Иван Иванович Закомолдин родился 25
декабря 1916 года
в деревне Малая
Дмитриевка Чучковского района
Рязанской области в семье крестьянина. В армию
был призван в
1937 году и до
войны служил в
Спасске Приморского края в 326
отдельном танковом батальоне.
Затем совершенствовал боевое мастерство в Калуге. Началась Великая Отечественная война. Боевое крещение Иван Иванович получил под Смоленском, в бою у
реки Березина. Затем воевал под Волоколамском, защищая Москву. Участвовал в
обороне Сталинграда, в боях на Курской дуге, освобождал Белоруссию, Латвию, Литву. Известие о победе услышал,
находясь в своем танке, на
котором победно прошел
по фронтовым дорогам.
24 июня 1945 года
И.И. Закомолдин был участником парада Победы
на Красной площади в
Москве. Сразу после парада 3-й Сталинградский
механизированный гвардейский корпус был
переброшен на Дальний Восток. Войну закончил в Манчжурии. Демобилизовался из
армии в 1952 году.

Ратные подвиги нашего земляка были отмечены боевыми наградами. Свою первую награду – медаль «За отвагу» - Иван
Иванович получил за участие в Тихвинской
операции.
Орденом Славы третьей степени он был награжден за форсирование Днепра .
За освобождение белорусского города Красный ему вручили орден
Славы второй степени
За взятие Риги он получил орден
Славы первой степени. Это была седьмая награда солдата.
В Аниву приехал в 1956 году, работал в коммунальноэксплуатационной
части механиком,
заведующим гаражом. В 1978 году
ушел на заслуженный отдых. Собственно, трудно назвать отдыхом все
последующие годы
его жизни. Он активно участвовал в
в о е н н о патриотическом воспитании молодежи, в
различных мероприятиях, проводимых Советом ветеранов, часто
бывал в школах района.

Прошло более двадцати лет после войны,
прежде чем удалось И. Закомолдину повидаться
со своими боевыми друзьями. С тех пор, начиная с 1966 года, эти встречи в Москве на праздновании Дня Победы стали регулярными. В
1978 году в Волгограде он участвовал в торжествах, посвященных 35-летию Сталинградской
битвы.

Герой войны пользовался большим
авторитетом в районе, особенно среди молодежи, которая видела в Иване Ивановиче
яркий пример для подражания.
10 января 1989 года И.И. Закомолдин
ушѐл из жизни.
Светлая ему память!

Весь свой жизненный опыт, теплоту
своего сердца наш знаменитый земляк отдавал людям, воспитанию подрастающего поколения.
Церемония открытия Памятного знака состоялась в канун празднования Дня города – 19 сентября 2003 года.
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Лучшей памятью воинуосвободителю стал сквер, названный его
именем.
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