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Сегодня Конгресс татар Челябинской области - одна 
из мощнейших общественных организаций в регионе, 
которая, несмотря ни на пандемию, ни на какие-то 
другие вызовы, не сбавляет темпов. 
2023 год для всех нас пройдёт под знаком 25-летия 
Конгресса татар Челябинской области. Этой 
дате будут посвящены все наши традиционные 
мероприятия и проекты. 
Впереди у нас очень много увлекательной и 
интересной работы. Нашими главными задачами 
были и остаются сохранение и развитие 
татарской национальной культуры и укрепление 
межэтнических связей на Южном Урале.

Дорогие друзья!Дорогие друзья!

Депутат Законодательного Собрания, 
Председатель Конгресса татар Челябинской области

Лена Колесникова 



2

ПОЭТ. ФРОНТОВИК. 
УЧИТЕЛЬ...

20 января ушёл из жизни 
человек-легенда Ахмет Рафиков

МИРОВОЕ НАСЛЕДИЕ: МУЗЕЮ-ЗАПОВЕДНИКУ 
«КАЗАНСКИЙ КРЕМЛЬ» ИСПОЛНИЛОСЬ 29 ЛЕТ

ЧЕЛЯБИНСКИЙ НАРОДНЫЙ ТАТАРСКИЙ ТЕАТР 
ПОЛУЧИЛ ГРАН-ПРИ КОНКУРСА «ИДЕЛ-ЙОРТ»

В свои 106 лет он был старейшим в мире поэтом, пишущем на 
татарском языке. Ветеран-фронтовик, учитель с солидным 
стажем, писатель, автор песен и прозаических книг-воспоми-
наний, Ахмет Махмутович диктовал стихи до последнего дня.

Указ о его создании первый Президент Республики Татарстан Минтимер 
Шарипович Шаймиев подписал 22 января 1994 года. С тех пор Казанский 
Кремль стал одним из самых популярных туристических объектов России.

Итоги творческого смотра подвели прямо накануне Нового года в Казани. 
Высшая награда стала для наших земляков уже второй.

Только в 2022 году в музее-за-
поведнике побывали больше 
трёх с половиной миллионов 

посетителей. Восхищаться здесь есть 
чем: первое представительство Го-
сударственного Эрмитажа — Центр 
«Эрмитаж-Казань», Музей истории 
государственности татарского народа 
и Республики Татарстан, Музей есте-
ственной истории Татарстана, Музей 
исламской культуры, Музей истории 
Благовещенского собора, Музей Пу-
шечного двора, Выставочный зал 
«Манеж» и выставочные залы Присут-
ственных мест.

Но самое невероятное впечатление 
производит сама атмосфера этого ме-
ста. Ведь Казанский Кремль – не толь-
ко официальная резиденция Прези-

дента республики Татарстана. Именно 
здесь находится историческая и древ-
нейшая часть столицы Казани. Огром-
ный белокаменный комплекс включа-
ет архитектурные и археологические 
памятники, а также храмы - православ-
ные и мусульманские и знаменитую 
мечеть Кул Шариф. По официальной 
версии кремль, как и сам город, возник 
в 10 веке. С тех пор изменилось очень 
многое. Сегодня это единственная та-
тарская крепость в мире, которая до 
сих пор используется для размещения 
правительства. 

Включённый в 2000 году в Список 
всемирного культурного и природ-
ного наследия ЮНЕСКО,  для россиян 
Казанский Кремль – символ истории 
страны.

Незадолго до Нового года в Ка-
зани подвели итоги Межрегио-
нального конкурса «Идел-йорт». 

В этом году в нём участвовали более 
двух тысяч человек из ста театраль-
ных коллективов. В заключительном 
туре за зрительские и судейские сим-
патии боролись 12 финалистов.  

Обладателем Гран-при стал народный 
татарский театр из Челябинска, пред-
ставивший на этом форуме постановку 
по пьесе Ибрагима Садыгова «Хуҗа 
Насретдинның биш хатыны». Работа 
над спектаклем шла непросто, но само-
деятельные актёры из разных частей 
области показали всё, на что были спо-
собны. Премьера комедии в режиссёр-
ском прочтении Вакиля Кадырова, ко-
торая состоялась на сцене театра ЧМК, 

была очень тепло принята зрителями. 
Теперь эти усилия получили высшую 
оценку и профессионального жюри.  

«Возрождение татарского народного 
театра имело для всего нашего реги-
она символическое значение – после 
перерыва длиною почти в 30 лет та-
тарский язык вновь зазвучал со сце-
ны. Это произошло в 2018-ом году. И 
вот - второй спектакль и вторая награ-
да, - отметила председатель Конгрес-
са татар Челябинской области Лена 
Колесникова. - Наши актёры часто 
выезжают на гастроли. Они выступа-
ют и в больших залах, и в маленьких 
сельских клубах, даря добро и радость 
своим зрителям. Надеюсь, что и у вас, 
друзья, еще будет возможность в этом 
убедиться».

Событий в его жизни, казалось, 
хватит на десятерых. Вырос в 
деревне, с девяти лет работал 

наравне со взрослыми: пахал, сеял, 
жал. Убегая от голода, вместе с друзь-
ями подался в Среднюю Азию, тяже-
ло трудился там – чтобы хоть что-то 
отправить домой. После возвращения 

на Родину работал учителем. В сорок 
втором получил повестку – прямо на 
экзамене. Воевал, освобождал Поль-
шу и Белоруссию, штурмовал Берлин. 
Был дважды ранен. С войны вернулся 
с наградами: орденами Отечествен-
ной Войны 1 степени и Красной звез-
ды, медалями «За отвагу», «За боевые 

заслуги», «За освобождение Варша-
вы», «За взятие Берлина», «За побе-
ду над Германией». И вновь учитель-
ствовал.

В семидесятые вслед за детьми – а 
их в семье было пятеро – перебрал-
ся в Челябинск. Здесь стал членом 
литературного объединения имени 
Мусы Джалиля (в настоящее время 
литобъединие «Акмолла»). Первые 
стихи были написаны ещё в Средней 
Азии, а теперь его печатали в газетах 
и журналах. Вышли в свет поэтиче-
ские сборники и проза – «От Калуги 
до Берлина» (на русском и татарском 
языках) «Если можешь, прости», «Рас-
сказы о войне».

- Папа был необыкновенный рас-

сказчик, такой, что заслушаешься, 
- вспоминает дочь Ахмета Махмуто-
вича Альфия Василькова. – Он от-
лично помнил события, даты, имена. 
Когда в деревне, где он вырос, реши-
ли поставить памятник ушедшим на 
фронт землякам, обратились к нему. 
И он составил полный список – из 60 
с лишним фамилий! Несмотря на то, 
что и детство, и юность пришлись на 
сложное время, папа всегда говорил: 
«Я люблю жизнь!» И жил для нас – де-
тей, внуков, правнуков…

Главным на свете для Ахмета Мах-
мутовича были семья, род, Родина. 
Эту любовь он пронёс через всю свою 
жизнь. Ей буквально пронизаны все его 
произведения, которые стали памятью 
и памятником Человеку и Поэту.
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ТӘМЛЕ БУЛСЫН!
В Магнитогорске выбрали самый вкусный татарский пирог

ШКАТУЛКА С СЕКРЕТОМ: В ЧЕЛЯБИНСКЕ 
ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА ТЮРКСКИХ УКРАШЕНИЙ

СТУДИЯ «ТАТАРМУЛЬТФИЛЬМ» ПРЕДСТАВИЛА 
ПРОЕКТ О НАРОДНЫХ ПОСЛОВИЦАХ

Праздник, который с 2015 года проводит Магнитогорского Дома дружбы народов, его участники и многочисленные гости на-
зывают самым тёплым и любимым. И не зря – только здесь можно не просто попробовать невероятно ароматную выпечку, 
но и узнать о традициях татарского народа.

Больше 200 традиционных женских украшений тюркских народов Южно-
го Зауралья стали экспонатами выставки, которая открылась в музей-
но-выставочном комплексе «Народы и технологии Урала» Южно-Ураль-
ского государственного университета.

«Алты хәреф» - это новый сериал студии «Татармультфильм», посвящён-
ный родному языку. Его герои – ожившие буквы.

Почему браслетов должно быть два? 
Зачем нужны серьги с монетами? 
Почему красавицы прошлых ве-

ков предпочитали серебро, а не золото? 
Ответы на эти и другие вопросы можно 
узнать на выставке «Шкатулка с секре-
том: традиционные женские украшения 
тюркских народов Южного Зауралья». 

Посетители увидят нагрудные украше-
ния, а также украшения кос и рук, состав-
лявшие обязательный набор для баш-
кирских, татарских, казахских женщин, 
живших на территории Челябинской 
области. Многие экспонаты широкая пу-
блика увидит впервые, ведь до этого они 
долгие годы хранились в семьях, где бе-
режно передавались по наследству.

Изначально кольца, серьги, браслеты 

должны были беречь свою владелицу от 
зла и защищать её от тёмных сил. Кроме 
того, они формировали образ, вводили 
женщину в сложную систему культурных 
связей. Изготовленные по традицион-
ным технологиям, украшения отражают 
своеобразие народов региона, сохраняя 
их культурный код.

Выставка «Шкатулка с секретом: тради-
ционные женские украшения тюркских 
народов Южного Зауралья» будет рабо-
тать до 20 июня  по адресу: Челябинск, 
проспект Ленина, 76 (Главный корпус 
ЮУрГУ), аудитории 018-020. С понедель-
ника по пятницу с 10-00 до 16-00 вход сво-
бодный. Для экскурсии групп от 5 человек 
потребуется предварительная договорен-
ность по телефону 8 (351) 267-96-16.

Живые буквы татарского алфа-
вита Ә, Ө, Ү, Җ, Ң, Һ, которые 
стали героями нового анима-

ционного сериала «Алты хәреф», про-
сто и увлекательно объясняют детям и 
взрослым смысл пословиц и поговорок.

Свой проект студия «Татармульт-
фильм» представила на прошедшей в 
международном выставочном центре 
«Казань Экспо» итоговой коллегии 
Министерства культуры Республики 
Татарстан. Идея получила самые высо-
кие оценки.

«Персонажи в виде татарских букв 
алфавита рассказывают о народных 
пословицах! Бик кызык булып чыкты 

(Получилось очень интересно)», – на-
писал в своем телеграм-канале Прези-
дент Татарстана Рустам Минниханов. 

Всего в творческом портфолио «Та-
тармультфильма» более 200 работ, 
многие из которых были удостоены 
наград на российских и международ-
ных кинофестивалях. А началось всё 
13 лет назад, в 2009 году,  с мультфиль-
ма «Ребёнок и бабочка» по мотивам 
стихотворения Габдуллы Тукая.

Сегодня сериал «Алты хәреф», а так-
же другие мультфильмы студии мож-
но посмотреть её на официальном 
ютуб-канале.

Вот уже девять лет любовь к род-
ной культуре и уважение к та-
тарским традициям объединяют 

всех, кто в конце января собирается 
в малом зале Магнитогорского Дома 
дружбы народов на «Праздник татар-
ского пирога». В этом году его участ-
ницами стали 23 мастерицы, и каждое 
блюдо можно было смело назвать ку-
линарным шедевром. Ещё и потому, 

что приготовили его по бережно хра-
нящимся в семьях народным рецептам.

Своеобразным приветствием стали 
песня «Милли ашлар», которую испол-
нила Илина Канбекова, и короткий 
фильм об истории любимой многими 
татарской кухни. Затем к работе при-
ступило авторитетное жюри. В его 
состав вошли: эксперт по татарской 
кухне, специалист по выпечке хлеба, 
Заслуженный работник культуры РТ, 
председатель национально-культурной 
автономии татар «Татар рухы» Кади-
минур Тагиров; представительница 
крымско-татарской культуры, художе-
ственный руководитель «Дома дружбы 
народов» Эльмира Калугина; глава ста-
рейшин автономии татар Магнитогор-
ска и руководитель клуба «Татарика» 
Раис Шайдуллин. А также победитель-
ница конкурса «Супер эби», заместитель 
руководителя магнитогорской органи-
зации татарских женщин «Ак калфак» 
Нурия Мухамедшина. 

Пока судьи воздавали должное кон-
курсным пирогам, зрителям пред-
ложили тоже показать себя. Конкурс 
знатоков русского и татарского язы-
ков, игра «Поле чудес», экспресс ма-

стер-класс по очистке экзотического 
фрукта гранат («анар» по-татарски) и 
поэтический конкурс четверостиший 
со словом «элеш» (небольшой пиро-
жок) – скучать не пришлось никому!

Не оставила зрителей равнодушны-
ми и небольшая концертная програм-
ма. На сцене сменяли друг друга попур-
ри из татарских песен в исполнении 
ансамбля «Сюмбеля» по под руковод-

ством Ильяса Гафарова, лирическая 
композиция от солистки коллектива 
Раузы Галлямовой, номер «Подруж-
ки» от ансамбля любителей татарско-
го танца «Казаныш» под руководством 
Татьяны Суярко и задорный танец 
Клуба татарской молодежи «Идель», 
которым руководит Алия Зигангиро-
ва, а ещё - стихи о женской красоте и 
песня «Любовь земная» в исполнении  
автора - методиста отдела татарской 
культуры Лии Ахметзяновой, песни 
от руководителя вокального ансамбля 
«Йолдыз» Лианы Габдрахмановой и 
солиста Рустама Закирова. Бурными 
аплодисментами зрители провожа-
ли свою любимицу – солистку Илину 
Камбекову. Кстати, её «Татарча чиз-
кейк» на прошлогоднем празднике по-
лучил высшие баллы.

«Праздник татарского пирога» не со-
стоялся бы без поддержки партнёров. 
И отдел татарской культуры Магнито-
горского дома дружбы народов от всей 
души благодарит национально-куль-
турную автономию татар под предсе-
дательством Кадиминура Тагирова 
и мечеть «Сахия» во главе с Имамом 
Ильясом Гафаровым.

ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЫ  
«ПРАЗДНИКА ТАТАРСКОГО  
ПИРОГА – 2023» 
Номинация «Праздничный» –  
Гузалия Кузнецова
Номинация «Традиционный» –  
Илина Канбекова
Номинация «Мамин пирог» –  
Альбина Гафарова
Номинация  «Самый красивый» –  
Дина Юнусова
Номинация «Оригинальный» –  
Галуса Пыхтенко
Номинация «Диетический» –  
Дания Резванова
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ТАМ ПО-ДРУГОМУ СМОТРИШЬ НА ЖИЗНЬ
О происходящем в зоне СВО рассказал участник событий депутат Госдумы, 

командир подразделения БАРС «Каскад» Олег Колесников.
В конце января у добровольца Олега Колесникова истёк срок трёхмесячного контракта. Он подписал новый – ещё на три 
месяца, и перед тем, как вновь отправится на фронт, получил краткосрочный отпуск. Во время которого нашёл возмож-
ность ответить на вопросы «Хазины».

- Олег Алексеевич, подразделе-
ние БАРС «Каскад», в котором вы 
служите, - разведывательное. 
Это значит, вы ходите за линию 
фронта, берёте «языков»?

- Сегодня 70-80 процентов задач раз-
ведка выполняет с помощью беспи-
лотных аппаратов. В нашем подраз-
делении есть такие, что способны 
преодолеть линию боевого соприкос-
новения. И мы, наверное, единствен-
ные на всей линии фронта раскрываем 
позиции врага, получаем разведдан-
ные. 10 расчётов-разведгрупп дей-
ствуют по всей линии, от Сватово до 
самого Херсона. Наш батальон подчи-
нён напрямую заместителю коман-
дующего СВО, мы работаем на раз-
ведку всех групп войск, которые там 
присутствуют. Работа непростая, ведь 
как только техник вставил батареи в 
беспилотник, тот начинает излучать 
сигнал и становится целью (и очень 
существенной), которую хотят по-
разить. И начинают открывать огонь. 
Потому нужно очень быстро запустить 
аппарат и уехать. Оператор находится 
в другом месте, он сидит около ком-
пьютера. Но над ним антенна, и это 
тоже источник излучения и тоже цель, 
которая быстро пеленгуется. Так что 
и здесь важны скорость и умение. Вот 
что такое разведка с беспилотников.

- Фронтовой быт – какой он, из 
чего складывается?

- Мы постоянно перемещаемся. В от-
личие от других частей, нам нельзя 
находиться на одном месте, потому 
что разведданные нужны постоянно. 
Потому иногда размещаемся в подва-
лах домов, брошенных хатах в дерев-
нях. Иногда где-то в землянках. Самое 
важное, чтобы у тебя с собой было всё: 
еда, вода, минимальный запас хотя бы 
на сутки. А быт – он вторичен. И всег-
да нужно быть готовым выдвинуться 
на новее место, чтобы выполнять бо-
евую задачу.    

- Вам случалось общаться с 
местным населением – как люди 
реагируют на происходящее? 
Есть ли те, кому всё равно, какая 
власть?

- Для людей главное – безопасность 
(их и их семьи), возможность спо-
койно жить, работать, растить детей. 
Всего этого целых восемь лет были 
лишены жители Донбасса, а сейчас 
восстановлением мирной жизни в 
новых регионах занимается Россия. 
Большинство людей этому  рады. 
Один из новых друзей в Донбассе как-
то сказал: мы знали, что такое война, 
по книгам, рассказам, когда она где-то 
далеко, в соседней стране. Но когда 
она пришла в твой дом, ты ощущаешь 
себя по-другому. По всей фронтовой 
полосе – это 50 км в обе стороны – к 
людям в дома пришла война. Конеч-
но, им тяжело. Но те, кто находится на 

нашей стороне, мне кажется, за время 
присутствия там России они стали 
другими. Россиянами. Несмотря на 
все тяготы. Ты понимаешь это в обще-
нии – они как-то открываются, стано-
вятся теплее, откровеннее.

- СВО называют противостоя-
нием двух идеологий. Заметно ли 
это на линии соприкосновения и 
освобождённых территориях?

- Идеология, наверное, всё-таки 
больше здесь. В наших головах, в 
сердцах, в интернете. Там боевые дей-
ствия, по ту строну враг. Если ты его 
не убьёшь, он убьёт тебя. Потому всё 
довольно просто… И сложно.  

- Ощущают ли участники СВО 
информационное давление? Или 
там всё понятно: здесь мы, а пе-
ред нами – они, а информацион-
ная война идёт в интернете?

- Очень часто в населённых пунктах, 
которые мы освобождаем, в школах, 
библиотеках, на предприятиях, нахо-
дим литературу нацистского содер-
жания. Нацизм там пропагандирует-
ся, насаждается, и мы это ощущаем, 
видим. Полностью искажённая исто-
рическая информация, возвышается 
Гитлер, Бандера, говорится о том, что 
славяне – это нация, которую необхо-
димо уничтожить, что мы агрессоры. 
Причём это насаждалось на протяже-
нии многих лет. И молодёжи вдалбли-
вали в голову: русских надо убивать. 
Нам нужно этого не допустить.

- Говорят, в подобных испы-
таниях люди показывают 
свою истинную сущность. Не 
было неприятных открытий 
в этом смысле?

- Чаще ты получаешь вторую 
веру в человечество. И люди 
в особых условиях ведут себя  
совершенно по-другому. Здесь, 
на фронте, другая жизнь. Здесь 
ценности – это тепло, вода. И 
где бы ты ни был, тебе помогут 
всегда и везде. Такого, как здесь, 
в гражданской жизни нет. Всех 
нас объединяет общая задача. И 
она делает людей другими. Я аб-
солютно уверен, что те сотни ты-
сяч человек, которые сейчас на 
передовой, вернутся  и начнут 
делать  этот наш мир лучше.
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ZА СВОих!
Депутат Госдумы Олег Колесников и «Союз трудовых коллективов Урала»  

начали сбор гуманитарного груза.
Участвовать в сборе гуманитарного груза призывают всех неравнодушных жителей Челябинской области. Оборудование, 
вещи и продукты отправят в боевые подразделения, находящихся в Запорожской и Херсонской областях. Почему именно 
туда объяснил сам участник спецоперации.

- Сегодня для многих из нас слова 
«Всё для Победы!» вновь стали деви-
зом тыла и фронта! Жители Челябин-
ской области отправили в Донбасс де-
сятки тонн гуманитарной помощи. Эта 
поддержка важна и нужна участникам 
СВО. Однако на линию соприкосно-
вения в Запорожской и Херсонской 
областях такие грузы пока практиче-
ски не доходят. Находясь здесь, в зоне 
боевых действий, я это вижу и знаю, - 
сообщил депутат Госдумы, командир 
подразделения БАРС «Каскад» Олег 
Колесников. – И мы решили, что обя-
зательно поможем бойцам, воющим 
на этих направлениях.

Сбор всего необходимого нашим за-
щитникам уже ведёт социально-пра-
возащитная организация «Союз тру-
довых коллективов Урала». 

Участвовать в акции можно по-раз-
ному – принести вещи или продукты 
либо сделать взнос на счёт «Союза 
трудовых коллективов».

- Кроме медикаментов и продуктов 
питания, участникам СВО нужны гене-
раторы, электронное оборудование. В 
одиночку такое не купить, а вот если 
посильные взносы сделают несколько 
человек, необходимая сумма наберёт-
ся. Отчёты ооб всех покупках будут в 
открытом доступе в телеграм-канале,  
- отметили организаторы.

Первый груз в Запорожскую и Хер-
сонскую области планируется отпра-
вить уже в феврале.

ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМ:
Полное наименование: ЧЕЛЯБИНСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ СОЦИАЛЬНО-ПРАВОЗАЩИТНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ "СОЮЗ ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ УРАЛА"
Сокращенное наименование: ЧРОСПО "СОЮЗ ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ УРАЛА"

Юридический адрес: 456227, Челябинская область, Г.О. ЗЛАТОУСТОВСКИЙ, Г. ЗЛАТОУСТ, П. АЙСКИЙ, Д. 70, ОФИС 50
ИНН 7404073840, КПП 740401001, ОГРН 1217400009969

ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ИНН 7421000200 КПП 745101001)
БИК 047501779, Кор/счет 30101810400000000779 Отделение Челябинск

Расчетный счет - 40703810290000002430
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР – КАРИМОВ ИЛЬЯ РУСТАМОВИЧ (действует на основании Устава).  

Дата постановки на учет в налоговом органе - 19.03.2021
Назначение платежа: «пожертвование для использования в уставной деятельности организации»  

или «Финансовая помощь (безвозмездная, безвозвратная) в качестве благотворительности на уставные цели».
Физические лица могут перечислить на карту привязанную  

к номеру телефона +7 982 109-78-11 (Сбербанк Валерий Максимович Б.)

Сбор вещей уже организован по 
адресу: Челябинск, ул. Образцова,10. 
Пока это единственный пункт 
приёма, но мы поможем с 
доставкой груза из любого города.
Если вы готовы помочь, звоните  
8 (908) 588 67 89.

ЧТО СЕГОДНЯ НЕОБХОДИМО 
ДЛЯ БОЙЦОВ

Прежде всего нужны:

 •Интернет-тарелки "Газпром";

 •Планшеты с хорошим экраном, 
поддерживающие интернет и внешние 
аккумуляторы (power bank) к ним.

Так же требуются:

 •Генераторы на 1кВт, 2 кВт,

 •Газовые горелки, газ в баллонах, фонари 
налобные  батарейками;

 •Легкая недорогая удобная обувь, типа 
туристических кросовок, белье (майки, 
трусы);

 •Гречневая каша с говядиной, чай, 
сгущенка в мягкой упаковке, шоколад, 
конфеты , супы, каши и пюре быстрого 
приготовления и тд.

Средства гигиены:

 •Влажные салфетки, дезодоранты, 
зубная паста, щетки, шампунь, гель для 
душа, мыло;

 •А также спички, зажигалки, сигареты.
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ПОЭТ «ЖЕЛЕЗНОГО ВЕКА»
Факты из биографии Михаила Львова, которые вы, возможно, не знали

Читатели старшего поколения наверняка знают стихи уральского поэта-фронтовика Михаила Львова наизусть. «Горячий 
снег», «Сидят в обнимку ветераны», «Песня о ЧТЗ» и, конечно, «Поклонимся великим тем годам» - песня, ставшая гимном По-
беды, до сих пор звучат со сцены, по телевидению и радио. Их автор, уроженец села Насибаш на границе Челябинской области и 
Республики Башкортостан. И на карте  нашей области есть места, крепко связанные с его именем.

МИХАИЛ ДАВЫДОВИЧ ЛЬВОВ  
(Рафкат Давлетович Габитов) 

— советский поэт и переводчик. 
Участник Великой Отечественной 
войны.

Родился 4 января 1918 года в семье 
сельского учителя Давлетши Габитова. 

Окончил Литературный институт 
имени Горького. Первая книга Львова 
была издана в 1940 году.

Работал на военных стройках 
Урала. Был солдатом Уральского 
добровольческого танкового 
корпуса. Переводил на русский 
язык произведения национальных 
поэтов СССР. На слова этого 
стихотворения Львова «Поклонимся 
великим тем годам…» Александра 
Пахмутова написала песню, которая 
впервые прозвучала 9 мая 1975 
года в эфире минутой Молчания, 
словно гимн Победе.

ЗЛАТОУСТ
Мать Михаила Львова окончила в этом городе 

гимназию – с Золотой медалью. После начальной 
школы в селе Лаклы в Златоуст, где жила его ба-
бушка Газима, приехал и будущий поэт, настоящее 
имя которого Рафкат Габитов. Здесь он получил 
семилетнее образование, написал и опубликовал в 
школьной стенгазете свои первые стихи. Сюда же 
вернулся в начале тридцатых, после Уфимского пе-
динститута, устроился в редакцию городской газе-
ты «Пролетарская мысль» (сейчас Златоустовский 
рабочий»).  Занимался в литературном объедине-
нии «Мартен», вместе с поэтом Борисом Ручьёвым 
и единственным тогда в городе членом Союза Со-
ветских писателей поэтом Виктором Губаревым.

МИАСС
«Миасс мне, — писал Львов в одной из автобиогра-

фий, —  как бы «задал в жизни высоту». В этом го-
роде студент педагогического техникума Габитов 
вступил в комсомол, здесь были его друзья, учителя 
и незабвенный преподаватель русского языка и лите-
ратуры Баян Владимирович Соловьев, научивший 
по-настоящему любить и понимать мировую литера-
турную классику. «Он пригласил меня к себе домой, 
прямо сказал: «Ты будешь поэтом» и предложил за-
ниматься со мной отдельно», - вспоминал сам Львов. 
В миасской многотиражке «Шахтерский натиск» вы-
шло первое стихотворение, здесь состоялось первое 
выступление по радио. Уезжая учиться в Уфу, будущий 
поэт лад себе слово не возвращаться в Миасс, пока не 
выйдет его первая книга. И это слово сдержал. 

Спецкор газеты «Челябинский рабо-
чий», поэт Михаил Львов во время 
чтения своих стихов разведчикам 
взвода разведки 63-1 ЧДТБ гвардии 
старшина А. Соколов, Г. Толкачев, В. 
Тимофеев, М. Д. Львов ОГАЧО.

ЧЕЛЯБИНСК
Здесь, в Ленинском районе, на улице Гагарина, 2, 

Михаил Львов жил после Златоуста с 1935 по 1939 
годы. Работал на ЧТЗ, был журналистом, учителем 
русского языка и литературы в школе №34, со-
трудником многотиражки «Наш трактор», готовил 
литературные передачи на областном радио. Зани-
мался в литературном кружке во Дворце культуры 
тракторостроителей (кстати, это объединение су-
ществует и сейчас и с 1989 года носит имя Михаила 
Львова). 

«Мы жили работой и стихами. Ходили в протертых 
до дыр штанах… Мы были бедны, полуголодны, 
зато какими щедрыми были наши души! Никогда 
не забуду —  на Северном полюсе побывали наши 
пилоты Папанин и Чкалов, и мы отправили им 
телеграмму в стихах…  В таких условиях,… живя в 
бараках, мы  строили Великую Индустрию, которая 
потом спасла Мир. Да, нас не пугали никакие труд-
ности. Мы через все перелетали на крыльях своего 
духа», - так он сам описывает это время в юбилей-
ном сборнике «ЧТЗ — моя биография».

В 1940 году в Челябинске вышла его первая книга 
«Время», на обложке было имя Михаил Львов. 

«Я взял у Лермонтова — имя

(и в этом — молодость права),

Фамилию — для псевдонима —

Из имени Толстого Льва», 

- так поэт объяснил происхождение своего псев-
донима. «Время» стало путёвкой в Московский ли-
тературный институт имени Горького.

ПОКЛОНИМСЯ  
ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ 

Не забывайте грозные года,

Когда кипела волжская вода,

Земля тонула в ярости огня,

И не было ни ночи и ни дня.

Сражались мы у волжских берегов,

На Волгу шли дивизии врагов,

Но выстоял великий наш Солдат!

Но выстоял бессмертный Сталинград;

Поклонимся великим тем годам,

Тем славным командирам и бойцам,

И маршалам страны, и рядовым,

Поклонимся и мертвым, и живым

Всем тем, которых забывать нельзя,

Поклонимся, поклонимся, друзья,

Всем миром, всем народом, всей землей

Поклонимся за тот великий бой!
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Стихотворение Михаила Львова 
«Чтоб стать мужчиной, мало им ро-
диться» сегодня звучит в Музее ЧТЗ. 
Во время экскурсий его читает ди-
ректор музея Надежда Дида. Напи-
санные в 1944 году строки вошли в 
видеоролик, который Надежда Арте-
мьевна отправила в Донбасс.

Вручение Литературной премии ЧТЗ 
в 1981 году. Премия была учреждена к 
50-летию завода, присуждалась в ав-
торам наиболее значимых произве-
дений, посвященных истории завода, 
тракторостроителям.  Михаил Львов 
был в числе первых лауреатов.

На фронте Михаил Львов был не 
только военкором. Он сражался в ря-
дах Уральского добровольческого 
танкового корпуса.

***

Чтоб стать мужчиной —  
                                       мало им родиться,

чтоб стать железом —  
                                          мало быть рудой.

Ты должен переплавиться,        
                                                         разбиться,

И, как руда, пожертвовать собой.

Как трудно в сапогах шагать в июле,

но ты — солдат, и все сумей принять:

от поцелуя женского до пули,

и научись в бою не отступать.

Готовность к смерти —  
                                       тоже ведь оружье,

и ты его однажды примени.

Мужчины умирают, если нужно,

и потому живут в веках они.

ЧЕБАРКУЛЬ
Здесь Михаил Львов работал в редакции много-

тиражки на строительстве металлургического за-
вода в первые годы войны. Стройку завершили в 
рекордные 75 дней, и поэт в составе выездной ре-
дакции газеты «Комсомольская правда» отправил-
ся в Магнитогорск строить шестую домну.

МАГНИТОГОРСК 
Член комсомольского штаба стройки и выездной 

редакции «Комсомолки» выпускал плакаты, писал 
стихи и фельетоны, публиковал их в магнитогор-
ских газетах. 22 декабря 1943 года домна досрочно 
вступила в строй. После этого тогдашний первый 
секретарь Челябинского горкома Николай Пато-
личев, наконец, отпустил 26-летнего Львова на 
фронт, куда тот просился с самого начала войны.

ГИМН ДЛЯ РОДНОГО ЗАВОДА
После окончания войны поэт уехал в Москву. Ра-

ботал заместителем главного редактора журнала 
«Новый мир», был секретарем правления Москов-
ской писательской организации.

Михаил Львов – автор больше сорока книг, кото-
рые издавались в Москве, Челябинске, Уфе и других 
городах. Военный подвиг, романтика великих стро-
ек и созидательного труда, любовная лирика – вот 
основные темы его поэзии. 

Любовь к Уралу он пронес через всю жизнь. И 
достаточно часто приезжал в Челябинск, на свой 
родной тракторный завод, который остался в его 
памяти временем молодости, дружбы и творческих 
поисков.

Поэт подарил заводу «Песню ветерана ЧТЗ» (му-
зыка А. Пахмутовой), которая долгие годы была 
гимном Челябинского тракторного завода. «Без 
Урала, Челябинска, без уральских друзей и танки-
стов, с которыми я прошел немалый путь на броне, 
без героизма и доброты своих земляков я не смог 
бы стать поэтом», – признавался поэт.

Евгений Евтушенко в свое время сказал точные 
слова о стихах Михаила Львова: «Они не заучивают-
ся, а как бы впитываются, вдыхаются вместе с воз-
духом и остаются в сердце, чтобы жить там вечно».

БЕССМЕРТИЕ – НЕ БРОНЗА,  
НЕ ГРАНИТ…

Он ходил в атаку, вместе с сапёрами проделывал 
проходы в минных полях, позже служил офицером, 
был фронтовым корреспондентом газеты «Челя-
бинский рабочий», печатался в  «Магнитогорском 
рабочем», златоустовских «Пролетарской мысли» и 
«Большевистском слове».  

В 1944-м Львова приняли в Союз писателей СССР, 
тогда же ему ненадолго разрешили приехать в Че-
лябинск - выпустить сборник фронтовых стихов 
«Дорога». При содействии Людмилы Татьяниче-
вой книга была напечатана всего за 13 дней. Поло-
вину тиража в посылках отправили на фронт.

Ровесник Октября, Михаил Львов называл своё 
время «не терпящим возражений, повелительным 
и резким». Тема «железного века» звучит в его сти-
хотворениях военных лет, подчёркивая родство 
человека и эпохи. И сегодня интерес к творчеству 
нашего земляка не угасает. В посёлке Межевой, не-
далеко от малой Родины поэта, проходят ежегод-
ные «Львовские чтения». 

«Это событие прочно заняло своё место в календа-
ре не только Саткинского района, но и Челябинской 
области. В 2022 году «Львовские чтения» состоя-
лись уже в пятый раз. И это лучшее свидетельство 
того, что темы, которые в своих стихах понимал 
наш земляк, близки его потомкам», - считает пред-
седатель Конгресса татар Челябинской области 
Лена Колесникова.
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