
 

 

Шакиров Карим Шакирович - мой дед защищал Москву 

       Шакиров Карим Шакирович родился в селе Бизяки в 1908 году в 

крестьянской семье. Как и все сельчане, занимался крестьянским трудом: 

пахал, сеял, косил. Вступил во вновь образованный в селе Бизяки колхоз. 

Жизнь потихоньку налаживалась: женился на красавице Бадренисе, у них 

один за другим родились 4 детей: в 1937 году- Рамзия, в 1938 году- Рифкат, 

в 1939 году- Фания и в 1941 году- Файруза. 

     Но грянула война. Карим бабай в числе первых 6 бизякинцев 24 июня 

1941 года был призван Бондюжским РВК в РККА и направлен в 97 

отдельный батальон связи 18 стрелковой дивизии, дислоцированной в г. 

Казани. Эта дивизия уже со второй половины июня 1941 года, буквально 

перед началом войны, начала передислокацию к западным границам, на 

22 июня 1941 года на западную границу убыли 208-й стрелковый полк и 

большая часть других полков со штабами. Оставшиеся части дивизии убыли 

26-27 июня 1941 года воинскими эшелонами №16367, 16375 и 1-8 июля 



1941 года воинскими эшелонами 18237, 18250 (видимо, этими последними 

эшелонами убыл на фронт и Карим бабай).  

      К месту сосредоточения (г. Орша) дивизия начала прибывать только 29 

июня 1941 года и 3 июля 1941 года заняла позиции западнее Орши, заняв 

позиции по левому берегу Днепра, прикрывая участок от Орши и почти до 

Шклова. Боевые уставы определяли ширину фронта обороны для 

стрелковой дивизии от 8 до 12 километров, а здесь, где противник наносит 

свой главный удар, 18-й дивизии приходилось обороняться на фронте 

шириной в 30 километров. Накануне выхода вражеских передовых отрядов 

к Днепру, 8 июля, фронт дивизии был расширен еще на 10 километров и 

достигла уже 40 километров!  

     9 июля 1941 года основные части дивизии, и том числе и 97 отдельный 

батальон связи, где служил Карим бабай,  вступили в бой. К 11 июля 1941 

года вражеские войска переправились через реку Друть в неприкрытом 

стыке севернее Шклова и дивизия оказалась в окружении. Как дрались 

солдаты дивизии, можно узнать из воспоминаний Гейнца Гудериана, 

знаменитого командира немецкой 2-й танковой группы: «Между тем 

выяснилось, что 17-я танковая дивизия южнее Орши натолкнулась на 

столь сильного противника, что оказалось нецелесообразным 

продолжать наступление дальше». И это на 19-й день войны, когда 

немецкие армады, круша и сминая оборону многих частей РККА, рвались к 

Москве! 

     Надо отметить, что дивизия удерживала вверенный ей рубеж и находясь 

в окружении, вплоть до 18 июля 1941 года, когда был получен приказ об 

отходе. За эти бои дивизия была представлена к ордену Красного Знамени. 

Мало какие из войсковых частей РККА на 26-й день войны получали такую 

высокую награду! 

     19 июля 1941 года дивизия заняла круговую оборону в районе Пищики, 

восточнее Днепра и вступила в бой. После отражения атак и больших 

потерь остатки дивизии пытались выходить из окружения на север. 23 июля 

1941 года у деревни Козьяны были разгромлены основные силы 18-й 

стрелковой дивизии. Небольшой части воинов дивизии к 23 июля 1941 года 

удалось выйти из кольца и присоединиться к группе генерала И.В.Болдина. 

Видимо, среди них был и Шакиров К.Ш., так как в документах указано, что 

он был окружении. 



     Генерал И.В.Болдин встретил начало Великой Отечественной войны в 

должности заместителя командующего Западным фронтом. В 23.40 часа 22 

июня 1941 года получил приказ командующего фронтом Д.Г.Павлова 

организовать контрудар по немецким войскам силами конно-

механизированной группы (КМГ). Ведя непрерывные бои с 

превосходящими силами противника, вскоре КМГ Болдина была окружена 

и разгромлена в районе Белостока. Оказавшись в окружении, генерал 

Болдин собрал и возглавил большую группу из остатков разбитых частей, с 

боями прошел по немецким тылам несколько сотен километров. Видимо, в 

это время к КМГ присоединились и остатки разбитой части, где служил 

Карим бабай. 11 августа 1941 года группа генерала Болдина (почти 1500 

бойцов) с боем прорвались из окружения. Так завершилось боевое 

крещение Карим бабай, длившееся более одного месяца, в непрерывных 

боях, голоде, лишениях.  

      Уже 14 августа 1941 года И.В.Болдин был принят И.В.Сталиным в 

Кремле. Его действия были поставлены в пример Красной Армии в приказе 

№270 Ставки Верховного Главнокомандования от 16 августа 1941 года.  

     Хотя подтверждающих документов нет, Шакиров К.Ш., видимо, 

продолжил службу в составе Западного фронта, которая противостояла 

немецким войскам на самом тяжелом участке- в направлении к Москве. На 

начало октября 1941 года Западный фронт занимал полосу 340 километров 

от Осташкова до Ельни. 2 октября 1941 года войска немецкой группы 

армий «Центр» начали наступление в полосе Западного фронта и окружили 

основные силы фронта в районе Вязьмы. В «Вяземском котле» оказались 

сразу 3 армии Западного и 2 армии Резервного фронтов. 

     15 ноября 1941 года группа армий «Центр» возобновила наступление на 

Москву. Немецкое наступление застопорилось у самых ворот Москвы, а 6 

декабря 1941 года РККА перешло в контрнаступление, в результате группа 

армий «Центр» потерпели тяжелое поражение и были отброшены от 

Москвы. 

     Сильно ослабленные остатки частей после победы под Москвой 

выводили на отдых или переформирование. Так Карим Шакирович 7 марта 

1942 года оказался в 4-й стрелковой роте 2-го стрелкового батальона 360-го 

запасного стрелкового полка 30-й запасной стрелковой бригады 

Московского военного округа, дислоцированного в п.Золино 



Гороховецкого района Ивановской области. Там 14 марта 1942 года 

повторно принял присягу (видимо, при прорыве из окружения все 

документы и части, и его были утеряны), получил красноармейскую 

книжку. Уже 17 марта 1942 года в составе маршевой роты №4098 он выбыл 

на Западный фронт. Участвуя в тяжелейших боях в ходе Ржевско-Вяземской 

операции, 4 апреля 1942 года осколком артиллерийского снаряда получил 

ранение в правую кисть с отрывом одного пальца с нарушением 1 пястной 

кости. На основании врачебной комиссии эвакогоспиталя ЭГ-1255 (г. Омск) 

от 13 апреля за №5098 признан негодным к военной службе с 

исключением с учета. На тяжесть ранения показывает то, что Карима бабай 

эвакуировали в один из лучших центров эвакогоспиталей того времени, где 

находилась и ставка Главного хирурга Красной Армии академика 

Н.Н.Бурденко. 

     После завершения лечения Карим Шакирович получил инвалидность 2 

группы (тяжелое ранение в правую руку не позволяло пользоваться 

винтовкой) и 26 июня 1942 года вернулся в с. Бизяки. 

Жизнь продолжалась. Работал в колхозе. Родились еще в 1943 году 

Ахметгарай, в 1945 году Амина, в 1947 году Мулламухамет, в 1948 году 

Маулия, в 1951 году Миннехамат. Земляки запомнили его трудолюбивым, 

добрым, щедрым человеком. 

      В 1985 году Шакиров К.Ш. был награжден орденом Отечественной 

войны 1 степени. 

     Частенько накатывают те самые незабываемые воспоминания о моем 

детстве и летних каникулах проведенные в деревне в гостях у Карим бабая. 

Как я помню лето было всегда теплое и даже жаркое. Утро началось если 

успеешь проснуться с утреннего намаза бабая. 

     Он был всегда относился к внукам и детям с теплотой и заботой, 

старался никого не разбудить и тихонько про себя читал намаз, завтракал и 

выходил во двор. Хозяйство было большое, лошадь, корова, бычки, овцы, 

куры. Днем занимался хозяйством, ездил косить сено, без дело никогда ни 

сидел. Вечером бабай ходил в мечеть на вечерний намаз.  

    Не смотря на то, что Карим бабай прошел войну, был спокойным и 

добрым. Внуков было много и все любили приехать в гости в деревню, где 

всегда было весело, уютно и тепло. Бабай всегда относился к внукам с 

пониманием, разговаривал в полголоса и все его понимали с полуслова.  



Все внуки, в том числе и я, старились помогать по хозяйству, то воду 

занести домой из сада, то сено скотине положить, то магазин сходить за 

хлебом. 

По дороге в магазин односельчане спрашивали: «Кому приехал? …… 

«Охо, Каримыч!» После ответа было понятно, что Карим бабая тут все 

уважают! 

    Карим бабай вел здоровый образ жизни, без вредных привычек, со всеми 

всегда общался уважительно, несмотря мал ты или велик. Он всегда был 

опрятно одет, несмотря едет ли он работать по хозяйству, на сенокос или 

куда бы еще.  

   Я увидел, что события Великой Отечественной войны не обошли 

стороной мою семью. Карим бабай, участник Великой Отечественной 

войны, был готов отдать за свободу Родины собственную жизнь и даже не 

один раз. Об этом свидетельствуют полученные боевые награды и архивы 

Министерство обороны.    Меня переполняет чувство гордости за то, что 

мой дед был настоящим героем, он являлся непосредственным участником 

исторических событий нашей страны и встал одним из первых на защиту 

нашей необъятной Родины.  

     Прожив долгую и счастливую жизнь, Карим Шакирович умер в 1995 году 

и похоронен в с. Бизяки. 

     Карим бабай был и остается для меня примером для подражания! 

Спасибо всем родным Шакирова Карима Шакировича за предоставленную 

информацию, а именно дочерям Файрузе, Маулие, внуку Рифнуру, внучкам 

Розалие и Гульназ. 

 

                   Шакиров Расим Рифкатович-внук Шакирова К.Ш. 23 апреля 2020г. 

 

 

 

 

 

 

 



Шакиров 

Карим 

 
Дата рождения 

__.__.1908  

Место рождения 

Татарская АССР, Елабужский р-н, д. Бизяки  

Наименование награды 

Орден Отечественной войны I степени  

Архив 

ЦАМО  

Картотека 

Юбилейная картотека награждений  

Расположение документа 

шкаф 61, ящик 25  

Номер документа 

84   

Дата документа 

06.04.1985  

Автор документа 

Министр обороны СССР  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Шакиров Карим 

Родился в с.Бизяки в 1908г. 

Призван в РККА 24.06.1941г. 

Beрнулся 25.06.1942г. инвалидом 2 группы. 

(из Похозяйственных книг с.Бизяки за 1940-42г.г) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Шакиров 

Карим 
 

рядовой 

Место призыва 
  

Бондюжский РВК, Татарская АССР, Бондюжский р-н 
  

Выбытие из воинской части 
  

24.06.1941 
  

Куда выбыл 
  

97 обс 
  

Дата призыва 
  

24.06.1941 
  

Источник информации 
  

ВК Татарской АССР 
  

Фонд ист. информации 
  

ВК Менделеевского района 
  

Дело ист. информации 
  

Дело № 33 (Инв. 14) С именными списками команд отправленных 1941г. Бондюжским РВК 
  

Дата документа 
  

24.06.1941 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Шакиров 

Карим 
 

красноармеец 

Дата рождения 
  

__.__.1908 
  

Дата и место призыва 
  

__.06.1941 Бондюжский РВК, Татарская АССР, Бондюжский р-н 
  

Военно-пересыльный пункт 
  

50 усп 
  

Выбытие из воинской части 
  

17.03.1942 
  

Источник информации 
  

ЦАМО 
  

Фонд ист. информации 
  

8648 
  

Опись ист. информации 
  

137377 
  

Дело ист. информации 
  

5 

Приложение к журналу маршевых рот 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

 



 



 











 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 стрелковая дивизия 1 формирования. 
История 

Сформирована 15.08.1939 года в Ульяновске на базе 86-й 

стрелковой дивизии как 111-я стрелковая дивизия, 02.02.1940 

года переименована в 18-ю стрелковую дивизию. 

На июнь 1941 года дислоцировалась в Казани, с середины июня 

1941 года начала переброску к западным границам. 

На 22.06.1941 года на западную границу убыли 208-й стрелковый 

полк и большая часть других полков со штабами. В Казани 

остался командир дивизии, некоторые дивизионные части и все 

тылы. 

25.06.1941 года ушёл последний эшелон, однако к месту 

сосредоточения (Орша) дивизия начала прибывать только 

29.06.1941 года. 

К 03.07.1941 года заняла позиции западнее Орши, однако к 

05.07.1941 года была перемещена южнее Орши, заняв позиции по 

левому берегу Днепра, прикрывая участок от Орши и почти до 

Шклова. 

Из воспоминаний В.Ю. Казанцева 

Всех озадачивала слишком уж большая ширина участка обороны по 

фронту. Наши уставы определяли ширину фронта обороны для 

стрелковой дивизии от 8 до 12 километров, а здесь, где 

противник наносит свой главный удар, нам приходится 

обороняться на фронте шириной в тридцать километров. Накануне 

выхода вражеских передовых отрядов к Днепру, 8 июля, фронт 

нашей дивизии был расширен ещё на 10 километров. На этот раз 

наш левый фланг оказался всего в 2—3-х километрах севернее 

города Шклова. Таким образом, ширина оборонительной полосы 18-

й дивизии достигла уже сорока с лишним километров 

По распоряжению командира 61-го стрелкового корпуса дивизия 

была вынуждена выдвинуть передовые отряды в составе двух 

батальонов с противотанковым вооружением на рубже реки Друть 

(40-45 километров от главного рубежа обороны). Передовые 

отряды были сразу потеряны, в результате отсечения их от 

главных сил. 

09.07.1941 года основные части дивизии вступили в бой. К 

11.07.1941 вражеские войска переправились в неприкрытом стыке 

севернее Шклова и дивизия оказалась в окружении. Плацдармы 

южнее Орши дивизия ликвидировала. 

Из воспоминаний Г.Гудериана, командира 2-й танковой группы 

Между тем выяснилось, что 17-я танковая дивизия южнее Орши 

натолкнулась на столь сильного противника, что оказалось 

нецелесообразным продолжать наступление дальше на восточном 

берегу с небольшого, только что захваченного предмостного 

укрепления. 



Надо отметить, что дивизия удерживала вверенный ей рубеж и 

находясь в окружении, вплоть до 18.07.1941, когда был получен 

приказ об отходе. За эти бои дивизия была представлена к 

Ордену Красного Знамени 

К 19.07.1941 года дивизия заняла круговую оборону в районе 

Пищики, восточнее Днепра и вступила в бой. После отражения 

атак и больших потерь остатки дивизии пытались выходить из 

окружения на север, небольшая часть к 23.07.1941 года вышла из 

кольца, и присоединилась к группе генерала Болдина, с которой 

к 15.08.1941 года вырвалась из окружения. 

Официально расформирована 19.09.1941 года 

Состав: 

97, 208 и 316 стрелковый полк, 

3 легкий артиллерийский полк, 

12 гаубичный артиллерийский полк, 

64 отдельный истребительно-противотанковый дивизион, 

356 отдельный зенитный артиллерийский дивизион, 

56 разведывательный батальон, 

85 саперный батальон, 

97 отдельный батальон связи, 

105 медико-санитарный батальон, 

48 отдельная рота химзащиты, 

179 автотранспортная рота (72 автотранспортный батальон), 

24 пхз, 

215 полевая почтовая станция, 

97 полевая касса Госбанка. 

Боевой период 

3.7.41-19.9.41 

 

18 стрелковая дивизия 66 СК 

Управление - г. Казань 

Сформирована: 26.06.1941 г. на основании схемы развертывания 

Отправлена: 

26.06. – 27.06.1941 г. воинскими эшелонами №№ 16367, 16375, 
1.07. – 8.07.1941 г. воинскими эшелонами №№ 18237 – 18250. 
 

 

 


