Памятник поэту и гражданину
23 июня 2015

19:06

Общество

Комментарии; О

В Усть-Каменогорске состоялась торжественная церемония открытия памятника известному
татарскому поэту, композитору, журналисту. Герою Советского Союза Мусе Джалилю. В
мероприятии принял участие заместитель акима ВКО Жаксылык Омар, а также почетные
гости: министр культуры Республики Татарстан Айрат Сибагатуллин, член исполкома
Всемирного конфесса татар Тауфик Каримов, депутат Мажилиса Парламента РК Светлана
Ферхо и татары из разных стран.
Напомним, в прошлом году представители Ассоциации татар и
башкир
Казахстана
«Идея»
выступили
с
инициативой
воздвигнуть монумент в честь советского поэта, лауреата
Ленинской премии, единственного поэта-Героя СССР Муссы
Джалиля. 70 лет назад вепикого сына татарского народа жестоко
казнили на гильотине гестаповцы. Это произошло в Берлине. Но
время не умалило достижений Джалиля во имя Редины...
На живописной набережной реки Ульбы. на пересечении улиц
Кайсенова и Протозанова, где был установлен бю ст Мусе Джалилю, собралось несколько сотен
четовек, В их числе - заслуженный артист Российской Федерации, нарсдный артист Республики
Татарстан, ведущий артист Государственнопэ академического татарского театра им. Галиаскара
Камала
Ильдус
Ахметжанов
прочитал
стихотворение
«Жырларым».
После
чего
на
импровизированную сцену вышли ведущие. «Жизнь моя песней звенела в народе, смерть моя
песней борьбы прозвучит». - процитировали они слова славного сына татарского народа Мусы
Джалиля. - «Цель жизни в этом и заключается: жить так. чтс^ы и после смерти не умирать».
В своем выступлении заместитель акима области Ж аксылык Омар подчеркнул, что сегодня, почти
100 лет спустя со дня рождения героя, в одном из красивейших городов Казахстана появился
памятник великому поэту и гражданину. Символично также, что это произошло в год 20-летия
Ассамблеи народа Казахстана, 70-й п[>довщины Великой Победы и 20-летия со дня основания
казахстанской Ассоциации татар и башкир «Идел». Мир и единство, межнациональное и
межконфессиональное согласие - вот залог успешного будущего.
Такие события, как открытие памятника выдающемуся сыну татарского народа Мусе Джалилю,
укрепляют международные отношения, способствуют патриотическому воспитанию мсэтодежи. Он
также поблагодарил почетных гостей, которые своим присутствием еще выше подняли статус
данного мероприятия, проявили большое личное участие.
К словам поздравлений присоединился аким Усть-Каменогорска Темирбек Касымжанов. который
выразил благодарность членам Ассоциации татар и башкир «Идел», меценатам, аксакалам и всем
неравнодушным гражданам, которые участвовали в сборе средств на возведение монумента. Бюст,
созданный заслуженным скульптором Республики Татарстан Махмудом Шасимовым. стал
всенародным подарком городу.

- Это большое событие для всех татарстанцев. моих земляков. - отметил министр культуры
Республики Татарстан Айрат Сибагатуллин. - Я испытываю огромную гордость за свой нарсй и
всех казахстанских татар. Этот памятник, построенный на народные средства, также возник
благодаря усилиям меценатов и местных властей. Уверен, это послужит еще одним поводом для
того, ч т (^ ы наши народы и страны сблизились еще больше, узнали друг друга лучше.
Айрат Сибагатуллин добавил, что в память о татарском поэте в Казани открыт музей-квартира
Мусы Джалиля. В 1972 году его именем названа малая планета. Во многих странах СНГ есть
улицы и проспекты Джалиля. Возведено множество памятников; в Москве. Нижнекамске,
Набережных Челнах, Санкт-Петербурге. Мензелинске. Нижневартовске. Тосно, Альметьевске и
других городах. Теперь пс»(ожий монумент появился и в Усть-Каменогорске - по признанию
министра культуры, очень красивом и чистом городе с радушными, гостеприимными и очень
вежливыми людьми.
Депутат Мажилиса Парламента РК Светлана Ферхо, в своем выступлении подчеркнула, что
открытие бюста Мусе Джалилю - это знаменательное событие, которое происходит на стыке новой
и новейшей историй содружества независимых государств.
- Сегсдня мы говорим о выдающемся человеке, поэте, герое Мусе Джалиле, - сказала Светлана
Ферхо. - Его подвиг велик, его слово хлестко, память жива.
Много было сказано о жизни героя и труженицей тыла, отличником нарс^^ного образования Рашидой
Хасановой, которая поведала собравшимся о его смелости и трагической смерти в кровавых
застенках в Бе|:этине и знаменитой «Моабитской тетради» поэта,
- В числе первых, кто вышел с конкретными предложениями о создании памятника, были наши
коялеги из Семея, - подчеркнул председатель Ассоциации татар и башкир Казахстана «Идел»
Габдулхай Ишмуратов. Чтобы эта идея воплотилась в реальность,
мы открыли
благотворительный фонд. Все происходило под эгидой Ассамблеи народа Казахстана, для того
чтобы нынешнее поколение не забывало ратных и творческих подвигов своих предков, чтило
народные традиции.
Пометные гости, в числе которых был и ветеран войны, участник освобождения Австрии, Венгрии.
Чехословакии Газиз Ахмеров, подошли к памятнику, чтобы торжественно скинуть покрывало, а
затем поднести корзины с цветами и поклониться. В завершение прозвучало несколько песен и
стихов, автором которых был Муса Джалиль, и все участники отправились в этнодеревню на
празднование татарского народного праздника Сабантуй. Подробнее об этом читайте в следующем
номере «Рудного Алтая».
Елена Пашке

