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1972 г. (слева направо) Генеральный конструктор 
«Тополя» Б.Н. Лагутин и Герой Советского Союза  
В.Д. Бубенин.

НОВОСТИ ПРОИЗВОДСТВА

В 2018 году шахта «Северопесчанская» встречает 50-летие. «Шаги юбилея» - под этой рубрикой 
мы рассказываем о тех, кто делал первые шаги на строительстве шахты - сегодня основно-
го цеха Богословского рудоуправления. Среди таких горняков-тружеников - ветеран Великой  
Отечественной войны, бывший первый маркшейдер шахты «Северопесчанская» Григорий 
Агафотович Разбойников. 7 февраля ветеран войны и труда отметил 92-й день рождения.

К 50-ЛЕТИЮ ШАХТЫ

Добыча полезных ископаемых в БРУ 
выходит на новые горизонты, готовится 
масштабная модернизация: горняки уже 
в этом году  будут добывать не только же-
лезную, но и медную руду. 

За минувший год план отгрузки концен-
трата железорудного коллективом шахты 
«Северопесчанская» выполнен на 98,3 про-
цента. Потребителям отгружено 1179,6 тыс. 
тонн товарной продукции.

За это время на поверхность поднято 
2427,1 тыс. тонн горной массы с содержа-
нием железа 30,59 процентов. Произведе-
но 1187,2 тыс. тонн железорудного концен-
трата, из них с содержанием железа 58 про-
центов – 132,6 тыс. тонн. Содержание железа 
в концентрате 52,12 процентов при плане 
51,83 процента.

Показатель по эксплуатационному буре-
нию выполнен на 103,3 процента.

Среди архивных снимков в совете ветера-
нов БРУ хранится любопытное фото. 1972 
г. В гостях у горняков шахты «Северопес-
чанская» В.Д. Бубенин и Б.Н. Лагутин. Кто 
эти люди, которым символически присво-
или звание Почетного горняка и подарили 
именные каски?

Старшее поколение хорошо помнит  это 
время. В школах и на предприятиях тогда  
проводилось много мероприятий и  встреч с 
Героями Советского Союза, пограничниками-
участниками событий на Даманском. События 
на Даманском  в марте 1969 г. стали тогда для 
граждан нашей страны настоящим шоком. 

Во время советско-китайского воору-
женного конфликта на Даманском Виталий 
Бубенин был начальником 1-й погранич-
ной заставы «Кулебякины сопки», пришел на 
подмогу воинам соседней заставы, раненый и 
контуженный руководил боем. За проявлен-
ное мужество, умелое проведение операции 
по охране государственной границы ему было 
присвоено звание Героя Советского Союза.

Несмотря на то, что советско-китайский 
конфликт закончился полной победой СССР, 
переговоры о принадлежности Даманского 
длились почти 20 лет. Только в 1991 году этот 
остров официально стал китайским. Теперь 
он называется Чжэньбао, что в переводе оз-
начает «Драгоценный». В ходе военного кон-
фликта СССР потерял 58 человек. Все это ни в 
коем случае не может ставить под сомнение 
правомерность действий советских воинов, 
которые, соблюдая верность присяге, до конца 
выполнили свой патриотический долг, встав 
на защиту Отечества. Даманский – это не 
просто географическое название, это – символ 
мужества и исполненного воинского долга. И 
именно таковым навсегда останется в нашей 
памяти.

Сейчас генерал-майор в отставке В.Д. 
Бубенин живет в Сочи.

Рядом с Виталием Бубениным на снимке 
не менее известный человек - Борис Никола-
евич Лагутин, конструктор ракетного воору-
жения, доктор технических наук, профессор, 
Герой Социалистического Труда. Борис Нико-
лаевич  добился больших успехов в создании 
подвижных  ракетных комплексов с твердо-
топливными баллистическими ракетами, он 
один из ведущих создателей подвижных ра-
кетных комплексов стратегического назначе-
ния «Тополь». Б.Н. Лагутин ушел из жизни в 
2010 году. 

О чем рассказала 
старая фотография

ШАГИ ЮБИЛЕЯ

Первый
маркшейдер

«Присутствие у недропользователей 
маркшейдеров незаметно, заметно их отсут-
ствие…» Смысл этой фразы в полной мере от-
крывается лишь после знакомства с предста-
вителями столь редкой профессии. Да еще с  
какими! О тонкостях маркшейдерского дела 
мы узнали от бывшего старшего маркшейде-
ра - куратора ОКСа Богословского рудоуправ-
ления Григория Агафотовича Разбойникова. 
…В доме на Рудничном нас встречали почти 
все Разбойниковы - сам именинник и его 
трое сыновей, которые ежегодно съезжа-
ются на день рождения отца со всех уголков 
России. Мы начинаем  разговор с рассматри-
вания  старых снимков. Фотография  в свое 
время – одно из увлечений Григория Агафо-
товича. На черно-белых снимках  запечат-
лены  почти все этапы строительства шахты 
«Северопесчанская». Шаг за шагом, метр за 
метром, пока шло строительство, фотогра-
фировал этот процесс, по его словам, «щелкал 
фотоаппаратом».

На одном из фото самые первые здания 
стройки – столовая, бытовки, фундаменты  
обогатительной фабрики, стволов…

А память удерживает людей, стоявших в 
то время у руля, и рядовых тружеников : за-
местителя управляющего БРУ по капстрои-
тельству С.В. Абрамовского, главного инже-
нера ОКСа А.И. Антропова, главного марк-
шейдера И.К. Лучанского, механика ОКСА 
П.П. Овчинникова, сметчика Пастухова...

Сам Григорий Агафотович родом из 
поселка Покровск-Уральский. Еще до войны 
Григорий после семилетки успел поработать 
в геологоразведочной партии, в 16 лет уже 
был начальником буровой вышки – искали 
уголь на территории, окружающей Карпинск 
и Волчанск. 

О фронтовой судьбе нашего героя, дошед-
шего до Берлина,  мы писали в нашей газете 
два года назад в год  90-летия Григория Ага-
фотовича, а наш сегодняшний рассказ о нем 
как об одном из тех, кто  стоял у истоков стро-
ительства шахты «Северопесчанская».

- Когда после войны вернулся домой, - 

вспоминает ветеран, - у меня  в запасе уже 
было два года трудового стажа, взяли в геоло-
гическую партию буровым мастером, только 
уже не уголь разведывать, а железную руду.  

Потом поступил учиться заочно в горно-
металлургический техникум в Н.-Тагиле на 
маркшейдера. Кем только я тогда не работал! 
Даже художником, помощником маркшей-
дерского бюро, начальником смены… В 60-м 
окончил техникум, и меня назначили геоло-
гом шахты «Первомайская», а еще через год 
– маркшейдером открытых горных работ. На 
Покровке–то  тогда столько карьеров было! 
На Баяновке  два, еще Бауманский и Цен-
тральный…

Можно сказать, с тех пор Григорий Раз-
бойников и шахта  были вместе. В 1964 году 
его     перевели на должность старшего марк-
шейдера куратора ОКСа на строительстве Ка-
менского карьера в Краснотурьинске.

- Управляющий БРУ  Кожевников меня 
уговорил – первым делом на Каменский 
карьер. Только  начали тогда подводить все 
инженерные сети, железнодорожные пути, 

кроме этого я продолжал курировать  работы 
на Покровском руднике. Раз в месяц  ездил 
контролировать, как ведутся там  выработки.

- Григорий Агафотович, в следующем 
году  «Северопесчанской»  50 лет. Представ-
ляете, сколько ходов прорыли за это время? 
Как кроты. Целый подземный город.  Но если 
кроты знают, куда рыть, у них своя система 
навигации, то горняки такой не имеют. Всю 
навигацию осуществляет маркшейдер. Так 
что, можно сказать, маркшейдеры — подзем-
ные штурманы.

«Искусству прокладывать границы» — так 
с немецкого можно перевести «маркшейдер 
кунст» (markscheider kunst) - Григорий Агафо-
тович отдал большую половину своей жизни. 
И ни разу не пожалел о своем выборе. Чувство 
ответственности у него было необыкновен-
ным. 

- Вспоминается такой случай, - говорит 
Григорий Агафотович. – Мы с двумя подруч-
ными    контролировали установку подъемных 
машин. Уже забетонирована была площадка, 
сама машина  смонтирована – и вдруг при 

Место 
встречи 
изменить 
нельзя

Г.А. Разбойников  в победном 45-м Та самая подъемная машина.
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В феврале юбилейные даты отмечают тридцать ветеранов
Богословского рудоуправления. 

Администрация  и совет ветеранов БРУ горячо 
и сердечно поздравляют

  с 92-летием
бывших: маркшейдера Аппарата управления 

Григория Агафотовича Разбойникова,
 с 91-летием

машиниста конвейера шахты «Капитальная» 
Елизавету Петровну Байкову,

с 85-летием
монтера пути ЖДЦ Санию Саитгараевну Алиулову, 

дезинфектора бани ЖКХ Ольгу Антоновну Шеварухину, 
оператора котельных установок шахты «Первомайская» 

Зою Филипповну Гизатулину,
с 80-летием

машиниста конвейера ДОФ Рауфу Галиахметову, 
машиниста буровой установки шахты «Северопесчанская» 

Александра Александровича Суховерхова, оператора очистных 
сооружений энергоцеха Назию Габдрахманову, рабочую шахты 

«Первомайская» Ираиду Ивановну Моисеич,
с 75-летием

водителя АТЦ Владимира Петровича Вашурина, воспитателя 
детского комбината №43 Дину Георгиевну Прозорову,

с 70-летием
крепильщика Михаила Степановича Обухова, каротажника 

Владимира Григорьевича Габова и диспетчера шахты 
«Северопесчанская» Валерия Евстафьевича Горшкова, 

с 65-летием
контролера продукции обогащения ОТК Валентину Алфеевну 
Федотову, электрослесаря Владимира Яковлевича Плоцкого, 

взрывника Валентина Ивановича Груздева, стволового Виктора 
Петровича Петрова, инженера по наладке и испытаниям 
Александра Егоровича Киселева и крепильщика шахты  

«Северопесчанская» Анатолия Петровича Гаврикова, кладовщика 
санатория-профилактория «Горняк» Елену Анатольевну Махонину,

с 60-летием
бухгалтера Аппарата управления Анну Федоровну Лопаеву, 

машиниста скреперной лебедки Сергея Васильевича 
Санникова, проходчика Александра Евгеньевича Семенова  

и  ламповщика шахты «Северопесчанская» Валентину 
Спиридоновну Судневу, машиниста крана ЖДЦ Валентину 

Федоровну Скулкину, 
с 55-летием

проходчика шахты «Северопесчанская» 
Василия Ивановича Куйдина.

Дорогие ветераны! Примите самые искренние 
и сердечные поздравления с Днем рождения!
Желаем вам всего самого-самого наилучшего 

– крепкого здоровья, жизнелюбия и оптимизма!
Пусть близкие люди радуют вас своей заботой и вниманием, 

а каждый день дарит побольше положительных  эмоций!

Поздравляем!

Награæдение проводит начальник шаõты Л.Î. Лесков.

СПОРТИВНЫÉ КАЛЕÉДОСКОП
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Минифутбольный турнир в честь 23 февраля
18 февраля в Доме спорта (ФОК)  
состоялись соревнования по 
футзалу среди цехов и участков 
шахты «Северопесчанская», по-
священных Дню защитника От-
ечества.

В играх приняли участие 
команды почти всех участков 
главного цеха предприятия. По ре-
зультатам проведенных игр опре-
делились сильнейшие команды, 
которые вышли в финал и боро-
лись за призовые места. 

 Первое место заняли футболи-
сты участка №7,  второе  – ВШТ-2 и  
третье – ВШТ-1. Поздравляем по-
бедителей и желаем всем участни-
кам дальнейших спортивных до-
стижений!

Праздновать - так праздновать 
по-спортивному! 
23 февраля команда БРУ 
приняла участие в городской  
военизированной эстафете в 
честь Дня защитника Отечества. 

Участникам непросто было пре-
одолеть 12 этапов эстафеты, а это и  
бег с противогазом и без, стрельба, 
гонки на лыжах и коньках, перенос 
раненого, метание гранаты и прео-
доление полосы препятствий

15  команд  предприятий города  
заявилось в этом году. Старто-
вали команды группами по 3-4 
команды. 

В  своей группе забега  команда 
горняков обошла соперников, фи-
нишировав первой, однако  в 
тройку призеров  не вошла, так как 
итог  подводился  по времени про-
хождения  всех 15 команд. На первом  ýтапе беæит  N10 Антон Меньшенин.

Завершилась XV Спартакиада УГМК
Она проходила с 28 февраля по 3 
марта в Верхней Пышме.  В кор-
поративных соревнованиях  
приняли участие 28 команд-участ-
ниц, представлявших 37 предпри-
ятий и организаций УГМК. Всего  
же взяли старт почти 600 человек.

В спортивную программу вклю-
чены были мини-футбол, стрель-
ба из пневматической винтовки, 
лыжные гонки, настольный теннис 
и плавание.

Спортивные состязания прошли
на лучших площадках Верхней 
Пышмы: во Дворце спорта УГМК, в 
Ледовой арене им. Александра Ко-
зицына, в СКК «Балтым» и в город-
ском парке.

По итогам состязаний спор-
тсмены  БРУ заняли  18-е команд-
ное место. 

Такие большие спортивные 
праздники дают возможность 
людям и на Урале, и на Кавказе, 

и на дальнем Востоке почувство-
вать, что они работают в одной 
команде.

На торжественной церемонии 
открытия  директор по общим во-
просам ООО «УГМК-Холдинг» Вла-
димир Белоглазов отметил, что 
поэтому-то в Холдинге и прово-
дятся подобные спортивные и 
культурные мероприятия, чтобы 
работники общались, знакомились 
и лучше понимали друг друга.

проверке мы обнаружили производственный 
брак – на скипевом дефект: перекос? Я не 
мог ошибиться! Как такое могло произойти? 
Причем этот перекос виден визуально, без 
нивелира. А выполняли монтаж наладчики 
специализированного управления. Вызвали 
представителей организации. Велел раскру-
тить болты с двух сторон, оказалось, что одна 
сторона ниже другой ни много ни мало на 8 
мм. Стали думать, как быть? Предложил  по 
опорным подшипникам шириной где-то 
30-35 см вырезать металлические пластины, 
а  болты   убирать не стали. Просто вырезали 
под них углубления, подняли и под них под-
ставили эти металлические «заплаты», про-
варили насквозь, еще раз проверили верти-
каль. Так что  работает эта машина на цен-
тральном скиповом стволе до сих пор.

 Да, ошибок в работе маркшейдера нет и 
быть не должно. Большое отличие от других 
профессий то, что маркшейдеры не имеют 
права на ошибку. Эти ошибки, конечно, не 
те, что у взрывников, но и тут они настоль-
ко дорого обходятся, что лучше их не делать. 
Попробуй, промахнись маркшейдер хоть на 
самую малость, и пойдет насмарку труд мно-
жества людей, сработают впустую мощные 
механизмы. Маркшейдер вынужден осущест-
влять свою работу по принципу: хотел бы 
наврать, да не могу, технология не позволяет.

Работа Григорию Агафотовичу  была 
всегда  по душе, нравилось ему чувствовать 
на своих плечах груз ответственности. И 
внутри была уверенность, что работать надо 
на совесть, по-другому нельзя:

- Была гордость за то, что на моих глазах 
происходило строительство, становление, 
развитие и расцвет предприятия. Возни-
кал азарт, когда приходила новая техника – 
освоить, добиться, не сдаваться, чтобы потом 
наша «Северопесчанская» стала показы-
вать рекорды скоростной проходки, выдавая 
на-гора миллионы тонн руды.

Можно со всей уверенностью утверж-
дать, что на строительстве  шахты принимала 
участие вся семья Разбойниковых. Сыновей 
у Разбойникова четверо. В юности почти все 
летом у отца в подручных  подрабатывали, 
двое старших – двойняшки Валерий и Вла-
димир выбрали военную службу, сейчас под-
полковники Разбойниковы в отставке. Влади-
мир живет в Иркутске, Валерий в Воронеже, 
младший сны Александр – в Серове, в Крас-
нотурьинске – средний сын Сергей. 

Гордится  Григорий Агафотович  внуком 
Сергеем Валерьевичем Разбойниковым, ка-
питаном Военно-космических сил России. 

В чем секрет долгожительства ветера-
на? В любимой работе, в здоровом образе 
жизни, надежном семейном тыле, в хороших 
детях. Все эти составляющие у Григория Ага-
фотовича есть. Маркшейдер, как и штурман, 
ведущий корабль или самолет, указывает 
точный курс, по которому  надо идти.  Марк-
шейдеры первыми приходят на строитель-
ную площадку, начинают каждую трассу, они 
же ставят точку на акте сдачи ее в эксплуата-
цию. Один из представителей этой замеча-
тельной профессии - Григорий Агафотович 
Разбойников. Начало строительства копраНовая трасса. Г.А. Разбойников справа


