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ТОРЖЕСТВЕННОЕ 
СОБРАНИЕ 

У ПАМЯТНИКА  
МУСЕ ДЖАЛИЛЮ

ГРАНДИОЗНЫЙ ГАЛА-КОНЦЕРТ

ТАТАРСКИЕ СЕМЬИ ЖДУТ НА КОНКУРС

Уважаемые земляки, дорогие ветераны!
Поздравляю вас с Днем Победы!

Поздравляю всех мусульман Южного Урала  
с большим праздником Ураза-байрам!

Великая Отечественная война стала суровым испытанием для нашей страны, жестокой проверкой 
на прочность и стойкость. Единым фронтом наш народ встал на защиту Родины. Каждый миг на пе-
редовой и в тылу велась непрерывная и непримиримая борьба – за мир, свободу и независимость 
Отечества. Огромный вклад в эту борьбу внесли южноуральцы. Наши земляки отважно сражались 
на фронтах, выращивали хлеб, лили сталь и ковали броню в тылу, добывали уголь, запускали эваку-
ированные заводы, лечили раненых. С полным правом Челябинск и Магнитогорск сегодня носят по-
четные звания городов трудовой доблести, и неслучайно горят Вечные огни по всему Южному Уралу.

9 мая 1945 года навсегда останется в истории и памяти нашего народа как день великого три-
умфа, бесспорной и окончательной победы над фашизмом. Низкий поклон героям-фронтовикам и 
труженикам тыла, отстоявшим страну и подарившим нам радость мирной жизни. Вечная память 
павшим в этой страшной войне.

В День Великой Победы я желаю всем южноуральцам, всем нашим ветеранам счастья, благополу-
чия и долгих лет жизни.

Губернатор Челябинской области 
А. Л. ТЕКСЛЕР

8 мая в 10 часов дня в Челябинске у 
памятника великому татарскому 

поэту пройдет торжественное собра-
ние, посвященное Дню Победы. Муса 
Джалиль – пример несгибаемого му-
жества, патриотизма и стойкости, сим-
вол борьбы с фашизмом для народов 
Европы. 

В первые недели Отечественной во-
йны Джалиль написал цикл стихот-
ворений «Против врага», куда вошли 
боевые песни, марши, страстные па-
триотические стихи, построенные как 
взволнованный поэтический монолог. 
В июне 1942 года фронтовой корре-
спондент армейской газеты «Отвага» 
на Волховском фронте Муса Джалиль 
попал в окружение и, тяжелораненый, 
оказался в плену, где вскоре органи-
зовал подпольную группу, задачей ко-
торой стала противостояние планам 
гитлеровцев. Действия татарских под-
польщиков привели к тому, что из всех 
национальных батальонов именно 
татарские были для немцев самыми 
ненадежными, и именно они меньше 
всех воевали против советских войск. 
Гестапо с помощью предателя уда-
лось раскрыть подпольную органи-
зацию. Муса Джалиль с соратниками 
был брошен в Моабитскую тюрьму. 
25 августа 1944 года в военной тюрь-
ме Плётцензее в Берлине 11 легионе-
ров-татар были казнены, самому стар-
шему из них, Мусе Джалилю, было 38 
лет. В Челябинске в канун 76-летия со 
дня Победы в память о нем прозвучат 
стихи, к памятнику поэта будут возло-
жены цветы.

Май – завершающий месяц 4 проектов Конгресса татар Челя-
бинской области. Конкурсы «Супер әби», «Нәни тамчылар», 

«Нәни энҗеләр» и «Нәни батырлар» подходят к окончанию. 
Участники начали подготовку к суперфиналу, который пройдет на 
сцене Концертного зала им. С.С. Прокофьева 27 мая в Челябинске. 
Оставшиеся несколько недель конкурсанты со всей области будут 
заняты репетициями и сопутствующей подготовкой. 

Режиссером гала-концерта стал заслуженный артист РТ Дамир 
Сафин. По его задумке, зрители станут свидетелями настоящего 
спектакля, рассказывающего о зарождении жизни, традициях и 
обычаях, взрослении, идентификации татарского народа сквозь 
историю бабушек и детей, пришедших на проект. Это будут тан-
цевальные и вокальные номера, световое шоу, торжество нацио-
нальной культуры. В завершение вечера жюри назовет победите-
лей конкурсов. 

В апреле Конгресс татар Челябин-
ской области объявил о старте 

нового конкурса «Татар гәиләсы» – 
«Татарская семья». Этот уникальный 
проект впервые объединит под своей 
эгидой все направления по сохране-
нию и развитию традиций татарского 
народа Челябинской области. Цель ме-
роприятия – укрепление националь-
ных семейных ценностей, пропаганда 
и повышение престижа семейного об-
раза жизни, ответственного родитель-
ства среди татарских семей. 

По замыслу организаторов – Конгрес-
са татар Челябинской области – члены 

семей-участниц смогут проявить себя, 
как все вместе, так и по одиночке. Сре-
ди номинаций, например, есть конкурс 
«Яшь килен» для невесток. Кроме того, 
можно будет рассказать о семейных 
ценностях, посоревноваться в знаниях 
родного языка, ведении родословных, 
чтении эпосов, колыбельных, мунад-
жатов. 

Для участия в проекте нужно зайти 
на станицу Конгресса во ВКонтакте 
– vk.com/congresstatar74, скачать ан-
кету и в заполненном виде отправить 
в адрес организаторов. Победителей 
ждут памятные подарки.

Билеты на финал поступили в продажу. Подробности по телефону +7 (351) 729-32-78

Этот светлый день знаменует окончание священного месяца Рамадан – времени раздумий и духовного 
очищения. Ураза-байрам наполняет сердца верующих теплом и радостью, оптимизмом и праздничным на-
строением. Этот день служит связующим звеном между поколениями мусульман, помогая сохранить искон-
ные ценности ислама – уважение к старшим, терпение, милосердие, гостеприимство, стремление творить 
добрые дела, жить в мире и согласии, следуя нравственным законам и традициям.

Желаю всем хорошего праздника, крепкого здоровья, счастья, благоденствия и неубывающих сил для со-
зидательного труда на благо Южного Урала и нашей общей Родины – России.

Губернатор Челябинской области  
А.Л. ТЕКСЛЕР
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ЮЖНОУРАЛЬЦЕВ ПРИГЛАШАЮТ ПРИНЯТЬ 
УЧАСТИЕ В АКЦИИ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»

ИМЕННЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ ВЕТЕРАНАМ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ И СЕМЬЯМ УШЕДШИХ ГЕРОЕВ ОТ ГУБЕРНАТОРА

В этом году мероприятие, направленное на сохранение памяти об участниках и жертвах Великой Отечественной войны, прой-
дет онлайн. Подать заявку на участие можно на сайте 2021.polkrf.ru до 7 мая. 

В праздничные дни искренние слова благодарности и восхищения перед подвигом адресованы каждому представителю военного 
поколения. В честь тех, кто воевал, помогал фронту, перенес тяготы фашистских концлагерей и блокаду Ленинграда читают 
стихи, поют песни в школах и вузах, на заводах и фабриках. 

Народную летопись «Бессмерт-
ного полка» в России начали 
вести в 2012 году, в 2013-м – 

шествие впервые прошло в Москве. 
С тех пор празднование Дня Победы 
во многих странах мира невозможно 
представить без ставшей по истине 
народной акции, во время которой по-
томки героев войны выходят с их пор-
третами на улицы родных городов и 
стройной колонной победителей идут 
вдоль памятных мест. Ограничения 
2020 года, связанные с распростране-
нием коронавируса, заставили органи-
заторов поменять формат и перевести 

шествие в онлайн-режим. В прошлом 
году его транслировали 20 дней, а ви-
део посмотрели около 25 миллионов 
человек во всем мире. Тогда в вирту-
альной акции участие принял и губер-
натор Челябинской области Алексей 
Текслер, который в видео-открытке 
рассказал о своем герое. 

«Мой дедушка Зотов Анатолий Ми-
хайлович родился в 1924 году. В воз-
расте 18 лет его призвали в ряды Крас-
ной армии. Воевал на ленинградском 
фронте. Был истребителем танков. 
На передовой стрелял из противотан-
кового ружья. Был ранен. Награждён 

медалью “За боевые заслуги”. Я очень 
люблю и горжусь своим дедом», – ска-
зал губернатор.

В этом году виртуальный парад прой-
дет 9 мая в 15.00 по местному времени 
во всех регионах России и примерно 
еще в ста странах. 

«Каждый субъект РФ получит свой 
поток трансляции. Шествие будет 
транслироваться на городском телеви-
дении, медиасферах, городских экра-
нах и прочих поверхностях. Таким об-
разом, в каждом регионе люди увидят 
в своем строю всех своих земляков», - 
рассказала сопредседатель Централь-

ного штаба движения "Бессмертный 
полк России" Елена Цунаева.

Подать заявку на участие в акции 
«Бессмертный полк» можно на сайтах 
2021.polkrf.ru и sber9may.ru или в 
социальных сетях vk.com/polk_app 
и ok.ru/app/polk. Организаторы об-
новили возможности приложения – в 
сравнении с прошлым годом на элек-
тронных площадках появился ряд из-
менений: теперь пользователи могут 
выбирать и редактировать фотогра-
фии героев и загружать свои, раньше 
система копировала их с аватаров со-
циальных сетей авторов заявок. После 
модерации в личном кабинете участ-
ники получат точное время трансля-
ции с участием заявленного героя и 
ссылку для просмотра. 

Организаторы планируют провести 
акцию в традиционном формате 24 
июня 2021 года. «Мы очень рассчи-
тываем, что ситуация с пандемией 
изменится, Роспотребнадзор сможет 
скорректировать свои требования, и 
мы как организаторы сможем орга-
низовать шествие "Бессмертный полк 
России" в очном формате. Дата, кото-
рую мы бы хотели назвать, - 24 июня», 
- рассказала Елена Цунаева.

В Челябинской области прожи-
вают более 12 тысяч ветеранов 
Великой Отечественной войны 

и более 3700 вдов ветеранов. По тра-
диции в канун 9 Мая каждому из них 
вручат именное поздравление с Днем 
Победы от губернатора Челябинской 
области Алексея Текслера. 

«Мы глубоко благодарны вам за стой-
кость и отвагу, за сильную, свободную 
страну, за мирное небо над нашим От-
ечеством. 9 мая для каждого человека 
в нашей стране – символ бессмертно-
го народного подвига, беспримерной 
стойкости, мужества тех, кто в тяже-
лейшей войне отстоял родную землю 

и избавил мир от фашизма. Многих из 
героев уже нет с нами, но вечно жива 
память о них и остра горечь утраты. 
Спасибо всему поколению победите-
лей за свободу нашей Родины, за вашу 
личную стойкость, веру и мужество. 
Долгих вам лет, счастья и благополу-
чия», – пожелал Алексей Текслер.

Именные поздравления – только 
часть заботы о великом поколении за-
щитников Родины. Ежегодно ветера-
нам оказывается всесторонняя финан-
совая поддержка.  

«К сожалению, с каждым годом вете-
ранов становится все меньше и мень-
ше. И наша задача – окружить их забо-
той и вниманием. С января 2020 года 
по поручению главы региона удалось 
увеличить размер единовременной 
материальной помощи на текущий и 
капитальный ремонт жилья, подводку 
к дому газопровода и установку вну-
тридомового газового оборудования», 
— подчеркнула министр социальных 
отношений Челябинской области 
Ирина Буторина.

Так, ветераны, проживающие в мно-
гоквартирных домах, смогут получить 
на ремонт квартир 40 тыс. рублей, в 
частных домовладениях – 66 тыс. ру-
блей. Для подключения газа (подводку 
газопровода и установку внутридомо-
вого оборудования) – 100 тыс. рублей, 
капитальный ремонт жилья – до 107 
тыс. рублей. В 2021 году помощь полу-
чат 480 ветеранов. На эти цели из об-
ластного бюджета предусмотрено 28,5 
млн рублей.

Также предусмотрено оздоровление 
в санаторно-курортных учреждениях. 
Путевки предоставляются вне очере-
ди. В 2021 году планируют отдохнуть 
в санаториях порядка 200 ветеранов. 
Продолжается обеспечение ветеранов 
жильем. В 2021 году на эти цели пред-
усмотрено порядка 23 млн рублей. 
Всего в Челябинской области за пери-
од действия Указа Президента Россий-
ской Федерации улучшили жилищные 
условия 2 657 ветеранов войны на об-
щую сумму свыше 2,6 млрд рублей.

Алексей Текслер в рядах "Бессмертного полка" до пандемии В прежнем формате акция может пройти 24 июня
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«Я РУССКУЮ СТОЛИЦУ БЕРЕГУ, 
ЧТОБЫ ЖИЛА ТАТАРСКАЯ СТОЛИЦА»

БОЛЬШЕ ВЕКА В СТРОЮ

В заглавии статьи строки из стихотворения поэта-фронтовика Гаделя Кутуя, написанные им в 1942 году. Писатель, как и 
многие другие сыны татарского народа, в рядах многонациональной армии Советского Союза в грозном 1941 году поднялся на 
защиту Родины. Татары проливали кровь на фронтах Великой Отечественной войны, трудились на колхозных полях и у завод-
ских станков. Более 187 тысяч человек не вернулись с полей сражений. 

Самому взрослому ветерану Челябинской области в этом году исполнится 105 лет. Ахмет Рафиков недавно поборол коронавирус и 
собирается встречать свой главный праздник в кругу семьи. 

Героями Советского Союза стали 
160 представителей татарского на-
рода. Около 175 тысяч татар были 

отмечены боевыми наградами. Газин-
нур Гафиятуллин, Барый Шавалеев, 
Абдулла Салимов, Ахмет Мухамметов, 
Мансур Валиуллин повторили подвиг 
Александра Матросова, среди крупных 
военачальников были генералы Фатых 
Булатов, Заки Кутлин, Гани Сафиул-
лин. Почти половина членов Союза пи-
сателей Республики Татарстан вместе с 
председателем Мусой Джалилем ушли 

на фронт. На полях сражений и в плену 
героически погибли такие татарские 
писатели и поэты, как Фатих Карим, 
Мифтах Вадуд, Мансур Гаяз, Нур Баян, 
Гадель Кутуй.

Татары Челябинской области береж-
но хранят память обо всех солдатах, 
сражавшихся на фронтах Великой От-
ечественной войны. Среди них Герои 
Советского Союза – летчик Ибрагим 
Газизуллин, автоматчики Евгений 
Бикбов и Леонид Кадыргалиев.

Ахмет Махмутович Рафиков из-
вестен далеко за пределами Юж-
ного Урала. После войны он стал 

писать стихи и повести, самые извест-
ные из которых – «От Калуги до Берли-
на», «Если можешь, прости». В армию 
писателя-фронтовика, а тогда учителя 
истории и географии, призвали 30 мая 
1942 года, прямо во время выпускного 
экзамена с почты в школу принесли по-
вестку. Учитель поставил последнюю 
отметку в сводную ведомость, закрыл 
классный журнал и отправился домой 
собирать вещи.  

Всего неделю провел он в запасном 
полку, а потом – на фронт. Благодаря 
знанию карт местности и умению ез-
дить на коне Ахмет Махмутович снача-
ла получил должность телефониста, а 
вскоре конного фельдъегеря-экспеди-
тора. 26-летнего учителя отправляли с 
секретными пакетами в штаб за 50 ки-

лометров. 
Однажды, выполняя задание коман-

дира, фельдъегерь Рафиков попал под 
обстрел. Его отправили дежурить у 
склада полка. До него оставалось ме-
тров 50, когда первый снаряд пролетел 
сверху. Несколькими вбросами немцы 
определяли местонахождение русских 
солдат. Молодой учитель об этом знал 
и, увидев крупную сосну, спрятался 
под ней, прикрыв голову, так и лежал, 
пока рядом разорвалось больше 20 сна-
рядов. В лесу все дрожало, тряслось, в 
солдата летели шишки и сучья, но все 
обошлось. 

«Такое было первое испытание, - рас-
сказывает Ахмет Махмутович. - После 
него три дня в себя прийти не мог и жи-
вотом маялся. Зато после этого всю во-
йну не боялся. Даже под обстрелом себя 
спокойно чувствовал».

Первое ранение челябинец получил 

весной 1945-го. Полтора месяца он 
провел в госпитале, но вернулся на 
фронт, успев к Берлинской операции. 
Он был уже не связистом, а автоматчи-
ком 1281-й СП 60-й стрелковой диви-
зии, командиром отделения. На третий 
день операции шли ожесточенные бои 
за каждую улицу города. Отделению Ра-
фикова поручили занять трехэтажный 
дом, в котором никого не было видно. 
Когда несколько бойцов с команди-
ром стали приближаться к зданию, по 
ним неожиданно стал палить автомат. 
Мгновение, и южноуралец почувство-
вал, как несколько пуль пронзили его 
тело. Благодаря слаженным действиям 
сослуживцев, командира быстро пере-
вязали и доставили в медсанбат. Врачи 
остановили потерю крови и вернули 
его к жизни, единственное, что им не 
удалось – полностью восстановить ле-
вую ногу, ее сломало во время ранения. 

Так у Ахмета Махмутовича появилась 
небольшая хромота. 

За проявленные мужество и героизм 
Ахмет Махмутович был награжден 
орденом «Отечественной Войны 1-й 
степени», орденом «Красной звезды», 
медалями «За отвагу», «За боевые за-
слуги», «За освобождение Варшавы», 
«За взятие Берлина», «За победу над 
Германией» и многими другими прави-
тельственными наградами.

После войны Ахмет Рафиков взялся 
за перо, став известным татарским по-
этом и писателем. За большой вклад в 
развитие татарской поэзии Ахмет Ра-
фиков награжден «Золотой медалью» 
фонда мира России. Сейчас писатель 
живет в Челябинске и является членом 
городского литературного объедине-
ния им. Акмуллы.

Ибрагим Газизуллин появился на свет в Челябинске 
в семье рабочих в 1919 года. Он окончил 7 классов шко-
лы и училище и поступил на работу слесарем на ЧТЗ, 
параллельно посещая городской авиаклуб. В 1939 году 
его призвали в армию. По распределению Ибрагим Га-
зизуллин попал в Пермскую авиационную школу пило-
тов, которую окончил в 1940 году. С января 1943 года 
он сражался на Калининском, Воронежском, Степном и 
2-м Украинском фронтах. Герой-южноуралец совершил 
90 боевых вылетов, в 16 групповых боях сбил 7 самоле-
тов противника, уничтожил 32 танка, 105 грузовиков, 10 
автоцистерн, 12 зенитно-артиллерийских батарей, до 
450 солдат и офицеров. Погиб при выполнении боевого 
задания в 1944 году.

Леонид Кадыргалиев родился в Кунашакском 
районе в 1925 году, не успел получить полного об-
разования, с началом войны стал работать слесарем 
на Челябинском весовом ремонтном заводе. В 1943 
его призвали в армию, где спустя год он стал ко-
мандиром батальона автоматчиков 107-й танковой 
бригады. Леонид Кадыргалиев отличился во время 
освобождения Черкасской области Украины, когда 
единолично уничтожил пулеметный расчет, взорвал 
немецкий автомобиль с полковым знаменем про-
тивника. После войны работал на железной дороге. 
Умер в 1985 году.

Евгений Бикбов родился в Нагайбакском районе 
в 1914 году. До войны получил образование и успел 
отслужить в РККА, поработать в колхозе, а позднее в 
районном отделе НКВД. В 1942 году Евгения Бикбова 
повторно призвали в армию. Он попал на Белорусский 
фронт, где командовал батальоном автоматчиков 25-й 
гвардейской танковой бригады. Захватил 3 вражеских 
дзота и в рукопашной схватке уничтожил большое ко-
личество солдат и офицеров у деревни Черновка в Бе-
ларуси. После войны работал в милиции, был депута-
том районного собрания и лесничим. Умер в 1983 году.

Письма боевых товарищей Благодарность за действия в боях

Книги Ахмета Рафикова знают  
и любят на Урале
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ДНЕВНИК ВЫЖИВШЕГО
Эту документальную историю мы впервые публикуем на странице «Хәзинә». Дневник военно-
пленного южноуральца Низама Галимьянова, записи в котором он вел уже после войны, пере-
вела на русский язык и передала в газету «Нязепетровские вести» старшая из пятерых детей 
участника Великой Отечественной войны дочь Танзиля, проживающая в селе Арасланово. 

Низам Галимьянович родился в Белокатайском районе Башкирии, до войны он успел окончить 7 классов и бухгал-
терские курсы и работал по специальности в промартели. В 1942 году его призвали в армию. 19-летнего юношу 
определили на курсы младших командиров и после нескольких месяцев учебы отправили на фронт. Молодые сол-

даты попали в самую гущу военных сражений: немцы яростно атаковали, силы были не равны. Под городом Миллерово 
в Ростовской области полк окружили, разрозненные отряды спрятались в поле ржи, фашисты обнаружили их и взяли в 
плен, в котором южноуралец провел два года. Низам Галимьянов сумел вернуться на родину и записал воспоминания о 
жизни в немецких лагерях смерти.

«Я попал в плен»
«В одну из ночей около полусотни 

наших солдат решили прорваться 
через фронтовую линию к своим. 
Стояла темная ночь. Хотя поле, ко-
торое предстояло преодолеть, было 
широкое, немцы не оставили места 
для прохода. Нас обнаружили и на-
чали беспорядочную пальбу. Выждав 
момент, мы разделились на неболь-
шие группы и разбежались по лесу. 
Утром 19 июля … они нашли нас и 
прикладами заставили встать, …по-
строив, повели в неизвестность. … 
Так 19 или 20 июля 1942 года я попал 
в плен и лег спать под охраной. 

Земляки 
…Утром я начал искать людей из 

своего взвода и нашел двух солдат. 
Что стало с другими нашими това-
рищами, они не знали. Скоро нас 
снова построили и под охраной по-
вели вперед. На второй день ходьбы 
нам, наконец, дали отдохнуть. Мы 
досыта напились и отдохнули. Здесь 
же я увидел знакомое лицо. Это был 
земляк из Белокатайского района – 
Мухамадьяр Зарипов.  С этого дня 
мы с ним стали неразлучными. Все 
это время нас не кормили. У меня не 
было ничего съестного, а дядя Му-
хамадьяр имел немного муки, хлеба, 
соли, а еще котелок и кружку с лож-
кой. Он всем делился со мной, так и 
прожили несколько дней. 

Наконец нас решили накормить. 
Повара поварешкой с большой руч-
кой раздавали суп, приготовленный 
из гнилой пшеницы и мертвой кони-
ны. У меня посуды не было, поэтому 
я снял пилотку, в нее и налили суп. 
Жижа сразу начала протекать через 
ткань. В пилотке остались лишь не-
доваренная пшеница и кусок кости 
без мяса. С тех пор один раз в день 
нас начали кормить. Из-за скудно-
го питания люди начали худеть. 
Внутри лагеря образовалось что-то 
типа базара, где меняли вещи. 

Германия
Август. Вот я и попал в эшелон, в 

один вагон с земляками, дядя Му-
хамедьяр тоже с нами. Народу было 
много: ни сесть, ни лечь. Доехали 
до города Проскурово (Украина). 
Сам город мы не увидели. Нас всех 
затолкали в лагерь, обнесенный 
колючей проволокой. Внутри стоя-
ли большие двухэтажные казармы, 
переполненные пленными. Нам 
пришлось спать на улице. 

В один из дней пришли комен-
дант лагеря и переводчик. Они ве-
лели выйти вперед всем офицерам 
и встать в отдельный строй, по-
грузили в вагоны и повезли. При-
везли в Польшу, в город Владимир 
Волынский. Там тоже был лагерь 
с большими казармами, окружен-
ный колючей проволокой. Там нас 
всех закрыли. 

Баня
Посреди лагеря стояла баня. В 

один из дней нам сказали, что мы 
будем мыться. Мы все были вши-
вые. Нашу одежду сняли и сунули 
в какую-то камеру, видимо, для де-
зинфекции. Мы стояли раздетые в 
надежде, что наконец-то помоемся 
в теплой бане. Нас завели в душ, но 
вода в нем была холодная. Так мы 
замерзшие и вышли из бани. А по-
том еще долго мерзли в ожидании 
своей одежды. 

Каждое утро нас выстраивали пе-
ред всей казармой для проверки. 
Несмотря на дождь, холод, мы жда-
ли коменданта лагеря и перевод-
чика. Глава нашей казармы отчи-
тывался перед ними. Затем немец 
начинал рассказывать про поряд-
ки в лагере. После этого двух-трех 
пленных выводили и пороли розга-
ми или кнутом. 

По этапу
Через пятнадцать дней после того, 

как мы приехали сюда, нас (около 
200 человек) построили и привели к 
железнодорожным путям, где стояли 
4 товарных состава. Перед вагонами 
стояли корзины с огурцами и хлебом. 
Мы с дядей Янакаевым первыми ока-
зались около вагона. Нам дали два 
маленьких куска хлеба и огурцы и 
велели заходить в вагон. Тем, кто по-
дошел последним, еды не хватило. Их 
впустили в вагон и двери заперли. В 
вагоне начался шум, ругань. Сильные 
начали отбирать еду у слабых. Вот и 
ко мне подошли и начали искать еду, 
но не нашли ее. 

В вагоне было очень тесно: ни сесть, 
ни лечь. Наконец, наш состав подце-
пили и поезд тронулся. Никто не знал, 
куда нас везут. Умирающих по дороге 
снимали с поезда и снова запирали 
двери. Проехав два-три дня, мы оста-
новились. Оказалось, мы в Германии, в 
Баварской области. 

Нюрнбергский лагерь  
В лагерь мы приехали ночью. До утра 

двери вагона не открывали. Было 
очень душно, нестерпимо хотелось 
пить. На улице покрапывал дождь, мы 
через окно подставляли под дождь ла-
донь или какую-нибудь посуду, соби-
рая по капле воду. Из продуктов к тому 
времени уже ничего не осталось. 

Наконец нас выпустили и построили. 
Все были бледные, посиневшие, глаза 
впалые. Взрослые обросли бородой. 
Нас строем повели с вокзала по окраи-
не города. Прошагав около километра, 
увидели большой лагерь. Нас впусти-
ли в ворота и затолкали в палатки. 
Было видно, что прошел сильный 
дождь, везде были лужи. Мы кинулись 
пить эту воду. 

Наконец нас разместили по баракам. 
Внутри стояли трехэтажные деревян-
ные нары, матрацы были соломенные. 

Жизнь в лагере
Дня два или три нас не бес-

покоили. Кормили три раза 
в день. Утром – холодный 
кофе, в обед – суп и 300 грам-
мов хлеба, вечером опять 
кофе. В первый раз хлеб по-
казался нам очень вкусным. 
Оказалось, в него добавляли 
свеклу. Хлеб давали на целый 
день. Одни сразу съедали, 
другие делили на части. 

Через три дня нас стали го-
нять на работу. В четыре часа 
утра немецкий солдат будил 
нас и со словами: «Рус, рус!» 
гнал в строй. Был солдат, ко-
торый тыкал палкой, когда 
будил, а другой стоял у дверей 
и бил кнутом. Резиновый кнут 
бил очень больно, несмотря 
на то, по какому месту били. У 
кого одежда была тонкая, им 
особенно доставалось. 

Дни становились холоднее. 
У некоторых из обуви и те-
плой одежды ничего не было. 
Были те, кто привязывал к 
ногам деревянные чурки или 
ветошь. Стоять босыми нога-
ми в строю на асфальте было 
холодно. 

В лагерь за рабочей силой 
приходили немцы. Одни за-
бирали по пять человек, дру-
гие – десятками. Фабриканты 
забирали по 100–120 человек. 
И не угадаешь, к кому попа-
дешь. Некоторые очень хоро-
шо кормили, давали с собой 
картошку, хлеб. От других 
пленные приходили голод-
ные, уставшие, измученные. 
Работали до вечера, потом ча-
совые уводили нас в лагерь». 

На этом записи в дневнике прерываются. В 1944 году Нюрнберг, где был расположен лагерь, 
разбомбили американцы, пленных освободили. Низам Галимьянов вернулся в родное село, 
продолжил работу в колхозе, женился, семья переехала в Арасланово. Низам Галимьянович 
устроился работать в школу сначала учителем начальных классов, затем стал вести уроки му-
зыки, рисования и немецкого языка, которым овладел в концлагере. Заочно учился в Троицком 
педучилище. Он очень хорошо рисовал, сохранились портреты детей и учителей, копия карти-
ны Ивана Шишкина «Корабельный лес». Самостоятельно выучился играть на баяне, сочинял 
песни, вошел в ряды Союза композиторов. В селе он организовал самодеятельный хор, который 
приглашали выступать на сцене Челябинского оперного театра. Все дети и большинство вну-
ков, продолжая семейную традицию, стали музыкантами. Концлагерь сильно подорвал здоро-
вье Низама Галимьяновича, он ушел из жизни в 42 года. Светлая память о нем живет в сердцах 
его близких.

Хор Низама Галимьянова в Челябинске
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ШКОЛЬНИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТКРЫЛИ «ВАХТУ ПАМЯТИ - 2021»

ПОСЕВНАЯ 2021: ТОЛЬКО ОПТИМИСТИЧНЫЕ ПРОГНОЗЫ

Торжественное собрание прошло у мемориала «Вечный огонь» на Аллее Славы в Челябинске. Ежегодно мероприятие является 
стартом экспедиций поисковых отрядов, участники которых отправляются к местам боев Великой Отечественной войны. В 
этом году они посетят Ленинградскую и Псковскую области, а также Республику Крым. 

Административные районы Южного Урала приступили к посевной. В этом году региональный АПК должен произвести 1,8 млн 
тонн зерна, 100 тыс. тонн картофеля, 35 тыс. тонн овощей открытого грунта – такую задачу перед аграриями поставил Гу-
бернатор Алексей Текслер. 

Торжественное собрание прошло у 
мемориала «Вечный огонь» на Ал-
лее Славы в Челябинске. Ежегодно 

мероприятие является стартом экспе-
диций поисковых отрядов, участники 
которых отправляются к местам боев Ве-
ликой Отечественной войны. В этом году 
они посетят Ленинградскую и Псков-
скую области, а также Республику Крым. 

В открытии «Вахты памяти» в этом 
году приняло участие более 150 человек 
– это бойцы поисковых отрядов из раз-
ных уголков Челябинской области. Ре-
бята получили напутственные письма от 
губернатора области Алексея Текслера. 

«Поздравляю с началом нового поис-
кового сезона. Более 30 лет поисковые 
отряды России объединяют десятки 
тысяч неравнодушных целеустремлен-
ных людей, которые вернули страницы 
истории, вернули семейные страницы 
многим людям нашей страны. В Челя-
бинской области поисковое движение 
развивается достаточно давно и ак-
тивно: 42 поисковых отряда, более 400 
участников. За время вашей работы вы 
увековечили имена сотен бойцов, за-
хоронили их с воинскими почестями, 
вернули потомкам утраченные страни-
цы семейной истории. Это достаточно 

сложная, кропотливая и благородная 
работа. Мы благодарны вам за это. Вы 
выполняете важнейшую государствен-
ную задачу – сохраняете память исто-
рии», - говорится в письме.

На торжественной церемонии откры-
тия присутствующие впервые заложи-
ли новую традицию, которая получила 
название «Земля Героев». Теперь из 
каждой экспедиции поисковики будут 
привозить капсулы с землей, которые 
займут почетное место в Музее поиско-
вого движения. 

С приветственным словом к участни-
кам встречи обратился председатель 

регионального отделения Поискового 
движения России Челябинской обла-
сти Евгений Гуринович: 

«Хочу пожелать вам удачно провести 
полевой сезон и не забывать про техни-
ку безопасности. Мы должны помнить, 
что наша работа нужна не только жи-
вым, но и тем, кто когда-то ушёл в бой и 
не вернулся. Я рад, что столько молодых 
ребят стоят здесь и в этом году отпра-
вятся в поисковую экспедицию, чтобы 
восстановить историческую память и 
вернуть имена из забвенья». 

После торжественной встречи поиско-
вые отряды отправились к местам экс-
педиций. Южноуральцы несколько дней 
проведут в разведывательных операци-
ях на территории Ленинградской, Псков-
ской областей и Республики Крым. А в 
Калининграде 11-дневную экспедицию 
«Ржев. Калининский фронт – 2021» уже 
завершили представители ПО «Витязь» 
из Сатки. В экстремальных условиях под 
ветром, дождем, градом и снегом членам 
отряда удалось обнаружить останки 10 
бойцов Красной армии. В прошлом году 
отряды Челябинской области подняли и 
перезахоронили 157 защитников Роди-
ны, судьба которых была восстановлена.

Представители АПК приступили 
к посевной в оптимистичном на-
строении. Подготовка районов к 

горячей страде была завершена на «пя-
терку». Такую оценку кампании дали 
специалисты Министерства сельско-
го хозяйства Челябинской области на 
основании нескольких факторов. Так, 
машинный парк агропромышленного 
комплекса региона пополнился 1200 
единицами техники на общую сумму 2,7 
млрд рублей. С помощью современных 
тракторов, комбайнов, сеялок, почвооб-
рабатывающих орудий хозяйственники 
смогут оптимизировать сроки прове-

дения сева и уборки за счет одновре-
менного осуществления нескольких 
операций, - отметили в ведомстве. Кон-
троль за состоянием посевных площа-
дей теперь доступен в онлайн-режиме. 
«Оцифровка» полей была произведена 
в 22 муниципалитетах, вся информа-
ция об угодьях доступна в специаль-
ной системе, позволяющей оперативно 
реагировать на негативные факторы и 
корректировать необходимые опера-
ции. По словам министра сельского хо-
зяйства Челябинской области Алексея 
Кобылина, 9 районов в этом году нара-
стят посевные площади. 

Губернатор Челябинской области 
Алексей Текслер распорядился о 
всесторонней поддержке аграриев – 
в регионе на 35% увеличился фонд 
грантов и субсидий для малых сель-
хозпредприятий, сохранился уровень 
господдержки на растениеводство – 
это стимулирующие и погектарные 
выплаты. Общий объем компенсиру-
ющих субсидий в 2021 году составит 
479, 8 млн рублей и 100 млн рублей на 
покупку минеральных удобрений, 214 
млн рублей направят на возмещение 
затрат на капитальное строительство 
новых сооружений. Кроме того, Алек-

сей Текслер обратился в федеральные 
органы с просьбой пролонгировать 
кредиты АПК 2020 года, в стадии об-
суждения находится вопрос о сниже-
нии ставки единого сельскохозяй-
ственного налога. 

«Нашей приоритетной задачей явля-
ется наращивание объемов производ-
ства, вовлечение в оборот залежных 
земель, увеличение производства зер-
на, повышение урожайности», - заявил 
Алексей Текслер. 

Главной угрозой для аграриев 
по-прежнему остается стихия. В этом 
году единственным механизмом, кото-
рый государство будет использовать 
для компенсации возможного ущерба, 
нанесенного угодьям, станет страхова-
ние. Хозяйственников призывают ак-
тивнее проходить эту процедуру.

Лидеры Челябинской области 
по наращиванию посевных 
площадей в 2021 году:

Верхнеуральский район  

+5,5 ТЫС. ГА 

Троицкий район  

+2,8 ТЫС. ГА 
Нагайбакский район  

+2,6 ТЫС. ГА

ПЛОЩАДИ ПО СЕВУ В 2021 ГОДУ: 
Яровые – 1 млн 779,5 тыс. га 

Зерновые и зернобобовые –  

1 млн 430 тыс. га 

Кормовые – 265 тыс. га 

Картофель – 26 тыс. га  

Овощи открытого грунта – 6 тыс. га 

Работа регионального АПК на контроле у губернатора

Саткинский поисковый отряд "Витязь" завершил работы под КалиниградомПоисковые отряды дали старт "Вахте памяти"
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СОБЫТИЯ ВЕСНЫ ИЗ ЖИЗНИ 
УЧАСТНИКОВ КОНКУРСОВ

С середины марта большие и маленькие участники конкурсов «Супер әби», «Нәни тамчылар», «Нәни энҗеләр», «Нәни батырлар», 
«Яз чәчәкләре» живут насыщенной жизнью. Один этап сменяет другой, а семья конкурсантов разрастается, становится спло-
ченной и дружной. Вместе они проходят увлекательные испытания, а между соревнованиями посещают выставки и концерты. 

За два месяца с начала старта конкур-
сов работники школы №81 в Челя-
бинске уже привыкли к тому, что в 

субботу и воскресенье у них шумно – все 
благодаря веселому нраву участников 
и организаторов большого творческого 
проекта Конгресса татар Челябинской 
области, объединяющего поколения. 
Это пять конкурсов «Супер әби», «Нәни 
тамчылар», «Нәни энҗеләр», «Нәни 
батырлар», «Яз чәчәкләре». 

ИЗЮ
Первым событием в ряду многих стал 

конкурс по рукоделию, а его главным 
героем – изю или нагрудник. У этого 
элемента одежды богатая история. Он 
появился, как часть костюма замужней 
мусульманской женщины, скромный 
атрибут, который носили строго под 
платьем. Но шло время и изю превра-
тился в аксессуар, который стал украше-
нием и даже отличительной сословной 
особенностью в женской одежде. Имен-
но такой каждой бабушке и девочке 
предстояло сшить на рукодельном эта-
пе. Здесь проявились все знания народ-
ного художественного творчества – это 
и характерные для татарской вышивки  
цветы и излюбленный рукодельницами 
тамбурный шов. 

Ильмира Кунжанова вспоминает: 
«Нагрудники раньше делала моя бабуш-
ка. Для украшения в ходу были монеты 
и пуговицы. Изю она бережно хранила 
и надевала только собираясь в гости». 
Сама Ильмира вложила в свой нагруд-
ник смысл оберега. На красном полот-
нище она расположила жемчужные 
цветы с серединой из зеленых камней и 
сделала вышивку. Не отставали и юные 
рукодельницы, старательно выполняя 
наказы бабушек, они успели за короткое 
время соревнования освоить основные 
принципы изготовления изделия. Кра-
сивейшие изю появились в гардеробе 
каждой участницы, которые теперь они 
надевают на каждый этап конкурса. 

ПРАЗДНИК ПИРОГА
Следующей страницей из насыщен-

ной жизни участниц стал грандиозный 
праздник пирога – «Бәлеш бәйрәме»! 
Участники кулинарного конкурса при-
готовили татарские блюда и накрыли 
ими стол, который, словно в сказке, ло-
мился от разнообразия представленных 
угощений. Тут и губадия, и хворост, и 
чак-чак, и эчпочмак… Нелегко пришлось 
членам уважаемого жюри: всё нужно 
было попробовать. 

«Как красиво украшены лакомства! 
Копейчанка Ира Абушаева порадовала 
фирменным сметанником. Она выложи-
ла на нём по кругу сочные ягоды земля-
ники. Реда Кабирова из Верхнего Уфа-
лея угостила великолепной губадией с 
ароматным чаем, дымящимся в малень-
ких чашечках на подносе», - поделилась 
впечатлениями член жюри Елена Сыч. 

«Кстати, у губадии в нашей традиции 
– особое место, - поделилась Ира Абуша-
ева, - у нас считается, если девушка на-
училась готовить этот пирог, она может 
выходить замуж». 

Как всегда, жюри оценивало не только 

вкус представленных блюд, но и мастер-
ство их подачи. Каждый участник сопро-
вождал свой выход коротким рассказом. 
Кто-то читал стихи на кулинарную тему, 
кто-то пел и даже плясал при этом. 

С волнением и гордостью демонстри-
ровали свои «творения» самые малень-
кие ребята. Даниэль Тухватулин из по-
селка Саргазы украсил свой сметанник 
тюльпаном. Не настоящим цветком, а 
яркой посыпкой, изготовленной вруч-
ную.. Удивительным оказался лимон-
ный пирог Камиллы Гилиждиновой из 
Челябинска, его рецепт записали мно-
гие хозяйки. 

ЛАПША ДЛЯ «ТОКМАЧА»
Но это было потом. А вначале все кон-

курсанты продемонстрировали свои ку-
линарные навыки наглядно. Впервые за 
столы встали все вместе: и бабушки, и 

внуки. Им предстояло замесить и раска-
тать тесто для токмача – традиционно-
го татарского супа с лапшой, без него не 
обходится ни один татарский праздник. 

«Наши участники так тонко сумели 
раскатать тесто, что оно просвечивалось 
на солнце, как лист бумаги. И мастерству 
нарезания лапши можно было, не сходя 
с места, поучиться у бабушек. Они и нож 
держать научат, и подскажут, как надо 
им орудовать, чтобы не порезаться слу-
чайно, и песню споют на родном языке, 
чтобы работа спорилась», - поделилась 
член жюри Татьяна Капитонова. 

Маленькие батыры не уступали ба-
бушкам и девочкам. 8 летний Рашид 
Нажимов из Троицка заслужил за уме-
ло нарезанную лапшу аплодисменты 
присутствующих.  

В перерыве между этапами конкурса 

председатель объединения «Ак Калфак» 
Люция Сабирова не только рассказала 
участникам и гостям об искусстве зава-
ривания чая, но и продемонстрирова-
ла это. Татарские традиции чаепития 
отличаются от традиций других наро-
дов. Важная составляющая татарско-
го чая – душистые травы, растущие в 
лесу. В основном это чабрец и душица. 
Их обычно запасают летом, сушат и до-
бавляют потом небольшими пучками в 
заварник. Напиток приобретает непо-
вторимый вкус. И, конечно, молоко. Чай 
с молоком становится мягким и сыт-
ным. Завершился конкурс совместным 
застольем. За разговорами незаметно 
пролетело время. 

ВРЕМЯ МЕЖДУ КОНКУРСАМИ 
Такие посиделки на конкурсах Кон-

гресса татар Челябинской области ста-
новятся основой дружбы. Теперь вме-
сте стар и млад встречаются не только 
на соревнованиях. Вместе они побыва-
ли на выставке одной из своих настав-
ниц - художницы Алёны Аскаровой. 
Экспозиция «Женщины о прекрасном» 
открылась в Историческом музее Юж-
ного Урала. Одна из картин «Цветы и 
жемчужины» вышла из-под кисти Але-
ны совсем недавно, а вдохновили ее на 
создание полотна именно юные кон-
курсантки. 

Еще одним местом встречи для участ-
ниц стал прекрасный концерт заслужен-
ных артистов РТ Альберта Жалилова и 
Дамира Сафина. Поучаствовали в вы-
ступлении «Нәни энҗеләр» и «Нәни 
батырлар», дополнив номера артистов 
своими танцевальными зарисовками. 

ДЕНЬ ТВОРЧЕСТВА И ФИНАЛ 
Завершающим этапом стал творче-

ский день, когда все поколения собра-
лись за одним столом и вооружились 
акриловыми красками. Самым малень-
ким – батырам и жемчужинам – пред-
стояло украсить фасады маленьких де-
ревянных домиков в стиле татарского 
села. Девушкам постарше – «Весенним 
цветам» – предложили нанести узоры 
на разделочные дощечки, а бабушки 
оказались в полном восторге от роспи-
си декоративных тарелок. Эта встреча 
стала самой душевной – дух творчества 
витал над столами, где расположились 
конкурсанты, а они с удовольствием 
рисовали. 

Этапы со спортивными активностями, 
встречами, творчеством, кулинарными 
баталиями, литературным мастерством 
– все это теперь позади, впереди – фи-
нал. К нему сейчас идет самая серьезная 
подготовка. Специалисты по сценогра-
фии организуют пространство, конкур-
санты разучивают танцы, слова, ходят 
на бесконечные примерки костюмов, 
режиссеры вносят последние правки в 
сценарий – все для того, чтобы создать 
незабываемое шоу для зрителей. Биле-
ты на гала-концерт, который состоит-
ся 27 мая в Концертном зале им. С.С. 
Прокофьева, уже в продаже.

Объединяющая сила национальных конкурсов

Самые маленькие в борьбе  
за вкусную лапшу

Свежая выпечка юных хозяюшек

Бабушки украшают тарелки Лена Колесникова помогает детям творить

Два поколения, объединенные  
одной работой
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