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Закиров Фатхетдин Фаттахович родился 01.06.1923г. в с.Бизяки Елабужского района ТАССР. Был 

призван в действующую армию в феврале 1943г Алнашским РВК Удмуртской АССР. 

Проходил подготовку в Московском пехотном училище. Оттуда был направлен на фронт в составе 469 

сп, который входил в состав 150 сд. Первое его сражение было под Старой Руссой. По официальным 

сводкам, в этих омытых кровью местах погибло более полумиллиона советских солдат. Павших 

защитников Отечества хоронили местные жители. На Новгородчине почти в каждой деревне есть 

братские захоронения, чаще безымянные, и много памятников тем давним событиям. В настоящее 



время в этих местах работают отряды поисковиков-добровольцев, которые уверяют, что погибших 

было значительно больше официальных данных. Ведь во время войны никто не считал умерших, и в 

Красной Армии не было похоронных команд. Для доформирования дивизии, оставшиеся в живых были 

направлены в Суслонгерский лагерь в Марий Эл,  печально известный преступно халатным 

руководством, продававшем продукты питания, вследствие чего условия обучения в лагере были 

крайне тяжелыми. Люди погибали от голода и болезней. 

Второе свое сражение он принял под Великими Луками в Псковской области. 24 ноября 1943г. был 

тяжело ранен и отправлен в эвакогоспиталь 3137. В феврале 1944г. демобилизован по состоянию 

здоровья. Был награжден орденом «Отечественной войны», медалью «За победу над Германией». 

Трудовая деятельность его в основном была связана с заводом «Татминводы», где он в 1950г. начинал 

работать заведующим материальным складом. С 1968г. стал директором завода. Был неоднократно 

награжден почетными грамотами и благодарностями. Присвоено звание «Ветеран труда». Ушел на 

заслуженный отдых в 1984г. 

Закиров Фатхетдин Фаттахович прожил достойную жизнь, был примером для своих родных и близких. 

О нём всегда все вспоминают с уважением и любовью. 

 



 

 

 

 


