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Известный татарский поэт Фатых Ка-
рим был призван в Красную Армию 30 
декабря 1941 года. 

12 февраля 1942 года младший 
сержант 4-й роты 2-го батальона 698-го 
стрелкового полка 436-й стрелковой ди-
визии принял первый бой в Смоленской 
области, затем участвовал в сражениях 
за высоту Зайцева Гора Барятинского 
района Калужской области, где 14 апре-
ля 1942 года был ранен осколком мины 
в ногу. Лечился в госпиталях Москвы и 
Казани. 30 августа 1942-го вновь ушёл 
на фронт, где выполнял должность пер-
вого номера орудия противотанковой 
роты 266-го отдельного истребитель-
но-противотанкового дивизиона 346-й 
стрелковой дивизии. 22 октября 1942 
года под Воронежем получил осколоч-
ное ранение левой голени. Лечился в 
госпитале Тульской области до 25 мая 
1943 года. Затем снова фронт – он ко-
мандир 2-го взвода 1-й роты 215-го за-
пасного стрелкового полка 61-й армии. 

С апреля по декабрь 1944 года Фа-
тых Карим – курсант Ленинградского 
военно-инженерного училища им. Жда-
нова, находившегося в Костроме. С 17  ян-
варя 1945-го младший лейтенант Ф.  Ка-
рим – командир взвода 226 отдельного 
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сапёрного батальона 144-й стрелковой 
дивизии 65-го стрелкового корпуса 5-й 
армии 3-го Белорусского фронта. 

«Сапёр Каримов отличился при 
строительстве моста через реку Писса 
в районе Гервишкемен (21.01.1945) и 
устройства переправы через реку Алле 
севернее города Алленбург, когда он 
под сильным огнём противника обеспе-
чил досрочное устройство переправы 
и моста, содействуя тем самым успеш-
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ному действию танков, артиллерии и 
стрелковых подразделений…» Приказ 
о присвоении ордена Красной Звезды 
был издан 6 февраля 1945 года. 

Вот выдержка из второго наградно-
го листа: «Младший лейтенант Каримов 
особенно отличился 11 февраля 1945 
года при строительстве моста через 
р.  Пасмар в районе Глобунен. Командуя 
взводом сапёров под сильным артилле-
рийским обстрелом противника, рабо-
тая в ледяной воде реки, он установил 
опоры для моста, чем способствовал 
продвижению самоходной артиллерии.

19 февраля 1945-гo при атаке вы-
соты 37,8 мл. лейтенант Каримов погиб 
смертью храбрых. Достоин посмертно-
го награждения орденом Отечественной 
войны I степени». 

Поэт Фатых Карим похоронен в го-
роде Багратионовске Калининградской 
области. 

За годы войны поэт Фатых Карим на-
писал около 150 стихотворений, восемь 
поэм, две повести и драму.

Вниманию читателей 15-го номера 
«Казанского альманаха» предлагаю три 
письма поэта. 

Гази Кашшафу и Ибрагиму Гази 
т. т. Газый Кашшаф1 и Ибрай Газый!2 
Боевой вам привет! Как живёте, как ваше здоровье, что творите? Я сам жив 

и здоров. Кое-что написал и послал по почте в ред. «Совет əдəбияты» и «Кызыл 
Татарстан». Получили ли они их, не знаю. На днях в журнал «Совет əдəбияты» 
отправил одну поэму «Игра смерти» и балладу «Железо и кузнец». Просил их 
передать копию поэмы «Игра смерти» вам, чтобы вы выпустили её отдельной 
книжонкой для юношей и детей, если находите годной и целесообразной. Мне ка-
жется, стоило бы её выпустить отдельной книжонкой. Если будет возможность – в 
декабре отправлю небольшой сборник стихов – строк 800–1000.

Вышли ли мои книги «Любовь и ненависть» и «Глубокое озеро»? Передала ли 
Кадрия3 стихи для книжки-малышки? Пишите письмо. 

С приветом Ф. Карим.
18 ноября 1942 г.
Подлинник.

Афзалу Шамову 
Шамов-ага!4 
Воинский привет тебе. Также передай от меня привет всем писателям. Сам 

здоров, уже, можно сказать, поправился. Сейчас радостные дни, каждый день 
приносит известия великой победы. 

Что поделывают наши писатели? Какие есть новости? Ибрай Гази и Фатих 
Хусни5, наверное, уже уехали во фронтовую газету. Пробовал писать письмо Гази 
Кашшафу, не получил ответа. Передай привет. Слышал, что Газиз Иделле6 попал 
в аварию, поправился ли? 

Шамов-ага, я сегодня в журнал «Совет əдəбияты» послал повесть «Записки 
разведчика». Ты, пожалуйста, найди время и прочитай её – она написана прозой, 
ты прозаик. Если долго пролежит в журнале, то возможно ли напечатать с про-
должением в «Кызыл Татарстане». Напиши коротко своё мнение о ней. Потом, 
ты у Кадрии просил детские рассказы. Я их послал Кадрие и в «Совет əдəбияты». 

Фатых Карим
(1909–1945)
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Это поэма «Игра смерти» для подростков. Её тоже просмотри. Это красивая вещь, 
если выпустить для детей с картинками. 

Афзал-ага, пожалуйста, найди время и приложи руку в решении вопроса о 
судьбе этих двух вещей. Почему мои книги долго лежат? Книги тех, кто отдал по-
сле меня, уже давно напечатаны. Татиздат7 в течение года не может выпустить 
произведения, написанные со старанием в период Отечественной войны в окопах 
и госпиталях. 

Афзал-ага, сам-то что громишь?8

Какие новости в Союзе писателей? Думая, что Ибрая Гази и Фатыха Хусни нет 
в Казани, перестал им писать. Если они не уехали, пусть пишут письма. Сейчас 
у нас идёт большая подготовка к 25-летию Красной Армии. Эти дни я собираюсь 
провести на фронте. Адрес остаётся тот же.

Пиши. До свидания, жму руку, Фатых Карим. 
15 февраля 1943 г.

Подлинник на татарском языке. 

Нури Арсланову9

Дорогой друг!
Привет тебе от всего сердца! Глубоко тронут твоими письмами от 13 и 14 июля. 

Если будем живы и здоровы, станем вспоминать всё и творить вместе. Ведь мы на-
стоящие друзья, не так ли? Сегодня отправил новый сборник, где у меня 43 вещи10, 
часть из них тебе знакомы по госпиталю. Но многие тебе неизвестны. Твои новые 
стихи, которые будут в журнале, я прочитаю и напишу. Но как только «Зойка» вы-
йдет отдельной книгой, высылай мне, не задерживая, один экземпляр. Очень уж 
охота её прочитать. Твори, друг, твори на славу. Ну как, моя книга «Мəхəббəт һəм 
нəфрəт» («Любовь и ненависть») понравилась? Ведь это после семи лет... Может 
быть, я отстал от других? Жду, что будет с моим «Шакиром Шигаевым». В журна-
ле выйдет моя поэма «Үлем уены» («Игра смерти»). Хотя бы в нескольких словах 
напиши о ней своё впечатление. Пока я жив-здоров. Заниматься творчеством 
очень и очень мало времени. Но всё это ничего. Сейчас дни боевые, волнующие, 
блистательные успехи. Жму твою дружескую руку.

Фатых.
24 июля 1943 г.
Подлинник. 

1 Гази Кашшаф (1907–1975), литературовед.
2 Ибрагим Гази (1907–1971), писатель.
3 Кадрия Ишукова (1909–1968), жена Фатыха Карима.
4 Афзал Шамов (1901–1990), писатель.
5 Фатых Хусни (1908–1996), писатель.
6 Газиз Иделле (1905–1 985), литературный критик.
7 Татиздат – Татарское книжное издательство.
8 Громишь – над чем работаешь?
9 Нури Арсланов (1912–1991), поэт.
10 Стихотворения.
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