
ЗОРИН ГРИГО РИИ ТРОФИМОВИЧ
Родился Григорий Зорин 10 февраля 1920 года в селе Усятское 

Алтайского края. В 1931-м вместе с родителями переехал в Хака
сию — в село Матур Таштыпского района. В 1940-м был призван в 
ряды Красной Армии. Служил на Дальнем Востоке. В годы Великой 
Отечественной войны сражался на Ленинградском, Центральном, 
Брянском и 1-м Белорусском фронтах. Был командиром отделения 
разведки 786-го легкого артиллерийского полка 12-й артиллерий
ской дивизии прорыва резерва ВГК 69-й армии.

В конце июля 1944 года дивизия вышла к реке Висла. Ее фор
сирование было назначено в ночь на 1 августа. Вот как написал об 
этом командир 786-го артиллерийского полка подполковник Соко
лов в наградном листе на представление Григория Трофимовича 

t Зорина к званию Героя Советского Союза:
«Тов. Зорин в боях с немецкими оккупантами при форсирова

нии реки Висла и расширении плацдарма на левом берегу проя
вил мужество и геройство. В ночь на 1 августа 1944 года тов. Зо
рин, следуя в боевых порядках пехоты, невзирая на интенсивный 
ружейно-пулеметный и минометный огонь противника, на плотах и 
рыбацких лодках достиг со своим отделением разведки западного 
берега и прикрыл переправу остальных стрелковых подразделе
ний в районе деревни Бжесце. Заняв передовой наблюдательный 
пункт, тов. Зорин через посыльного точно доложил командиру об
становку на переднем крае. 1 августа во время наступления на
ших частей он участвовал в штурме высоты 146,6, превращенной 
противником в сильный опорный узел сопротивления. Благодаря 
натиску и стремительности пехоты совместно с артиллеристами вы
сота была взята.

3 августа немцы, пользуясь численным превосходством, оттес
нили наши части из деревни Барычка. В самый трудный момент боя 
тов. Зорин, находясь в боевых порядках пехоты, первым поднялся и 
увлек за собой остальных бойцов. Он первым ворвался в деревню 
и уничтожил из автомата 15 засевших там гитлеровцев. Увлеченные 
наступательным порывом тов. Зорина, пехотинцы не только очистили дерев
ню, но и с ходу взяли важнейшую комаңцную высоту 149,1...»

За мужество и отвагу, проявленные при форсировании реки 
Вислы, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 февра
ля 1945 года младшему сержанту Зорину Григорию Трофимовичу 
было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением орде
на Ленина и медали «Золотая Звезда».

О мужестве и отваге Григория Зорина говорят также ордена 
Славы 3-й степени. Отечественной войны 2-й степени, медали 
«За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За освобождение Вар
шавы», «За взятие Берлина» и другие.

После демобилизации Григорий вернулся в Хакасию. С какой 
радостью встречали его матурцы! Подмели улицы, подправили за
боры, принарядили село. На мосту через речку Куляву вывесили 
красивый транспарант: «Привет дорогому гостю Герою Советского 
Союза Зорину Григорию Трофимову!» И сами, веселые и лразднич- 
но одетые, собрались на поле недалеко от села. Григорий Трофимо
вич был очень тронут такой встречей и решил остаться в Хакасии. 
Но позднее в связи со сложившимися обстоятельствами переехал 
в Якутию — в город Олекминск. К сожалению, 11 марта 1976 года 
Григория Трофимовича не стало.

Имя Зорина Григория Трофимовича высечено на стелах в Зале 
Славы Центрального музея Великой Отечественной войны на По
клонной горе в Москве и в Аллее Героев в парке Победы столицы 
Хакасии. Его имя носят улицы в Олекминске, Таштыпе и школа в 
селе Матур.
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