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«Виноват, что 
остался живой»
Дядя нашей землячки, Мадины Са-
мигуллиной, находился в заключе-
нии вместе с Мусой Джалилем, но 
вышел из плена живым. Стало ли 
это спасение большой удачей или 
настоящим наказанием, мы рас-
скажем в нашей статье.

Сделан первый шаг 
к победе!
В Челябинске дан старт новому 
сезону конкурсов «Татар кызы» и 
«Татар егете». Отборочные туры 
прошли в областной столице. В 
них приняли участие более трех 
десятков юношей и девушек не 
только со всего Южного Урала, но 
даже из соседних регионов. Удалось 
ли им удивить жюри, расскажем 
на стр. 4–5.
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Татарстан в годы войны

Во время Великой Отечественной 
войны весь народ встал на защиту 
своей страны. Каждый защищал 
свой дом, улицу, город, республику, 
свою Родину. Весомый вклад в раз-
гром фашизма внесли  татары и 
уроженцы Республики Татарстан. 
Об этом на стр. 8–9.

АНОНСЫ



ПРАЗДНИК В ЧЕСТЬ 
ПОБЕДЫ

НАГРАДА ИМЕНИ ДЖАЛИЛЯ

В ГОСТЯХ У СОСЕДЕЙ

ПЕРМСКИЙ КРАЙ ВЫБРАЛ ТАТАРОЧКУ

Конгресс татар Челябинской области был приглашен 
на областной конкурс чтецов татарских поэтов «Живая 
классика», организованный постоянным представитель-
ством Республики Татарстан в Свердловской области.

Екатеринбург

Пермь

Казань

ЯҢАЛЫКЛАР / НОВОСТИ

Для активистов Конгресса татар Челябинской 
области 9 Мая – один из главных праздников 
в году. Это день памяти о героях, подаривших 
нашей стране мирное небо. Поэтому по тради-
ции общественная организация принимает ак-
тивное участие в мероприятиях, посвященных 
Дню Победы. 

В этом году председатель Конгресса татар 
Лена Колесникова вместе с представителями 
Миасского союза татаро-башкирской моло-
дежи и местного отделения женской органи-
зации «Ак калфак» приняла участие в акции 
«Бессмертный полк». С жителями города ав-
тозаводцев они прошли в колонне по главной 
городской улице.

Участники конкурсов «Татар кызы» и «Татар 
егете» закружились в вальсе Победы возле 
главного корпуса ЮУрГУ. Ребята уверены, что 
День Победы – это тоже дань памяти тради-
циям и проявление уважения к своему народу. 
Всего в танцевальном флешмобе приняли уча-
стие 80 пар.

Особенностью нынешнего мероприятия стал приезд 
почетных гостей – Чулпан Залиловой, дочери татар-
ского поэта, Героя Советского Союза Мусы Джалиля. 
Второй гость – Лерон Лябиб, заслуженный деятель ис-
кусств Татарстана, главный редактор журнала «Безнең 
мирас» («Наше наследие»), и Сания Шевченко, заслу-
женный учитель Республики Татарстан, заместитель 
председателя Конгресса татар Челябинской области. 
Они вошли в состав жюри, оценивающее чтецов в но-
минации «Татарский язык».

Представитель Конгресса татар Челябинской обла-
сти вручил благодарственное письмо Чулпан Мусеев-
не Залиловой и поощрил специальными наградами 
конгресса самых талантливых участников конкурса 
татарских поэтов «Живая классика».

В Перми состоялся региональный финал конкурса «Та-
тар кызы». Торжественное шоу прошло на сцене Дома 
народного творчества «Губерния», где восемь красавиц 
боролись за звание лучшей татарочки Пермского края.

В качестве почетного гостя и члена жюри на конкурс 
была приглашена Лена Колесникова, председатель 
Конгресса татар Челябинской области, исполнитель-
ный директор дирекции международного конкурса 
«Татар кызы». 

Победу в конкурсе одержала Лия Ахатова, представ-
лявшая Ординский район. Девушка учится в Пермском 
колледже искусства и культуры.  Осенью она отправит-
ся в Уфу представлять Пермский край на всероссийском 
конкурсе «Татар кызы – 2017».

Челябинск

День Победы – это праздник, объединяющий все поколения. Это день светлой 
памяти о тех, кто отдал жизнь, защищая право народа на мирное будущее. 
Наш долг – помнить, какой ценой досталась победа в этой страшной войне, 

чтить память погибших и проявлять неустанную заботу о ветеранах.
Пусть этот светлый памятный день звучит вечным  

призывом к миру и согласию на всей планете. 
С праздником вас, дорогие земляки!

Вечная слава героям!

Лена Колесникова,  
председатель Конгресса татар Челябинской области

Дорогие земляки!
Уважаемые ветераны и труженики тыла!

В рамках Всемирного форума татарских женщин, кото-
рый состоялся в Казани, прошло награждение активистов 
общественного движения «Ак калфак». Одной из награж-
денных стала Лена Колесникова, председатель Конгресса 

татар Челябинской области. Ей вручили медаль в честь 
110-летия  со дня рождения Мусы Джалиля.  

Муса Джалиль почитаем на Южном Урале не меньше, 
чем в столице Татарстана. Таких результатов удалось 
достичь благодаря целенаправленной и слаженной ра-
боте. Ежегодно проводится областной конкурс чтецов 
произведений Джалиля, в 2015 году в школе № 81 от-
крыт музей героя. В год 70-летнего юбилея Великой 
Победы в Челябинске произошло событие, ранее ка-
завшееся невозможным, – в центре города был открыт 
памятник Мусе Джалилю. Таким образом, на Южном 
Урале удалось возродить былую славу поэта-героя и 
вернуть интерес к его поэзии. 

На пленарном заседании форума председатель Все-
мирного конгресса татар Ринат Закиров вручил Лене 
Колесниковой медаль и передал ей благодарственное 
письмо от дочери поэта Чулпан Залиловой. 
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ВЕСЕННИЙ ФОРУМ В КАЗАНИ
В столице Республики Татарстан с 13 по 15 апреля прошел Всемирный форум татарских женщин. В масштабном событии 
приняли участие более четырехсот представительниц прекрасного пола из 65 регионов России и 18 стран дальнего и ближне-
го зарубежья. Праздник весны и таланта организован исполкомом Всемирного конгресса татар совместно с общественной 
организацией татарских женщин «Ак калфак». Участие в форуме приняли и представители челябинского Конгресса татар. 
Председатель женской ассоциации «Ак калфак» Люция Сабирова рассказала о том, как прошла поездка и какой полезный опыт 
удалось получить.

Весна красива в любом уголке Земли, но весенняя 
Казань –  это что-то особенное. Словно цветок в 
клумбе старинных, пропитанных многовековой 

историей зданий Казанского кремля, расцвела мечеть 
Кул-Шариф. Легендарное озеро Кабан сбросило с себя 
толстую ледяную гладь, а на его берегу, между отре-
ставрированными древними домами и мечетями, воз-
вышается Татарская слобода. Здесь же расположились 
шедевры современной архитектуры – Дворец земле-
дельцев и «Казань Арена», Центр семьи «Казан» и парк 
Тысячелетия Казани, парк аттракционов «Кырлай» и 
спортивный комплекс «Мирас». Всё это выглядит осо-
бенно сказочно на фоне щедрого апрельского солнца 
и зеленеющих газонов. 

В эти дни в Казани собрались активистки татарских 
организаций из 18 стран мира – от Германии и Швеции 
до Америки, Японии и Австралии. Масштаб предста-
вительства делегаций, прибывших на V Всемирный 
форум татарских женщин, в этом году заметно увели-
чился. Участницы приехали из 65 регионов России и со 
всей территории Татарстана. 

В состав форума вошли представительницы Всемир-
ной общественной организации татарских женщин 
«Ак калфак». Сегодня уже многим известно, что эта 
организация ведет работу по возрождению и сохра-
нению семейных традиций, национальной самобыт-
ности и татарской кухни, способствует воспитанию 
уважительного отношения к родному языку, содей-
ствует открытию курсов и мастер-классов по шитью 
и вышиванию атрибутики национальной одежды. В 
Челябинской области «Ак калфак» работает при об-
ластном Конгрессе татар, за последние годы масштаб 
деятельности организации заметно вырос и теперь 
охватывает многие территории области, такие как 
Верхний Уфалей и Варна, Магнитогорск и Златоуст, 
Миасс и Октябрьское.

Пленарное заседание состоялось в Татарском госу-
дарственном театре драмы и комедии имени Карима 
Тинчурина. И первое, что увидели участницы, оказав-
шись внутри здания, было изречение народной про-
светительницы Мухлисы Буби: «Главная функция 
женщин сегодня – сохранение родного языка». От-
радно было увидеть в президиуме заседания, рядом с 
руководителями Республики Татарстан и Всемирного 
конгресса татар, Лену Колесникову, депутата Зако-
нодательного собрания Челябинской области, пред-

седателя исполкома областного Конгресса татар. На 
заседании ей вручили медаль за сохранение памяти о 
великом поэте Мусе Джалиле на Южном Урале.

Съезд татарских женщин – это прежде всего обмен 
опытом, новые знания, интересные знакомства и, как 
итог, свежие идеи и приток вдохновения для даль-
нейшей работы. Поэтому доклады руководителя «Ак 
калфак» Кадрии Идрисовой, а также руководителей 
организаций из Башкортостана, Швеции, Пермского 
края, Оренбурга, Москвы и Новосибирска в первую 
очередь стали толчком для анализа работы на Южном 
Урале, а где-то даже подтверждением, что работа идет 
в нужном направлении. Были моменты, которые че-
лябинская делегация взяла на вооружение. Например, 
опыт некоторых регионов в работе с дошкольниками 
или привлечение предпринимателей к работе по со-
хранению семейных ценностей. Все эти идеи заслужи-
вают применения и в нашей области.

По окончании заседания делегаты переместились в 
Казанскую ратушу на праздник Калфака. В татарских 
народных традициях такого праздника нет, новый 
обряд родился и получил свое развитие благодаря 
организации «Ак калфак». Для гостей были открыты 
выставка-продажа произведений декоративно-при-
кладного искусства, мастер-классы по женским ремес-
лам. На одной из площадок состоялся показ татарской 
национальной одежды от дизайнеров из Татарстана и 
Башкортостана, а в большом зале ратуши для участни-
ков была организована концертная программа.

Гостям республики на выбор предложили поездку 
в Арский, Балтасинский, Высокогорский или Зелено-
дольский районы Татарстана, где участники форума 
смогли не только познакомиться с жизнью татарских 
сел, но и поучаствовать в празднике колыбели – Бешик 
туе. Челябинская делегация выбрала поездку в Высо-
когорский район. И, как позже отметили участницы, 
дорога до места получилась не менее интересная, чем 
сама встреча. 

Попутчицы знакомились между собой и делились 
опытом работы в своих регионах. Так, челябинская де-
легация узнала, что придуманный в Ульяновской обла-
сти конкурс «Әбикәем-матуркаем» стал популярен и в 
других регионах. А самарские татарочки рассказали, 
как привлечь к своим мероприятиям предпринимате-
лей и заинтересовать их сотрудничеством. Волжские 

«аккалфаковки» рассказали, как у них родилась идея 
развивать татарскую культуру в своей области. И, не-
смотря на то что многие мероприятия в основе своей 
были похожи, организацию в каждом регионе видели 
по-разному. 

По приезде на место состоялся праздник колыбели. 
Высокогорский район показал для гостей отрывок из 
спектакля местного театра «Сломанный браслет» по 
пьесе Радифа Сагди, заслуженного деятеля культу-
ры Республики Татарстан. Маленькая жизнь на сцене 
удивляла и завораживала гостей, а некоторые момен-
ты игры вызвали у всех искренние слезы – столько 
было нежности и душевности в игре актеров. Артисты 
из глубинки в своем выступлении показали высокий 
уровень мастерства. За время спектакля перед глазами 
зрителей словно пролетела жизнь человека – именно 
так отметили позже участники поездки.

После этого гостей Высокогорского района ждал кон-
церт, подготовленный силами поселковых артистов. 
Зрители зарядились этой совершенно особенной энер-
гией высокорцев, ноги сами пустились в пляс. Участие 
гостей в представлении стало самой лучшей благодар-
ностью для артистов. Зарядившись положительными 
эмоциями, участники форума возвратились в Казань, 
где их ждал еще один сюрприз – посещение Татарско-
го государственного театра драмы и комедии имени 
Карима Тинчурина. Там в завершение программы 
форума участники посмотрели спектакль «Соловушка 
с шелковым пояском», посвященный 90-летию со дня 
рождения выдающегося татарского писателя Аяза Ги-
лязова. 

На всех этапах программы форума члены нашей де-
легации ощутили свою причастность ко всемирному 
женскому движению и убедились в том, что Южный 
Урал в организации мероприятий и встреч в городах 
и районах области не отстает от своих коллег в других 
регионах. Новые знакомства, возникшие благодаря 
форуму, только добавили уверенности в том, что реги-
ональные организации – часть единого организма. Са-
мое главное, что каждый участник форума почерпнул 
для себя: татары – великая нация с глубокими корня-
ми, нашему народу все под силу, главное – вместе дви-
гаться в одном направлении, пусть и с разных сторон. 

Люция Сабирова

Люция Гибадуллина, Ляля Бикбаева, Лена Колесникова,  
Гульфия Казакова, Гульназ Латыпова

Лена Колесникова с гостьей 
из Турции Гюлтан Ураллы

Ирек Сабиров, Люция Сабирова, Ринат Закиров
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СДЕЛАН ПЕРВЫЙ
ШАГ К ПОБЕДЕ!

Завершился отборочный тур, имена полуфиналистов известны. Радостную новость о том, что у них есть возмож-
ность продолжить состязание, получили 24 участника со всех уголков Южного Урала. Именно их жюри посчитало 
лучшими из лучших. И вот претенденты на победу собрались на свою первую встречу, чтобы узнать, каким будет 

дальнейший маршрут их увлекательного путешествия. 

Первая встреча после оглашения итогов отбо-
рочного тура – самая радостная и светлая. За 
плечами уже есть одна победа, впереди – неиз-

вестность. Она не пугает, а лишь интригует участни-
ков. Сегодня они собрались для того, чтобы познако-
миться и помериться силами в первых конкурсных 
испытаниях. Предшественники, участники проекта 
прошлого года, подготовили увлекательный квест 
– приключенческую игру. Между собой ее назвали 

«Форт Боярд по-татарски». Большинство наверняка 
помнят популярную в 90-е годы телепрограмму. Ее 
герои в поисках сокровищ пытались обогнать друг 
друга и найти ответы на непростые загадки. 

Но прежде, чем пожелать участникам доброго пути, 
со словами приветствия к ним обратилась председа-
тель Конгресса татар Челябинской области, автор 
идеи конкурса Лена Колесникова. «Вы большие 

молодцы, и надеюсь, что сегодняшний день это еще 
раз докажет! Впереди вас ждет увлекательное путе-
шествие в мир татарской культуры. Каждый из вас 
по-новому посмотрит не только на историю всего 
народа, но и на свое место в этой истории. Ведь от 
вас зависит, сможем ли мы передать наши традиции 
своим детям и внукам. И я надеюсь, что сегодня мы 
еще раз убедимся – будущее нашего народа в надеж-
ных руках», – отметила Лена Колесникова. 

Конкурс на знание элементов татарского костюма стал одним из самых сложных

Члены жюри и участники проекта

Представление команд
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Задачей этого этапа было отнюдь не выяснение 
того, кто из участников лучше. Одна из многолет-
них традиций конкурса – его дружелюбие. Те, кто 
должен стать соперниками, очень быстро превра-
щаются в приятелей, а то и вовсе в закадычных 
друзей. Организаторы решили не откладывать это 
в долгий ящик. Они сделали все возможное, чтобы 
первая встреча стала еще и началом дружбы. 

Познакомились, разделились на две команды, при-
думали название, девиз, нарисовали эмблемы. С 
мыслями они собрались очень быстро, действовали 
словно по команде. Спорили редко, да и то по делу. 

Дальше – сложнее. На одном из этапов их ждали 
изображения элементов татарского национально-
го костюма. А рядом – слова с их названиями. Ка-
залось, что найти соответствия будет несложно. Но 
не тут-то было. Многие ребята, даже те, кто хорошо 
говорит на татарском, запутались. 

Жюри на этом этапе представляла заслуженный 
учитель Республики Татарстан Сания Шевченко. 
«Мне этот конкурс очень понравился, – поделилась 
она своими впечатлениями. – Его обязательно нуж-
но повторить в самом финале нашего проекта, и 
тогда мы увидим, какие перемены произойдут с на-
шими ребятами. Думаю, они с легкостью справятся 
с этим заданием».

А справиться им помогут в том числе и занятия с 
Санией Вахитовной. Проекты «Татар кызы» и «Татар 
егете» – это не только конкурсы. Участникам пред-
стоит постигать азы вокального мастерства, народ-

ного танца и ремесел, истории, культуры и родного 
языка. Кстати, с большинством преподавателей они 
смогли поближе познакомиться именно сегодня. Так, 
научный консультант Конгресса татар Луиза Алма-
ева выступила в роли мудреца и на одном из этапов 
задала участникам по каверзному вопросу. Большин-
ству из них удалось найти правильный ответ.

Самым интересным и для участников, и для чле-
нов жюри стал театральный этап. В распоряжении 
татарочек и джигитов был нехитрый реквизит. С 
его помощью им необходимо было продемонстри-
ровать два традиционных обряда – «никах» и «имя-
наречение». Жюри и болельщики увидели два не-
больших спектакля и посмеялись от души. Ребята 
изо всех сил старались продемонстрировать свое 
остроумие и актерский талант. Впрочем, и от на-
циональных традиций далеко не отступали. Смех 
смехом, но жюри пришло к выводу – оба эти обряда 
участникам хорошо знакомы с детства. 

Этот день, как и любой татарский праздник, за-
вершился всеобщим чаепитием. Девушки привезли 
с собой собственноручно приготовленные блюда 
татарской кухни и старались изо всех сил накор-
мить жюри. В итоге хватило всем – и участникам, и 
судьям. Голодных точно не осталось.

В этот день обе команды заслужили похвалу. Впе-
реди их ждут гораздо более сложные испытания. Те, 
кто справится с ними хуже других, покинут проект. А 
этот день запомнится еще и тем, что пока обошлось 
без проигравших. Это была встреча победителей.

В глазах ребят искренняя радость Егете в роли бабая

Луиза Алмаева, научный консультант Конгресса татар Челябинской области 

Участники проекта высокую планку 
снижать не намерены!

Театральный этап 

Жюри в этот день было благосклонно к участникам: все прошли в следующий этап

БЛАГОДАРИМ ПАРТНЕРОВ ПРОЕКТА 
«ТАТАР КЫЗЫ – 2017» И «ТАТАР ЕГЕТЕ – 2017»:
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С героем простились 73 года спустяОстанки солдата передали родным

Торжественный прием в честь победителей

ПРАЗДНИК ПОБЕДИТЕЛЕЙ

ВОЗВРАЩЕНИЕ НА РОДИНУ

Отмечать День Победы на Южном Урале начали задолго до памятной даты. В городах и районах области прошли сотни меропри-
ятий. Наши земляки, вне зависимости от чинов и званий, искренне отдавали дань уважения поколению победителей. 9 Мая было и 
остается важнейшей датой в нашей истории. И в нынешнем году было как никогда много поводов в этом убедиться.

Герои обретают покой и спустя десятилетия после окончания войны. Альфия Чиркова из Кунашакского района и предположить не 
могла, что узнает о судьбе своего дяди, пропавшего без вести в Великую Отечественную. Благодаря работе поисковиков останки 
героя были захоронены на родной земле.

72-ю годовщину Победы на Южном 
Урале всего отметили 36 194 ветерана 
войны. Каждый из них получил имен-
ное поздравление. 74 ветерана в 2017 
году справили новоселье. Это стало 
возможным благодаря федеральной 
программе, которая действует в обла-
сти с 2008 года. Более 19 миллионов 
рублей из регионального бюджета на-
правлено на ремонт и газификацию 
жилья фронтовиков. Также ветеранам 
предоставляется компенсация расхо-
дов на оплату жилья, коммунальных 
услуг и капитальный ремонт.

На традиционных приемах губернатора Бориса 
Дубровского в честь Дня Победы побывало около 
тысячи человек. Это фронтовики, их вдовы, труже-
ники тыла, жители блокадного Ленинграда, узники 
концлагерей. Торжественные мероприятия прошли 
на 43 территориях области. 

На приемах звучали любимые песни военных лет 
в исполнении лучших творческих коллективов. Для 
ветеранов накрыли праздничные столы с символи-

Во время экспедиции, проходящей на севере Кры-
ма, в местах ожесточенных боев челябинские поис-
ковики подняли останки более 150 солдат. Среди 
находок был медальон одного из погибших воинов. 
По словам руководителей поисковых работ Алексея 
Зязева и Игоря Лешкова, благодаря тщательной 
подготовке, разведке, поддержке местных жителей 
и коллег удалось оперативно выяснить имя владель-
ца медальона. Им оказался уроженец Кунашакского 
района Челябинской области Хуснутдин Сираев, 
1924 года рождения.

Останки 19-летнего Хуснутдина Сираева привезли 
на родину и передали родным. Воина захоронили со 

ческими боевыми ста граммами. Тех фронтовиков, 
кто по состоянию здоровья не мог прийти на прием, 
поздравили дома.

В поздравлении, обращенном к ветеранам, Борис 
Дубровский отметил: «Ваше поколение прошло 
через тяжкие испытания. Вы защитили Родину на 
полях сражений, дали ей оружие Победы. Вашими 
руками страна была восстановлена и достигла небы-
валых высот. Вы всегда будете примером мужества и 

всеми почестями на кладбище в селе Бурино, рядом 
с родителями и другими родственниками.

«Мы с братом знали, что наши родственники ушли 
на фронт, – рассказала племянница воина Альфия 
Чиркова. – У дедушки Мингажетдина и бабушки Ра-
фии было семеро детей. Дядя Хуснутдин был самым 
младшим. Он дошел до Крыма и ценой своей жизни 
добыл для нас эту мирную жизнь».

Поисковики выяснили, что Хуснутдин Сираев в со-
ставе 387-й стрелковой дивизии 2-й гвардейской 
армии штурмовал укрепления фашистов в ходе 
апрельских боев в районе города Армянска. Он по-

беззаветной любви к Отечеству. Здоровья и долгих 
лет жизни, мира, счастья и благополучия вам и ва-
шим детям, внукам и правнукам. С Днем Победы!»

Заключительным в этой череде стал прием, кото-
рый 9 мая состоялся в Челябинске. На нем собрались 
сто ветеранов, живущих не только в южноуральской 
столице, но и в Коркино, Копейске, Сосновском и 
Красноармейском районах. Глава региона лично по-
здравил фронтовиков. 

гиб 9 апреля 1944 года и лишь спустя семьдесят с 
лишним лет обрел покой на родной земле. 

«Символично, что мы собрались в канун Великой По-
беды советского народа над фашистской Германией. 
За годы войны на фронт ушло свыше одного миллио-
на южноуральцев. Более 150 тысяч полегло на фрон-
тах Великой Отечественной войны. 6636 кунашакцев 
ушли на фронт. 3181 – не вернулись. Очень важно, что 
мы именно сегодня отдаем дань уважения воину-ос-
вободителю. Через 73 года после своей смерти он вер-
нулся на родину», – подчеркнул во время выступления 
на церемонии министр общественной безопасности 
Челябинской области Евгений Савченко.
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Парад ПобедыВетераны – главные герои праздника

Борис Дубровский принял участие в шествии 
«Бессмертного полка»

ГОРДИМСЯ ПОДВИГОМ ГЕРОЕВ!
Кажется, чем дальше от нас уходит в историю Победа, тем трогательнее и масштабнее становятся праздники в ее честь. В годы 
Великой Отечественной войны Южный Урал был глубоким тылом, он стал настоящей опорой для фронта и каждый его житель 
совершил трудовой, гражданский или военный подвиг. Именно им, поколению победителей, посвящены все майские торжества. 
Это повод еще раз с гордостью взглянуть на прошлое своей страны и отдать дань памяти героям.

МИТИНГ У ВЕЧНОГО ОГНЯ 
В День Победы торжественные и памятные меро-

приятия начались в Челябинске у мемориала «Веч-
ный огонь» на Аллее Славы. Именно отсюда по тра-
диции ежегодно начинается победный марафон. В 
церемонии возложения цветов принял участие гу-
бернатор Челябинской области Борис Дубровский. 

Рядом с действующими военными выстроился взвод 
в форме времен Великой Отечественной войны. На 
нижней площадке мемориала слушатели военной ка-
федры ЮУрГУ встали с вымпелами воинских частей и 
соединений, сформированных в Челябинской области. 
В их руках 46 памятных знаков с названиями фронтов, 
на которых воевали более миллиона наших земляков. 
Домой не вернулось почти 250 тысяч человек, погиб 
каждый четвертый солдат.  

К участникам митинга обратился ветеран 63-й до-
бровольческой танковой бригады Владимир Нико-
лаев. Он рассказал о боевом подвиге уральских тан-
кистов и о том, как праздновали 9 мая 1945 года в 
Берлине. Этот день для него навсегда остался самым 
ярким воспоминанием в жизни. 

После минуты молчания курсанты челябинского фи-
лиала Военно-воздушной академии возложили памят-
ный венок к Вечному огню. Борис Дубровский возло-
жил цветы к мемориалу, склонив голову в память обо 
всех погибших в годы Великой Отечественной войны. 

ПАРАД ПОБЕДЫ
В этом году участие в параде на площади Революции 

приняли представители всех силовых и военных ве-
домств. Всего 2200 человек и 30 единиц техники. На 

почетных местах за масштабным зрелищем следили 
ветераны Великой Отечественной войны. Для них са-
мым трогательным моментом стало шествие отрядов 
в форме 40-х годов и проезд колонны ретротехники. 

Прохождение исторических машин открыли амери-
канские вездеходы «Виллис-МБ», хорошо знакомые 
по военным фильмам и кадрам кинохроники, и мото-
циклы М-72. Именно такие мотоциклы, вооруженные 
пулеметами Дегтярева, входили в состав мотобата-
льонов Уральского добровольческого танкового кор-
пуса. Также зрители увидели грузовик ГАЗ-АА 1932 
года выпуска, «фронтовую подругу», как ее называли 
в далекие сороковые. Эта машина воевала в блокад-
ном Ленинграде – перевозила боеприпасы и продо-
вольствие по Дороге жизни. 

Следом на марше появился революционный для со-
ветской промышленности представительский авто-
мобиль ГАЗ-13 «Чайка», а также ГАЗ-21, модель, заме-
нившая знаменитую «Победу». 

Над площадью Революции прошло настоящее авиашоу, 
которое устроили военные бомбардировщики Су-24М. 
Экипажи, базирующиеся на авиабазе Шагол, в этот день 
успели порадовать не только челябинцев. Они приняли 
участие в парадах Самары и Екатеринбурга. 

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» СОМКНУЛ РЯДЫ
Уже в четвертый раз в южноуральской столице про-

шла Всероссийская акция «Бессмертный полк». И с 
каждым годом участников все больше. Около 70 ты-
сяч человек с портретами своих близких вышли на 
проспект Ленина. Их путь составил около двух кило-
метров и завершился у Вечного огня. 

В ряды «Бессмертного полка» встал и губернатор 
Борис Дубровский. Глава региона пронес фотографию 
деда своей супруги, ефрейтора Василия Егоровича 
Рябова. Он родился в 1899 году в Ивановской обла-
сти, прошел три войны, как уточнил Борис Алексан-
дрович, одну войну и две военные кампании. Начиная 
с 1941 года Василий Рябов сражался на фронтах Ве-
ликой Отечественной: принимал участие в обороне 
Москвы, в битве на Курской дуге, в освобождении 
Венгрии и Чехословакии, сражался в боях за Вену и 
Белград. Не дойдя 60 километров до Берлина, был 
отправлен на войну с Японией. Василия Егоровича 
демобилизовали в 1945 году, он вернулся к семье в 
родное село.

«Сегодня я испытываю чувство единения и гордо-
сти. В выражении «Пока мы их помним, они живы» и 
есть главная идея акции. С каждым годом все больше 
людей становится в ряды полка. Я готовился, чтобы 
сюда прийти с этим портретом, специально ездил за 
ним. Моя дочь несла этот портрет в «Бессмертном 
полку» в Москве два года назад, и я попросил у нее 
портрет, чтобы пройти с ним по Челябинску», – рас-
сказал Борис Дубровский.

ЯРКИЙ ФИНАЛ ПРАЗДНИКА
И традиционно День Победы завершился празднич-

ным салютом на набережной реки Миасс. В этом году 
он начался минута в минуту. Фейерверку не помеша-
ли даже тучи и накрапывающий дождик. Челябинцы 
увидели в  небе не только яркие разноцветные ку-
пола, но и алые звезды – символ армии-победителя.

Самым массовым мероприятием в Челябин-
ске стало шествие «Бессмертного полка». По 
главному городскому проспекту с портретами 

участников войны прошло 70 000 человек.
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ТАТАРСТАН В ГОДЫ ВОЙНЫ. 
НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

Во время Великой Отечественной войны весь народ встал на защиту своей страны. Каждый защищал свой дом, улицу, город, 
республику, свою Родину. Весомый вклад в разгром фашизма внесли татары и уроженцы Республики Татарстан. В Казани 
Победу ковали тысячи тыловиков, а на фронте бесстрашно сражались лучшие сыны и дочери Татарстана. Сегодня вместе с 
читателями мы перелистаем страницы военной летописи и еще раз вспомним о великом подвиге татарского народа.

КАЗАНЬ ВОЕННАЯ: ПРИКАЗАНО ВЫЖИТЬ!

В воскресенье 22 июня 1941 года в Казани было 
солнечно и очень жарко. Город опустел: боль-
шинство горожан на выходные уехали, кто-то 

отдыхал в парке Горького. Вернувшись вечером до-
мой, они узнали страшную новость: война! 

Уже на следующий день рано утром на фронт ушли 
сотни жителей Татарстана. По решению правитель-
ства СССР Казань стала городом первой степени се-
кретности. Сюда перевезли центральное хранили-
ще Государственного банка, эвакуировали крупные 
оборонные предприятия, сверхсекретную лаборато-
рию «Уран» и другие важные военные объекты. 

Положение на фронте было тяжелым, и осенью 
1941 года под Казанью начали строить противотан-
ковый оборонительный рубеж – Казанский обвод. 
В случае наступления немцев он должен был за-
щитить Казань и близлежащие районы. На строи-
тельстве противотанковых окопов и рвов работали 
женщины и молодежь, в то время как большую часть 
мужчин призвали на фронт.

«Я, как старый солдат, много видел на фрон-
те бойцов и командиров татар и всегда вос-
хищался их непреклонным упорством, же-
лезной волей в бою. Этот народ снискал к 
себе уважение за выдающееся мужество…» 

 Родион Малиновский,  
 маршал Советского Союза

В эти тяжелые для страны дни патриотический 
подъем охватил всех, вне зависимости от социально-
го положения, возраста или национальности. Жители 

республики объединились, чтобы совершить общий 
подвиг – дать достойный отпор врагу. Заводы и фа-
брики, еще вчера выпускавшие мирную продукцию, 
перестраивались на производство оружия. На тот мо-
мент Казанский пороховой завод был единственным 
предприятием в стране, бесперебойно поставлявшим 
на фронт боеприпасы. Люди работали на общее дело 
– с минимальной зарплатой, в тяжелейших условиях. 
Они голодали, работали без выходных, каждую мину-
ту переживали о тех, кто на фронте. 

В суровые годы войны тружеников Казани и 
всего Татарстана называли «гвардейцами тыла».  

И это звучало гордо!

Столица Татарстана стала вторым домом для тысяч 
эвакуированных людей. Казанцы по-братски тепло и 
радушно встречали украинцев и белорусов, эстонцев, 
латышей и жителей других союзных республик. Они 
делили с ними жилье и продукты. 

Татарстан стал приютом и для эвакуированных 
русских и зарубежных писателей. В Казани жили и 
работали Владимир Бахметьев, Маргарита Али-
гер, Демьян Бедный, Лев Ошанин, Ярослав Галан 
и многие другие. Сюда приезжали Алексей Толстой, 
Самуил Маршак, Василий Лебедев-Кумач, Корней 
Чуковский, Степан Щипачев. 

Каждый сражался за победу как умел. Многих писате-
лей и художников привлекли к агитационной работе. С 
самого начала войны был организован выпуск «Окон 
политсатиры и плаката», люди искусства трудились в 
товариществе «Татхудожник». Но все же многие из них 
вместе с бойцами оказались на передовой. Среди них 
Абдулла Алиш, Ян Винецкий, Наби Даули, Фатых 
Карим, Адель Кутуй и другие известные литераторы. 

Более 200 тысяч уроженцев 
Татарстана награждены орденами и 
медалями за мужество и героизм

225 человек получили звание 
Героя Советского Союза

6 летчиков совершили воздушные 
и огненные тараны

10 тысяч девушек ушли на фронт 
из Республики Татарстан

4-е место по количеству 
военнослужащих занимают татары, 
уступая лишь русским, украинцам и 
белорусам

16 газет на татарском языке 
выходило на фронте в годы войны

Именно они, писатели и поэты фронтовики, проведя 
свою молодость на полях сражений, донесли до совре-
менного поколения историю человеческих судеб и по-
ступков, от которых иногда зависела жизнь. Перо ста-
ло оружием Мусы Джалиля. Свидетельство мужества 
поэта-героя – «Моабитские тетради», которые были 
переданы на Родину уже после окончания войны. 

Всех: поэтов, писателей, художников и обычных людей 
– объединяло одно стремление – отстоять независи-
мость Родины, уничтожить ненавистный фашизм. 350 
тысяч человек так и не дожили до Великой Победы

Дарья Подобина.

Строительство Казанского обвода, 1941 год

Не страшно знать, что смерть к тебе идет,  
Коль умираешь ты за свой народ...

Муса Джалиль
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МЫ ПОМНИМ ПОДВИГ ВАШ, 
МЫ ИМ ГОРДИМСЯ!

Из года в год на страницах нашей газеты оживают биографии участников Великой Отечественной войны. Они стали приме-
ром невероятного мужества, чистой любви к Родине и настоящей человечности. Собирательный образ отваги и смелости 
воплотился в подвигах Газинура Гафиатуллина и Магубы Сыртлановой. 

ЖИЗНЬ И ПОДВИГ ГАЗИНУРА 
ГАФИАТУЛЛИНА

Его история началась в маленьком селе Республики 
Татарстан в 1912 году. Газинур Гафиатуллин родился 
в семье крестьян. Он пережил и голод, и нищету. Но, как 
оказалось, эти трудности только закалили мальчишку. 
Он рано узнал цену труда: в тяжелой работе прошло 
детство и юношество Газинура.

В 1934 году судьба наконец улыбнулась славному пар-
ню: он встретил девушку по имени Гильмури. Вскоре у 
них родилось двое детей. Казалось, жизнь начала нала-
живаться, но счастье оказалось недолгим. В 1941 году 
первым призывом Газинур ушел на фронт, так и не до-
ждавшись рождения третьего ребенка.

Бойцом он был образцовым. Инициативный и смелый, 
он принадлежал к числу тех, кто первым поднимался в 
атаку. Газинур Гафиатуллин быстро заслужил звание 
сержанта, а затем был назначен заместителем коман-
дира отделения

В 20-м стрелковом полку, где служил Гафиатуллин, 
было немало татар. Собираясь вместе, солдаты читали 
газеты на родном языке, обсуждали статьи об успехах 
советских войск и о героях войны. В одной из таких бе-
сед Газинур рассказал товарищам о бесстрашном под-
виге красноармейца Александра Матросова, который 
пожертвовал своей жизнью ради победы в бою. Это про-
извело на всех сильное впечатление. Тогда еще сержант 
Гафиатуллин не знал, что скоро сам станет примером 
мужества и отваги для своих сослуживцев. 

В январе 1944 года, участвуя в наступательном бою за 
село Овсище, Газинур повторил подвиг Матросова. Ле-
жавшие в снегу солдаты видели, как сержант грудью за-
слонил дуло вражеского пулемета. Вдохновленные этим 
поступком, бойцы дружно поднялись и бросились в ата-
ку. Деревню удалось отстоять. Когда подняли пробитое 
пулями тело Газинура, в нем оказалось двадцать ран.

Указом Президиума Верховного Совета СССР за муже-
ство, героизм и образцовое командование сержанту Га-
зинуру Гафиатуллину в 1944 году присвоено звание Ге-
роя Советского Союза. В Бугульме, на родине солдата, в 
его честь установлен бюст на Аллее Героев. Его именем 

названы улицы в Казани, Бугульме, Лениногорске. Из-
вестный татарский писатель Абдурахман Абсалямов 
написал о герое роман «Газинур».

МАГУБА СЫРТЛАНОВА –  
КРАДУЩАЯСЯ В НЕБЕ

В Казани в честь женщин улицы почти не называют. 
Одно из исключений – Магуба Сыртланова, леген-
дарная летчица, Герой Советского Союза. С Казанью ее 
связывают послевоенные годы. Родилась она в городе 
Белебее в 1912 году в татарской семье. До войны успе-
ла поработать телеграфисткой, техником-изыскателем 
воздушных линий и даже занималась поиском площа-
док для посадки самолетов. Так и появилась мечта – 
стать летчицей. 

Сыртланова поступила в балашовскую летную шко-
лу, но вышел приказ: женщин отчислить. Тогда Магуба 
твердо решила, что отступать от цели не станет, и пе-
ревелась в тбилисский аэроклуб. На занятия ходила по 
вечерам, а днем работала в авиаремонтных мастерских.
Своим упорством и ежедневным трудом она заслужила 
звание летчика-инструктора. 

На фронт Сыртланова попала в 1942 году и продол-
жила летать, но уже в звании командира звена. Она 
добилась, чтобы ее зачислили в полк ночных бом-
бардировщиков. Именно там, в небе, она ежедневно 
совершала свой подвиг – сбрасывала бомбы на вра-
жеские объекты. Маленькие самолеты прозвали «ко-
ролями воздуха», а немцы называли их не иначе как 
«ночная смерть». И таких боевых вылетов на счету 
Магубы Сыртлановой было 780. На позиции против-
ника она сбросила 190 тонн бомб.

Отважная летчица не раз встречалась со смертью ли-
цом к лицу, но, презирая ее, продолжала идти в бой. Не 
один раз самолет Сыртлановой уходил от вражеского 
обстрела. Но однажды его все-таки зацепило.

Апрельская ночь 1944 года. Во время очередного вы-
лета бомбили аэродром, заполненный вражескими 
«юнкерсами». Едва сбросили бомбы, как «королей воз-
духа» с земли осветили прожекторы. Магуба стала уво-
дить подбитый немцами самолет от противника. Она 
решила – лучше погибнуть в море, чем на вражеской 
территории. Но чудо или мастерство отважной летчи-
цы помогло сесть на родной земле.

После войны Магуба Сыртланова переехала в Казань 
и вышла замуж. Пока позволяло здоровье, она рабо-
тала контролером на оборонном заводе. Ее не стало в 
1971 году, в 59 лет. 

Последние годы жизни Магуба Сыртланова много 
времени посвятила школьникам. Встречалась с ними, 
рассказала о подвигах защитниц Родины и о своей лю-
бимой стихии – небе. Фронтовые вещи легендарной 
бомбардировщицы были переданы музеям. В гимназии 
№ 52 под стеклом бережно хранятся шлем, комбинезон, 
парашют и другие вещи летчицы. 

КАК КАЗАНЦЫ ВСТРЕТИЛИ ПОБЕДУ 
В мае 1945 года сообщения о победе ждали в каждом 

доме. Многие не спали в эту ночь и не отходили от ра-
диоприемников. Люди еще не до конца понимали, что 
весь ужас войны остался позади. Поцелуи, объятия, нес-
крываемые слезы – этот день отзывался в душе каждо-
го долгожданным ликованием. Это действительно был 
«праздник со слезами на глазах».

Информацию о капитуляции фашистской Германии 
жители Казани услышали в ночь с 8 на 9 мая. Несмотря 

на поздний час, радостная весть разнеслась по городу с 
молниеносной быстротой. Горожане, позабыв о сне, вы-
сыпали на улицы. Даже раненые покинули госпитали и 
на костылях отправились разделить всеобщее ликова-
ние. В ту ночь в столице Татарстана то и дело слыша-
лись выстрелы – так свою радость выражали военные.

Праздник продолжился утром 9 мая – в городе объя-
вили выходной. Казанцы собрались на площади Сво-
боды и возле кремля, вышли на центральные улицы. 
Работники заводов тут же организовывали стихийные 
митинги и демонстрации. Над городом кружили два 
самолета, которые сбрасывали на землю сообщения о 
победе. Из окон Дома печати и Дома офицеров, как стаи 
белых голубей, разлетались листовки с последними ин-
формационными сводками. 

На улицах творилось что-то невообразимое. 
Играли оркестры, звучали песни, фронтови-
ков поднимали на руки и качали, женщины 

дарили им цветы. 

В те дни в Казани с гастролями выступал цирк Юрия 
Дурова. 9 мая артисты прошлись парадом по централь-
ным улицам города, словно отделяя этим своим шестви-
ем военные, прошлые годы от будущих, мирных. В празд-
ничный день все желающие могли бесплатно сходить 
в кино. На улицах раздавали мороженое – бери сколько 
хочешь! На прилавки магазинов выставили товары, ко-
торые еще вчера были дефицитом, – конфеты, печенье и 
другие сладости. Целый день продолжалось ликование в 
городе. Все стали братьями и сестрами. 

На улице Баумана организовали танцплощадку. Правда, 
женщины в основном танцевали с подругами, мужчин 
в тылу осталось мало. Незнакомые люди обнимались и 
целовались. Одни кричали от радости. Другие скорбели 
о тех, кто не дожил до этого счастливого дня. В Казани 
погибшим или пропавшим без вести считался каждый 
третий боец, в Татарстане – каждый второй. Некоторым 
похоронки пришли буквально на днях, но люди надея-
лись на ошибку и продолжали ждать родных с фронта.

«Я много бы отдал, чтобы вернуть тот день», – вспоми-
нал впоследствии писатель Василий Аксенов, бывший 
казанский студент. Многие впервые за эти годы позво-
лили себе расслабиться и просто отдохнуть. Казанцы на-
страивались на лучшее послевоенное будущее. Пройдут 
годы и десятилетия, но разве можно забыть такой день? 
9 Мая навсегда останется для нас великим праздником, 
объединенным одной, общей для всех Победой.

Торжественное открытие стелы в память 
о Газинуре Гафиатуллине

Встреча Магубы Сыртлановой со школьниками
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ГАБДЕЛЬАХАТ САМИГУЛЛИН: 
«ВИНОВАТ, ЧТО ОСТАЛСЯ ЖИВОЙ»
Многим нашим читателям хорошо известна судьба военнопленных, попавших в фашистский 
концлагерь в Польше. Там трагически закончилась жизнь великого татарского поэта Мусы 
Джалиля. Вместе с ним оборвались судьбы других участников антифашистского подполья из 
легиона «Идель-Урал». Но что стало с тысячами спасенных солдат? Всех их записали в преда-
тели. Многие, даже обретя свободу, вынуждены были скрываться, чтобы вновь ее не поте-
рять. Одну из таких удивительных историй рассказала нам Мадина Самигуллина. Ее дядя на-
ходился в заключении вместе с Джалилем, но вышел из плена живым. Стало ли это спасение 
большой удачей или настоящим наказанием, мы расскажем в нашей статье.

Долгое время в семье Самигулли-
ных скрывали историю непростой 
судьбы и подвига ветерана Вели-

кой Отечественной войны Габдельаха-
та Самигуллина. Поэтому многие фак-
ты из его биографии были безвозвратно 
утеряны. Спустя годы его племянница – 
Мадина-апа решила записать семейную 
историю и восстановить доброе имя 
своего дяди. С ее слов была записана и 
опубликована статья в газете «Язмыш-
лар ярында». В ней она упоминает, что 
история их рода начинается с отца Габ-
дельахата – Самигулы-ата. Информации 
о нем почти не осталось, и, чтобы вос-
становить давно забытые события, она 
обратилась к книге «Память», которая 
была издана в Татарстане.

Оттуда Мадина узнала, что Самигула 
родился в 1871 году в Архангельске. 
Позже бабая обвинили в кулачестве. В 
качестве наказания его должны были 
отправить в ссылку в Челябинск, но он 
оказал сопротивление властям, за что 
в 1932 году был расстрелян. Тогда его 
жену и восьмерых детей все-таки со-
слали на Урал. От главы семьи детям 
осталась лишь фамилия – Самигуллины, 
которая происходила от имени отца. В 
таких тяжелых условиях семье букваль-
но пришлось выживать. Многие просто 
не выдержали «испытания голодом». По 
словам Мадины, среди тех, кто все-таки 
выжил, был ее дядя Габдельахат. 

Он очень рано узнал цену труда – ра-
ботал шахтером в Коркино и Копей-
ске, поднимал завод металлургов в 
Магнитогорске, а незадолго до войны 
переехал в Челябинск и жил в спецпо-
селении. В 1941 году Габдельахата 
призвали на фронт. Новостей оттуда 
практически не поступало. В семье зна-
ли лишь то, что Габдельахат попал в 

дивизию генерала Власова и образцово 
несет службу. Лишь в 1943 году Сами-
гуллины получили оповещение о том, 
что Габдельахат попал в немецкий плен 
в Польше. Там, в тюрьме, он и познако-
мился с Мусой Джалилем. 

Как позже расскажет сам Габдельахат, 
перед страхом смерти все были равны. 
Каждое утро их выстраивали в одну ли-
нию, после чего часть заключенных уво-
дили и заживо сжигали в печах. 

«Мой дядя Габдельахат рассказывал, 
что тысячи русских и татарских за-
ключенных выжили лишь потому, что 
эшелоны евреев сжигались в первую 
очередь. Страшно представить, но 
тогда за жизнь «спасенных» заплати-

ли миллионы невинных людей».

Лишь весной 1945 года выживших сол-
дат освободили из немецкого плена и до-
ставили в Гамбург. Но там после долгих 
допросов их снова отправили в заклю-
чение – на шахту в Донбасс. Казалось, 
что страшнее немецкого плена не может 
быть ничего, но судьба снова и снова про-
веряла татарского солдата на прочность. 
В 1946 году во время работы в шахте про-
изошел обвал и сорок человек оказались 
под землей. В этот момент Габдельахат 
наполовину был зарыт в землю, и воз-
можности выбраться самостоятельно у 
него не было. Лишь через двое суток на 
место прибыли спасатели. И снова слов-
но за руку судьба отвела его от страшной 
гибели. 

Эти трагические события стали для него 
единственным шансом на освобождение. 
После этого случая в 1947 году Самигул-
лину разрешили вернуться на родину – в 

Челябинск, где ему буквально пришлось 
учиться жить заново. Видимо, за много-
численные испытания жизнь наградила 
его хорошей женой, которая на долгие 
годы стала его верной спутницей. Ма-
дина-апа вспоминает, что после возвра-
щения из Донбасса за дядей постоянно 
велась слежка, его искали как предате-
ля. Вместе с семьей они сменили не одно 
место жительства. Последним приютом 
для Самигуллиных стал город Фрунзе в 
Киргизии, сейчас он больше известен как 
Бишкек. У Габдельахата было шестеро 
детей, некоторые из них сейчас живут в 
Казани.

В настоящий момент племяннице 
Габдельахата Мадине Самигуллиной 
семьдесят три года. Она бережно хранит 
воспоминания обо всех ветеранах войны 
в роду Самигуллиных. С гордостью рас-
сказывает, что удалось сохранить память 
о своем дедушке – Самигуле. В семье хра-
нится завещание, которое он передал до 
того, как его арестовали. В этом письме 
он оставил родовой наказ для будущих 
поколений, он писал: «Читайте намаз 
пять раз в день и держите уразу. Я вы-
растил вас на халяльной пище и прошу 
сохранять традиции: не употребляйте в 
пищу запрещенную еду и не кормите ей 
своих детей. И самое главное – не держи-
те друг на друга зла, молитесь за свою 
мать, приносите людям пользу. Не забы-
вайте и меня. Ваш Самигула».

Мадина-апа по-прежнему хранит му-
дрый наказ дедушки. Она рассказыва-
ет, что, когда приходит на могилу к ба-
баю, ее все время посещает одна и та же 
мысль, и, словно слова из молитвы, она 
повторяет: «Пусть Аллах убережет нас от 
такого горя, а мы непременно выполним 
завещание дедушки».

Дарья Подобина

С Днем
Победы!

Басыр Рафиков 

              *   *   *
Җиңү көне 9-Май,
Шатланып көлә халык.
Бу Бөек көн яшәячәк,
Мәңге хәтердә калып.

 
               *   *   *
Сугышларның  учагын,
Солдат белән ягалар.
Тол калалар аналар,
Ятим кала балалар.

                 
                  ҺӘЙКӘЛЛЕР
Ватан сугышлары батырларына,
Һәрбер җирдә һәйкәлләр арта.
Бу Бөек җиңүләрнең кайтавазы,
Варислар бәйләнеше сафта.

Оныклар барлыйлар бабаларын,
Югалган булсалар табалар.
Батырларның һәйкәле каршында,
 Онытмаска ант итә алар.

Ришат Садыйков

                      ҖИҢҮ КӨНЕ

Шау-гөр килә күп милләтле шәһәр.
Бүген җиңү көне һәркемгә.
Хәтерләргә сеңгән шул изге көн
Шатлык, кайгы булды мәңгегә.

Кемнәр елый, кемнәр шатлык белән
Көтеп алды өйнең хуҗасын.
Елаучылар, каршы алучылар
Кичерделәр сугыш нуҗасын.

Утлы, канлы еллар төер булып
Һаман китми безнең күңелдән;
Арба тарттык, ач-ялангач идек,
Яланаяк җирләр сөрелгән.

Егылганнар тора алмый яткан,
Фашист танкы изгән солдатны.
Бала-чага, тол хатыннар түзеп
Гомер буе хәтер саклады.

Җиңү көне - шатлык күз яшьләре.
Әтиләрне белми картайдык.
Ятим булып үстек, йөрәк әрни.
Язмышлардан уза алмадык.

Сугыш балалары – без кичердек
Ач-ялангач кырыс сынауны.
Авыр хезмәт изде, шуңа түздек.
Без яшәгән еллар ямаулы.

Җиңү көне, шатлык күз яшьләре.
Исәннәргә хөрмәт, ихтирам.
Күкрәкләре тулы орден, медаль.
Ул Җиңүче, герой, ветеран!

Жизнь после плена. Габдельахат с семьей Мадина Самигуллина, рожденная в 
годы войны
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ВАКЫЙГА / СОБЫТИЕ

ПРАЗДНИК 
ПОЭЗИИ 

В ЗЛАТОУСТЕ

ТУКАЕВСКИЕ ДНИ В ТРОИЦКЕ

ВЕЧЕР ПАМЯТИ ПОЭТА

30 апреля в библиотечном объедине-
нии «Китап» сектора национальной 
и иностранной литературы города 
Златоуста состоялась традиционная 
ежегодная встреча, посвященная дню 
рождения классика татарской литера-
туры Габдуллы Тукая.

У каждого народа есть свои герои. У татар это, без сомнения, поэт Габдулла Тукай. 
26 апреля исполнился 131 год со дня его рождения. Вклад Габдуллы Тукая в разви-
тие татарской поэзии трудно переоценить. За свои неполные 27 лет (1886–1913) 
он оставил богатое наследие: стихи, сказки, прозу, статьи, в которых отразил не-
легкую судьбу татарского народа, верил в его силу. Будущее своего народа он видел в 
единстве с народами России.

Татарский культурный центр Верхнего Уфалея «Мирас» провел в центральной го-
родской библиотеке им. А.Г. Туркина творческий вечер, посвященный творчеству 
Габдуллы Тукая.

Праздник в Верхнем Уфалее

Участники митинга в Троицке

Почитатели поэзии в Златоусте

На протяжении более чем 20 лет встречи про-
ходят разнообразно – это инсценировки сти-
хов, показ видеороликов, выставки рисунков 

и поделок, чтение стихов воспитанниками детских 
садов, читателями сектора. В этом году исполнилось 
пять лет с момента создания группы «Алифба» по 
изучению татарского языка. Участники этой группы 
исполнили стихи по ролям – «Кышкы кич» («Зимний 
вечер»), «Бала белэн кубэлэк» («Ребенок и бабоч-
ка»), «Гали белэн кэжэ» («Гали и коза»). А учитель 
группы «Алифба» Гульфинур Сабирьянова прочла 
стих «Туган авыл» («Родная деревня»).

Поприветствовать златоустовцев от имени предсе-
дателя исполкома Конгресса татар Лены Колеснико-
вой приехал заместитель председателя, член Союза 
писателей Республики Татарстан Ирек Сабиров. Он 
вручил почетные грамоты участникам группы «Алиф-
ба» и пожелал сделать такие встречи в Златоусте еще 
более частыми, чтобы число участников группы с каж-
дым годом увеличивалось. Ирек Нагимович заострил 
внимание, что знание родного языка и двуязычие 
обогащает общую культуру человека. Руководитель 
местного отделения партии «Единая Россия» Татья-
на Накоскина похвалила за творчество, отзывчивость 
и внимание Валю Загидуллину и подчеркнула: «Как 
хорошо, что у нас есть такие, как Валя Галимулловна – 
прекрасная общественница, пропагандист, любящая и 
знающая культуру и литературу».

Самым душевным номером стало чтение и пение гимна 
татарскому языку – а именно так называют стихотворе-
ние Тукая «Родной язык» – на немецком, русском, татар-
ском языках участниками творческой студенческой ла-
боратории Friends техникума технологий и экономики. 
Ее руководителем является Алия Нугаманова.

Интерес зрителей вызвала и книжная выставка «С 
любовью к Тукаю» из фонда сектора национальной 
и иностранной литературы, представленная для 
гостей встречи: детская цветная иллюстрирован-
ная книжка «Водяная», старинная книга Я.Агишева 
«Творчество Габдуллы Тукая».

В день рождения Габдуллы Тукая, 26 апреля, в 
Троицке прошел праздник поэзии «Габдулла 
Тукай – певец дружбы народов». Среди гостей 

праздника были поэт, заместитель председателя ис-
полкома Конгресса татар Челябинской области Ирек 
Сабиров, заместитель главы Троицка по социальным 
вопросам Е.Г. Василяускене, школьники, студенты, 
члены литературного объединения «Степь» города 
Троицка, представители татаро-башкирского наци-
онально-культурного центра, читатели библиотеки.

Праздник начался с торжественного митинга у 
мемориальной доски, посвященной классику та-
тарской литературы. Задушевное исполнение та-
тарской народной песни в исполнении Алсу Мухта-
ровой стало началом митинга. Ведущие Ф.Якупов 
и Н.Зайнуллина напомнили о том, что в этом году 
исполнилось 105 лет со времени пребывания поэта 
в Троицке. Энже Мухтарова прочла стихотворение 
«Валлахи», в котором Г.Тукай выразил свой восторг 
степными просторами, окружавшими Троицк. Со-
бравшиеся говорили о значении творчества поэта, 
о том, что Тукай велик, как Пушкин и Лермонтов, о 

вкладе поэта в укрепление дружбы между народа-
ми. Заслуженный артист РТ Фарит Якупов испол-
нил песню на слова Тукая «Тафтиляу». Ирек Сабиров 
вручил журналисту и краеведу И.В. Шамсутдинову 
памятную медаль Конгресса татар Челябинской об-
ласти. Митинг завершился возложением цветов и 
исполнением песни на слова Г.Тукая «Туган тел».

Праздник продолжился в стенах татаро-башкир-
ской библиотеки. Представители литературного 
объединения «Степь» Тулеген Наурзбаев, Лилия 
Нуртдинова и руководитель Павел Хрипко про-
читали стихи собственного сочинения, говорили о 
том, что сегодня дух великого Тукая и его слава про-
никли во все края, он стал родным для всех певцов, 
для всех поэтов, не обязательно татар. Ирек Сабиров 
говорил о том, что поэзия Тукая звучит актуально и 
в наши дни, объединяя представителей разных на-
циональностей. Собравшиеся побеседовали об исто-
рии посещения Тукаем нашего города.

Многих участников праздника заинтересовала вы-
ставка «Тукай – душа народа», особенно статьи и 
очерки, посвященные пребыванию поэта в Троицке.

На следующий день в библиотеке с учащимися 
МОУ «Школа № 9» прошел поэтический час «Саз мой 
нежный». В зале звучала песня «Аллюки». Библио-
текарь Н.Зайнуллина прочла стихотворение Тукая 
«Национальные мелодии», рассказала о его судьбе. В 
детском саду № 32 дети посмотрели мультфильмы 
на стихи по мотивам произведений Тукая, послуша-
ли рассказ о его детстве.

Важно, чтобы наши современники и потомки знали 
о прошлом нашего города и о том, что у нас в 1912 
году останавливался гениальный поэт Габдулла Ту-
кай.

Раиса Каримова,  
заведующая татаро-башкирской 

библиотекой города Троицка

Идия Салимова, сотрудник библиотеки, актив-
ный участник культурного центра, познако-
мила всех присутствующих с его творчеством. 

Большой интерес вызвала выставка детских работ 
по мотивам произведений Габдуллы Тукая. 

Были подведены итоги конкурса детского рисунка, в 
котором приняли участие воспитанники учреждений 
дополнительного образования, детского дома, уча-
щиеся школы № 4 (село Иткуль). Основная цель это-
го мероприятия – сохранение творческого наследия, 
развитие чувства патриотизма, повышение интереса 
к произведениям великого татарского поэта, воспита-
ние любви к искусству и красоте, содействие дальней-
шему развитию творческих способностей детей.

По традиции завершилось мероприятие чаепитием, 
на котором все участники могли поделиться впечат-
лениями. Молодое поколение внимательно слушало 
мудрые советы пожилых людей, обсуждало планы на 
будущее. Встреча получилась по-дружески теплой. 

Габдулла Тукай
26.04.1886 – 15.04.1913
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