Нам доверена память
Ветеран Великой Отечественной войны Андрей
Яковлевич Зимин был удивительно добрым человеком. Было
ощущение, что все люди для него - родные. Наверное, он на самом
деле так чувствовал.
Большие друзья семьи мужа, он и его жена Анна
Петровна стали по-настоящему близкими людьми и дарили нам,
молодым, свои внимание и любовь, как если бы они были
дедушкой и бабушкой.
Когда началась война, Андрей рвался на фронт. Но его не
брали: не достиг ещё призывного возраста. После череды отказов
паренёк, отчаявшись, подделал метрику - переправил последнюю
цифру, увеличив её на единицу. Наверняка в военкомате подвох раскусили, но препятствий чинить
не стали: солдаты были ох как нужны!
Андрей Яковлевич не считал себя героем, говорил, что сделал обычное дело - пошёл воевать
за Родину. И когда кто-то замечал, мол, в наше время немного найдётся добровольцев, случись
подобное, он не соглашался: был уверен, что всегда есть кому постоять за свою страну.
О войне он не рассказывал. «Ничего хорошего не было», - хмурился в ответ на расспросы. И
лишь незадолго до смерти признался, что, рвясь на фронт, не был готов к тому, что увидит. «Пацан
совсем был, - пояснил Андрей Яковлевич. - Сначала был просто оглушён происходящим - боями,
обстрелами, смертями. Однажды мы долгое время пробыли без воды. Голодным жить и воевать ещё
можно, а вот томиться от жажды - страшно. В конце концов с боем прорвались к какому-то водоёму.
Вода в нём была грязная, будто в болоте. Я наклонился попить, зачерпнул, гляжу - кругом тела
солдат. И вода цвет изменила - кровью их окрасилась. Дай бог, никогда вам подобного не видеть!
Говорят, человек может ко всему привыкнуть, но к смерти привыкнуть невозможно». Больше мы не
добились от него ни слова.
После войны Андрей Яковлевич работал волочильщиком проволоки в цехе № 12 БМК. Всю
жизнь на одном месте, до самого выхода на заслуженный отдых. И можно было только изумляться,
как человек, прошедший адское горнило войны, занимавшийся тяжёлым трудом, может оставаться
таким открытым, отзывчивым и душевным. Пожалуй, это отличительная черта людей того времени,
старой закалки. И нам есть, чему у них поучиться!
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