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МНЕНИЕ

Солдатские истории
ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА МИХАИЛА СОТНИКОВА

Михаил Сотников (крайний слева)
Михаил Сотников, горный мастер
участка №4 шахты:
– Попасть в воздушно-десантные войска было моей мечтой. И она сбылась.
К нагрузкам готовился со школы: занимался в учебно-тактическом центре специальной подготовки допризывной молодёжи.

После присяги направили в омскую
учебку. Десантники – ребята серьёзные, но курьёзные случаи происходили
и у нас. В учебную часть, не знаю как,
попал парень с недобором веса. А весить десантник должен более 45 килограммов. Прежде чем прыгать по-настоящему с парашютом, мы тренировались на вышке – это такой кран с
противовесом. Когда солдат отправлялся в «полёт», противовес поднимался
вверх. Наш же сослуживец оказался
легче противовеса, который при прыжке ушёл вниз, а парень, наоборот, взлетел вверх. К счастью, он отделался лёгким испугом.
Служил в 173-й отдельной разведроте в Туле. Запомнилась командировка
на Северный Кавказ в 1999 году. К сожалению, не обошлось без потерь. Но
понимали, что выполняем воинский
долг, и если не мы, то кто? Кроме того,
с личным составом работал психолог,
что помогало правильно настроиться.

– Служил рядовым-спецназовцем.
Из Ростова-на-Дону наш 16-й отряд
специального назначения направили в
Чечню. Занимались техническим обеспечением, выезжали в рейды по населённым пунктам с целью предотвращения разграбления торговых точек,
брошенного жилья. Я возил на УАЗике командира группы. Ещё были боевые группы. Им, конечно, больше досталось. Наш палаточный лагерь стоял на возвышенности, вокруг – чистое
поле. Каждые два часа на посту менялись дежурные. Подходы – минировали, в тёмное время применяли сигнальные ракеты. Ночью – холодно, сыро,
сильный ветер, а днём так солнышко
пригревало, что дрова пилили раздевшись. На бытовые вопросы не жаловались. Но выйти никуда было нельзя, поэтому с местным населением не
контактировали.
Запомнилось, как перед отъездом
решили на память сфотографироваться «пирамидой» – в советское время

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ЕВГЕНИЯ ТИТОВА

Накануне Дня защитника Отечества воспоминаниями об армии
Евгений Титов, машинист ДПК
участка №5 шахты:
поделились шахтёры Евгений Титов и Михаил Сотников.

Евгений Титов
были популярны фигуры, когда люди
становились на плечи друг другу. Но
то ли плёнку неправильно зарядили,
то ли ещё почему-то, фотографии не
получились. Жаль, снимков почти не
осталось.
Восемь месяцев в 2000 году служил в
горячей точке. Сейчас это время вспоминается как один день. Страшно ли
было? Тогда не задумывался, а сейчас,
пожалуй, да.

К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

«Ничего хорошего в войне нет»
Многодетная семья
Новиковых проживала
в районе нынешней губкинской междугородней
автостанции. Дед, отец
и мать работали в колхозе «Красный пахарь».
Дома по хозяйству и на
огороде помогали дети –
всё текло своим чередом.
Когда началась Великая
Отечественная, глава
семьи, Павел Филиппович, ушёл на фронт. Призвали и старшего брата
Николая, учившегося в
московском ремесленном училище. Оба пали
в 1943-м в боях на Украине: отец – в Сумской
области, брат – в Запорожье.
На попечении матери
остались пятеро детей:
мал мала меньше. Владимир до войны успел
окончить три класса, на
этом его образование и
закончилось. А дальше,
как говорится, жизнь
учила. Вести с фронта
приходили тревожные,
но селяне, надеясь на
лучшее, засевали колхозные поля. Владимир
на своей корове боронил
землю, косил траву для
скота, а в конце дня просто валился с ног.

Остановить наступление немцев не удалось.
Летом 1942-го они пришли в Коробково. Во время обхода двое зашли к
Новиковым. Мать как
раз купала в тазу младшенькую дочку, и фашист наставил на малышку дуло автомата.
Испуганная женщина
закрыла ребёнка грудью. Второй, стоявший
в дверях, захохотал. Володя в это время сидел
на диване и всё видел.
Наконец фрицы ушли.
Выдохнули: «Обошлось».
По-хозяйски вели себя
староста и двое полицаев. Одного из них ветеран до сих пор вспоминает с дрожью в голосе:
перевёртыш так гонял
ребятню, что его дом
обегали подальше. А вот
немцы, говорит Владимир Павлович, особо не
тревожили, но забыть,
кто здесь главный, не
давали:
– Мать держала поросёнка, о чём заявила
жена полицая. Фашистские солдаты приехали
на лошадке, погрузили
его и увезли, а матери
дали восемь марок. Она
даже налог с этих денег

ФОТО ЕВГЕНИЯ БРЮХОВИЧА

Труженик тыла Владимир Павлович Новиков в годы войны подростком трудился на
колхозных полях.

Владимир Новиков: «Улицу Победы построили мы»
заплатила в какую-то немецкую контору в Лукьяновке.
Долгожданное освобождение пришло зимой.
Наши войска пробрались
к фашистам в тыл, началась перестрелка. Володя
вместе с матерью, братьями и сёстрами укрывался сначала в погребе, потом в трубе рядом с железной дорогой. Когда
стало совсем неспокойно, перебрались к родителям матери в дом на
улице Трудовой. А неподалёку от их хаты начался бой. Четыре дома
загорелись от обстрела:
немцы палили по стоявшим рядом машинам. У
Новиковых сгорела только крыша: дед и соседи
сумели потушить огонь.
А от других ничего не

осталось. Впоследствии
стены разобрали и перевезли под Тёплый Колодезь, где отстроились
заново.
– Нам, ребятам, интересно было. Я видел, как
пулемёт по немецкому
обозу стрелял: тот обошёл
деревню и пошёл в поле.
Наши солдаты поймали
полицаев и повели на лужок расстреливать, но на
коне прискакал офицер
и запретил им. Впоследствии всем троим дали
по восемь лет. Двое вернулись, а один, самый
злой, нет, – напрягаясь,
чтобы не упустить никакую деталь, рассказывает ветеран.
Снова заработал колхоз, костяк коллектива
по-прежнему состоял из
женщин и подростков.

Полосу подготовила Ольга КОНОНЫХИНА

– Не помню откуда
появились волы. Их использовали на полевых
работах. Удивительно,
но мне, шкету, они подчинялись: сами голову
под хомут наклоняли, –
с улыбкой вспоминает
Новиков.
В 1946 году Владимир
пришёл на «КМАстрой».
Хотел в шахту, но директор Василий Кислов отказал, мол, мал ростом.
Направил учеником в
столярку. Деньги нужны
были, чтобы оплачивать
налог на землю, который
без его 200-рублёвого заработка для матери был
непосильным.
– Улицу Победы мы
строили:
деревянные
двухэтажные дома, школу №1, детсад. Техники
не было, использовали
тачки, носилки. На лето
набирали рабочих котлованы копать. В 1951-м
меня в армию призвали.
Почти четыре года служил сапёром на берегу
Жёлтого моря. Вернулся
в свой цех. Тогда как раз
МТС в Салтыково строили. Так и остался на комбинате, – говорит Владимир Павлович.
Новиков долгое время работал плотником.
После окончания курсов перевёлся трактористом-бульдозеристом,
а затем – машинистом

экскаватора. Его трудовой стаж – более полувека. На пенсию ушёл в
2000-м, в 70 лет. Владимир Павлович – ветеран
труда, имеет удостоверение ветерана Великой
Отечественной войны,
награждён юбилейными медалями. Ко Дню
Победы почтальон приносит поздравительные
открытки от президента России, местных властей.
Супруга Варвара Трофимовна тоже коробковская. Работала в детском
саду, в ремонтно-строительном цехе комбината КМАруда. Новиковы много лет прожили
в мире и согласии, вырастили троих детей. У
них трое внуков и пятеро правнуков. Младшее поколение поддерживает стариков: свой
дом требует много внимания, а у главы семьи
силы уже не те. Справили забор, снаружи стены плиткой обложили,
заменили на пластиковые трубы водопровода.
О мирной жизни ветеран рассказывает охотно, а о войне не любит
вспоминать: ничего хорошего в ней нет. И искренне радуется, что
младшим Новиковым
довелось жить в мирное время.

