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ВОИНУ – ПОБЕДИТЕЛЮ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Мой прадедушка – Закиров Владимир Григорьевич. Родился он 25
декабря 1923 года в селе Боровлянка Троицкого района Алтайского края. На его
долю выпало тяжёлое военное детство. С пяти лет маленький Володя батрачил
у зажиточного мужика – пас свиней. Когда немного подрос, сам изготавливал
спички и на железнодорожной станции менял их на продукты. В семье было
шестеро детей, а дедушка – второй ребёнок у родителей.
Время было очень голодное, часто приходилось просить милостыню, но
не деньги, а корочки хлеба. Один добрый пекарь давал иногда маленьким детям
обгоревшие корки. С того времени хлеб для прадеда был настоящей святыней.
Повзрослев, Володя сел за руль грузовика, любовь к машинам пронёс через всю
жизнь.
Война застала в родной деревне. Первым ушёл на фронт старший брат
прадеда

–

Иван,

который

потом

пропал

без

вести.

За

братом

восемнадцатилетний доброволец пошёл защищать Родину.
Прадедушка воевал в составе 232 стрелковой Сумско – Киевской ордена
Ленина Краснознамённой орденов Суворова и Богдана Хмельницкого дивизии,

формировавшейся на Алтае в 712 артиллерийском полку, который позже стал
797.
Вскоре командованием было замечено заботливое и любовное отношение
молодого бойца к лошадям, а также хладнокровие и наблюдательность.
Владимира назначили заместителем командира взвода конной разведки.
Действовали

разведчики

в

основном

ночами.

Добывали

«языков»,

располагавших ценными сведениями. На всю жизнь прадедушка запомнил, как
любимые лошадки не раз спасали ему жизнь. Часто он повторял: «Лошадь – это
самое умное и чистое животное». Он помнил кличку и характер каждой.
Владимир Григорьевич говорил, что молодёжь должна знать правду о
войне, какой бы она ни была. Не все командиры отличались мужеством и
обладали

необходимыми

качествами.

Как

объяснить

неоправданную

жестокость?
В нашей семье часто вспоминают историю, рассказанную прадедушкой.
Их полк стоял в селе Забужевка Калужской области, а совсем недалеко была
деревня, где жили родители одного молодого бойца, ещё не принявшего
присягу. Этот парень соскучился по папе с мамой, навестил их, а утром
вернулся в полк. Суров был приговор за самовольную отлучку – расстрел!
Расстреляли, закопали. И было приказано всему полку пройти по могиле
«дезертира». Рассказывая эту историю, дедушка не стыдился своих слёз, хотя
говорил: «Сказал бы кто-нибудь полвека назад, что Володька Закиров плакать
может, не поверил бы».
Владимир Григорьевич в составе своей дивизии форсировал Днепр.
Дошёл до Киева, был командиром артиллерийского орудия. Получил ранение в
ногу: кое-как перевязали рану и отправили в госпиталь, в тыл, в Башкирию.
Пять месяцев провёл в госпитале, затем снова фронт, бои…
День Победы старший сержант Закиров встретил на границе Австрии.
После войны вернулся прадедушка домой, на Алтай. И началась новая глава

биографии, связанная с автомобилями. Шоферил он на всех машинах: от
полуторки до КамАЗа, от колхозных степей до степей Монголии. Он много лет
проработал в «Совавто-Бийске». На этом предприятии его до сих пор помнят и
уважают. В доме у прабабушки хранятся многочисленные Грамоты и
Благодарственные письма. А самая большая гордость – это ордена и медали, их
у прадедушки 25 штук.
Владимир Григорьевич ездил на все встречи ветеранов 232 дивизии.
Фронтовое братство было для дедушки свято. Со своей женой – моей
прабабушкой – дедушка прожил вместе 51 год! Отметили золотую свадьбу.
Вырастили троих детей, четверых внуков и меня – правнучку.
Я горжусь своим прадедушкой! Пусть мой рассказ будет памятью воину –
победителю, неутомимому труженику, прекрасному человеку.

