К 75-летию великой Победы
Великая Отечественная война:
Муса Джалиль – поэт-фронтовик, Герой Советского Союза
«Жизнь моя песней звенела в народе,
Смерть моя песней борьбы прозвучит».
Когда мы читаем эти строки, когда произносим имя их автора –
Мусы Джалиля (1906–1944), в нашем сознании встает образ,
в котором неотделимы героическое слово и героические деяния.
Родился Джалиль (полное имя Муса Мустафович Залилов)
в деревне Мустафино Оренбургской области. Сначала учился
в деревенской школе. Потом семья переехала в Оренбург, и Мусу
отправили на учёбу в медресе. Свои первые стихи написал в 10летнем возрасте.
В 1927 году Джалиль стал студентом литературном факультете
МГУ. Его все вспоминают как крайне жизнелюбивого человека – он
любил музыку, спорт, дружеские встречи. Во время учёбы жил
в одной комнате с известным писателем В. Шаламовым, который
описал его в рассказе «Студент Муса Залилов»: «Муса Залилов был
маленького роста, хрупкого сложения.
Старший политрук М. Джалиль.
1941 г.
Достоинств
у
Мусы
было
много.
Комсомолец – раз! Татарин – два! Студент
русского университета – три! Литератор –
четыре! Поэт – пять! Муса был поэт-татарин, бормотал свои вирши на
родном языке, и это еще больше подкупало московские студенческие
сердца. Первым русским стихотворением, которое выучил Муса Залилов
перед тем, как стать Джалилем, был «Узник» Пушкина».
На протяжении всей учёбы Муса Джалиль писал стихи на родном языке.
Их переводили и читали на поэтических вечерах, до начала войны были
опубликованы 10 поэтических сборников.
После окончания учёбы Муса работал в Москве редактором татарских детских журналов,
заведовал отделом литературы и искусства татарской газеты «Коммунист». Здесь
он познакомился и подружился со многими знаменитыми советскими поэтами – Жаровым,
Светловым, Безыменским. В 1939 году переезжает в Казань – заведующим литературной частью
Татарского театра оперы и балета. Уже до войны Джалиль выдвинулся в число ведущих
татарских поэтов, дел хватало.
Все планы перевернула Великая Отечественная. Человек, который занимал не последнее
место в театре, был также ответственным секретарем Союза писателей Татарии, депутатом
казанского городского совета, когда началась война, имел право остаться в тылу. Но от брони
Джалиль отказался. В июле 1941 года Джалиль получает повестку. Его направили на курсы
политработников. Затем – Волховский фронт. Попал в знаменитую Вторую ударную армию,
в редакцию русской газеты «Отвага». Трагическая ситуация сложилась для наших воинов летом
1942 года в ходе провалившейся Любанской наступательной операции. 2-я Ударная армия
Волховского фронта попала в окружение и была практически полностью уничтожена.

Из писем с фронта:
«На днях вернулся из десятидневной командировки по частям нашего
фронта, был на передовой, выполнял особое задание. Поездка была трудная,
опасная, но очень интересная. Все время был под обстрелом. Три ночи
подряд не спали, питался на ходу. Но видел много…»
Из письма другу Гази Кашшафу, март 1942 г.

В июне 1942 года, при попытке прорвать кольцо окружения у деревни Мясной Бор, Муса
попал в плен, как и тысячи советских солдат. Этой лесной болотистой местности
в Новгородской области принадлежит отдельная страница истории Второй мировой войны. Она
является самым большим в мире местом, которое полностью
покрыто останками погибших солдат Красной армии. С этого
момента Джалиль считался пропавшим без вести, а на самом
деле начались его длинные скитания по немецким тюрьмам
и лагерям.
В последних числах октября 1942 года Джалиля привезли
в Польшу, где развернули формирование так называемых
национальных легионов. Гитлеровцы надеялись, что народы
Поволжья – татары и башкиры, мордва и чуваши – восстанут
против большевизма. Нацисты готовились использовать
легионеров против Красной армии. Планам фашистов не удалось
сбыться. Среди своих земляков Муса нашел тех, кто ненавидит фашистов, и они стали ядром
подпольной организации. Повернуть вложенное им в руки оружие против самих фашистов –
такая задача стояла перед подпольщиками.
В августе 1943 года гестапо арестовало Джалиля и большинство членов подпольной группы
за несколько дней до тщательно подготавливаемого восстания военнопленных. Джалиль
догадывался, как отнесется советская власть к тому, что он побывал в германском плену.
Согласно приказу, они немедленно должны застрелиться, как только окажутся в окружении
неприятеля. Предусмотрительно оставив пулю для себя. Этого не смогли сделать 5–6 миллионов
попавших в плен советских солдат и офицеров, многие из которых считаются пропавшие без
вести во время Великой Отечественной войны. В ноябре 1943 года он пишет стихотворение,
которое адресовано жене.
Не верь!
Коль обо мне тебе весть принесут,
Скажут: "Устал он, отстал он, упал",
Не верь, дорогая! Слово такое
Не скажут друзья, если верят в меня.
Кровью со знамени клятва зовет:
Силу дает мне, движет вперед.
Так вправе ли я устать и отстать,
Так вправе ли я упасть и не встать?
Коль обо мне тебе весть принесут,
Скажут: «Изменник он! Родину предал»,
Не верь, дорогая! Слово такое
Не скажут друзья, если любят меня.
Я взял автомат и пошел воевать,
В бой за тебя и за родину-мать.
Тебе изменить? И отчизне моей?
Да что же останется в жизни моей?
Коль обо мне тебе весть принесут,
Скажут: "Погиб он. Муса уже мертвый",
Не верь, дорогая! Слово такое
Не скажут друзья, если любят тебя.
Холодное тело засыплет земля,
Песнь огневую засыпать нельзя!
Умри, побеждая, и кто тебя мертвым
Посмеет назвать, если был ты борцом!
Перевод И. Френкеля. 1943год

Начались дни и ночи допросов в тюрьме
Моабит в Берлине, куда был помещен поэт.
Джалиль знал, что он и его друзья обречены на казнь. Перед лицом своей смерти поэт пережил
небывалый творческий подъем. Надо было оставить обдуманное и накопленное людям.
25 августа 1944 года одиннадцать подпольщиков были казнены в берлинской тюрьме Плётцензее
на гильотине. Казнили Джалиля пятым, время было 12:18. До сих пор неизвестно, где находится

могила Джалиля и его соратников. Это не дает покоя ни казанским, ни немецким
исследователям.
Отзвуки предательства генерала Власова бросили мрачную тень и на поэта. В 1946 году на
Джалиля было завело розыскное дело. Он обвинялся в измене Родине и пособничестве врагу, его
имя было включено в список особо опасных преступников.
За годы тюремных заключений Муса написал 115 стихов. «Моабитская тетрадь» попала
в руки поэту Константину Симонову. Он организовал перевод стихов Джалиля на русский язык,
снял клеветнические наветы с поэта и доказал патриотическую деятельность его подпольной
группы. Так, благодаря стараниям многих людей, мир узнал о подвиге Муссы Джалиля и его
соратников. Из предателя Джалиль превратился в того, чье имя стало символом преданности
Родине. Он воевал и погиб в фашистских застенках за освобождение Родины, посмертно
получил звание Героя Советского Союза. Мусе Джалилю за цикл стихотворений «Моабитская
тетрадь» была присуждена Ленинская премия. Его именем названы улицы, проспекты,
библиотеки, учебные заведения.
Сбылось то, о чем писал поэт в одном из своих последних писем с фронта жене:

Из писем с фронта:
«Милая моя Чулпаночка! Я не боюсь смерти. Это не пустая фраза. Когда мы говорим, что
смерть презираем, это на самом деле так. Великое чувство патриотизма, полное осознание
своей общественной функции доминирует над чувством страха. Когда приходит мысль
о смерти, думаешь так: есть еще жизнь за смертью. Не та «жизнь на том свете», которую
проповедовали попы и муллы. Мы знаем, что этого нет. А есть жизнь в сознании, в памяти
народа. Если я при жизни делал что-то важное, бессмертное, то этим я заслужил другую
жизнь – «жизнь после смерти…»Из письма жене,1942 г.
В 1966 году у стен Казанского кремля был установлен памятник
М. Джалилю, который стоит там и сегодня. Авторы композиции
скульптор В. Е. Цигаль и архитектор Л. Г. Голубовский.
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