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«Родник в душе 
похоронить нельзя … »

Память о великом меценате

Подарком для всех жителей обла-
сти ко Дню рождения Мусы Джа-
лиля стал уникальный проект, 
организатором которого высту-
пил Конгресс татар Челябинской 
области. С 15 февраля в эфире те-
леканала ОТВ звучали стихи поэта 
в исполнении актеров и известных 
южноуральцев. Читайте на стр. 5

Ушел из жизни известный  благо-
творитель Асгат абый Галимзянов. 
До своего 80-летия он не дожил все-
го два месяца. Его называли «мил-
лионером из трущоб», чудаком и 
первым татарским капиталистом. 
Ему при жизни поставили памят-
ник в самом центре Казани, рядом 
с Кремлём. Об этом удивительном 
человеке читайте на стр. 14

Праздник поэзии
Городской этап конкурса на луч-
шее прочтение стихов поэта Мусы 
Джалиля по многолетней тради-
ции прошел в школе № 81. В этом 
году челябинский этап конкурса 
был особенным, ведь в феврале в 
России отметили 110-лете со Дня 
рождения поэта, Героя Советского 
Союза.  Об участниках и оценках 
жюри читайте на стр. 4
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Поэт и Гражданин
Торжественный митинг, посвящен-
ный 110 – летию со Дня рождения 
Мусы Джалиля, прошел в Челябин-
ске, в сквере, где в прошлом году 
был установлен памятник Поэту и 
Гражданину, Герою Советского Со-
юза. Репортаж с торжественного 
мероприятия на стр. 9.

Анонс
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Яңалыклар / Новости

ПРИЗВАНИЕ 
ДАРИТЬ ДОБРО

«ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» В НЕЖНОЙ АКВАРЕЛИ

МАСТЕРИЦЫ НА ВСЕ РУКИ

УФАЛЕЙ ВСТРЕЧАЕТ «АК КАЛФАК»! 

Челябинск

Челябинск

Еманжелинск

Верхний Уфалей

В резиденции губернатора Челябинской области 
состоялось вручение медалей «Спешите делать до-
бро». Уже три года награда присуждается тем, кто 
вносит весомый вклад в защиту прав человека, слу-
жит добру и  милосердию, реализует значимые бла-
готворительные и социальные проекты.

В нынешним году награды удостоены всего пятнад-
цать жителей  нашего региона. Среди них – Лена Ко-
лесникова, председатель Конгресса татар Челябин-
ской области, депутат Законодательного Собрания. 

«Эта награда - особая, - подчеркнула она в ответ-
ном слове. - Награжденные этой медалью, люди 
разных возрастов, профессий и национальностей, 
понимают, как важно сегодня сохранить в душе 
главную ценность - милосердие, уважение и любовь 
друг к другу – об этих качествах нельзя забывать, 
их нельзя подменять, они объединяют людей, что 
очень важно сегодня».

Уполномоченный по правам человека в Челябин-
ской области Маргарита Павлова и первый замести-
тель губернатора Евгений Редин отметили вклад 
Лены Колесниковой в миротворческие и благотво-
рительные программы, в дело укрепления дружбы 
между народами, развитие связи между регионами 
Российской Федерации.

Федеральная награда с одноименным названием 
была учреждена десять лет назад. Южный Урал 
поддержал инициативу  уполномоченного по пра-
вам человека и учредил собственную награду, при-
урочив ее к 20-летию Конституции РФ. В 2016 году 
для награждения наших земляков был изготовлен 
первый комплект региональных медалей. Вес ме-
дали - 5 граммов, она выполнена из сплава меди, 
латуни, бронзы и никеля. 

Маргарита Павлова, региональный Уполномо-
ченный по правам человека отметила, что «сегодня 
очень важно найти тех людей, которые делают, на 
первый взгляд, простые поступки, но они соверша-
ют на самом деле подвиг. Таких людей, совершающих 
добро, у нас на Урале очень много. Очень важно, что-
бы эти поступки были отмечены по достоинству».

25 февраля в Малом выставочном зале Публичной 
библиотеки открылась выставка Илюса Хасанова, 
одного из самых успешных и востребованных худож-
ников Челябинской области. Нынешнюю выставку 
автор назвал «Любовь земная», подразумевая любовь 
к природе, к сельской жизни с её незатейливым бы-
том, а также простые и трогательные взаимоотноше-
ния между людьми. 

Используя современный стиль письма и богатую 
цветовую палитру, он мастерски передаёт своё жиз-

В  татаро-башкирском культурном центре «Дуслык» 
города Еманжелинска начал работу кружок рукоделия 
для девочек. Им руководит Галина Дорохова, одна из 
активисток национального центра, участница Всерос-
сийского движения татарских женщин «Ак калфак». 

Буквально с каждым днем кружок набирает попу-
лярность среди местных маленьких рукодельниц. 
Если на первое занятие пришли всего  две мастери-
цы, то теперь регулярно центр посещают 8 девочек. 
Здесь с ними щедро делятся секретами мастерства. 
Первое занятие было посвящено техники сутажной 

Накануне Дня защитника Отечества делегация 
регионального женского движения отправилась в 
Верхний Уфалей. В здании местной библиотеки со-
стоялась их встреча с активистками городского та-
тарского национального центра.

Теплый прием сразу расположил к дружескому обще-
нию и интересному разговору. Речь шла о том, как важ-

нерадостное  настроение на полотне, заряжая зрите-
ля положительными эмоциями. Часто можно видеть 
возле его картин людей с улыбкой на лице, с глазами, 
полными восторга.

В экспозиции представлено около 30 работ. Некото-
рые из них зрители увидят впервые: это пейзажные 
миниатюры, отличающиеся особой тонкостью худо-
жественных приёмов.

Илюса Хасанова и Конгресс татар Челябинской об-
ласти связывают давние дружеские отношения. В 
рамках серии «Мир художника» увидел свет его жи-
вописный альбом. Конгресс татар не раз становился 
инициатором проведения выставок мастера.  

Илюс Хасанов родился в Башкирии в 1949 году, 
окончил Пензенское художественное училище. В Че-
лябинске Илюс Хасанович живет с 1971 года. С 1998 
года является членом Союза Художников России, в 
2009-ом ему было присвоено звание «Заслуженного 
работника культуры Республики Татарстан». Мож-
но сказать, что творчеству посвятила себя вся семья 
художника. Живописью занималась его супруга. Их 
дочь, Ирина Проскурякова, талантливый педагог 
и художник – иллюстратор, оформивший несколько 
детских книг, изданных в Челябинске.

вышивки. Потрясающе красивые работы создаются 
с помощью специального шнура. Несмотря на юный 
возраст, воспитанницы кружка с первым заданием 
справились «на отлично». Каждая из девочек сдела-
ла подарок для своей мамы – яркую и оригинальную 
брошь.  

Следующим этапом постижения мира рукоделия 
стало изготовление кулона и сережек. Юные руко-
дельницы так же с успехом приняли участие в кон-
курсе «Елки-иголки», учредителем которого явля-
ется администрация Еманжелинского городского 
поселения. По условиям творческого состязания 
необходимо было оформить елку, призвав себе на 
помощь мастерство и фантазию. С огромным  увлече-
нием девочки приступили к  изготовлению елочных 
украшений, которые были высоко оценены конкурс-
ной комиссией. 

В дальнейших планах руководителя – обращение к 
разным видам творчества: модульное оригами, вы-
шивка тамбурным швом, крестиком, работа с бисе-
ром. Двери кружка открыты для всех желающих! За-
нятия проводятся по воскресеньям в ДК им. Пушкина 
города  Еманжелинска, начало в 14.00.

но сегодня сохранить обычаи и традиции своего родно-
го народа и передать их по наследству детям. Именно в 
этом видят свою главную задачу участницы всероссий-
ского женского общественного движение. Соблюдение 
традиций должно стать не формальностью, а важной и 
органичной частью жизни каждой семьи.    

Ни одна выездная встреча «Ак калфака» не обхо-
дится без увлекательного мастер-класса. На этот раз 
вместе с гостями решено было сделать татарское 
национальное женское украшение «изю». Изделия 
получились по-летнему светлые, солнечные и ра-
достные. Решено было, что они станут элементом 
праздничного костюма для Сабантуя.

Гостеприимная хозяйка, председатель верхнеуфалей-
ского центра национальной культуры, Реда Кабирова, 
приготовила вкуснейший бэлиш, которым угостила 
всех участниц встречи. Она  также выразила готовность 
и огромное желание  участвовать во всех  мероприятиях 
региональной организации «Ак калфак».
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Февраль – месяц, оказавшийся щедрым на юбилеи  
для татарского культурного центра Варны. Сразу три 
памятных даты отмечают солистки народного кол-
лектива «Чишмә». 

70 лет исполнилось Шагиде Калимуллиной, 75 
лет отмечает Минжамал Габитова. Вот уже боль-
ше 10 лет эти женщины радуют своими высту-
плениями зрителей. Они - лауреаты различных 
конкурсов и фестивалей. А 8 февраля в банкетном 
зале ресторана при ДК «Планета»  состоялось че-
ствование  ветерана труда и старейшей солистки 
ансамбля «Чишмә» Бибинур Ягуфаровой, за плеча-
ми  которой 80 лет жизненного и 60 лет творческо-
го пути. Она пела еще в первом молодежном хоре 

23 февраль көнен без инде күп еллар рәттән бәйрәм итәбез. Дәверләр һәм гасырлар 
үткән, тик батырлык һәм Ватанга тугры булу һәрвакыт әһәмиятле булып кала. 
Бүген без зур рәхмәтләребезне Ватанны саклаучыларга юллыйбыз. Алар өчен Туган 
Илне саклау – изге вазыйфа. Аеруча җылылык белән без сугыш ветераннарына 
ныклы сәламәтлек телибез. Бу көнне без барлык ир-атларны тәбриклибез һәм иң 
ихлас, иң мөһим теләкләрне җиткерәбез. 
Бәхет, сәламәтлек, уңышлар сезгә. Һәр гаиләгә татулык һәм ышанычлы киләчәк 
телим! Өйләребездә һәм илебездә тынычлык һәм иминлек булсын!

Хөрмәт белән,  
Чиләбе өлкәсе татар Конгрессы рәисе 

Л.Р.Колесникова

Кадерле дуслар!

ТРИ ЮБИЛЕЯ НАРОДНОГО КОЛЛЕКТИВА «ЧИШМӘ»
Февраль – месяц, оказавшийся щедрым на юбилеи  для татарского культурного центра Варны.  Сразу три памятных даты 
отмечают солистки народного коллектива «Чишмә». 

Конгресс татар Челябинской области от всей души поздравляет с Юбилеем Валю Гали-
мулловну Загидуллину, председателя златоустовского отделения Конгресса татар Челя-
бинской области!

Свое душевное тепло и талант она щедро дарит родному народу, окружая вниманием и за-
ботой всех, кому посчастливилось жить и работать с ней рядом. Валя Галиммуловна  всегда 
полна идеями и творческими планами, которые ей с успехом удается воплотить в жизнь.

От всей души желаем счастья, здоровья, благополучия, новых впечатлений и ярких собы-
тий, надежных соратников, преданных друзей и, конечно, заботы и внимания близких.

Конгресс татар Челябинской области 
поздравляет с Днем рождения Луизу Мах-
мутовну  Алмаеву, кандидата историче-
ских наук, доцента, академика междуна-
родной тюркской академии, почетного 
работника высшего профессионального 
образования РФ, научного консультанта 
Конгресса татар Челябинской области.

Туган көнегез белән!

татарской песни при районном ДК. В далеком 1961 
году стала лауреатом  областного фестиваля с пес-
ней «Туган тел»!

Бибинур Галеевна приложила много усилий для 
возрождения в Варне татарской песенной культуры, 
стояла у истоков создания ансамбля «Чишмә».  Зри-
тели всегда с восхищением и теплотой встречают ка-
ждое ее выступление. И сегодня замечательные юби-
лярши продолжают петь в творческом коллективе, 
продолжают радовать своими песнями  зрителей, 
всех тех, кто любит татарскую музыку, татарскую 
культуру. Удачи, творческих достижений и вдохнове-
ния, дорогие наши женщины! Пусть вас никогда не 
оставляют овации и любовь зрителей!

Сезгә ихластан һәрвакыт шундый ачык 
һәм зур йөрәкле, киң күңелле, һәрвакыт 
шундый актив булып калуыгызны те-
либез. Сәламәтегез ныклы, кәефләрегез 
күтәренке, эшләрегез уң булсын! Якынна-
рыгыз, туганнарыгыз, оныкчыкларыгыз 
Сезгә зур-зур шатлыклар китерсен, яңа 
канатлар, яңа офыклар бүләк итсеннәр!

***************************************************************************************************************************************

Вакыйга / Событие
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ПРАЗДНИК ПОЭЗИИ 
Городской этап конкурса на лучшее прочтение стихов поэта Мусы Джалиля по многолетней традиции прошел в школе № 81. 
В этом году челябинский этап конкурса был особенным, ведь в феврале в России отметят 110-летие со дня рождения поэта, 
Героя Советского Союза. Конгресс татар Челябинской области проводит  этот уникальный конкурс уже в шестой раз.

Многие из тех, кто собрался в 
этот день в стенах 81-ой школы, 
впервые увидели музей Мусы 

Джалиля, открытый в прошлом году. 
Легендарным стихотворным строчкам 
предстояло ожить, зазвучав юными го-
лосами. В творческом проекте приняли 
участие 48 ребят – это лишнее доказа-
тельство того, что и поэзия Джалиля, 
и праздник в ее честь востребованы и 
актуальны.  Как отметили зрители и ав-
торитетное жюри, в этом году конкурс 
прошел очень организованно, словно 
на одном дыхании. Зал тепло принимал 
чтецов аплодисментами, конкурсан-
ты были на высоте.  Под руководством 
своих педагогов участники конкур-
са долго и основательно готовились 
к этому дню. Ведь их ждало не только 
признание публики, но и возможность 
принять участие в областном туре кон-
курса, который соберет лучших чтецов 
со всего Южного Урала. 

По словам Заслуженного учителя  Ре-
спублики Татарстан Сании Вахитовны 
Шевченко, все ребята замечательно 
справились с конкурсным испытани-
ем.  «В числе лучших чтецов был Игорь 
Титарь, ученик гимназии № 80, он 
по-актерски ярко прочел стихотворе-
ние Джалиля «Чулочки». Также хочется 
отметить таких участников, которые из 
года в год проявляют инициативу, не 
забывают про конкурс и выступают не-
забываемо - одна из таких конкурсан-
ток Милана Лобанова, также учащаяся 
гимназии № 80».

Особенную атмосферу конкурсу в 2016 
году создал момент, когда по просьбе 

зрителей, на бис, школьники, занявшие 
первые места, сразу после церемонии 
награждения вновь прочли стихи Мусы 
Джалиля – очень образные и поучи-
тельные, глубокие и шутливые, патри-
отичные и с нотками одухотворенной 
романтики. Особенно запомнился жюри 
и зрителям ученик гимназии №80 Ти-
мур Хабибуллин, прочитавший стихот-
ворение Мусы Джалиля «Часы». Также 
горячими аплодисментами зал встречал 
необыкновенно артистичное выступле-
ние Владислава Швецова, представ-
лявшего Детский Образцовый коллек-
тив – театральную студию «Пламя». В 
исполнении Владислава прозвучало 
стихотворение «Любовь и насморк». 
Тонкую поэтическую иронию классика 
школьник сумел передать мастерски.

Впервые в качестве члена жюри 
была приглашена главный специа-
лист Управления по взаимодействию 
с общественными объединениями 
Администрации Челябинска Флюза 
Фатхулловна Гайсина: «Я очень впе-
чатлена уровнем подготовки школьни-
ков, их увлечением, артистизмом. Мно-
го слышала о Джалилевских чтениях, 
в этом году оценивала конкурсантов, 
которые все были победителями, ведь 
каждый ребенок вложил в свое высту-
пление талант и душу, а самое главное: 
вместе с педагогами школьники вновь 
обратились к великому поэтическому 
наследию Мусы Джалиля, в котором 
всегда можно находить и перелисты-
вать новые страницы. Благодарю 
Конгресс татар Челябинской области, 

София Топчий представила на суд жюри и 
зрителей стихотворение «Молодая мать»

Анжелика Муратова, 
ученица школы №81, 

победительница конкурса 
в одной из номинаций

Члены жюри конкурса – Альбина Ганеева,  
Сания Шевченко, Марат Гайнуллин

оргкомитет конкурса за эту большую 
работу».  

По словам Лены Колесниковой, пред-
седателя Конгресса татар Челябинской 
области, приятно осознавать, что с каж-
дым годом конкурс Джалиля выходит 
на новый, все более высокий уровень. 
И в этом, прежде всего, заслуга самих 
ребят и, конечно, педагогов, которые 
помогают им в подготовке, направляют 
их творческую инициативу, открывают 
для школьников мир поэзии. 

 Победители Челябинского городского 
этапа теперь примут участие в област-
ном туре, который также будет прохо-
дить в Челябинске в феврале, в рамках 
юбилейных мероприятий 110-летия 
Мусы Джалиля.

110 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ МУСЫ ДЖАЛИЛЯ
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«РОДНИК В ДУШЕ ПОХОРОНИТЬ НЕЛЬЗЯ … »
Подарком для всех жителей области ко Дню рождения Мусы Джалиля стал уникальный проект, организатором которого 
выступил Конгресс татар Челябинской области. С 15 февраля в эфире телеканала ОТВ в течение двух недели звучали стихи 
поэта в исполнении ведущих актеров театра драмы имени Наума Орлова и известных южноуральцев.

Министр образования и науки 
Челябинской области Александр Кузнецов

Депутат Законодательного Собрания Челябинской 
области, председатель Конгресса татар Лена Колесникова

Директор медиахолдинга ОТВ Светлана ЯремчукМинистр культуры Челябинской области 
Алексей Бетехтин

Заместитель председателя Законодательного 
собрания области Александр Журавлев

Среди почитателей таланта Мусы 
Джалиля оказались Заслуженный 
артист России Николай Ларио-

нов, заместитель председателя Зако-
нодательного собрания области Алек-
сандр Журавлев, министр  культуры 
Челябинской области Алексей Бетех-
тин, министр образования и науки 
Челябинской области Александр Куз-
нецов, директор медиахолдинга ОТВ 
Светлана Яремчук, депутат Законода-
тельного Собрания Челябинской обла-
сти, глава южноуральского Конгресса 
татар Лена Колесникова, активисты 
Союза татарской молодежи. 

В исполнении известных южноураль-
цев поэт предстал и молодым влю-
бленным юношей, и автором поэтиче-
ских житейских историй, и солдатом 
Великой Отечественной, прошедшим 
по дорогам войны и лишений, но веря-
щим в любовь и человечность. Каждый 
участник телевизионного цикла «Мой 
Джалиль» не только ярко проявил свои 

творческие способности, но и по-свое-
му раскрыл разные грани таланта по-
эта.  В итоге сам проект превратился 
в своеобразный поэтический  диалог 
разных поколений.

- Очень благодарен Конгрессу татар за 
возможность участвовать в таком ин-
тересном творческом деле,- признался  
заместитель председателя Законода-
тельного Собрания области Александр 
Журавлев.-  Это пример ответственно-
го и глубокого отношения к культуре.

– Многие южноуральцы были прият-
но удивлены появлению цикла «Мой 
Джалиль» в нашем эфире и очень тро-
нуты творчеством поэта, - рассказала 
генеральный директор медиахол-
динга ОТВ Светлана Яремчук. – Зри-
тели благодарили нас за появление 
просветительского проекта, отме-
чая, что подобные программы редко 
встретишь даже на федеральных те-
леканалах. Самые любознательные 
звонили на ОТВ и интересовались на-

званием стихотворений, чтобы найти 
их в печатном виде и более детально 
познакомится с поэзией Мусы Джали-
ля. Именно такие идеи и делают теле-
канал социальным, рождают чувство 
гордости за нашу историю и наших 
современников. Мы очень рады, что 
этот проект нашел столь живой от-
клик у наших телезрителей.

– Выход цикла «Читаем Джалиля» 
на одном из самых популярных теле-
каналов Южного Урала – прекрасная 
возможность не только вспомнить 
об этом замечательном человеке и 
гражданине, но и вновь поднять ак-
туальные сегодня темы бессмертно-
го подвига, истинного патриотизма 
и умения понимать свой путь в жиз-
ни,- отметила председатель Конгресса 
татар Челябинской области, депутат 
Законодательного собрания Лена Ко-
лесникова. – Поэзия Джалиля вы-
полняет великую миссию: дает силу 
и энергию для труда и творчества, 

МУСА ҖƏЛИЛНЕҢ ТУУЫНА 110 ЕЛ

объединяет людей, живущих в разных 
уголках Южного Урала,  во всей нашей 
большой многонациональной стране.

Стоит отметить, что этот уникальный 
проект высоко оценили и в Татарста-
не. Диски с записью стихов Джалиля в 
исполнении южноуральцев подарены 
Президенту Республики Татарстан Ру-
стаму Минниханову, Государственно-
му Советнику Татарстана Минтимеру 
Шаймиеву, премьер-министру Иль-
дару Халикову, министру культуры 
Айрату Сибагатуллину, председателю 
Всемирного Конгресса татар Ренату За-
кирову,  директору музея Казанского 
Кремля Зиле Валеевой. Так же диски 
были переданы в Национальный музей 
Республики Татарстан и квартиру-му-
зей Мусы Джалиля. Один из экземпля-
ров получила в подарок и дочь поэта, 
Чулпан Залилова. Она тепло поблаго-
дарила Лену Колесникову за внимание 
и огромный вклад в сохранение памяти 
об ее отце.
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МУСА ДЖАЛИЛЬ:  
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ
В этом году исполняет 110 лет со Дня рождения Мусы Джалиля. Этой дате будет посвящено немало событий и в Татарстане, 
и на Южном Урале. В первом номере газеты мы открываем серию публикаций, посвященных поэту, его творчеству и судьбе. 
Биография Мусы Джалиля – это неиссякаемый источник удивительных открытий. И сегодня мы вместе с вами сможем в 
этом убедиться.

Долгое время было ничего неизвестно о том, 
как сложилась судьба поэта в плену, его заоч-
но объявили предателем. Только благодаря 

многолетней и кропотливой работе историков, ли-
тературоведов, друзей поэта удалось восстановить 
ход тех трагических событий – в то, что Джалиль 
способен на подлость и предательство не верил ни-
кто. И тем не менее, в 1946-ом году Министерством 
государственной безопасности Советского Союза 
было заведено розыскное дело на Мусу Джалиля. 
Его обвиняли в измене Родине и пособничестве 
врагу. Следователи полагали, что Муса Залилов, 
служивший военным корреспондентом газеты «От-
вага», добровольно сдался в плен и перешел на сто-
рону фашистов. Раз его разыскивали, значит счи-
тали, что Джалиль может быть жив. Не добившись 
никаких результатов, в 1947 году органы госбезо-
пасности включили имя поэта в список особо опас-
ных преступников. 

А как все было на самом деле? Выяснить это уда-
лось лишь много лет спустя, благодаря свидетель-
ствам однополчан и товарищей по несчастью. 26 
июня 1942 года в ходе Любанской наступательной 
операции, которая проходила во время Ленинград-
ской блокады, у деревни Мясной Бор, старший по-
литрук Муса Джалиль был тяжело ранен в грудь и 
попал в плен. Ранее, в одном из фронтовых писем 
своему другу, писателю Гази Кашшафу, он упоми-
нал свою “Балладу о последнем патроне”. Мы не зна-
ем содержания этого произведения, к сожалению, 
оно утрачено. Но, по-видимому, речь в нем шла о 
последнем патроне, который политрук Джалиль на 
крайний случай берег для себя. Так что сдаться в 
плен добровольно он не мог. 

Фашисты обычно пристреливали больных и ра-
неных пленных, устраивали облавы на евреев и по-
литруков. Но Джалилю повезло. Товарищи долгое 
время прятали его от гитлеровцев, помогали при 
переходе из лагеря в лагерь. Когда военнопленных 
выгоняли на тяжелую работу, друзья оставляли 
Мусу дневальным в бараке.

В сентябре 1942 года в лагере для военноплен-
ных невдалеке от города Двинска с Мусой встре-
тился Гариф Хафизов, которому посчастливилось 
живым вернуться на Родину. Хафизов рассказывал, 
что к тому времени он опух от голода и почти ли-
шился сил. Даже в очереди за баландой не мог сто-
ять. Однажды к нему подошел невысокий человек с 
умными живыми глазами под припухшими веками. 

Муса Джалиль, художник – Ринат Курамшин

Мемориал тюрьмы Плётцензее Эти двери – последнее, что видел Муса Джалиль

«Перед приговором»,
Харис Якупов Художник вспоминал: «Я решил изобразить Мусу Джалиля среди фашистов. Остановился на моменте 
допроса поэта, потому что мне показалось, что именно эта ситуация дает возможность изобразить противостояние 
противоположностей. Мне хотелось показать морально-нравственное превосходство поэта-героя над его палачами, 
твердость его характера».

110 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ МУСЫ ДЖАЛИЛЯ
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Переломив скудную пайку хлеба, он протянул поло-
вину Хафизову. Так он познакомился с Джалилем. 
Дружеская помощь и участие помогли ему встать на 
ноги. Прощаясь, он передал Хафизову блокнотик со 
стихами. К сожалению, сохранить его пленному не 
удалось: фашисты уничтожили его во время обыска. 

Другой бывший военнопленный, впоследствии 
активный член подпольной организации Джалиля, 
Гараф Фахретдинов, рассказывал, как Муса поддер-
живал дух своих товарищей. У Фахретдинова был 
хороший голос, и он часто пел по вечерам в бараке. 
Муса стал давать ему тексты песен, свои и чужие. 
При этом предупреждал Фахретдинова, что можно 
исполнять открыто, а что — только в узком кругу 
надежных людей. Песни и стихи Джалиля ходили 
среди пленных наравне с тайно переписанными 
сводками Совинформбюро и помогали переносить 
все трудности и унижения.

К этому времени немцами уже был создан легион 
«Идель - Урал», основу которого составляли военно-
пленные, якобы добровольно перешедшие на стро-
ну врага. Позднее было установлено, что в легионе, 
едва ли не с первого дня его основания, велась ак-
тивная подрывная работа, создавались подпольные 
группы, одну из которых и организовал Муса Джа-
жиль. Известно, что новых ее членов он вербовал 
лично под видом создания хоровой капеллы. Уже 
эти его действия таили смертельную опасность. 
Каждый его собеседник мог донести немецкому 

руководству легиона. А это фактически означало 
смертную казнь. 

Труды подпольщиков не пропали даром. Первый 
же батальон легионеров, посланный на Восточный 
фронт воевать против советской армии, восстал в 
районе Витебска, уничтожил немецких командиров 
и охрану и в полном составе перешел на сторону 
белорусских партизан. Этот случай послужил отрез-
вляющим уроком для гитлеровцев. Фашисты боль-
ше не решались посылать татарских легионеров на 
фронт – исход был слишком очевиден. 

Немецкий писатель Леон Небенцаль обнаружил 
ряд любопытных документов гитлеровского коман-
дования. В одном из них татарские легионеры на-
званы “самыми ненадежными”. В другом упомина-
ется о приказе, отданном командующим дивизией 
так называемых “восточных добровольцев” и пред-
писывающем немедленно разоружить татарский и 
расположенный по соседству армянский легион.  Но 
и после ареста подпольщиков фашистам не удалось 
сломить сопротивление советских патриотов. Боль-
шая часть легионеров группами и в одиночку пере-
бежала к польским и французским партизанам. Они 
до последнего дня войны с оружием в руках сража-
лась против гитлеровцев. 

Догадываясь о существовании подпольной орга-
низации, гитлеровцы засылают провокаторов, уси-
ливают слежку. В августе 1943 года гестапо удалось 
напасть на след подпольщиков. Джалиль и боль-

шинство членов его подпольной группы были аре-
стованы за несколько дней до тщательно подготов-
ленного. 

В Моабитской тюрьме, куда были заключены за-
говорщики, у поэта осталось только одно оружие 
– слово. Известно, что за время жизни в плену Джа-
лиль создал более 125 стихотворений и часть из 
них позднее удалось передать на родину. За участие 
в подпольной организации Муса Джалиль был каз-
нён на гильотине 25 августа 1944 года в тюрьме 
Плётцензее в Берлине.

Можно сказать, что честное имя поэта спасли его 
стихи. И это уникальный случай не только для со-
ветской, но и мировой литературы. Мы обязатель-
но еще вернемся к истории «Маобитских тетрадей» 
- удивительной, загадочной и почти детективной. А 
пока остановимся лишь на том, что историческую 
справедливость удалось восстановить лишь  спустя 
12 лет после гибели поэта. В 1956-ом году Мусе Джа-
лилю было присвоено звание Героя Советского Со-
юза, а спустя еще десять лет на его родине впервые 
торжественно отметили юбилей. 

Огромная заслуга в восстановлении репутации 
поэта принадлежит поэту Константину Симонову 
и писатель Гази Кашшафу, которые ни секунды не 
сомневались в том, что Муса Джалиль был и навсег-
да остался истинным патриотом. Именно благодаря 
им сегодня об этом знает каждый из нас.

Фронтовое письмо Мусы Джалиля любимой дочери Фрагмент Моабитской тетради

Печально известная Моабитская тюрьмаМемориал жертвам сопротивления в Казани

МУСА ҖƏЛИЛНЕҢ ТУУЫНА 110 ЕЛ
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К юбилею Мусы Джалиля наш земляк, член Союза писателей Республики Татарстан, Ирек Нагимович Сабиров написал замеча-
тельное эссе – очень проникновенное и личное, наполненное признательностью и любовью к одному из самых ярких поэтов 20-
го века. И мы с радостью публикуем его в нашей газете. Ведь поэзия живет не только на страницах стихотворных сборников, 
а прежде всего в душах и сердцах, откликаясь каждой строчкой на чьи –то переживания и мысли.

В тот год, когда Мусе Джалилю за цикл стихот-
ворений «Моабитская тетрадь» посмертно 
присудили Ленинскую премию, я пошел в пер-

вый класс  средней школы села Мемдель, что в 30 
верстах от Казани.

Через 58 с половиной лет, в октябре 2015 года, я 
был свидетелем открытия памятника Мусе Джали-
лю здесь, в центре Челябинска. 

Расстояние от моей родной деревни Мемдель до 
Челябинска – 1000 километров. 

Расстояние от той весны 1957 года до октября 2015 
года – невозможно измерить: оно неимоверное. Почему? 

Потому что прошло не только 58 с половиной лет 
– за эти годы мы прошли через целые эпохи: не про-
сто непохожие друг на друга, а порой даже противо-
положные, отрицающие, уничтожающие друг друга. 
Вместе с нами шёл и Джалиль с его беспрецедент-
ным подвигом и бессмертными стихами. Но в годы 
перестроечного и постперестроечного лихолетья 
ни подвиг, ни замечательные стихи не помогли ему 
избежать забвения, а то и клеветнических обвине-
ний – так же, как через очернение и клевету прошла 
вся наша Родина с её советским прошлым, да и не 
только советским. 

Тогда, весной 1957-го (а может, даже и с 1956-го, 
когда Поэт посмертно стал Героем Советского Со-
юза), мы все бросились учить наизусть стихи Мусы 
Джалиля. Сейчас, когда я каждый год как член жюри 
областного конкурса слушаю, как дети, приехавшие 
из Троицка и Кунашака, Магнитогорска и Златоу-
ста, Миасса и Верхнего Уфалея читают «Красную 
ромашку», «Простуженную любовь», «Прости, роди-
на!», «Звонок», «Варварство» – я ловлю себя на том, 
что знаю эти стихи: моя детская память хранила их 
столько десятилетий, словно знала, что мы вернём-
ся к Джалилю, как возвращаемся к пониманию ис-
тинного смысла понятий «родина», «любовь», «со-
весть», «красота».

Первым моим (и, пожалуй, самым любимым) джа-
лиловским стихотворением были «Песни мои». В 
детстве я читал его со сцены на концертах в сель-
ском клубе, потом, помню, и пел – есть песня с этими 
стихами, написанная классиком татарской музыки 
Салихом Сайдашевым; потом я нашел перевод 
этих стихов на русский язык, выполненный Семё-
ном Липкиным, и до сих пор люблю декламиро-
вать их на обоих языках. 

Джалиля переводили замечательные русские поэты: 
Анна Ахматова, Вероника Тушнова, Эдуард Багриц-
кий, Семён Липкин, Павел Антокольский, Яков 
Козловский… В 50-70-е годы «Моабитская тетрадь» 
была переведена на шесть десятков языков мира. 

Впрочем, именно на чтении (неоднократном, вы-
учивая наизусть, повторяя вновь и вновь) стихов 
Мусы Джалиля, как в оригинале, так и в переводах, я 
убедился, что перевод – дело чрезвычайно сложное, 
и даже самый талантливый перевод художественно-
го произведения на другой язык значительно отли-
чается от оригинала: как правило, в худшую сторону. 
Теперь, за многие годы перечитав всего Джалиля 
(впрочем, и Тукая, и Фатыха Карима, и Такташа), я 
вынужден признать, что при всех достоинствах за-
мечательных русских переводов поэта-героя, они 
не передают всей полноты страсти, печали, любви 
и восторга, содержащейся в оригиналах. Наверно, 
неслучайно известный поэт и переводчик Рувим Да-
видович Моран выучил татарский язык, чтобы пе-
реводить татарских поэтов, в том числе и Джалиля, с 
оригиналов стихотворений.

Но главное, что мне интересно в Джалиле, и поче-
му его жизнь и биография меня притягивает – вот 
в чём. Он прожил чрезвычайно насыщенную жизнь. 
Начальное мусульманское образование в медресе, 
потом комсомол, Татарский институт народного об-
разования и Гражданская война. В 20 лет – Москва, 
МГУ, и – смотрите, какой круг общения: знакомство 
с Варламом Шаламовым, Александром Жаровым, 
Александром Безыменским, Михаилом Светло-
вым. О его подвиге и гибели написано много, но 
посмотрите, какова его посмертная судьба! – из фа-
шистской неволи добрались до Родины четыре руко-
писных блокнотов со стихами. Два из них доставили 
соплеменники Джалиля – Нигмат Терегулов и Габ-
бас Шарипов, один – бельгиец Андре Тиммерманс, 
и еще один – турецкий подданный Казим Миршан. 
И наконец – в возвращении доброго имени татар-
ского поэта Мусы Джалиля решающую роль сыграл 
русский писатель Константин Симонов. И сегодня 
на школьных, муниципальных, областных этапах 
конкурса чтецов произведений Джалиля, хоть стихи 
звучат только на татарском и русском языках, я вижу, 
что в участниках конкурса представлен весь спектр 
народов Южного Урала; а какие интонации при ис-
полнении произведений, какое проникновение в 
смысл, дух стихотворения! 

Именно поэтому татарский поэт Муса Джалиль 
принадлежит уже не одному только татарскому на-
роду. Это – гордость России, гордость Человечества.  

Ирек САБИРОВ 

ДЖАЛИЛЬ

110 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ МУСЫ ДЖАЛИЛЯ

      ҖӘЛИЛ СУРӘТЕ

Сабый чакның кайбер мизгелләре

Еллар буе китми башымнан.

Сүз чыкканда, безгә кырын карап,

Пышылдады зурлар: «Сатылган…»

Әллә нинди хаста туган иде

Яшь җанымда шушы сүзләрдән:

«Исән икән… «Теге якта» яши…

Яшеренә… Исемен үзгәрткән…»

Әмма тиздән тарих гаделлеге

Бик гыйбрәтле сабак өйрәтте, –

Хәтеремдә: указ. Журнал бите.

Алтын йолдыз. Җәлил сурәте.

Еллар узды. Тәкъдиркәем мине

Анда бәреп, монда ыргытты.

Бу дөньяның явыз утларыннан,

Ачыш ясап, таптым чынлыкны.

Без бит иң-иң батыр егетләрне

Сау башлары белән түгел әлe,

Гүр ташлары белән саныйбыз.

Туксан тугыз канлы газап аша

Yтсәң генә сине таныйбыз.

Күпме булса дәртең, шулкадәрле

Хәтәр оча дошман уклары.

Пакь йөрәкле адәм баласының

Авыр була тормыш сукмагы.

Без үзебез аңламаган эшне

«Ап-ак җирдә шакшы тап» дибез,

Әүвәл бәреп егып таптыйбыз да

Соңра күккә чөеп мактыйбыз.

Кардәшлeрем! Ә без бүген менә

Аңлыйбызмы тарих гыйбрәтен?

Кичер, Җәлил! Чыкмый хәтеремнән

Иске журнал битләрендә күргән

«Җырларым» hәм якты сурәтең.
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ПОЭТ И ГРАЖДАНИН
Торжественный митинг, посвященный 110 – летию со Дня рождения Мусы Джалиля, прошел в Челябинске, в сквере, где в про-
шлом году был установлен памятник Поэту и Гражданину, Герою Советского Союза. 

Несмотря на морозное утро, почтить память по-
эта – героя пришли более ста человек, среди 
которых были представители общественных 

и религиозных организаций, деятели культуры, пе-
дагоги, школьники и просто те, кто неравнодушен к 
творчеству Мусы Джалиля, в чьих сердцах он оста-
вил яркий след. 

От имени депутатов регионального парламента 
с юбилеем поэта собравшихся поздравил замести-
тель председателя Законодательного собрания Че-
лябинской области Александр Журавлев.  Он на-
помнил не только о богатом творческом наследии 
поэта, но и об  исключительном  мужестве Героя 
Советского Союза. 

«Муса Джалиль в полной мере проявил свой не по-
казной патриотизм, оказавшись в тяжелой ситуа-
ции в немецкой тюрьме,  он не сломался, героически 
держался до последнего,  поддерживая своих това-
рищей,- отметил Александр Журавлев.- В этот день 
мне хотелось бы пожелать не забывать своих геро-
ев, путь  произведения Джалиля еще долго волнуют  
умы и зажигают сердца многих поколений россиян.  
Читая его стихи, пусть сотни мальчишек проникнут-
ся духом патриотизма. Спасибо Конгрессу татар, что 
привлекают к этому особое внимание». 

Депутат Законодательного собрания, председа-
тель Конгресса татар Челябинской области Лена 
Колесникова передала участникам митинга слова 
признательности за сохранение памяти о Джалиле 
от его дочери – Чулпан Мусеевны Залиловой.

«110 лет со дня рождения поэта – это почти три его 
жизни.  Муса Джалиль прожил короткие 38 лет, и уже 
более 70 лет он живет в нашей памяти, - подчеркнула  
она. – Поэзия Джалиля выполняет великую миссию: 
дает силу и энергию для труда и творчества, объеди-

няет людей , живущих в разных уголках нашей огром-
ной многонациональной страны. И сегодня поэзия 
Джалиля переживает символическое второе рожде-
ние, мы вновь открываем его книги и его судьбу».  

Одно из самых известных стихотворений Джалиля  
«Один совет» на русском и татарском языках прочи-
тали представители молодежи: победительница об-
ластного конкурса «Татарочка-2015» Юлия Юртеева, 
учащийся челябинской гимназии № 80 Ярослав Ма-
каров и студент Миасского государственного коллед-
жа искусства и культуры Айнур Ахметов. Их участие 
в празднике – свидетельство тому, что творчество 
Джалиля не теряет своей актуальности и сегодня. И 
поэт является не только примером мужества, но и 
становится учителем для молодого поколения.

Во время митинга состоялось награждение памят-
ными медалями «За особый вклад в дело сохране-
ния культуры, укрепления дружбы между народа-
ми Южного Урала, сохранение памяти о великих 
согражданах». Награды специально к 110-летию 
Джалиля были учреждены Конгрессом татар Челя-
бинской области. Первым в числе награжденных 
памятной медалью стал губернатор Челябинской 
области Борис Дубровский. Наград также были 
удостоены заместитель председателя Законода-
тельного собрания Челябинской области Алек-
сандр Журавлев, министр культуры Алексей Бе-
техтин, министр образования и науки Александр 
Кузнецов, глава Челябинска Евгений Тефтелев, 
заместитель председателя Конгресса татар Челя-
бинской области, поэт, член Союза писателей Рос-
сии и Татарстана Ирек Сабиров,  Заслуженный учи-
тель Республики Татарстан Сания Шевченко, член 
исполкома Конгресса татар Рафик Каримов. 

Участники митинга

Пожалуй, самый торжественный момент церемонииПервые в истории обладатели медали Конгресса татар Челябинской области

Один из поклонников поэта – студент из далекой Африки

Митинг впервые прошел у нового монумента

МУСА ҖƏЛИЛНЕҢ ТУУЫНА 110 ЕЛ
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СИЛА – В ДРУЖБЕ!
В Миассе Союз татарской и башкирской молодежи впервые провел «День открытых детей». Праздник, прошедший в городской 
библиотеке,  привлек огромное внимание горожан. Познакомиться с молодежным общественным движением пришли более 
60 человек: представители старшего поколения, молодежь, дети  - всем было интересно окунуться в историческое прошлое 
своего народа, проникнуться культурой и духовными традициями. Поддержать миасскую молодежь приехала делегация из 
Челябинска – активисты областного Союза татарской молодежи.

Мероприятие началось с выступления ду-
ховного наставника Союза татарской и 
башкирской молодежи Ахмада-Хазрата 

Хасанянова. Затем молодые люди напомнили 
собравшимся о целях и задачах организации, 
прочитали стихотворения на родном языке, рас-
сказали гостям, как интересно и с пользой они 
провели 2015 год.

Ярким моментом встречи стали  концертные 
номера в исполнении детей из коллектива наци-
ональной культуры «Уралым». После чего каж-
дый смог попробовать чай с душицей, вкусный 
чак-чак и сделать памятные фотографии. «Сөй 
гомерне, сөй халыкны, сөй халыкның дөньясын» 
(Люби жизнь, люби свой народ, люби наследие 
своего народа)- под таким девизом в апреле про-
шлого года союз татарской и башкирской мо-
лодежи города Миасса начал свою работу. С тех 
пор организация пополнила свои ряды новыми 
людьми.  А 2016-й год объявлен активистами го-
дом спорта и здорового образа жизни.

КАК ОТМЕТЯТ ЮБИЛЕЙ МУСЫ ДЖАЛИЛЯ В ДРУГИХ 
РЕГИОНАХ СТРАНЫ?

Набережные Челны

Ко дню рождения поэта-героя в Набе-
режночелнинской картинной галерее 
организована выставка художествен-
ных работ из фондов Государственно-
го музея изобразительных искусств 
республики Татарстан и картинной 
галереи.

Образ героя-поэта Мусы Джалиля в 
изобразительном искусстве занимает 
важное место. Художники обращаются 
к легендарным событиям Великой От-
ечественной войны, стремясь расши-
рить проблематику, психологически 
углубить образ воина, раскрыть мас-
штаб и значение исторических побед 
народа над фашизмом. Во всем образ-
ном строе тематических картин худож-
ники стремятся донести до зрителя 
оптимистическую веру в победу. Экспо-
зиция выставки включает произведе-
ния, посвященные М. Джалилю.

Республика Татарстан

На родине поэта, в Шарлыкском райо-
не, к этой годовщине приурочен целый 
ряд мероприятий. Объявлены район-
ные конкурсы: чтецов «Со страниц в 
бессмертие», рисунков «Красная ро-
машка», электронных газет, сочинений 
по жизни и творчеству М. Джалиля.

К 110 – летию героя приурочен тради-
ционный фестиваль народного творче-
ства «Обильный край, благословенный». 

Библиотеками и народным музеем Мусы 
Джалиля в селе Мустафино запланиро-
ваны литературные вечера, презента-
ции фильмов о поэте, уроки патриотиз-
ма, экскурсии, поэтические гостиные, 
выставки книг, видеопрезентации.

14 февраля 2016 года в селе Муста-
фино Шарлыкского района состоятся 
торжественные мероприятия, посвя-
щенные этой памятной дате: митинг и 
вечер памяти поэта «Бессмертная песня 
– үлемсез җыр». В этот день подведут 
итоги всех районных конкурсов и награ-

дят победителей. В Мустафинском сель-
ском Доме культуры выступят лучшие 
татарские самодеятельные коллективы 
и исполнители Шарлыкского района.

Оренбург

В день рождения поэта 15 февраля в 
14:00 в Оренбурге пройдет патриоти-
ческая акция у памятника поэту-герою 
Мусе Джалилю (ул. Постникова). В этот 
же день, в Областном драматическом 
театре им. М. Горького в 18:00 состоит-
ся юбилейный праздничный литера-
турно-музыкальный вечер.
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ БАСЫРА РАФИКОВА В ТРОИЦКЕ

ВАРНА ВСТРЕЧАЕТ «АК КАЛФАК»

Сразу же после презентации книги Басыра Рафикова «Шаги будущего» в октябре 2015-го в Челябинской областной универсаль-
ной научной библиотеке мы решили представить книгу землякам автора – читателям Троицка.

Ещё одним местом знакомства с татарскими женщинами нашей области  стало село Варна. Хотя этот день выдался очень 
морозным, участниц этой поездки ожидала теплая встреча, которую подготовили активисты местного татарского центра.

Басыр Рафиков с внучкой и дочерью Все маленькие гости праздника получили книгу в подарок

Все экспонаты выставки – ручная работаКолыбельная

Хотелось собрать вместе как можно больше 
родных и близких Басыра Шагинуровича: 
всё-таки у него две дочери, один сын, пять 

внуков (четыре внучки и один внук), один прав-
нук. К сожалению, всё равно всех вместе собрать 
не удалось: приехала из Уфы внучка Альфия и из 
Израиля внучка Алия. И дочь Гульназ со своим му-
жем Фаритом (родители Альфии и Алии). 

На презентацию, организованную Троицкой го-
родской библиотекой татарской и башкирской 
литературы, пришло литературное объединение 
«Степь» в полном составе во главе с руководите-
лем Павлом Хрипко. Видно было, насколько мест-
ные поэты трепетно относятся к своему старшему 
собрату, насколько он уважаем как поэт и почита-
ем как личность. 

Троицкое литературное объединение «Степь» в 
нынешнем году отметит свой 90-летний юбилей. 
С этим творческим содружеством связаны имена 
таких известных на Урале писателей, как Анато-
лий Климов, Николай Воронов, Петр Смыча-
гин, Анатолий Дементьев, Рустам Валеев, Алек-
сандр Куницын, Лидия Хрипко. Здесь проходят 
литературную выучку и совершенствуют свое ма-
стерство Елена Дуденкова, Валентина Климен-
ко, Татьяна Ческидова, Елена Чуфарова, Вадим 
Балабан, Валентина Попова, Александр Улья-
новский, Тулеген Наурзбаев, Владимир Кудряв-
цев, Анатолий Столяров, Любовь Ворона и Лира 
Синеок. Руководит «Степью» Павел Хрипко.

Оказалось, что в творческом багаже троицких по-
этов немало од, дружеских шаржей и других поэ-

В большом зале дворца культуры 
собралось более сорока женщин, 
которые с огромным интересом 

ждали этой встречи. «Ак калфак» пла-
нировал рассказать об общественной 
организации, о той работе, которую 
она проводит, о конкурсах и проектах 
Конгресса татар Челябинской области. 
Встреча должна была завершиться не-
большим мастер-классом по созданию 
украшений в национальном стиле. 

тических посвящений Басыру Рафикову. Они про-
звучали в исполнении авторов – троицких поэтов. 
Заместитель председателя Конгресса татар Челя-
бинской области Ирек Сабиров передал привет от 
еманжелинского литобъединения «Элегия», напом-
нил гостям, что Басыр Шагинурович является еще 
и участником областного литературного клуба им. 
Акмуллы, и прочитал несколько своих переводов 
стихов Рафикова на русский язык.

Все выступившие отмечали прекрасное оформле-
ние и высокое качество новой книги и не жалели 
теплых слов в адрес Конгресса татар Челябинской 
области и его руководителя Лены Колесниковой, 
благодаря которой увидело свет это издание.

Ирек Сабиров

Живой отклик вызвало выступле-
ние Лилии Подкорытовой, которая 
рассказала о своей поездке  в Болта-
синский район Татарстана. Почему 
так важно не забывать наши родные 
мелодии, чем они дороги каждому  из 
нас, где, согласно традициям, должен 
спать маленький ребенок,  из чего 
делали бишек (колыбель), где она 
должна располагаться – для многих 
эта информация стала настоящим от-

крытием. Завершился рассказ испол-
нением одной из местных жительниц 
настоящей бишек (колыбельной).   

Об истории татарского орнамента, 
костюмах, традиционных украшениях 
рассказала Люция Сабирова, предсе-
датель регионального отделения все-
российского женского движения «Ак 
калфак». Изучив экспонаты выставки, 
на которой были представлены рабо-

ты Зульфиры Галимовой, Эльмиры 
Рюб, Наири Повар, Ирины Абуша-
евой, Наили Габдулхаковой, Раисы 
Мухамедшиной, участницы встречи 
смогли попробовать свои силы в соз-
дании украшений.   

 Хотелось бы отметить, что с каждой 
новой поездкой выставка становит-
ся все интереснее и многообразнее, 
так как активистки нашего движе-
ния постоянно ищут новые идеи и с 
радостью воплощают их в жизнь. На-
пример, на выставке в Варне среди  
калфаков, каранниц, изю, тиенчек, 
картин, вышивок впервые появились 
тапочки с ярким и жизнерадостным 
национальным орнаментом. 

В конце встречи наши хозяйки сами 
присели за столы, чтобы творить, соз-
давать, стать ближе к своей культуре. 
Итог  радовал всех: нас, потому что мы 
смогли донести, рассказать и помочь 
создать, а хозяек встречи – замеча-
тельные изделия, созданные своими 
руками. 

Люция Сабирова



12 январь-февраль 2016

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА НА СЛУЖБЕ КНИГАМ И ЛЮДЯМ
24 января состоялось торжественное празднование 25-летия со дня открытия сектора национальной и иностранной лите-
ратуры Центральной  библиотеки города Златоуста. За четверть века он стал не только настоящим центром народного 
просвещения, но домом для тех, кто по-настоящему любит и ценит родное слово.

Поздравить юбиляров пришли почетные 
гости и читатели сектора. Первое, по пра-
ву, слово для приветствия предоставили 

Динаре  Резниковой. Именно она стала главным 
инициатором создания сектора национальной 
литературы  в сложные 90-е годы, когда в об-
щем-то было не до книг, думали все больше не 
о культуре, а о хлебе насущном. Сейчас Динара 
Канзиевна - председатель златоустовского отде-
ления общественной организации «За возрожде-
ние Урала», почетный гражданин города. Она 
делилась воспоминаниями с гостями праздника, 
в частности и о том, как решался вопрос о на-
правлении в Златоуст выпускницы Башкирского 
государственного университета Валентины За-
гидуллиной. 

Ее приезда в местном отделе культуры ждали с 
нетерпением, чтобы она смогла взять на себя ор-
ганизацию работы по созданию нового сектора 
библиотеки. Ведь работать предстояло с книга-
ми на татарском и башкирском языках. И таких 
специалистов на всем Южном Урале можно было 

по пальцам пересчитать! Рассказ Динары Канзи-
евны сопровождался демонстрацией слайдов с 
фотографиями 25 – летней давности, погружая 
зрителей в атмосферу того интересного и непро-
стого времени. 

Валя Галимулловна поделилась дорогими ее 
сердцу воспоминаниями: «Динара Канзиевна 
для меня стала настоящей заботливой и внима-
тельной мамой, учителем.  Работать и общаться с 
людьми я училась именно у нее. Причем, это об-
щение не только с государственными структура-
ми, но и с обычными людьми. На мой взгляд, это  
не менее важно.  До сих пор каждый день я ощу-
щаю ее поддержку. Так же, как и четверть века 
назад она активно помогает нам в подготовке и 
проведении праздников, мероприятий. Динара 
Канзиевна очень ценит порядок, уют в работе, 
умеет его создавать, и мы стараемся ей соответ-
ствовать. Современное и  красивое оформление 
сектора – это и ее заслуга. Благодаря ей мы по-
лучили помощь депутатов и предпринимателей, 
смогли приобрести современную технику и ме-

бель. За эту поддержку ей благодарны не только 
сотрудники библиотеки, но и все наши читатели». 

С пожеланиями добра, дружбы и дальнейшей 
активной работы на благо города и библиотеки к 
собравшимся обратилась Татьяна Жукова, заве-
дующая отделом организации досуга и ведущая 
праздника. «На День рождения принято прихо-
дить с подарками» - заметила она, и пригласила 
на сцену Алексея Карюкова, председателя Со-
брания депутатов Златоустовского городского 
округа, Анвара Гизатуллина, депутата Собрания 
депутатов Златоустовского городского округа, 
Александра Миронова, начальника Управления 
культуры, Светлану Прокощенкову, директора 
Центральной библиотечной системы, предпри-
нимателя Владимира Ульданова, заместителя 
председателя Конгресса татар Челябинской об-
ласти Санию Шевченко,  научного консульта-
ната Конгресса татар Луизу Алмаеву - научный 
консультант Областного Конгресса татар, заведу-
ющую татаро-башкирской библиотекой города 
Челябинска Кунсылыу Аюпову, председателя 

Вакыйга / Событие

Зрительный зал полон Поет Фанит Карачурин
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челябинского Курултая Башкир Сухрагуль Гата-
улину, Почётного председателя Башкирского Ку-
рултая Даниса Хужина и многих других. 

Все эти годы Валя Галимулловна Загидуллина 
была верна служению одной профессии и одному 
делу. Ровно 25 лет назад, почти день в день, 20-го 
января 1991, года состоялось торжественное от-
крытие сектора, в котором были собраны книги 
на татарском и башкирском языке. Фонд форми-
ровался по инициативе общественника, хирурга, 
врача высшей категории, краеведа Ахмета Дау-
шева. К моменту открытия сектора фонд состав-
лял 1778 экземпляров национальной литерату-
ры, которые подарили библиотеки городов Уфы, 
Набережные Челны, в так же читатели сектора. 
Основной фонд книг на башкирском и татар-
ском языках был предоставлен библиотекой им. 
Шайхзады Бабича города Челябинска – 1650 эк-
земпляров. Их ласково называют здесь «родите-
ли сектора». 

В 1991 году впервые была организована и встре-
ча с читателями, на которой Ахмет Галяутдино-
вич Даушев с увлечением рассказывал о своей 
личной коллекции книг. В нее входили книги-аль-
бомы, книги-малютки, книги на родном и русском 
языках. Это было удивительно, ведь на тот момент 
книги являлись дефицитом. В 1993 году фонд сек-
тора пополнился книгами и учебными пособиями 
на английском, французском, немецком  языках. Се-
годня читатели приходят в библиотеку за книгами 
для изучения японского, латинского, испанского, 
итальянского, китайского, корейского языков.

 При секторе с 1992 года работает библиотечное 
объединение «Китап» («Книга»). Его деятель-
ность направлена на изучение обычаев, тради-
ций, языка, литературы татарского народа. В 
этих встречах принимают участие инициативные 
и талантливые горожане, их семьи. Не преры-
ваются тесные дружеские связи с творческими 
и общественными организациями города: цен-
тром татарской и башкирской  культуры «НУХ», 
ансамблем «Сандугач»,  Башкирским Курултаем, 
Конгрессом татар Челябинской области.  Совет 
Златоустовского отделения этой мощной и авто-
ритетной общественной организации возглавля-
ет руководитель сектора,  Валя Галимулловна 
Загидуллина. В 2013 году его активисты побы-
вали в Венгрии, приняв участие в организации и 
проведения детского Сабантуя – праздника, ко-
торый был посвящен Международному дню за-
щиты детей. На родину они привезли    поздрави-
тельный  адрес  от руководителя «Элифба» Риты 
Хасановой г. Будапешт. 

Для гостей праздника, а в основном это были, 
конечно, читатели сектора, прозвучали песни 
на родном языке в исполнении Фанузы Халирах-
мановой, заслуженного работника культуры Ре-
спублики Татарстан, (зрители не удержались и 
пустились в пляс под зажигательную мелодию) 
и Фанита Карачурина – заслуженного работни-
ка культуры Республики Башкортостан. Башкир-
ский танец в исполнении Гульчиры Музиповой 
- стал изюминкой концерта, ведь ровно четверть 
века назад она также исполняла этот танец, в 
чем гости удостоверились, посмотрев фото – 

слайды и пришли к общему мнению, что «поме-
нялся только костюм». Приятным сюрпризом 
было  поздравление и воспоминания наставни-
ков, стажеров, библиотекарей с большой буквы: 
Натальи Ваниной, Татьяны Деревянных, Еле-
ны Приходько. Молодое поколение - Анастасия 
Маслова, Дина Горбунова – по - современному, 
динамично, ярко и творчески поздравили сектор 
с юбилеем. Валя пригласила на праздник и пре-
доставила слово другу Ахмета Даушева, мастеру 
по работе с металлом Фариту Валиеву, сказала 
огромное «Рэхмэт» за созданную его искусными 
руками этажерку для выставки книг, которая ста-
ла настоящим украшением библиотеки. 

  С 1996 года сектор носит имя Ахмета Даушева. 
Ахмет Галяутдинович мечтал, чтобы люди не за-
бывали свой родной язык, читали литературу, об-
щались, пели, дарили друг другу радость. На этом 
празднике его мечты сбылись.  Сегодня в фонде 
сектора национальной и иностранной литерату-
ры около четырех тысяч экземпляров книг. Его 
знают и любят более 950 читателей. Книговыда-
ча сектора составляет 12340 экземпляров, еже-
годно в этих стенах проходит более 20 массовых 
мероприятий,  встреч, праздников, бесед, уроков 
для разных поколений – от малышей до пенсио-
неров. В завершение вечера Валя Галимулловна 
поблагодарила всех собравшихся за понимание, 
сотрудничество, поддержку. Впереди еще много 
новых встреч, каждая из которых, несомненно, 
будет интересной и яркой.

Зажигательный танец гостейВалю Загидуллину поздравляют Луиза Алмаева и Сания Шевченко

Центральная городская библиотека города Златоуста одна из старейших обще-
доступных библиотек на Южном Урале. Она открылась 16 июня 1896 г. В комнате 
ее нижнего этажа работал читальный зал и абонемент. Инициатором открытия 
библиотеки и ее первым заведующим был А. С. Тютев, почетный гражданин Злато-
уста. Библиотека долгое время существовала на средства городской управы, зем-
ства, поступлений от читателей за пользование книгами, которые составляли 1 руб. 
20 коп. в год с человека. Октябрьская революция и Гражданская война вписали 
свою строку в историю публичной библиотеки: в 1919 г. она уже упоминается как 
центральная, а в 1922-ом официально стала именоваться Центральной городской 
библиотекой. 

За время своего существования Центральная городская библиотека сменила не-
сколько адресов, в основном располагаясь в центре города. В 1989 году библио-
тека переехала в большое шестиэтажное здание бывшей администрации райо-
на. Именно это и позволило в дальнейшем открыть в ней сектор национальной и 
иностранной литературы. За сто двадцать лет Центральная городская библиотека 
Златоуста прошла большой путь, превратившись в современное учреждение куль-
туры, которое принимает в своих стенах более 23 тыс. читателей ежегодно.
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ПАМЯТЬ О ВЕЛИКОМ МЕЦЕНАТЕ
3 января ушел из жизни известный благотворитель Асгат абый Галимзянов. До своего 80-летия он не дожил всего два месяца. 
Его называли «миллионером из трущоб», чудаком и первым татарским капиталистом. Ему при жизни поставили памятник 
в самом центре Казани, рядом с Кремлём. Бронзовую скульптурную композицию изготовили на личные средства семьи перво-
го президента Татарстана Минтимера Шаймиева. Сегодня мы расскажем об этом удивительном человеке и его судьбе. 

Работая возчиком на Казанском колхозном 
рынке, Асгат абый выращивал скот у себя в 
сарае и на вырученные деньги покупал авто-

бусы для детских домов Советского Союза и России. 
Он помогал детским домам Татарстана, Башкирии, 
Чувашии, Ивановской области, Украины. Отрав-
ленный радиацией Чернобыль, землетрясение в 
Армении, сход лавин в Грузии, трагедия подводной 
лодки «Курск», захват заложников в Южной Осетии 
— он готов был прийти на помощь каждому, кто 
пережил трагедию. В родном селе он за свой счет 
восстановил высохшее озеро, построил здание под 
детский сад, купил школьникам автобус, помог со 
строительством мечети. Только по приблизитель-
ной оценке, меценат потратил на детей-сирот, по-
жилых и инвалидов более 600 тысяч советских (!!!) 
рублей, передал разным учреждениям более 80 ав-

тобусов, купил и подарил нуждающимся сотни 
телевизоров, одежду и еду.  

Асгат Галимзянов родился и вырос в де-
ревне: с детства ухаживал за скотиной, 

ловил рыбу, косил сено, работал в 
колхозе. По ночам вся семья лепила и 

выжигала кирпичи на продажу. По его 
воспоминаниям, отца семейства очень 

уважали на селе за то, что он с охотой 
помогал своим землякам и никогда не 

брал денег. «И меня учил не трогать чу-
жое, поддерживать немощных. Сегодня 

одни хвастаются богатством, другие — не 
могут заработать. А ведь деньги всегда 

на земле лежат, нужно только под-
нять их: разведи скот, трудись 
— и всё будет. А мне не надо зо-
лота, не привык я к этому» - рас-
сказывал наш герой.

После службы в армии он ра-
ботал милиционером, затем 
водителем автокрана. По-
ступив в конце 70-х годов на 
должность возчика Бауман-
ского райпищеторга Казани, 

развозил товары на казан-
ском Колхозном рынке и 
стал использовать отходы 

рынка на корм скоту в подсобном хозяйстве.

Держать скот населению было строго запрещено, 
поэтому Асгат сконструировал для них подземное 
жилище в сарае по соседству со своим конём Орли-
ком. Асгат вырыл погреб, провёл туда воду, установил 
свет, придумал механизмы для подачи корма и убор-
ки навоза. Каждый день мужчина вёз отходы с рынка 
в сарай и кормил ими поросят. Навоз убирал ночью, 
запрягая собак в сани, чтобы не было слышно стука 
копыт. Для этого вставал каждый день в три утра. Вы-
ращенный скот сдавал государству. Так Галимзянов 
зарабатывал в течение 12 лет, а о его ферме никто 
не знал шесть лет благодаря тому, что всё хозяйство 
мужчина держал в идеальной чистоте. Деньги хранил 
под кроватью в эмалированном тазике. 

ОБХСС завел на Галимзянова уголовное дело, но 
за него вступились директора нескольких детских 

домов, которым он помогал, и Асгату Галимзяно-
вичу официально разрешили держать скот. Рядом с 
домом выделили пустырь, на котором он держал до 
300 голов быков.

Благотворительную деятельность начал с помо-
щи детскому дому № 1 Казани: купил целую телегу 
яблок, груш и апельсинов, отвёз её детдомовцам, в 
то время как фрукты могли себе позволить далеко 
не все семьи. Позднее он не раз дарил детям фрукты 
и тёплую одежду, купил автомобиль «Нива», автобус 
ПАЗ, проводил с ними время, катая малышню на те-
леге.

«Он всегда был очень скромно одет, можно даже 
сказать, бедно: протертая на локтях куртка или те-
логрейка. Его по нескольку лет видели в одной оде-
жде… — Конечно, его считали чудаком. Но все вопро-
сы он пресекал мгновенно, говорил: «На развитие 
хозяйства я себе оставляю, семью кормлю. А если 
остается лишнее — почему бы и не отдать нуждаю-
щимся!» - вспоминают сотрудники детского дома. 

Деньги он перечислял почти во все детские дома 
Татарстана, Чувашии и Башкортостана, в несколько 
домов престарелых, пострадавшим во время аварии 
на Чернобыльской АЭС, в разрушенную землетрясе-
нием Армению, семьям погибших на подводной лод-
ке «Курск».

В 2010 году Асгат Галимзянов отдал свою новую 
квартиру в центре Казани семье нуждавшихся пе-
реселенцев из Казахстана и вернулся жить в дере-
вянный дом без водопровода на улице Межлаука по 
соседству с Колхозным рынком. До этого большая 
семья беженцев из семи человек, включая лежачую 
бабушку, ютилась в коммуналке. Он считал себя 
счастливым человеком, потому что выполнил своё 
единственное призвание – помогать людям.

Многие считают, что благотворительность – дело 
исключительно богатых. Мол, есть у людей лишнее, 
вот они его и отдают. Но, оказывается, что жертвуют 
не только лишним, а порой – самым необходимым, 
если этого просит душа. Он отдает не ради призна-
ния и не ради того, чтобы услышать в ответ слова 
благодарности, а потому лишь, что испытывает в 
этом потребность. И тогда его жизнь обретает но-
вый смысл.

Великий меценат Асгат Галимзянов

Памятник скромному героюАрхивное фото



15январь-февраль 2016

Вакыйга / Событие

ВСЕ В КИНО!
На смену году литературы пришел год кино. А оно, как известно, является для нас важнейшим из искусств. Интерес к кинема-
тографу не спадал с момента его зарождения. Кинозалы всегда полны, дома мы замираем перед экраном телевизора, с вол-
нением и трепетом ожидая путешествия в дивный и неизведанный мир. В течение всей истории развития кино татарские 
режиссеры и актеры играли значительные роли. А сегодня речь всерьез идет о татарском кинематографе как об отдельном 
направлении в самом любимом и популярном виде искусства. 

Софья Губайдуллина, уроженка Татарстана

«Фестиваль мусульманского кино в Казани» - одно из знаковых событий в культурной жизни нашей страны

Пирс Бронсон  - потомок польско-литовских татар

Моменты фестиваля

Чулпан Хаматова, Марат Башаров, Рената 
Литвинова – это звезды первой величины с 
татарскими корнями, представлять их никому 

особо не надо. Татарин по матери и любимый актер 
Сергей Шакуров, с огромным уважением, кстати, 
относящийся к своим предкам. В 70-е годы взошла 
звезда Талгата Нигматуллина, сыгравшего в совет-
ских кинобестселлерах «Пираты XX века», «Приклю-
чения Тома Сойера и Гекльберри Финна» и «Волчья 
яма». 

«Охота на лис», «Парад планет», «Плюмбум, или 
опасная игра» - эти  фильмы снял еще один очень 
известный татарин, режиссер, народный артист Рос-
сии Вадим Абдрашитов. В его творческой копилке 
более 12 фильмов, он является обладателем россий-
ских и международных кинопремий. О своих татар-
ских корнях часто вспоминает и голливудский актер 
Чарльз Бронсон. Удивительно, но это так. Дело в 
том, что настоящее имя звезды Каролис Бучинскис 
и он потомок эмигрантов из Литвы, родившийся в 
Соединенных Штатах Америке, в небольшом гор-
няцком поселке. Его предки по отцовской линии 
были «липками» - польско-литовскими татарами. 

Они пришли в Великое княжество литовское из Зо-
лотой Орды еще в 14 веке и до сих пор компактно 
проживают на территории всего европейского госу-
дарства.

Огромный вклад в развитие советского и россий-
ского кинематографа внесла Софья Губайдуллина, 
написавшая музыку к более чем двадцати фильмам, 
среди которых «Вертикаль», «Чучело», «Мария – ко-

ролева Шотландии» и любимый всеми детьми муль-
тфильм «Маугли». В 2011-ом году, в год 80-летия 
композитора, в столице Татарстана прошли торже-
ства в ее честь. Софье Губайдуллиной присуждено 
звание «Почетный гражданин Казани».

В Казани к искусству кино вообще относятся с осо-
бым пиететом. В городе ежегодно проходит фести-
валь мусульманского кино, ставший форумом все-
российского значения. Например, в прошлом году 
жюри возглавил «оскороносный» режиссер Влади-
мир Меньшов. «По результатам этого фестиваля 
складывается сильное впечатление, что здесь надо 
организовывать большую киностудию для произ-
водства фильмов. В Москве ниша мусульманского 
кино не разрабатывается. У вас есть силы, есть свои 
университеты и факультеты» - уверен мэтр.

В 2015 году в программу фестиваля вошел 51 фильм 
из 25 стран, а всего на конкурс было подано более 700 
заявок из Азербайджана, Алжира, Афганистана, Бан-
гладеша, Бахрейна, Германии, Египта, Индии, Ирака, 
Ирана, Италии, Канады, Кыргызстана, Мексики, Нор-
вегии, ОАЭ, Польши, Португалии, России, Таджики-
стана, Турции, Узбекистана, Финляндии, Франции, 
Эстонии. Фестиваль – это не просто показ фильмов 
и вручение призов, это и дискуссионная площадка, 
место проведения семинаров и мастер-классов. В со-
став жюри в 2015-ом году вошел молодой и талант-
ливый режиссер Ильдар Ягафаров. Он снимает за-
мечательные фильмы на татарском языке, исследуя 
вопросы морали и нравственности, рассуждая на 
темы поиска  жизненного пути, взаимоотношения с 
предками, связи поколений. В прошлом году по ини-
циативе Конгресса татар Челябинской области его 
фильм был представлен южноуральским зрителям. 
Премьера состоялась в кинотеатре «Знамя» и была 
приурочена к Международному дню родного языка. 
Кстати, все его фильмы доступны в Интернете. Они 
действительно достойны того, чтобы их увидеть. В 
ноябре прошлого года состоялась премьера фильма 
«Кара» («Җәза») режиссера Фаниса Камала, снято-
го  по мотивам повести татарского писателя Захида 
Махмуди «Горькая калина» («Әче балан»). По отзы-
вам зрителей, картина им понравилась.

Хочется верить, что примеру Ильдара Ягафарова и 
Фаниса Камала последуют и другие талантливые ху-
дожники и татарский кинематограф выйдет на боль-
шие экраны. Зритель этого ждет с нетерпением!
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