
Лето 1974 года. На поле, невдалеке от села
Никольского, собрались мужики.
- Друзья, вот здесь и начнем, - сказал первый
руководитель строительства объектов угольной
части КАТЭКа Василий Кириллович Митин.
Под ногами первопроходцев находился
тридцатиметровый пласт березовского угля.
Рано утром следующего дня, 7 июля 1974 года,
опытный машинист Иван Федорович :

Кривоносов и его напарник Анатолий
Андреевич Безруков пригнали на поле мощный |

по тем временам бульдозер ДЭТ-250. Через
несколько минут был снят-первый кубометр
плодородного слоя земли будущей въездной
‚траншеи опытно- промышленного участка
“Березовский”.
Так началась сложная, легендарная,
счастливая трудовая летопись КАТЭКа.
С того поистине исторического момента прошло 25 лёт.

В редакцию газеты “Огни Сибири” для беседы за круг-
лым столом приехали убеленные сединами, постаревшие
ветераны, те, кто в 1974 году начинал строить гигант уголь-
ной промышленности страны - разрез “Березовский-1”.
Но в глазах первостроителей до сих пор не угас огонек
энтузиазма, бодрости. Они, ветераны, полны воспомина-
ний. Их жизнь посвящена служению Родине,своемуна-
роду, будущему России.И не их вина в том, что многое из
того, что они строили, чему отдали свою молодость, зна-
ния, силы, здоровье, оказалось невостребованным, забы-
то власть имущими,а то и просто порушено. Но все же,
считают первые катэковцы, их дело будет жить. Действу-
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ют разрез и Березовская
ГРЭС-1, построен, пусть не
полностью, город. Настанет
время, и вновь оживет ре-
гион на благо земли россий-
ской. :

В беседе за круглым сто-
лом приняли участие пер-
востроители разреза: энер-
гетик Федор Трифонович
Гордеев, машинисты буль- ‚Начало строительства разреза “Березовский- 1”

\
В. Гордин

`А.Шестак А.Безруков

ъ

ПолНН Ао)

В.Парамонов

В.Пятых

ного участка Анатолий Михайлович Шестак, автоме-
ханик Виктор Васильевич Парамонов, машинист экска-
ватора ЭКГ-4,6Б Николай Артемьевич Самарин, горный
механик Сергей Алексеевич Сергеев, воспитатель детс-
кого сада “Березка” Нона Федоровна Иванова, горный
мастер Геннадий Андреевич Плетюк, машинист. экска-
ватора ЭКГ-4,6Б Виктор Васильевич Гордин, бригадир
экскаваторной бригады Валентин Сазонович Пятых. В
этот день по разным причинам не смогли принять уча-стие в беседе первый директор дирекции строящихся
угольных разрезов КАТЭКа Леонид Григорьевич Фисен-
ко, машинист. водоотлива строящегося разреза Любовь
Прокопьевна Власова, машинист. экскаватора ЭШ-10-70
Владимир Васильевич Гашков, начальник строительно-
го участка Николай Александрович Титов.

Н. ИВАНОВА. - Мы уже
не молоды, но у всех у нас
остался молодой задор. До
начала строительства КАТЭ.-
Ка я работала воспитателем
детского сада, которыйпри-
надлежал СМП. Железнодо-
рожники строили дорогу на
Белогорск, жилые дома, в том
числе и в Дубинино. Потом
монтажный поезд ушел, а мы
остались. И я сразу же ре-
шила, что буду работать на
КАТЭКе. Пришлось принять
участие в строительстве пер-

‚ вых объектов разреза, затем
вернулась к детям. До сих
пор работаю. Трудно, конеч-
но, было. Ни жилья, ни мага-
зинов, ни школы... Грязь не-
пролазная. Но мы тогда ве-
рили, что преодолеем все эти
трудности. Да и былос кого
брать пример. Например, с
тех же строителей Комсо-
мольска-на-Амуре
И. КРИВОНОСОВ.- Рабо-'

тал я в Белогорске машини-
стом бульдозера. Орден по-
лучил, квартиру четырехком-

натную имел. Живи да ра-
дуйся. А тут только слыш-
но: КАТЭК, КАТЭК... И ре-
шил я испытать себя на но-
вом деле. Приехал. Дали
бульдозер ДЭТ-250, точно та-
кой же, ‘на котором работал
на карьере в: Белогорске. Так
я стал первым рабочим на
строительной площадке раз-
реза. Один бульдозерист и
два начальника: Л. Фисен-
ко и В. Митин.
КОРРЕСПОНДЕНТ.- В те,

уже далекие, дни и Леонид
Фисенко, и Василий Митин
просто разрывались в поис-
ках рабочих, мастеров свое-
го дела. Безработицей тогда
и не пахло. Не каждый был
готов рискнуть покинуть об-
житые места, привычную ра-
боту ис головой окунуться в
новое дело.
Г. ПЛЕТЮК. - Сначала так

и было. Мыготовы былиух-
ватиться за каждого челове-
ка. Это потом уже, когда
начали прибывать бойцы
Всесоюзных ударных комсо-
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мольских отрядов, стало по-
легче. Но вот что интересно:
больший 1ство пришедших к
нам так и остались в кол-
лективе на долгие годы.
А. ШЕСТАК. - Нельзя не

сказать и о том, что в первые
годы текучесть кадров была
большой. Те, кто приезжал к
нам за легкой жизнью, за
длинным рублем, быстро
сматывали удочки и исчеза-
ли навсегда. Остались те, кто
любил работу, верил в КА-
ТЭК. Короче говоря, роман-
тики, энтузиасты. Вот они,си-
дящие сегодня за столом, и
есть романтики.
А. БЕЗРУКОВ. - Начали

мы работать. А на поле была
посеяна пшеница. Правде.
невзрачная такая масса зе-
леная стояла. Приезжает ди-
ректор совхоза “Шарыповс-
кий” Карабанов. Выскакива-
ет из машины и кричит:
“Стой! Ты что делаешь?”.

: Отвечаю, что выполняю при-
каз начальника. Разрез, мол,
тут начинаем строить самый
большой встране. “Да я и
тебя, и твоих начальниковвтюрьму засажу за такие
дела”. Уехал он и не вернул-
ся. °

И. КРИВОНОСОВ. - И у
меня точно такая же исто-
рия произошла. Приехал
Карабанов и начал ругаться.
“Тюрьмы для вас мало!” -

кричит. Потом мы узнали,
что знал он о начале работы,
сам документы подписывал.

Но душа его хлеборобская
протестовала. Вот и приез-
жал он к нам душу отво-
дить. Хлеб для него дороже
всего на свете был, дороже
угля.
Ф. ГОРДЕЕВ. - Жили мы

в основном в поселке Дуби-
нино,а на место работы при-
ходилось добираться через
Шарыпово. Дорог-то не
было. :

В. ГОРДИН.- А помните,
как нас на работу принима-
ли. Старый барак, стол в
углу, за столом сидит Ми-
тин. Пола в бараке нет.
“Кем хочешь работать?”-спрашивает. Отвечаю: “Эк-
скаваторщиком”. Потом он
подробно расспрашивает о
моей трудовой деятельнос-
ти. В конце разговора за-
являет: “Ты принят. Толь-
ко не подведи и знай, что
ты начинаешь большое
дело. Детям и внукам бу-
дешь рассказывать.” Так
оно и вышло.
И. КРИВОНОСОВ. - Начал

я работать. Приду к бульдо-.
зеру с восходом солнца и до
заката вкалываю. Один вка-
лываю. Никого еще в кол-
лективе не было. Уставал
как черт. За смену нужно
было залить в бак 500 кило-
граммов солярки. Ведрами
носил дизтопливо. Рукиот-
валивались. А условий для
проживания никаких. Спал
у одного товарищана досках.
‚В магазине ничего не было,
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только хлеб и камбалав бан-
ках. Через две недели на эту
камбалу уже смотреть не мог,-
устал, расклеился. Решил
уходить, даже заявление на-
писал. Так Фисенко и Ми-
тин повариху нашли мне
обеды готовить, как-то вывер-
нувшись, и квартиру дали в
бараке. Поел я горячего и по-
думал: “Ведь за трудностя-
ми поехал на КАТЭК. Так
вот они, трудности”. И остал-
ся. О чем теперь не жалею.
Тогда забота о людях ощу-
щалась нена словах, а на
деле.
Н. САМАРИН.- Ведь ни-

чего же не было тогда. Сто-
ит посреди поля экскаватор,
и все. На работу приходилось
иногда пешком добираться.
Автобусов ещене приобрели.
Но мывидели и чувствова-
ли, что о нас заботятся. Ма-
газин начали свой строить,
столовую, автобус появился,
начальники с нами и днем
и ночью находились. Сейчас
все изменилось. На ветера-
нов никто внимания не об-
ращает. А на 400 рублей
нынче разве проживешь?
Разве мыо такой жизни меч-
тали, разве такую судьбу себе
готовили...
А. .ШЕСТАК. - Трудно.

было, но и весело. Историй`
смешных и не очень хоть
отбавляй. Работал на насос-
ной унас парень из Николь-
ского. Пришел раз на смену
и принес бутылку водки.



С.Сергеев

“Давай выпьем”, -говорит. Я
взял у него бутылку и бро-
сил в воду. “Откача-

И. Кривоносов

Г.Плетюк

угля ежегодно для седьмого
энергоблока Красноярской

ГРЭС. Там наш уго-ь’ ешь, - говорю,- лек проходилНЕ опробование.
откачал 9 Без этого не

ва зону, Кругпыйстоп К,на дне бу.\\“Огней Сибири”/]]БГРЭС-1.
тылку уви- ® Пять лет мы
дел, дома должны были
распил. добывать по 200
С. СЕРГЕЕВ..- тысяч тонн: Но как

Заливаешь ты здорово. А только добрались до угля, и
вообще-то дисциплина была—началось: “Давай уголь, боль-

п—учнаекрепкая:никтонеслепе угля"только и слЬпино
дил за тем, какой человек
пришел на работу. Мызна-

было. Вот мыи давали. Гор-
ные работы интенсивно вели

ли, что дела- летом, зи-
ем нужное мой зани-
дело, й не по- Беседу за круглым столом|малисьзволяли себе|организовали профком, с0-—|ремонтомна работе рас-|вет ветеранов разреза “Бе-|бараков,слабиться, резовский-1” и редакция га-|строилиВ. ПЯ-|зеты “Огни Сибири”. железно-
ТЫХ. - Слу- дорож -

чаев дейст- ные пути,
вительно разных было мно- в том числе и на разрез.
го. Тогда еще никаких сто- Ф. ГОРДЕЕВ. - Достава-
ловых не было. Однажды
сели мыв травке, пообеда-
ли, отдохнули немного. За-
тем я пошел к экскавато-
ру. Подхожу, а в ковше
заяц сидит. Как туда он по-
пал, до сих пор не пойму.
Вытащил я его за уши и на
свободу выпустил. А то еще
случай был. Готовились мы
к первомайской демонстра-
ции. Накануне праздника,
отработав смену, домойве-
чером собирались. Моло-
дые экскаваторщики,не ус-
пев начать работу, умудри-
лись загнать махину в 250
тонн в зыбь. Забыли мы про
отдых и начали вытаски-
вать экскаватор. До утра
так навкалывались, что про
демонстрацию забыли.
Проснулся я под вечер. И
снова на работу. Откуда
только силы находились.
А. ШЕСТАК. - Тыне за-

бывай, что мы были младше
на 25 лет, перед нами была
поставлена конкретная цель:
сделать вскрышу и начать
добывать 200 тысяч тонн

лось и нам, электрикам. Без
электроэнергии ничего быне
сделали на разрезе. Вот и
пришлось от никольской жи-
вотноводческой фермьъ! про-
тягивать временную электро-
линию. Затем приобрели
трансформатор и настоящую
линию протянули.И все это
приходилось делать в слож-
нейших условиях. То дождь,
то снег, морозы, грязь по ко-
лено. Сегодня обидно стано-
вится за разрез, за нас, вете-
ранов. Кто-то хочет по де-
шевке купить разрез. Купить
наш титанический труд,
наши мечты уничтожить.
Нельзяэтого допустить.
В. ГОРДИН. - Конечно,

нам всем надо бороться за
разрез. Ведь мыего начина-
ли строить, мына нем рабо-
тали и работаем. Я же хоро-
шо помню, как прекрасно
трудились Валентин Сазоно-
вич Пятыхи его сын Борис.
Соревновались между собой.
Й по сей день не ясно, кто
же был первым тогда. Мы
все прошли школу Пятых.
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Н. Самарин

Я у него работал помощни-
ком.
Н. САМАРИН. - И ябыл

помощником экскаваторщи-
ка у Валентина Сазоновича.
Много переняляу него.
В. ПАРАМОНОВ. - Пер-

вый экскаватор собирали с
большим трудом. Вспомога-
тельной техники никакой,
все вручную делали.И собра-
ли. Как только сняли пло-

но и строить, уголь добывать.
Г. ПЛЕТЮК.- Помню, вы-

шел из строя экскаватор Са-

марина. Зима, мороз, ветер.
Николай Артемъевич с голо-
вы до ног посрыт коркой
льда (в тот день грунтовые
воды прорвало). Скоро новая
смена придет. Из последних
сил производили ремонт. И
успели.
С. СЕРГЕЕВ. - И никто не

заболел. Молодые были, бое-
вые. А для боевых ребят ни
мороз не страшен, ни жара.
Н. ИВАНОВА.- Четверть

века уже прошлос того дня,
когда мы делали первые
шаги по катэковской земле.
Очень трудно было жить и
работать, ютились в общежи-
тиях, каморках, ходили все-от мала до велика - в рези-
новых сапогах. Но мыниког-
да не терялибодрости духа.
Занимались спортом,с пер-
вых дней создали кружки
художественной самодея-
тельности, ходили на комсо-
мольские собрания, сразу же

дородный слой, сразу же на-
‚ чали вскрышные работы. И
пошло и поехало. До угля
добрались. А кудаего отгру-
жать? Начали строить еще
один путь на станции Дуби-
нино, угольный склад.
‚ Когда добрались до угля,
стала поступать техника:
БелАЗы, автобусы. Уголь во-
зили на станцию днем и но-
чью. К нам стали приходить
люди. Уже можно было де-
лать отбор. И те, кто был при-
нят на работу, уже не уходи-
ли от нас.
И. КРИВОНОСОВ. - Когда

начали делать вскрышу, то
экскаватору стали мешать
грунтовые воды. Это потом
организовали водооткачку.
Экскаваторыто и дело про-
валивались в сырой грунт. И
тогда заработала рационали-
заторская мысль Валентина
Сазоновича.
В. ПЯТЫХ.- Сначала мы

использовали листвяк. Но на
это требовалось много време-
ни. Вот и решили мыисполь-
зовать стальные листы 4,5
метра длиныи1,5 метра ши-
рины. Гораздо легче стало
работать.
Ф. ГОРДЕЕВ, - Все прихо-

дилось самим делать. Езди-
ли сами за первым транс-
форматором, заключали дого-
вор с энергосбытом, достава-`
ли технику и,запасные час-
ти. Это потом и снабженцы
появились, и инженеры, и
ремонтники... Сегодня даже
трудно представить, что мы
не только смогли выстоять,

организовали - социалисти-
ческое соревнование. Коро-
че говоря, мыне существова-
ли как сейчас, а жили пол-
нокровной жизнью.
А. ШЕСТАК. - Все это дей-

ствительно было. И именно
такое небезразличное отно-
шение к действительности
помогло нам построить раз-
рез.
И. КРИВОНОСОВ. - А как

мы все к своему делу отно-
сились! Помню, пришеляус-
траиваться на работу. Ока-
залось, что еще ни одного че-
ловека не приняли.Я - пер-
вый. Сергей Сергеев, горный

механик,спросил меня, ка-
кую я имею специальность.
Говорю,что я тракторист. Он
сразу же как-то сник. “Эх,-
говорит, - был быты бульдо-
зеристом, цены бы тебе не
было”. Аля как раз в Бело-
горске бульдозеристом рабо-
тал. Выбывидели,как обра-

‚ довался Сергей Алексеевич.
Как будто миллион в лоте-
рею выиграл.
С. СЕРГЕЕВ.- Тракторис-

тов в округе много было, а
нужен был бульдозерист, что-
бы снимать плодородный
пласт земли. Тогда я дей-
ствительно очень обрадовал-
ся.
В. ПАРАМОНОВ. - Ниче-

го тогда не было. Голое поле
- и все. Автомашинына ули-
це стояли. Автобазы не
было. Все водители каждый
день, даже в выходные, при-
ходили работать, создавать

‹ собственную базу. Считали,-
что так нужно, что это необ-
ходимо для дела. Никто не
ворчал, никто ни о какойза-
бастовке не думал.
Н. ИВАНОВА. - И до сих

пор так работаем. Честно и
добросовестно.
И. КРИВОНОСОВ.- Наша

сегодняшняя беседа будет
| опубликована в “Огнях Си-
бири”. И мы, ветераны КА-
ТЭКа, поздравляем с 25-ле-
тием всех первостроителей,
тех, кто возводил объекты
разреза, строил город и посе-

| лок, БГРЭС-1, с юбилеем.
А. ШЕСТАК. Желаем

всем катэковцам семейного
благополучия, здоровья, энту-
зиазма, веры в завтрашний
день.

Н. ИВАНОВА.- И пусть в
каждом из нас не унаовет
‘огонек романтики.

КОРРЕСПОНДЕНТ. - Чай.

верть века назад вы приеха-
ли на КАТЭК. Двадцать пять
лет, сложных, романтичных,
трудились здесь не покладая
рук. Спасибо вам за то, что
вы сделали, за наш город, за
предприятия, которые дают
стране уголь и электроэнер-
гию. Всего вам хорошего в
жизни.

Беседу вел В.1 эг 4,
фото А.Капустина,

На этом бульдозере ДЭТ- 250 седьмого
июля 1974 года машинисты бульдозера И.
Кривоносов и А. Безруков начали убирать
плодородныйслой земли на том месте, где
сегодня находится центр разреза “Березов-
ский - 1”.
Фото А.Новикова из архивов редакции.


