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Международный 
день родного языка
Язык – это голос народа. Если не бу-
дет языка, то нация останется без-
молвной. В честь праздника мы не 
только посмотрели фильм на та-
тарском языка, узнали о чем писали 
в старых газетах, но и перечитали 
национальную поэзию и вспомнили 
историю родного языка. Обо всем 
этом читайте на стр. 8-10.

Штирлиц родом 
из Троицка
Сразу признаемся, что собрать 
материал о нашем герое было 
чрезвычайно сложно. Гриф «Совер-
шенно секретно» со всех докумен-
тов, которые имели отношение к 
его работе, сняли совсем недавно. 
Исхак Ахмеров родился и вырос в 
Троицке, с 1935 по 45 год работал 
резидентом советской разведки в 
США. Об удивительной судьбе чи-
тайте на стр. 4
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День рождения  
Мусы Джалиля
15 февраля исполнилось 109 лет 
со Дня рождения Мусы Джалиля. 
Сегодня он стал настоящим симво-
лом татарского народа, в котором 
проявились лучшие его качества 
– любовь к Родине, преданность 
своим идеалам, внутренняя сила и 
доброта. О праздничных меропри-
ятиях в честь любимого поэта чи-
тайте на стр. 6.

Анонс
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Яңалыклар / Новости

«ТАТАРОЧКА» 
ОБЪЕДИНИТ  
РОССИЮ

ОН ЛИРУ ПОСВЯТИЛ НАРОДУ СВОЕМУ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ВОКАЛИСТОВ

ПРЯМЫЕ ПЕРЕЛЕТЫ ЧЕЛЯБИНСК – КАЗАНЬ
С 4 марта возобновляются авиапе-

релеты из Аэропорта Баландино в 
Казань. Улететь в столицу Татарста-
на можно будет дважды в неделю: по 
пятницам и средам. Рейсы будет вы-
полнять компания «Ангара». Полеты 
будут осуществляться два раза в не-
делю, по средам и пятницам, на авиа-
лайнерах Ан-148. Челябинск и Казань 
разделяет 775 километров, причем 
самолет в случае прямого рейса пре-

В этом году конкурсу «Татар кызы» 
исполнится пять лет. И в свой первый 
юбилейный год проект выйдет на все-
российский уровень. В нем примут 
участие представительницы 9 регио-
нов России: Челябинской, Курганской, 
Свердловской, Тюменской, Саратовской 
и Самарской областей, а так же Респу-
блики Башкортостан и Пермского края.

Это стало известно во время сове-
щания, которое  прошло в Казани при 
участии Всемирного конгресса татар 
и Министерства культуры Республики 
Татарстан. По словам председателя ис-
полкома Конгресса татар Челябинской 
области, автора идеи конкурса, Лены 
Колесниковой «был достигнута дого-
воренность по самым важным вопро-
сам. Власти Татарстана и регионов нас 
с радостью поддержали.  Всероссийский 
статус конкурса – это не только возмож-
ность рассказать всей стране о много-
образии нашей культуры, это и мощное 
объединяющее начало для представи-
телей нашего народа, которые живут в 
самых разных регионах страны». 

Уже известно, что телевизионный 
дневник конкурса будет транслировать 
не только канал ОТВ, его смогут увидеть 
жители всей России благодаря спут-
никовому вещанию ТНВ. Совсем скоро 
состоится заседание первого оргкоми-
тета, которое тоже пройдет в Казани. 
Уже известно, что одной из тем конкур-
са станет «Год литературы в России». 
Это даст возможность и участницам, и 
зрителям познакомиться с творчеством 
выдающихся татарских поэтов и писате-
лей. И совсем немного времени остается 
до начала отборочных туров, о дате ор-
ганизаторы обещают сообщить допол-
нительно. Ищите информацию в нашей 
газете и на сайте tatarocka74.ru.

5 февраля в татаро-башкирской би-
блиотеке Троицка прошла встреча, по-
священная 80-летию поэта-музыканта 
Рамазана Шагалеева. При жизни Рама-
зан Шагалеев часто приезжал в Троицк, 
выступал в библиотеке, в городском 
доме культуры перед горожанами. Тро-

31 января в Магнитогорске в концерт-
ном зале ЦЭВД «Камертон» прошёл 2-ой 
Международный конкурс солистов-вока-
листов имени Народного артиста Респу-
блики Татарстан Габдуллы Рахимкулова. 
В конкурсе приняли участие не только 
артисты из разных регионов России, но и 
представители Китайской Народной Ре-
спублики, Республики Казахстан.

Конкурс второй год проводится Наци-
онально-культурной автономией татар 
Магнитогорска совместно с центром эсте-
тического воспитания детей «Камертон». 

Челябинск

ичане его хорошо знали, слушали его ча-
сами. Его мудрая и сатирическая поэзия 
не оставляла никого равнодушным. 

В этот день собравшиеся читатели и 
члены клуба «Сююмбике» с интересом 
слушали рассказ Расимы Нашаровой 
о жизни и творчестве поэта, который 
родился в селе Муслюмово Кунашак-
ского района. Детство его прошло в тя-
жёлые военные годы. После окончания 
средней школы учился и работал в Че-
лябинске. Рамазан Шагалеев никогда 
не расставался с баяном. В 1959 году он 
стал руководителем коллектива татар-
ской и башкирской художественной са-
модеятельности «Айгуль» и прослужил 
на этом посту 40 лет. 

В вокальном состязании в различных 
возрастных группах приняли участие са-
модеятельные артисты, представлявшие 
Магнитогорский Дом дружбы народов. 

Запоминающиеся номера выигрышно 
дополнили творческую атмосферу певче-
ского праздника. В результате конкурсных 
выступлений жюри отметило лучших. 
Гран-при конкурса получила вокалистка 
из Казани Чулпан Ахметзянова, ей же 
был присужден специальный приз группы 
«Кояш» в социальной сети «ВКонтакте»  

В детской группе в номинации «Ансамб-
ли» 1 место присуждено вокальному ан-
самблю «Раушан» (ДДН, г.Магнитогорск), 
2 место – у дуэта Абдурахманов Руслан - 
Серебренникова Юля (ЦЭВД «Камертон», 
г. Магнитогорск), 3 место – у вокального 
ансамбля «Чишма» (п. Первомайский, Ага-
повского района, Челябинской области).

В номинации «соло» лучшей признана 
Пшеничникова Арина (ЦЭВД «Камер-
тон», г. Магнитогорск), по решению жюри 

Челябинск

Троицк

Магнитогорск

Поздравление с Днем защитника Отечества председателя исполкома Конгресса татар 
Челябинской области, депутата Законодательного собрания Лены Рафиковны Колесниковой

От всего сердца поздравляю Вас с Днем защитника Отечества! Воинская служба с самых 
древних времен была в особом почете. И наши искренние слова благодарности обращены 
к тем, для кого служение Родине  - это призвание. 

Защита Отечества –  одна из самых важных и благородных миссий, возложенная на 
мужчин.  Поэтому вполне справедливо, что сегодня мы поздравляем наших отцов, мужей 
и сыновей с этим праздником. Я желаю добра и мира каждой семье! Пусть в ваших домах 
царят благополучие и любовь!

Дорогие друзья!

Поэтический талант Рамазана Ша-
галеева был его вторым творческим 
дыханием. В своих стихах он воспевал 
душевную красоту своего народа, писал 
о любви, об отчем доме, о женщине. Ли-
рика поэта отличается глубокой задум-
чивостью и музыкальностью, поэтому 
его стихи легли в основу многих песен. 
Присутствующие на вечере прослуша-
ли несколько песен Рафаила Бакирова 
на слова Рамазана Шагалеева, а также 
стихи в исполнении Раисы Каримовой 
и Расимы Нашаровой. Интересным до-
полнением стал рассказ поэта Басыра 
Рафикова о дружбе с Шагалеевым, о со-
вместных выступлениях в Челябинской, 
Курганской и других областях.

2 место в этой номинации не присужда-
лось, а 3 место заняла Зюзина Юлия (му-
зыкальная школа-лицей Магнитогорской 
Государственной консерватории). Специ-
альным дипломом конкурса отмечена 
Крылова Елизавета (музыкальная шко-
ла-лицей Магнитогорской Государствен-
ной консерватории).

Среди молодежи лучшим стал Бикчен-
таев Базарбай (Китайская Народная Ре-
спублика), он же получил специальный 
приз от Министерства культуры РТ, почет-
ное второе место заняла Фахреева Гулли 
(Челябинский колледж культуры), 3 ме-
сто, по решению жюри, присуждено  Гай-
дулиной Ренате (ДДН, Магнитогорск), 
финалистке межрегионального конкурса 
красоты и таланта «Татарочка-2014». 
Стоит отметить, что Ренату Гайдуллину 
и Гулли Фахрееву пригласили к участию 
во II туре Международного телевизионно-
го конкурса молодых исполнителей «Та-
тар моны» в Казань.

одолевает это расстояние за 1 час 25 
минут. Стоимость билета - около 6 500 
тысяч рублей.

«Ангара» - это российская авиакомпа-
ния, которая базируется в международ-
ном аэропорту «Иркутск». Ежемесячно 
она выполняет порядка 130 рейсов, в 
основном в пределах Сибирского Феде-
рального округа. Из Челябинска само-
леты «Ангары» будут летать не только 
в Казань, но и в Новосибирск. 
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Праздник/Бәйрәм

УВАЖАЕМЫЕ
ЧИТАТЕЛИ!

ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ НАПИШЕМ 
«ИСТОРИЮ ПОБЕДЫ»!

В этом году наша страна отмечает 70 – летие по-
беды в Великой Отечественной войне. Это была 
одна из самых славных и самых трагичных страниц 
в истории России. Плечом к плечу, жертвуя своей 
жизнью, представители всех народов защищали 
нашу Родину, свои семьи, своих детей и матерей.

Мы хотим рассказать на страницах газеты о том 
подвиге, который совершил наш народ, о людях, 
благодаря которым Россия выжила и возродилась. 
Присылайте фотографии и воспоминания о себе, 

родных и близких.

МОЛОДЕЖЬ ПРИГЛАШАЕТ В КИНО

В минувшие выходные в одном 
из старейших кинотеатров Че-
лябинска - кинотеатре "Знамя", 

в честь Международного дня родного 
языка состоялся показ фильма на та-
тарском языке "Югалту" режиссера 
Ильдара Ягафарова. 

Инициатором показа фильма стало 
Молодежное крыло Конгресса татар 
Челябинской области "Татар Яшьләре 
берлеге" (Союз татарской молодежи). 

К началу показа зал был почти полон. 
Среди зрителей были как молодежь, 
так и старшее поколение. Были гости 
и из других городов и сел.

Фильм «Югалту» рассказывает исто-
рию трех братьев, которые живут да-
леко друг от друга, но воссоединяются 
вновь после долгого перерыва, чтобы 
найти своего отца.

Короткометражная игровая лента за 
сорок минут экранного времени под-

няла целый ряд серьезнейших вопро-
сов в современном мире - о причинах 
разобщенности людей, проблемах со-
хранения родного языка и родствен-
ных связей как важной составляющей 
в сохранении семейных ценностей.

Показ подобного рода фильма стал 
необычным в стенах кинотеатра. Та-
тарская речь, звуки гармони... Некото-
рые зрители старшего поколения под-
певали, когда герои киноленты пели 
старинную татарскую мелодию "Идел 
бит ул". В зале были и слезы и смех 
сквозь них. Многие признались, что 
фильм тронул до глубины души. Фи-
нальные титры были встречены апло-
дисментами благодарной публики. 
После просмотра фильма началось об-
суждение картины и обмен впечатле-
ниями. Зрители отметили естествен-
ность и глубин , что такому фильму с 

глубоким смылом не нужны дорогие 
декорации и спецэффекты для удер-
жания зрителя в фокусе. 

Также гости кинозала поблагодарили 
активистов СТМ за организацию пока-
за и отметили, что подобные меропри-
ятия необходимы не только в городе, 
но и в области. 

"У меня остались только положитель-
ные эмоции после показа и чувство 
удовлетворения" - комментирует акти-
вист Диляра Абдрахманова. Объясню 
почему: " Не было ни одного равнодуш-
ного человека, находящегося в зале. А 
после показа к нам подходили молодые 
люди и спрашивали о курсах татарско-
го языка, о наших мероприятиях и де-
ятельности. А значит, наша цель была 
достигнута - разбудить в людях чувство 
национального самосознания".

Супруги Ахмеровы, рисунок П.И.Громушкина

Вашингтон в 30-е гг. Ахмерову 
удалось обвести вокруг пальца

Вашингтон в 30-е гг. Ахмерову 
удалось обвести вокруг пальца
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Автор статьи Марат Ягафаров на воинском захоронении Любино поле, 
где лежат останки 11 тысяч наших солдат.

Шайхаттар Багаутдинов после войны

Тәрих / История

СУДЬБЫ, ОПАЛЕННЫЕ ВОЙНОЙ

Занимаясь исследованием своей 
родословной, я нашел более 20 
фамилий из рода Ягафаровых и 

Байтимеровых (моих родственников 
со стороны отца и матери), участников 
войны 1941 - 1945 годов, погибших на 
фронтах. Все они проживали в Аур-
газинском районе Республики Баш-
кортостан. Сколько же людей унесла 
Великая Отечественная война, если 
только в одной семье столько погиб-
ших! Практически в каждый дом каж-
дого населенного пункта нашей стра-
ны домой не вернулся мужчина: брат, 
сын или отец. Война зашла в каждый 
дом, в каждую семью.

Счастливы те семьи, в которых во-
ины-освободители вернулись непо-
бежденными. Так, в мае 1945 года, 
целым и невредимым вернулся домой 
мой дед, Ягафаров Минибай Яку-
пович, воевавший с первого и до по-
следнего дня связистом. Прошагал он 
тысячи километров фронтовых дорог, 
закончив войну в Германии.

Дед не любил военные рассказы

И подвиги свои не восхвалял.

«Не дай Вам бог познать такой заразы,

что испытал я», - часто повторял…

И, опалённый, вышедший из пекла,

Мы публикуем этот материал благодаря Марату Рифкатовичу Ягафарову, члену городского Совета ветеранов и члену обще-
ственного Совета по национальным вопросам города Снежинска. Ему удалось, казалось бы, невозможное – он выяснил, какие 
испытания в военные годы выпали на долю его родственников, а это более 20 человек! Марат Рифкатович проделал огром-
ную работу, доказав, что ничего невозможно не существует для человека, вдохновленного благородной идеей. И, конечно, он 
напомнил нам всем, что «никто не забыт и ничто не забыто».

не уронил достоинства 
бойца.

Мой дед ушёл.  
  Земля пусть будет пухом.

Хотя своей душою не 
старел,

Он жизнь любил и никогда 
   не падал духом,

Прийти на помощь 
каждому хотел.

Это стихи написаны слов-
но о моем деде. И таких, как 
он, были тысячи. Он был награжден 
орденом «Отечественной войны II сте-
пени»,  медалями «За Отвагу», «За По-
беду над Германией».   

Еще один мой родственник, Багаутди-
нов Шайхаттар Шайхлисламович, был 
также призван Аургазинским военко-
матом  весной 1942 года. После кратко-
срочной военной подготовки он стал 
пулеметчиком. Начал войну в  сентябре 
1942 года на 3-ем Белорусском фронте в 
составе 173-й стрелковой  дивизии. Мне 
удалось проследить весь ее пусть бла-
годаря дневникам, которые вел Алек-
сандр Божьев, участник тех событий. 

«С ноября 1943 года части дивизии 
вели беспрерывные атаки на немец-

« Воины – татары на полях сражений проявляли лучшие ка-
чества народа – великую любовь к родине, ненависть к врагу, 
презрение к смерти во имя победы,  мужество и храбрость, 
выносливость и умение переносить любые трудности и ли-
шения». 

Маршал Советского Союза Леонид Говоров

кие траншеи. Делалось это 
в мороз и пургу, днем и но-
чью, но прорвать оборону 
противника на всю глубину 
нашим войскам не удава-
лось. Сводки военных до-
несений тех дней отражали 
накал боев: Копти, Лобаны, 
Макарово и другие насе-
ленные пункты Витебской 
области переходили из рук 
в руки». 

При освобождении Поль-
ши, в одной из насту-

пательных операций, пулеметчик 
Шайхаттар Багаутдинов был тяжело 
ранен. Его жена, Зейнаб, вспоминала: 
«В августе 1944 года дивизия находи-
лась на территории Польши. Во время 
одной из атак недалеко от него разо-
рвался снаряд, и его, тяжело раненно-
го, засыпало землей. Нашли его через 
три дня: контуженого, изрешеченно-
го осколками. Он получил тяжелое 
ранение в голову, осколки были во 
всем теле, с ног до головы, руку при-
шлось ампутировать. 17 ноября 1944 
года Шайхаттар был демобилизован. 
После окончания войны осколки по-
стоянно давали о себе знать, так как 
жили в глубинке, врача там не было, 
и медсестра, которая обслуживала их 
населенный пункт, постоянно помо-
гала извлекать осколки». 

Шайхаттар Шайхлисламович был 
награжден орденом «Отечествен-
ной войны I степени», медалью «За 
отвагу», «Ветеран 173-й стрелковой 
Краснознаменной Оршанской диви-

зии 31-й армии» и многими другими 
наградами. 

После наступательная операции «Ба-
гратион», освобождения сел и городов 
Белоруссии, Польши, дивизия будет 
участвовать в Пражской операции, ос-
вобождении Чехословакии и Восточ-
ной Пруссии. В 1987 году в г. Минске 
организован Школьный музей боевой 
славы 173-й стрелковой Краснозна-
менной Оршанской дивизии, а в 1995 
году этому музею присвоено звание 
«Народный музей».  

Многие мои родственники, воевав-
шие на фронтах  ВОВ, не вернулись 
домой, но ни один из них не запятнал 
своей чести, выполнив до конца свой 
воинский долг, внеся свой посильный 
вклад в общую Победу над фашизмом.

В основном они были людьми мирных 
профессий: учителя, инженеры, агроно-
мы и трактористы. Но война заставила 
их взять в руки оружие и встать на за-
щиту своего Отечества. Они принимали 
участие в самых тяжелых битвах Вели-
кой отечественной войны: защищали 
подступы к Ленинграду и сложили там 
свои головы Ягафаров Гарифьян, 
Ягафаров Тимербай, Ягафаров Яга-
фар, Байтимеровы Габбас и Закир. 
Останки Габбаса Садыковича покоятся 
в братской могиле на Любином поле, 
останки Гарифьяна Нигматьяновича 
покоятся в братской могиле п. Красный 
Бор, а Ягафар Гатфанович похоронен в 
братской могиле у д. Износимовка Ле-
нинградской области. 

Мне удалось выяснить подробности 
судьбы каждого моего родственника, я 
знаю, где они воевали, какие имели на-
грады, где были ранены или погибли.                            

К сожалению, сейчас уже никого нет в 
живых. Только сухие строчки докумен-
тов рассказывают нам об их славном 
боевом пути. Некоторых из них, кто 
вернулся живым, я хорошо знал, много 
общался и никогда не думал о них как 
о героях. В жизни о войне они расска-
зывали очень мало и неохотно - слиш-
ком тяжелы воспоминания.  

Все они без исключения были скром-
ными людьми, никогда не слышал от 
них слов бахвальства и озлобленно-
сти, но все они были сильные духом и 
великодушны. Эти человеческие каче-
ства объединяют всех ветеранов Вели-
кой Отечественной войны. Благодаря 
подвигу таких же простых миллионов 
солдат нашей великой многонацио-
нальной страны мы живем сегодня.

Награда героя
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Супруги Ахмеровы, рисунок П.И.Громушкина

Тәрих / История

ШТИРЛИЦ РОДОМ ИЗ ТРОИЦКА
Сразу признаемся, что собрать материал о нашем герое было чрезвычайно сложно. Гриф «Совершенно секретно» со всех 
документов, которые имели отношение к его работе, сняли совсем недавно, по прошествии 25 лет со дня смерти. Исхак Ах-
меров умер в 1976 году. Он родился и вырос в южноуральском городе Троицке, окончил самый престижный вуз страны – МГУ, 
а с 1935 по 1945 год работал резидентом советской разведки в США.

«Печать еще не сказала об Ахмерове должного слова, а меж-
ду тем он один из асов советской разведки, его имя по праву 
должно стоять с такими именами, как Зорге, Абель».

Нельзя сказать, что имя Исхака 
Ахмерова неизвестно, трои-
чане знают о нем давно. Еще 

осенью 1994 г. местная газета «Тро-
ицкая ярмарка» перепечатала из 
газеты «Совершенно секретно» пер-
вую большую статью, посвященную 
судьбе Ахмерова - «Операция, кото-
рую приказали забыть». В «Троицкой 
ярмарке» была опубликована статья 
Р.В. Хасанжановой «Резидент». В га-
зете «Южный рубеж» в 2001 г. вышла 
статья Н.А. Аблиной «Уайт – значит 
«белый». Публикации, рассказываю-
щие о подвиге Ахмерова, продол-
жают выходить и до сих пор.  

Он родился в Троицке в 
1901 году в бедной кре-
стьянской семье, на долю 
которой выпало немало не-
счастий. Отец умер, когда 
Исхаку было всего несколь-
ко месяцев. Мать вместе с 
маленьким сыном перееха-
ла к своему отцу, занимав-
шемуся скорняжным делом. 

Прошло чуть больше десяти 
лет, и скончался дед Исхака. Маль-
чик к тому времени не успел окончить 
даже начальной школы, но ему уже 
пришлось «идти в люди» - работать 
подмастерьем скорняка. О дальней-
шей учебе не могло быть и речи. Но 
рождение Страны Советов коренным 
образом изменило его судьбу - смыш-
леный парнишка получил возмож-
ность учиться в школе. 

В 1921 году его направили в Комму-
нистический университет народов 
Востока. Через год он перешел в 
Первый государственный универ-
ситет (ныне - МГУ) на факультет 
международных отношений. Учил-
ся Исхак хорошо, особенно легко 
ему давались иностранные языки. К 
ним у него был особый талант. По-

сле окончания вуза юноша 
свободно владел татар-
ским и русским, англий-
ским, турецким, француз-
ским языками. С 1930 года 
Ахмеров начал работать в 
НКВД, в органах государ-
ственной безопасности, во 
внешней разведке. Снача-
ла боролся с басмачами в 
Средней Азии, а затем, уже 
в качестве разведчика, 
был отправлен в Турцию. 

В 1934 году по чужим до-
кументам он приезжает в 
Китай, где поступает учить-
ся в американский колледж 
и очень быстро оказывает-
ся в числе первых учеников. 
В это же время в Америке 
при невыясненных обсто-
ятельствах погибает один 
из самых ценных советских 

агентов. Поэтому руководство страны 
принимает решение внедрить Ахме-
рова в США, где он проработал 12 лет, 
возглавляя советскую резидентуру.

Ахмеров надежно «врос» в амери-
канскую почву, сумел установить 
связи с высокопоставленными госу-
дарственными чиновниками, женил-
ся на американке, что сначала вы-
звало переполох в Москве, но потом 
разрешение на брак с Хелен Лоури 
все-таки было получено.

Операцию «Снег», автором идеи ко-
торой был Ахмеров, до сих пор счи-
тают шедевром советской разведде-
ятельности. Она была направлена на 
ликвидацию военной угрозы Совет-
скому Союзу со стороны Японии. Це-
лью было склонить правительство 
США к определенным шагам, если 
так можно выразиться, сменить век-
тор политического конфликта. Ис-
хаку Ахмерову это удалось сделать 
блестяще.

Ахмеров и его супруга за годы вой-
ны передали около 25 тысяч пленок 
с секретными материалами. В 1940 
году жена Ахмерова приняла совет-
ское гражданство, и ее стали звать 
Еленой Ивановной. Они воспитали 
четырех детей. В 1946 году Ахме-
ровы были отозваны в СССР. Исхак 
Абдуллович служил заместителем 
начальника одного из отделов раз-
ведки, совершал нелегальные по-
ездки в Европу.

После выхода на пенсию в 1955 году 
работал в Высшей школе КГБ препо-
давателем, читал лекции по специ-
альной дисциплине на английском 
языке. Умер в 1976 году. Елена Ива-
новна работала преподавателем ан-
глийского языка в Первом Главном 
управлении КГБ, готовила нелегалов.

Она пережила мужа на пять лет 
и похоронена, как и ее любимый 
супруг, на Химкинском кладбище. 
Полковник Ахмеров был награжден 
многими правительственными на-
градами СССР, хотя получил гораздо 
меньше, чем заслужил. Его портрет 
размещен в музее истории Службы 
внешней разведки рядом с фото-
графиями таких великих разведчи-
ков, как Абель, Зорге и др. Правда, 
в отличие от них, Ахмеров так и не 
был раскрыт американской контр-
разведкой.

7 апреля 2011 года в Троицке со-
стоялось торжественное открытие 
мемориальной доски в честь 110-ле-
тия со дня рождения легендарного 
советского разведчика Исхака Абду-
ловича Ахмерова.

Исхак Ахмеров

Вашингтон в 30-е гг. Ахмерову 
удалось обвести вокруг пальца 

американских политиков.

«До сих пор не снят гриф секретности с послевоен-
ных командировок Ахмерова. Известно, что он ра-
ботал в Северной Африке и Латинской Америке, в 
том числе и по розыску нацистских преступников».
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Жить так, чтобы и после 
  смерти не умирать …

Муса Джалиль

15 февраля исполнилось 109 лет со Дня рождения Мусы Джалиля. Сегодня он стал настоящим символом татарского народа, 
в котором проявились лучшие его качества – любовь к Родине, преданность своим идеалам, внутренняя сила и доброта. Под-
тверждение тому  - огромное количество праздничных мероприятий, охвативших буквально всю Россию.

Казань
Центром праздничных торжеств, ко-

нечно, стала Казань – любимый город 
поэта. 15 февраля активисты обще-
ственных организаций почтили память 
героя митингом, который прошел возле 
памятника поэту.

Акция началась с возложения цветов, 
а затем звучали стихи Джалиля на рус-
ском и татарском языках, которые под-
готовили учащиеся школ Казани. Это 
были строки, посвященные Великой 
Отечественной войне – трагической 
странице и в истории нашей страны, и в 
судьбе самого Джалиля.

Ко Дню рождения поэта был приуро-
чен и показ оперы – поэмы Н. Жиганова 
«Джалиль». Он состоялся 21 февраля на 
сцене Татарского академического госу-
дарственного театра оперы и балета им. 
М. Джалиля. Главные партии исполнят 
солист Мариинского театра Ахмед Ага-
ди (Джалиль), солистка Московского 
театра Новая Опера Марина Нерабее-
ва (Жена поэта), солист ТАГТОиБ им.М. 
Джалиля Юрий Ившин (Андре Тиммер-
манс) и солист Мариинского театра Ев-
гений Уланов (Канзафаров), дирижер – 
Ренат Салаватов. 

Постановка оперы «Джалиль» была 
осуществлена в Казани в 2011 году ре-
жиссером Михаилом Панджавидзе. В 
спектакле активно используются со-
временные технологии - это различные 
видеоинсталляции, которые проециру-
ются прямо на сцену, компьютерная гра-
фика, декорации-трасформеры. 

Опера «Джалиль», посвященная под-
вигу татарского поэта, была написана в 
1957 году. После войны о Джалиле было 
известно мало, на Родине его считали 
предателем, Комитет государственной 
безопасности вел розыскное дело. Лишь 
после того, как через его товарищей в 
СССР дошли знаменитые «Моабитские 
тетради», стало известно о подвиге по-
эта, о его работе в составе подпольной 
организации. История о жизни Джалиля 
в плену, работе в фашистском тылу, о му-
жестве и героической смерти – главная 
сюжетная линия оперы Назиба Жигано-
ва. Параллельно с ней возникают карти-
ны оставленного дома, Родины, противо-
поставляемые страшному образу войны. 

21 февраля спектакль посетили пред-
ставители руководства Республики 
Татарстан, а также ветераны Великой 
Отечественной войны и войны в Афга-
нистане.

Нижнекамск
В Нижнекамске в честь Дня рождения 

Мусы Джалиля провели поэтический 
митинг. Организаторами акции памяти 
стали Центральная библиотека имени 
Габдуллы Тукая, литературные объе-
динения «Кама таңнары» и «Данко». 

Накануне митинга библиотекари про-
вели обширную агитационную рабо-
ту среди населения: раздали листов-
ки-приглашения, запустили рекламу в 
трамваях – не только афиши, но и объ-
явления по громкоговорителю, сообща-
ет официальный сайт НМР.

На самом митинге прозвучало множе-
ство стихотворений Мусы Джалиля, и 
не только – нижнекамские поэты прочи-
тали и свои произведения. «Украшени-
ем литературного праздника стали пес-
ни ансамблей «Ильхам» и «Ләззәт»», 
- отмечают организаторы. 

Оренбург
15 февраля в Оренбурге состоялась 

церемония возложения цветов к памят-
нику поэту - герою Советского Союза 
Мусы Джалиля. Жители города не ста-
ли изменять своей традиции – сюда она 
приходят каждый День рождения поэта.

Небольшой мемориал на улице Пост-
никова был открыт в Оренбурге в 1996 
году, к 90-летию поэта. Его автор – ка-
занский скульптор Кадым Залитов. По-

луторатонная скульптура была отлита в 
Татарстане.

Создание памятника стало возмож-
ным благодаря правительству Татар-
стана, администрации городов Казани 
и Оренбурга, а также добровольным по-
жертвованиям людей различных нацио-
нальностей. Почетное право открытия 
памятника было предоставлено млад-
шей сестре поэта – Хадиче Залиловой.

Детство и юность Мусы Джалиля свя-
заны с Оренбургом. Он родился в селе 
Мустафино Оренбургской области, про-
ходил обучение в медресе «Хусаиния» 
Оренбурга, работал инструктором 
Оренбургского губернского комитета 
комсомола. 

Поселок Камское Устье
Школьники татарстанского поселка 

Камское Устье приняли участие в во-
лонтерской акции, которая называлась 
«День памяти Муссы Джалиля». Она 
собрала  80 самых активных доброволь-
цев и координаторов со всей республики. 
Камско-Устьинский район представляли 
Алсу Сунгатова и Алина Назмеева. 

Суть акции заключалась в том, что 
специальное приехавшие в Казань 
школьники из разных уголков Татарста-
на одновременно вышли на улицы, оста-
навливались прохожих, читали им стихи 
Джалиля, рассказывали о поэте или про-
сили продекламировать свои любимые 
стихи. Как оказалось, жители города 
знают, помнят и любят имя Мусы Джа-
лиля. Прохожие охотно откликались на 
эту акцию, и иногда общение затягива-
лось к большой радости обеих сторон. 

Москва 
В день рождения Мусы Джалиля в Мо-

скве почтили память поэта-героя. Памят-
ное мероприятие по традиции состоялось 

у памятника великому татарскому поэту 
по инициативе Полномочного предста-
вительства Республики Татарстан. 

Во встрече приняли участие замести-
тель Премьер-министра Республики Та-
тарстан – полномочный представитель 
РТ в РФ Равиль Ахметшин, дочь поэта 
Чулпан Залилова, первый заместитель 
Совета ветеранов города Москвы, гене-
рал-полковник Расим Акчурин, писа-
тель и главный редактор газеты «Татар-
ский мир» Ринат Мухамадиев, а также 
учащиеся школы №1186 с этнокультур-
ным татарским компонентом образова-
ния имени М. Джалиля. 

"Сегодня мы вспоминаем нашего вели-
кого земляка, поэта, Героя Советского Со-
юза Мусу Джалиля. Подвиг Джалиля и 
его соратников – пример верности воин-
ской присяге, гражданскому долгу и Ро-
дине. Стало традицией три раза в год со-
бираться у памятника нашему великому 
деятелю культуры и отдавать дань его 
памяти – в день рождения поэта, в день 
памяти узников концлагерей и в день 
его гибели вместе с единомышленни-
ками. Открытие в 2012 году памятника 
Мусе Джалилю. стало в истории Москвы 
значимым событием. Появилось место, 
куда неравнодушные к памяти поэта мо-
гут прийти в любое время и воздать дань 
уважения и благодарности его героиз-
му», - сказал, открывая мероприятие, Ра-
виль Ахметшин. Он также сообщил, что 
в преддверии празднования 70-летия 
Победы Полномочное представитель-
ство Республики Татарстан выступило с 
инициативой провести в сквере у памят-
ника поэту-герою Мусе Джалилю акцию 
по посадке саженцев деревьев. Она прой-
дет 25 апреля. Чулпан Залилова напом-
нила, что сегодня ее отцу исполнилось 
бы 109 лет. «Из них он прожил всего 38. 
Но это была такая яркая жизнь! Столько 
свершений, жизнь взахлеб. Он был чело-
век увлекающийся и зажигающий всех. 
И даже я, несмотря на мое малолетство 
тогда, это чувствовала. А потом началась 
война, ставшая трагедией для всех. Но 
ни война, ни плен и концлагерь, ни фа-
шистские застенки не сломали отца. Те, 
кто читал его «Моабитские тетради», это 
чувствуют», - сказала Чулпан Мусеевна. 
«Мой отец любил Москву. И столица поч-
тила его память. Большое счастье, что в 
городе теперь есть памятник, куда можно 
прийти и поклониться. Я благодарю всех, 
кто позаботился об этом. Я и моя семья 
помнят об этом всегда. Спасибо всем, кто 
пришел сегодня почтить память моего 
отца. Молодые должны знать и помнить 
своих героев», - добавила дочь Мусы 
Джалиля. Завершилось памятное меро-
приятие церемонией возложения цветов 
к памятнику поэту-герою. В ней приняли 
участие военнослужащие из Республики 
Татарстан, проходящие срочную службу 
в Президентском полку.
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ГОД ЛИТЕРАТУРЫ В РОССИИ: ГАЛИАСКАР КАМАЛ
Имя Галисгара Камала в галере татарских деятелей литературы – одно из самых известных. И причина не только в том, что 
в честь него назван главный драматический театр Татарстана. Камал – автор истинно народных пьес. Его герои – понятны 
и узнаваемы, а проблемы, которые поднимает автор, волнуют каждого из нас. Камал был еще и замечательным переводчи-
ком. Благодаря его таланту, на татарском заговорили герои пьес Островского, Гоголя, Горького. 

Сцены из спектакля "Банкрот"

Вид с набережной на театр КамалаГалиаскар Камал

Детство классика татарской 
драматургии, отца националь-
ного театра прошло в Казани. 

Он родился в семье  бедного скорня-
ка и был первым ребенком в семье. 
Отец его, говорили, отличался кру-
тым характером, был суров и очень 
трудолюбив. Изо всех сил он старал-
ся обеспечить своей семье достойное 
существование. Но получалось у него 
это, скажем честно, не очень хорошо. 
Семья постоянно переезжала с место 
на место в поисках лучшей участи.  
Некоторое время они жили в махалле 
Усмановской мечети в доме Ф. Мона-
сыпова на Тихвинской улице (ныне ул. 
Тукая, д.5), неподалеку от городского 
рынка, где маленький Галиаскар часто 
и с большим интересом наблюдал за 
представлениями кукольного балага-
на. Эти импровизированные спектак-
ли настолько увлекали мальчишек, 
что они пытались сами у себя во дворе 
поставить “кукольную комедию”.  По-
жалуй, там он и впитал в себя и особый 
язык, и яркие образы, и своеобразные 
отношения ярморочного люда. 

К этому времени в Казани уже по-
явились первые национальные дра-
матурги: Г.Ильяси и Ф.Халиди, чьи 
произведения, перечитывая по 40-50 
раз, Галиаскар Камал в конце концов 
выучил наизусть. В 1893 году он по-
ступил на учебу в самое передовое му-
сульманское учебное заведение горо-
да - медресе “Мухаммадия”, где изучал 
не только религиозные, но и светские 
науки. Мало кто даже из самых близ-
ких друзей знал, что Галиаскар втай-
не от родителей и наставников стал 
постоянно ходить на дневные пред-
ставления городского театра и (почти 
ничего не понимая по-русски) был в 
курсе всех его премьерных постано-
вок. В медресе “Мухаммадия” он по-
знакомился с турецкой драматургией 
и не без ее влияния в 1898 году напи-
сал свою первую драму “Несчастный 
юноша”, затем драму “Три несчастья” 
и переводную пьесу “Жалкое дитя”. 
Камал получает разрешение цензора 
и публикует свои литературные опы-
ты в типографии братьев Каримовых. 
Таким образом, к окончанию медресе 
в 1900 году он становится известен 
как подающий надежды националь-
ный драматург и писатель. 

Однако у богатых мусульман махалли 
были другие виды на талантливого и 
прекрасно образованного выпускника. В 
конце XIX века купец и богатый торговец 
меховыми изделиями Садык Сахипо-
вич Хайбуллин решил утвердить свое 
влияние в общине постройкой деревян-
ной мечети на месте старого татарского 
кладбища. Имамом в новом храме купец 
желал видеть своего человека, желатель-
но родственника. А так как в его семье 
не нашлось подходящей кандидатуры 
на должность муллы, он решил женить 

представительного и перспективного 
Камала на своей дочери.  

Для Галиаскара такая выгодная пар-
тия сулила обеспеченное будущее и 
возможность спокойно заниматься 
писательским трудом. Несмотря на 
явную болезненность невесты, он со-
гласился на брак, но муллой быть кате-
горически отказался. После недолгих 
препирательств стороны пошли на 
компромисс, и Галиаскар решил стать 
книготорговцем. Но для честолюби-
вого купца и этого было достаточно. 
В 1900 году была сыграна свадьба, а 
в 1902 году Хайбуллин подарил моло-
дой чете только что построенный им 
двухэтажный дом со всей обстановкой 
на Большой Мещанской улице (ныне 
ул. Нариманова, д.48). Успешно пошла 
и предпринимательская деятельность 
Галиаскара Камала. В 1901 году он 
учредил фирму “Магариф”, которая 
вплоть до 1905 года обеспечивала 
мусульман-казанцев лучшими образ-
цами турецкой, западноевропейской, 
русской и татарской литературы. 

Годы первой русской революции обо-
значили новый этап в жизни литера-
тора, с головой окунувшегося в жур-
налистскую деятельность. Он успел 
поработать практически во всех наци-
ональных изданиях того времени. Ка-
мал как журналист старался отразить 
мнения всех слоев татарского социума, 
переживавшего непростые времена 
культурных преобразований. Навер-
ное, не случайно, что такой человек и 
стал самым популярным среди мусуль-
ман России драматургом.  

Все свои классические пьесы Г. Ка-
мал написал еще до революции. При-
чем главными героями его сочинений 
были представители богатых город-
ских семей, их быт, общественная де-
ятельность, что позволило современ-
никам назвать Камала “татарским 
Островским”. В советское время пье-
сы Г. Камала “Первый театр” (1908), 
“Из-за подарка” (1909), “Банкрот” 
(1911), “Тайны нашего города” (1911) 
оценивались как сатирические, соци-
альные произведения, зло критикую-

щие аморальную действительность 
татарской купеческой Казани. На 
самом же деле смех Камала был до-
брым и веселым, ну, может, быть, по-
рой ироничным, но ни в коем случае 
не беспощадным. По сути его пьесы 
являлись своеобразными городски-
ми анекдотами, в которых зрители 
татарского театра - в большинстве 
своем представители европеизиро-
ванной буржуазии - легко узнавали 
своих знакомых, родителей, друзей, 
разного рода комичные ситуации и 
недавние всем известные события. 

Для богатого интеллигентного му-
сульманина истории о невежествен-
ных чудаках, боящихся театра, о 
свадьбах, совершающихся лишь ради 
приданого, о фиктивном банкротстве 
и притворном сумасшествии должни-
ка, представлялись не столько сати-
рой, сколько комедийной интерпрета-
цией нормальной повседневной жизни 
татарской Казани. Тем более что Ка-
мал, сам женившийся в свое время с 
большой выгодой и исполнявший обя-
занности старшины Восточного клуба, 
многие впечатления черпал и из своей 
личной жизни. 

В 1923 году Г. Камалу было присво-
ено звание Героя Труда, а в 1926 году 
- народного драматурга. Его счастли-
вое перо пользовалось огромной попу-
лярностью у молодой революционной 
публики, видевшей в злободневных 
произведениях мастера рождение ре-
алистического, остросоциального про-
летарского театра. 

Галиаскар Камал скончался 16 
июня 1933 года. Он был похоронен 
с великими почестями на Братском 
кладбище Казани - местном совет-
ском пантеоне, а пьесы его продолжа-
ют жить до сих пор. А после каждого 
спектакля в театре им. Камала зрите-
ли аплодируют и ему тоже.
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21 НЧЕ ФЕВРАЛЬ — ХАЛЫКАРА ТУГАН ТЕЛ КӨНЕ! 
21 ФЕВРАЛЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ РОДНОГО ЯЗЫКА

И кардәшем! Бер хаҗәтсез кайчак

телне шундый бозып сөйлисең!

Ил колагын хурлап, халкыңның

рухын рәнҗетәмен димисең!

Мескенләнмә, бакый гомер килгән

тел байлыгын итмә кадерсез.

Бер уйласаң, илаһи бит, изге -

Кеше әйткән аваз, һәрбер сүз!

Кич мәртәбә түгел туган телдә

җиң очына карап сөйләшү.

Көчле, горур сөйләш! Кирәк икән

хаким телләр торсын көнләшеп!

Иренмә син, туган, туган телнең

асыл байлыкларын ачарга.

Без ваемсыз булсак, чит-ят сүзләр

хәзинәңне әзер басарга!

“Әтием” дип, “Әнием” дип
Ачылган безнең телләр.
Туган телдә бишек җырын
Тыңлап узгандыр төннәр.

Әлифбадан хәреф танып
Укый-яза башладык.
Туган телдә белем алып
Күп ачышлар ясадык.

Без дә үстек, дөньялар да
Киңәйде инде хәзер.
Туган телне галәмгә дә
Илтергә бүген әзер.

Туган телем, газиз телем,
Син – галәмнең ачкычы.
Туган телең исән булмау –
Кайгының иң ачысы.

Туган телем – татар теле
Син – гомерлек юлдашым.
“Туган телем мәңге яшәр!” -
Дип киләдер юрасым.

Раил Гатауллин

Ана телен ватып-бозып сөйләп,

кешелегең генә төшә бит!

Корама тел, яман чир булып,

яңа буыннарга күчә бит!

Күп телләрне белү - яхшы шөгыль,

туган телең үги калмаса.

Җанын салып әйткән әткәң сүзен

синең аша балаң аңласа.

Туган тел турында Туган телем

Мәгълүм: дөнья көтү, заман өчен

файдалырак телләр бары да...

Тик шунсы хак: фәкать туган телдә

иман иңә кеше җанына!

Киләчәкнең башы - бүгенгедә.

Нинди шатлык картлык көнеңдә -

оныкларың сиңа рәхмәт әйтсә,

матур итеп туган телеңдә!

Равил Фәйзуллин

На татарском языке гово-
рят жители Татарстана, 
Башкирии и некоторых 
районов  Марий Эл, Удмур-
тии, Чувашии, Мордовии, 
Челябинской, Оренбургской, 
Свердловской, Тюменской, 
Ульяновской, Самарской, 
Астраханской, Саратовской, 
Нижегородской, Пензен-
ской, Рязанской, Тамбов-
ской, Курганской, Томской 
областей, Пермского края, 
а также отдельных районов 
Узбекистана, Казахстана и 
Киргизии. Это около 5 000 
000 человек!

Самый ранний из сохранив-
шихся литературных па-
мятников — поэма «Кысса 
и Йосыф» — написан в XIII 
веке. Автор поэмы Кул Гали 
погиб во время монголь-
ского завоевания Волжской 
Булгарии в 1236.

Письменность появилась 
еще у далеких предков 
татарского народа. Сначала 
они пользовались руниче-
ским письмом, о чем свиде-
тельствуют археологиче-
ские находки в Приуралье и 
Среднем Поволжье. С момен-
та добровольного принятия 
Ислама одними из предков 
татар, волжско-камскими 
булгарами - татары пользо-
вались арабской письмен-
ностью, с 1929 года по 1939 
год - латинской графикой, 
с 1939 года используют ки-
риллицу с дополнительны-
ми знаками.

Татарский язык являет-
ся вторым в Российской 
Фелерации по распростра-
ненности и по количеству 
говорящих. 

Народно-разговорный 
татарский язык делится 
на 3 основных диалекта: 
западный, казанский и вос-
точный. Последний форми-
ровался как самостоятель-
ный язык, но по причине 
политических связей и пе-
реселения казанских татар 
в Сибирь сблизившийся со 
средним диалектом.

В 1912 году Фахрель-Ис-
лам Агеев основал детский 
журнал «Ак-йул», положив-
ший начало детской худо-
жественной литературе на 
татарском языке.

5 ПОВОДОВ ГОРДИТЬСЯ ТАТАРСКИМ ЯЗЫКОМ
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СВИДЕТЕЛИ ИСТОРИИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ РОДНОГО ЯЗЫКА

21 января – Международный день родного языка. Отмечать его в нашей стране как-то не 
очень принято. Не проводят масштабных акций, и даже с праздником друг друга никто не по-
здравляет. А жаль… Как сказал великий русский писатель с татарскими корнями, Александр 
Куприн: «Язык — это история народа. Язык — это путь цивилизации и культуры.» Добавим, 
что история татарского языка, как и наша национальная история, богата, интересна и непо-
вторима. Рождение сначала письменности, а потом печати подняли его на новый уровень. С 
появлением газет началась еще одна эпоха. С просьбой обозначить основные ее вехи мы обра-
тились в Областной государственный архив.

Официальная эмблема международного дня родного языка. 
Очертания «птицы мира», голубя, состоит их слов «мир».

Главный археограф Ираида Ян-
гирова рассказывает, что газе-
ты – это бесценные свидетели 

жизни народа. Вчерашняя новость 
завтра станет историей. Поэтому в 
архиве к ним относятся с не меньшим 
уважением, чем к самым важным го-
сударственным документам.

Первая газета на татарском языке 
в Челябинском уезде была издана в 
1918 году, то есть 13 лет спустя по-
сле того, как взлетела самая «пер-
вая ласточка», петербургская газета 
«Нур». Известно ее название – «Урал 
тавыши», но, к сожалению, ни од-
ного экземпляра не сохранилось. В 
20- е годы появилась «Кызыл Урал». 
К ней издавали отдельное приложе-
ние для молодежи – «Яшьяр». Свой 
печатный орган были и у мусульман-
ской секции РКП(б) города Троицка – 
«Ирек» («Свобода»).

Сегодня мы точно знаем, что челя-
бинские татары получали газеты из  
Казани, правда, на русском языке. Са-
мый старый номер датирован 1921-
ым годом.  Это было очень непростое 
время. От страшного голода тогда 
умирали селами, но продолжали из-
давать и читать газеты. В печатной 
прессе тех времен можно найти, на-
пример, заметки о том, как комму-
нисты Голландии, Австрии и других 
европейских стран собирали деньги 
для южноуральских крестьян. 

Тридцатые годы можно смело на-
звать эпохой расцвета татарской прес-
сы.  Челябинск, Магнитогорск, Аргаяш, 
Кунашак – свои редакции появляются 
даже в сельских районах. История ар-
гаяшской газеты «Енарбез» особенно 
интересна. Она прожила дольше всех 
- с 35-го по 65-ый год, пока редакция 
полностью не перешла на русский 
язык. Менялись эпохи, с латиницы та-
тарский язык пришел на кириллицу, 
началась и закончилась Великая оте-
чественная война, газета не раз меня-
ла название, но продолжала жить. 

У каждого издания была своя ау-
дитория: рабочим рассказывали о 
масштабных стройках, колхозни-
кам – о достижениях сельского хо-
зяйства. Неизменной оставалась 
лишь линия партии: «СССР – впере-
ди планеты всей».

К шестидесятым годам татарские 
газеты почти все перешли на рус-
ский язык, новый всплеск начался 
лишь в 90-х. Свое приложение – 
«Дуслык»  - появилось у «Челябин-
ского рабочего», главного печатно-
го органа южноуральской столицы. 

Ирек Сабиров, известный писатель, 
заместитель председателя исполко-
ма Конгресса татар Челябинской об-
ласти, даже редактировал несколь-
ко номеров. А потом татарскую 
вкладку в газету «Новая жизнь» на-
чали выпускать в родном ему Еман-
желинске. Газета до сих пор жива и 
любима читателем. Ирек Нагимович 
рассказывает, что небольшая вклад-
ка издается центром татаро-баш-
кирской культуры «Дуслык». На ее 
страницах материалы на русском и 
татарском языке – новости о жизни 

центра, рассказы о земляках, стихи 
уральских не только поэтов. 

Сегодня свой печатный орган есть 
и у татар Магнитогорска - «Татар 
рухы».  А в марте исполнится пять 
лет с момента выхода первого но-
мера  «Хазина» - газеты Конгресса 
татар Челябинской области. Так что 
нынешний год для нас особый, юби-
лейный. Когда-нибудь и эти издания 
станут свидетелями истории. И, мо-
жет быть, наши потомки с таким же 
трепетом будут листать пожелтев-
шие страницы.

Ираида Сабирьяновна Янгирова, 
главный археограф Объединенного 

государственного архива 
Челябинской области.

На Южном Урале в разные годы издавалось более полутора
десятков газет на татарском языке.

Международный день родно-
го языка был учрежден Ге-
неральной конференцией 

ЮНЕСКО в ноябре 1999 года с целью 
защиты языкового и культурного 
многообразия. Дата, 21 февраля, 
совпадает с Днем памяти в Респу-
блике Бангладеш и связана с очень 
печальными событиями 1952 года. 
В Пакистане группа сторонников 
признания бенгальского языка офи-
циальным в восточной части страны 
вышла на демонстрацию и была рас-
стреляна полицейскими. 

Уже долгие годы ЮНЕСКО рабо-
тает над созданием системы мони-
торинга, призванной отслеживать 
состояние языков, находящихся под 
угрозой исчезновения. Организаци-

ей признано, что на данный момент 
могут навсегда уйти в историю 6 ты-
сяч языков мира, в нашей стране – 
136. Разработана даже специальная 
классификация. Главное основания 
– насколько языком владеют дети. 
Татарский язык на своем нынешнем 
этапе развития относится к группе 
«уязвимых» языков, то есть дети им 
владеют, но общение на нем ограни-
чено внешними факторами. Напри-
мер, в школе они переходят на рус-
ский. Если язык перестают изучать 
как родной, то тогда он переходит 
в другую группу, название которой 
звучит устрашающе – «есть угроза 
исчезновения». Так что на данном 
этапе важно сохранить общение 
хотя бы в семьях.
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В ПОИСКЕ УТРАЧЕННОГО
Впервые за долгие годы в Челябинске состоялся показ фильма на татарском языке. Он проходил в кинотеатре «Знамя», зал 
которого был полон. Кинопоказ, организованный Союзом молодежи при Конгресса татар Челябинской области, собрал очень 
разных зрителей – было много молодежи и представителей старшего поколения. И для всех фильм «Югалту» стал открове-
нием, а для кого-то, возможно, той самой границей, после которой жизнь уже не будет прежней.

Слово «югалту» перевести на рус-
ский язык невозможно. «Потеря», 
«утрата» - все не то. В этих словах 

словно нет надежды, а в фильме она, 
безусловно, есть. Сюжет его прост, но 
вопросы автор ставит сложные. Заду-
маться о них, рано или поздно, придет-
ся каждому из нас. И лучше рано, пока 
связь с корнями, со своим прошлым не 
будет утрачена окончательно и надежда 
не рассеется, словно дым над печной 
трубой.

«Было у отца три сына»  - начало ска-
зочное, но это, скорее, философская 
притча, в которой все пронизано на-
родным характером. Из троих сыновей 
самый непутевый, конечно, младший, 
Шамиль. Он покинул родную деревню 
ради призрачной мечты стать великим 
композитором. Живет в Петербурге, же-
нат на женщине, которая его, наверное, 
любит, но не очень понимает. В ту мину-
ту, когда супруг больше всего нуждает-
ся в поддержке, он слышит в свой адрес 
лишь упреки. 

В этой роли снялся известный татар-
ский композитор Радик Салимов, он 
же написал и потрясающую музыку к 
фильму. Лауреат Всероссийского кон-
курса молодых композиторов, аспирант 
Московской  государственной филармо-
нии не раз признался в своих интервью, 
что именно народная культура является 
для него неисчерпаемым источником 
вдохновения. 

Мы знакомимся с Шамилем в тот мо-
мент, когда он узнает о пропаже отца и 
спешит в родную деревню, чтобы с дву-
мя старшими братьями отправится на 
его поиски. Тема странствий, скитания 
часто становилась основой для народ-
ного эпоса. Дорога открывает новые го-
ризонты, дает пищу для размышлений, 
учит уму-разуму. Так происходит и с на-
шими героями.

Правда, для Шамиля это, скорее, доро-
га в прошлое. Он не был на родине 9 лет 
– с тех самых пор, как похоронил мать. 
Средний брат Марсель тоже переехал в 
город, добился больших успехов в стро-

ительном бизнесе. В родной деревне 
остался только самый старший, Анвар 
– он живет вместе с отцом и преподает 
в сельской школе татарский язык. Эту 
профессию авторы фильма дают ему, 
конечно, не случайно. Язык демонстри-
рует степень близости к своим истокам. 
Младший из братьев его почти утратил, 
средний помнит, но детей своих не учит, 
говорит, что незачем. И лишь для само-
го старшего он остался единственным 
средством общения.  Язык и становится 
самым первым камнем преткновения в 
разговоре трех братьев.

Авторы фильма никого не осуждают, 
не упрекают и не вешают ярлыков. Каж-
дый из нас имеет право написать свой 
жизненный сценарий. Анвар так же не 
слышит и не хочет понять своих брать-
ев.  Они в одинаковой степени далеки 
друг друга. 

Петербург присутствует в фильме 
лишь мельком, главными местами дей-
ствия становится деревня и лес. Фильм 
снимали вовсе не в Татарстане, как ло-
гично было бы предположить, а в Бар-
дымском районе Пермского края. Отту-
да родом режиссёр картины. И, скорее 
всего, для него этот фильм своего рода 

исповедь, та же самая дорога к истокам. 
Ильдар Ягафаров в Татарстане лич-
ность известная. В Казань он переехал с 
родителями в 3-х летнем возрасте. Вы-
пускник ВГИКа снял не один фильм на 
татарском языке, и все они становились 
призерами крупнейших российских и 
международных кинофестивалей. Так 
что Ильдара одинаково любят и крити-
ки, и зрители. Его работы принимают с 
единодушным восторгом. 

Братья ищут отца в лесу три дня. И вре-
мя, и пространство все глубже погружа-
ют нас в атмосферу древних народных 
сказаний. Казалось, надежды совсем не 
осталось. Вместе они приходят на моги-
лу матери. Но даже совместная молитва 
не может их объединить. Отец появля-
ется неожиданно, в тот момент, когда их 
конфликт достиг апогея. Еще секунда, 
и родные братья подерутся. Глубокое 
чувство стыда становится той самой 
отправной точкой, из которой каждый 
сделает первый шаг навстречу друг 
другу. «Я не потерялся, вы сами потеря-
лись» - говорить отец, и словно выносит 
приговор.  А теперь им предстоит самим 
решать, как жить дальше. 

Шамиль берет в руки старую гармонь 
и вместе, как в далеком и счастливом 
детстве, они поют любимую народную 
песню. Но все же, расстаться как род-
ным, у братьев не получилось. Казалось 
бы, все, поставлена точка и подведена 
черта – назад в прошлое дороги нет. Зво-
нок Анвара младшему брату в Петер-
бург становится той самой ниточкой, 
которая связывает поколения. И пусть 
на этой ниточки  много узелков, но она 
тянется через годы и километры, сое-
диняя человеческие сердца. Именно эта 
связь способна придать сил и подарить 
вдохновения. Главное, держаться за нее 
покрепче.

«Было  у отца три сына …» «Это не я потерялся, это вы потерялись!»

Фильм снимался в Бардымском районе Пермского края.

Для Шамиля поиски отца становятся 
попыткой найти себя.

Ильдар Ягафаров
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Редакциягә хат / Письмо в редакцию

НАРОДНЫЙ АРТИСТ МАРАТ КАНАФИН
Стоит хотя бы раз прийти на его концерт, чтобы убедиться: 50 лет – это самый расцвет творческих сил. Несмотря на со-
лидный юбилей его все называют «Наш Маратик» - такова сила народной любви. Для старшего поколения он словно сын, для 
среднего возраста и молодежи как родной брат. И совершенно точно, что он такой один – Марат Канафин. 

Свой День рождения Марат 
встречает на сцене, в кругу са-
мых близких друзей. А круг этот 

огромен – в зрительном зале театра 
ЧТЗ нет ни одного свободного места! 
Не иссякает и очередь из поздравляю-
щих, потому что Марата любят все. И 
дело не только в его вокальном и ар-
тистическом таланте. От него словно 
исходят лучики солнца – Марат всег-
да улыбается и плохого настроения у 
него не бывает.

На этом концерте в центре внима-
ния был, конечно, сам юбиляр. Но не 
только. Его приезжали поздравить 
целыми коллективами. Подарки были 
не только творческими. Но самым до-
рогим, пожалуй, стала новость о при-
своении звания «народный артист 
Республики Татарстан». Со сцены ее 
озвучил Ирек Сабиров, заместитель 
председателя исполкома Конгресса 
татар Челябинской области.

«Значимость Марата Канафина как 
певца трудно переоценить. Имя его 
когда-нибудь впишут золотыми бук-

вами в историю Южного Урала. По 
инициативе и при активной поддерж-
ке нашей Лены Рафиковны Колес-
никовой, председателя исполкома 
Конгресса татар, Марату присвоено 
звание «народный артист Татарста-
на!» - сказал Ирек Нагимович. Зри-
тели, как один встали, и поздравили 

Сания Вахитовна Шевченко, 
заслуженный учитель Республики 
Татарстан

Каждый человек приходит в этот 
мир за своим счастьем, за своей до-
рогой. Марат пришел, чтобы служить 
своему родному народу. И в этой 
службе он хранит народные тради-
ции, хранит песни, культуру, язык. 
Его творчество особенное, он любит 
свой народ. Поэтому и народ его тоже 
искренне любит.

Чиләбе өлкә татар Конгрессы 
барлык котлауларга кушыла 
һәм Марат Канафинга бәхет, 
сәламәтлек, шундый ук тугры 
тамашачы һәм озын иҗади 
гомер тели!

героя вечера продолжительной ова-
цией. Много в этот вечер прозвучало 
теплых слов, зрители искренне бла-
годарили артиста, да и сам Марат не 
остался в долгу. Он признался, что 
очень любит свою публику, и свой на-
род, преданным которому он оставал-
ся на протяжении всех этих лет.

Здравствуйте, Лена Рафиковна и коллектив газеты "Хэзинэ"! 

Пишет вам  г. Шадринск,  Центр татаро-башкирской национальной культуры "Дуслык", руководитель  - Агишева  Инга  Самигулловна. 

Во-первых, хочу Вас поблагодарить за то, что каждый выпуск газеты вы нам присылаете. Я понимаю, что это все занимает много времени, спасибо, что нас не забываете! 
Наш коллектив посещают очень много татар, которые читают с удовольствие ваши  статьи в газете, каждый человек находит для себя много интересного, дети с нетерпением  
ждут своей  детской странички. Ваша газета затрагивает различные темы, можно сказать, что газета  многофункциональная.   Наверно именно поэтому она носит название 
"Хэзинэ", ведь мы и вправду каждый месяц  держим "сокровище" в руках. Хотелось и от имени с. Байрак  Шадринского района, с. Кызылбай Шатровского района, с. Юлдус, с. 

Агапино, и татар г. Шадринска  поздравить со знаменательным юбилейным днем для вашей газеты. 

 От всей души желаем Вам доброго здоровья на долгие годы, неиссякаемого запаса жизненных сил, 
благополучия, оптимизма и бодрости! Мы  высоко ценим ваш вклад и ваши человеческие качества. 
Вас отличает постоянное стремление быть полезным людям. Вы многое сделали и делаете для своих 
читателей. Желаем вам исполнения всех светлых надежд и желаний. Пусть в жизни вашей будет как 
можно больше радости, тепла, преданных и верных друзей, дальнейшего процветания вашей газете. 
Спасибо, что вы есть!!!

ОТВЕТ РЕДАКЦИИ:

Дорогие друзья! Уважаемая Инга  Самигулловна!

Очень приятно читать такие теплые, искренние, добрые слова. Спасибо вам огромное 
и за внимание к нашей газете, и за поздравления, и за ту работу, которой вы замаетесь. Мы 
очень рады, что нас читают в Курганской области,  и впредь будем стараться делать все воз-
можное, чтобы наша газета стала еще интереснее. Такие читатели как вы, по-настоящему 
вдохновляют нас на подвиги. Мы искренне гордимся дружбой с вами



Газета «Хәзинә» 
(«Сокровище»)

Учредитель: 
Колесникова 
Лена Рафиковна

Свидетельство о регистрации СМИ 
выдано Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий 
и массовых коммуникаций по 
Челябинской области ПИ  
№ ТУ 74-00375 от 22 апреля 2010 г.

Адрес редакции и адрес издателя:  
454080, Челябинск, ул. Смирных, 7а.  
Тел./факс: (351) 729-32-76, 232-33-20.  
Главный редактор: О. C. Кисленко
Дизайнер-верстальщик: А.А. Цыпин
E-mail: congresstatar74@gmail.com

Газета отпечатана в ЗАО Прайм Принт 
Челябинск, ул. Линейная, 63
  
Распространяется бесплатно.

Тираж 15 000 экземпляров. 
Подписано в печать 28.01.2015 г. 
Выход по графику 29.01.2015 г. 
Заказ № 20408.
Распространяется на территории 
Челябинской области.

Адрес Конгресса татар Челябинской области: г. Челябинск, ул. Смирных, 7а. Телефон: 8 (351) 729-32-78. Е-mail: congresstatar74@gmail.com


