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   Муса Джалиль (Муса Мустафович 

Залилов)(1906 — 1944) – поэт, Герой Советского 

Союза. 

    Родился в татарской семье. Образование Муса 

Джалиль получил в медресе (мусульманское 

учебное заведение) «Хусаиния» в Оренбурге. 

Образование продолжил в МГУ, где учился на 

литературном отделении. После окончания 

университета работал редактором журналов 

для детей.Впервые произведение Джалиля было 

напечатано в 1919 году, а первый его сборник 

опубликовали в 1925 («Мы идем»). Спустя 10 лет 

было издано еще два сборника поэта: 

«Орденоносные миллионы», «Стихи и 

поэмы».Также Муса Джалиль был секретарем 

Союза писателей. 

    В 1941 году ушел на фронт, где не только 

воевал, а еще был военным корреспондентом. 

26 июня 1942 г. старший политрук Муса Джалиль 

с группой солдат и офицеров, пробиваясь 

из окружения, попал в засаду гитлеровцев. 

В завязавшемся бою был тяжело ранен в грудь 

и в бессознательном состоянии попал в плен. Так 

начались его скитания из одной фашистской 

тюрьмы в другую. А в Советском Союзе в это 

время он считался «без вести пропавшим». 

Находясь в концлагере Шпандау, он организовал 

группу, которая должна была готовить побег. 

Одновременно вёл политическую работу среди 

пленных, выпускал листовки, распространял свои 

стихи, призывающие к сопротивлению и борьбе. 

По доносу провокатора он был схвачен 

гестаповцами и заключён в одиночную камеру 

берлинской тюрьмы Моабит. 

    Именно там – в тюрьме Моабит – Муса 

записывал стихи, из которых позднее был 

составлен сборник «Моабитская тетрадь». 

В тюрьме Джалиль создал более ста 

поэтических произведений. Его записные книжки 

со стихами были сохранены товарищем 

по заключению бельгийским антифашистом 

Андре Тиммермансом. После войны Тиммерманс 

передал их советскому консулу. Так они попали в 

Советский Союз.  За работу в подпольной группе 

был казнен в Берлине 25 августа 1944 года. 

…Долгое время судьба Мусы Джалиля оставалась 

неизвестной. Только благодаря многолетним 

усилиям следопытов была установлена его 

трагическая гибель. 2 февраля 1956 г. (через 12 

лет после его гибели) Указом Президиума 

Верховного Совета СССР за исключительную 

стойкость и мужество, проявленные в борьбе 

с немецко-фашистскими захватчиками, ему 

посмертно присвоено звание Героя Советского 

Союза. Еще одна высшая правительственная 

награда – звание лауреата Ленинской премии – 

была присуждена ему посмертно за цикл 

стихотворений «Моабитская тетрадь». 

            Произведения М. Джалиля: 

   Джалиль,М. Избранные произведения 

/ Джалиль Муса. - Л. : Сов. писатель, 

1979. - 576с. 

    Джалиль,М. Избранное : Пер. с 

татарского / Джалиль Муса. - М. : 

Худож. лит., 1990. - 462с.  

   Джалиль,М. Костер над обрывом : 

Стихи и поэмы. Письма. Из 

воспоминаний о поэте / Джалиль Муса. 

- М. : Правда, 1987. - 576с. : ил.  

   Джалиль,М. Красная ромашка: 

избранное : для ст. шк. возраста / М. 

Джалиль. - Казань : Татарское кн. изд-

во, 1988. - 527с. : ил.  

    Джалиль,М.Моабитская тетрадь. 

1942-1944 : Пер. с тат. / Джалиль Муса. - 

М. : Сов. Россия, 1984. - 192с. : ил.  

   Джалиль,М. Пылай, моя песня! : Стихи 

и поэмы: Пер. с татарского / Джалиль 

Муса. - М. : Сов.Россия, 1989. - 395с.  

   Джалиль,М. Сквозь бури: Избранные 

стихи и поэмы : Пер. с тат. / М. Джалиль. 

- М. : Сов. Россия, 1986. - 368с. : ил.  

                                 О нем :  

   Бикмухаметов,В.Г. Муса Джалиль : 

Личность. Творчество. Жизнь / 

Бикмухаметов В.Г. - М. : Худож.лит., 

1989. - 286 с. 


