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                                                   Вступление 

    На   школьном  конкурсе  чтецов  я  услышала  стихотворение   Мусы  

Джалиля   «Варварство»,   которое  потрясло  меня.  Я  попросила  у  учителя  

литературы  что – нибудь  почитать  об  этом  поэте. 

Стихи  Мусы  Джалиля  вели  меня  не  только  по  гитлеровским  лагерям,  

но  вслед  за  ними  я  побывала  и  в  стране  детства,  юности  поэта,  

которые  проходили  в  нашем  родном  Оренбуржье – это  было  первым  

моим  открытием.  Муса  Джалиль,   наш  земляк – оренбуржец,  

увековечивший  свое  имя  и  бессмертными  творениями,  и  смертью,  

которая  сама  является  подвигом. 

   К  сожалению,  авторы  книг,  посвященных  М.Джалилю,  или  вообще  не  

касаются  детских  и  юношеских  лет  поэта,  или  говорят  о  них  вскользь. 

В  нашем  селе  живет  несколько  семей  татарской  национальности,  в  

одной  из  них  (Макаева  Роза  Самиевна)  мне  предоставили   книгу  

журналиста  Владимира  Альтова  «Юность  Мусы  Джалиля»,  выпущенную  

в  1969  году  Южно- Уральским  книжным  издательством.  Особенно  

интересно читать «Протоколы  общих  собраний  Мустафинской  ячейки  

Ново – Никольского  волкома  Шарлыкского  района». 

  В  процессе  подготовки    к  105-летию  со  дня  рождения  поэта   краеведы  

нашей  школы  организовали  поездку  в  школу №18  г.Новотроицка,  где  

уже  несколько  лет  работает  музей   М.Джалиля.  Оказывается,  поэт  в  

1926  году  жил  в  г.Орске  и  помогал  создавать  комсомольскую  

организацию – это  было  моим  вторым  открытием.  Затем   мы  посетили   

краеведческий  музей   в  г.Орске,  где  нам  рассказали  о  литературной  

деятельности  поэта.  Мы  узнали  о  создании  им  национального  оперного  

театра  в  Казани,  о   Моабитской  тюрьме,  о  казни  на  гильотине  в  тюрьме  

Плетцензее  в  Берлине.  В  архиве  города  Новотроицка  нашли  карту,  где  

обозначена  улица  имени  Мусы  Джалиля. 

   Каждое  новое  поколение  открывает  в  творчестве  поэта  то  новое,  что  

созвучно  его  времени. 

 В  поэзии   М.Джалиля  меня  привлекают  идеи  гражданского  мужества  и  

гуманизма,  толерантности,  что  так  не  хватает  молодежи  в  современной  

действительности.  Удивляет  жизнелюбие,  оптимизм,  гармоническое  

восприятие  жизни,  и  как  поэт  мог  передать  это  людям. 

  Хочу  поспорить  с  теми,  кто  утверждает,  что  о  творчестве  поэта  все  

известно  и  нет  ничего  нового.  Хотя  стихи  написаны  в  камере  

смертника,  в  ожидании  казни,  но  строки – то  светлые,  то  чуть  грустные 

– полны  оптимизма.  Поэт  показывает  в  стихах  моральное  исцеление  

человека  после  ужасов  войны,  ясность  светлых  помыслов,  чувство  

праздничности  любви.  Прежде  всего  в  лирике  поэта  звучит  тема  

гражданственности,  а   об  этом  так  важно  говорить   в  современной  

российской  действительности,  если  мы  хотим  сформировать  гражданское  

общество. 

 

3 



Цель:   проанализировать  путь  Мусы  Джалиля,  поэта  и  гражданина,   

              от  истоков  до  бессмертия  с  целью  обновления  стендов  и   

              экспозиций  в  школьном  музее  к  105-  летию  со  дня  рождения 

              поэта. 

Задачи: 

   1. Изучение   теоретической  составляющей   о   Мусе   Джалиле 

       и  освещение  в  работе  основных  страниц  жизни  и  творчества  поэта. 

   2. Совершенствование  умения  поиска  и  анализа  дополнительной   

       информации,  приобщение  к  историческому,  культурному  и   

       духовному  наследию  Оренбуржья. 

   3. Развитие  навыков  самостоятельного  анализа  лирического   

       стихотворения. 

    

   4. Применение    полученной   информации  для  обновления  

       в  школьном  музее  стенда   «Не  умрет  твоя  песня,  Джалиль!»,  

       оформления   экспозиции  «Путь  в  бессмертие»,   проведения            

       читательской    конференции  «Жизнь  моя  песней   звенела  в  народе…» 

      ( к  105-летию  со  дня  рождения  поэта). 

Гипотеза:   

если  исследовать  своеобразие  жизни  и  творчества  Мусы  Джалиля, 

проанализировать  путь  от  истоков  до  бессмертия,   развивая  умение  

поиска  информации,   применяя  «Самостоятельный  анализ  лирического  

стихотворения», 

то: 

 сложится   представление  о  жизни  и  творчестве  Мусы  Джалиля, 

что  будет  способствовать  развитию  творческих  способностей  

автора  работы; 

 продолжится  формирование  патриотизма  и  гражданственности,  

духовности  и  чувства  сопричастности  к  истории  Оренбургского  

края; 

 сформируется  умение  применять  в  практической  деятельности 

наработанный  теоретический  материал,  а  именно:  оформление  в   

школьном  музее  стенда,  экспозиций,  посвященных  105-летию  со  

дня  рождения  Мусы  Джалиля. 

 

Методы  работы: 

  изучение  литературы  о  творчестве  Мусы  Джалиля; 

 Посещение  музеев  в  г.Орске  и  г.Новотроицке  (18  школа) 

 Интернет – ресурсы 
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                                     Основная  часть 

    

  25  апреля  1953  года  «Литературная  газета»  опубликовала  первую  после  

долгих  лет  подборку  стихотворений  Мусы  Джалиля.  Это  были  стихи  

поэта – героя  из  его  «Моабитской  тетради» - крошечных,  сшитых  из  

клочков  бумаги  блокнотиков,  с  огромным  риском  вынесенных  из  

фашистских  застенков  бывшими  узниками  Нигматом  Терегуловым  и  

бельгийцем  Андре  Тиммермансом. 

  Что  же  сформировало  этот  железный  характер?  Что  помогло  

татарскому  поэту  стать  выразителем  дум  и  чувств  не  только  

нашего  народа,  но  и  антифашистов  самых  разных  национальностей? 

                                      

                                        Мустафино 

   В  бескрайних  оренбургских  степях  затерялась  небольшая  татарская  

деревушка  Мустафино  (ныне  Шарлыкский  район  оренбургской  области).  

Здесь,  15 (2  по  старому)  февраля  1906  года,  родился  Залилов  Муса  

Мустафович  (Муса  Джалиль),  будущий  татарский  поэт,  герой – 

антифашист.  Был  он  шестым  ребенком  в  семье  крестьянина – бедняка.  

  По  Интернету  можно  узнать  подробнее  о  Мустафино. 

Родное  село  поэта  было  основано  в  последней  четверти  XVIII  века  

переселенцами  из  Казанской  губернии.  Давно  замечено,  что  в  

национальных  поселениях,  возникших  вдали  от  родных  мест,  истово  

сберегается  родной  язык,  обычаи  предков,  сокровища  устного  народного  

творчества.  Также  произошло  и  здесь.  Фольклористы  находят  в  этих  

краях  такие  народные  песни,  сказки,  легенды,  которые  не  сохранились  в  

самом   Татарстане. 

   Хранительницей  и  исполнительницей  замечательных  образцов  

народного  творчества  в  семье  Залиловых  была  мать  поэта.  В  юности  

она  считалась  первой  певуньей  на  селе,  не  только  знала  множество  

песен,  сказок,  байтов,  но  и  сама  сочиняла  их.  

(Баит – сюжетная  песня  или  сказание  типа  русских  былин,  

преимущественно  на  трагические  темы).  Сложенный  ею  незадолго  до  

смерти  мунаджат (стихотворное  послание  религиозного  или  

нравоучительного  характера)  к  сыновьям  Ибрагиму  и  Мусе  до  сих  пор  

бытует  в  Мустафино.   

   В  процессе  встреч  и  бесед  со  старожилами  нашего  села  мне  подарили  

старенькую  книгу  журналиста  Владимира  Альтова  «Юность  Мусы  

Джалиля»,  изданную  в  1969  году  Южно – Уральским  книжным  

издательством.  Автору  удалось  найти  в  фондах  партийного  архива  папку  

«Протоколы  общих  собраний  Мустафинской  ячейки  Ново – Никольского  

волкома  Шарлыкского  района». 

  В  протоколе  №1  отмечено,  что  в  комсомол  записалось  большинство  

ребят  из  «Красного  цветка» - детской  организации,  созданной  Мусой.   
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   Ребята  заседают  всю  ночь,  почти  до  утра.  Так  и  представляешь,  в  

бескрайних  оренбургских  степях  «огни  печальных  деревень». 

  Удивительны  эти  документы – комсомольские  протоколы  тех  

неповторимых  романтических  лет.  На  Заволжье  надвигался  голод.  И  в  

эту  суровую  пору  вчерашние  мальчишки,  в  основном,  малограмотные,  а  

порой  и  совсем  неграмотные,  серьезно  решают  вопросы  жизни. 

Вот  выписка  из  протокола  собрания  комсомольской  ячейки: 

«Слушали:  о  непе. 

Постановили:  ввиду  того,  что  вождь  всемирного  пролетариата,  наш  

дорогой  Владимир  Ильич  высказался  за  неп,  против  непа  не  выступать,  

но  кулаку-  мироеду  не  позволить  продавать  соль  по  мироедским  ценам» 

Или  такой  документ: 

«Слушали:  о  распределении  карасина. 

Постановили:  ввиду  наличия  луны  в  сумеречное  время  и  что  старики  

обещают  на  этой  неделе  ведренную  погоду,  карасина  не  распределять» 

  И  потом,  когда  Муса  учился  на  рабфаке  в  Казани  и  приезжал  домой  

на  каникулы,  он  тут  же  включался  в  работу: 

«В  связи  с  разгаром  летних  уборочных  работ  вся  работа  ячейки  

переносится  в  поле,  т.е.  читка  литературы,  проведение  отдыха,  

подготовка  и  проведение  выступлений  художественной  

самодеятельности  и  беседы  на  разные  темы» 

Когда  знакомишься  с  документами  мустафинской  ячейки,  обращаешь  

внимание  на  то,  что  у  ее  истоков  стояла  чуть  ли  не  вся  семья  

Залиловых -  Муса,  старший  брат  Ибрагим,  его  жена  Зубайда,  сестра  

Зайнаб.  Но  главную  роль  играл  Муса.  Он  думал  о  земляках  и  тогда,  

когда  завершил  учебу  на  рабфаке,  и  перед  ним  открывались  самые  

широкие  перспективы.  Друзья  собирались  продолжить  образование  в  

вузах,  а  Муса  сказал:  «В  институт  я  всегда  успею.  Поеду  в  родные  

края,  поработаю».  «Это  возвращение  надолго»,-  писал  он  в  письме  

подруге  Галии  Мухаммадиевой.  В  том  же  письме  Муса  послал  ей  в  дар  

свой  сборник  стихов  «Варабыз»  («Мы  идем») 

(Альтов  В.  «Юность  Мусы». – Южно-Уральское  книжное  изд.,  1969) 

 Сборник  был  тоненьким,  в  нем  уместилось  не  много  стихотворений,  но  

Муса  очень  дорожил  им – ведь  это  была  его  первая  книжка. 

Муса  вернулся  в  родные  оренбургские  степи: 

Каждой  песней  отчитываюсь  перед  страной 

Эти  песни,  как  лозунг,  военный  пароль, 

Как  путевка,  которая  вечно  со  мной  (Сборник  «Варабыз») 
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                                          Орск  (1926) 

    Недолго  прожил  юный  поэт  в  Мустафино  среди  родных  и  друзей  

детства.  Спустя  несколько  дней  после  приезда  из  Каширинска  прискакал  

в  Мустафино  нарочный.  Он  передал  Мусе,  что  его  просят  срочно  

явиться  в  гупком  комсомола,  в  Оренбург.  

   Залилову  сказали,  что  позарез  нужен  инструктор  по  работе  среди  

национальных  меньшинств.  Его  направили  в  Орский  уездный  комитет,   

он  подходил  по  всем  статьям:  комсомолец  со  стажем,  владеет  татарским   

и  русским   языками.  Муса  ответил  не  сразу.  Но,  поразмыслив,  сказал: 

-Поеду. 

Впереди  были  годы  работы – напряженной,  трудной,  опасной. 

(Из  материалов  музея  М.Джалиля  в  г.Орске) 

                  

                    Начало  литературной  деятельности 

   1919  год.  В  Оренбургскую  армейскую  газету  «Кызыл  йолдыз»  

(Красная  звезда»)  Муса  принес  первые  стихи,  подписанные  «Маленький  

Джалиль»  (ему  было  14  лет),  но,   несмотря  на  такую  подпись,  стихи  

его  были  по- взрослому  зрелы,  в  них  поет  и  звенит  время.  Они  

проникнуты  пылом  молодости. 

  В  1923  году  в  печати  выходит  первый  сборник  молодого  поэта  

«Барабыз»  («Мы  идем»).  В  стихах  ощущается  величие  времени,  радость  

созидательного  труда.  Песня  для  поэта-не  созирцание  или  

умиротворение  жизни.  Она  свидетельство  несгибаемости,  величия  

человека.  О  нем,  о  величии  простого  человека  Джалиль  всегда  будет  

говорить  с  неподражаемым  восторгом,  считая  космические  сдвиги  

прямым  результатом  усилий  каждого: 

И  в  каждом  из  нас  затаенная  сила… 

Творческую  индивидуальность  Джалиля  критики  определят  как  

гармоническое  восприятие  жизни,  как  умение  познавать  все  сложности  

окружающего,  оставаться  неисправимым  оптимистом: 

За  народ  все  вперед  я  иду. 

Жизнь  моя  завершится  в  борьбе  за  него! 

Пафос  его  поэзии,  основные  мотивы – тема  молодости  и  созидания,  идеи  

гражданского  мужества  и  гуманизма,  любовь  к  Родине. 

   Еще  одну  тему  нужно  выделить:  Муса  Джалиль  и  дети.  Поэт  

вспоминал:  «В  деревне  еще  не  было  комсомольцев.  А  среди  учеников  

образовалась  детская  организация,  в  которой  было  около  сорока  

человек. Название  ее  сначала  была  «Кзыл  юлдуз»  («Красная  звезда»),  а  

потом  переименовали  в  «Кзыл  чечек»  («Красный  цветок»).  

 Я  был  председателем.  У  нас  была  библиотека,  журнал,  клуб.  И  мы  

каждую  неделю  ставили  спектакли  для  детей.  Для  них  я  написал  

несколько  пьес».    (М.Джалиль.  Мой  жизненный  путь.-  Казань,  1962,  

стр.16) 
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Получив  высшее  образование,  М.Джалиль  в  течение  нескольких  лет  

работает  ответственным  редактором  детских  татарских  журналов  

«Кэчкенэ  иптэшлер»  («Октябренок»). 

   Муса  Джалиль – один  из  создателей  национального  оперного  театра  в  

Казани.  В  1938  году  он  заведующий  литературной  частью  татарского  

оперного  театра .  Через  год  открылся  первый  сезон.  В  числе  других  

произведений  была  принята  к  постановке  опера  Н.Жиганова  «Алтынчеч» 

 

                                   Война  и  поэзия 

Войну  с  фашистской  Германией  Муса  Джалиль  встретил  

тридцатипятилетним,  добровольцем  ушел  на  фронт.  Рядовой  солдат,  

старший  политрук,  военный  корреспондент – вот  путь  поэта  на  фронте. 

Как  бесстрашно  и  стойко  прошел  он  сквозь  жесточайшие  испытания,  

отпущенные  ему  войной: 

Перо  положил  я  в  походную  сумку, 

А  рядом  висит  за  плечом  автомат. 

Пусть  будут  со  мною  и  пули,  и  песни, 

И  вместе  проклятых  фашистов  громят.       Август  1941 г. 

  Вторая  армия,  в  которой  он  находился,  была  уже  полностью  окружена  

и  отрезана  от  основных  сил.  

 Потом  пришло  известие,  что  Муса  пропал  без  вести.  Окруженный  

врагами,  отрезанный  от  своих,  оглушенный  взрывной  волной,  

М.Джалиль   оказался  в  руках  врага. 

  В  польской  крепости  Демблин,  в  концлагере,  гитлеровцы  собирали  

военнопленных  татар,  башкир  и  представителей  других  национальностей  

Востока.   Фашисты  вели  идеологическую  обработку  пленных,  чтобы  

использовать  их  в  военных  действиях  против  Советской  Армии. 

Сорвать  этот  замысел  фашистов – такую  задачу  поставила   подпольная  

организация,  которую  возглавил  Джалиль.  Их  усилия  не  пропали  даром.  

Первый  же  батальон  Волго – татарского  легиона,  отправленный  на  

Восточный  фронт,  поднял  восстание,  перебил  немецких  офицеров  и  

влился  в  отряд  белорусских  партизан. 

   В  августе  1943  года  гитлеровцам  удалось  напасть  на  след  подпольной  

группы,  и   М.Джалиль  лыл  брошен  в  одну  из  самых  страшных  тюрем  

гитлеровского  рейха – Моабитскую: 

         Мечтал  я  по-солдатски  умереть 

         В  разгуле  ураганного  огня. 

         Но  нет!  Как  обгорелый  фитилек, 

        Мерцаю,  тлею…  Миг – и  нет  меня. 

                Я  прежде  и  не  думал,  не  гадал, 

               Что  сердце  может  рваться  на  куски. 

               Такого  гнева  за  собой  не  знал, 

              Не  знал  такой  любви,  такой  тоски. 

                     Сентябрь  1942  г.  «Неотвязные  мысли» 
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    Ни  жестокие  пытки,  ни  посулы  свободы,  жизни  и  благополучия,  ни  

камера  смертников  не  сломили  его  воли  и  преданности  Родине.  Тогда  

он  был  приговорен  к  смерти. 

25  августа  1944  года  казнен  на  гильотине  в  тюрьме  Плетцензее  в  

Берлине. 

   Первая  моабитская  самодельная  книжка  размером  9,5 x7,5  см.  

содержит  60  стихотворений.  Второй  моабитский  блокнот – тоже  

самодельная  записная  книжка  размером  10,7  x  7,5  см.  В  ней  содержится  

50  стихотворений.  Эти  тетради  хранятся  в  Государственном  

объединенном  музее  Республики  Татарстан. 

  Независимо,  гордо  звучит  каждое  слово!  Это  настроение  любого  

стихотворения: 

Пускай  мои  минуты  сочтены, 

Пусть  ждет  меня  палач 

И  вырыта  могила. 

Я  ко  всему  готов. 

Но  мне  еще  нужны 

Бумага  белая  и  черные  чернила.   («Случается  порой») 

«Моабитская  тетрадь» - это  бессмертная  книга,  потрясающая  читателей  

силой  человеческого  духа.  Это  гимн  бесстрашию  и  стойкости  человека: 

…Вот  и  последнюю  песню  пишу, 

   Видя  топор  палача  над  собой.   («Мои  песни»,  1943) 

…Придет  мой  час  и  я – умру. 

   Но  знай:  умру  я  стоя, 

  Хотя  ты  голову  отрубишь  мне,  злодей.(«Палачу»,   1943) 

Действительно,  поэт  писал  свои  песни  почти  под  топором  палача.  И  это  

была  не  поэтическая  метафора,  а  суровая,  беспощадная  реальность: 

Как  волшебный  клубок  из  сказки, 

Песни – на  всем  моем  пути… 

Идите  по  следу  до  самой  последней, 

Коль  захотите  меня  найти!     (Волшебный  клубок») 

   2  февраля  1956  года  Указом  Президиума  Верховного  Совета  СССР  за  

исключительную  стойкость  и  мужество,  проявленные  в  борьбе  с  

немецко – фашистскими  захватчиками,  М.Джалилю  посмертно  присвоено  

звание  героя  Советского  Союза. 

  Пройдут  годы,  многое  изменится,  но  и  потом  «Моабитская  тетрадь»  

будет  волновать  новые  поколения,  звать  их  к  стойкости  и  героизму,  

будет  учить  жить.  Джалиль  и  его лирический  герой  не  боятся  смерти  и  

сознают  свое  превосходство  над  ней  потому,  что  знают  силу.  Которая  

выше,  сильнее  смерти.  Эта  сила – бессмертие. 
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 Когда  с  победой  мы  придем  домой, 

Изведаем  почет  и  славу, 

И,  ношу  горя  сбросив  со  спины, 

Мы  радость  обретем  по  праву. 

О  нашей  трудной,  длительной  борьбе 

Живую  быль  расскажем  детям, 

И мы,  волнуя  юные  сердца 

Сочувствие  и  пониманье  встретим. 

(«Утешение»,  октябрь  1943 г.) 

                                        Заключение 

В  работе  освещены  основные  страницы  жизни  и  творчества  Мусы  

Джалиля,  что  будет  способствовать   обновлению  стендов  в  школьном  

музее,  оформлению  экспозиций,  посвященных  105-летию  со  дня  

рождения  поэта. 

М.Джалиль  был  поэтом  татарского  народа,  но  по  своему  характеру  он  

является  поэтом  интернациональным.  Его  поэзия  помогает  укреплению  

дружбы  между  народами,  населяющих  нашу  страну. 

Чем  дальше  отходят  от  нас   события  Великой  Отечественной  войны,  

тем  значительнее   должен  предстать  в  нашем  сознании  исторический  

подвиг  народа.    

 

                                          Результаты 

1. На  основе  материала  данной  работы  в  школьном  музее  обновлен  

стенд  «Не  умрет  твоя  песня,  Джалиль!»;  оформлены  экспозиции,  

посвященные  105-летию  поэта. 

2. Проведен  конкурс  иллюстраций  к  стихотворениям  поэта 

(показать  папку  с  рисунками) 

3. В  школе  проведен  конкурс  на  лучшего  чтеца  М.Джалиля. 

Победители  конкурса  приняли  участие  в  выпуске  устного  журнала  

«Жизнь  моя  песней  звенела  в  народе».  Основным  материалом  для  

устного  журнала  является  данная  работа. 

4. Исследовательский  материал  используется  классными  

руководителями   в  проведении   ЧКР  и  мероприятий,  посвященных  

жизни  и  творчеству  М.Джалиля.   Данный  материал  вызывает  у  

учащихся  интерес  к  исследовательской  работе,  стремление  

анализировать,  делать  самостоятельные  выводы. 
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