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2 Февраля 2018 г. Волгоград вместе со всей стра-
ной отпраздновал 75-летнею годовщину разгрома 
немецко-фашистских войск под Сталинградом. В 
честь этой даты татарскими активистами Волго-
градского региона было организовано праздничное 
мероприятие, которое состоялось 4-февраля в «Доме 
дружбы». 

На это мероприятие были приглашены ветераны 
Великой Отечественной войны, труженики тыла, дети 
военного Сталинграда. Мероприятие началось с голоса 
Левитана, оповестившего страну о Ве-
ликой победе в Сталинградской битве. 
Затем  ветеранам был показан празднич-
ный концерт, программу которого подго-
товила ведущая Найля Мухамеджанова, 
которая является композитором, автором 
мелодии к песни «Снова сниться война» 
на стихи В. Аверковича. Поздравить 
ветеранов с праздником приехал татар-
ский народный ансамбль «Туган як». На 
сцене также выступали молодые талан-
ты Волгоградского региона.

В исполнении представителей под-
растающего поколения были прочитаны 
стихи татарского поэта Мусы Джалиля, 
погибшего в фашистском плену. Его 
стихи - это  передаваемая через поколе-
ния память об этой страшной войне. По традиции, не 
обошлось и без татарских гармонистов, ведь гармонь 
отчасти заменившая курай, воспроизводя те же волноо-
бразные булгаро-татарские мелодии, раскрывает  душу 
татарского народа.

И, конечно, мы услышали воспоминания очевидцев 
военных событий. Дети военного Сталинграда - Ибра-
гимова Равза Харисовна и Ларина (Рахматулина) Равза 
Диниятовна  поведали об ужасе военного времени, ко-
торый им довелось пережить. Они рассказали о  разлу-
ке с отцами, ушедшими на фронт, оккупации, голоде, 
смерти от тифа и голода родных и близких, об участии 
в восстановлении мирной жизни города. По оконча-
нии  своего выступления Ибрагимова Равза Харисов-
на передала музею села Малые Чапурники «Туган як» 
семейную реликвию - столетнюю шаль, доставшуюся 
ей от матери. В мероприятии принял участие ветеран 
Сталинградской битвы Гафуров Хамзя Ибрагимович, 
который 2 мая нынешнего года должен отметить 95-
летний юбилей! Он - представитель легендарного 
поколения, перед которым мы все в вечном долгу. В 
декабре 1942 года 228-й конвойный полк, в котором 
служил Хамзя Ибрагимович, был переброшен под 
Сталинград. Тогда еще молодые солдаты, только что 
призванные на службу в ряды Красной Армии, не зна-
ли, что ждет их впереди. Но храбрости и отваги им было 

75 лет Великой победе на Волге!
не занимать. Хамзя Ибрагимович был  один из первых, 
кто в 40-градусный мороз с ручным пулеметом пере-
плыл Волгу во время контрнаступления. За боевые за-
слуги он заслужил орден Отечественной войны второй 
степени, медали «За боевые заслуги», «За отвагу», «За 
оборону Сталинграда», «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.» и большое 
количество юбилейных медалей. Ветеран рассказал о 
Сталинградской битве и в конце выступления пожелал, 
чтобы у всех все сбылось! Через несколько дней после 

мероприятия Хамзя Ибрагисмо-
вич передал автономии, как сим-
вол великой Победы, копию листа 
газеты «Сталинградская правда» 
от 8 мая 1945 г. с напечатанным 
пактом о капитуляции фашист-
ской Германии.

Нельзя не упомянуть о ста-
линградских татарах.  Как мы 
знаем, село Малые Чапурники 
было полностью разрушено бом-
бёжкой, от села осталась только 
мечеть. Сталинградский татар-
ский аул Ендовище-Таганы также 
сильно пострадал от бомбёжки. 
По рассказам стариков  (жителей 
этого аула), люди бежали прятать-

ся в овраг, ложились когда падали бомбы, а когда вста-
вали те, кто оставался жив, видели вокруг себя убитых 
односельчан. Оккупанты угоняли эшелонами жителей 
этого аула на Запад, в Донецкую область, где они были 
освобождены войсками Красной армии. До сих пор в 
Донецке остались наши земляки. Вернувшись в Ста-
линград татары выстроили новое поселение Яна авыл 
- «Новый аул». 

Во время оккупации жители села Нариман были со-
гнаны в один деревянный дом, фашисты пытались их 
сжечь. К счастью, вовремя подоспели советские войска 
и спасли всех.

Сталинградская битва явилась кульминационным 

моментом в борьбе за коренной перелом в ходе войны. 
В сражениях 1943 - 1944 годов стратегическая инициа-
тива уже прочно перешла в руки советских войск.

Из статьи кандидата исторических наук Айсылу 
Кабировой: «В разгар Сталинградской битвы немецкий 
ефрейтор писал своему брату в тыл: «Здесь против нас 
много татар. Это - сумасшедшие люди, и я не хотел бы 
встретиться с татарином даже во сне». 

«Этот - татарин, он не подкачает», - часто можно 
было услышать на фронте», - отмечал Илья Эренбург в 
своих корреспонденциях.

Маршал Советского Союза Р. Я. Малиновский 
ещё в дни войны писал: «Я, как старый солдат, много 
видел на фронте бойцов и командиров татар и всегда 
восхищался их непреклонным упорством, железной 
волей в бою. Этот народ снискал к себе уважение 
за выдающееся мужество…». «Уроженцы Татарии 
дерутся с врагом, как львы», - подчеркивал Маршал 
Советского Союза И.Н. Конев.

Желаем нашим ветеранам, чтобы как можно дольше 
их не покидало здоровье, и они продолжали удивлять 
нас своими жизненными силами!

Дамир Дружинин
От редакции.
В ходе мероприятия  в исполнении ансамбля «Туган 

як» прозвучали песни «Солдатлар»,  «Мин телим дус-
ларга», «Матур булсын»,  «Чыгарсымы».  Таип Кари-
мов спел «Айрылмагыз», «Эй, гомер итэбез!», Зульфия 
Спирина - «Кызыл Ромашка», Рузиля Мухаматханова 
- «Журавли»,  «Йолдызым».  Прозвучали стихи Мусы 
Джалиля «Яулык» (Эльвина Шарипова), «Варварство» 
(Сафия Бальбекова), «Мамаев Курган» (Альфия Резепо-
ва).   

Выражаем благодарность организаторам - Анверу и 
Алие Булатовым,  Наиле  Ахметовой, Лилии  Ишмура-
товой, Сирене Исмагиловой, Лилии Бальбековой.

К 75-летию победы советских войск в Сталин-
градской битве был выпущен специальный номер га-
зеты «Халык сузе», печатного органа Региональной 
национально-культурной автономии татар Волго-
града и Волгоградской области.

ВОЙНА НА ХОЛСТАХ

Продолжение на стр.4.

20 февраля 2018 года в Триумфальном зале музея-
панорамы «Сталинградская битва» состоялась 
торжественная церемония передачи картин в дар 
городу-герою Волгограду от Республики Татарстан.  
Мероприятие проводилось в рамках реализации про-
екта «Война на холсте – как память поколений».                                                                                                                                      
    Инициатором  этого события является «Союз ху-
дожников Татарстана», региональное отделение 
Всероссийской творческой общественной организации 
«Союз художников России».          

Особая благодарность - приехавшему на торже-
ственную церемонию председателю Союза художников 
Татарстана И.И. Сиразиеву,  который является актив-
ным участником проекта.

Инициатива «СХ Татарстана» РО ВТОО «СХР» 
поддержана Министерством культуры Республики Та-
тарстан.  Экспозиция проекта пополнилась более 30 
картинами и первой в коллекции скульптурой. 

Активное участие в организации торжественной це-
ремонии приняла  ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«РЕГИОНАЛЬНАЯ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ 
АВТОНОМИЯ ТАТАР Г. ВОЛГОГРАДА И ВОЛГО-
ГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» . Автономия была одной из 
первых национальных организаций Волгоградской об-

ласти, которая поддержала этот  проект.  Второй карти-
ной в экспозиции  стала работа защитника Сталинграда  

С. Абдрашитова, которая называется «Сталинград, ав-
густ 42».  

23 февраля 2016 года  автономия принимала актив-
ное участие в передаче картины еще одного татарского 
художника из Алтайского края, сына защитника Сталин-
града И.С Хайрулинова «Давай закурим. Берлин 45». 

В торжественной церемонии приняли участие: се-
кретарь ВПП ЕДИНАЯ РОССИЯ Волгоградской об-
ласти С.В. Горняков; глава города - героя Волгограда 
А.В. Косолапов, а также руководители и представители 
политических, общественных, национальных, ветеран-
ских и молодежных организаций, представители власт-
ных структур Волгоградской области. 

 Коллекция картин передана на хранение в муници-
пальное учреждение культуры «Центр культуры, досуга 
и кино Красноармейского района Волгограда». 

Для Рабиса Саляхова подарить свою картину вол-
гоградской земле - большая честь. Он признался, что 
не мог остаться равнодушным к социально-значимому 
проекту. Ведь именно в Сталинграде воевал и погиб его 
дед. Дух того времени художник ощутил через рассказы 
бабушки.
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Продолжение. Начало  на стр.3.

ВОЙНА НА ХОЛСТАХ
Рабис Саляхов, член Союза художников Республики 

Татарстан,  рассказал: «У меня представлена одна рабо-
та, которая называется «Парням 41-го года». Она посвя-
щена дедушке. Ребята молодые, жизнерадостные жили 
мирной жизнью, пока не началась война. Они ушли на 
фронт, и их уже никто не увидел на родной земле».

Проект «Война на холсте - как память поколений» 
объединяет людей искусства со всего мира. Авторы 
привозят полотна в Волгоград, как когда-то вся великая 
страна отправляла своих сыновей  на Сталинградский 
фронт.

Ильнур Сиразиев, председатель Союза художни-
ков Республики Татарстан подчеркнул: «Мы решили 
не представлять одной-двумя работами Республику, а 
представить целой коллекцией. Потому, что у всех есть 
что-то личное, все помнят те военные годы, как жили в 
детстве и голодали. Это были действительно страшные 
дни, страшная память».

Стартовал проект»Война на холстах» 2 сентября 
2015 года - в 70-ю годовщину окончания второй миро-
вой войны. Тогда городу были переданы в дар картины 
из Кабардино-Балкарии. По словам организаторов, из-

начально проект планировался, как областной. Но он 
стремительно преодолел границы России, в нем уже 
приняли участие Китай и Азербайджан.

Сергей Горняков обратился к собравшимся: «Здесь 
представлены картины участников Великой Отече-
ственной войны, их детей и сегодня уже и внуков. И 

очень хорошо, что именно Волгоград стал инициатором 
этого проекта. Мы понимаем, что для нас это важно, 
нам это необходимо».

В проекте уже приняли участие 11 регионов Рос-
сии.

Сергей Забеднов, координатор партийного проекта 
«Историческая память» сообщил: «До конца мая еще 10 

ВЫРАЖАЕМ СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Не стало Сафуры Губяшовны Филипповой-Гафиатуллиной. Она ушла из жизни на 90-м году. Сафура апа 

была добрым, отзывчивым человеком, очень трудолюбивым и добросовестным.  Дитя военного Сталингра-
да, она помнила страшные военные годы, много пришлось пережить и ей, и ее родным - ее брат погиб на той 
войне…  Об этом она писала статьи, заметки, стихи, и они публиковались в нашей газете. Она участвовала во 
многих мероприятиях, проводимых нашей автономией, особенно, во встречах с ветеранами Великой Отечествен-
ной войны и тружениками тыла, читала там свои стихи. Активисты нашей автономии Магира Якубова и Рям-
зия Сайранова навещали Сафуру Губяшовну, и она с радостью принимала их, показывала свой красочно оформ-
ленный альбом, рассказывающий о различных периодах жизни своей и родных, свои статьи, заметки, стихи...                                                                                                                           
Выражаем соболезнование родным и близким Сафуры Губяшовны.                                                                                                       

Джэннэтэ урын сезгэ булсын сезгэ, Сафура Губяш кызы!.. Пусть в раю Вам будет место, Сафура Губяшовна!.. 
Совет ВРНКАТ, Совет старейшин, редакция.

17 февраля в детской библиотеке № 13 в г. Волж-
ском Волгоградской области прошла творческая встре-
ча в честь 112-летия поэта-воина, Героя Советского 

Союза Мусы Джалиля. Встреча, в которой приняли 
участие дети, молодежь и люди старшего поколения, 
прошла в теплой атмосфере. Участникам мероприятия 
был показан документальный фильм «Приговоренный 
к Бессмертию», подготовлен экскурс к биографическим  
страницам жизни легендарного поэта, прочитаны стихи 
разных периодов. Молодое поколение прониклось глу-
биной трагедии, огромным  жизнелюбием и любовью 
к Родине великого героя. Такие встречи-воспоминания 
оставляют след в сердцах людей.      

Найля Ахметова
От редакции.
Хорошая традиция имеет место в Волжском. Молод-

цы! Зур рэхмэт сезгэ, кадерле дуслар!  Большое спаси-
бо, дорогие друзья!

ПАМЯТИ МУСЫ ДЖАЛИЛЯ

ВОЗЛОЖИЛИ  ЦВЕТЫ
2 Февраля этого года на Мамаевом кургане активи-

сты нашей автономии возложили цветы к памятному 
знаку татарстанцам, участникам Сталинградской бит-
вы. Этот знак был открыт 6 мая 2015 года при участии 
председателя Госсовета Республики Татарстан Фарита  

Мухаметшина, который возглавлял делегацию из  РТ.  
В возложении участвовали:  А.А. Булатов, С.Г. Ис-

магилова, Н.Г. Хабибулина, А.Ю. Булатова, Лейла Ха-
бибулина.

регионов примут участие в проекте и передадут  наше-
му городу около 20 картин. Мы думаем, что к 2020 году 
таких картин будет столько, сколько национальностей 
принимало участие в Сталинградской битве. Есть за-
думка выставить картины проекта  в Государственной 
Думе, в Совете Федерации, чтобы представители всех 
республик, краев и областей смогли их увидеть».

Художников объединяет общая цель - через искус-
ство рассказать подрастающему поколению о подвиге, 
который совершили их деды и прадеды.                       

В мероприятии приняли участие: члены Совета, 
Совета старейшин, активисты ВРНКАТ из Волгограда, 
Волжского, Светлоярского, Среднеахтубинского и Ле-
нинского районов области. Самыми активными были 
Т.Х. Ниязова, Р.Г. Хамитов, Н.Х. Ахметова. 

От редакции: Организаторами проекта явля-
ются: Региональное отделение ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Волгоградской области; Волгоградское 
региональное общественно-патриотическое дви-
жение «За верность Отечеству» Волгоградской об-
ласти;  Региональное отделение Общероссийской 
общественно-государственной организации «Добро-
вольное общество содействия армии, авиации и фло-
ту России» Волгоградской области;   МУК «Центр 
культуры, досуга и кино Красноармейского района 
Волгограда».

21 февраля во всем мире ежегодно (начиная с 2000 
года) отмечается Международный день родного язы-
ка. Целью праздника является содействие языковому 
и культурному разнообразию, защита исчезающих 
языков. В этот день устраиваются просветительские 
лекции, конференции, семинары. Проходят акции 
по защите государственного языка. В штаб-квартире 
ЮНЕСКО в Париже и в ее филиалах устраивают-
ся выставки и презентации, которые посвящаются 
языкам, организуются праздничные концерты. В об-
разовательных учреждениях проходят тематические 
занятия. Проводятся конкурсы среди знатоков родно-
го языка. В средствах массовой информации публи-
куются статьи о действующих и исчезающих языках.                                                                                               
За день до международной даты Департамент по межна-
циональным, межконфессиональным и межкультурным 
отношениям, Национально-культурная автономия татар 
Красноармейского района г. Волгограда и Библиотека 
№ 18  (Красноармейский район) решили отметить этот 
праздник и послушать звучание языков нашей страны. 
В помещении библиотеки № 18  для национальных об-
щин Волгоградской области была устроена творческая 
встреча.   Приятно, что участие в мероприятии приняли 
жители даже  отдаленных районов города и области, а 
также  гости нашего региона.   

Язык – живая душа народа» Каждая национальность представила свое стихотво-
рение,  песню или танец. Невозможно выделить кого-то 
отдельно, каждый язык по-своему красив, несет в себе 
вековую мудрость и содержание.                                                                             

Видя единение в творчестве, дружбу и гармонию, не 
хочется верить в то, что по признанию ЮНЕСКО уже 
136 языков на территории России под угрозой исчезно-
вения. Стоит учесть, что некоторые из них - государ-
ственные языки республик РФ.  Пока есть те, кто хра-
нит свой язык и передает его следующим поколениям,  
остается надежда на спасение родной речи. 

Пусть Всевышний оберегает и хранит наши веко-
вые знания, пусть наша речь процветает и красота ее 
звучания служит для мудрости народа и воздаяния хва-
лы Богу, сотворившему нас такими разными, дабы мы 
узнавали друг друга!

Спасибо участникам встречи!  Выражаем всем ис-
креннюю признательность и восторг от программ, 
подготовленных представителями разных народов.                                                                                                                                         
       

Заместитель председателя правления Коми-
тета по разрешению экономических конфликтов 

и защиты прав граждан, помощник руководителя 
Департамента по межнациональным, межконфес-

сиональным и межкультурным отношениям 
И.В. (Хадиджа) Широнова 

 Каждый год в феврале, в месяце, когда появился 
на свет Муса Мустафович Залилов  (Муса Джалиль), 
татарская автономия Красноармейского района Волго-
града, обязательно проводит мероприятие, просвящен-
ное памяти поэта.  Не стал исключением и февраль 
2018 года, когда день памяти Мусы Джалиля совпал 
по дате проведения с Днем защитника Отечества (23 
февраля). Праздничное мероприятие подготовил ан-
самбль «Чишмя» Этнокультурного досугового центра 
«Судоверфь» муниципального учреждения культуры 
«Центр культуры, досуга и кино Красноармейского 
района Волгограда».

Скажу сразу, мероприятие, вобравшее и мемори-
альную составляющую, и праздник сильной половины 
человечества, удался на славу. Руководитель татар-
ского народного самодеятельного ансамбля «Чишмя» 

Луиза Марансовна Аблеева так тонко, так грамотно 
срежиссировала литературно-музыкальное действо, 
что оно смотрелось на одном дыхании. Причем, в этом 
своеобразном спектакле были задействованы и про-
фессиональные исполнители, как, например, педагог 
ДШИ №2 Галия Забировна Аблеева, и совсем юные са-
модеятельные артисты, делающие свои первые шаги по 
сцене – Нургалеева Рита, Назаров Дима и шестилетняя 
Леночка Загитова. 

Совместное творчество юных артистов, и многоо-
пытных солистов ансамбля «Чишмя» создало неповто-
римую атмосферу домашнего спектакля большой друж-
ной татарской семьи, где рады всем гостям. Следует от-
метить большую работу по организации и проведению  
этого мероприятия Тагиры Хуснуловны Ниязовой.

Е. Серебренникова, методист МУК «ЦКДК»

4 марта в ДК «ХИМИК» с успехом прошел концерт 
артистов из Казани. За его организацию и проведе-
ние благодарим Р.С. Шарипова.

«Дал клятву я: жизнь посвятить народу» (Муса Джалиль)


