Подвиг артиллериста
Как, порою, немного надо для
доброй памяти о солдате, погибшем в
самой кровавой войне двадцатого века.
Всего лишь собраться и поговорить о нём
в семейном кругу, отправить по почте
письмо в редакцию газеты или принести
соответствующие документы, что и
сделала перед Днём защитника Отечества
белоречанка Тамара Кольчугина.
- Свой первый подвиг мой брат
совершил еще в шестилетнем возрасте, говорит Тамара Васильевна. - В сентябре,
не поделившись своими планами с
родителями, Вася пришел в школу и сел
за парту. Обойдя всех первоклассников, учительница спросила и самого маленького: «А ты что здесь
делаешь?» - «Учиться пришел!».
«Вот будет тебе восемь лет, тогда и придешь» - «Я все равно буду ходить в школу!» – ответил
будущий артиллерист.
Спорить с ним не стали. Вася выучился в школе, потом в педагогическом училище, но уже на
четвертом курсе, в феврале 1942 года получил повестку из военкомата и направился на учебу в
высшее артиллерийское училище, которое работало тогда в здании Белорецкого металлургического
техникума. После года обучения ему было присвоено звание лейтенанта. А дальше была война. Да
вы почитайте документы, там все написано, - показывает сестра на листки, исписанные убористым
текстом.
В архивных справках, старательно повторяющих доклады штабных работников и полковых
писарей, как правило, говорится немного: «В низовьях Днепра, в ходе разведывательного рейда в
глубоком тылу врага лейтенант Зимин находился в боевых порядках кавалерийских подразделений,
откуда управлял огнем своей батареи. 27 октября, отражая контратаки танков и пехоты противника в
районе реки Манчикур, Зимин, корректируя действие своей батареи с наблюдательного пункта,
подавил огонь артиллерийской и минометной батарей противника, уничтожив до сорока
гитлеровцев. Когда были израсходованы снаряды, он организовал оборону, продолжая отражать
атаку противника. В эти же дни, продолжая движение к Турецкому валу, Зимин корректировал
обстрел пехоты противника. 3 ноября 1943 года в боях за Турецкий вал в ходе очередной разведки
местности Зимин был убит. За храбрость и мужество, проявленные в этих боях, командир взвода
168-го Гвардейского легко-артиллерийского полка гвардии лейтенант Василий Васильевич Зимин
награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны второй степени. Похоронен Василий
Зимин на воинской части кладбища села Григорьевка в Херсонской области».
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Просим откликнуться родственников Саплина Александра Зиновьевича 1895 года рождения,
уроженца п. Тирлянский. Был призван по мобилизации Белорецким РВК 30 ноября 1942 года. Погиб
12 февраля 1944 года.
9 мая 2018 года состоится открытие мемориальной плиты на братском захоронении в Великом
Новгороде (Шимский район, д. Большие Угороды). Родственников просим обращаться в военный
комиссариат города Белорецка, Белорецкого и Бурзянского районов (кабинет 22) или по телефону:
(34792) 3-22-19.
Вадим Саяхов, военный комиссар.

