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памяти.… Когда она короткая, то для человека это горе,
для народа – несчастье,
для государства — катастрофа. Анатолий Сергеев

► Ê ÞÁÈËÅÞ ÏÎÁÅÄÛ

 Ветераны

В ГОСТЯХ У ФРОНТОВИКОВ
Корреспонденты районной
газеты «Сельская новь»
приняли участие в акции
«Подарок от ЛДПР».
С просьбой провести подобную акцию в редакцию газеты обратилась член партии Зоя
Ивановна Чудинова. Активисты
ЛДПР в регионах и преданные
сторонники партии поддержали идею поздравить ветеранов
Великой Отечественной войны,
узников и детей войны, тружеников тыла с Великой Победой
и подарить подарки от ЛДПР. В
нашем районе осталось 13 ветеранов, которые сражались за
освобождение Родины от фашистских захватчиков. Выбрав
маршрут и справившись о здоровье людей, чей возраст подобрался к цифре 90 и далее, делегация отправилась в путь.
В Шатрово проживает пять
фронтовиков. Пожилые люди
встречали гостей с доброжелательностью, благодарили за внимание и подарки. К сожалению,
не с каждым ветераном можно было поговорить о жизни и
фронтовом пути. Боевые ранения, болезни с течением времени сделали свое «злое» дело, да и
память стала терять яркие эпизоды военной юности. Однако, из
тех ветеранов, кого посетили гости, разговорить удалось Ивана
Семёновича Мехнина.
Бывший сержант Великой Отечественной войны родом из
Портнягиной. Детские годы провёл в деревне, окончил Сладчанскую семилетку. Трудился в колхозе на разных работах, в том
числе и в должности помощни-

ка счетовода.
В октябре 1943 года Ивана
призвали в действующую армию. Из Шатровского военкомата новобранцев отправили в
Троицк в 11-й запасной инженерно-технический железнодорожный полк. Так начался военный путь солдата-строителя.
У небольшого ростом человека оказался долгий и героический путь. Рядовому Мехнину
довелось воевать на Ленинградском фронте в составе отдельной строительной бригады. Он
восстанавливал мосты и дороги, разрушенные отступающим
врагом. За героизм, проявленный во время выполнения задания, Иван Мехнин награждён
медалью «За отвагу». Во время вражеского налёта под бомбёжкой солдат не покинул место
работы, продолжал укреплять
остов моста. За период военных
лет наш земляк неоднократно
был ранен, перенёс немало тяжёлых дней и ночей восстановительных работ в Прибалтийских странах, Польше, Монголии, Маньчжурии. В 1947-1949
годах Иван Семёнович проходил
службу на украинской земле, занимаясь строительством железной дороги на Кавказ. В апреле
1950 года его демобилизовали.
После семи военных лет вернулся солдат на малую родину, что, к сожалению, не смогли
сделать 64 погибших на разных
фронтах земляка-портнягинца.
В биографии фронтовика началась гражданская жизнь. Вначале назначили заведующим клубом, затем был избран на должность председателя сельсовета,

Иван Семёнович Мехнин
в который входили деревни Воротниково, Коршуново и Портнягино. В 1955 году Иван сыграл свадьбу. С женой Раисой
Арефьевной воспитали два сына - Александра и Николая. Хозяйству нужны были специалисты и Иван прошёл курсы бухгалтеров, работал в колхозе по
специальности до 1960 года. В
середине 60-х годов возглавлял
Терсюкский сельсовет. Позднее
работал учётчиком Портнягинской полеводческой бригады,
затем, до выхода на пенсию, заведующим фермой. Сегодня ветеран войны и труда, отмеченный за боевые и трудовые заслуги многочисленными наградами, Почётными грамотами,
живёт у старшего сына в Мехонском. На лето фронтовик приехал в родное село Портнягино,
захотелось пожить в своём до-

Дмитрий Николаевич Вологин и Зоя Ивановна Чудинова

В гостях у Георгия Александровича Трибунского
ме, пообщаться с односельчанами, побродить по улочкам малой родины. В августе Ивану Се-

мёновичу исполнится 90 лет.
Евгений БЕЛОКУРОВ.

«БОЛЬ МОЮ ПРИОТКРОЙТЕ, ДАЙТЕ СЛОВО И МНЕ»

Владимир Зотин

Всё меньше остаётся свидетелей военных лет. Уходят
фронтовики, труженики
тыла. Сегодня их воспоминания о том трагическом периоде продолжают дети войны.
В Шатровском районе проживает 462 таких человека.
Многим из них не посчастливилось видеть в детстве мирное
небо. Их самые светлые воспоминания о детстве – пайка хлеба и письмо от отца, ушедшего на
фронт. А для тех, кто находился
на оккупированных фашистами
территориях, каждый день вой-

ны, в котором им удалось остаться в живых, считался чудом. Владимир Никифорович Зотин из
д. Духовка один из тех, кто пережил оккупацию. Он видел ад и
сам был в центре этого ада. Так
распорядилась его судьба, но и
она же дала ему шанс в этой войне выжить.
- Не знаю, как это назвать —
судьба, рок, случайность, - говорит Владимир Никифорович, но 22 июня 1941 года моя семья
была на границе с Румынией в
Украине и пережила весь ужас
вероломного нападения Германии на СССР. Так получилось, что
моя мама вторично вышла замуж
за односельчанина-офицера Петра Андреевича Трифонова, который приехал из армии на побывку домой в село Мостовское.
Весной 41 года мы - я, сестра Вера
и мама, уехали с ним в воинскую
часть, располагавшуюся в Ивано-Франковской области. Там и
застала нас ВОЙНА. Спешно отчим на грузовике отправил нас в
тыл. По дороге машину разбомбили немецкие самолёты. Никаких слов не хватит передать ужас
тех дней. Тысячи мирных людей
с детьми, вещами под постоянными обстрелами с земли и воздуха бежали в неизвестность. Всё

горело вокруг, плакали женщины,
кричали дети.
Нас голодных, грязных приютила одна украинская семья. У
них мы помылись, нас накормили, уложили на печку, а утром на
конской подводе увезли в г. Каменск-Подольск. Везде уже были
немецкие войска, местные полицаи. Сначала оккупанты пытались заигрывать с населением: открывали школы, разрешили Богослужения в храмах, рабочим давали хлебные карточки.
Плохо, если не сказать как к скотам, относились к евреям, их в городе было очень много. Напротив
дома, где мы жили, находилось
еврейское гетто. Почти каждый
день мне приходилось видеть
расправы над мужчинами-евреями. Их не просто расстреливали,
а рвали на куски немецкие овчарки, все они были убиты. Через некоторое время страшной участи
подверглись оставшиеся еврейские семьи: детей закрыли в кочегарке и затопили водой, а женщин расстреляли. Когда Красная
Армия стала побеждать, освобождать захваченные территории, фашисты свою ненависть
стали срывать на украинцах, беженцах. Тысячами стали угонять
молодых людей на работы в Гер-

манию, расстреливали целыми
семьями без всякой вины. Применяли различные методы от многочисленных обещаний хорошей
жизни в Германии до прямого
уничтожения. Несколько месяцев мы с мамой прятались в подвалах (моя сестрёнка погибла от
рук неизвестных). Не могу забыть
страшный случай, когда к школе,
где нас обучали, подъехал грузовик и всех старших ребят увезли
якобы в Германию на учёбу. После
освобождения города советскими
войсками люди нашли захоронение, там находились все увезённые старшеклассники. Солдаты с
местным населением долгое время выкапывали убитых во время оккупации людей и хоронили
в братских могилах. Самое ужасное, что все убитые не были партизанами, подпольщиками, они
не сопротивлялись гитлеровскому режиму — их просто ежедневно уничтожали, как говорится, зачищали территорию для будущего заселения «освободителей»...
После войны Зотины вернулись
на родину. Владимир закончил 5
классов и пошёл работать в колхоз. Возил молоко, сено. Женился на Галине Григорьевне Портнягиной. За трудовые годы Владимир Никифорович кем только

не был - и машины с катерами водил, и на тракторах, комбайнах в
передовиках значился, и строителем толковым слыл (сам себе дом
поставил). Становился и победителем соцсоревнований, и ударником коммунистического труда. С супругой достойно воспитали троих детей — Веру (назвали в
честь погибшей сестры), Юрия и
Татьяну. Сейчас и внуки, и правнуки есть.
Сегодня Владимир Никифорович переживает, когда смотрит
телетрансляцию с боевых событий на юге Украины.
- Видать, - говорит ветеран, история нечему не учит, раз снова фашисты убивают не в чём не
повинных людей.
Действительно, дети войны
многое испытали, пережили.
Многие из них рано поседели, ушли из жизни. Война и сейчас метко «отстреливает» их. Когда слушаешь «живые» воспоминания
детей войны, то начинаешь понимать, что оправдания фашизму никогда не должно быть! Никогда и никакого оправдания! Об
этом особенно важно помнить
сейчас, когда мир вновь находится на грани противостояния держав.
Владимир ЧЕРНЫШ.

