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Муса Джалиль – известный татарский
поэт. Он родился 15 февраля 1906 года в
деревне Мустафино Оренбургской губернии,
в бедной многодетной семье. Мама и
бабушка будущего поэта знали много
народных песен и сказок. В череде
повседневных забот и трудов они всегда
находили время, чтобы приобщить детей к
прекрасному. Джалиль любил слушать сказки,
которые перед сном читала бабушка, ему
нравились мелодичные песни мамы. Он еще
не ходил в школу, но уже прослыл среди
своих сверстников прекрасным рассказчиком.
Родители отдают его в мусульманскую
духовную школу в Оренбурге. Религиозные
учения шли
вперемешку со светскими
предметами.
Самыми
любимыми
дисциплинами мальчика стали литература,
рисование и пение. Тринадцатилетний
подросток вступает в комсомол. После
окончания кровавой гражданской войны Муса
занимается созданием пионерских отрядов.
Для привлечения внимания и доступного
объяснения идей пионерии пишет стихи для
детей.
Великая
Отечественная
война
ворвалась в жизнь страны и изменила все
планы. 1941 год становится переломным и
для поэта. Муса Джалиль отправляется в
военкомат, просится на фронт. Его посылают
на полугодовые курсы политруков в

маленький городок Мензелинск. Получив
звание старшего политрука, отправляется на
передовую. Сначала Ленинградский фронт,
затем Волховский, – всё время среди солдат,
под обстрелами и бомбёжками. Проявленные
им отвага с героизмом вызывают уважение.
Он собирает материал и пишет статьи для
газеты «Отвага».
Любанская операция 1942 года
трагически обрывает писательскую карьеру
Мусы. На подступах к деревеньке Мясной Бор
он получает ранение в грудь, теряет сознание
и попадает в плен. Первоначально писатель
попал в лагерь. Там он назвался чужим
именем Муса Гумеров. Обмануть немцев
удалось, а вот своих поклонников - нет. Его
узнали даже в фашистских застенках. Моабит,
Шпандау, Плетцензее – вот места тюремного
заключения Мусы. Везде он оказывает
сопротивление захватчикам своей родины. В
Польше Джалиль оказался в лагере недалеко
от города Радом. Здесь он организовал
подпольную организацию. Распространял
листовки, свои стихи о победе, поддерживал
других морально и физически. Группа
организовывала побеги военнопленных из
лагеря. Одиночная камера тюрьмы Моабит
стала последним пристанищем поэта. Пытки,
камера смертников и мрачные мысли не
сломали стержень жизни Мусы Джалиля. Его
приговорили к смерти. В тюрьме Плетцензее

25 августа 1944 года приговор приведён в
исполнение.
Сооружённая
в
Берлине
гильотина оборвала жизнь великого человека.
Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 2 февраля 1956 года за
исключительную стойкость и мужество,
проявленные
в
борьбе
с
немецкофашистскими захватчиками, Залилову Мусе
Мустафовичу (Мусе Джалилю) присвоено
звание Героя Советского Союза (посмертно).В
1957 году Мусе Джалилю посмертно была
присуждена Ленинская премия за цикл стихов
«Моабитская тетрадь».
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