Помним человека удивительной судьбы

16 мая исполняется 95 лет дня рождения Альмяшева Закира Умяровича, умершего 5
августа 2013 года, активного участника войны с Японией в 1945 году, талантливого
производственника, более 40 лет успешно работавшего на Саранском механическом
заводе, активиста республиканского и городского ветеранского движения.
Закир Умярович родился 16 мая 1926 года в селе Большие Полянки Инсарского района
МАССР в крестьянской семье. Родители были колхозниками, старший брат Шакир
Умярович пропал без вести в 1942 году в боях под Сталинградом.
Очень рано, с
1938 года, начал работать колхозным пастухом. В 1941 году окончил 7 классов
Большеполянской средней школы, а в 1943 году был призван в ряды Красной
Армии, в которой находился в течение 8 лет до ноября 1951 года. Военную
службу проходил на Дальнем Востоке. В августе-сентябре участвовал в боях в
составе штурмовой автомоторной роты 1-го батальона 3-го стрелкового полка 40-й
стрелковой дивизии 1-го Дальневосточного фронта. Принимал участие в
освобождении Маньчжурии, Северной Кореи.
За воинские заслуги награжден орденом Отечественной войны 2-й степени,
медалями: «За Победу над Японией», «За освобождение Северной Кореи» и
множеством других наград, среди которых медаль «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне», заслуженная за работу в подростковом возрасте.
Демобилизовался из армии в ноябре 1951 года. В январе 1952 года поступил на
работу инструктором по физической культуре на Саранский механический завод,
так как опыт по этой должности у него был. Во время службы в Советской
Армии он активно занимался спортом, входил в сборную дивизии по плаванию,
стрельбе, проводил занятия с новобранцами. Поэтому на заводе он активно взялся за
организацию и комплектование секций по различным видам спорта: футболу,
волейболу, баскетболу, борьбе, боксу, велоспорту. Делал это увлеченно, не жалея
личного времени, добиваясь хороших результатов в своей деятельности.
Для Закира Умяровича было свойственно большое стремление к повышению своих
знаний, к образованию. Окончив вечернюю школу, в 1956 году поступил учиться на
вечернее отделение Саранского индустриального техникума, после окончания
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которого в 1960 году перешел работать в цех на должность инженера-технолога.
Хорошо понимая, что полученных знаний в индустриальном техникуме в дальнейшем
будет недостаточно, он поступил учиться в Мордовский госуниверситет им.
Н.П.Огарева на факультет механизации сельского хозяйства, который, без отрыва
от производства, успешно окончил в 1967 году.
Работая начальником технологического бюро завода, в 1968 году он решил
усовершенствовать свое инженерное образование. Поступил и в 1971 году окончил
Чувашский государственный университет, заочное отделение факультета
машиностроения, что явилось хорошей базой знаний в его дальнейшей
производственной деятельности.
Будучи старшим технологом, а затем старшим инженером БРИЗа, Альмяшев активно
занимался рационализаторской работой. В производство были внедрены около ста его
рационализаторских предложений.
В связи с тем, что на заводе оформлением патентов на рацпредложения и
изобретения работников не занимались, он проявил интерес к этой проблеме,
прошел курсы в г.Москве по патентоведению, а затем много лет работал
патентоведом, наведя должный порядок в этом нужном для предприятия и
работников деле.
Достигнув в 1986 году пенсионного возраста, он продолжал еще 10 лет работать на
родном заводе. Активно занимался общественной деятельностью, много лет
возглавлял Совет ветеранов завода, был внештатным инспектором ЦК профсоюза
оборонной промышленности по безопасности труда. За свой самоотверженный труд
он заслужил множество благодарностей, Почетных грамот, дипломов, звания
«Заслуженный рационализатор РСФСР», «Лучший рационализатор Министерства
машиностроения», награжден Знаком ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ «Наставник молодежи»,
пользовался большим авторитетом в коллективе.
Выйдя в 1996 году на заслуженный отдых, он остался в строю, активно включился в
общественную ветеранскую деятельность города и республики
Будучи членом президиума республиканского Совета ветеранов, Альмяшев большое
внимание уделял патриотическому и нравственному воспитанию молодежи. Он часто
умело и доходчиво выступал перед учащимися школ и молодежью предприятий с
беседами воспитательного характера, всегда активно участвовал в проводимых
общественных ветеранских мероприятиях города и республики. За это Российским
Комитетом ветеранов войны был награжден «Почетным знаком РКВВ»,
администрацией города - почетным знаком г. Саранска «За активное участие в
патриотической деятельности города». Был отмечен многими поощрениями и
Почетными грамотами республиканского и городского Советов ветеранов войны и
труда.
Как фронтовик, Закир Умярович дважды был приглашен на Парад Победы в г.Москву. В
2000 году он вместе с другими ветеранами торжественным строем прошел по брусчатке
Красной площади, в 2010 году находился на трибуне в качестве почетного гостя, а
после парада был на приеме у Президента Российской Федерации.
Закир Умярович был хорошим, заботливым семьянином, любимым и любящим отцом,
дедом и прадедом. Сейчас его сыновья – хирург-онколог, заведующий кафедрой
онкологии МГУ им. Н.П.Огарева Али Закирович и ветеран военной службы,
подполковник в отставке Игорь Леонидович, четверо внуков и шестеро правнуков
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успешно продолжают его добрые дела. А это дорогого стоит!
Закир Умярович Альмяшев, как фронтовик, талантливый производственник,
активный общественник и хороший доброжелательный человек, оставил о себе
добрую долгую память. Поэтому его будут помнить не только родные, близкие люди,
но и все, кто его знал, кто с ним общался.

Николай Быков,
член президиума Совета
ветеранов войны
и труда городского
округа Саранск
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