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ЯҢАЛЫКЛАР / НОВОСТИ

К ДЖАЛИЛЮ

О ПОЭТЕ – С ЛЮБОВЬЮ

«О ЯЗЫК РОДНОЙ, 
ПЕВУЧИЙ!»

ВНИМАНИЕ, 
КОНКУРС ДЛЯ 

ЖУРНАЛИСТОВ!

15 февраля, в день рождения Мусы 
Джалиля, в Челябинске прошел ми-
тинг памяти, организованный Конгрес-
сом татар Челябинской области. В нем 
приняли участие не только активисты 
общественной организиции, но и пред-
ставители администрации региона, ру-
ководители национально-культурных 
центров, деятели культуры, ученики 
гимназии № 81, которая носит имя по-
эта-героя. 

Такой интерес к личности татарского 
поэта вполне объясним. На Южном Ура-
ле ежегодно проходит конкурс чтецов, 
посвященный Джалилю, а в 2015 году 
совместными усилиями Челябинской 
области и Татарстана был открыт памят-
ник поэту. С тех пор митинги в честь дня 
его рождения проходят ежегодно. 

На них звучат стихи поэта, и все чаще 
– на татарском языке. Именно он для 
Мусы Джалиля был родным. Поэт ро-
дился в Оренбургской губернии, учился 
в Москве, жил и работал в Казани, а по-
гиб в Германии, попав в плен во время 
ожесточенных боев в ходе Любанской 
наступательной операции возле де-
ревни Мясной Бор, которая находится 
на территории Новгородской области. 
Находясь в плену, Джалиль активно вел 

В Челябинской библиотеке татарской 
и башкирской литературы им. Бабича 
прошел вечер памяти Басыра Рафико-
ва, организованный Конгрессом татар 
Челябинской области и областным ли-
тературным объединением имени Ак-
муллы. 

Выдающийся татарский поэт, педагог, 
краевед и общественный деятель Басыр 
Шагинурович Рафиков, автор десятков 
стихотворных сборников, член Союза 
писателей СССР с 1974 года, ушел из 

В Челябинске пройдут семинары для 
учителей татарского языка. Инициато-
ром их проведения выступил Конгресс 
татар Челябинской области. Сохра-
нение родного языка для следующих 
поколений – именно эту задачу обще-
ственная организация считает одной из 
самых главных. Но решить ее будет не-
просто. С каждым годом снижается ко-
личество педагогов, готовых препода-
вать татарский язык. По объективным 
причинам снижается уровень препода-
вания. Например, южноуральским пре-
подавателям практически невозможно 
купить специальные учебные пособия, 
они практически лишены информации 
о новшествах в методике преподавания. 

Восполнить эти пробелы и пытается 
Конгресс татар Челябинской области. 
Специально ради этой цели в Челябинск 
приглашены известные педагоги из 
Татарстана Роза Хайдарова и Зифа Га-
рипова. Они авторы учебников и посо-
бий, многочисленных научных статей, 
посвященных проблеме преподавания 
татарского языка русскоговорящим де-
тям. На семинаре можно будет не только 
послушать лекции, но и задать специ-
алистам все интересующие вопросы. 
Принять участие могут все заинтересо-
ванные преподаватели. 

– Мы стараемся сделать все возмож-
ное, чтобы татарский язык на терри-
тории Челябинской области оставался 
«живым» языком. Это значит, что он 
должен оставаться языком семейного 
общения, на котором говорят предста-
вители разных поколений. Это значит, 
что в свободном доступе должны быть 
книги на татарском языке. Этого до-
биться сложно, но мы издаем их сами. 
Представители татарского народа 
должны слышать родную грамотную 
речь, поэтому в нашу телевизионную 
программу «Хазина» мы включаем 
интервью на татарском языке. Семина-
ры для педагогов – это еще одна часть 
большой программы по сохранению 
родного языка, – рассказала председа-
тель Конгресса татар Челябинской об-
ласти Лена Колесникова. 

Напомним, что в прошлом году в Че-
лябинской области впервые прошла 
детская национально-культурная смена 
в летнем лагере. Опыт оказался успеш-
ным, получено огромное количество по-
ложительных отзывов. В этом году пла-
нируется проведение еще одной летней 
смены.

антифашистскую деятельность, создал 
подпольную группу, которая тщатель-
но готовила восстание военнопленных. 
За несколько дней до запланирован-
ной даты гестапо арестовало Джалиля 
и большинство его соучастников. Они 
были казнены на гильотине. 

В Советском Союзе Муса Джалиль был 
объявлен предателем, и только после 
публикации его стихов, написанных в 
плену, ему было возвращено честное 
имя. Сегодня памятники Мусе Джалилю 
установлены не только в Татарстане, 
но и во многих других регионах России. 
В Челябинске есть улица, названная в 
честь поэта. 

Как заметила народная артистка 
России Наталья Заварзина, пришед-
шая отдать дань памяти поэту, «Муса 
Джалиль – выдающийся сын своего 
Отечества, прекрасный поэт, стихами 
которого мы зачитывались в молодо-
сти. Поэтому такое культурное собы-
тие невозможно было пропустить». 
Участником митинга стал и главный 
муфтий Уральского федерального 
округа Ринат хазрат Раев. Мероприя-
тие завершилось торжественным воз-
ложением цветов.

жизни менее месяца тому назад в воз-
расте 98 лет, до последних дней не пере-
ставая творить, сочинять. 

Вспомнить поэта и его творчество в 
этот день собрались читатели библи-
отеки, участники досугового клуба 
«Чишма», члены литобъединения им. 
Акмуллы. Открыл вечер заместитель 
председателя Конгресса татар Челябин-
ской области Ирек Сабиров. Он передал 
приветствие от председателя конгресса 
Лены Колесниковой, зачитал привет-
ствие Союза писателей Республики Та-
тарстан с высокой оценкой роли Басыра 
Рафикова в татарской литературе. 

Присутствующие поделились воспо-
минаниями о поэте, рассказали о своих 
встречах с Басыром Шагинуровичем, 
подчеркивая, что это личность, золоты-
ми буквами вписавшая свое имя в исто-
рию Челябинской области и татарской 
поэзии. 

Особый интерес вызвали у собравших-
ся воспоминания дочери Басыра Шаги-
нуровича Гульназ и зятя Фарита Шари-
повых. В их рассказах вставал портрет не 
только замечательного отца, дедушки, 
но и глубокого философа, мудреца. На ве-
чере прозвучало немало стихов Басыра 
Рафикова как в оригинале, так и в пере-
воде на русский и башкирский языки.

На Южном Урале объявлен конкурс 
журналистских работ, посвященных 
жизни и творчеству великого татар-
ского поэта Габдуллы Тукая. Принять 
в нем участие могут как профессиональ-
ные журналисты, так и внештатные ав-
торы – студенты и старшеклассники. 

Участники должны предоставить ста-
тьи, эссе, репортажи, очерки и любые 
другие журналистские материалы, 
раскрывающие личность, творчество и 
историко-культурную значимость Габ-
дуллы Тукая. Материалы должны быть 
размещены в СМИ с 1 января 2019 года 
по 31 марта 2019 года. 

Победителей ждут хорошие денежные 
премии: за первое место среди профес-
сиональных журналистов предусмотре-
но 15 000 рублей, за второе и третье – 
10 000 и 5000 рублей соответственно. 
Студенты, написавшие самые интерес-
ные сочинения о творчестве великого 
татарского поэта, получат 5000 рублей 
за первое место, 3000 и 1500 рублей – 
за второе и третье. 

Конкурс приурочен к долгожданному 
открытию в Челябинске памятника та-
тарскому поэту. Монумент будет уста-
новлен осенью, к дню рождения горо-
да, на пересечении улиц Воровского и 
Блюхера. Появления в городе памятни-
ка Габдулле Тукаю, самому народному 
татарскому поэту, Конгресс татар Че-
лябинской области добивался около 
20 лет. Знаковое событие предусматри-
вает большую работу по популяриза-
ции творчества великого поэта, серию 
публикаций о нем в СМИ и на телекана-
лах. 

За Габдуллой Тукаем закрепилась 
слава народного поэта, так как к твор-
честву его подтолкнула первая русская 
революция 1905 года. Именно она дала 
настоящее содержание его стихам, и он 
нашел простую, задушевную форму. 

Материалы конкурсных произ-
ведений принимаются до 10 апре-
ля 2019 года на электронную почту 
congresstatar74@gmail.com. Торже-
ственное подведение итогов конкур-
са и награждение лучших состоится в 
третью декаду апреля. 
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21 февраля весь мир отметит Международный день родного языка. Он был учрежден Гене-
ральной конференцией ЮНЕСКО, которая прошла в ноябре 1999 года. Этот день был выбран 
не случайно. 21 февраля 1952 года в Народной Республике Бангладеш произошли трагические 
события. Полиция Пакистана жестоко расправилась со сторонниками бенгальского языка. 
С 1971 года Бангладеш стала независимой державой, а потому могла самостоятельно вы-
бирать все государственные символы и язык. А Международный день родного языка теперь 
отмечают по всему миру. Язык – это важный инструмент сохранения культурного насле-
дия любого государства, любой национальности. К этой дате мы подготовили материал о 
татарском языке. Обо многих из этих фактов наверняка знает не каждый. 

Заимствованиями из татарского языка мы активно поль-
зуемся и сегодня, порой даже не подозревая об этом. Но 
те, кто знает и русский, и татарский языки, легко справят-
ся с вопросами нашей викторины. А еще, безусловно, вам 
пригодятся логика и смекалка. Ну что, проверим себя?

ПЯТЬ ФАКТОВ О ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ

ПРОВЕРЬ СЕБЯ!

 ФАКТ 1 

РОДНОЙ ДЛЯ ПЯТИ 
МИЛЛИОНОВ

Татарский язык –второй по 
распространенности в Россий-
ской Федерации. По итогам 
переписи родным его считают 
более пяти миллионов человек. 
Он наиболее распространен 
в Татарстане, Башкортостане, 
Марий Эл, Удмуртии, Мордовии, 
на многих других территориях 
России на Урале, в том числе и 
в Челябинской области, в По-
волжье, в Сибири. Среди стран 
из числа бывших союзных ре-
спублик в лидерах Узбекистан, 
Казахстан, Азербайджан, Кир-
гизия, Таджикистан, Туркмения 
и Украина. Очень много татар, 
говорящих на родном языке, 
проживает и в странах дальнего 
зарубежья – в Турции, Румынии, 
Польше.

 ФАКТ 2  

ЯЗЫК МОЙ – ДРУГ МОЙ
Те, кто хорошо знает татар-

ский, поймут большинство 
тюркских языков. Языковеды 
отдают татарскому централь-
ный, или ключевой, статус в 
тюркской группе языков, на 
которых говорит примерно 350 
миллионов человек в мире. Это 
значит, что в татарском языке 
очень много слов и устойчи-
вых словосочетаний, понятных 
представителям всех тюркских 
национальностей. По данным 
ЮНЕСКО, татарский язык – 
один из 14 наиболее комму-
никационных языков мира, то 
есть он более других удобен 
для общения. Татарский – един-
ственный из тюркских языков, 
попавший в этот список. 

 ФАКТ 3  

БЕЗ ЛИШНИХ СЛОВ
Еще одна важная характери-

стика: татарский язык – наи-
более «экономичный», то есть 
емкий. Психолингвисты уверя-
ют, что он очень рационален. 
Например, текст, набранный 
одинаковым шрифтом, на рус-
ском языке займет по объему 
80 страниц, на английском – 
70, а на татарском – всего 64. 
То есть при использовании та-
тарского языка общий объем 
текста сокращается примерно 
на 20 процентов. Это свиде-
тельство того, что татарский 
язык совершенствовался из-
древле, активно используясь в 
самых различных видах чело-
веческой деятельности.

Международный день родного языка 
отмечают во всем мире

Татарский язык – единственный из тюркских языков входит 
в список  наиболее коммуникационных языков мира.

Что общего у нашей газеты  
"Хазинә" с государственной казной?

Для того чтобы подать сигнал, в нем 
жгли масло. Масло по-татарски – «май». 
Каким словом мы обязаны этому корню?

В современном татарском языке есть 
глагол «боеру». Он означает «приказы-
вать, предписывать». Нетрудно дога-
даться, какое старинное русское слово 
произошло от этого же корня. 

Это слово уже почти ушло из активно-
го словарного запаса, потому что у него 
появился современный синоним. А роди-
лось оно очень давно и в дословном пере-
воде означает «поясни речь». А еще есть 
русская пословица, которая утвержда-
ет, что татарину он не нужен. 

Это слово у татар позаимствова-
ли и русские, и немцы. В буквальном 
переводе оно означает «дает воз-
можность посмотреть, рассмо-
треть» местность, обстановку.

При пересечении границы купцы 
получали «тамга». В переводе на 
русский – «знак». Как сегодня назы-
вают государственный орган, вы-
дающий такие «знаки»?

1 4

5

6

2

3

Русское слово «казна» происходит от искажен-
ного татарского «хәзинә» – «хранилище цен-
ностей, денег, сокровищница».

Карта.

Таможня.

Маяк.

Толмач. Сегодня мы гораздо чаще говорим «переводчик..

Боярин – то есть «тот, кто приказывает».

 ФАКТ 4   
КРОВНОЕ РОДСТВО

Ученые уверены, что татары 
являются родственниками для 
многих современных малых на-
родов. И в качестве доказатель-
ства приводить как раз-таки 
языковые конструкции. Напри-
мер, у якутов среди почитаемых 
богов есть князь Татар. У тувин-
цев слово «татарин» означает 
«господин». По мнению истори-
ка Герарда Фридриха Миллера, 
(1705-1783), этот факт свиде-
тельствует об особом положе-
нии татарского народа. Объяс-
нить это можно еще и тем, что 
испокон веков татары жили на 
всей территории Сибири. О ко-
ренных народах дальневосточ-
ной Сибири- тунгусах, даурах 
и маньчжурах - Миллер писал, 
как о народах, поселившихся на 
исторических татарских землях.

 ФАКТ 5  

И ВЫ ГОВОРИТЕ 
НА ТАТАРСКОМ?! 

Носители многих других язы-
ков, возможно, сами того не 
подозревая знают и постоянно 
употребляют в речи татарские 
слова. Иногда их очень трудно 
узнать. Например, слово арбуз 
придумали татары. Купцы пер-
вые привезли на территорию 
современной России эту замор-
скую ягоду. Название ее прои-
зошло от слияния двух корней 
– снег и лед. Получилось «кар-
боз». Русский язык исказил его 
до привычного сегодня «арб-
уза». В русский язык именно 
из татарского языка пришло 
много слов, обозначающих оде-
жду, головные уборы и обувь, 
домашнюю утварь, еду и питье, 
драгоценные камни, металлы, 
сельскохозяйственные культу-
ры, строительные термины и 
юридические термины.
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Этого события татарская общественность ждала много лет.  Началась работа над масштабным и всеобъемлющим доку-
ментом. Он должен стать своеобразной программой действий на несколько лет вперед. И вот теперь обсуждение Стратегии 
развития татарского народа из Республики переместилось в регионы. Первая остановка - в Екатеринбурге. Сход Уральских 
татар прошел при полном аншлаге и собрал более полутора тысяч делегатов.

ТАТАРЫ УРАЛА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ  
В ОБСУЖДЕНИИ СТРАТЕГИИ-2050

Такой масштабный съезд татар Урала проходит впервые

Василь Шайхразиев, председатель Национального совета «Милли шура»,  
– главный идеолог нового документа

ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ – СПЛОТИТЬ 
НАРОД!

В обсуждении эскиза стратегии 
приняли участие заместитель Пре-
мьер-министра Республики Татар-
стан, председатель Национального 
Совета Всемирного конгресса татар 
«Милли шура» Василь Шайхразиев, 
представители власти Свердловской 
области, известные ученые, писатели, 
лидеры и активисты татарских дви-
жении на местах. Каждый приехал со 
своей болью и надеждой в сердце. 

- Я родом из поселка Октябрьский 
Пермского края, рассказывает  Хасида 
Тутынина.  Училась в татарской шко-
ле, а сейчас у нас, в татарской дерев-
не дети изучают татарский язык один 
час в неделю как факультатив! Счи-
таю, что это – очень большая пробле-
ма. Ее надо решать! 

Сохранение родного языка, укрепле-
ние национального самосознания, и 
новый тезис -  развитие этнической 
идентичности. В ходе обсуждений по 

всей стране эскиз стратегии дополня-
ют и совершенствуют. Главная зада-
ча — сплотить народ, уверен идеолог 
стратегического документа, предсе-

датель национального совета «Мили 
шура» Василь Шайхразиев. 

На сегодняшний день эскиз Страте-
гии  представлен под двумя девизами: 
«Кем мин — татар булмагач!» («Кто я, 
если не татарин!») и «Без — татар дө-
ньясы!» («Мы — татарский мир!»). 

Cход уральских татар проходил ис-
ключительно на родном языке. Для 
делегатов это редкая возможность 
послушать татарскую речь с высоких 
трибун и высказать свое мнение. 

— У каждого главы района должен 
лежать на столе Федеральный закон о 
родных языках, и его должны неукосни-
тельно выполнять. Тогда язык будет 
сохранен, уверена Реда Кабирова, пред-
седатель центра татарской культуры 
«Мирас» из Верхнего Уфалея Челябин-
ской области.  - Хотела бы сказать нашей 
молодежи: подключайтесь, боритесь, не 
будьте равнодушными в это время!

С ней солидарна и представительни-
ца города Урай Ханты-Мансийского 
автономного округа Рида Файзиева. 
Она уверена, что татарам надо быть 
сплоченные, дружнее, беречь друг 
друга. И в этом смысле сам факт про-
ведения съезда уже показателен. В 
таком составе татары Урала не соби-
рались вместе долгие годы.

ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК –  
НЕ ЯЗЫК КУХНИ

Работа над стратегией должна идти 
не только на уровне государства, но и 
в самом обществе, и в каждой семье. 
Но все же особая роль в документе 
отводится у лидеров татарского дви-
жения в регионах. Все, кто формирует 
общественное мнение, собрались на 
отдельную встречу. Дискуссия затяну-
лась на три часа. 

— Для нас сейчас самой важной за-
дачей является разработка стратегии, 

Цель:
Развитие этнической идентичности и конкуренто-
способности татар в меняющемся мире 
Основа:  
Интеллектуальный и культурный капитал
Технология: 
Укрепление инновационной ментальности татар

• Глобализация
• Этническая деструкция: снижение использования 

татарского языка, размытость самосознания и т.д. 
• Разобщенность национального сообщества
• Межнациональные браки 
• Разъединенность механизмов формирования элит 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ СТРАТЕГИИ 
РАЗВИТИЯ ТАТАРСКОГО НАРОДА ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОСТИ:
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Встреча лидеров татарских общественных организаций продолжалась больше трех часов Обсуждение Стратегии развития татарского народа 
в регионах началось с Екатеринбурга

открыл встречу Василь Шайхрази-
ев, — такое поручение нам дал наш 
Президент Рустам Минниханов. Мы 
должны работать не покладая рук 
ради сохранения нации. Наш язык — 
не язык кухни, это – государственный 
язык. Для его сохранения необходима 
совместная работа и государства, и 
семьи, и соотечественников из реги-
онов. Нельзя оставаться равнодуш-
ными, каждый должен внести свой 
вклад. Самое большое пожелание – 
после ознакомления с эскизом, вы все 
должны присоединиться к работе над 
стратегией. Вы должны объяснять 
народу. И, надеемся, что от них тоже 
будет отклик, — подчеркнул Василь 
Шайхразиев.

— Документ рассчитан на ближай-
шие 30 лет и очень важно подойти к 
его разработке максимально тщатель-
но, с прицелом на долгосрочную пер-
спективу, говорит Лена Колесникова, 
председатель Конгресса татар Челя-
бинской области. Именно поэтому 
многие тезисы стратегии трансфор-
мируются в ходе обсуждения. И это 
правильно! Важно услышать мнение 
народа, важно акцентировать внима-
ние на проблематике, с которой стал-
кивается татарское общество.   Толь-
ко так можно выработать грамотную 
стратегию, которая будет понятна 
всем и которую нам легко будет пре-
творить в жизнь!

• Великая история и культура 

• Устремленность в будущее

• Приоритет знаний и инноваций

• Преемственность традиций

• Утверждение основного документа 

• Подготовка и принятие дорожной карты 

• Внедрение технологий убеждения 

• Создание механизма координации 
программ по реализации стратегии 
и мониторингу их исполнения

ЦЕЛИ, ПРИНЦИПЫ, ВЫЗОВЫ

Так, в процессе обсуждений, в пер-
воначальный эскиз вносятся неко-
торые изменения.  Если изначально 
основная цель стратегии заявлялась 
как «развитие татарской нации на 
основе укрепления национального 
самосознания», то сейчас трансфор-
мировалась в «развитие этнической 
идентичности и конкурентоспособ-
ности татар в меняющемся мире». К 
цели в новом эскизе добавлены еще 
две базовые составляющие — «осно-
ва» и «технология»: а это «интеллек-
туальный и культурный капитал» и 
«укрепление инновационной мен-
тальности татар».

В отдельную графу в новом эскизе 
вынесены «духовные скрепы», этого 
термина не было в первом варианте. 
К ним отнесли историю и культуру, 
устремление в будущее, приоритет 
знаний и инноваций, преемствен-
ность традиций.  Татарская нация 
прошла немало сложных этапов, и 
если раньше речь шла о возрожде-
нии национального самосознания, то 
сейчас на первый план выходят зада-
чи по его сохранению. И это не толь-
ко разъяснение соотечественникам 
важности и необходимости знания 
родного языка, сколько создание на-
ционального образовательного про-
странства. 

ДУХОВНЫЕ СКРЕПЫ:
ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 

ТАТАРСКОГО НАРОДА

В новом эскизе также появилось та-
кое понятие, как «язык идентично-
сти». Сюда разработчики включили 
великую историю, родную землю, та-
тарский язык, уникальную культуру, 
веру (иман), а также родные мелодии 
— тот самый непереводимый на рус-
ский язык моң. 

В списке наиболее важных страте-
гических инициатив – конкретные 
задачи, которые предстоит решить в 
ближайшее время: это и сохранение 
национальной самобытности с учетом 
современных условий, и возвращение в 
быт татарской семьи наиболее важных 
народных традиций. Авторы документа 
предлагают вспомнить о меценатстве и 
сделать все возможное для возрожде-
ния культуры взаимопомощи. Важной 
частью работы должно стать формиро-
вание бизнес-элит, ориентированных 
на служение своему народу. 

Из наиболее важных практических 
шагов - создание обучающих центров 
для лидеров общественных, деловых 
сообществ и оказание содействия во 
включение их в российские и меж-
дународные экспертные структуры. 
И, пожалуй, две самые глобальные, 
инициативы – это создание эконо-
мического и социально-культурного 
«каркаса» татарской жизни в России 
и создание системы организованных 
общественных институтов по пред-

ставлению «татарскости». Имеено та-
кой термин вводят авторы стратегии. 

Екатеринбург стал первым городом 
за пределами Республики Татарстан, 
где собрались татарские активисты 
из одного федерального округа для 
обсуждения стратегического доку-
мента нации. Такие же сходы прой-
дут в Ростове-на-Дону, Уфе, Самаре, 
Томске, Йошкар-Оле, Сахалине. В офи-
циальной части форума татар Ураль-
ского федерального округа также 
прошло подписание соглашения о по-
братимских отношениях между горо-
дом Красноуфимском Свердловской 
области и городом Агрызом Республи-
ки Татарстан. Также  главный спикер 
стратегии татарского народа Василь 
Шайхразиев стал почетным гостем 
татаро-башкирского общества города 
Березовского. Около 20 процентов на-
селения этого города приехали из Та-
тарстана работать на местных шахтах. 

До конца марта дискуссии по эскизу 
Стратегии пройдут в 7 федеральных 
округах. К июню будет создан проект, 
который презентуют на форуме татар-
ских имамов в Булгаре. Первые итоги 
реализации стратегии можно будет 
оценить уже в 2020 году, окончание 
этого этапа совпадает со 100-летием 
образования Республики Татарстан.
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ТАЙНА «МОАБИТСКИХ ТЕТРАДЕЙ»
Слава к поэту Мусе Джалилю пришла уже после смерти. Поворотной точкой в его судьбе ста-
ло обнаружение «Моабитских тетрадей» – самого известного литературного произведения 
поэта. Сам факт их создания уже сродни подвигу. Но есть основания полагать, что потомкам 
известно далеко не все наследие Джалиля. Были и еще две тетради, судьба которых покрыта 
тайной. 

До нас дошли две маленькие, раз-
мером с детскую ладошку, те-
традки с моабитскими стихами 

Джалиля. Первая из них содержит 62 
стихотворения и два фрагмента, вто-
рая – 50 стихотворений. Двадцать из 
них, очевидно те, которые поэт считал 
наиболее важными, повторяются в 
обеих тетрадках. Таким образом, моа-
битский цикл содержит 92 стихотво-
рения и два отрывка. Первую тетрадь 
вынес из Моабитской тюрьмы быв-
ший узник этой тюрьмы советский 
военнопленный Габбас Шарипов. В 
лагере Ле-Пюи во Франции он передал 
тетрадку военнопленному Нигмату 
Терегулову. В марте 1946 года Терегу-
лов приехал в Казань и передал тетра-
ди Мусы Джалиля и Абдуллы Алиша, 
еще одного известного татарского 
писателя, погибшего в фашистском 
плену, вдове Алиша. Она принесла их в 
Союз писателей Татарстана. Людей, по 
сути открывших миру Джалиля, ждала 
печальная судьба. Оба, как бывшие во-
еннопленные, были арестованы. Тере-
гулов погиб в лагере. Габбас Шарипов 
отбыл десять лет наказания. 

Тетрадь Джалиля сшита из разроз-
ненных клочков бумаги и заполнена 
убористым арабским шрифтом. На 
обложке – надпись на немецком язы-
ке химическим карандашом, видимо 
для отвода глаз гитлеровских тюрем-
щиков: «Словарь немецких, тюркских, 
русских слов и выражений. Муса Джа-

лиль. 1943–1944 гг.» На последней 
страничке поэт оставил свое завеща-
ние: «К другу, который умеет читать 
по-татарски и прочтет эту тетрадь. Это 
написал известный татарский поэт 
Муса Джалиль… Его история такова: 
он родился в 1906 году. Имеет кварти-
ры в Казани и Москве. Считается у себя 
на родине одним из больших поэтов. 
Он в 1942 году сражался на фронте и 
взят в плен. В плену испытал все ужа-
сы, прошел через сорок смертей, затем 
был привезен в Берлин. Здесь он был 
обвинен в участии в подпольной ор-
ганизации, в распространении совет-
ской пропаганды и заключен в тюрь-
му. Его присудят к смертной казни. Он 
умрет. Но у него останется 116 стихов, 
написанных в плену и в заточении. Он 
беспокоится за них. Поэтому он из 116 
старался переписать хотя бы 60 сти-
хотворений. Если эта книжка попадет 
в твои руки, аккуратно, внимательно 
перепиши их набело, сбереги их и по-
сле войны сообщи в Казань, выпусти 
их в свет как стихи погибшего поэта 
татарского народа. Таково мое завеща-
ние. Муса Джалиль. 1943. Декабрь».

На обороте Джалиль написал спи-
сок тех, кто был арестован и брошен в 
тюрьму вместе с ним. Всего 12 человек. 
«Они обвиняются в разложении та-
тарского легиона, в распространении 
советской пропаганды, в организации 
коллективных побегов», – разъяснил 
поэт. Затем он провел жирную черту 
и приписал фамилию тринадцатого 
– предателя, выдавшего подпольную 

организацию. Кроме того, в блокноте 
указан адрес семьи Джалиля и Союзов 
писателей в Москве и Казани.

Вторую тетрадку, написанную латин-
ским шрифтом, Муса передал соседу 
по камере бельгийскому патриоту Ан-
дре Тиммермансу. Тиммерманс смог 
переслать ее вместе с другими личны-
ми вещами на родину, а после войны, 
уже в 1947 году, передал в советское 
консульство в Брюсселе. Эта тетрадь 
заполнялась позднее. Последнее по-
мещенное здесь стихотворение – «Но-
вогодние пожелания» – написано 1 ян-
варя 1944 года. В тетрадке есть адрес 
Джалиля и краткие сведения о нем для 
тех, кто обнаружит тетрадку: «Муса 
Джалиль – известный татарский поэт, 
заключенный и осужденный к смер-
ти за политику в Германии. Тюрьма. 
М.Джалиль». Слова эти были написа-
ны по-русски на случай, если тетрадь 
попадет в руки тех, кто не умеет чи-
тать по-татарски. Джалиль выражался 
осторожно – «за политику», то есть по 
обвинению в политической деятель-
ности против фашизма.

Вторая тетрадка тоньше первой. 
Сшитая часть содержит всего 33 сти-
хотворения, после которых поэт оста-
вил горькую надпись: «В плену и в 
заточении – 1942.9–1943.11 – написал 
сто двадцать пять стихотворений и 
одну поэму. Но куда писать? Умирают 
вместе со мной».

После этого Джалилю, видимо, уда-
лось раздобыть несколько листков 
бумаги, и он записал на них еще сем-
надцать стихотворений. Листки эти не 
подшиты, просто вложены в блокнот.

В январе 1946 года в советское по-
сольство в Риме турецкий подданный 
татарин Казим Миршан принес еще 
одну тетрадь. Сборник был отправ-
лен в Москву, где след его потерялся. 
Сборник передали в Министерство 
иностранных дел, затем в MГБ, затем 

Известно, что маленькие блокнотики 
для своих стихов Муса Джалиль сши-
вал сам. Это пустые поля газет. Надзи-
ратели приносили их бельгийцу Андре 
Тиммермансу. Именно он переслал в 
Советский Союз одну из «Моабитских 
тетрадей» и рассказал об истории их 
создания.

Впервые стихотворения были опубли-
кованы после смерти Сталина в 1953 
году в «Литературной газете» благодаря 
главному редактору Константину Симо-
нову. В 1957-м за этот цикл стихов автор 
был посмертно удостоен Ленинской 
премии. «Моабитская тетрадь» была пе-
реведена более чем на 60 языков мира. 
На фото – обложка журнала «Огонек» 
1955 года с одной из первых публикаций 
бессмертного произведения Джалиля.

На месте Моабитской тюрьмы в Берли-
не сегодня расположен мемориальный 
парк. От исторического здания остался 
лишь фрагмент тюремной стены и одна 
из башен. Она реконструирована под 
офисные и жилые помещения.

Из «Моабитских тетрадей»

Поэт
Всю ночь не спал поэт, писал стихи.
Слезу роняя за слезою.
Ревела буря за окном, и дом
Дрожал, охваченный грозою.

С налету ветер двери распахнул,
Бумажные листы швыряя,
Рванулся прочь и яростно завыл,
Тоскою сердце надрывая.

Идут горами волны по реке,
И молниями дуб расколот.
Смолкает гром.
В томительной тиши
К селенью подползает холод.

А в комнате поэта до утра
Клубились грозовые тучи
И падали на белые листы
Живые молнии созвучий.

В рассветный час поэт умолк и встал,
Собрал и сжег свои творенья
И дом покинул.
Ветер стих. Заря
Алела нежно в отдаленье.

О чем всю ночь слагал стихи поэт?
Что в этом сердце бушевало?
Какие чувства высказав, он шел,
Обласканный зарею алой?

Пускай о нем расскажет бури шум,
Ваш сон вечерний прерывая,
Рожденный бурей чистый луч зари
Да в небе тучка огневая...

в СМЕРШ. C 1979 года поиски этих те-
традей не дали результатов. Есть веро-
ятность, что их уничтожили или спря-
тали в какой-нибудь секретный архив. 
До сих пор неизвестна судьба и воен-
ного блокнота Джалиля. Его однопол-
чане вспоминали, что между боями он 
постоянно что-то записывал. И пусть 
надежда слабая, но все же она есть. 
Очень хочется верить, что Джалиль 
еще не открыт потомками до конца и 
мы будем возвращаться к его творче-
ству вновь и вновь.
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Конкурса чтецов, посвященного творчеству Мусы Джалиля, школьники многих городов и районов Южного Урала ждут с нетер-
пением. Первым серьезным испытанием для ребят становятся отборочные туры. Их проведение организуют руководители 
местных татарских национальных объединений. Во многом от их работы и творческой энергии зависит, насколько успешно 
ребята выступят на областном этапе. Поэтому нам важно рассказать о том, сколько сил вложено в проведение отбороч-
ных туров конкурса и как проходят городские и районные этапы Джалиловских чтений. В прошлом номере мы уже посвящали 
статью этой теме, а сегодня приглашаем вас в гости в Златоуст и на юг области, в Варненский район.

ВОЛНУЮЩИЕ СЕРДЦЕ СТРОКИ

Зиля Якупова и ее юные подопечные

На сцене Линар Аббясов, город Златоуст

ВАРНЕНСКИЙ РАЙОН

16 января в управлении образования администра-
ции Варненского района прошел муниципальный 
этап Международного конкурса чтецов «Джалилов-
ские чтения». Актовый зал не вмещал всех желаю-
щих услышать выступления школьников. Конкур-
сантов пришли поддержать их любимые педагоги и 
родители. С декламацией произведений поэта-героя 
выступили семьдесят учащихся Варненского района 
всех возрастов – от первоклассников до выпускни-
ков! В конкурсе приняли участие ребята из 11 школ 
района и воспитанники коллектива детского само-
деятельного искусства ДК «Планета». 

Во время отборочного этапа звучали самые раз-
ные произведения – от детских и юмористических 
до стихов патриотических. Каждое из них проника-
ло глубоко в душу и заставляло задуматься о чем-то 
большом и важном. После выступления всех участ-
ников жюри под председательством начальника 
управления образования администрации Варнен-
ского района Людмилы Яруш огласило результаты. 
В итоге победителями стали 19 человек, которые 

будут представлять Варненский район на областном 
конкурсе. 

В этом году варненская команда стала еще боль-
ше, потому что к победителям – чтецам на русском 
и татарском языках прибавились учащиеся, сочи-
нившие собственные произведения о Джалиле на 
армянском и узбекском языках, а также победи-
тели в номинации «Изобразительное искусство».                                                                
Зиля Якупова, руководитель Варненского отделе-
ния Конгресса татар Челябинской области.

Автор Зиля Якупова, 
руководитель Варненского отделения Конгресса 

татар Челябинской области

ЗЛАТОУСТ

17 января в Центральной городской библиотеке 
Златоуста прошел второй городской отборочный тур 
международного конкурса имени Мусы Джалиля. С 
2019 года он расширил свой статус, стал международ-
ным. Областной этап по традиции пройдет в южноу-
ральской столице, а заключительный, международ-
ный тур конкурса – в Казани. В этом году увеличилось 
количество номинаций конкурса, теперь в нем могут 
принимать участие даже дошкольники и студенты. 
Подготовка стала интереснее, потому что теперь ре-
бята могут читать произведения Джалиля на разных 
языках мира, представлять на конкурс свои творче-
ские работы: рисунки, видеоэкскурсии, авторские со-
чинения о Джалиле. 

В отборочном этапе, прошедшем в Златоусте, при-
няли участие 70 человек. В номинации «Изобрази-
тельное творчество» первое место заняла Полина 
Соколовская, учащаяся пятого класса СП ООШ № 20. 
Ее рисунок «Красная ромашка» выполнен мелками, 
и специалисты школы искусств № 1 Татьяна Каза-
кова и Ирина Кислицина оценили особенность вы-
полнения в сочетании с современными направлени-
ями. 

В этом году в жюри были включены студенты – 
Алия Загидуллина и Марк Кривец. Выступления 
ребят оценивали постоянные члены жюри: Светлана 
Егорова, методист Центра эстетического воспитания 
района Северо-Запада, Елена Шишикина, заведую-
щая отделом обслуживания ЦГБ, Наталья Козлова, 
преподаватель театрального отделения МБУДО «Дет-
ская школа искусств № 1», Розалия Фатыхова, член 
совета Златоустовского отделения Конгресса татар. 

К сожалению, мы не можем перечислить на страни-
цах газеты всех победителей отборочного тура кон-
курса, но искренне благодарим ребят за участие! Это 
очень важно, что в юные годы они приобщаются к 
прекрасной поэзии, которая учит их любить жизнь, 
красоту литературного слова и свою Родину. И пусть 
эту любовь они пронесут через всю жизнь!

Фото и текст:  
Валя Загидуллина, 

председатель Златоустовского 
отделения Конгресса татар Челябинской области

Конкурс чтецов, посвященный твор-
честву Мусы Джалиля, впервые про-
шел на Южном Урале десять лет назад 
в 2009 году по инициативе Лены Ко-
лесниковой, председателя Конгресса 
татар Челябинской области. 

На следующий год Джалиловские чте-
ния уже получили поддержку министер-
ства образования и науки Челябинской 
области. 

Сейчас в масштабном проекте прини-
мают участие сотни школьников раз-
ных национальностей, проживающих 
во всех районах и городских округах 
Челябинской области. 

В 2019 году благодаря поддержке Все-
мирного конгресса татар Джалилов-
ские чтения получили международный 
статус.
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Счастливые лица победителей

На сцене руководители национальных центров 
Южного Урала

ПРАЗДНИК ВЕЧНОЙ ПОЭЗИИ

Джалиловские чтения по иници-
ативе Конгресса татар Челябин-
ской области в этом году прохо-

дят в десятый раз. Этот юбилей словно 
открыл проекту второе дыхание. Зна-
чительную роль сыграло и то, что те-
перь победители регионального этапа 
смогут стать участниками международ-
ного конкурса. Джалиловские чтения в 
Казани пройдут по образу и подобию 
южноуральских. 

В церемонии открытия приняли уча-
стие почетные гости – члены Ассам-
блеи народов Челябинской области. 
Они прочитали стихи Джалиля на езид-
ском, немецком, чувашском, узбекском, 
татарском языках. Где еще такое можно 
услышать? Целый спектакль по моти-
вам стихотворений «Звонок» и «Воро-
ватый котенок» сыграли для зрителей 
церемонии участники детской студии 
«Афарин». 

Конкурс, посвященный творчеству 
Мусы Джалиля, теперь стал по-насто-
ящему многонациональным. В цере-
монии открытия приняли участие 
представители челябинских народных 
центров. Зрители впервые услышали, 
как бессмертные строки звучат на чу-
вашском языке. 

Зрителей настолько много, что в зале 
свободных мест не осталось. Здесь и ро-
дители, и педагоги, которые на конкурс 
всегда приезжают с удовольствием. Для 
них каждая встреча – тоже праздник. 
Многие из учителей вместе с конкур-
сом – со дня его основания и уже в тече-
ние десяти лет –наблюдают, как растет 
и меняется этот уникальный проект. 
Среди них учитель русского языка из 
гимназии № 23 города Троицка Ольга 
Онищенкова. Среди ее учеников уже 
были победители. По мнению педагога, 
главное, что конкурс дает детям, – это 
добрый посыл в отношении представи-
телей всех народов, учит их понимать 
и ценить поэзию, дарит возможность 
творческого самовыражения.

Еще больше возможностей у кон-
курса появилось благодаря новым но-
минациям: «Молодые джалиловцы», 
«Экскурсия по местам Джалиля», «Изо-
бразительное творчество». Один из 
членов, заслуженный художник России 

Илюс Хасанов, не сомневается – среди 
участников конкурса наверняка есть 
будущие живописцы. «Есть доволь-
но-таки интересные работы, особенно 
учитывая, что дети не занимаются в 
художественных школах. В некторых 
даже видна творческая мысль, есть 
момент открытия. Многим ребятам я 
бы посоветовал развиваться дальше», 
– поделился своими мыслями Илюс Ха-
санович. 

В одной из школьных аудиторий свои 
работы защищают будущие исследо-
ватели. Ученицы кичигинской шко-
лы Анастасия Кульпина и Виктория 

С каждым годом у поэзии Джалиля все больше поклонников Самые юные участники конкурсаПоэзия Джалиля продолжает вдохновлять! 

Илюс Хасанов оценивает 
работы юных художников

В этом году конкурс, посвященный творчеству поэта-героя Мусы Джалиля, стал по-настоящему 
многонациональным. В церемонии открытия приняли участие представители челябинских на-
родных центров, произведения Джалиля прозвучали на более чем десяти языках благодаря тому, 
что в конкурсе появились новые номинации, и среди них – «Джалиль на языках мира». Его твор-
чество по-прежнему продолжает вдохновлять молодые поколения и заставляет задуматься о 
том, что действительно важно. 

Зимина представили на суд жюри се-
рьезное научное исследование. Их ра-
бота уже принесла призовое место на 
Всероссийском конкурсе «Старт в нау-
ке», который проходил в Сочи. Она по-
священа немецким мотивам в лирике 
Джалиля. 

Удивительно, но одной из самых попу-
лярных номинаций стало чтение сти-
хов Джалиля на иностранных языках. 
Английский, немецкий, французский, 
итальянский, башкирский, узбекский 
– комиссия членов жюри за пару часов, 
пока длился конкурс, словно соверши-
ла путешествие по миру. Анастасия 

Кривошеева, ученица школы № 121 из 
города Озерска, давно мечтала начать 
изучать итальянский язык. Подготов-
ка к конкурсу чтецов и стала поводом 
засесть за учебники. Останавливаться 
пока не собирается. Она успела полю-
бить и поэзию Джалиля, и прекрасный, 
как музыка, итальянский язык. 

И все же родным языком для поэта 
был татарский. Участников этой номи-
нации становится все больше и больше. 
Впервые в этом году на конкурс пришли 
даже дошколята! Стихи в их исполне-
нии звучат по-особому трогательно. 
Как правило, малыши выбирают ранние 
произведения Джалиля – те, что были 
написаны еще в довоенные годы. По 
словам Ирека Сабирова, заместителя 
председателя Конгресса татар Челябин-
ской области, даже самые юные участ-
ники продемонстрировали достаточно 
высокий уровень владения татарским 
языком. Видно, что к подготовке к кон-
курсу ребята отнеслись очень ответ-
ственно и каждый из них искренне стре-
мился к победе. Выбрать лучших жюри 
было непросто.

По словам председателя Конгресса та-
тар Челябинской области Лены Колес-
никовой, особую радость доставляет 
тот факт, что конкурс постоянно разви-
вается. «Огромная заслуга в этом при-
надлежит не только организаторам, но 
и педагогам и родителям, которые по-
могают ребятам готовиться к конкурсу. 
Именно они открывают детям замеча-
тельный мир поэзии! А конкурс при-
зван поддержать их и помочь развить 
ребятам новые таланты!» – подвела 
итог Лена Колесникова. 

Любви к поэзии все возрасты покор-
ны, и нации – тоже. В этот день в своем 
уважении к творчеству Мусы Джали-
ля признавались и взрослые, и дети. 
Победители областного этапа отпра-
вятся покорять Казань. С этого года 
Джалиловские чтения получили меж-
дународный статус.

Всего в работе 13 секций при-
няли участие 39 членов жюри 
и более 300 участников. Это аб-
солютный рекорд!



9
ВАКЫЙГА / СОБЫТИЕ

Номинация «МУСА ДЖАЛИЛЬ НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ»

Номинация «МУСА ДЖАЛИЛЬ НА ЯЗЫКАХ МИРА»

Номинация «МОЛОДЫЕ ДЖАЛИЛОВЦЫ» 

Номинация «О ДЖАЛИЛЕ» 

Номинация «СТИХИ О ВОЙНЕ» 

Номинация «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО» 

Номинация «МУСА ДЖАЛИЛЬ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ»

5–6 ЛЕТ
1-е место – Гибадуллин Ильназ, детский сад № 368, г. Челябинск,
2-е место – Исламова Искрина, детский сад № 153, г. Челябинск,
3-е место – Хусаинова Ангелина, детский сад «Березка», Кунашакский р-н,
Ахмадеева Азалия, Чебаркульский р-н

1–2-е КЛАССЫ
1-е место – Мухамедзянова Альбина, МБОУ СОШ № 16 г. Еманжелинска, 
2-е место – Гиматова Русалина, МОУ «Таукаевская ООШ», Красноармейский р-н,
3-е место – Мажитова Карина, МКОУ «Кунашакская СОШ», Кунашакский р-н,  
Хайрзаманова Алсу, МАОУ «Лицей № 35 г. Челябинска»

3–4-е КЛАССЫ
1-е место – Юсупова Алия, МБОУ СОШ № 81 г. Челябинска,
2-е место – Ишматова Элина, МОУ СОШ № 64 им. Б.Ручьева, Магнитогорский ГО, 
Ильясова Виктория, МКОУ «Кунашакская СОШ», Кунашакский р-н,
3-е место – Султанов Абдуррахман, МКОУ СОШ № 2 г. Пласта,  
Нигаматуллина Карина, МКОУ «Кунашакская СОШ»

5-е КЛАССЫ
1-е место – Зайнагатдинова Гульзана, МКОУ СШИ р.п. Межевого, Саткинский р-н,
2-е место – Хайбрахманова Энже, МКОУ СОШ № 7 г. Аши,
3-е место – Нурмухаметов Вадим, МОУ «Байгазинская СОШ», Аргаяшский р-н

6-е КЛАССЫ 
1-е место – Муратова Розалина, МОУ СОШ № 2 с. Варна,
2-е место – Бадртдинов Артем, МОУ «Бишкильская СОШ», Чебаркульский р-н,
3-е место – Сафонова Камилла, МКУ ДО ЦРТДЮ, г. Пласт

7-е КЛАССЫ
1-е место – Кунжанова Дарина, МОУ СОШ п. Новопокровка, Варненский р-н,
2-е место – Музафарова Ильзида, МБОУ СОШ № 13, Саткинский р-н, 
3-е место – Бердыкаева Наиля, МОУ «Шумовская СОШ», Красноармейский р-н,  
Халилов Вячеслав, МКОУ «Кунашакская СОШ», Кунашакский р-н

8–9-е КЛАССЫ
1-е место – Джапарова Алия, МОУ СОШ № 1 с. Варна,
2-е место – Ахметгалиева Алсу, МОУ СОШ № 13 им. Д.И. Кашигина, Миасс,
Исмагилов Ильмир, МОУ «Якуповская ООШ», Красноармейский р-н,
3-е место – Мирсаяпова Милена, МБОУ СОШ № 13, Саткинский р-н,
Чураева Рушания, МОУ «Бишкильская СОШ им. Героя России Г.А. Угрюмова»

10–11-е КЛАССЫ
1-е место – Булатова Гузель, МКОУ «Курмановская СОШ», Кунашакский р-н,
2-е место – Хатмуллин Алмаз, МАОУ СОШ № 12 г. Бакала, Саткинский р-н,
3-е место – Зарипова Зимфира, МБОУ СОШ № 61 г. Челябинска,
Фаизова Алсу, МОУ «Шумовская ООШ», Красноармейский р-н

СТУДЕНТЫ 
1-е место – Нутфуллина Ирина, ГБПОУ «Саткинский медицинский техникум»,
2-е место – Аббясов Линар, ГБПОУ «ЗлатИК им. П.П. Аносова»

1–4-е КЛАССЫ
3-е место – Шаматова Маргарита, МОУ СОШ № 44 им. С.Ф. Бароненко,  
Копейск (на английском языке)

5–9-е КЛАССЫ
1-е место – Мельник Валерия, МКОУ СОШ № 4, Ашинский р-н 
(на английском языке),
2-е место – Драпей Александр, МОУ СОШ № 2, Варненский р-н 
(на английском языке),
3-е место – Кривошеева Анастасия, МБОУ СОШ № 121, Снежинск 
(на итальянском языке)

10–11-е КЛАССЫ
1-е место – Абдуллина Эльвира, МОУ «Дербишевская СОШ», Аргаяшский р-н  
(на башкирском языке),
3-е место – Слепченко Светлана, МАОУ «Гимназия № 96 г. Челябинска»  
(на немецком языке)

СТУДЕНТЫ
1-е место – Мохамед Лимин, ЧелГУ (на французском языке),
2-е место – Чуква осонда Давид, ЧелГУ (на английском языке)

3–4-е КЛАССЫ
2-е место – Махарямова Ивилина, МАОУ СОШ № 12, Саткинский р-н

5-е КЛАССЫ
2-е место – Баймурзина Саотдатхон, МОУ «Гимназия им. К.Орфа», Варненский р-н

8–9-е КЛАССЫ
3-е место – Хафизова Адэлина, МКОУ СОШ п. Ук, Ашинский р-н

3–4-е КЛАССЫ
2-е место – Ерыкалова Дарья, МБОУ «Рождественская СОШ им. М.И. Антипина», Увельский р-н

1–2-е КЛАССЫ
1-е место – Ильиных Мария, МКОУ СОШ № 7, Ашинский р-н,
2-е место – Габайдулина Милена, Таукаевская ООШ, Красноармейский р-н,
3-е место – Шайдерова Анна, МБОУ СОШ № 9, Чебаркуль 

3–4-е КЛАССЫ
1-е место – Антипина Софья, МБОУ «Рождественская СОШ им. М.И. Антипина», Увельский р-н,
2-е место – Егорова Софья, МБОУДО ЦДТ, Кусинский р-н,
Шарипов Акрамжон, МБОУ НОШ № 11, Чебаркуль, 
3-е место – Сайфуллина София, Таукаевская ООШ, Красноармейский р-н,
Кабанова Яна, МКОУ СОШ № 31, Ашинский р-н

5-е КЛАССЫ
1-е место – Соколовская Полина, МАОУ СОШ № 21, СП ООШ № 5, Златоуст,
2-е место – Веденяпина Валерия, МАОУ «Гимназия № 80 г. Челябинска»,
3-е место – Давлетова Алина, МКОУ «Кунашакская СОШ»,  
Снегирева Ангелина, МОУ СОШ № 24, Копейск

6-е КЛАССЫ
3-е место – Буксман Глория, МБОУ СОШ № 22, Миасс 

7-е КЛАССЫ
1-е место – Борщ Василина, МБОУ «Клястицкая СОШ», Троицкий р-н,
2-е место – Гладких Милана, МБОУ СОШ № 9, Чебаркуль,
3-е место – Кузнецова Виктория, МОУ СОШ № 32, Копейск

8–9-е КЛАССЫ
1-е место – Аксенов Роман, МБОУДО ЦДТ, Кусинский р-н,
2-е место – Королев Владислав, МБОУ «Клястицкая СОШ», Троицкий р-н,
3-е место – Пестрякова Снежана, МБОУ «Песчановская СОШ», Троицкий р-н

10–11-е КЛАССЫ
1-е место – Файзуллина Алиса, МКОУ «Кунашакская СОШ»

1–2-е КЛАССЫ
1-е место – Ярмаматова Шукронахон, МОУ «Шумовская СОШ», Красноармейский р-н, 
2-е место – Чумакова Ирина, МКОУ СОШ № 31, Миасс, 
3-е место – Абдулазизова Ангелина, МБОУ «Увельская СОШ № 1», Увельский р-н,  
Леснова Кира Дмитриевна, МОУ «Тимирязевская СОШ», Чебаркульский р-н

3–4-е КЛАССЫ
1-е место – Раисова София, МБОУ СОШ № 14, п. Красногорский, Еманжелинский р-н,
2-е место – Герман Елизавета, МОУ СОШ №17, г. Карталы,
3-е место – Аксенова Ксения, МБОУ СОШ № 9, г. Куса

5-е КЛАССЫ
1-е место – Васильева Виктория, МБОУ «Увельская СОШ № 1», п. Увельский,
2-е место – Ахметшина Алиса, МОУ «Кулуевская СОШ», Аргаяшский р-н

7-е КЛАССЫ
1-е место – Юнг Яна, МАОУ СОШ № 47 г. Челябинска,
2-е место – Тютина Карина, МБОУ СОШ № 121 г. Снежинска, 
3-е место – Ахметдинова Снежана, МКОУ СОШ № 10 г. Сатки

8–9-е КЛАССЫ
3-е место – Литовкина Ангелина, МОУ «Форштадтская ООШ», Верхнеуральский р-н

10–11-е КЛАССЫ
1-е место – Илюшева Екатерина, МКОУ СОШ № 1, Миасс

1–3-е КЛАССЫ
1-е место – Григорьева Полина, МОУ «Саргазинская СОШ», Сосновский р-н,
2-е место – Бурцев Максим, МОУ «Гимназия № 18», Магнитогорск,
Лобанов Макар, МАОУ «Гимназия № 80», г. Челябинск,
3-е место – Китаев Сеен, СОШ № 1, Верхний Уфалей,
Селезнев Денис, МАОУ НОШ № 25, Златоуст

3–4-е КЛАССЫ 
1-е место – Хакимова Карина, МОУ СОШ № 1 г. Верхнеуральска,
2-е место – Киреев Никита, МОУ «Саккуловская СОШ», Сосновский р-н, 
3-е место – Руденко Юлия, МОУ СОШ п. Новый Урал, Варненский р-н,
Сайфулина София, МОУ «Таукаевская ООШ», Красноармейский р-н

5-е КЛАССЫ
1-е место – Луконский Матвей, МОУ СОШ № 28, Магнитогорск, 
2-е место – Семененко Матвей, МБОУ СОШ № 3, Троицк,  
Смирнов Степан, МКОУ СОШ № 29, Миасс, 
3-е место – Пушкарев Владимир, МАОУ СОШ № 2, СПО ООШ № 20, Златоуст,  
Калжанов Ерхан, МОУ СОШ п. Новый Урал, Варненский р-н

6-е КЛАССЫ
1-е место – Богданова Арина, МАОУ СОШ № 2, Златоуст,
2-е место – Миленко Арина, МАОУ ОЦ № 4 г. Челябинска,  
Орешкин Андрей, МБОУ «Берлинская СОШ», Троицкий р-н,
3-е место – Абдуллина Диана, МОУ «Кулуевская СОШ», Аргаяшский р-н, 
Валеева Эвелина, МКОУ СОШ № 10 г. Сатки

7-е КЛАССЫ
1-е место – Гюрджи-Оглы Самира, МБОУ СОШ № 3, Троицк,
2-е место – Шарков Дмитрий, МОУ «Рощинская СОШ», Сосновский р-н, 
3-е место – Шайхуллин Дмитрий, МОУ «Борисовская ООШ», Кунашакский р-н,  
Никитина Екатерина, МБОУ «Кляцтицкая СОШ», Троицкий р-н

8–9-е КЛАССЫ
1-е место – Абдиева Алина, МОУ СОШ № 14 г. Магнитогорска,
2-е место – Зубкова Дарья, МОУ «Южно-Степная СОШ», Карталинский р-н,
Шишкина Анна, МКОУ СОШ № 10, Саткинский р-н,
3-е место – Мукминова Эльмира, МАОУ СОШ № 2 г. Златоуста 

10–11-е КЛАССЫ
1-е место – Жаманкулова Люцина, МБОУ «Родниковская СОШ», Троицкий р-н,
2-е место – Маскайкин Никита, МОУ СОШ с. Варламова им. Л.Н. Сейфуллиной, Чебаркульский р-н,  
Разбежникова Ольга, МКОУ СОШ № 7 г. Аши 
3-е место – Чернейкова Дарья, МБОУ СОШ № 16 г. Еманжелинска,  
Лебедев Дмитрий, МОУ «Гимназия им. К.Орфа с. Варны»

СТУДЕНТЫ
2-е место – Рудометова Екатерина, ГБПОУ «ЗлатИК им. П.П. Аносова»,
3-е место – Фрик Мария, ГБПОУ «Саткинский политехнический колледж им. А.К. Савина»

ПОБЕДИТЕЛИ ОБЛАСТНОГО ЭТАПА МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА 
ЧТЕЦОВ, ПОСВЯЩЕННОГО ТВОРЧЕСТВУ МУСЫ ДЖАЛИЛЯ

Благодарим всех участников конкурса и педагогов! Будем рады встрече с вами в следующем году!
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3 февраля прекрасным концертом свой 15-летний юбилей отметил народный коллектив ансамбль татарской песни «Сю-
юмбике» во главе с бессменным руководителем – заслуженным работником РТ Кадерией Исхаковой, большой труженицей 
и замечательным человеком, которая в феврале готовится встретить собственный знаковый 55-летний юбилей. С 1998 
года, то есть уже 20 лет, она возглавляет отдел татарской культуры Магнитогорского Дома дружбы народов. За годы 
ее самоотверженной работы проведено огромное количество мероприятий, фестивалей, конкурсов, многим из которых 
именно она дала путевку в жизнь.

ПРЕКРАСНЫЕ МГНОВЕНИЯ «СЮЮМБИКЕ»

РОДНЫЕ СЕРДЦУ ПОЭТИЧЕСКИЕ СТРОКИ

ВАКЫЙГА / СОБЫТИЕ

Подготовка к юбилейному вечеру началась 
задолго: придумывали сценарий, готовили 
сюрпризы, подарки для участников ансам-

бля, для ветеранов коллектива. А начался концерт 
с традиционных татарских зимних посиделок «Ау-
лак ой» – с шутками-прибаутками, стихами и пес-
нями, танцами, играми. На сцене блистали солисты 
ансамбля «Сююмбике»: Шамиль Ахметшин, Сайда 
Ахмитова и Альфира Хасанова. Декламировала 
стихи Такмиля Григорьева, исполнила сольный та-
нец Насима Ахиярова, которая и стихотворение му-
дрому руководителю ансамбля посвятила. Словом, 
в этот день ансамбль блистал как никогда.

И наконец подошло время для весьма насыщен-
ной торжественной части: на протяжении всего 
вечера на сцене работали сразу четверо ведущих – 
заслуженные работники культуры Кадерия Исха-
кова и Ильяс Гафаров, сотрудницы отдела Лиана 
Габдрахманова и Алия Зигангирова. Перед глаза-
ми зрителей возникали фотографии разных лет и 
звучала история ансамбля, рассказ о руководите-
лях. Вспомнили и первых участников, что находятся 
ныне в мире ином, и затем чествовали ветеранов 
коллектива добрыми словами и подарками.

С концертными номерами выступали участники 
всех коллективов отдела татарской культуры. И 
разумеется, подарков и поздравлений было немало. 
Представитель Конгресса татар Челябинской обла-
сти заслуженный артист РТ Дамир Сафин привез 

благодарственные письма коллективу-юбиляру и 
Ильясу Гафарову, отдавшему развитию татарской 
культуры и искусства 25 лет, а среди подарков – цве-
ты, праздничные торты и огромный, художествен-
но оформленный чак-чак. В завершение он покорил 
зал своим прекрасным пением, да так, что зрители 
не хотели его отпускать.

А затем каждому из участников «Сююмбике» Оль-
га Салмина вручила благодарственные письма от 
управления культуры администрации Магнитогор-
ска. От Дома дружбы в лице его художественного 
руководителя Эльмиры Калугиной участники по-
лучили в дар прекрасные юбилейные календари с 
памятными фотографиями коллектива. 

Кадиминур Тагиров, председатель автономии та-
тар Магнитогорска, приветствовал участников на 
родном языке и поздравил их с прекрасным юби-
леем, пожелав новых песен и побед, а юные татар-
ские красавицы от его имени преподнесли каждо-
му участнику по бархатной подушечке с вышитой 
надписью «Сююмбике», а от спонсоров – красивые 
махровые полотенца и чайные пары.

Юбиляров поздравил женский клуб «Мирас» от-
дела башкирской культуры, женский клуб «Ханым» 
и танцевальный коллектив «Дулкын» отдела та-
тарской культуры, в котором танцуют участницы 
клуба, ансамбль «Сюмбеля» и девушки молодеж-
ного ансамбля «Йолдыз». А сотрудники отдела та-
тарской культуры присвоили Кадерие Исхаковой – 
руководителю ансамбля почетное звание «Царица 
Сююмбике», вручив ей портрет на холсте в образе 
казанской царицы. На этом во всех отношениях пре-
красный вечер завершился, а зрители, покоренные 
невероятно насыщенной программой, не сразу ра-
зошлись по домам, обсуждая в фойе самые лучшие 
моменты. Ведь такое не забывается!

Лия Ахметзянова,  
методист отдела татарской культуры

12 февраля в городской библиотеке акти-
висты татарского культурного центра 
«Мирас» Верхнеуфалейского городско-

го округа собрались, чтобы вспомнить основные 
этапы жизни и творчества великого поэта, почтить 
его память. Действительно, великий сын славной 
земли Татарстана Муса Джалиль прославил свой 
народ всей своей жизнью, смерть его стала гимном 
человеку нового мира. Вечер памяти проводили на 
двух языках – родном татарском и русском. Хотя, 
безусловно, Джалиль достоин того, чтобы о нем го-
ворили на всех языках мира. 

Одним из приятных моментов поэтического ве-
чера стало вручение сертификатов тем, кто набрал 
наибольшее количество баллов при написании 
диктанта на татарском языке, и памятных подар-
ков от Верхнеуфалейского отделения ЧООСПД «За 
возрождение Урала» и областной общественной 
организации «Конгресс татар Челябинской об-
ласти». Завершилось мероприятие обсуждением 
планов на будущее, также активисты обсудили 
итоги своей работы.

Отдел татарской культуры начал свою ра-
боту в 1996 году, с первых дней открытия 
Дома дружбы народов. Первым руководи-
телем стал Насим Галимзянович Саяхов.

Ныне в отделе татарской культуры рабо-
тают девять творческих и талантливых со-
трудников. Четверо из них имеют звание 
заслуженного работника культуры Респу-
блики Татарстан, полученное за многолет-
ний труд во благо своего народа.



11
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Он был талантлив, неутомим и непокорен. А потому гоним – до 1917 года и после него. Одни 
считали, что он «слишком татарин», другие – что «слишком русский». Но никуда не деться 
татарам от Гаяза Исхаки: он не уходит. И долго еще не уйдет. Более 70 лет его имя было под 
строжайшим запретом, и не одно поколение татар выросло, ни разу не слышав об этом ги-
ганте татарской литературы. Сейчас Гаяза Исхаки называют писателем уровня Льва Тол-
стого, он стал не столько известным, сколько «модным» автором.

ГАЯЗ ИСХАКИ:
ПРОМЕТЕЙ ТАТАРСКОЙ НАЦИИ

Гаяз Исхаки с татарами Японии в Токио, 1934 год.

В Казани активно издаются книги 
Гаяза Исхаки, по его пьесам ставят 
спектакли. В прошлом году в театре 

им. Галиаскара Камала с успехом состо-
ялась премьера постановки молодого ре-
жиссера «И это жизнь?» по одноименному 
произведению Гаяза Исхаки, написанному 
в 1909 году. Соблазнив мастеров камалов-
ской труппы форматом актерских этю-
дов, режиссер Айдар Заббаров сделал на 
редкость подвижный и темпераментный 
спектакль о татарском Обломове в подо-
зрительно современном обличии. 

Бесконечный поиск себя, внутренних 
идеалов и смысла жизни – биография Га-
яза Исхаки полна самых невероятных со-
бытий. Если кто-то со временем решится 
написать роман о его жизни и работе, то к 
его названию непременно надо будет до-
бавить приставку «остросюжетный». 

ПЛАМЕННЫЙ БОРЕЦ ЗА 
САМОБЫТНОСТЬ НАЦИИ

Обычная семья сельского муллы, обыч-
ная татарская деревня. Когда в 12-лет-
нем возрасте родители отдали Гаяза в 
Чистопольское медресе, он уже прекрас-
но понимал богословские книги на араб-
ском и персидском языках. Затем – обу-
чение в более прогрессивном медресе в 
Казани, учительская школа. 

С началом революции 1905 года Гаяз 
Исхаки активно участвует в митингах, 
крестьянских сходках, пишет статьи, 
издает собственную газету «Тан йол-
дызы» («Утренняя звезда») эсеровско-
го направления. В августе 1905 года на 
первом мусульманском съезде в Нижнем 
Новгороде он возглавляет группу соци-
алистов. В этот период его имя звучит в 
татарской прессе, Гаяз – признанный ли-
дер в политических кругах и бесспорный 
авторитет новой татарской литературы 

реалистического направления. Его на-
зывают «пламенным борцом за нацию, 
самым чистым и самоотверженным за-
щитником ее идеалов». 

В 1906 году Исхаки был впервые аре-
стован и заключен в Чистопольскую 
тюрьму. Через год – повторный арест 
и ссылка на три года в Архангельскую 
губернию. Оттуда он бежит сначала в 
Петербург, а затем в Турцию, чтобы сво-
ими глазами увидеть плоды революции 
«младотурок» 1908 года и набраться 
опыта революционной борьбы. 

ВРЕМЯ НЕСБЫВШИХСЯ НАДЕЖД

Февральская революция 1917 года 
резко меняет обстановку в националь-
ном движении. Меняются и полити-
ческие взгляды Гаяза Исхаки: главной 
идеей становится единство нации. Гаяз 
Исхаки возглавляет Департамент ино-
странных дел «Милли идарэ» («На-
циональная администрация»). К осени 
большевики разогнали все националь-
ные движения, мусульманские полки 
были разоружены, арестованы лидеры, 
конфискованы типографии и закрыты 
газеты. Гаяз Исхаки снова перешел на 
нелегальное положение. 

ПРОЩАЙ, СОВЕТСКАЯ РОССИЯ! 

В 1919 году в качестве представителя 
штата «Идель-Урал» он отправляется на 
Версальскую мирную конференцию и 
больше не возвращается в Россию. Сна-
чала он едет в Харбин, затем переезжает 
в Европу, живет во Франции, Германии, 
Польше. Везде выступает, издает та-
тарские газеты, в Варшаве объединяет 
эмигрантов разных национальностей в 
организацию антисталинской направ-
ленности «Прометей», девизом которой 
становится знаменитый лозунг «За вашу 
и нашу свободу!». 

В СССР оставалась семья Исхаки. С же-
ной он развелся, но решил пригласить к 
себе дочь – Сагадат. В начале двадцатых 
годов, когда железный занавес еще толь-
ко начал опускаться, под видом выезда на 
учебу Сагадат удалось уехать за границу. 

Оставшихся родственников Исхаки по-
стигла печальная участь. В середине 30-х 

Гаяз Исхаки (1878–1954)

Мамед Эмин Расулзаде и Гаяз Исхаки. 
Идеология тюркизма зародилась 

в Российской империи среди 
интеллигенции азербайджанских 

тюрков и татар.

годов все они были репрессированы. Из-
вестно, что почти всем арестованным в 
1937 году деятелям татарской культуры 
инкриминировалась связь с Исхаки, по 
заданию которого они якобы организо-
вали «антисоветское подполье». 

Интерес советских органов к фигуре 
Исхаки не прекращался и после окон-
чания Великой Отечественной войны. 
Лишь после сообщения резидента из 
Турции о том, что Исхаки скончался в 
Анкаре 24 июля 1954 года от болезни, 
розыск был прекращен. 

ИСТОРИЯ ЗАБВЕНИЯ  
И ВОСКРЕШЕНИЯ ИМЕНИ ИСХАКИ 

Сейчас уже никто не подвергает сомне-
нию необходимость изучения жизни и 
творчества Гаяза Исхаки. Почти все его 
произведения и статьи, которые вышли 
на родине, были переизданы. Большую 
проблему представляет его зарубежное 
наследие. Несколько лет назад Нацио-
нальный архив Татарстана получил часть 
документов, связанных с Исхаки, работа 
идет, и есть надежда, что в скором време-
ни наследие великого татарского писате-
ля и драматурга в полном объеме вернет-
ся на свою историческую родину.

По материалам газеты  
«Татарский мир», автор – Азат Ахунов, 
старший научный сотрудник Татарской 
энциклопедии АН Республики Татарстан

Сдав свой первый рассказ в 
издательство, Исхаки сбе-
жал от стыда в родное село. 
Юношу одолели сомнения, 
он подумал, что совершил 
ужасную ошибку и написал 
полную глупость.

Гаяз Исхаки публикует свою самую 
противоречивую повесть-антиуто-
пию «Ике йоз елдан сон инкыйраз», 
в которой описывает исчезновение 
татар как нации через 200 лет. К сча-
стью, эти пророчества не сбылись.

Исхаки отбывал ссылку в Архан-
гельской губернии вместе с Юзе-
фом Пилсудским, будущим пре-
зидентом Польши. Судьбе будет 
угодно вновь свести их в Вар-
шаве, и Пилсудский окажет под-
держку татарскому писателю. 

Гаяз Исхаки сбежал из мест вы-
сылки и жил в Петербурге по 
поддельному паспорту. Писа-
тель выдал себя с головой и был 
арестован, когда на улице ото-
звался на оклик «Гаяз!».

Исхаки активно переписывает-
ся с Горьким, обсуждает лите-
ратурные вопросы и жалуется 
на бедственное финансовое по-
ложение. Горький помог своему 
коллеге и выслал ему денежный 
перевод. 

В эмиграции Исхаки край-
не стеснен в средствах и 
фактически живет на сти-
пендию дочери, которую ей 
выплачивает турецкое пра-
вительство.

Путешествуя по всему миру, 
Исхаки находился под присталь-
ным вниманием НКВД. На него 
завели специальное досье, в ко-
торое заносился каждый шаг 
писателя.

Гаяз Исхаки скон-
чался в Анкаре от 
болезней в возрас-
те 78 лет. 

К 114-летию писателя на сце-
не татарского театра име-
ни Камала впервые за 70 лет 
поставили самую известную 
драму Исхаки «Зулейха», а в 
2005-м по ее мотивам был 
снят художественный фильм.

К 110-летию Исхаки в одном из мо-
сковских журналов вышла статья, 
посвященная переписке татарско-
го писателя с Максимом Горьким. С 
этого момента Гаяз Исхаки был ре-
абилитирован в глазах советского 
общества.

Гаяз Исхаки объединяет эмигран-
тов разных национальностей в ан-
тисталинскую организацию «Про- 
метей», девизом которой стано-
вится знаменитый лозунг «За вашу 
и нашу свободу!».

17 лет

25 лет 34 года 41 год 55 лет 110 лет

29 лет 36 лет 45 лет 1954 год 114 лет

ЛИНИЯ ЖИЗНИ ГАЯЗА ИСХАКИ (1878–1954)

– Я знаю, многие меня будут ругать 
самыми последними словами, назо-
вут кафиром… На все это я согласен! 
Только читайте, люди, читайте и ду-
майте!.. Моя главная цель – показать 
истину, заставить вас немного заду-
маться, приняться наконец за службу 
родной нации, поскольку от нынеш-
них «служителей» мало проку.
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