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Дорогами
войны

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», посвящённого Абдулле Алишу

В этом году Татарский ПЕН-
центр выпустил книгу «Писатели-
фронтовики Татарстана», 
посвящённую 70-летию Победы 
советского народа в Великой 
Отечественной войне (1941–1945) 
и горестной дате – 75-летию 
начала этой войны. Сборник 
статей о наших писателях, 
ушедших на фронт, увидел свет на 
трёх языках – татарском, русском, 
английском – в Татарском книжном 
издательстве. Более подробно 
о книге – в предисловии 
к ней президента Татарского 
ПЕН-центра Разиля Валеева

ВСЁ дальше и дальше от нас грозо-
вые годы Великой Отечественной вой-
ны. Но за далью десятилетий со Дня 
Победы образы героев-фронтовиков 
не размываются, а становятся только 
яснее и чётче. Как говорится, боль-
шое видится на расстоянии. И мы всё 
пристальнее вглядываемся в тех, кто, 
оставив родной кров, распростившись 
с родными и близкими, ушёл тогда на 
фронт защищать свою Родину. Разная 
им выпала судьба. Кто-то вернулся, а за 
кого-то вернулась казённая похоронка, 
кто-то прошёл дорогами войны в без-
вестности, а кто-то зажёгся звездой на 
небосклоне воинской славы. 

Безусловно, примером самого яр-
кого героизма является для нас всем 
известный подвиг поэта Мусы Джали-
ля, Героя Советского Союза, лауреата 

Ленинской премии, автора «Моабитских 
тетрадей». Его борьба, его предсмерт-
ные стихи, написанные в нацистском 
каземате, получили мировую извест-
ность. Но ведь кроме него на Великую 
Отечественную ушли ещё 123 писателя 
из Татарстана. Из них 33 тоже погибли. 

Говоря о подвиге поэта-воина Мусы 
Джалиля, следует напомнить, что вме-
сте с ним были казнены в берлинской 
тюрьме Плётцензее ещё 4 татарских 
писателя – Абдулла Алиш, Гайнан Кур-
маш, Ахмет Симаев, Абдулла Баттал. 
(Назовём и остальных павших смертью 
героев, это – Ахат Атнашев, Фуат Була-
тов, Галлянур Бухараев, Фуат Сайфель-
мулюков, Зиннат Хуснуллин, Гариф Ша-
баев.) 

Нельзя не сказать и о том, что в уве-
ковечивании памяти джалиловцев зна-
чительную роль сыграл первый прези-
дент Татарского ПЕН-центра, народный 
писатель Татарстана Туфан Миннуллин. 
Будучи депутатом Верховного Совета 
СССР, он обратился в высшие инстан-
ции страны с обращением о должной 
правительственной оценке стойкости и 
мужества, проявленной группой татар 
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Ка
в подпольной антифашистской борьбе. 
В итоге 5 мая 1990 года вышел Указ 
Президента СССР М. Горбачёва 
«О награждении орденом Отечествен-
ной войны I степени активных участ-
ников Великой Отечественной войны 
1941–1945 годов». В списке были назва-
ны все 10 соратников Мусы Джалиля. 

Гости столицы Татарстана могут 
подняться на площадь у Казанского 
Кремля и увидеть величественный па-
мятник Мусе Джалилю и барельефы его 
соратникам по антифашистскому под-
полью, 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 Отече-
ственной войны, и воздаёт им должное. 
Это и лейтенант – поэт Фатых Карим 
(погиб в Восточной Пруссии, 1945), и 
младший лейтенант – поэт, прозаик, 
драматург Адель Кутуй (Польша, 1945), 
и майор – поэт Нур Баян (Австрия, 
1945), и подполковник – поэт, прозаик 
Хайретдин Музай (Германия, Дахау, 
1944) и др. 

Вчитываешься в скупые строки био-
графий и думаешь: ведь за каждым 
кратким жизнеописанием была самая 
настоящая живая жизнь со всеми сво-
ими радостями, мечтами, любовью... 
А некоторые наши земляки такими мо-
лодыми ушли на фронт, что и семьями 
не успели обзавестись. Поэта Шарафа 
Мударриса призвали в армию сразу по-
сле института. На фронте он оказался 
с первых дней войны. Ему был 21 год. 
В 1944-м поэт пишет Мирсаю Амиру с 
фронта, что вот, мол, он уже давно опыт-
ный боец, а ни с одной девушкой ещё 
не целовался. 21 год было погибшему 
под Киевом Сулейману Мулюкову. Дет-
ский 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-ти, 
когда в Сталинградском сражении вра-

жеская пуля оборвала его жизнь. Также 
в сражении за Сталинград отдал жизнь 
поэт Касим Вахит. Ему было 26 лет... 

Вернулись с войны победителями 
и продолжили писательскую деятель-
ность в мирное время народный поэт Та-
тарстана Сибгат Хаким, народные писа-
тели нашей республики Гумер Баширов, 
Амирхан Еники, Фатих Хусни, Хисам Ка-
малов, лауреаты Государственной пре-
мии им. Г. Тукая Республики Татарстан 
Нури Арсланов, Абдурахман Абсаля-
мов, Мирсай Амир, Хай Вахит, Ибрагим 
Гази, Якуб Занкиев, Абрар Каримуллин, 
Ибрагим Нуруллин, Атилла Расих, Ах-
мет Файзи, Миргазиян Юнус... Среди из-
вестных писателей-фронтовиков были и 
руководители Союза писателей Татар-
стана – Ахмет Ерикеев, Афзал Шамов, 
Заки Нури... Своими книгами, публика-
циями, выступлениями они много сде-
лали для того, чтобы память о жертвах, 
героях, победах и буднях Великой Оте-
чественной войны сохранилась в буду-
щих поколениях... 

Эта книга посвящена 70-летию 
Победы советского народа в Вели-
кой Оте чественной войне и горестной 
дате – 75-ле  тию начала войны. В ней 
мы рассказываем о писателях-фрон-
товиках – наших земляках, соплемен-
никах, татарстанцах и не только татар-
станцах... Мы, писатели Татарстана, 
гордимся собратьями по перу, в лихую 
годину вставшими на защиту нашей 
Родины. Согласитесь, наш отряд пи-
сателей-воинов сороковых-грозовых 
собрался весьма изрядный. Повторим, 
всего на этой войне отдали жизнь (вме-
сте с Джалилем) 34 писателя, а уча-
ствовало в военных действиях – 124. 

Военно-исторический материал к се-
годняшнему дню собран немалый, но, 
мы уверены, не весь. Будут новые от-
крытия и факты войны 1941–1945 годов, 
появятся новые имена и биографии. 
И нашим следопытам-поисковикам, ис-
следователям и историкам далеко не 
закрыто поле для новых исследований, 
находок и открытий. 

Разиль Валеев,
президент Татарского ПЕН-центра


