
Галямов Шамсе Нигамаевич пополнил список 

Бессмертного полка 

Галямов Шамсе Нигамаевич родился в с.Бизяки в 1921 году. Он младший 

брат Галямова Хази Нигамаевича (Кәләмәй Хаҗие), который жил на 

Заречной улице напротив спуска к роднику “Олы чишмә” (Әсмә тавы), а в 

конце 60-х годов прошлого века вместе с семьей переехал в Менделеевск.  

За 2 месяца до начала войны, 15 апреля 1941 года, Бондюжский 

райвоенкомат призвал его в срочную службу в РККА и в составе команды 

6763 направил в войсковую часть 1508, дислоцированную в г.Гайсин 

Винницкой области Украины. Команда 6763 включала в свой состав 22 

призывника из Бондюжского района, двоих перед отправкой исключили из 

списка. Итого 20 призывников отправились в г.Гайсин, расположенной на 

западной границе СССР. Через 2 месяца они встретили немецские войска и 

вступили с ними в бои. Трагически сложились судьбы призывников этой 

команды: 

1. Хайбрахманов Файзрахман, д.Тойма, в октябре 1941 года попал в 

плен, после войны освобожден и вернулся домой; 

2. Бикмухаметов Хакимзян, п.Бондюга, был в плену, после войны 

освобожден и вернулся домой; 

3. Сафин Шайхулла, д.Тойгузино, пропал без вести в феврале 1942 года; 

4. Курочкин Петр Иванович, д.Ашпайково, пропал без вести 25 июня 

1941 года (на третий день войны!); 

5. Сабирзянов Зинур, с.Тураево, умер в плену в декабре 1941 года; 

6. Смирнов Григорий Ильич, д.Максимково, в 1943 и 1944  годах 

награжден 2 медалями “За отвагу”, умер от ран 6 июля 1944 года и 

похоронен в с.Журавники Львовской области; 

7 Бадретдинов Мусавир, д.Ахтиял, погиб; 

8 Бадретдинов Габдрахман, с.Абалач, служил в 370 сп 261 сд, погиб; 

9 Абдулхаев Габднур, с.Абалач, 17 августа 1941 года приговорен к ВМН, 

расстрелян; 

      10.Хабибуллин Газизулла, попал в плен, освобожден. После тяжелого    

ранения в июле 1942 года демобилизован. Проживал в г.Набережные 

Челны; 

      11.Ахметзянов Минахмет, в архивах нет других документов. Видимо,  



     погиб вместе со своим полком, документы штаба тоже погибли; 

12.Алексеев Николай Иванович, Бондюжский район, пропал без вести в 

январе 1942 года; 

13.Ахунов Галиахмет, с.Камаево, погиб;  

14.Галямов Шамсе Нигамаевич, с.Бизяки, погиб 6 августа 1941 года возле  

      г.Смела Украинской СССР; 

15.Тухбатуллин Минимулла, в архивах других документов нет. Видимо, он  

      погиб вместе со своей частью и докуметами штаба; 

16.Комаров Иван Кузьмич, погиб в плену в 1942 году; 

17.Потанин Леонид Александрович, д.Бондюга, попал в плен, освобожден; 

18.Баннов Михаил Дмитриевич, Красные Челны (Затон), пропал без вести 

     в октябре 1943 года; 

19.Ихсанов Фаяз, Сармановский район, пропал без вести в октябре 1941  

     года; 

20.Антонов Николай Михайлович, с.Енабердино, пропал без вести в  

     сентябре 1941 года. 

Как видно из вышесказанного, из 20 призывников команды 6763 только 4 

дожили до конца войны, но все они прошли ужасы плена. Остальные 16 

парней в возрасте 20-23 лет навечно остались на полях сражений...  



 



 



Вернемся к призывнику Галямову Ш.Н. Он был распределен во вновь 

формируемую с марта 1941 года в составе Киевского особого военного 

округа (КОВО) 212-ю моторизованную дивизию (212 мд). И уже через 2 

месяца началась война и 212 мд оказалась в самом центре боевых 

действий. Давайте посмотрим краткий боевой путь этой дивизии: 

212-я дивизия принимала участие в знаменитой танковой битве за Дубно-

Луцк-Броды 

Битва за Дубно — Луцк — Броды 
Битва за Дубно — Луцк — Броды — крупнейшее танковое сражение в 
истории, состоявшееся с 23 по 30 июня 1941 года. В нём приняло участие пять 
мехкорпусов РККА (2803 танков, в том числе и 15 мехкорпус, куда входила 212-
я моторизованная дивизия, в котором служил Галямов Ш.Н.) Юго-Западного 
фронта против четырёх немецких танковых дивизий (585 танков) 
вермахта группы армий «Юг», объединённых в Первую танковую группу. 
Впоследствии в бой вступили ещё одна танковая дивизия РККА (325 танков) и 
одна танковая дивизия вермахта (143 танка). Таким образом, во встречном 
танковом бою сошлись 3128 советских и 728 немецких танков (+ 71 
немецкое штурмовое орудие). Это танковое сражение в первые дни войны 
сопоставимо с Курской битвой по количеству участвовавших танков! 

Соединения Красной Армии, имевшие на данном участке фронта 
подавляющее техническое превосходство, не смогли нанести противнику 
существенных потерь в живой силе и технике, а также оказались не в 
состоянии перехватить стратегическую наступательную инициативу и 
изменить ход боевых действий в свою пользу. Тактическое превосходство 
Вермахта и проблемы в Красной Армии (плохо налаженная система 
снабжения танковых корпусов, отсутствие прикрытия с воздуха и полная 
потеря оперативного управления) позволили немецким войскам выиграть 
сражение, в результате чего Красная Армия потеряла огромное количество 
танков. 

Факторы 

 В сравнении с немецкими танкистами, советские танкисты в первые дни 
войны 1941 года не имели никакого боевого опыта и имели крайне 
небольшой опыт лишь учебной подготовки, даже водители советских танков 
имели практику вождения около 2-5 часов, тогда как немцы в своё время 
даже в Казанской танковой школе имели порядка 50 часов практики 
вождения. Кстати, Казанская танковая школа (Немецкая танковая 
школа Кама (танковый центр)) прекратила свое существование в 1933 году 
после 6-ти лет работы и подготовки около 250 немецких танкистов. 

 Превосходство брони Т-34 и КВ оказалось несостоятельным против 
немецких 88-мм зенитных пушек, чем и воспользовались немцы, за час 
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расстреливая до 20-30 танков на дальних дистанциях. Впоследствии эти 
пушки устанавливались штатно на танки «Тигр» и другие. 

 Нехватка или полное отсутствие бронебойных снарядов у советский 
танкистов, участвовавших в сражении. 

 Крайне неумелое и безграмотное проведение советских танковых атак при 
отсутствии качественной штатной радиосвязи групп и отдельных боевых 
машин при общей координации сил (в сравнении с качественно иным 
состоянием радиосвязи в немецких танковых войсках), вели к большим 
потерям советских экипажей и техники, в том числе и на марше. 

Потери 

 Потери на 30 июня 1941, ЮЗФ: 2648 танков (85 %) против немецких 260 
машин. И если немцы имели возможность ремонтировать свои машины и 
имели трофеи (используя их под белыми крестами), то советские потери 
были безвозвратными. За 15 суток войны потери составили: 4381 танк из 
5826. 

Практически потерявшая всю свою технику, 212-я моторизованная дивизия 19 
июля 1941 года была преобразована в 212-ю стрелковую дивизию. Выживший 
в аду сражений за Дубно-Луцк-Броды Галямов Шамсе оказался в 692-м 
стрелковом полку 212-й стрелковой дивизии, входившей в состав 26-й армии 
(в середине августа 1941 года дивизию передали в состав 38-й армии, но 
тогда уже Галямова Ш.Н. не было в живых…). 

21 июля 212- стрелковая дивизия заняла рубеж по Днепру в районе 

Черкасс (Свидоков, Кириловка, Геронимовка) войдя в состав 26-й армии. 

Киевская оборонительная операция (7 июля–26 
сентября 1941 г.) 

Накануне киевской операции 1941 г. 
Киевская оборонительная операция — военная операция войск Юго-Западного 

фронта, проходившая с 7 июля по 26 сентября 1941 года. Основная 

цель: отражение наступления немецкой армии на киевском направлении. 

30 июня 1941 года войска Юго-Западного фронта (командующий М.П. Кирпонос) в 

составе 5-ой, 6-ой, 12-ой, 26-ой армий (всего 44 дивизии) начали отход из 

западной Украины к старой границе СССР, чтобы занять Коростенский, Новоград-

Волынский, Шепетовский, Староконстантиновский и Проскуровский укрепрайоны и 

организовать прочную оборону. 

Против них действовала немецкая группа армий «Юг» в составе: 1-ой танковой группы 

(командующий Эвальд фон Клейст), 6-ой и 17-ой армий под командованием генерала-

фельдмаршала Г. Рундштедта. Всего в составе группы армий «Юг» было 40 дивизий (из 

них 10 танковых и моторизованных), однако по числу артиллерии и пехоты противник 

превосходил советские силы в 2 раза, по числу самолетов — в 1,5-2 раза. 
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Первый удар на Киев 
7-8 июля танки противника при поддержке пехоты вклинились в оборону советских 

войск южнее Новоград-Волынского, захватили г.Бердичев, г.Житомир и 11 июля вышли 

к р. Ирпень (15–20 км западнее Киева). 5-ая и 6-ая армии контратаковали и наступление 

противника остановилось, попытка взять город с ходу была сорвана. 

Перегруппировавшись, немецкие части сосредоточили основные усилия на ударе 

по Коростенскому укрепрайону (северо-западнее Киева) оборонявшегося 5-ой армией, 

оттянувшей на себя почти 1/4 немецких дивизий, однако быстрого результата не 

удалось добиться и тут. 

К началу 20-х чисел июля советская 26-ая армия (в этой армии в составе 212-й 

стрелковой дивизии воевал Галямов Ш.Н.) рядом контрударов вытеснила 1-ую танковую 

группу немцев на рубеж Фастов — Белая Церковь. Однако на другом участке, 17-ая 

немецкая армия прорвалась к Первомайску, создав угрозу охвата левого крыла всего 

Юго-Западного фронта, поэтому с разрешения Ставки ВГК 6-я и 12-я армии (последняя с 

25 июля переведена в состав Южного фронта) отошли на юго-восток. 
 

Красным цветом обозначены направления немецких ударов в первой фазе Киевской 

оборонительной операции 1941 г. Как видите — позиции 17-й и 3-й армии (левый нижний угол) 

позволяют охватить фланг, что ведет к отводу 2-х армий на восток. Черные стрелки — 

контрудары советских армий. 

Второй удар на Киев 
30 июля войска 6-й (немецкой) армии возобновили наступление на Киев, нанося 

главный удар в стык Киевского укрепрайона и позиций 26-й армии, которая под 

натиском превосходящих сил вынуждены была отойти. Одновременно с этим 1-я 

танковая группа развернула наступление в южном направлении. 

3 августа, к югу от Киева противнику удалось разбить и окружить части ранее 

отступивших 6-ой и 12-ой армий в районе Умани (отдельные прорывающиеся на восток 

части сражались до 13 августа), что резко осложнило обстановку на стыке Юго-

Западного и Южного фронтов, фактически открыв дорогу на Кировоград и далее на 

Кременчуг. 

7 августа 5-я армия (советская) остановила наступление войск 6-й армии (немецкой) на 

линии железной дороги Коростень — Киев (к северу от города), а 26-я армия, нанося 

контрудары, овладела г. Богуслав и плацдармом у Триполья на правому берегу Днепра. 

В ходе этих боев, по информации архивов Минобороны РФ, 6 августа 1941 года погиб 

стрелок 692-го стрелкового полка 212-й стрелковой дивизии Галямов Шамсе и 

похоронен в г.Смела Киевской (теперь Черкасской) области. В штабных документах 

местом рождения Галямова Ш.Н. указано: ТАССР, Тандурский район, д.Дизаки. Видимо, 

документы заполнялись в спешке и на слух, поэтому произошли такие искажения.  



Галямов Шамсе Нигамаевич успел прослужить в РККА менее 4-х месяцев и всего 1,5 

месяца из них в непрерывных боях начального этапа войны. Но они со своими боевыми 

товарищами сломали планы немецких генералов о «блицкриге» и на целых 1,5 месяца 

задержали оккупантов от наступления на Москву. 

 

10 августа враг ворвался в юго-западные пригороды Киева, однако оборонявшие город 

войска 37-й армии (созданной 8 августа) отбросили его и к 15 августа почти полностью 

восстановили прежнее положение. Вместе с войсками сражалось около 35 000 бойцов 

народного ополчения, существенную помощь оказала и Пинская военная флотилия. 



 

Показано положение фронта в районе Киева на 14 июля 1941 г. Синим цветом обозначены 6-я и 

12-я советские армии, отступившие к Умани и попавшие в окружение. Удары на Киев 

остановлены, севернее города РККА прочно удерживает позиции. 

 

Киевский котел 1941 года 
К концу августа положение Юго-Западного фронта из угрожающего стало 

катастрофическим — резервов не было никаких, большая часть механизированных 

соединений или была выбита в ходе боев, или не имела ни снарядов ни горючего. То же 

самое в полной (если не в большей) мере можно сказать и на счет авиации. 

Брянский фронт (генерал-лейтентант А. И. Еременко) получил задачу предотвратить 

прорыв войск противник с севера в тыл Юго-Западного фронта, однако не выполнил ее. 

6-ая армия (немецкая) форсировала Днепр севернее Киева и в районе Чернигова 

сомкнула свой левый фланг с войсками 2-й полевой армии (из группы «Центр»), 

наступавшей с севера. 
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В начале сентября войска 1-й танковой группы также форсировали Днепр, захватили 

плацдарм в районе Кременчуга и, развернули с него наступление на север, 15 

сентября 1941 г. обе группировки немецких войск соединились в районе Лохвицы. 

Части советских 5-ой, 37-ой, 26-ой и 21-ой (передана из состава Брянского 

фронта) армий оказались в «котле», т.е. в окружении. 

13 сентября Главнокомандующий войсками западного направления С.М. Буденный был 

снят с поста, на его место назначен С.К. Тимошенко. 

19 сентября по приказу Ставки Киев был оставлен, все попытки деблокировать 

окруженные войска малыми силами успеха не имели. Выйти из окружения удалось лишь 

жалким остаткам 4-х армий, в числе прочих погибли генерал-полковник М. П. Кирпонос 

(20 сентября), член Военного совета фронта М. А. Бурмистенко, начальник штаба 

фронта генерал-майор В. И. Тупиков. 

К 26 сентября Юго-Западный фронт откатился на оборонительный рубеж Белополье —

 Шишаки — Красноград, Киевская оборонительная операция 1941 г. завершилась. 

 

Форсировав Днепр части группы «Юг» зажимают 4 советские армии в клещи, а части группы 

армий «Центр» захлопывают крышку киевского котла 



Итог операции 
Киевская операция завершилась полным провалом, и даже катастрофой — СССР 

лишился 4-х армий, потерял мощные укрепрайоны и столицу советской Украины — 

г.Киев. Для немцев была открыта дорога на Харьков, на Донбасс, в Крым. В киевском 

котле на 1 сентября 1941 года оказались 452 700 человек, свыше 2600 орудий, 1225 

минометов и 64 танка, только безвозвратные потери советской стороны в ходе 

операции, оцениваются в 627 800 человек. 

Вместе с тем, задержка в полтора месяца сорвала планы «молниеносной войны» 

Гитлера, а отвлечение значительных сил с московского направления дало возможность 

хорошо подготовиться к обороне столицы. Оценка успешности киевской операции 

неоднозначна даже среди германского командования, тот же Гейнц Гудериан называл её 

«крупным тактическим успехом», в то же время причиной «стратегической неудачи» под 

Москвой в декабре 1941 года. 

Собственные потери германской армии оцениваются в 128 000 человек, однако, 

принимая во внимание ожесточенность боев и то, что немецкие данные приходится 

брать «на веру», в этой цифре можно усомниться. 

Источник: компиляция на основе сведений, находящихся в открытом доступе сети интернет, в т.ч. 

книге Баграмян И. X., Так начиналась война, 2 изд., М., 1977. Ракицкий А., Киевская 

оборонительная операция, 1976 

Список Бессмертного полка пополнился именем ее одного бизякинца Галямова 
Шамсе Нигамаевича, двадцатилетним, не успевшим даже жениться, сложившего 
голову за свою землю, родной дом. Хотя у Шамсе абый не осталось детей, остались 
его родственники, которые его непременно помянут 9 Мая. Может у родственников 
есть его фото, воспоминания братьев и сестер? Мы с удовольствием разместим их на 
странице Шамсе абый на нашем сайте. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Галлямов Хазей Нигамаевич  

(старший брат Шамсе) 1918  

Место рождения:  с.Бизяки  

Призван Бондюжским РВК   02.04.1942; 15.05.1944 

 

(Сведения на граждан, призванных Бондюжским РВК Татарской АССР в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Галямов Тамси 

Донесение о безвозвратных потерях 

Дата рождения: __.__.1921 

Дата призыва: Тандурский РВК, Татарская АССР 

Воинское звание: красноармеец 

Последнее место службы: 212 сд 

Дата выбытия: 06.08.1941 

Место выбытия: Украинская ССР, Киевская обл., Смелянский р-н, г. 

Смела 

Информация об архиве - 

Источник информации: ЦАМО 

Фонд ист. информации: 58 

Опись ист. информации: 818884 

Дело ист. информации: 43 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pamyat-naroda.ru/warunit/1849/?static_hash=28f2f2b19a7e81d4f591cfc86aaadfe1v1


 

ГАЛЛЯМОВ ШАМСМ 

Печатная Книга Памяти 

Дата рождения: __.__.1921 

Дата призыва: Тандурский (Бондюжский) РВК 

Дата выбытия: 06.08.1941 

Первичное место захоронения: д. Смела. 

Информация об архиве - 

Источник информации: Память. Республика Татарстан. Том 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Галямов Шамсей Нигамаевич 

Списки призыва и демобилизации 

Тип документа: Списки призванных 

Дата рождения: __.__.1921 

Место призыва: Бондюжский РВК, Татарская АССР, Бондюжский р-н 

Дата призыва: 15.04.1941 

Выбытие из воинской части: 15.04.1941 

Куда выбыл: в/ч 1503 

Дата документа: 15.04.1941 

Номер команды: 6763 

Информация об архиве - 

Источник информации: ВК Республики Татарстан 

Фонд ист. информации: ВК Менделеевского района 

Дело ист. информации: Дело № 33 (Инв. 14) С именными списками 

команд отправленных 1941г. Бондюжским РВК 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Галямов Шамсей Нигамаевич 

Записи из военкоматов 

Дата рождения: __.__.1921 

Наименование военкомата: ТАССР, Бондюжский РВК 

Дата призыва: 15.04.1941 

Воинское звание: красноармеец 

Информация об архиве - 

Источник информации: ВК Менделеевского района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


