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15 февраля 1906 года родился 

писатель-фронтовик, Герой Сов етского 

Союза Муса Джалиль. Татарский мир 

по-особому отметил памятную дату: 

в Челябинске у памятника поэту 

состоялось торжеств енное собрание с 

возложением цв етов, а в Казани публике 

представили подлинник «Моабитских 

тетрад ей» и наградили поб едителей 

IV Международного литературного 

конкурса «Джалиловские чтения». 

Читайте на стр. 2

23 февраля вся Россия отмечает всенародно любимый праздник ― День защит-
ника Отечества. В это время мы чествуем всех, кто посвятил свою жизнь служе-

нию Родине, продолжает стоять на страже своей земли и готов преданно защищать 
национальные интересы.

Несгибаемая воля, верность долгу, доблесть, мужество, патриотизм ― будни наших 
военных и вместе с тем ежедневный подвиг, золотыми буквами вписанный в лето-
пись отечественной истории. В ней мы с особым трепетом читаем имена и наших 
татарских героев. Их ответственность за семью и малую родину, способность в тя-
желейших испытаниях найти выход и подставить плечо нуждающимся в помощи ― ориентир для 
каждого из нас, находящихся за пределами военной службы.   

Мы гордимся всеми, кто своим каждодневным трудом вносит вклад в обеспечение безопасности 
государства и его граждан, бережно хранит и приумножает славные боевые традиции поколения 
победителей. На страницах этого номера «Хазины» мы вспомним о подвиге героя-татарина ― 
«черного генерала» Даяна Мурзина, «заслужившего» почетное звание личного врага Гитлера. 

В этот замечательный день искренне желаю многоуважаемым ветеранам, действующим и буду-
щим защитникам Отечества процветания, мира, добра, успехов и благополучия!

Председатель Конгресса татар Челябинской области, 
депутат Законодательного Собрания Челябинской области  
ЛЕНА КОЛЕСНИКОВА

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
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ЧИТАЮЩИХ ДЖАЛИЛЯ НАГРАДИЛИ 
В КАЗАНИ

УРОКИ МУЖЕСТВА ПРОШЛИ В МАГНИТОГОРСКЕ

ПРАЗДНИК РОДНОЙ КУЛЬТУРЫ В ТРОИЦКЕ

17 февраля в столице Татарстана 
состоялся гала–концерт IV Меж-

дународного литературного конкурса 
«Джалиловские чтения», учредителем 
которого является Всемирный конгресс 
татар. Сразу 11 южноуральцев получи-
ли признание жюри литературного со-
стязания наряду с представителями 38 
российских регионов и 6 стран. 

Военные праздники очень значимы не 
только для военнослужащих России, 

но и для всей страны. Февраль богат на 
дни воинской славы, в календаре их 7: 2 
февраля - победа в Сталинградской бит-
ве, 8-го - праздник военных топографов, 
15-го - День войск правительственной 
связи и воинов-интернационалистов, 
17-го - чествуют Службу горючего ВС 
РФ, 18-го - Продовольственную и Ве-

Торжественная церемония награжде-
ния состоялась в Культурном центре 
«Чулпан» и сопровождалась яркими 
номерами участников-победителей 
конкурса и выступлениями профессио-
нальных артистов. Среди номеров ― по-
становка народного артиста Татарстана, 
лауреата государственной премии им. 
Г. Тукая, режиссера Радика Бариева и 

щевую службы, 23-го – День защитника 
Отечества, а 27-го – памятная дата Сил 
специальных операций. 

Такой месяц в татарском отделе татар-
ской культуры Дома дружбы народов 
в Магнитогорске не могли обойти сто-
роной и устроили цикл встреч с вете-
ранами боевых действий. 10 февраля 
коллективы побывали в Центре патри-
отического воспитания молодежи и Му-

зей воинской славы, где познакомились 
с участниками военных кампаний в 
Чечне и Афганистане. 13 февраля урок 
мужества для воспитанников отдела 
татарской культуры провел старший 
прапорщик, участник боевых действий 
в Афганистане, ветеран, воин-интерна-
ционалист Михаил Горношенко. 

― Неожиданно календарное меропри-
ятие превратилось в живую, серьезную 
и эмоциональную встречу не только с 
реальным участником боевых действий 
в далекой стране и погружение в страш-
ные реалии Великой Отечественной 
войны и военной обстановки в Афгани-
стане в 80-е годы прошлого столетия, ― 
поделились участники встречи. 

Гость Дома дружбы народов рассказал 
о том, как его подразделение проходи-
ло адский огонь бомбежек, коварные 
теракты пуштунов, осаду и полуголод-
ное существование и много того, о чем 
мирные жители, к счастью, не имеют 
представления. Два часа пролетели не-
заметно. Рассказ сменялся кадрами из 
документальных фильмов, слайдами из 
личного боевого фотоальбома Михаила 
Горношенко, звучали факты, цифры о 

В рамках Года культурного наследия 
народов России в Троицком город-

ском краеведческом музее прошел 
праздник «Татары и башкиры: культу-
ра, традиции и обычаи». Центральным 
событием мероприятия стала красоч-
ная постановка обряда «Су юлы» в пе-
реводе с татарского ― «Путь к родни-
ку». Суть его такова ― после свадьбы 
молодой невесте показывают путь к 
воде в местности, куда она поселялась 
с мужем. Вода – источник жизни, а де-
вушка – хранительница очага. На пути 
к роднику новобрачную ждут испыта-
ния, главное из которых ― донести пол-
ные ведра до своего порога, не распле-
скав воды. Народная примета гласит: в 
противном случае в семье не будет до-
статка. Демонстрация маршрута сопро-
вождается песнями и плясками.

Центру татарской и башкирской 
культуры «Дуслык» под руководством 

перипетиях солдатской службы в усло-
виях вражеского окружения и постоян-
ного нечеловеческого напряжения. 

Ведущая мероприятия Альбина Га-
фарова пригласила также Альфию 
Хунафину, завуча по воспитательной 
работе школы №56, которая рассказала 
о выпускниках учебного заведения Ва-
диме Юрченко и Евгении Алиханове, 
погибших в Афганистане во время ис-
полнения интернационального долга. 
А в заключение ее рассказа, Ильфат 
Тучибаев, ученик 7 класса школы №56, 
прочитал стихотворение магнитогор-
ского поэта Владилена Машковцева 
«Афганское ущелье», посвященное Ва-
диму Юрченко.

― Встреча произвела глубокое и не-
изгладимое впечатление на воспитан-
ников – учащихся кружков татарского 
языка и творческих коллективов. Им 
есть о чем поразмышлять и чем поде-
литься с близкими дома и однокласс-
никами в школе. Низкий поклон людям, 
которые, беззаветно служа Родине, хра-
нят наш покой и сон, ― рассказала Аль-
бина Гафарова.

заместителя руководителя исполкома 
Всемирного конгресса татар, сценари-
ста Ильгиза Халикова. Мини-спек-
такль, посвященный биографии поэта 
и его бессмертному подвигу, не оставил 
равнодушным ни одного зрителя в зале. 

В качестве почетного гостя на концер-
те присутствовала Чулпан Залилова. 
Дочь поэта приветствовала участников 
международного конкурса. Его лауреа-
тами стали и представители Челябин-
ской области: Илья Костенко, Елизаве-
та Непомнящева, Вероника Логинова, 
Артур Хасанов из Аши, Валерия Са-
фиуллина, Ростислав Ловчиков, Се-
мен Зотов из Варны, Юлия Мартынова 
из поселка Бишкиль, Таисия Юркова 
из Сыртинского, Искрина Исламова и 
Святослав Хазов из Челябинска. 

Днем ранее посетившие Казань фина-
листы стали участниками уникального 
события ― торжественной церемонии 
выноса рукописей «Моабитских тетра-
дей» Мусы Джалиля ― раз в год Наци-
ональный музей РТ представляет обще-
ственности один из самых ценных своих 
экспонатов. Часть лауреатов также была 
приглашена в музей-квартиру поэта на 
литературно-музыкальный салон.

Фарита Якупова и коллективу библи-
отеки татарской и башкирской лите-
ратуры им. Габдуллы Тукая удалось 
сделать постановку яркой и познава-
тельной, сохранив сакральное значе-
ние народной традиции.  

Мероприятие продолжилось высту-
плением юных артистов: звучали сти-

хи Габдуллы Тукая и Мусы Джалиля. 
В завершении заслуженный артист РТ 
Фарит Якупов покорил зрителей за-
жигательными песнями и душевными 
романсами, а также увлекательными 
рассказами об истории татарских му-
зыкальных инструментов и особенно-
стях национальной музыки.

ЮБИЛЕЙ 
ЛУИЗЫ МАХМУТОВНЫ

АЛМАЕВОЙ
23 февраля отметила юбилей из-

вестный в Челябинске педагог-по-
литолог Луиза Алмаева. У Луизы 
Махмутовны много званий, долж-
ностей и наград. Благодаря твер-
дости духа и неутомимому задору 
она продолжает отстаивать спра-
ведливость, выступает за единение 
народов и в то же время за сохра-
нение идентичности каждого. Как 
член Общественной палаты Челя-
бинской области Луиза Алмаева 
участвует в дискуссиях. Как кан-
дидат исторических наук, доцент 
политологии и Почетный работ-
ник высшего профессионального 
образования РФ читает лекции. 
Как научный консультант и член 
исполкома Челябинской научной 
общественной организации «Кон-
гресс татар Челябинской области», 
член Совета Ассамблеи народов 
Челябинской области стремится 
решать вопросы межнационально-
го взаимодействия. Луиза Махму-
товна умеет держать слово и всегда 
открыто заявляет свою позицию, за 
что ее называют «железной Луи-
зой», но при этом, куда бы она не 
пришла ее ждут, любят и ценят! 

С юбилеем, Луиза Махмутовна!
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АРАСЛАНОВО ― ПРИСТАНЬ НАРОДОВ
Арасланово ― старейшее село в Нязепетровском районе на северо-западной окраине Челябинской области. Оно словно рас-
теклось у подножия Уральских гор изумрудным ковром заливных лугов с лазоревыми лентами звенящих рек. Не случайно дав-
ным-давно место облюбовали татары, потомки которых живут и сохраняют свою культуру в нем до сих пор. «Хазина» про-
должает свое путешествие по татарским деревням Челябинской области.

«Ляйсан» ― любимый ансамбль жителей Исторический геоглиф на склонах у деревни Арасланово может стать центром экотуризма Южного Урала

Лазоревые реки, изумрудные берега Арасланова

Старые домики араслановцы держат в порядке

В Арасланове свой бренд - корзины  
из черемухи

В МИРЕ И СОГЛАСИИ 
Первое название села ― Кучум, от баш-

кирского «переселяться». Село было 
основано в 1663 году переселенцами с 
Прикамья: татарами, русскими с южных 
областей Урала, упейцами и гайнинца-
ми. Позже, в 1880-х годах, к ним присо-
единились тяптяри, в родословной ко-
торых были марийцы, удмурты, мордва, 
чуваши, татары и башкиры. Одним 
словом ― блюдо из разных националь-
ностей. Но что примечательно тогда, 
как и сейчас живут здесь люди мирно 
и дружно. Со временем национальный 
состав стал меняться – основной костяк 
населенного пункта составляют тата-
ры. Отличает их особый говор, широта 
взглядов и гостеприимство. К началу 
XX века здесь действовали мечеть и при 
ней медресе, в 1931 года была образова-
на татарская начальная школа. 

ПАМЯТЬ О БЫЛОМ 
Арасланово вошло в историю граждан-

ской войны как место страшного боя. 18 
июля 1918 года в районе железнодорож-
ного вокзала станции Арасланово состо-
ялся бой между отрядом латышских 
стрелков и бойцами мятежного Чехосло-
вацкого корпуса. Белочешский мятеж — 
одна из самых кровавых страниц в исто-
рии гражданской войны. Большевики 
разрешили белочехам покинуть терри-
торию Советской России — их путь в 
Европу должен был пролегать через Си-
бирь, Владивосток и далее морем. Эше-
лоны растянулись на многие тысячи ки-
лометров железной дороги. Один из них 
стоял на станции Челябинск. Полк чис-
ленностью около 9 тысяч человек. Чехи 
не могли дождаться отправки и реши-

ли двинуться пешком на 
Красноуфимск. Маршрут 
проходил через малень-
кую станцию Арасланово. 
Красные направили к ней 
бронепоезд с латышски-
ми стрелками, хорошо 
зная их беспощадность. 
Силы были неравные, 
красные стрелки вынуж-
дены были отступить, а 
белочехи продолжили 
свой путь на Красноуфимск. В память о 
сражении позднее на перроне вокзала 
поставили обелиск с надписью «Вечная 
память героям».

ДОМ РОЗЫ 
У культуры в Арасланово своя долгая 

и интересная история. Сейчас в селе 
работает не просто клуб, а целый дом 
творчества. Большое дело для одно-
сельчан совершила Роза Мухарамова. 
Долгое время она была директором 
местного ДК, но, когда он сгорел, взяла 
инициативу в свои руки и построила 
новый. Кредит на стройку до сих пор 
гасят вместе с мужем небольшими ча-
стями и не унывают. Араслановские 
творческие коллективы известны да-
леко за пределами области. Отец Розы 
Низамовны – Низам Галимьянов 
был узником концлагеря, но вернулся 
в родное село и еще долгие годы воз-
главлял народный хор. Дочь пошла по 
его стопам. Ансамбль «Ляйсан» ― жен-
ский татарский вокальный коллектив 
– лауреат многочисленных конкурсов и 
фестивалей. В Доме культуры работает 
центр татарской и башкирской культу-
ры. Центр проводит вечера поэзии, по-

священные творчеству татарских поэ-
тов Габдуллы Тукая и Мусы Джалиля, 
концертно развлекательные програм-
мы для татаро башкирского населения 
«Колыбельные – достоинство народа», 
«Осенний бал», детские литературно 
тематические вечера «Звезда Пушки-
на – звезда Тукая», «Играем в народные 
игры», в День села – развлекательную 
программу «Чайхана».

КОРЗИНЫ ИЗ ЧЕРЕМУХИ 
Есть в Арасланове и свой бренд – кор-

зины из черемухи. Местные татарские 
мастера не используют привычный 
ивовый прут: ива в этих краях растет 
плохо, вместо него они берут черему-
ховую лозу, столь же податливый для 
плетения материал. Поделки отсюда 
сегодня разлетелись по всему миру: в 
Германию, США и Францию. Это стало 
возможно благодаря участию корзин-
щиков в Бажовском фольклорном фе-
стивале, который ежегодно проводит 
Правительство Челябинской области. 

― Нож и колено — наш станок, ― го-
ворят мастера. ― Больше никакой тех-
ники, все руками, ― так они сохраняют 
технологию, освоенную дедами. 

ПРИСТАНЬ НАРОДОВ
Природа наградила местные просто-

ры особыми достопримечательностя-
ми. В окрестностях Арасланова распо-
ложилась скала Роговик.  В ней есть 
пещеры, где в XVII–XVIII веках укрыва-
лись и молились старообрядцы, а позд-
нее пугачевцы, партизаны, дезертиры. 
А еще раньше там были древние святи-
лища неустановленных народов и куль-
тур. Чуть дальше по течению реки Уфы 
можно обнаружить гидрологический 
памятник природы в месте, где распо-
ложены Тимофеев и Зайкины камни. 
На одной из скал в 1968 году археологи 
нашли рисунки эпохи неолита, место 
назвали «Араслановская писаница». 
Внизу под писаницей расположена пе-
щера, местные рассказывают, что до на-
чала 1960-х сюда еще приезжали пред-
ставители северных народов — ханты 
и манси — на поклонение. Также здесь 
множество подземных ходов, пещер, 
останцев, загадочных ключей и родни-
ков, экологических троп. Всех красот 
и чудес этих мест не перечислить! Так, 
что власти всерьез задумываются о 
создании в окрестностях национально-
го парка с развлечениями в духе этни-
ческого колорита. А араслановцы свою 
деревню любят, а всех, кто приезжает к 
ним в гости или по случаю, посвящают 
в народные традиции и угощают наци-
ональными вкусностями, как заведено 
у татар во всем мире.

Местные мастерицы вовлекают в древнее ремесло всех 
посетителей музея
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МНОГОГРАННОСТЬ КУЛЬТУРЫ
С 21 февраля в Центре народного единства Челябинска проходят Дни татарской культуры. Организаторы совместно с Конгрес-
сом татар Челябинской области подготовили насыщенную декаду: мастер-классы по приготовлению хвороста и татарской 
вышивке, литературная и кино- гостиные, изучение языка и танцев, выставка с интерактивными экспонатами.

РЭХИМ ИТЕГЕЗ!
― Этого не может быть! — вот уже не-

сколько минут Романа Мантумбала 
стоит и смотрит на расписной калфак 
и платье, украшенное вышивкой в та-
тарском стиле. Девушка приехала в Че-
лябинск из Бразилии и сейчас учится в 
Институте культуры. ― Ничего подоб-
ного я раньше не видела и очень хочу 
прийти посмотреть, как это делают на-
стоящие мастерицы, ― подстрочно пе-
реводит студентку Лена Уткина. 

Вообще в Центре народного единства 
таких возгласов сейчас много. В не-
большом зале учреждения расположи-
лась выставка прикладного искусства 
татар. Студентов из Африки восхитил 
сундук. Его внешний вид и предназна-
чение. По традиции, такие собирали 
для девушек, которых отдают замуж. 
Его выставляли на просмотр гостям и 
старались доверху наполнить драго-
ценными украшениями, дорогими тка-
нями и кухонной утварью. 

 ― Как здорово придумал татарский 
народ, ― с улыбкой говорит Алешан-
де Бенза Эдсон, он тоже студент ЧГИ-
Ка. ― Культуры наши схожи, позволяют 
иметь по нескольку жен, а с таким при-
данным женитьба – одно удовольствие. 
Можно быстро обогатиться. 

Группу одних студентов сменяет дру-
гая. ― Выставка пользуется невероят-
ной популярностью. И это только день 
открытия, ― рассказывает куратор 
Наталия Лисевская. ― Телефон раска-
лился до предела – принимаем звонки 
с просьбой о записи на экскурсию. Все 
хотят успеть побывать. 

Затем в холле появляются школь-
ники. Все с восторгом разглядывают 
каждый уголок экспозиции. Детей за-
интересовали портреты в фойе. Со стен 
на посетителей смотрят колоритные 
представители татарской нации. В них 
история и традиции народа. 

КИНОЛЕКТОРИЙ 
Но экспозиция – лишь часть обширной 

программы. В конференц-зале пришед-
ших встречает историк Марат Ахатов. 
В его программе рассказ о татарских 
традициях и культуре и еще кинолек-
торий. Уже больше 10 лет Марат Ша-
мильевич – один из сподвижников та-
тарского кинодвижения. Благодаря ему 
в Челябинск привозят современные 
фильмы, снятые татарскими режиссе-
рами на родном языке. Это не скетчи и 
не ералаши, а серьезные ленты, пусть 
иногда и в комедийном жанре. 

― Самое важное в этой истории то, что 
помимо достоинства самого кинопро-
изведения, оно создается на литера-
турном татарском языке. Сегодня все 
меньше татар знают свой язык, а если и 
говорят, то на бытовом диалекте. Кино 
позволяет проникнуться звучанием 
родной речи, научиться по-другому ее 
воспринимать, ― рассказывает Марат 
Ахатов перед началом встречи. 

Фильмы будут идти всю неделю. При-
чем доступны они будут и онлайн по 
специальной ссылке, созданной Цен-
тром народного единства, а после пред-
усмотрено обсуждение. В афишу фести-

валя национальной культуры вошли 
художественные ленты «Мулла» Рами-
ля Фазлиева и Амира Галиаскарова и 
«Айсылу» Рустама Рашитова и Солта-
на Сунгатуллина, а также большое ко-
личество сказок. Что-то будет доступно 
на русском языке, что-то организаторы 
планируют показать с субтитрами. 

СТИХИ НА ВСЕ ВРЕМЕНА 
― Яблоки зреют, вишни.

Мира пошли, Всевышний!.. 
Доносится голос из открытой двери. 

Если заглянуть внутрь: среди множе-
ства книжных стеллажей посреди чи-
тального зала – посетители. Сегодня в 
Татаро-башкирской библиотеке вспо-
минают поэтессу Газизу Самитову. 
Библиотека тоже стала площадкой для 
проведения одного из мероприятий 
Недели. Газиза Самитова стала поэти-
ческим символом года неслучайно – ли-
тературное сообщество отмечает 160 
лет со дня ее рождения. 

Газиза Багаветдин кызы Самитова 
родилась в 1862 году в селе Ташлы-Яр 

(Каменный Яр) в семье купца II гиль-
дии, переселившегося из Казанской 
губернии Тетюшского уезда. Большую 
часть своей жизни она провела в род-
ном селе, что разместилось в стороне от 
московского тракта на берегу Волги. Ее 
поэтическое творчество ведет отсчет с 
1875–1876 годов, когда девочке было 
13–14 лет. Газиза самостоятельно из-
учала иностранные языки — русский, 
калмыцкий, арабский; выписывала 
периодику; собирала татарский фоль-
клор, но поэзия всегда занимала в её 
жизни особое место. Она писала на раз-
ные темы: лирические, философские, 
социальные. Ее творчество любят и 
помнят татары в разных уголках мира. 
В пятничный вечер прозвучало много 
ее стихов на татарском и русском язы-
ках. Посетители литературного салона 
ушли со встречи воодушевленными. 

КОШ-ТЕЛЕ ИЛИ «ПТИЧЬИ ЯЗЫЧКИ»
В День татарской национальной кух-

ни, который отмечают в конце зимы, 
помещения Центра народного един-
ства заполнили аппетитные запахи 
свежей выпечки. В одном из кабине-
тов над тестом колдовала постоянная 
участница мероприятий Конгресса Ира 
Абушаева. Мастерица подготовила ма-
стер-класс, а в качестве блюда выбрала 

кош-теле. Кстати, неслучайно: в пере-
воде на русский ― «птичьи язычки», 
приготовление такого блюда по давней 
примете татарского народа ускоряет 
приход весны. 

Участников набралось много, поэтому 
ведущая быстро приступила к делу. За-
месила тесто и научила пришедших за-
тейливо оформлять длинные лепешки 
на сковороде так, чтобы они действи-
тельно походили на язычки. 

― Секрет татарской кухни, как и лю-
бой другой, в том, чтобы готовить 
пищу с любовью к тем, кто ее будет 
есть, ― говорит Ира Абушаева. ― Тата-
ры – очень гостеприимный народ. Осо-
бенное отношение у нас к чаепитию. 
Например, мои соседки знают, что, 
если я зову их на чай ― они отведают 
три, а то и четыре самостоятельных 
блюда национальной кухни. 

Гости расходились с мероприятия, 
пребывая в полном восторге. Ведь они 
не только готовили, но и после дегусти-
ровали традиционную выпечку.

ЧТО ЕЩЕ В АФИШЕ ВСТРЕЧ
Центр народного единства не ограни-

чился декадой мероприятий, посвящен-
ной татарской культуре. На постоянной 
основе здесь действует Клуб любителей 
татарского языка, где занимаются не 
только представители этноса. Курсы по-
сещают студенты разных национально-
стей. Среди них Александр Егоров. Мо-
лодой человек давно увлечен Востоком. 

― Учу татарский уже второй год. Мне 
нравится его певучесть, ― рассказы-
вает слушатель. ― А еще татарское 
молодежное объединение проводит 
много интересных встреч, на которые 
приглашают и меня. В марте я плани-
рую посетить языковой мастер-класс 
и торжество по случаю закрытия Дней 
татарской культуры в Челябинске. 
В ближайшее время в афише встреч: 
3 марта в 18.00 Показ фильма «Мулла» 
и обсуждение в киноклубе 
4 марта в 12.00 Мастер-класс по тра-
диционной татарской вышивке 
4 марта в 17.00 Открытый урок по та-
тарскому языку 
5 марта в 13.00 Закрытие Недели та-
тарской культуры. Торжественное ме-
роприятие.

― В этот особенный для нацио-
нальных культур год мы благодар-
ны Центру народного единства 
за возможность показать наши 
культурные сокровища жителям 
и гостям Челябинска. В наших со-
вместных планах еще много инте-
ресных мероприятий. Следите за 
нашей афишей – мы очень рады 
гостям разных национальностей. 
У нас всегда весело и вкусно!

ЛЕНА  
КОЛЕСНИКОВА,  
Председатель  
Конгресса татар  
Челябинской  
области

На выставке представлены предметы быта, 
одежда, украшения

Дни татарской культуры проходят в уютной атмосфере

Обязательная часть программы -  
миф о Сююмбике

У татар традиционно – без вкусностей никуда
Общественная женская организация "Ак 

калфак" Челябинской области
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ДАЯН МУРЗИН –  
ЛИЧНЫЙ ВРАГ ГИТЛЕРА

СОВЕЩАНИЕ ТАТАРСКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ УРФО ПРОШЛО В КУРГАНЕ

Легендарный герой Великой Отечественной войны, герой и кавалер высших орденов Чехослова-
кии, почетный гражданин 16 городов, личный враг Гитлера – все это татарин Даян Мурзин. 
Впрочем, его заслуги больше известны за рубежом, нежели на Родине. Охоту на него объявил 
сам Гитлер, но, несмотря ни на что, его не смогли ни ликвидировать, ни взять живым.

Дерзкие поступки бригады под ко-
мандованием Мурзина выводи-
ли противника из себя. Дело не 

только в том, что только борясь за осво-
бождение оккупированной Чехослова-
кии он уничтожил более четырех тысяч 
фашистов, а в том, как он это делал. Ему 
удавалось провернуть все под носом у 
противника и все принимаемые ими 
меры оказывались бесполезными, а по-
пытки поймать Мурзина – тщетными.

Он сумел пустить под откос 60 немец-
ких поездов, которые везли технику и 
боеприпасы. Но самым выдающимся 
поступком стало взятие в плен немец-
кого генерала танковых войск Мюл-
лера. После этого Гитлер внес Даяна 
Мурзина в свой «расстрельный спи-
сок», который вел специально для сво-
их личных врагов. В него, к примеру, 
входил Сталин, Рузвельт, Жуков. 

НАЧАЛО БОЕВОГО ПУТИ
Если бы не время, в которое довелось 

жить Даяну Мурзину, его гениальные 
способности разведчика и диверсанта 
так и остались бы нераскрытыми. Ведь 
он родился в тихой башкирской дере-
вушке Старые Балыклы (что значит 
рыбное место), окончил педучилище и 
вернулся работать в родную деревню 
учителем. Позже стал директором шко-
лы в другой деревне. Вполне возможно, 
что его ждала хорошая педагогическая 
карьера, но в 1940 году его призывают 
в ряды Красной Армии. Увидев в моло-
дом толковом пареньке потенциал, его 
направляют в Рижское военное учи-
лище. Впрочем, на его счету будет еще 
немало школ и курсов военной направ-
ленности.

Для Даяна уже первые дни Великой 
Отечественной войны стали самым 
страшным воспоминанием: шум про-
летающих бомбить твою страну само-
летов, вереница танков, пули, то и дело 
просвистывающих рядом, сотни ранен-
ных товарищей – немцы прорывались 
вперед с неумолимой скоростью. На 
четвертый день с начала войны он по-
лучил штыковое ранение в живот, тог-
да товарищи вынесли его с поля боя.

В канаве он пролежал около двух 
дней, потом смог прийти в себя и по-
звать на помощь, благо мимо проезжал 
латышский крестьянин, который отвез 
его к медикам. Немного придя в себя, 
он бросился догонять своих, но попал в 
плен, с которого ему довольно быстро 
помогли сбежать, но линия фронта уже 
была слишком далеко.

«ЧЕРНЫЙ ГЕНЕРАЛ» ВО ГЛАВЕ 
УКРАИНСКИХ ПАРТИЗАН 

Однако то, что он отстал от линии 
фронта не помешало ему вести соб-
ственную войну против фашизма. В 
1942 году на территории Украины он 
собрал отряд партизан. Уже во время 
первой операции они подкараулили 
на мосту немецкий грузовик, убивли 7 
фашистов и забрали у них оружие. Они 
вели широкомасштабную деятельность, 
пускали под откос немецкие поезда, 
оставляя врага без оружия и техники, 
громили военные гарнизоны немцев. В 
одну из вылазок  он получает ранение 
в голову. Попадает в госпиталь, а после 
лечения его отправляют в диверсион-
ную школу для прохождения обучения.

В этом же году он входит в состав вра-
жеского Туркестанского легиона в виде 
«подсадной утки», работает агентом и 
собирает необходимую информацию. 
Однако главной задачей становится 
тайная агитация, разложение личного 
состава. Результаты были очевидными 
- именно благодаря стараниям Мурзи-
на часть легионеров переходит на сто-
рону Красной Армии.

СОВЕТСКИЙ АГЕНТ «007»
Даяна Мурзина направляют на об-

учение в международную школу ди-
версантов. Летом 1944 года он уже 
командует интернациональной парти-
занской бригадой и это несмотря на то, 
что ему тогда было всего 23 года. Меж-
ду тем, в его бригаде было более тыся-
чи человек, а больше половины из них 
старше в два раза. В школе диверсан-
тов, где Даяна готовили для руковод-
ства партизанскими и диверсионными 
бригадами, посоветовали отрастить 
бороду, для того чтобы выглядеть со-
лиднее и взрослее. Так он и поступил. 
Борода у выходца из мусульманской 
республики была густая и черная как 
смоль. Именно из-за нее он и получил 
прозвище "Черный генерал".

Мурзин стал настоящей головной бо-
лью для фашистов. Стоит только пред-
ставить, как немцы ненавидели Мур-
зина, когда тот захватил их аэродром с 
18 самолетами! На счету Мурзина и его 
бригады 19 уничтоженных танков, бо-
лее двух сотен автомобилей, около 20 
железнодорожных мостов, взято в плен 
250 пленных фашистов и пойманный 
Андрей Власов, арест этого бывшего 
советского генерала был делом чести 
для Советской армии. 

В апреле 1945 года Мурзин и его бой-
цы смогли взять в плен генерала-май-
ора немецкой армии Мюллера. Его 
образ воплощен в знаменитом совет-
ском сериале «Семнадцать мгновений 
весны». Этот факт, мягко говоря, шоки-

ровал руководство фашистской армии, 
настолько неслыханной была дерзость.

ЛИЧНЫЙ ВРАГ ГИТЛЕРА
Поиском Мурзина занималось специ-

альное подразделение под командо-
ванием немецкого диверсанта Отто 
Скорцени. Он спас из тюрьмы Муссо-
лини. Но то был Муссолини, а это был 
Мурзин. Осенью 1944 года на него пы-
таются устроить облаву, Мурзин шел на 
встречу с представителем Центрально-
го комитета. Герой прыгает в реку и его 
сносит течением, немцы преследуют 
его с берега, боясь упустить, а вместе с 
ним и два миллиона марок.

Ему удается выбраться из воды, уйти 
от преследования и добраться до дома 
лесника. Сам герой воспоминал те четы-
ре дня, которые он провел на волоске от 
гибели – он видел, как в 15 метрах фа-
шисты жгли сено, а собаки все кружили 
около берлоги, но запах животного пе-
ребивал человеческий. Отто Скорцени, 
которому было поручено поймать Мур-
зина, так и не удалось это сделать.

НАГРАДЫ И ПОСЛЕВОЕННАЯ 
ЖИЗНЬ

У Даяна Мурзина было в общей слож-
ности 86 орденов и медалей, причем 
большинство из них отнюдь не совет-
ские. Звезду Героя легендарный чер-
ный генерал так и не получил, но сам 
он считал, что главная награда – это 
победа и жизнь, которую он прожил – 
яркая, насыщенная, полная захватыва-
ющих событий.

Слет активов общественных орга-
низаций Уральского федерального 
округа состоялся в столице Заура-

лья 25 февраля. Свои доклады на нем 
представили участники объединений 
Республики Татарстан, Свердловской и 
Тюменской областей, руководители та-
тарских объединений, представители 

органов власти Курган-
ской области. О достиже-
ния татар Южного Урала 
на форуме рассказала по-
стоянный член Конгресса 
татар Челябинской обла-
сти Оксана Ильюп. 

― Окружное заседание в 
этом году было посвяще-
но 1100-летию принятия 
Ислама Волжской Булга-
рией, 30-летию Всемир-
ного конгресса татар и 
подготовке к проведению 

VII Съезда Всемирного конгресса та-
тар, ― рассказала Оксана Ильюп. ― Че-
лябинская организация традиционно 
принимает активное участие во всех ме-
роприятиях всероссийского объедине-
ния татар. Отчет о проделанной работе 
и планы на 2022 год коллеги признали 
одними из лучших на совещании. 

До начала официальных мероприятий 
гости посетили Соборную мечеть – са-
мое крупное в Кургане мусульманское 
культовое сооружение и побывали в 
областном краеведческом музее на вы-
ставке традиционного прикладного 
творчества татар Курганской области, 
где познакомились с самобытностью 
Сафакулевского, Альменьевского, Ша-
тровского, Целинного муниципальных 
округов и города Шумихи.

В Центре татарской культуры Кургана 
состоялась встреча актива татарских 
общественных организаций Уральско-
го федерального округа с заместителем 
премьер-министра Республики Татар-
стан, председателем Национального 
Совета Всемирного Конгресса татар Ва-
силем Шайхразиевым и председателем 
правления Курганской региональной 
общественной организации «Татары За-
уралья» Маратом Юнусовым.

В режиме видеоконференции к обсуж-
дению вопросов повестки дня присо-
единились представители татарской 
диаспоры из Ханты-Мансийского авто-
номного округа.

Участники мероприятия познакоми-
лись с работой общественных объеди-
нений Уральского федерального окру-
га по сохранению этнической культуры 
татар и удовлетворению духовных по-
требностей татар, проживающих за 
пределами Татарской Республики. В 
ходе встречи были подведены итоги 
работы Исполкома Всемирного Кон-
гресса татар за 2021 год и определены 
задачи на 2022 год.

Завершилась рабочая программа тор-
жественным мероприятием с участием 
творческих коллективов из Республики 
Татарстан.

Яркая внешность не мешала герою быть 
неуловимым

Половина успеха - соратники
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ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВРЕМЕНИ
В феврале в Троицком краеведческом музее прошла презентация второй книги кандидата исторических наук, южноураль-
ского этнографа и профессионального краеведа Гаяза Самигулова «Из истории Челябинска». Автор приглашает на увлека-
тельную экскурсию по городу, но не сегодняшнему, а времен Николая II. Есть в ней и любопытные документы, повествующие 
о жизни татар.

Монография, представленная в 
литературном салоне музея, 
стала продолжением серии «Из 

истории Челябинска» и посвящена 
уездному периоду. Первая книга рас-
сказывала о времени, когда Челябинск 
был столицей Исетской провинции, 
вышла в 2015 году. Книга написана 
живым и доступным языком: автор от-
крывает неизвестные страницы про-
шлого, как будто рассказывает это 
лично каждому читателю. Например, 
как меняла свое направление и силу 
течения река Миасс, как возникла и 
развивалась городская планировка, о 
преобразившейся сегодня набережной, 
какой она была почти три столетия на-
зад, церквях и мечетях, строительстве 
первого водопровода и о появлении 
электричества. 

Книга издана Челябинским отделени-
ем Российского военно-исторического 
общества при поддержке министер-
ства культуры Челябинской области. 

ИЗ КРЕПОСТИ В ГОРОД 
В своей первой книге Гаяз Самигу-

лов подробно рассказал о том, как Че-
лябинск появился на свет. Это было 
поселение, возникшее в ряду других 
похожих крепостей на берегу Миасса. 
Похожими они были не случайно. Кре-
пости возводили участники Оренбург-
ской экспедиции. Шел сентябрь 1736 
года. Челябинск очень рано разрушил 
крепостные оковы и превратился в го-
род, чему способствовал его официаль-
ный статус административного центра 
Исетской провинции.

Но судьба его была не такой простой. 
Реформа Екатерины II, последовав-
шей за подавлением Пугачевского 
восстания, упразднила Исетскую про-
винцию, вследствие чего Челябинск 
утратил приобретенный статус. 

― В 1781 году появилось новое Перм-
ское наместничество, в состав кото-
рого на правах уездного города был 
включен и Челябинск, ― рассказывает 
автор. ― В городе появилась нижняя 
расправа — суд, занимавшийся дела-
ми по преступлениям, совершенным в 
уезде, а ратушу преобразовали в маги-
страт — суд для городских сословий. 

Гаяз Самигулов родился 23 
апреля 1965 года в Челябин-
ске. Историк, археолог, крае-
вед, преподаватель, кандидат 
исторических наук, старший 
научный сотрудник научно-об-
разовательного центра ЮУрГУ. 
Участвовал в охранных иссле-
дованиях культурного слоя Че-
лябинска XVIII–XIX веков. Пред-
седатель общественного фонда 
«Южный Урал», который зани-
мается популяризацией исто-
рии Челябинской области и ее 
культурного наследия.

Но уже через год Челябинск вместе с 
уездом передают в состав Уфимского 
наместничества. Высочайшим пове-
лением 8 июня 1782 года городу был 
дарован герб: в его верхней части раз-
местилась бегущая куница — символ 
Уфимского наместничества, в нижней 
— навьюченный верблюд в знак того, 
что «в сей город оных довольно с това-
рами приводят». А уже в 1785 в городе 
появляется собственная дума. 

ПЕРВЫЙ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН 
На тот момент в Челябинске про-

живало всего пять тысяч жителей, и 
город больше походил на село. В нем 
жили казаки, мещане, купцы, которые 

занимались ремеслом, торговали, воз-
делывали землю. Границы города того 
времени не доходили до нынешних 
улиц Коммуны и Калинина. И даже в 
этих границах в конце XVIII — начале 
XIX века велась большая работа по его 
перепланировке, правда, в основном 
на бумаге. В 1833 году губернатор Жу-
ковский писал уездному землемеру 
Крупскому: «Находя прожектирован-
ный для города Челябинска план не-
удобным в исполнении, ибо по оному 
все существующие строения должны 
быть сломаны и перенесены на другое 
место, я поручаю вашему благородию 
заняться составлением вновь плана 
городу Челябе, приспособляясь, сколь-
ко возможно, настоящему состоянию 
строений, которое расположено до-
вольно правильно».

По итогам 2021 года удостоен 
медали имени Н.К. Чупина в 
номинации «За активную крае-
ведческую деятельность». 

Но новый план не заставил себя 
ждать. В 1838 году император Николай 
I утвердил проект планировки, вопло-
щение которой заняло несколько деся-
тилетий.  Современная уличная сетка 
исторического центра города с его пра-
вильными кварталами и перпендику-
лярными перекрестками — это живой 
памятник генерального плана Челя-
бинска 1838 года. 

МИАСС — ИСТОЧНИК ЖИЗНИ 
Крепость возникла на берегах реки, 

которая до сих пор остается не только 
украшением города, но поставщиком 
воды для горожан и предприятий. 

― Мне удалось отыскать целую се-
рию планов, которые показывают, как 
меняла свое течение река, как город 
отвоевывал себе ее берега, как лиши-
лась она своих островов, а затем была 
заключена в каменную набережную, ― 
поясняет автор. 

Центр города и Заречье связывали 
мосты, они разрушались ледоходами, и 
вот городские власти постановили, на-
конец, решить проблему и поставить 
прочный мост, а для этого нужно было 
иметь прочные берега, то есть набе-
режную. Набережную строили с пере-
менным успехом: продолжали, неодно-
кратно достраивали, ремонтировали, 
и к 1870-м годам по левому берегу она 
выросла до 350 метров.

Автор более 100 научных и 
большого количества науч-
но-популярных публикаций, 
двух монографий.

ИСТОЧНИКИ 
Новую книгу Гаяз Самигулов написал 

на основе архивных документов Челя-
бинска, Оренбурга, Екатеринбурга, Уфы, 
Шадринска, Перми, Москвы и Санкт-Пе-
тербурга. Она открывает множество не-
известных страниц истории Челябин-
ска, добавляет красок прошлому. Книга 
хорошо иллюстрирована: в ней множе-
ство планов, рисунков, фотографий и 
документов. Кстати, в издании есть при-
ложения с архивными документами, из 
которых можно узнать цены 1835 года, 
почитать переписку городской думы, 
узнать имена ремесленников, живших в 
Челябинске. В это время крепли и умело 
вели дела и представители татарского 
сословия. Уже через полвека улицы го-
рода станут украшать построенные ими 
особняки и торговые дома, которые до 
сих пор являются достоянием столицы 
Южного Урала. 

Издание можно найти в основных 
библиотеках городов и поселков Челя-
бинской области и в электронном ка-
талоге ЧОУНБ. 

Традиционные автографы для читателей

Облик Челябинска в фотографиях позапрошлого века Такой вокзал в встречал гостей и жителей города в 1910 году

Печатные издания автор передал в дар музею 
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прогадала. Публика с восторгом прини-
мала пьесу. Успех комедии повторила и 
современная труппа Челябинского та-
тарского народного театра. В 2018-м к 
20-летию Конгресса татар Челябинской 
области решено было возродить спек-
такль. Труппу возглавил Эльдар Гиба-
дуллин, а режиссером спектакля вновь 
собравшегося коллектива стал извест-
ный театральный деятель из Казани 
Ренат Аюпов. «Башмагым» снова попал 
в самое сердце зрителя. Его посмотрели 
на родном языке татары в разных угол-
ках Южного Урала, а затем спектакль 
отправился в Казань на Межрегиональ-
ный фестиваль любительских театраль-
ных коллективов «Идель Йорт», где его 
признали безусловным победителем и 
присудили Гран-при. 

Друзья Джаудата Файзи говорили 
о произведении: «Джаудат сшил 
крепкие башмаки. На века».

― Мы были счастливы, что благодаря 
такой блестящей пьесе и потрясающей 
работе профессионала Рената Аюпова, 
мы смогли поднять настроение большо-
му количеству зрителей, ― поделился 
Эльдар Гибадуллин. 

Любимую комедию можно будет уви-
деть уже 2 марта. В 19.00 в театре ЧТЗ 
(г. Челябинск, пр. Ленина, 10) Челябин-
ский татарский народный театр снова 
покажет пьесу в постановке заслужен-
ного артиста России и заслуженного де-
ятеля искусств РТ Рената Аюпова.

«КРЕПКИЕ БАШМАКИ. НА ВЕКА»
Один из любимых спектаклей на татарском языке – «Башмагым» – отмечает 80-летний юбилей. Постановка стала знаковой 
для татарского народного театра в Челябинске. Пьесу играли актеры еще в советское время, в наши дни именно с нее нача-
лось возрождение южноуральской труппы. Как шутят артисты, задействованные в постановке, за много лет «Башмачки» 
не только не стерлись, напротив их «каблучки» зазвучали с новой силой: смех и жаркие аплодисменты публики на каждом 
показе тому подтверждение.

ПЕРВАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ 
КОМЕДИЯ 

Несмотря на то, что «Башмагым» от-
крыла для татарского театра новый 
легкий и веселый жанр, история созда-
ния музыкальной комедии была полна 
драмы. Шел военный 1942 год. Работ-
ников культуры столицы Татарстана 
направили рыть окопы в Кайбицкий 
район. По одному из вариантов разви-
тия событий, линия фронта вплотную 
могла приблизиться к Казани. Населе-
ние было удрученным и подавленным. 
Требовалось событие, способное под-
нять настроение народа. Джаудат Фай-
зи работал на оборонительных соору-
жениях в бригаде, руководил которой 
Адель Кутуй. Именно он дал товарищу 
идею о написании музыкальной шутки. 
Композитору понадобилось три месяца 
для сочинения музыкальной комедии. 

«БАШМАЧНАЯ» МАСТЕРСКАЯ 
Текстовую часть произведения напи-

сал Тази Гиззат по одноимённой пьесе 
Хабибуллы Ибрагимова. Расшитые зо-
лотом башмачки пропали – вокруг этого 
происшествия происходят все важные и 
не очень события оригинального собы-
тия. Автор либретто пошел дальше, под 

стать башмакам, он украсил повествова-
ние золотой нитью сатирических и ко-
медийных моментов. 

А в основу музыки легла старинная 
народная песенка о башмачках. Ее 
мотивы зазвучали по-новому живо и 
игриво. После знакомства с произведе-
нием дальнейшую работу взял на себя 
режиссер С. Валеев-Сульва. Он пригла-
сил в команду талантливых людей: ди-
рижера И. Аухадеева, балетмейстера В. 
Гаврилова. 

― Самым трудным в постановочном 
процессе было выявить комедийное 
дарование артистов, ― позднее вспоми-
нали постановщики спектакля, ― шла 
война, было не до шуток. 

Главные роли исполняли: Галия Кай-
бицкая и Файхри Насретдинов.

ЗАДЕРЖКА НА ТРИ ЧАСА 
Премьеру могли отменить. Обстанов-

ка вокруг совсем не соответствовала 
празднику. Татарский театр оперы и 
балета подвергли светомаскировке, а у 
всех зрителей, пришедших на спектакль, 
в обязательном порядке проверили до-
кументы. Все – во избежание провока-
ций, связанных с военным положением.  
И спустя три часа от назначенного вре-

мени во мраке светомаскировки зазву-
чала прекрасная музыка, поднявшая дух 
подавленных тяжким бременем войны 
людей. Эта постановка стала незабыва-
емым событием, дававшим надежду и 
веру в победу над врагом. 

Впервые премьера музыкальной 
комедии по либретто Тази Гиззата 
на музыку Джаудата Файзи состоя-
лась 1 марта 1942 года.

80 ЛЕТ НА СЦЕНЕ 
Проблемы, раскрытые в комедии акту-

альны и в наши дни. Житейские ситуа-
ции, характеры, взаимоотношения, пред-
ставлены живо, изящно и остроумно. 
Комедия переведена на русский, украин-
ский, узбекский, казахский и тувинский 
языки. Она сразу стала популярной в 
стране. Успех обусловил появление но-
вых режиссерских трактовок, интерпре-
таций. Со времен первой постановки пье-
са выдержала более 600 представлений.

«Башмагым» обогатила музыкальную 
культуру татарского народа и была по-
пулярна и любима на протяжении 80 
лет своего существования. Особенной 
она стала и для народного татарского 
театра в Челябинске. 

ЧЕЛЯБИНСКИЕ ПОСТАНОВКИ 
Сегодня разве что старшее поколение 

челябинцев помнит, что при Дворце 
культуры ЧТЗ некогда существовали 
сразу два татаро-башкирских коллекти-
ва: художественной самодеятельности 
и театр. Да, именно татарский театр, 
которым с 1960 года руководил актер 
и режиссер Гата Шарипович Салимов, 
до этого возглавлявший самодеятель-
ный театральный коллектив в Корки-
но. Татарский театр в Челябинске под 
руководством Салимова был в те годы 
необычайно популярным не только в 
областном центре, но и в Аргаяшском, 
Кунашакском, Варненском районах. 
Именно труппа Салимова впервые вклю-
чила в свой репертуар «Башмачки» и не 

Сцена из современного спектакля 
"Башмагым"

"Башмачки" вошли в репертуар Челябинского татаро-башкирского театра в 1960-х
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