Обзор Интернет - ресурсов, посвященных писателям Татарстана участникам Великой Отечественной войны

Казань - http://kazan-journal.ru/index.php/news/mashina-vremeni/izdnevnikovykh-zapisey-vdovy-fatikha-karima-kadrii-ishukovoy 13 июня 2019
Из дневниковых записей вдовы Фатиха Карима Кадрии Ишуковой
22 июня 1946 года
…Сердце ноет, от жгучей боли щемит. Душа так тоскует. За этот год с
небольшим сколько бы Фатих сумел написать нам писем, если бы остался
жив. А если бы вернулся домой, то и я, и мои Ада и Лейля какими бы были
счастливыми — у нас был бы наш папа. Судьба, что же ты с нами сделала?!
Где ты, Фатих, мой родной, мой защитник? Хоть бы дошли до твоей
холодной могилы мои горячие слёзы и дыхание…
10 февраля 1947 года
…По радио идёт передача о Пушкине. День его смерти — 10 февраля.
А мой Фатих погиб 19 февраля. Как, наверно, было ему тяжело. Кто в эти
минуты был рядом с ним, кто слышал его последние слова?!
Судьба всё время пыталась нас разлучить, и вот, наконец, разлучила.
Никогда уже я не увижу его весёлые карие глаза, никогда не исчезнет образ
моего самого близкого человека — Фатиха. С тех пор, как пришла весть о его
гибели, моё сердце сжалось, окаменело, не отпускает и не заглушает это
жгучее горе.
На улицу выйду, шинель увижу — сразу Фатих встаёт перед глазами.
Ах, эта серая шинель. Ах, эта проклятая война!..

Казань- http://kazan-journal.ru/index.php/news/mashina-vremeni/iz-pisemshkolnikov-fatikhu-karimu 13 июня 2019
Из писем школьников Фатиху Кариму
Здравствуйте, Фатих Ахметвалеевич!

Я учусь в 11-м классе. Вы, конечно, не знаете меня, ведь я родилась
под мирным небом нашей любимой Родины, которую вы защищали в
далёких 1941–1945 годах. Я не слышала воя бомб, грохота и разрывов
снарядов, не видела боли, крови и слёз, не видела сожжённых деревень,
взорванных домов в городах. О войне я знаю только из книг, из фильмов, из
рассказов ветеранов войны, с которыми встречалась.
Я хочу поблагодарить Вас за ваш мужественный подвиг, за то, что
сейчас мы живём спокойно, за то, что мы вообще существуем на этом свете.
Спасибо!...

Cyberleninka - - https://cyberleninka.ru/article/n/novye-stranitsyfrontovogo-i-tvorcheskogo-puti-pisateley-tassr-v-gody-velikoy-otechestvennoyvoyny/viewer
2016 Вестник КазГУКИ №4 Новые страницы фронтового и творческого
пути писателей ТАССР в годы Великой Отечественной войны . Текст
научной статьи по специальности «Языкознание и литературоведение»
Абсалямова А.Б.

Газета «Республика Татарстан»- http://rt-online.ru/vspomnimpoimenno-kazhdogo/
Разиль ВАЛЕЕВ, президент Татарского ПЕН-центра, народный поэт
Татарстана Дата:24.08.2016 Выпуск: №123 (28117)
Вспомним поименно каждого 25 августа – день памяти М.Джалиля и его
соратников
Поклялся я, что жизнь в бою не пожалею,
Чтоб защитить народ, чтоб Родину спасти.
И разве ты, мой друг, имея сотню жизней,
Их все не отдал бы на этом же пути?
(Из стихотворения Мусы Джалиля «Другу», посвященного Абдулле
Алишу)
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Все дальше и дальше от нас грозовые годы Великой Отечественной
войны. Но за далью десятилетий образы героев-фронтовиков не
размываются, а становятся только яснее и четче. Как говорится, большое
видится на расстоянии. И мы все пристальнее вглядываемся в тех, кто,
оставив родной кров, распростившись с родными и близкими, ушел тогда на
фронт защищать свою Родину. Разная им выпала судьба. Кто-то вернулся, а
за кого-то вернулась казенная похоронка, кто-то прошел дорогами войны в
безвестности, а кто-то зажегся звездой на небосклоне воинской славы.
Безусловно, примером самого яркого героизма является для нас всем
известный подвиг поэта Мусы Джалиля, Героя Советского Союза, лауреата
Ленинской премии, автора «Моабитских тетрадей». Его борьба, его
предсмертные стихи, написанные в нацистском каземате, получили мировую
известность. Но ведь кроме него на Великую Отечественную ушли еще 123
писателя из Татарстана. Из них 33 тоже погибли. Говоря о подвиге поэтавоина Мусы Джалиля, следует напомнить, что вместе с ним были казнены в
берлинской тюрьме Плетцензее еще 4 татарских писателя – Абдулла Алиш,
Гайнан Курмаш, Ахмет Симаев, Абдулла Баттал. (Назовем и остальных
павших смертью героев, это – Ахат Атнашев, Фуат Булатов, Галлянур
Бухараев, Фуат Сайфельмулюков, Зиннат Хуснуллин, Гариф Шабаев.)
Нельзя не сказать и о том, что в увековечивании памяти джалиловцев-

курмашевцев значительную роль сыграл первый президент Татарского ПЕНцентра Международного ПЕН-клуба, народный писатель Татарстана Туфан
Миннуллин. Будучи депутатом Верховного Совета СССР, он обратился в
высшие инстанции страны с обращением о должной правительственной
оценке стойкости и мужества, проявленной группой татар в подпольной
антифашистской борьбе. В итоге 5 мая 1990 года вышел указ Президента
СССР Михаила Горбачева «О награждении орденом Отечественной войны I
степени активных участников Великой Отечественной войны 1941–1945
годов». В списке были названы все 10 соратников Мусы Джалиля. Говоря о
подвиге поэта-воина Мусы Джалиля, следует напомнить, что вместе с ним
были казнены в берлинской тюрьме Плетцензее еще 4 татарских писателя –
Абдулла Алиш, Гайнан Курмаш, Ахмет Симаев, Абдулла Баттал Гости
столицы Татарстана могут подняться на площадь у Казанского Кремля и
увидеть величественный памятник Мусе Джалилю и барельефы его
соратников по антифашистскому подполью, высеченные в бронзе. (Автор
памятника и барельефов – известный скульптор, народный художник СССР,
лауреат Ленинской и Государственной премий Владимир Цигаль.) Народная
память бережно хранит имена и других писателей-земляков, погибших на
фронтах Великой Отечественной войны, и воздает им должное. Это и
лейтенант – поэт Фатых Карим (погиб в Восточной Пруссии в 1945 г.), и
младший лейтенант – поэт, прозаик, драматург Адель Кутуй (Польша, 1945
г.), и майор – поэт Нур Баян (Австрия, 1945 г.), и подполковник – поэт,
прозаик Хайретдин Музай (Германия, Дахау, 1944 г.) и другие.
Вчитываешься в скупые строки биографий и думаешь: ведь за каждым
кратким описанием была самая настоящая живая жизнь со всеми своими
радостями, мечтами, любовью… А некоторые наши земляки такими
молодыми ушли на фронт, что и семьями не успели обзавестись. Поэта
Шарафа Мударриса призвали в армию сразу после института. На фронте он
оказался с первых дней войны. Ему был 21 год. В 1944 году поэт пишет
Мирсаю Амиру с фронта, что вот, мол, он уже давно опытный боец, а ни с

одной девушкой еще не целовался. 21 год было погибшему под Киевом
Сулейману Мулюкову. Детский поэт Мухаммат Ахметгалиев в 23 года погиб
в бою под Смоленском. В 24 года отдали свои жизни Ахтям Аминов и Макс
Гатау, в 25 – Гайнан Курмаш… Поэту Агзаму Камалу не было и 25, когда в
Сталинградском сражении вражеская пуля оборвала его жизнь. Также в
сражении за Сталинград отдал жизнь поэт Касим Вахит. Ему было 26 лет…
Группа Курмаша-Джалиля. Мемориал в Казани. Вернулись с войны
победителями и продолжили писательскую деятельность в мирное время
народный поэт Татарстана Сибгат Хаким, народные писатели нашей
республики Гумер Баширов, Амирхан Еники, Фатих Хусни, Хисам Камалов,
лауреаты Государственной премии им. Г.Тукая Нури Арсланов, Абдурахман
Абсалямов, Мирсай Амир, Хай Вахит, Ибрагим Гази, Якуб Занкиев, Абрар
Каримуллин, Ибрагим Нуруллин, Атилла Расих, Ахмет Файзи, Миргазиян
Юнус. Среди известных писателей-фронтовиков были и руководители Союза
писателей Татарстана – Ахмет Ерикеев, Афзал Шамов, Заки Нури. Своими
книгами, публикациями, выступлениями они много сделали для того, чтобы
память о жертвах, героях, победах и буднях Великой Отечественной войны
сохранилась в будущих поколениях… По инициативе Татарского ПЕНцентра в этом году была издана книга в Татарском книжном издательстве
«Писатели-фронтовики Татарстана». Мы выражаем сердечную
благодарность за прекрасно оформленную и уникальную книгу с богатым
содержанием, изданную на трех языках (татарском, русском и английском), в
первую очередь директору издательства Ильдару Сагдатшину, главному
редактору Ленару Шаехову, а также редакторам Ляле Гатауллиной и Альфие
Шайдуллиной. В составлении этой книги упорно и плодотворно трудились
известный писатель-следопыт, член-корреспондент Российской военноисторической академии Шагинур Мустафин, бессменный директор нашего
ПЕН-центра, талантливый писатель Ахат Мушинский, прекрасный
переводчик с татарского на русский и редактор, кандидат филологических
наук из института Татарской энциклопедии Раиса Мусабекова, а также

Алексей Сахаров (он перевел все тексты на английский язык). По инициативе
Татарского ПЕН-центра в этом году была издана книга в Татарском книжном
издательстве «Писатели-фронтовики Татарстана». В ней мы рассказываем о
писателях-фронтовиках – наших земляках, соплеменниках, татарстанцах и не
только татарстанцах Эта книга посвящена 70-летию Победы советского
народа в Великой Отечественной войне и горестной дате – 75-летию начала
войны. В ней мы рассказываем о писателях-фронтовиках – наших земляках,
соплеменниках, татарстанцах и не только татарстанцах… Мы, писатели
Татарстана, гордимся собратьями по перу, в лихую годину вставшими на
защиту нашей Родины. Согласитесь, наш отряд писателей-воинов сороковыхгрозовых собрался весьма изрядный. Военно-исторический материал к
сегодняшнему дню собран немалый, но, мы уверены, не весь. Будут новые
открытия и факты войны 1941–1945 годов, появятся новые имена и
биографии. И нашим следопытам-поисковикам, исследователям и историкам
далеко не закрыто поле для новых исследований, находок и открытий.

Газета «Республика Татарстан» - http://rt-online.ru/p-rubr-obsh-37978/
МУСТАФИН Рафаэль Дата:21.01.2006 Выпуск: № 11 (25607) «Между
гильотиной и Сталинской премией»
…Сохранился протокол заседания правления СП от 28 июня 1941
года, на котором присутствовал и Джалиль. С начала войны прошло меньше
недели. Но уже встали под ружье татарские писатели С.Хаким, Н.Давли,
М.Садри, Ш.Герей, Н.Булат. Выразили готовность уйти на фронт
добровольцами М.Джалиль, Г.Кутуй, И.Туктар, Н.Баян, Ш.Маннур,
С.Вильдан, Р.Ильяс. Правление рассматривало вопрос о помощи фронту не
только штыком, но и пером. Мусе Джалилю поручили составить сборник
"оборонных" произведений на татарском (Муса оперативно выполнил это
поручение. Сборник стихов "За Родину" вышел в печать уже в конце августа
1941 года), а Михаилу Бубеннову - на русском языке.

Казанские ведомости - http://www.kazved.ru/article/7793.aspx
26.10.2004 Выпуск № 245 Союзу писателей Татарстана-70 лет.
… со дня организации Союз писателей Татарстана ни на день не
останавливал свою работу, даже во время Великой Отечественной войны
татарстанские писатели были на передней линии борьбы. На фронтах
побывало 104 писателя, из них 31 человек не вернулись домой. Вот они : М.
Джалиль, А. Алиш, Ф. Карим, А. Кутуй, Н. Баян, Х. Музай, Р. Ильяс, М.
Аблиев, Ал. Бендецкий, М. Вадут, А. Аитов, Х. Рахман, К. Басыров, М.
Мустафин, Ш. Гарай, Д. Фатхи, М. Гаяз, А. Камал, А. Гыймадов, И. Закиров,
И. Шафиев, Х. Кави, К. Вахит, М. Гатау, М. Мамин, М. Ахметгалиев, Г.
Галиев, А. Аминов, С. Мулюков, Л. Вали, Р. Саттар. Особенно известен
среди них подвиг Героя Советского Союза Мусы Джалиля и его собратьев по
перу, боровшихся в тылу врага.

Виртуальный музей ВОВ РТ - http://tatfrontu.ru/news/pisateli-frontoviki
Бессмертный полк 7 мая 2015 «Писатели-фронтовики»
6 мая в преддверии 70-летия Победы Шеморданская сельская
библиотека им.Т.С.Назмиева провела литературный час памяти «Фронтовикәдипләр. Писатели-фронтовики» для отдыхающих реабилитационного центра
«Балкыш». О Великой Отечественной войне написано много произведений –
от художественной литературы до мемуаров. Многие татарские писатели и
поэты участвовали в боевых действиях, 29 из них не вернулись домой,
погибли смертью храбрых. Книги М.Джалиля, Ф.Карима, А.Алиша,
Г.Абсалямова, Н.Даули, Г.Баширова стали классикой великой войны. В мае
исполняется 90 лет со дня рождения нашего земляка, академика,
исследователя татарской книги А.Г.Каримуллина, участника Великой
Отечественной войны. Библиотекарь Г.Садыйкова рассказала о боевом пути
этих писателей, об их творческом наследии. Были прочитаны стихи поэтовгероев М.Джалиля и А.Алиша, звучала музыка С.Сайдашева. В заключении
каждый участник мероприятия получил на память георгиевскую ленточку.

Литературная газета- http://lgz.ru/article/-6-6496-11-02-2015/zaschaste-rodiny-moey/

«За счастье Родины моей». Стихи татарских поэтов-фронтовиков
Ренат ХАРИС, народный поэт Татарстана, лауреат Государственной
премии Российской Федерации (2005)
Выдающийся русский поэт-фронтовик Алексей Сурков, хорошо
знавший татарских писателей, сказал, что «татарская поэзия – поэзия
солдатская». Дело не только в том, что в боях за Родину на фронтах Великой
Отечественной войны 1941–1945 годов сражались почти все писатели
Татарстана того времени – 105 человек, большинство которых составляли
поэты. Скорее всего, татарская поэзия военных и послевоенных времён
мощно воспевала солдатский дух советского народа, вставшего на защиту
своей свободы.
Самый старший из писателей-воинов был 1896 года рождения, а самый
молодой – 1927-го. Они воевали на всех фронтах войны. Несколько
татарских писателей оставили подписи на стенах Рейхстага. 31 писатель
погиб, их могилы рассыпаны почти по всей Европе. В фойе Союза писателей
Татарстана установлена мраморная плита, где высечены их бессмертные
имена. Среди них широко известен и автор «Моабитских тетрадей» Муса
Джалиль – Герой Советского Союза, лауреат Ленинской премии, 25 августа
1944 года гильотинированный в берлинской тюрьме Плетцензее «за подрыв
военной мощи немецкого рейха». С ним вместе были обезглавлены ещё
несколько татарских писателей.
Поддерживая замечательную идею о создании газетной антологии
«Живое слово поэта-воина», посвящённой 70-летию Великой Победы, мне
хочется представить читателям «ЛГ» менее известных татарских поэтов,

которые в годы Великой Отечественной войны «к штыку приравняли перо».
….

KZN/TV- http://kzn.tv/kzntube/ispoved-soldata-stikhi-vo-vremja-boja/
«ИСПОВЕДЬ СОЛДАТА»: СТИХИ ВО ВРЕМЯ БОЯ
http://kzn.tv/upload/iblock/8b1/8b18661fde73e68be789283476d076b0.mp4
Говоря о Великой Победе народа в самой страшной войне, нельзя не
сказать, что главной силой, которая повергла врага была не только и даже не
столько техническая мощь.
Есть сила, которой ничто, никто и никогда не силах противостоять - это
единство народов, невзирая на национальные, религиозные различия. И в 45ом мы победили только потому, что были вместе и на фронте и в тылу.
И страну подняли из руин - потому, что были едины, и все
хитросплетения истории преодолевали и преодолеваем, потому, что единство
и дружба народов являются для нас главным и самым дорогим достоянием и
оружием. И это не красивые слова. Это факт, аксиома, ответ на вопрос
почему непобедима наша страна перед лицом любого грозного врага.
В преддверие праздника на нашем канале прошла серия поэтических
роликов «Исповедь солдата». Мы выбирали стихи татарских поэтов, которые
они писали прямо на поле боя, между сражениями. Одной из самых
душевных на мой взгляд получилась исповедь Ахмета Ерикеева с его
стихотворением Дружба об истории двух товарищей Степана и Ахмета,
русского и татарина.
В поэтической форме Ерикеев, как свойственно только поэту человеку с обостренным чувством восприятия истины оставил нам
свидетельство силы единства, показал пример той самой никем никогда
непобедимой дружбы народов. Убить можно советских людей, "но их честь,
но их дружбу убить невозможно"…..
http://kzn.tv/upload/iblock/f81/f815e2923f2254433ca96745f72bbe93.mp4

МУСА ДЖАЛИЛЬ: "НЕ ВЕРЬ, ДОРОГАЯ..."http://kzn.tv/upload/iblock/9eb/9eba2a874862196c39223735a4d05bcc.mp4
Бессмертный стих М. Джалиляhttp://kzn.tv/upload/iblock/436/436f5f0540d790cb139dcaab8efbd5f2.mp4
АХМЕТ ФАЙЗИ: "КАК ИЗ БОРЬБЫ СТИХИЙ, ИЗ БЕЗДНЫ
МИРОЗДАНЬЯ..."http://kzn.tv/upload/iblock/156/156bfab793b2155a071f683ac533f1fd.mp4
АХМЕД ЕРИКЕЕВ: "ЗДЕСЬ НИКТО НЕ ОПЛАЧЕТ..."http://kzn.tv/upload/iblock/9c3/9c31c02ec9d67eb99c12eb700263a3b6.mp4
http://kzn.tv/upload/iblock/f81/f815e2923f2254433ca96745f72bbe93.mp4
НУР БАЯН: "ВСЮДУ МОЙ ЛЮБИМЫЙ ДЕВИЧЬЕ ПИСЬМО ТЕБЯ
НАЙДЁТ..."http://kzn.tv/upload/iblock/947/947ffe0670c9bc921da5e4f53d2ee354.mp4
ЗАКИ НУРИ: "ХЛЕЩЕТ ВЕТЕР В ЛИЦО МНЕ БРОСАЯ..."http://kzn.tv/upload/iblock/5bc/5bc1ba2fdc1a9a1d533b80840355cadf.mp4

АИФ.Казань - http://www.kazan.aif.ru/society/details/1390021
Военкоры на передовой.
Статья из газеты: Еженедельник № 48 25/11/2014
Фронтовые газеты на национальных языках начали издавать в 1942
году. Татарские редакции работали на 19-и фронтах, выпуская 16 разных
газет. Подробнее о работе татарских военкоров рассказывают их потомки

1947 год. Писатели-фронтовики. Слева направо. 1 ряд: Абдурахман
Абсалямов, Афзал Шамов, Халик Садри, Хасан Шабанов; 2 ряд: Амирхан
Еники, Усман Бакир, Абдулла Ахмет, Асгат Айдар, Хатиб Усман © / Фото из
личного архива А.Абсалямовой / АиФ-Казань
Заметки из вещмешка
Первая фронтовая газета на татарском языке «За Родину!» вышла 11
июля 1942 года на Северо-западном фронте. К осени внештатным поэтом в
редакцию пригласили Шарафа Мударриса. Редакция размещалась в эшелоне.
«Отец рассказывал, что это был огромный эшелон, спрятанный в лесу,
– вспоминает Альфия Мударрисова, дочь поэта. – В одном вагоне набирали
тексты, в другом – находились редакции, в третьем – типография и так далее.
Отец писал, что эшелон был надёжно укрыт. Рельсы протянули прямо в
сосновый бор. Поэтому и объект назвали по-военному «Сосна»….

Архивы Республики Татарстан- http://татархивы.рф/ru/content/изистории-союза-писателей-республики-татарстан
Из истории Союза писателей Республики Татарстан

Детский писатель Абдулла Алиш с женой и друзьями. 1936г. Участник
Великой Отечественной войны. Казнен гитлеровцами в августе 1944г. вместе
с М. Джалилем. НА РТ, ф. Р-2287, оп. 1, д.10.
Союз советских писателей Татарии был создан в июле 1934г. и сыграл
большую роль в содействии их творческой работе, защите гражданских,
политических и социальных прав писателей, став на долгие годы прекрасной
творческой лабораторией. Членами Союза писателей Татарии были видные
представители татарской интеллигенции, по праву считающиеся классиками
татарской литературы: Ш. Маннур, А. Алиш, Ф. Карим, М. Джалиль и
многие другие. Предлагаемая ретроспектива документов рассказывает о
начальном этапе деятельности Союза писателей Татарии, его становлении,
когда закладывались основы для дальнейшего развития….

Наджми Кави – татарский советский писатель. Дата не указана. НА РТ,
Оп. 4, № 1030….
Всемирный конгресс татар- http://tatar-congress.org/ru/blog/v-moskverasskazali-o-tatarskih-pisatelyah-frontovikah/ 2014
В Москве рассказали о татарских писателях фронтовиках.
… в библиотеке Татарского культурного центра Москвы (Дом Асадуллаева)
прошло тематическое мероприятие, посвященное участию в Великой
Отечественной Войне видных татарских писателей, чье жизнь и творчество
тесно связаны со стенами этого исторического места: Мусы Джалиля,
Абдурахмана Абсалямова, Ахмеда Симаева, Ахмеда Ерикея.
О фронтовом пути своего дедушки, писателя Абдурахмана Абсалямова
рассказала поэтесса, лауреат премии «Триумф» Альбина Абсалямова.
Писатель Абдурахман Абсалямов прошел войну с первого до последнего дня,
от Карельского до Дальневосточного фронта. Был командиром миномётного
расчёта морской бригады, разведчиком, затем – полевым корреспондентом,
переводчиком, ответственным секретарём газет «В бой за Родину» и
«Сталинский воин». Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За
оборону Заполярья», «За победу над Японией» и другими. Абдурахман
Абсалямов — автор знаменитого «Слова к бойцам-татарам»,
опубликованного в январе 1943 года в газете «Красноармейский ударник».
Десятки очерков и рассказов – “Потомок орла”, “Смелость разрубает и
камень”, “Четыре героя”, “Сержант Ильясов”, “На короткой волне” и др. —
вышли в военные годы из под пера Абсалямова, дав почву для будущих
крупных произведений, громом прозвучавших по всему СССР – «Белые
ночи», “Газинур”, “Орлята” (“Алтын Йолдыз”), “Вечный человек”. Именно
впечатления и материалы, многие из которых были собраны в военные годы,
позже легли в основу этих произведений.
«В июне 1945 Абдурахман Абсалямов приехал в Москву со своими боевыми
товарищами, с которыми они вместе работали в редакции фронтовой газеты.
Сидя за чаем, я невольно обратил внимание на упакованные чемоданы,

которые лежали на полу. Я в шутку сказал, что молодцы, не с пустыми
руками возвращаетесь — богатый трофей. Абдурахман и его друзья
улыбнулись и тоже в шутку сказали: «У нас не обычный трофей, а «золотые
вещи». Из любопытства мне захотелось проверить тяжесть одного чемодана
— он был тяжелым. Абдурахман встал и открыл чемоданы. Они были набиты
блокнотами, газетами, вырезками из фронтовых газет и статьями.», —
вспоминал друг писателя, хирург Ахмед Айдаров.
Историк, кандидат педагогических наук Марат Сафаров рассказал
собравшимся об участии в войне и работе в редакции татарской фронтовой
газеты писателя Ахмеда Ерикея, а также одного из ближайших соратников
Джалиля Ахмеда Симаева..
InfoIslam - http://www.infoislam.ru/publ/novosti/tatarstan/v_stolice_tatarstana_vspomnjat_tatarskikh_pisatelej
_ne_vernuvshikhsja_s_vojny/2-1-0-2273 2010
В столице Татарстана вспомнят татарских писателей, не вернувшихся с
войны.
… В центре внимания рассказ о трагической судьбе лишь некоторых из них,
связанных с подпольной антифашистской организацией, действующей
внутри легиона «Идель-Урал». Конечно, прежде всего, – творческий и
гражданский подвиг поэта-героя Мусы Джалиля, давно принадлежащий
всему человечеству. Среди его соратников писатель Абдулла Алиш,
погибший в возрасте 36 лет в Германии. Блокнот со стихами, написанными
им в плену, через многие руки попал к военнопленному Н. Терегулову,
который переписал 15 из них. Он находится в Институте языка, литературы и
искусства им. Г. Ибрагимова.
Всего 31 год прожил на земле журналист и поэт Рахим Саттар, бежавший из
плена. Судьба его не известна. Блокнот поэта, как и Моабитские тетради,
хранится в фондах Национального музея.
Горечь фашистского плена познал поэт и прозаик Хайрутдин Музай,
расстрелянный палачами в концлагере Дахау.

В 1945 году, на излете войны, в возрасте 36 лет, пал в бою поэт Фатых
Карим. Буквально в канун Победы при освобождении Австрии погиб
редактор дивизионной газеты поэт Нур Баян. Место его захоронения до сих
пор не известно.
Уже фактически в мирные дни, наступившие в Европе, в городе Згеш
(Польша) в военном госпитале скончался корреспондент фронтовой газеты
писатель Адель Кутуй. В возрасте 30 лет также в Польше, в г. Гливице в
чужой земле похоронен поэт Шамиль Гарай, чье творчество было
пронизано темами любви и природы…
Газета «Известия Татарстана»- http://www.tatarnews.ru/articles/1925
ЗАЩИЩАЛИ ШТЫКОМ И ПЕРОМ
В холле Дома журналистов РТ появилась мемориальная доска в память о
журналистах-фронтовиках. Надпись на доске повествует о том, что
журналисты Татарстана пером и штыком защищали Отечество.
Старая Казань http://www.иске-казан.рф/kazan-literaturnaya/177-tatarskie-pisateli-nevernuvshiesya-s-vojny
Татарские писатели не вернувшиеся с войны
С полей войны не вернулись в редакции местных газет и журналов
более 30 татарских писателей, поэтов и журналистов. В их числе: М.
Джалиль, Ф. Карим, А. Кутуй, А Алиш, Н. Баян, Р. Ильяс, М. Аблеев, В
Мифтахов, К. Басыров, М. Гаязов, X. Рахман, Р. Саттар, Д. Фатхи, А. Камал.
На мемориальной доске, установленной в Доме печати, золотом написаны их
имена.
Фатых Карим- http://www.иске-казан.рф/kazan-literaturnaya/176-fatykhkarim
С первых дней войны Фатых Карим ушел на фронт.
Адель Кутуй - http://www.иске-казан.рф/kazan-literaturnaya/173-adelkutuj

Абдулла Алиш- http://www.иске-казан.рф/kazan-literaturnaya/175abdulla-alish

TATARICA - http://tatarica.narod.ru/archive/2004/08/118_04.10.17-3.htm
Фоат ГАЛИМУЛЛИН: Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть
поодиночке Интервью c председателем Союза писателей Татарстана
….К началу войны наш Союз насчитывал уже 50 писателей. Из них около
сорока ушли на фронт. В 1943 году руководитель Союза писателей СССР
Александр Фадеев, узнав об этом, выразил свою серьезную озабоченность и
предложил предпринять меры, чтобы вернуть хотя бы некоторых из них
обратно в тыл. Но ни один из татарских писателей не принял этого
предложения. В результате на фронтах погибли более половины татарских
писателей - 31 человек. Их имена золотыми буквами записаны ныне на
мемориальной доске в Союзе писателей. Кто не знает имен М. Джалиля, Ф.
Карима, А. Алиша, X. Музая, М. Мамина, Р. Саттара и многих, многих
других….
Libinfo - http://libinfo.org/index/index.php?id=14914
Коллекция документов участников Великой Отечественной войны 1941 1945 гг.
Фонд: Р-2157 Ед.хранения: 300Дело: ехр. 300Дата: 1923 - 1993
В коллекции представлены документы жителей Татарии - солдат, сержантов
и офицеров, в том числе Героев Советского Союза М. П. Девятаева, М. С.
Гизатуллина, Х. И. Ибрагимова, П. А. Полушкина, А. С. Умеркина, кавалера
ордена Александра Невского Н. Г. Казанкова, татарского писателя фронтовика А. Б. Алишева и др.
Воспоминания о боевых действиях; благодарности; фронтовые письма;
личные документы; вырезки из фронтовых газет; фотографии.
Письма с фронтов Великой Отечественной войны М. Джалиля, А. Кутуя, М.
Бубеннова и некоторых других писателей-фронтовиков имеются также в
фондах Союза писателей ТАССР (ф.Р-7083), газеты "Советская Татария"

(ф.Р-4821), Президиума Верховного Совета ТАССР (ф.Р-3610).
Архив Национальный архив Республики Татарстан
420111, г. Казань, ул. Кремлевская, 12/20
(код 8-843) 292-42-15, 279-41-19

ГБУ РТ Редакция «Книги Памяти»- http://kniga.tatarstan.ru/rus/vovtat
Сборник «Татарстан в годы Великой Отечественной войны 1941 –1945
гг.»
Военно-патриотическое издание, представляющее вклад, внесенный
Татарстаном и его многонациональным народом для завоевания Победы.
Состоит из трех разделов. В разделе «Фронт» представлены основные
боевые операции Великой Отечественной войны через участие в них наших
земляков. В разделе «Тыл» освещается работа промышленности, сельского
хозяйства, научных и образовательных учреждений, учреждений
здравохранения и культуры республики в годы войны. В разделе «Хэтер»
приведены воспоминания о том времени – как участников войны и
труженников тыла, так и наших современников; включены произведения
татарских писателей и поэтов, посвященные войне, а также народное
творчество военного времени.
Сборник содержит также краткие справки о татарстанцах – Героях
Советского Союза и полных кавалерах орденов Славы. Книга выпущена в
2009 году.
Википедия. Татарские писатели
Ахтям Закиятдинович Аминев (Әхтәм Зәкиятдин улы Әминев) —
татарский поэт (1918—1942 гг.).
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D
0%B2,_%D0%90%D1%85%D1%82%D1%8F%D0%BC_%D0%97%D0%B0%D
0%BA%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0
%B2%D0%B8%D1%87
В декабре 1941 года молодого поэта направляют на фронт в качестве

военного корреспондента. В ходе тяжелейших боев под городом Сухиничи
Калужской области в апреле 1942 года погиб от полученных ран не приходя
в сознание.[1]
Атилла Расих (псевдоним, настоящие фамилия и имя — Расулев Атилла
Кадирович) (1916—1996) — татарский писатель. С 1946 года — член Союза
писателей СССР.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D
0%B0_%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%85
Участник Великой Отечественной войны. После демобилизации в 1945 году
в звании капитана возвращается в Казань, поступает в аспирантуру при
Казанском ветеринарном институте. Защищает диссертацию и длительное
время работает в вузе в звании доцента.
Батталов, Салих Вазыхович (Салих Баттал, Салихзян Баттал)
(тат. Салихҗан Вазыйх улы Батталов; 5 января 1905, Большие Тиганали,
Казанская губерния[1] — 14 марта 1995) — татарский писатель, поэт и
драматург.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B0%D0
%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%85_%
D0%92%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D
1%87
Во время Великой Отечественной войны служил лётчиком в Военновоздушных силах Тихоокеанского флота, участвовал в войне с Японией.
Тема Великой Отечественной войны нашла яркое отражение в литературной
деятельности татарского писателя — в поэме «Капитан Гастелло» (1942 г.),
повести «Кто восьмой?» («Сигезенче кем?») и в патриотических стихах.
Амирхан Еники (тат. Әmirxan Yeniki, Әмирхан Еники), настоящее имя
Амирхан Нигметзянович Еникеев (тат. Әmirxan Nigmәtcan ulı Yenikieyev,
Әмирхан Нигмәтҗан улы Еникиев) (2 марта 1909 в дер. Новые Каргалы — 16
февраля 2000) — татарский писатель-прозаик, публицист, народный писатель
Республики Татарстан

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B5%
D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%85%D0%B0%
D0%BD_%D0%9D%D0%B8%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B7%
D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
В июле 1941 года школьный учитель призывается на фронт рядовым. Здесь
он снова ощутил желание писать. Несколько его рассказов («Бала» («Дитя»,
1941), «Ана һәм кыз» («Мать и дочь», 1942), «Бер генә сәгатькә» («На часок»,
1944), «Ялгыз каз» («Одинокий гусь», 1944), «Мәк чәчәге» («Маков цвет»,
1944)), изданных в это время в журнале «Совет әдәбияты», вызвали горячий
интерес читателей. Амирхан Еники так пишет об этом периоде своего
творчества: «Я каждый день видел смерть, однако в рассказах своих писал о
жизни, о том, что она сильнее смерти…».

Суфиян Шамсутдинович Поварисов (р. 29 августа 1924) — доктор
филологических наук, профессор, народный писатель Башкортостана (2011).
Заслуженный деятель науки Республики Башкортостан (1992) и Республики
Татарстан (2004), Почётный работник высшего образования России (1997).
Участник Великой Отечественной войны.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D
0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D1%83%D1%84%D0%B8%D1
%8F%D0%BD_%D0%A8%D0%B0%D0%BC%D1%81%D1%83%D1%82%D0
%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
Персоналии писателей Татарстана- участников Великой
Отечественной войны:
Википедия Портал Татарстанhttp://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0
%BB:%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%
B0%D0%BD/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1
%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80
Абсалямов, Абдурахман Сафич 28 декабря 1911, с. Старое Аллагулово,

Пензенская губерния[1] — 7 февраля 1979, Казань) — татарский писатель. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%81%D0%B0%D0%BB%D
1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%83%D
1%80%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D0%B0%D
1%84%D0%B8%D1%87
С 1941 года — в рядах действующей армии, военный корреспондент.
Алиш, Абдулла 15 сентября 1908, дер. Каюки Спасского уезда Казанской
губернии, ныне Спасский район Татарстана — 25 августа 1944, Берлин) —
татарский советский поэт, писатель, автор сборников рассказов для детей,
стихотворений, драматических произведений. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B8%D1%88,_%D0%90%
D0%B1%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B0
С начала войны Абдулла Алиш находился на фронте. В октябре 1941 года
под Брянском был взят в плен и брошен в концлагерь, где встретился с
Мусой Джалилем; попал в легион «Идель-Урал». За участие в подпольной
организации казнён на гильотине 25 августа 1944 в военной тюрьме
Плётцензее в Берлине.
Баянов, Нур Галимовичhttp://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D
0%B2,_%D0%9D%D1%83%D1%80_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%
D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
С началом Великой Отечественной войны Нур Баян уходит на фронт. В
действующей армии он возглавляет партийную организацию полка. Он был
редактором дивизионной газеты, заместителем командира по политической
работе, продолжает заниматься литературным творчеством, создавая
патриотические стихи.
Погиб в звании подполковника Советской Армии в боях за освобождение
Австрии.
Батыршин, Сирин Ханифович (14 декабря 1896, дер. Каракашлы[1]
Самарской губернии — 23 ноября 1969) — татарский поэт.-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BD_%
D0%91%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%BD
Участник Великой Отечественной войны, был неоднократно ранен.
Хамит Исмагилович Самихов (род. тат. Хәмит Исмәгыйль улы Сәмихов,
Xәmit İsmәğil uğlı Sәmixov) (1927, с. Улукулево, Кармаскалинский район,
БАССР) — татарский писатель.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%85%D
0%BE%D0%B2,_%D0%A5%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%82_%D0%98%
D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%
D0%B8%D1%87
Участник Великой Отечественной войны с 1944 г., принимал участие в боях
в Манчжурии,
tt.wikipedia Самат Шакирhttp://tt.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82_%
D0%A8%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%80

Милләттәшләр:
САМАТ ШАКИР Самат Фатхрахманович Шакиров
(1924-1998) Писатель, поэт, член Союза Писателей СССР, Заслуженный
работник культуры Татарской АССР Участник Великой Отечественной
войны.
http://www.millattashlar.ru/index.php/%D0%A8%D0%B0%D0%BA%D0%B8%
D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82_
%D0%A4%D0%B0%D1%82%D1%85%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BC%
D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
Участвовал в боях под Сталинградом.

Поэты-герои

Поэту- Герою Мусе Джалилю посвяшено много интернет-ресурсов.
Ссылки на сайты о М.Джалиле Национальная библиотека РТ - http://kitaphane.tatar.ru/jal.htm
Электронный справочник «Муса Джалиль

Великие люди: жизнеописания и биографии http://www.biografguru.ru/about/dzhalil/?q=4798
Муса Джалиль.

Идель- http://idel-rus.ru/sokrovishhe/
Сокровище Национального музея РТ продемонстрируют публике
2018.02
15 февраля исполняется 112 лет со дня рождения Мусы Джалиля.
Ровно в полдень в Национальном музее РТ посетителям будут представлены
подлинники его Моабитских тетрадей.

Тетради покидают музейные фонды только один раз в год. Права их
выноса удостаиваются выдающиеся представители культуры республики. В
этом году эта честь выпала поэту Рамису Айтмету.
Эти маленькие самодельные тетради поэт сам сшил, в ожидании казни
в Моабитской тюрьме. В одну арабским шрифтом, а в другую латиницей он
вписал мелким, убористым почерком свои стихи. В тетради вошли 92

стихотворения и два отрывка, хотя сам поэт упоминает на последней
странице тетради, что всего в заточении написал 116 произведений, но,
видимо, не для всех хватило места в тетрадях, и часть из них оказалась
навсегда утрачена.
Судьба Моабитских тетрадей, ставших завещанием поэта-героя,
оказалась удачной: бывшие военнопленные – один из них татарин, другой
бельгиец – смогли сохранить тетради, вынести их из тюрьмы и передать на
родину.

В тетрадях также оказались имена двенадцати соратников Мусы
Джалиля по подполью в татарском легионе, а также имя того, кто их всех
предал.
В переводе на русский язык цикл стихотворений впервые был
опубликован в «Литературной газете» в 1953 году, благодаря Константину
Симонову. А в 1957 году Муса Джалиль был посмертно удостоен Ленинской
премии – высшей награды советского времени.
У посетителей будет возможность увидеть и другие книги поэта,
изданные в разные годы. Будет работать выставка «Погибая, не умрет
герой…», состоится презентация «Җәлил исемен мәңгелештерү»,
посвященная памятникам, установленным М.Джалилю. Также будут вручены
грамоты победителям конкурса чтецов стихотворений Мусы Джалиля,
организованное Молодёжной Ассамблей народов Татарстана.

Герою- поэту, соратнику Мусы Джалиля, посвящен отдельный сайт
Сайт А. Алиш - http://alish.ru/map_kazan

… был подготовлен Межпоселенческой центральной библиотекой
Спасского района Республики Татарстан. Здесь подробная биография,
виртуальный музей, электронная библиотека произведений А. Алиша и
источников, посвященных герою.
В начале Великой Отечественной войны, как и все советские
патриоты, Алиш уходит на фронт. В конце октября 1941 года от Алиша
перестают приходить письма. Он пропал без вести. Только после войны,
через несколько лет стало известно: сражаясь на фронте, в октябре 1941 года
под Брянском, он попал в плен.
Сейчас накопилось много свидетельств, освещающих страницы
героической жизни и борьбы Алиша. Он прошел через многие лагеря
Германии, видел голод, болезни, издевательства эсесовцев, смерть. В его
блокноте, переданном вместе с моабитскими тетрадями Мусы Джалиля после
войны в Советский Союз, сохранилась хроника жизни Алиша. В августе 1943
года гестапо удалось напасть на след подпольщиков. По доносу предателей
работа подпольной организации была раскрыта. Джалиль, Алиш и
большинство членов подпольной группы были арестованы за несколько дней
до тщательно готовящегося восстания легионов. Патриоты были брошены в
Берлинскую тюрьму – Моабит. Начались пытки, бесконечные допросы,
издевательства. Заключенных методично избивали, морили голодом, лишали
воды.Суд над джалильцами состоялся в марте 1944 года в Дрездене. После
вынесения смертного приговора они ещё полгода сидели в фашистской
тюрьме в Берлине – Шпандау.
Казнь патриотов состоялась 25 августа 1944 года в Берлинской тюрьме
Плетцензее.
До нас дошло всего 15 стихотворений Алиша – лишь незначительная
часть того, что было создано в тюремной камере. И каждая строка этих
стихотворений дышит верностью Отчизне, священной воинской клятве.
Блокнот со стихами Алиша, пройдя через множество рук, попал к бывшему
военнопленному Нигмату Терегулову, который передал бессмертные

произведения писателя на Родину. В условиях тюремной изоляции Муса и
Алиш, видимо, не имели возможности как-то общаться. Но они думали об
одном и мысли их действовали в одном направлении:
«Мы и в неволе – все равно в бою,
Чтоб ни случилось, смерть мы встретим смело,
И, жизнь отдав за Родину свою,
Погибнем за её святое дело!»
(«Какою будет смерть» А.Алиш)

Отдельные писатели- фронтовики

Архивная служба РТ http://www.archive.gov.tatarstan.ru/_go/anonymous/main/?path=/pages/ru/3
ipd/931vyst/83Bakirov http://www.archive.gov.tatarstan.ru/_go/anonymous/main/?path=/pages/ru/3ipd/93
1vyst/19
.. о документальной экспозиции, посвященной 110-летию со дня
рождения татарского писателя, участника Великой Отечественной
войны Усмана Бакирова.
12 марта исполняется 110 лет со дня рождения татарского писателя,
участника Великой Отечественной войны Усмана Бакирова.
Усман Фатхуллович Бакиров родился 12 марта 1896 г. в селе Верхняя
Курса Арского района Татарской АССР в семье крестьянина. После
окончания медресе (1912-1915гг.) работал сельским учителем в селе Верхняя
Курса Арского района ТАССР. В 1915 году был мобилизован в армию и
отправлен на фронт, в 1918 г. вновь возвратился в школу. В 1922 г. он
приезжает в г.Казань, поступает в землестроительный техникум. Учебу
совмещает в детских домах. После третьего курса техникума работал
учителем в школах г.Казани. В это время усиливается его интерес к
литературному творчеству. Пишет рассказы, новеллы, зарисовки. Одна из

них, написанная в 1923 году, называется «Один вечер в старой школе». В
1929-1937 годах У.Бакир работает на журналистской работе: ответственным
секретарем журнала «Магариф» (Просвещение»). Продолжаются его поиски
в области литературного творчества. Он пишет пьесу «Первая победа», затем
– «Да здравствует молодежь». Из печати выходит сборник его рассказов
«Жатва» (1930г.) и пьеса «Наш рапорт» (1936 г.) На страницах газет «Кызыл
Татарстан», «Кызыл яшлэр», «Магариф», журнала «Чаян» публикуются его
статьи по вопросам педагогики и просвещения, зарисовки об учителях и
школе, юмористические рассказы «Пастух Ахун», «Мулла проглотил пирог»
и другие.
Продолжая литературную работу, Усман Бакир учился в Казанском
педагогическом институте на отделении татарского языка и литературы
(1936-1940 гг.). По окончании института возвратился на работу в
издательство.
В 1941-1945 гг. У.Бакиров был командиром в минометном батальоне и
военным корреспондентом фронтовой газеты «Ватан намусы өчен» («За
честь Родины»), парторгом подразделения, членом бюро полковой партийной
организации. За боевые заслуги награжден орденами Красной Звезды и
Отечественной войны II степени и медалями. У.Бакир печатает очерки на
страницах республиканских и фронтовых газет. Среди них наиболее
интересные: «Член партии», «Джигит Казани». Военные впечатления,
фронтовые будни отражены в «Дневнике бойца» (1949г.) и в повести
«Мальчик – партизан», первая часть которой напечатано в 1953 году.
После войны У.Бакиров работал заведующим редакцией учебнопедагогической литературы Таткнигиздата. Принимал участие в
общественной жизни, помогал молодым и начинающим авторам. С 1928г. по
1955г. произведения У.Бакирова написанные для детей, вышли в 14
изданиях. Умер У.Бакиров 12 марта 1982 г.

Рамзи Илялов
http://www.archive.gov.tatarstan.ru/_go/anonymous/main/?path=/pages/ru/3ipd/93
1vyst/34_1ilalov
К 90-летию со дня рождения Илялова Рамзи Ибрагимовича журналиста, писателя, участника Великой Отечественной войны (1941-1945
гг.)
А. Кутуйhttp://www.archive.gov.tatarstan.ru/_go/anonymous/main/?path=/pages/ru/3ipd/93
1vyst/35_adel
Заки Нури
«Я в счастье верю …» (90-летию со дня рождения поэта Заки Нури
посвящается)
http://www.archive.gov.tatarstan.ru/_go/anonymous/main/?path=/pages/ru/3ipd/93
1vyst/46_zakinuri
Самат Шакирhttp://www.archive.gov.tatarstan.ru/_go/anonymous/main/?path=/pages/ru/3
ipd/931vyst/32_1
90 лет со дня рождения.

Википедия –
https://ru.wikipedia.org/wiki/Байтимеров,_Рамазан_Муллагалиевич
Байтимеров, Рамазан Муллагалиевич
Рамазан Муллагалиевич Байтимеров
тат. ﺋﻮﻏﻠﻰ
ٰ
ﺑﺎﯾﺘﯨﻤﯨٰ ﺮف راﻣﺎزان ﻣﻮﻟﻼﻏﮫﻟﻰ
тат. Ramazan Mullaƣәli ulь Bajtimeref
тат. Рамазан Муллагали улы Байтимеров
тат. Ramazan Mullağäli uğlı Baytimeref
Дата

5 апреля 1923

рождения:
Место
рождения:
Дата

Исмагилово, Аургазинский
район, Россия
1989

смерти:
Место

Лениногорск, Татарстан, РСФСР, СССР

смерти:
Род

поэт

деятельности:
Язык

татарский

произведений:
Рамазан Муллагалиевич Байтимеров (1923—1989) — татарский поэт,
автор текста известного стихотворения и песни «Туган ягым» («Родная
сторона» или «Родной край»), которые стали основой действующего
Государственного гимна Республики Татарстан (музыка Рустема Яхина).
Биография[править | править код]
Рамазан Муллагалиевич Байтимеров родился 5 апреля 1923 года в
деревне Исмагилово (теперь — Аургазинского районаБашкортостана). После
окончания семилетней школы уезжает в Узбекистан, где получает среднее
образование. Затем вТашкенте проходит годичные курсы учителя. Но не
успевает приступить к работе — начинается Великая Отечественная война.
С осени 1941 года и до последних дней войны — на фронте, в
действующей армии. Дважды получает контузии и ранения. Награждён
орденами и медалями. Домой возвращается инвалидом на всю оставшуюся
жизнь.
Первые стихи Рамазана Байтимерова были опубликованы в Уфе,
местной газете «Красная Заря» («Кызыл таң»).

Вскоре поступает в отделение татарского языка и
литературы Казанского государственного университета. Работает в
редакции журнала «Чаян», затем на республиканском радио и телевидении, а
также школьным учителем.
С 1958 года по 1989 год живёт и трудится в г.Лениногорск Татарской
АССР.
Рамазан Байтимеров — поэт-патриот своей большой и малой Родины,
автор стихотворений и поэм, пьес, популярных среди читателей. В его
творчестве нашли место события Великой Отечественной войны, его
произведения посвящены родному краю, нефтяникам, в них отражена судьба
простых трудящихся. Его пьесы «Светлый путь», «Одинокая Бану», «Песня
девона», «Песня урожая», «Живой труп», «Ил-батыр», «Учитель», «Во имя
жизни», «За пределами орбиты», «Дипломант», «Салима» пользовались
успехом у театралов и читателей .
За годы его активной творческой деятельности увидели свет сборники
стихотворений поэта под названиями «Родной край», «Мои крылья», «Вечная
молодость», «Мои песни — солдаты»….

Vipkazan -http://www.vipkazan.ru/reviews/press/id915/
19 января 2006 г. В Казани пройдет вечер памяти писателя Александра
Бендецкого
В Музее-мемориале Великой Отечественной войны в Казанском
Кремле завтра пройдет музыкально-поэтический вечер «Музы в боевом
строю», посвященный 95-летию писателя-фронтовика Александра
Бендецкого.
Александр Григорьевич Бендецкий (1911 — 1943) — писатель, автор
повести «Он вернется» (1938), рассказа «На границе» (1940), сборников
стихов «Елка» (1939), «Азбука Отечественной войны» (1941), «За честь
родной страны» (1941). На стихи Александра Бендецкого написано
несколько песен, в том числе «Мы землю родную топтать не дадим» (музыка

Александра Ключарева, 1941). Переводил на русский язык произведения
Габдуллы Тукая, Аделя Кутуя, Абдуллы Алиша, Сибгата Хакима. Как и
тридцать других писателей Татарстана, погиб на Великой Отечественной
войне.

Словари и энциклопедии на академке http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_biography/26156/Еникеев
Еникеев Амирхан Нигметзянович
(Амирхан Еники). Народный писатель Республики Татарстан; родился
2 марта 1909 г. в д. Н. Каргалы Благоворского района Башкирской АССР;
участник Великой Отечественной войны; образование — незаконченное
высшее; был преподавателем, литературным сотрудником комитета по
радиовещанию; с 1953 г. занимается профессиональным литературным
трудом; лауреат Государственной премии Республики Татарстан им. Тукая, а
также премии им. Г. Исхаки; награжден орденами Трудового Красного
Знамени и "Знак Почета".
то же - Биография.ру –http://www.biografija.ru/show_bio.aspx?id=40975

События- http://old.sntat.ru/kultura/39686-pisatel-frontovik-poluchilmedal-v-tatarstane
Писатель-фронтовик получил медаль в Татарстане
14 апреля 2016

Народному писателю Татарстана, ветерану ВОВ Хисаму Камалову в
день его 90-летнего юбилея была вручена медаль «За доблестный труд»,
сообщает пресс-служба Минкульта РТ.

Литературную деятельность Хисам Камал начал как поэт. С 1970-х
годов он пишет преимущественно в жанре прозы. Основные темы творчества
Х.Камала – Великая Отечественная война, ее трагические последствия,
философские раздумья о надежде, счастье и любви. Во время Великой
Отечественной войны Хисам Камал работал связистом на Волховском
фронте. Дважды получал ранения. С 19 лет инвалид I группы.

Известия Татарстана- http://www.tatarnews.ru/shortnews/10275
14 апреля 2016
Народному писателю Республики Татарстан, ветерану ВОВ Хисаму
Камалову в день его 90-летнего юбилея была вручена медаль «За доблестный
труд»
14 апреля 2016 года в соответствии с Указом Президента Республики
Татарстан народному писателю Республики Татарстан, лауреату
Государственной премии Республики Татарстан им.Г.Тукая, ветерану
Великой Отечественной войны, награжденному орденом Отечественной
войны I степени, Камалову Хисаму Нурутдиновичу (Хисаму Камалу) в день
его 90-летнего юбилея была вручена медаль «За доблестный труд». Медаль и
материальное вознаграждение Министерства культуры Республики
Татарстан юбиляру вручила исполняющая обязанности министра культуры
Республики Татарстан/
Литературную деятельность Хисам Камал начал как поэт. С 1970-х
годов он пишет преимущественно в жанре прозы. Основные темы творчества
Х.Камала – Великая Отечественная война, её трагические последствия,
философские раздумья о надежде, счастье и любви. В его романах
«Һәркемнең гомере бер генә» («У каждого жизнь – одна»), «Безне өйдә
көтәләр» («Нас ждут дома»), «Үлгәннән соң яздым» («Писал после смерти»),
«Түләнмәгән күз яше» («Неоплаченные слезы»), а также в сборнике
рассказов и повестей «Бердәнбер ул» («Единственный сын») воссоздаются
картины военных лет, глубоко реалистично представлены будни фронта и

тыла, показаны мужество, самоотверженность и благородство советских
людей.
Во время Великой Отечественной войны Хисам Камал работал
связистом на Волховском фронте. Дважды получал ранения. С 19 лет
инвалид I группы.
Фронтовики, отважные поэты и писатели – наша гордость, наша слава.
На фронте и в тылу своим ратным подвигом и доблестным трудом, ценой
невероятных жертв и лишений они отстояли свободу и независимость нашей
Родины. Сегодня мы восхищаемся силой духа, стойкостью, огромным
терпением, талантом, высоким чувством долга и взаимной выручкой
каждого, кто защищал нас от немецко-фашистских захватчиков.
Своим богатым творческим наследием, состоящим из 28 книг (5
романов, 7 повестей и рассказов, 21 поэтических сборников) Хисам Камал
вносит огромный вклад в развитие татарской литературы, образование и
воспитание подрастающего поколения.

Министерство культуры РТ http://mincult.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/615771.htm
Народному писателю Республики Татарстан, ветерану ВОВ Хисаму
Камалову в день его 90-летнего юбилея была вручена медаль «За доблестный
труд»
14 апреля 2016 г., четверг
14 апреля 2016 года в соответствии с Указом Президента Республики
Татарстан народному писателю Республики Татарстан, лауреату
Государственной премии Республики Татарстан им.Г.Тукая, ветерану
Великой Отечественной войны, награжденному орденом Отечественной
войны I степени, Камалову Хисаму Нурутдиновичу (Хисаму Камалу) в день
его 90-летнего юбилея была вручена медаль «За доблестный труд». Медаль и
материальное вознаграждение Министерства культуры Республики

Татарстан юбиляру вручила исполняющая обязанности министра культуры
Республики Татарстан Э.Р.Камалова.
Литературную деятельность Хисам Камал начал как поэт. С 1970-х
годов он пишет преимущественно в жанре прозы. Основные темы творчества
Х.Камала – Великая Отечественная война, её трагические последствия,
философские раздумья о надежде, счастье и любви. В его романах
«Һәркемнең гомере бер генә» («У каждого жизнь – одна»), «Безне өйдә
көтәләр» («Нас ждут дома»), «Үлгәннән соң яздым» («Писал после смерти»),
«Түләнмәгән күз яше» («Неоплаченные слезы»), а также в сборнике
рассказов и повестей «Бердәнбер ул» («Единственный сын») воссоздаются
картины военных лет, глубоко реалистично представлены будни фронта и
тыла, показаны мужество, самоотверженность и благородство советских
людей.
Во время Великой Отечественной войны Хисам Камал работал
связистом на Волховском фронте. Дважды получал ранения. С 19 лет
инвалид I группы.
Фронтовики, отважные поэты и писатели – наша гордость, наша слава.
На фронте и в тылу своим ратным подвигом и доблестным трудом, ценой
невероятных жертв и лишений они отстояли свободу и независимость нашей
Родины. Сегодня мы восхищаемся силой духа, стойкостью, огромным
терпением, талантом, высоким чувством долга и взаимной выручкой
каждого, кто защищал нас от немецко-фашистских захватчиков.
Своим богатым творческим наследием, состоящим из 28 книг (5
романов, 7 повестей и рассказов, 21 поэтических сборников) Хисам Камал
вносит огромный вклад в развитие татарской литературы, образование и
воспитание подрастающего поколения.
Пресс-служба министерства культуры Республики Татарстан

Идель- http://idel-rus.ru/ushel-iz-zhizni-pisatel-frontovik-hisam-kamalov/
Ушел из жизни писатель-фронтовик Хисам Камалов 2016.11

Писатель-фронтовик, лауреат Государственной премии имени
Габдуллы Тукая, народный писатель Татарстана Хисам Камалов ушел из
жизни. Об этом сообщил председатель Союза писателей Татарстана Данил
Салихов. По его словам, Хисам Камалов скончался вчера в шесть часов
вечера. Писателя похоронили на кладбище в Киндерях.
Председатель Союза писателей РТ также отметил, что Хисам Камалов
был талантливым прозаиком и поэтом. «Он был очень прямым человеком и
при этом скромным. Когда его награждали, он просил, чтобы не приглашали
людей», – сказал Салихов.
Месяц назад Данил Салихов навещал Хисама Камалова в День
пожилых людей. «Он давно уже не так хорошо себя чувствовал, лежал в
постели. Общался жестами и мимикой», – сказал он.
Председатель Союза писателей РТ также отметил, что сыновья
Камалова такие же сильные духом и скромные люди. Как рассказал
агентству «Татар-информ» сын писателя Айдар Камалов, проводы писателя
прошли скромно, в кругу семьи, по мусульманскому обычаю. «Наш отец был
немногословным, скромным и самым добрым. Он говорил, что нужно жить
по справедливости», – сказал Айдар Камалов.
Хисам Камалов (Хисам Нуретдин улы Камалов) родился 14 апреля
1926 года в деревне Кама-Исмагил Бугульминского кантона (ныне –
Альметьевского района) Татарской АССР. В 1950 году окончил
Бугульминское училище, в 1954-м – Казанское государственное
педагогическое училище.
С ноября 1943 года по апрель 1944 года, пройдя подготовительные
курсы в военном лагере Суслонгер – Сурок, принимает участие в боевых
действиях на II Балтийском фронте в качестве связиста артиллерийского
полка. Дважды был ранен. Потеряв ногу, возвращается домой в 1946 году. В
1954 – 1966 годах работает в молодежной редакции Татарского книжного
издательства. Главные темы его творчества – Великая Отечественная война,
родина, природа родного края, судьбы односельчан…..

Ивановский дом национальностей- http://idn37.ru/160615adelkutuy
Адель Кутуй. Исповедь солдата
В 1941 году началась Великая Отечественная война, которая
перечеркнула мирную жизнь Казани и всей страны. В самом начале войны
ушли на фронт многие. Татарские писатели и журналисты боролись с врагом
и пером, и оружием, в самом пекле – на фронте.
Виднейшие представители татарской литературы – Муса Джалиль,
Фатих Карим, Шараф Мударрис, Гали Хузи, Ахмед Файзи, Сибгат Хаким,
Махмуд Максуд, Мухаммед Садри, Абдулла Алиш, Адель Кутуй – один за
другим надевали военную форму. Они прошли долгий путь от Волги до
Шпрее. Многие, как поется в песне, спят, завернутые в серую шинель, за
тысячи километров от родного дома… Адель Кутуй – в Польше, Фатих
Карим – в Калининградской области, Hyp Баян – в альпийских горах… Тело
Хайрутдина Музая стало пеплом в концлагере Дахау. Где покоятся Муса
Джалиль, Абдулла Алиш и еще девять героев, погибших на гильотине в
берлинской тюрьме, нам неизвестно… Рахим Саттар – среди пропавших без
вести… Все национальные литературные сообщества Советского Союза
понесли потери в этой страшной войне, но жертва татарской литературы
была самой большой.
70 лет назад перестало биться сердце советского писателя-фронтовика,
классика татарской литературы и общественного деятеля Аделя Кутуя
(Адельша Нурмухаметович Кутуев, 1903–1945).
Три друга Хади Такташ, Адель Кутуй, Абдрахман Минский
Будущий татарский прозаик, поэт, драматург, публицист и
литературный критик родился 28 ноября 1903 года в деревне Татарский
Кынадей Кузнецкого уезда Саратовской губернии (ныне Пензенская
область), в многодетной крестьянской семье.
В конце 1941 года (по другим сведениям летом 1942-го) Адель Кутуй
ушел добровольцем на фронт. Свой боевой путь он начал от Сталинграда. Не

отличаясь здоровьем, он рвался на фронт и почти сразу же попал на
передовую. Несмотря на участие в тяжелых боях, ему удавалось избегать
пуль и осколков. В перерывах между боями он много писал. Адель Кутуй
был принят в члены КПСС, чуть позже назначен корреспондентом татарской
фронтовой газеты «Красная звезда» («Кызыл йолдыз»). За проявленное
бесстрашие и героизм Адель Кутуй был награжден орденами Красной Звезды
и Отечественной войны 1 степени, медалями «За боевые заслуги» и «За
оборону Сталинграда».

Как военный корреспондент сотрудничал со
многими фронтовыми газетами, раскрывая в публицистических статьях и
очерках яркие образы советских солдат, их духовное величие, мужество и
несгибаемую волю к победе. В перерывах между боями Кутуй продолжал
писать. Его рассказы и стихи военного времени проникнуты горячим
патриотизмом к родине и ненавистью к фашистским захватчикам. В сентябре
1944 года его перевели в редакцию фронтовой газеты «Кызыл Армия»
(«Красная Армия»), специально ориентированную на татар.
Это сейчас вокруг нас море информации из интернета, радио и
телевидения и множества периодических изданий. А в годы войны газета
зачастую была единственным источником информации. Журналисты
поднимали народ на борьбу, вселяли веру в победу. Как говорил поэт, нужно
было не просто писать, а воевать словом, доставлять на фронт душевные
боеприпасы. Бесстрашие, оперативность и достоверность были его главными
лозунгами. Новостей люди ждали как горячих пирожков – за газетами и в
тылу, и на фронте выстраивались очереди. Адель Кутуй был в самой гуще

боевых действий, под пулями писал статьи и передавал в номер. В печати
публикуются его очерки, стихи. На фронте он пишет фантастический роман
для детей «Приключения Рустема», рассказ «Кинжал», прозу в стихах «Мы –
сталинградцы» и другие произведения.

В 1944 году Адель Кутуй написал для своего
сына фантастическую повесть «Приключения Рустема». В ней говорится, что
есть такая легенда, будто человек, съевший цветок папоротника, становится
невидимым. Бесстрашный тринадцатилетний школьник Рустем отправляется
в лес, чтобы ночью в лесной чаще найти цветущий папоротник, съесть его и
стать невидимкой. Это дает ему возможность проникнуть в тыл врага
(события в повести происходят в годы Великой Отечественной войны) и
успешно бороться с фашистами. Рассказывая о приключениях мальчика,
автор раскрывает детский характер, проявившийся в непривычных для
мальчика условиях войны, где он предстает перед читателями героем. Эта
повесть стала последним подарком сыну, его завещанием.
К сожалению, завершить книгу Аделю Кутую не удалось, он успел
окончить только первую часть, которую в 60-годы перевел на русский язык
его сын, приняв от отца своеобразную эстафетную палочку. У Рустема Кутуя
не было опыта военной жизни, он не смог бы продолжить отцовскую книгу,
но на протяжении всей своей жизни он писал о приключениях мальчишек и
девчонок военного и послевоенного времени.
С фронта Адель Кутуй пишет письма жене и детям:
«Я попрошу мать сохранить это письмо и передать тебе его в тот день, когда
исполнится двадцать лет. И тогда мы поговорим с тобой. Будет обычный

день. Для тебя. Война останется в воспоминаниях. Мы победим, мы не
можем не победить, ты слышишь, сын. Мать скажет: «А тебе письмо. Оно
долго шло. Иди в другую комнату и почитай…». Я не думаю о смерти,
потому что она всегда присутствует рядом, и к ней привыкаешь. Нет, я не
бесстрашный, но слишком велика страна за спиной, чтобы ежедневно
скорбеть о себе. Если пуля выберет меня, ты получишь это письмо. Вот и
исполнилось тебе двадцать лет. Я поздравляю тебя. Давай обнимемся помужски… Ты вырос, мой сын. Я желаю тебе, завещаю любить людей. Отец».
К сожалению, им так и не удалось увидеться.
Освобождая города от фашистских захватчиков, на чужбине Адель
Кутуй очень скучает по своей малой родине и пишет стихотворение в
прозе «Тоскую»:
Удивительные, душистые цветы чужой стороны.
Я вдыхаю их аромат. Я вдыхаю, но мне все равно не хватает воздуха –
спазмы в горле.
Тихий запах полыни с родного поля исцелил бы меня.
Тоскую, сильно тоскую по тебе, Родина моя. Я из чистых ключей, из
глубоких колодцев пью ледяную воду.
Я пью, но не могу утолить жажду.
По вольной Волге, широкому Дону, быстрой Арагве и светлому Дону я
тоскую.
Тоскую по их родной воде – только глоток,
Только глоток из устоявшегося лугового озера я пил бы, как редкое вино.
Я тоскую, сильно тоскую по тебе, Родина далекая.
Я шел через Карпаты.
Я у финляндских озер отдыхал, но не видел ничего вдохновеннее Казбека,
величественнее Эльбруса, легче белых чаек на родных озерах ничего не
встречал.
Разве повторима твоя красота, Родина моя?

Поэт-фронтовик рассказал потомкам о своих победах и поражениях,
страданиях и радостях через свои стихи. «Исповедь солдата» – автор этих
строк Адель Кутуй. Писал он их во время Великой Отечественной, лёжа в
окопах, прямо на поле боя, между сражениями, с чувством решимости и
патриотизма. Одним из самых душевных, на мой взгляд, получилось
стихотворение «Утренние думы» (1942). В поэтической форме Адель Кутуй
оставил нам свидетельство силы единства народов. Убить можно советских
людей, «но их честь, но их дружбу убить невозможно». Идеи дружбы
народов вдохновляли поэта:
Я русскую столицу берегу,
Чтобы жила татарская столица.
Адель Кутуй бережно относился к культурным традициям, к духовным
ценностям, обладал умением поэтически воспринимать природу не только
своего родного края. Вот почему даже хрупкая веточка сирени вырастает в
символ несокрушимости….
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Некролог МАЛИКОВ Адиб Маликович
Татарская литература понесла тяжелую утрату. 22 апреля 2009 года на
88-м году жизни скончался известный писатель, прозаик, ветеран Великой
Отечественной войны Адиб Маликович Маликов. А.М. Маликов родился 16

августа 1921 года в деревне Верхний Чат Янауловского района Башкирской
АССР в семье учителя. Интерес к литературе у будущего писателя возник в
годы учебы в Пермском татарском педагогическом училище. В 1939 году
после окончания училища Адиба Маликова направили в качестве
преподавателя в деревню Султанай Бардымского района Пермской области.
Осенью того же года он был призван в ряды Советской Армии. В августе
1945 года будущий писатель участвовал в боевых действиях в качестве
командира отделения разведчиков при освобождении Южного Сахалина. За
героическое выполнение воинской операции он был награжден медалью «За
отвагу». В послевоенные годы Адиб Маликов работал редактором
литературно-драматических программ на радио Татарстана. Затем был
направлен Союзом писателей в Москву на Высшие литературные курсы при
Литературном институте им. А. М. Горького. В 1951-60 годах Адиб Маликов
работал в качестве собственного корреспондента молодежной газеты в
Альметьевске и Мензелинске. В 1955 году он организовал в Альметьевске
литературное объединение и был его руководителем на протяжении многих
лет. В 1963 году из литературного объединения сформировалась
Альметьевская писательская организация, которую он возглавлял в разные
годы. Адиб Маликов оставил богатое литературное наследие. Он является
автором около тридцати книг. Его поэмы «Каменщик», «Гайша апа»,
«Фардана», «Холодная поляна», созданные в 50-70-е годы, многочисленные
стихи отразили мысли и устремления людей той эпохи. Большой
популярностью пользовались также его произведения для детей и очерки.
Книги А. М.Маликова «Без кояшны юлда каршылыйбыз» («Мы солнце
встречаем в пути») , «Гашыйклар юлы» («Дорога влюбленных») , связанная с
военной тематикой повесть-воспоминание о Сахалине «Яшьлек утравым»
(«Остров моей юности») , документальная повесть «Гомер мизгелләре»
(«Мгновения жизни») , созданная в поздние годы, и другие издания
заслуживают высокой оценки как художественно-документальные летописи
времени. За широкую общественную и творческую деятельность в 1981 году

А.М.Маликов был награжден орденом «Знак Почета», удостоен званий
заслуженного работника культуры Татарстана и почетного гражданина
Альметьевска. Адиб Маликов и его супруга, известная поэтесса Сажида
Сулейманова, создали в Альметьевске подлинную творческую среду, в
которой выросли многие будущие известные писатели и деятели культуры
Татарстана. Светлая память о талантливом поэте и прозаике, ветеране
Великой Отечественной войны, отзывчивом человеке Адибе Маликовиче
Маликове сохранится в сердцах благодарных читателей. Министерство
культуры Республики Татарстан, Союз писателей Республики Татарстан…

Союз писателей Татарстанаhttp://www.sptatar.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=1568:последни
й-писатель-фронтовик-татарстана&Itemid=695&lang=ru
09 Февраль 2017
Последний писатель-фронтовик Татарстана
был предан земле 8 февраля. Аркадий Михайлович
Мельников, писатель, публицист, Заслуженный работник культуры
Республики Татарстан, номинант Международной премии «Филантроп»,
скончался на 91-м году жизни.
На протяжении многих лет Аркадий Михайлович успешно занимался
педагогической и просветительской деятельностью, публицистикой и
литературным творчеством, был автором более тридцати книг и двух
сборников песен.
В последний путь Аркадия Михайловича Мельникова проводили
писатели, представители культурной и педагогической общественности
республики. Дань уважения памяти писателя-фронтовика отдали и военные:
в его честь троекратно прозвучал залп из боевого оружия.

На прощальной церемонии выступили заместитель министра культуры
РТ Эльвира Камалова, председатель Союза писателей РТ Данил Салихов,
представитель военкомата – старший лейтенант Алмаз Давлетшин, родные и
близкие писателя.
Вел траурную церемонию председатель секции русскоязычной
литературы и художественного перевода СП РТ Ахат Мушинский. Он
рассказал, что от Татарстана в Великой Отечественной войне участвовали
124 писателя, 34 из них погибли. Среди вернувшихся был и Аркадий
Михайлович Мельников.
– Сегодня мы провожаем последнего вернувшегося со страшной войны
воина-писателя Татарстана, – сказал Ахат Хаевич и вручил дочери героя
недавно выпущенную книгу «Писатели фронтовики Татарстана», изданную
на трех языках. Одна из глав ее посвящена А. М. Мельникову.
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Памяти Геннадия Паушкина
Культура и литература Татарстана понесли большую утрату. 15
октября 2007 года на 87-м году жизни скончался известный поэт,
заслуженный работник культуры Республики Татарстан и Российской
Федерации, ветеран Великой Отечественной войны Геннадий Александрович
Паушкин. Он родился 28 февраля 1921 года в Казани. В 1939 году поступил

на историко-филологический факультет Казанского университета, но прервал
учебу в связи с призывом в армию. Первое свое стихотворение
"Двадцатилетний часовой" рядовой Паушкин опубликовал еще до войны в
многотиражной газете погранотряда. Через десять лет вышла первая книга
поэта "На дальней заставе". С первого и до последнего дня Великой
Отечественной войны Г.А.Паушкин был в действующей армии, участвовал в
боях на перевалах Главного Кавказского хребта, прошел по фронтовым
дорогам Румынии, Болгарии, Югославии, Венгрии, Австрии. За храбрость
награжден орденом Красной Звезды, медалями "За оборону Кавказа", "За
взятие Будапешта" и другими. Писатель высокой гражданской позиции,
Геннадий Паушкин стал одним из лучших летописцев Великой
Отечественной войны, показал войну такой, какая она есть, глазами рядового
солдата. После демобилизации Г.А.Паушкин продолжил учебу в Казанском
государственном университете, руководил литературным объединением
КГУ, активно публиковался в республиканской прессе. В последующие годы
работал заведующим отделом культуры и искусства в редакции газеты
"Комсомолец Татарии", был собственным корреспондентом газеты
"Комсомольская правда". С первых дней строительства КамАЗа и нового
города Набережные Челны Г.А.Паушкин — в самой гуще Всесоюзной
ударной стройки. Он — автор первой книги очерков о строителях
автогиганта на Каме "На земле челнинской". Геннадий Паушкин был членом
правления Союза писателей Татарской АССР, руководил русской секцией
союза, работал литературным консультантом. Среди его учеников —
известные ныне писатели Рустем Кутуй, Диас Валеев, Николай Беляев и
другие. Немало он сделал и для татарской литературы, переведя многих
татарских поэтов и прозаиков на русский язык. Геннадий Паушкин — автор
более двадцати книг прозы и поэзии, среди которых — "Возвращение",
"Материнская звезда", "Слушай мои позывные", "Живу и помню", "Танайка"
и другие. Тема войны стала главной в творчестве писателя. Это подтверждает
и последняя его книга — "Тетрадь, найденная в окопах", изданная в 2006

году. Геннадий Александрович Паушкин награжден Почетной грамотой
Республики Татарстан, Благодарственным письмом Президента Республики
Татарстан. Литературная общественность запомнит Геннадия
Александровича Паушкина как яркого поэта, в творчестве которого
отразилась судьба военного поколения, и замечательного человека….

Министерство культуры РТ http://mincult.tatar.ru/rus/index.htm/news/7965.htm 16.10.2007«Скончался
Геннадий Паушкин»
Вчера в Казани в возрасте 86 лет скончался писатель, заслуженный
работник культуры Российской Федерации, член Союза Писателей СССР и
Республики Татарстан, ветеран Великой Отечественной войны Геннадий
Александрович Паушкин.
17 октября в 10.00 в музее им. А.М.Горького (ул. Горького, 10) пройдет
гражданская панихида по покойному.
Vipkazan - http://www.vipkazan.ru/reviews/press/id1026/
28 февраля 2006 г. О литературно-музыкальном вечере «И музы вели в
бой» в Музее Великой Отечественной войны
Сегодня в Музее Великой Отечественной войны (Казанский Кремль)
состоится литературно-музыкальный вечер «И музы вели в бой»,
посвященный 85-летию заслуженного работника культуры Российской
Федерации, члена Союза Писателей СССР и Республики Татарстан, ветерана
Великой Отечественной войны Геннадия Паушкина.
Геннадий Паушкин с университетской скамьи ушел служить в ряды
Красной Армии, был радистом на заставе Героя Советского Союза
К.Ф.Ветчинкина, которая приняла на себя первый удар румынско-немецких
войск.
С первого и до последнего залпа Великой Отечественной войны
Паушкин был в действующей армии, активно участвовал в боях на перевалах

Главного Кавказского хребта. Награжден орденом Красной Звезды, медалями
«За оборону Кавказа», «За взятие Будапешта».
После войны Геннадий Паушкин продолжил учебу в Казанском
университете, руководил литературным объединением КГУ, публиковался в
республиканской прессе. После учебы работал заведующим отделом
культуры и искусства в редакции газеты «Комсомолец Татарии», был
собкором «Комсомольской правды» по ТАССР, Чувашской, МАССР,
Марийской АССР. Десять лет проработал литературным консультантом
Союза писателей ТАССР. Выпустил более 20 книг прозы и поэзии,
редактировал альманах «Литературный Татарстан». Произведения Геннадия
Паушкина издавались не только в Казани, но и Москве. Творчество
литератора высоко оценивал Булат Окуджава.
Был членом правления СП ТАССР, вел большую общественную
работу, оказывал творческую помощь молодым авторам, переводил
произведения многих татарских поэтов и прозаиков на русский язык.
В 1981 году Паушкину присвоено звание «Заслуженный работник
культуры РСФСР», в 2001 он награжден Почетной грамотой Республики
Татарстан, Почетными грамотами Министерства культуры и Союза
писателей Республики Татарстан, медалью «В честь тысячелетия Казани».
Паушкин — лауреат Литературной премии им. А.М.Горького «За
многолетний вклад в литературу».

Литпорталhttps://www.litprichal.ru/slovari/enc_sovet/shamov-afzalshigabutdinovich.php
Шамов Афзал Шигабутдинович [р. 19.2(4.3). 1901, деревня ТатарскоеТанаево, ныне Зеленодольского района], татарский советский писатель. Член
КПСС с 1943. Участник Гражданской войны 1918-20. В 1926-30 учился на
литературном факультете МГУ. Участник Великой Отечественной войны
1941-45. В 1949-50 - редактор журнала "Совет эдебияты" ("Советская

литература"). Печатается с 1919. Тема духовного, гражданского роста
советского человека - основная в творчестве Ш.: повести "Рауфа" (1926),
"История одной любви" (1933), сборники рассказов "В городе нефти" (1955),
"В один из дней" (1959) и др. Произведения лирического плана вошли в
сборник "В дождливый вечер" (1965). Переводит на татарский язык
произведения Л. Н. Толстого, Н. В. Гоголя, Ф. В. Гладкова, Н. А.
Островского и др. Член Президиума Верховного Совета Татарской АССР
(1959-1963). Председатель правления СП Татарской АССР (1958-61).
Награжден орденом Октябрьской Революции, 2 другими орденами, а также
медалями.
Соч.: Сайланма эсэрлэр, Казан, 1954: Бер мохэббэт турында, Казан,
1976; в рус. пер. - Рассказы, М., 1957; Рассказы, Казань, 1960.
Лит.: Гиниятуллина А., Писатели Сов. Татарстана. Биобиблиографич.
справочник, Каз., 1970. БСЭ

Презентации

«Алые паруса»https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2013/01/06/prezentatsiya-pisateli-tatarstana-vposlevoennye-gody
06.01.2013 - 0:09
Презентация "Писатели Татарстана в послевоенные годы"

900igr.net http://900igr.net/prezentacija/literatura/geroi-velikoj-otechestvennoj-vojnypisateli-tatarstana-93364.html
Презентация «Герои Великой Отечественной Войны - писатели
Татарстана»

EDU.TATAR.RU

https://edu.tatar.ru/upload/images/files/Писатели%20Татарстана.pdf
Писатели Татарстана – участники Великой Отечественной войны.
Классный час

MYSHARED.RU - http://www.myshared.ru/slide/377333/
Презентация «Аблулла Алиш»

TOPREFERAT.ZNATE -http://topreferat.znate.ru/docs/index-53616.html
« Чист душой» Сценарий литературного портрета, посвященного
творчеству известного татарского писателя-фронтовика, поэта Фатиха
Карима
(Для учащихся среднего возраста) Фатих Карим (1909-1945)-татарский
писатель, поэт, патриот...

