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Покидая город в тихий час, 
Долго я глядел в твои глаза. 
Помню, как из этих черных глаз 
Покатилась светлая слеза. 
 
И любви и ненависти в ней 
Был неиссякаемый родник. 
Но к щеке зардевшейся твоей 
Я губами жаркими приник. 
 
Я приник к святому роднику, 
Чтобы грусть слезы твоей испить 
И за все жестокому врагу 
Полной мерой гнева отомстить. 
 
И отныне светлая слеза 
Стала для врага страшнее гроз. 
Чтобы никогда твои глаза 
Больше не туманились от слез. 
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2021 

К 115-летию со дня  

рождения Мусы Джалиля 

Мы ждём вас 
по адресу: 

Елец, ул. Радиотехническая, 
24. 

Мы работаем: 

10 – 19 

10 – 19 

10 – 19 

10 – 19 

10 – 19 

10 – 18 

выходной день 

Последний рабочий  день  

месяца –  

санитарный. 

Тел.: 4-30-75 



Муса Джалиль (1906–1944 гг.) — поэт и жур-
налист, ставший в годы Великой Отечествен-
ной войны военным корреспондентом и ярым 
борцом за свободу. Этому человеку суждено 
было прожить короткую, но яркую жизнь, на-
полненную лишениями и трудностями. Био-
графия Мусы Джалиля, как и его творчество, 
наполнена борьбой, стремлениями и верой в 
светлое будущее русского народа. 

Муса Мустафович Залилов (настоящее имя) ро-
дился 2 (15) февраля 1906 года в Оренбургской 
области в деревне Мустафино. Учился в медресе 
г. Оренбурга, с 10 лет начал писать стихотворе-
ния. 

В возрасте 13 лет он продолжил учебу в Татар-
ском институте народного образования в Орен-
бурге, вступил в комсомол. В 1927–1931 годах 
учился в МГУ на этнологическом факультете, а 
после его реорганизации – на литературном. Его 
соседом по комнате был Варлам Шаламов, кото-
рый позже написал про него рассказ «Студент 
Муса Залилов». 

С 1931 года работал в Казани редактором детских 
журналов, а через два года в Москве — завотде-
лом литературы и искусства в татарской газете 
«Коммунист». Много занимался с молодыми по-
этами, состоял в Союзе писателей ТАССР. Жил в 
Казани и работал заведующим литературной ча-
стью Татарского оперного театра. 

Муса Джалиль 
В краткой биографии Мусы Джалиля важно 
упомянуть, что с началом Великой Отечест-
венной войны он ушел на фронт, в должно-
сти политрука воевал на Волховском и Ле-
нинградском фронтах и был военным кор-
респондентом печатного издания «Отвага». 
Принимал активное участие в военных дей-
ствиях. 

Ранние стихотворения Джалиля не сохранились. 
Первое сохранившееся произведение поэта — 
стихотворение, написанное им в 13 лет, — 
«Бехет», то есть «Счастье». Оно было напечата-
но в газете. 

В 1925 году вышел первый стихотворный сбор-
ник его поэм и стихов. Революция и Гражданская 
война сделали его патриотом и борцом, серьез-
но повлияли на его творчество. У него много 
произведений, посвященных комсомольской те-
ме. Работая в Казанском театре, Муса Джалиль 
написал 4 либретто для опер и опубликовал не-
сколько сборников со стихами и поэмами. Он 
переводил на татарский язык произведения рус-
ских классиков, писал литературоведческие ста-
тьи и рецензии. Одним из самых важных дости-
жений можно считать то, что в конце 30-х годов 
он стал главой Татарского отделения Союза пи-
сателей 

В 1942 году Муса Джалиль был ранен в 
грудь и попал в плен к немцам. Там он всту-
пил в общество «Идель-Урал», в которое 
созывались представители неславянских 
национальностей для агитации против боль-
шевизма и привлечения на сторону гитле-

ровцев недовольных советской вла-
стью. 

Однако Муса развернул подпольную 
деятельность, устраивал побеги воен-
нопленных (всего с его помощью бежа-
ло около 600 человек). Однако позже 
подпольную организацию раскрыли, и 
поэта вместе с его соратниками поса-
дили в тюрьму смерти Моабит, а 25 ав-
густа 1944 года казнили на гильотине. 

Поскольку Муса Джалиль состоял в ор-
ганизации “Идель-Урал”, после войны 
его считали предателем. Однако благо-
даря стараниям его товарищей-
сокамерников, друзей и поэта Констан-
тина Симонова доброе имя поэта было 
восстановлено. В 1956 году ему было 
посмертно присвоено звание Героя Со-
ветского Союза. За цикл стихов 
“Моабитская тетрадь” Мусе Джалилю 
была присуждена Ленинская премия.
(1957). 
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