
 

 

 

Мой отец Шакиров Габданур Ахметович 1919 г.р. родился в деревне 

Бизяки Бондюжского уезда (ныне Менделеевский район), республика 

Татарстан. 

Родители были крестьяне. Отец Минахмет погиб в гражданскую войну 

еще до рождения моего отца. Мать – Минжихан. После гибели отца, папина 

мама (моя бабушка) второй раз вышла замуж за односельчанина, от которого 

у папы есть сводные братья и сестры – Бахтигараевы: Хадича, Мадина, 

Масгут, Зиннур. 

Закончил начальную школу (4 кл.) в Бизяках, в 1939 г. был призван 

Бондюжским районным военкоматом на действительную военную службу. 

Служил стрелком в 173 стрелковом полку, воинское звание - стрелок. 

Участвовал  в военном конфликте в Финляндии.  
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С боями дошел до Выборга, продолжил службу в Эстонии. Прошел 

экстренно обучение на пулеметчика. Получил звание «пулеметчик» 

(максим). Во время прохождения службы началась ВОВ. Немцы заняли 

Прибалтику. Наши войска отступали. Во время отступления командир части 

призвал добровольцев. В их числе оказался мой папа, которого назначили 

старшим пулеметного расчета. Был приказ: «Как можно дольше задерживать 

пулеметным огнем в ДЗОТЕ». Бойцы отстреливались до последнего патрона. 

Бой продолжался до позднего вечера. Недалеко от ДЗОТА находилось 

отделение ПТР (противотанковое оружие). Бойцы сдерживали наступление 

танков, а в ДЗОТЕ солдаты отсекали от машин наступавшую немецкую 

пехоту.  

В этом бою погибли почти все. Навсегда отцу запомнился один эпизод: 

молодой солдат со связкой гранат вышел на танк. Выстрелом ему оторвало 

руку (видимо попаданием осколка от взрыва снаряда). Он, второй, здоровой 

рукой поднял оторванную руку со связкой гранат и так бросился под танк. 

Папа через много лет не раз вспоминал этого русского светловолосого 

солдата с ясными глазами.  В этом бою папа потерял обоих боевых друзей и 

сам был легко ранен. 

Из последних сил вынес своих погибших товарищей из ДЗОТА пока 

немцы не разобрались, что воевать уже не с кем и похоронил рядом с 

позицией. Глубокой ночью добрался до своих. Командир части поблагодарил 

за службу, пообещал представить к награде, сказал, что Родина не забудет 

наш подвиг. Но с наградой ничего не получилось. Оба командира, которые 

знали о дзотовской эпопее, вскоре погибли во время бомбежки. Отца 

раненного доставили в госпиталь, в Ленинград. После лечения вернулся в 

свою часть. Она воевала уже под Волховом.  

Однажды отца и еще двух бойцов (эти бойцы, которые пошли с отцом 

были Кубанские казаки) послали в разведку. Был приказ – взять языка. Когда 

попали на территорию врага, казаки куда-то исчезли, пришлось действовать 

в одиночку. Папа снял часового вместе с оружием, связал его. Когда начали 



 

 

переходить на нейтральную полосу началась стрельба со стороны немцев.  

Слепая пуля ранила отца в бедро. Когда затихла стрельба продолжал ползти 

ближе к своим.  

Когда силы оставили, залег с языком в окопе. Случайно на них 

наткнулись наши разведчики. Их доставили к своим. Когда отец спросил 

кому он обязан своим спасением один сержант сказал, что его зовут 

Владимир Путин.  

Однажды, через много лет, когда папа смотрел документальный фильм о 

боях под Ленинградом, показали отца Путина. Отец удивился, что 

оказывается у президента отец тоже сержантом воевал там же, где и мой 

отец. Неужели это он спас меня? 

Раненного отца доставили в госпиталь в г. Молотов (ныне Пермь), после 

лечения в марте 1942г. признали негодным к «строевой», но годным к 

«нестроевой» и отправили в Москву, где он работал на заводе им. Сталина в 

военизированной  охране. Вернулся на родину в д. Бизяки в 1946 г., работал в 

колхозе, женился на вдове, у которой было двое детей (ее муж погиб на 

фронте). Это была моя мама – Минязова Миникамал 1911 г.р. От второго 

брака родились дети: я – Шакирова Мавлида Габденуровна  1950 г.р., брат – 

Шакиров  Махаматнур  Габденурович 1952 г.р., который погиб в 1979г. в 

июле месяце при исполнении воинского долга, военный летчик. 

В 1952 г. наша семья по оргнабору переехала в г. Кемерово. Папа 

работал арматурщиком  в трестах «Кемеровошахтострой», 

«Кемеровохимстрой». Был неоднократно награжден почетными грамотами и 

правительственными наградами. Присвоено звание «Ветеран труда». Ушел 

на заслуженный отдых в 60 лет. 

Постоянно поддерживал связь со своими однополчанами, 

переписывался, помогал материально, поддерживал клуб ветеранов, который 

находится в г. Санкт-Петербурге. Папа активно переписывался с 

председателем клуба ветеранов «90 стрелковой Ропшинской  
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Краснознаменной ордена Суворова дивизии» г. Санкт-Петербурга 

Пантелеевым Николаем Александровичем.  

В издательстве программы «Память» вышла в 2006 г. книга «90 

Ропшинская» тиражом  1000 экземпляров. Храня верность  фронтовому 

братству, ветераны с председателем Совета ветеранов дивизии  

Н.А.Пантелеевым по крупицам собирали историю своей дивизии, 

коллективно написали ее книгу с автографом от Пантелеева Н.А., издателя 

этой книги, выслали на память нашей семье. Папа очень ждал эту книгу, но к 

сожалению не дождался. 

В течение 15 лет папа был имам – хатибом в местной старой мечети. 

Наш Губернатор Аман Гумирович Тулеев за служение людям и Кузбассу 

наградил медалью «За веру и добро». 

Отец в последнее время болел, перенес инсульт, отнялась речь, из-за 

чего он очень переживал, т.к. не мог общаться с людьми. По своей натуре он 

был общительным, в Кузбассе он был заметным человеком и 

общественником. Папа часто вспоминал свою Родину, д. Бизяки, где он 

родился и вырос. В детстве с родителями я побывала на своей Родине, 

вспоминаю реку Каму, луга, родственников. 

Несколько раз папа ездил на отдых в санаторий  «Ижминводы», заезжал 

в родные места. Встречался с родными и друзьями, бывал в мечети, на 

службе. Из Кемерово он высылал в мечеть пожертвования через свою сестру 

– Хадича апа. Когда он уже не мог посещать родные места по состоянию 

здоровья, рассматривал фотографии, вспоминал родных и друзей. Ушел из 

жизни 10 ноября 2004 г., завещал похоронить рядом с сыном. 

(Шакирова Мавлида, май 2017 год) 



 

 

 

Фото датировано 13.01.1941г. Слева, мой папа Шакиров Габданур,Шакиров 

Фатах(однофамилец), 

       Шигапов Гарафи.-однополчане.После возвращения советско-финской войны для 

прохождения службы  

       в Эстонию в 90-стрелковую дивизию Ропшинской Краснознамённой ордена Суворова 

дивизию. 
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Старое фото, справа в первом ряду папин брат Масгут абый,  

за ним кудрявый мой старший брат Галимзян, рядом папа.Какие все молодые! 
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Наша семья. фото 1953г. Мне 3 года. 

 

Мои родители и мы с братом. 

 

Папа с братом Зиннуром. 



 

 

 

Папа на Крайнем Севере, бригада Грищенко. 70-е годы. 
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с семьёй младшего брата Зиннура. 



 

 

 

Фото на доску почета 
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Мамочка моя  Минязова Миникамал - Жена Шакирова Габданура   



 

 

 

мама Габданура Минжихан аби 

 



 

14 

 

на отдыхе в Белокурихе. Фото на память с Валерием Золотухиным. 

 



 

 

 

Шакировы Масгут, Габданур и Гаяз 

 

 

Родственники, д. Бизяки. 
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Рыбалка на Родине, река Кама.Вот это улов! 

 



 

 

 

с второй женой Файзой апа на курорте Ижминводы, недалеко от родной деревни Бизяки. 
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Очередная награда 
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90-стрелковая дивизия прожила короткую(1936-1946гг) но яркую жизнь,  

прошла сквозь огонь двух войн-советско-финляндскую и ВОВ Ветераны  

во главе с председателем Совета ветеранов Н.А.Пантелеевым 

по крупицам коллективно собирали историю своей дивизии. 

 

 



 

 

Книга;90-Ропшинская; На память нашей семье с автографом от автора книги,  

боевого товарища Пантелеева Н.А. 

 

Переписка папы с председателем клуба ветеранов Н.А. Пантелеевым. 
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Папа разыскивал своего командира, который проживал в Смоленской области, 

Арефьева Василия.  

Они служили вместе в 173-м стрелковом полку, в Эстонии. Папа вынес его с 

поля боя, он лишился ног. Просил отозваться.  

Отзовитесь родственники! Статья была напечатана в смоленской газете 

;Рабочий путь 504-80г,№82. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


