
 

Шакиров Галимзян Закирович 

Шакиров Галимзян Закирович родился 22 октября 1923 года в селе 

Бизяки Бондюжского района в семье крестьянина-середняка. 

Родители до и после Октябрьской революции занимались 

земледелием, а с 1932 года- колхозники колхоза имени Сталина 

(с.Бизяки). Отец умер в 1943 году, когда Галимзян абый воевал на 

фронтах Великой Отечественной войны. 

В 1930 году поступил учиться в Бизякинскую начальную школу, в 

1941 году окончил 10 классов Бизякинской средней школы. С 1941 

года по май 1942 года работал секретарем Бизякинского сельского 

совета Бондюжского района. С 2 мая 1942 года по июль 1944 года 

проходил службу на фронтах Великой Отечественной войны. С 2 

мая 1942 года по 10 октября 1942 года проходил службу рядовым 

солдатом в знаменитой 1-й гвардейской Краснознаменной 

Московской стрелковой дивизии, героически сражавшейся при 

обороне Москвы. В боях под Москвой Галимзян абый 15 августа 

1942 года получил свое первое боевое ранение. С 10 октября 1942 

года по 5 октября 1943 года проходил обучение на курсах младших 

лейтенантов. Видимо, курсантские роты в критические моменты на 

фронтах тоже бросали бой- 15 марта 1943 года Галимзян абый 

получил второе осколочное ранение в левую лопатку. С 5 октября 

1943 года по 1 августа 1944 года младший лейтенант Шакиров Г.З. 

воевал в составе 5 армии 3 Белорусского фронта. В 1943—1944 

годах 5 армия в составе 3 Белорусского фронта участвовала 

в Оршанской, Витебской, Белорусской и Восточно-

Прусской наступательных операциях. Это были битвы, 

окончательно переломившие ситуацию на фронтах в пользу 

Красной Армии. На исходе Вильнюсской наступательной 

операции, являвшейся вторым этапом Белорусской 

наступательной операции «Багратион»,  командир 

стрелковой роты младший лейтенант Шакиров Г.З. 20 июля 

1944 года возле г.Марьямполе (Литва) получил третье 
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тяжелое ранение в левую ногу с повреждением большой 

берцовой кости.  После этого тяжелого ранения Галимзян абый 

проходил лечение в эвакогоспитале №5866 в Казани и для 

дальнейшего восстановления был отправлен домой с оставлением 

в рядах Красной Армии. Дома в Бизяках он сразу вернулся к своей 

любимой работе- учить детей. Уволен из армии в запас приказом 

№02254 от 27.07.1945 года.  

Только представьте: в неполные 19 лет Галимзян абый был призван 

в армию, а в 20 лет одел офицерские погоны и уже в 21 год 

командовал стрелковой ротой (эту должность сегодня в российской 

армии занимает капитан!). Статистика военных лет утверждает, что 

пехотинец в среднем живет всего 2,5 боя. Это подтверждают и 

ранения Галимзян абый, который в неполные 21 год, после трех  

ранений, вернулся в село инвалидом… А жизнь только начиналась! 

После демобилизации и до февраля 1954 года работал учителем 

Бизякинской средней школы. В 1953 году заочно закончил 

исторический факультет Елабужского государственного 

учительского института. С 1 февраля по декабрь 1954 года работал 

зональным инструктором Бондюжского РК КПСС. С декабря 1954 

года по февраль 1957 года- председателем колхоза им.Сталина 

(с.Бизяки). в декабре 1957 года был избран председателем 

Бизякинского сельского совета, где проработал до марта 1959 года. 

С марта по сентябрь 1959 года работал заместителем председателя 

колхоза им.Сталина. С октября 1960 года по март 1963 года работал 

учителем начальных классов Бизякинской средней школы. 30 

марта 1963 года избран заместителем председателя колхоза 

«Кама» Елабужского района (с.Бизяки), где проработал до 25 

ноября 1967 года до увольнения по состоянию здоровья- сказались 

фронтовые ранения Галимзяна абый, которые не давали ему покоя 

все прошедшее время. Ветеран очень рано ушел из жизни- 9 

января 1968года в возрасте 48 лет его не стало. Но старшее 

поколение бизякинцев помнят этого доброго и светлого человека, 

сохранившего свою душу и человечность, пройдя горнила фронтов 



Великой Отечественной. В 60-х годах колхозникам нельзя было 

просто так уехать из села в города (не было паспортов), за это было 

уголовное преследование. Многим, пожелавшим уехать на 

стройки, на новые нефтяные промыслы Сибири, Галимзян абый 

давал необходимые справки, чтобы они не имели проблем с 

законодательством и могли найти свое место в жизни. Поверьте, во 

то время это было подвигом! Он очень сильно рисковал, но все же 

продолжал помогать землякам.  

После войны  Галимзян Закирович женился на красавице Сании 

(1928г.р.). Вскоре у них родились сыновья Рафаиз (1948) и 

Рафиснур (1950), дочь Розалия (1954) и сын Рамиль (1961). Рафаиз 

закончил окончил физико-математический факультет Елабужского 

государственного педагогического института и работал в селе 

Абдрахманово Альметьевского района директором школы, 

секретарем парткома. К сожалению, Рафаиз абый тоже рано, в 

возрасте 48 лет, ушел из жизни. Рафиснур стал военным, долгие 

годы служил на Байконуре, уволился в запас в звании 

подполковника и сейчас проживает в г.Менделеевске. Розалия со 

своей семьей проживает в Нефтеюганске. Рамилю тоже пришлось 

пройти через боевые испытания в Афганистане, сейчас живет и 

работает в Набережных Челнах. 

  

Материал подготовлен на основе документов,представленных 

Шакировым Рамилем Галимзяновичем 

6 мая 2019 года 



 



 



 



 



 



 



 



 

 



 

 



 

 



 

Галимзян абый с женой Сания апа 

 

 

Галимзян абый с товарищем из Икского Устья 



 

Шакиров Рафиснур Галимзянович- подполковник 

 

Шакиров Рамиль Галимзянович 



Военный билет Шакирова Г.З.

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 Шакиров 
Гащин (Галим) Зак. 

 
сержант 

Дата рождения 
  

__.__.1924 

Место рождения 
  

Таджикская ССР, Бондюжский р-н, с. Бизяки 

Дата и место призыва 
  

02.05.1942 Бондюжский РВК, Татарская АССР, Бондюжский р-н   

Последнее место службы 



  

1 гв. сд ( 1 гв. сд, 208 зсп ) 

Военно-пересыльный пункт 
  

202 зсп 

Прибыл в часть 
  

26.02.1944 

Воинская часть 
  

208 зсп ( 1 гв. сд, 208 зсп ) 

Источник информации 
  

ЦАМО 

Номер фонда ист. информации 
  

8498 

Номер описи ист. информации 
  

120988 

Номер дела ист. информации 
  

6 
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