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Цветут необозримые
Колхозные поля,

Огромная, любимая
Лежит моя земля.

Я сын великой Родины,
Певец веселых дней

И нет меня счастливей,
И нет меня сильней.

А.З.Закиров

Закиров Ахмет Закирович - один из трех Героев
Советского Союза - уроженцев Бураевского района
Республики Башкортостан, родной брат моего
прадедушки. Прадедушка пропал без вести в Великой
Отечественной войне.
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Закиров Ахмет Закирович (1911—1988) -
командир взвода 7-й стрелковой роты 239-го
гвардейского стрелкового полка 76-й гвардейской
стрелковой дивизии 61-й армии Центрального
фронта, гвардии младший лейтенант, Герой
Советского Союза.

Пройденный боевой путь – Сталинград - Орел
- Сумы - Кокотон - Бахлач – Чернигов - Гомель.

Дата и место рождения 19 марта 1911 г.
деревня Кашкалево Бураевского района РБ,

Дата и место смерти 29 марта 1988 (77 лет)
г. Уфа

Годы службы 1933—1937, 1941—1944 гг.
Звание Младший лейтенант
Сражения/войны Великая Отечественная война
Награды и премии

• Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 января 1944 года за образцовое
выполнение боевых заданий командования и проявленные при этом геройство и
мужество гвардии младшему лейтенанту Закирову Ахмету Закировичу присвоено
звание Героя Советского Союза:

o медаль «Золотая Звезда» (№ 3202)
o орден Ленина (№ 17392).
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Биография
• Родился 19 марта 1911 года в деревне Кашкалево ныне Бураевского района

Башкирии в семье крестьянина.
• Окончил неполную среднюю школу. Работал на шахте в городе Кызыл-Кия

Ошской области Киргизии.
• В Красную Армию призывался в 1933 и в 1937 годах. В 1941 году снова

призван в ряды Красной Армии Молотовским райвоенкоматом Приморского края. В том
же году окончил Владивостокское военное пехотное училище. Участник Великой
Отечественной войны с 1941 года.

• Командир взвода гвардии младший лейтенант. Закиров А. 3. особо отличился
при форсировании реки Днепр у села Комарин Брагинского района Гомельской области.

• В ночь с 27 на 28 сентября 1943 года А. 3. Закиров возглавлял роту, имевшую
задачу разведать место форсирования и захватить плацдарм на правом берегу реки. Его
штурмовая группа из 20 солдат, несмотря на сильный пулемётный и миномётный огонь
противника, переправилась через Днепр, ворвалась в окопы гитлеровцев и, подавив огонь
вражеских пулемётов, закрепилась на плацдарме и содействовала переправе других
подразделений. Гвардии младший лейтенант Закиров А. З. в этих боях был тяжело ранен.

• В феврале 1944 года после лечения в госпитале А. 3. Закиров уволен в запас и
вернулся на родину. Член КПСС с 1953 года.

• Жил в городе Уфе. Работал машинистом на Новоуфимском
нефтеперерабатывающем заводе.

• Скончался 29 марта 1988 года, похоронен в г. Уфе.
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Архивные документы о данном награждении:

Указ Президиума Верховного Совета
от: 15.01.1944
Издан: Президиум ВС СССР /

Архив: ЦАМО

фонд: 33

опись: 686043

ед.хранения: 2

№ записи: 19984800
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Орден Ленина

Орден Отечественной войны 1-й степени (06.04.1985)

Закиров Ахмет Закирович 1911г.р.
Звание: гв. мл. лейтенант
в РККА с 1941 года Место призыва: Молотовский РВК, Приморский край, Молотовский р-н
№ записи: 150011731
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А.З.Закиров со своей семьей

А.З.Закиров с моим дедушкой
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Из архива школьного музея д.Кашкалево Бураевского района
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Могила А.З.Закирова в  д. Кашкалево Бураевского района

Память

• Имя Героя носила пионерская
дружина Кашкалевской средней
школы Бураевского района
Башкирии.

• Его именем названа улица в селе
Кашкалево Бураевского района и в
селе Бураево - районном центре
Бураевского района.
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Архив еженедельника «Истоки»

Память
Отцы и дети - воины трех поколений

05.05.2010 г.
Ильяс ГАЛЕЕВ

Он был очень скромным человеком. Видимо, поэтому о жизни и боевом пути Героя Советского
Союза Ахмета Закировича Закирова написано мало. Но есть в моем архиве фотография,
напоминающая о встрече с ним.

Он родился в деревне Кашкалево Бураевского района Башкирии. Окончил среднюю школу. Трижды
призывался в армию – в 1933 и 1937 годах, а в 1941-м Молотовский райвоенкомат Приморского края
направил его в военное училище.

В 1942-м Ахмет Закиров оканчивает ускоренный курс Владивостокского пехотного училища, и
вскоре молодых выпускников отправляют на Центральный фронт.

Боевая биография командира взвода стрелковой роты началась в 76-й гвардейской стрелковой
дивизии. Гвардии старший лейтенант особо отличился при форсировании реки Днепр у села Комарин в
Гомельской области.

Седьмой роте 239-го полка, где воевал Закиров, была поставлена труднейшая задача – в ночь с 27 на
28 сентября 1943 года под огнем противника разведать направление и район предстоящего форсирования
реки и захватить плацдарм на правом берегу Днепра. Штурмовая группа из двадцати бойцов-гвардейцев
во главе с офицером Закировым под пулеметным и минометным огнем противника переправилась ночью
через Днепр, с ходу ворвалась в окопы фашистов и подавила огонь вражеских пулеметов. После
короткого рукопашного боя был захвачен плацдарм, что позволило обеспечить успешную высадку
батальона на противоположный берег. В неравном бою Ахмет Закирович был тяжело ранен.

За смелое и образцовое выполнение боевого задания командования, проявленное мужество и отвагу
командир штурмовой группы Ахмет Закиров был представлен к званию Героя Советского Союза. 15
января 1944 года Указом Президиума Верховного Совета СССР ему было присвоено это высокое звание
(высшая награда государства).

Из-за ранения Закиров не смог вернуться в строй и после длительного лечения был демобилизован.
Капитан запаса вернулся на малую родину. В последующие годы Герой Советского Союза, кавалер

орденов Ленина, Отечественной войны I степени и других боевых наград проживал в Уфе, работал на
нефтеперерабатывающем заводе.

В апреле 1985 года, в дни подготовки к юбилею Победы, ко мне обратился капитан запаса
журналист Юрий Дерфель с просьбой помочь найти воинов трех поколений для встречи в военно-
патриотическом клубе «Подвиг», организованном при газете «Вечерняя Уфа». Заседания клуба
проходили в музее боевой славы Уфимского дома офицеров под председательством дважды Героя
Советского Союза Мусы Гареева. Гостями «Подвига», как правило, были герои Советского Союза и
полные кавалеры ордена Славы – участники известных сражений Великой Отечественной войны.

Однажды, уже после разговора с журналистом «Вечерней Уфы», ко мне пришел Герой Советского
Союза Закиров с сыном, капитаном Валерием Закировым. Ахмет Закирович свое появление в кабинете
объяснил просто: «Пришел с вами познакомиться, и не один, а с сыном. Недавно он приехал в отпуск…»

Во время беседы за чашкой чая я вспомнил просьбу Юрия Дерфеля и пригласил героя войны и его
сына на заседание «Подвига». Ну а найти в гарнизоне молодых воинов, солдат и сержантов срочной
службы, чтобы встретились три поколения защитников Родины, труда не составляло.

И вот в первых числах мая 1985 года в музее боевой славы Дома офицеров собрались ветераны
войны дважды Герой Советского Союза Муса Гареев и герой Советского Союза Ахмет Закиров, его сын
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капитан Валерий Закиров, журналист «Вечерки» Юрий Дерфель. Молодое поколение представляли
ефрейтор Андрей Медкис, гвардии младший сержант Магомет Идрисов, гвардии сержант Рамиль Сафин,
старший сержант Сергей Лазарев – отличники боевой и политической подготовки. Все они, молодые
воины, родились через 18–20 лет после окончания войны.

– Девятого мая сорок пятого года я был в Уфе. Но о Победе узнал еще накануне. Я, бывший
командир роты, дружил с разведчиками, а они все узнавали на сутки раньше остальных, – пошутил,
улыбаясь, Ахмет Закиров. – Они в самом деле сказали восьмого мая: «Завтра будет объявлено о Победе!»
В эти весенние дни близостью Победы сам воздух был наполнен. И все равно она оказалась
неожиданной. Большей радости я в жизни не испытывал!

…Ахмет Закирович ушел из жизни 29 марта 1988 года. Похоронен в Уфе. В тот день мы остро
почувствовали боль утраты – одним добрым и честным человеком на этой земле стало меньше.

Сквозь огонь и воду
Ох, эти сентябрьские ночи! Темно, хоть глаз выколи. Наводя скуку и промочив солдат до костей,

моросит холодный дождь. Сколько уж дней не сушились сапоги и шинели? Наверное, поэтому все
тяжелее и тяжелее становятся патроны в патронташах.  На поясе, винтовки-автоматы.

Отдыхать некогда-впереди украинский город Чернигов, да и негде рота, которой командует
младший лейтенант А. Закиров, в кромешной темноте совершает марш, чтобы незаметно для противника
выйти на исходный рубеж атаки, к населенному пункту, к селу Толстолист.  Вот этот-то населенный
пункт и будет брать рота Закирова вместе с другими подразделениями 239-го полка 76-й гвардейской
стрелковой дивизии. Нелёгкая это задача: по точным данным разведки в селе более трехсот танков, много
живой силы. Все понимают, что самым надежным союзником в этом бою будет внезапность.

Ночь тревожна и темна.
Льёт и льёт мелкий осенний дождь.
Далеко за полночь Закиров вывел роту к тем ориентирам на околице села, которые были указаны

ему при постановке задачи, до крайних хат отсюда километра полторы.  Здесь небольшой привал. Люди
отдыхают стоя.

- Ночь и дождь работают на нас, ребята,- сказал Ахмет солдатам.
- Фашисты, наверное, спят. Тёпленькие.  Ну ничего, мы их разбудим…  Пока очухаются, дадим им

перцу.
Полк обложил село, сосредоточился для атаки. Только первый батальон, в состав которого входила

рота Закирова, бесшумно пробирается все ближе к хатам.
Начался штурм села. Бойцы первого батальона бросали в окна домов гранаты, автоматными

очередями выкуривали фашистов из хат под дождь.
Земля сотрясалась от взрывов, воздух наполнился скороговоркой автоматов, одиночными

выстрелами из винтовок, свистом осколков.
Осенний дождь перемешался с огневым дождем. Фашисты в одном белье выбегают из домов на

улицу, и попадая, под шквал огня, падают как подкошенные.
В это время взлетели в воздух ракеты. Одна, другая, третья… Они освещают весь воздух так, ярко,

что доставляют разгоряченных солдат то и дело падать камнем на землю.
А это еще что? Неужели гул моторов укрытых в оврагах танков?
Ахмет Закиров мигом перескочил через плетен и очутился на кукурузной плантации.
В это же время ракета осветила улицу. Глядь, а там, посреди, дороги стоит штабная машина

немцев. Ахмет вытащил из-за пояса гранату и метнул её туда. «Вот вам, гады!» Но случилось
непредвиденное: граната взорвалась правее, машина не загорелась.   Что делать?   Перепахивая грудью
грязь, он пополз к этой машине. Под неё почувствовал терпкий запах бензина. Через мгновение земля
заполыхала и языки пламени начали облизывать борта машины.

Сделав два - три прыжка вспыхнувшего автомобиля, Закиров очутился перед вражеским танком из
пасти, которого с лаем вылетали огни пламени и раскаленные очереди металла. Руки Ахмета сами собой
протянулись к противотанковой гранате, что висела на поясе. Сейчас она только может спасти. Младший
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лейтенант вскочил на ноги и силой бросил гранату под стального чудовища. Сильный взрыв воздух, и
танк, сделав пол оборота одной гусенице, встал.

В этой жаркой схватке с врагом Ахмет Закиров не забывал о командирских обязанностях.
Уничтожение штабной машины и танка было лишь кратким эпизодом этой сентябрьской ночи.
Остальное время было занято командирскими делами. Главное - управление людьми.   Он перебегал от
одного взвода к другому, заботился не только о нападении врага, но и об обороне своих боевых
порядков. Со всех сторон села наступали подразделения полка. Слышались разноголосые крики, где – то
несколько раз ударила пушка, то тут, то там раздавались отрывистые пулеметные и автоматные очереди.

Но враг еще был силен, очень силен. Фашисты, опомнившись, не плохо организовали внешнюю
оборону, выдвинув к крайним хатам танки и атакующие

Цепи полка временами залегали. Труднее стало драться нашим бойцам, и внутри села гитлеровцы,
пользуясь численным превосходством, кое - где перед контратаки, пытались окружать наших воинов во
дворах и хатах.   В этот период Закиров хорошо наладил взаимодействие взводов и боевых групп…

Бой шёл весь день. Только к вечеру враг, почувствовав безнадёжность своего положения, начал
отступать к Днепру. Под огнём нашей артиллерии беспорядочно удирали его танкисты, не разбирая, где
дороги, где овраги.

Вскоре, разорвав кольцо окружения, начали подходить остальные батальоны полка. Бойцы роты
Закирова, воодушевленные успехом, преследовали врага.

В боях за село Толстолист, рота коммуниста Ахмета Закирова уничтожило более трехсот
гитлеровцев, подожгла несколько вражеских танков и автомашин. 76-ая дивизия выполнила приказ
командования - город Чернигов бил освобожден. Подразделения выстроились на одной из площадей.
Командир полка гвардии полковник Андрусенко поздравляет бойцов и офицеров с большой победой,
вручает героям боевые ордена и медали.

- Гвардии младший лейтенант Закиров!
- Я! - отвечает Ахмет и четким шагом подходит к командиру полка.
- За личную храбрость и храбрость роты! – говорит Андрусенко.
Крепко пожав руку младшего лейтенанта, командир полка лично прикрепил к его гимнастерке

орден Красной Звезды.
- Служу Советскому Союзу!

Бушуют волны Днепра
Рота Ахмета Закирова остановилась на отдых в сосновом лесу. Дни и ночи проходят в ожидании

предстоящих тяжелых боев.  Но мысль о том, что в этих боях враг потерпит поражение, что будут
освобождены от фашистов.  Новые города и села, окрыляет бойцов, и они чувствуют себя бодро.

Закирова вызвали в штаб полка.  Он застал у полковника Андрусенко командира дивизии и
пожилого мужчину в штатской одежде.  Все они стояли возле парты и оживленно беседовали.

- Товарищ генерал, младший лейтенант Закиров прибыл по вашему приказанию!
Генерал тепло принял Ахмета и поставил   перед его ротой задачу: форсировать Днепр и занять на

правом укрепленном берегу плацдарм. Для выполнения этой задачи роте придавались противотанковый
взвод, рация, несколько станковых пулемётов. Затем командир полка ознакомил Закирова с системой
укреплений противника.

- Реку будете форсировать на плотах, - сказал в заключение полковник. Андрусенко.
- Скрытно от противника подвозите бревна, доски, всякие подручные средства. О ходе подготовки к

переправе докладывайте лично мне. А товарищ -полковник указал на штатского, -будет сопровождать
вас. Он с правого берега, хорошо знает местность.

В темное время суток на заросший лесом участок берега подвозили бревна и другие материалы для
плотов.

В ближайшем селе нашли три лодки.
Подготовку к форсированию Днепра контролировал командир полка. Он приходил на берег каждый

день, вникая во все детали дела.
После тщательной проверки плотов и лодок Закиров построил роту. В строю стояли 150 человек.

Все, как один, чисто выбриты, подтянуты. В вещевых мешках солдат находился запас продуктов на три
дня, патронташи заполнены до отказа.



22

Наступила темная, осенняя ночь. Бойцы переносят из лесу на берег Днепра плоты и лодки.
Ночной Днепр. Быстрые волны, догоняя друг – друга, шлепаются о борта лодок и бревна плотов,

облизывают берег и шумом откатываются назад. Вдруг вражеские ракеты освещают реку. Пулевой дождь
начал рябить поверхность воды. Послышалась команда. Плоты и лодки тронулись с места, солдаты
дружно заработали веслами. Почти одновременно полетели на врага снаряды нашей артиллерий.

По мере удаления десанта от берега все более усиливается огненный дождь. То и дело на веслах
застывают без движения люди. Их тотчас заменяют другие гребцы. Уже недалеко до правого берега. Но
вдруг на пути лодок и плотов встает сплошная стена фонтанов воды, поднимаемых разрывами мин и
снарядов, кругом свист пуль, визг осколков. Плоты и лодки закружились на месте. Командир роты
поминутно докладывал полковнику Андрусенко по радио об обстановке на реке. Когда его донесения
стали особенно тревожными над рекой с ревом пронесся огненный смерч. Это заговорили наши славные
«катюши». Рота снова устремилась вперед и достигла наконец правого берега. С криком «ура!» бойцы
лавиной бросились на врага. Закиров продвигается с передовой группой солдат, вместе с ними
уничтожает связиста, что –то кричавшего в телефонную трубку и обор - лейтенанта, метавшегося возле
связиста.

Вслед за первой траншеей очищается вторая. Ни на одну секунду не прекращается визг осколков и
свист пуль. Все это время А. Закиров словом и личным примером вдохновляет подчиненных на подвиги.

Враг не выдержал натиска советских воинов, откатился от берега. Взволнованный успехом, Закиров
докладывает по рации:

- Плацдарм готов!
Утром все подразделения полка переправились через Днепр. За проявленное мужество в этих боях

многим бойцам роты было присвоено звание Героя советского Союза. В их числе высокого звания
удостоен и его командир роты Ахмет Закиров.

Последняя дуэль
В ходе дальнейших боев Герою Советского Союза офицеру Закирову приходилось еще не раз

организовывать переправы через большие и малые реки. Особенно запомнилась ему одна из них – через
Березину, близ Гомеля. Река это здесь мелкая. Где вброд, где вплавь, бойцы под градом пуль
переправились на противоположный берег и пустили в ход штыки, гранаты. Кругом было болото.
Каждый метр земли завоевывался с трудом. Победа была уже близка, но тут, стреляя из пистолета, вырос
перед Закировым немецкий офицер. Закиров принял этот своеобразный вызов на дуэль и тоже открыл
огонь. Но в фашиста не может попасть, да и все. Вдруг правое плечо обожгло, по телу протекала горячая
струйка крови, а рука повисла. Зло взяло Ахмета. Взяв пистолет в левую руку, не спеша прицелился и
нажал на спусковой крючок. Раздался выстрел – и рыжий немецкий офицер, сраженный пулей, как
мешок рухнул на землю. Эта дуэль для Ахмета Закирова была последней. Его отправили на «ремонт».
Была срочная операция, после которой он уже не мог вернуться в строй.


