Пополнение в Бессмертном полку:
Ганиев Шакир Зайнагетдинович
Бессмертный полк с.Бизяки пополнился еще одним бойцом: это Ганиев
Шакир Зайнагетдинович, 1918 года рождения.

6 октября 1939 года его, члена ВЛКСМ, призвали на действительную
военную службу в РККА и направили в войсковую часть №536,
дислоцированную на станции Дивизионная Забайкальской железной
дороги. Из краткой истории этой станции можно сделать вывод, что
Ганиева Ш.З. определили служить в 5-ю отдельную Краснознаменную
Забайкальскую кавалерийскую бригаду.
Сделаем краткий экскурс в регион дислокации этой бригады:
Дивизио́нная — станция Восточно-Сибирской железной дороги на Транссибирской
магистрали[2] (5634 километр).
Расположена в микрорайоне Вагжанова Советского района города Улан-Удэ (Бурятия).
Введена в эксплуатацию в 1911 году как станция Забайкальской железной дороги.
В 1942 году на станции Дивизионная была впервые исполнена песня «Моя Москва»
(«Дорогая моя столица»), ставшая в 1995 году гимном Москвы.
Посёлок Нижняя Берёзовка изначально сформировался как военный городок после русскояпонской войны. Первое название — пост № 121. В 1911 году основана железнодорожная
станция, с 1 августа 1912 года — станция Дивизионная. В простонародье — Дивизионная
или Дивизка. Официальное название посёлка — микрорайон Вагжанова, в честь одного из
организаторов партизанского движения в Сибири.
Во время русско-японской войны в посёлке формировались маршевые роты для отправки
на японский фронт. На постройке казарм и бараков работало несколько тысяч рабочих. В
посёлке появились улицы Гарнизонная, Батарейная, Артиллерийская.

После русско-японской войны в Нижней Берёзовке располагалась 1-я бригада 5-й ВосточноСибирской стрелковой дивизии в составе 17-го Сибирского стрелкового полка и 18-го
Сибирского стрелкового полка Позднее добавились 2-й Сибирский сапёрный батальон, 5-й
Сибирский сапёрный батальон, интендантские склады.

Первая мировая война
До 1917 года гарнизон Берёзовки входил в состав Иркутского военного округа,
восстановленного 12 мая 1906 (приказ по воен. ведомству № 292). Во время мировой войны
в Нижней Берёзовке был создан лагерь для военнопленных. Зимой 1915—1916 годов в нём
содержалось 27500 военнопленных. Лагерь был одним из крупнейших в России.
Эвакуация военнопленных началась в 1920 году. Последний эшелон с военнопленными
отправился на восток 11 октября 1920 года.

Гражданская война
С середины октября 1917 года на станции Дивизионная атаман Семёнов приступил к
формированию Монголо-бурятского полка. Затем он перебирался на станцию Даурия и с 11
декабря 1917 года начал создание «Особого маньчжурского отряда» (ОМО).
20 августа 1918 года у станции Дивизионная была окружена и уничтожена последняя из
сопротивлявшихся красных частей. В этот же день в Верхнеудинск вошёл 1-й СреднеСибирский армейский корпус полковника А. Н. Пепеляева.
Во время иностранной интервенции союзников в Берёзовке и Дивизионной
располагались японские и американские части. В начале 1920 года в Верхнеудинске было
сосредоточено около 12 тысяч иностранных войск, из них 7—8 тысяч японцев, около 3
тысяч американцев и чехословацкие эшелоны.

Советский период
С сентября 1923 года в Нижней Берёзовке располагалась 5-я отдельная Кубанская
кавалерийская бригада, состоявшая из 25-го, 26-го и 27-го кавполков. С октября 1928 по
январь 1930 года бригадой командовал К. К. Рокоссовский. В ноябре 1929 года бригада
участвовала в боях на КВЖД. Весной 1932 года бригада была переформирована в 15-ю
кавалерийскую дивизию.
В ноябре 1925 года была создана «Бурятская кавалерийская школа младшего командного
состава № 117».
В 1928 году на станции Дивизионная режиссёром Всеволодом Пудовкиным снимались
отдельные сцены художественного фильма «Потомок Чингисхана».
14—15 марта 1929 года военные части в Нижней Берёзовке посещал С. М. Будённый.
В августе—декабре 1932 года Бурят-Монгольский кавалерийский дивизион был развернут в
отдельный территориальный Бурят-Монгольский кавалерийский полк. В марте 1936 года
Отдельный Бурят-Монгольский Краснознамённый кавалерийский полк
переформировывается в Отдельную Бурят-Монгольскую Краснознаменную кавалерийскую
бригаду. В мае—июне 1938 года в связи с ликвидацией национальных формирований в
РККА была переформирована и Бурят-Монгольская бригада. С 1 июня 1938 года она
перешла на новый штат и получила наименование 5-я отдельная Краснознамённая
Забайкальская кавалерийская бригада. В эту бригаду и был направлен служить Ганиев Ш.З.
В октябре 1939 года бригада была расформирована.
Во время советско-финской войны на ст. Дивизионная был сформирован 60-й лыжный
батальон, который входил в 7-ю Армию (группа комкора Павлова). Ганиев Ш.З. мог
оказаться в этом батальоне и воевать на финском фронте. Пока в архивах нет документов,
отражающих его службу в 1939-41 годах…
21 февраля 1942 года в Нижней Берёзовке началось формирование пехотного училища.
Вначале оно получило наименование «Улан-Удэнское военно-пехотное училище» (Приказ

НКО СССР №0106 от 15.02 1942 года), формирование которого было закончено 25 марта
1942 года. Приказом НКО СССР №0194 от 17.03.1942 года училищу было присвоено
наименование «Забайкальское военно-пехотное училище Красной Армии». Начальником
был назначен полковник Подушкин.
…26 апреля1945 года красноармейца запаса, кандидата в члены ВКП(б), шахтера (где он
работал: в Пермской области или…?) Ганиева Шакира вместе с бизякинцами Башаровым
Мирсаетом 1920 г.р.) и Шакировым Миниахметом (1901 г.р.) призывают в РККА.

Ганеев Шакир
Тип документа: Списки призванных
Дата рождения: __.__.1918
Место рождения: Татарская АССР, Бондюжский р-н, д. Бизяки
Место призыва: Бондюжский РВК, Татарская АССР, Бондюжский р-н
Дата призыва: 26.04.1945
Воинское звание: рядовой
Выбытие из воинской части: 26.04.1945
Куда выбыл: Казанский ВПП
Дата документа: 26.04.1945
Источник информации: ВК Республики Татарстан
Фонд ист. информации: ВК Менделеевского района

…Пока не удалось найти сведения, где они служили, но 14 августа 1946 года
старший сержант Ганиев Ш.З. демобилизовался из войсковой части
полевая почта 61695 и выбыл на станцию Сюгинская (сейчас Можга)
Татарской АССР. Так завершились боевые будни Шакира Зайнетдиновича.

Ганиев Шакир Заниевич
Списки призыва и демобилизации
Тип документа: Список демобилизованных
Дата рождения: __.__.1918
Воинское звание: ст. сержант
Дата выбытия: 14.08.1946
Причина выбытия: демобилизован
Дата документа: 16.08.1946
Информация об архиве Источник информации: ВК Республики Татарстан
Фонд ист. информации: ВК Менделеевского района
Дело ист. информации: 11004391

Фамилии Ганиева Ш.З. в списке награжденных юбилейными орденами
Отечественной войны в 1985 году нет. Видимо, его уже не было в живых…
Может найдутся его родственники и расскажут о послевоенной жизни
Шакир абый?

Ганеев Шакир Зайнагутдин.
Списки призыва и демобилизации
Тип документа: Списки призванных
Дата рождения: __.__.1917
Место призыва: Бондюжский РВК, Татарская АССР, Бондюжский р-н
Дата призыва: 06.10.1939
Выбытие из воинской части: 06.10.1939
Куда выбыл: в/ч 536
Дата документа: 06.10.1939
Номер команды: 5827
Информация об архиве Источник информации: ВК Республики Татарстан
Фонд ист. информации: ВК Менделеевского района
Дело ист. информации: 11004382

