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В 1964 году, сюда, на берега озера Карабидаик, 
пришли строители треста «Иртышуглестрой», 
чтобы построить самый крупный в мире угольный

[ разрез. Первоначально он назывался Иртышский 
j угольный разрез №5/6. В июле 1965 года на месте 
| будущего разреза бригадир экскаватора СЭ-3 
[ Иван Ефанов вынул первый ковш породы, 
j А через пять лет, 30 ноября 1970 года, был
! подписан акт государственной комиссии о приеме
I в эксплуатацию первого пускового комплекса
i мощностью пять миллионов тонн угля в год. С 
\ этого дня начинается летопись разреза, которому 
i горняки дадут звонкое и емкое название -  «Бо- 
| гатырь».

I ОТ РУБЕЖА К РУБЕЖУ ^  »
I Разрез «Богатырь» строился и развивался по 
| четко разработанному высокотехнологичному 
| проекту Последний, девятый пусковой комплекс 
I был введен досрочно в декабре 1979 года.

Горняки «Богатыря» создали надежную произ- 
[ водственную базу, которая позволила им добы- 
[ вать 50 и более миллионов тонн угля в год.

Ввод в эксплуатацию угольного гиганта позво- 
j лил обеспечить топливом энергетику Казахстана, 
| Средней Азии, Урала и Западной Сибири.

В сентябре 1985 года объединенные бригады 
I экскаваторов ЭРШРД-5000 лауреата Государ- 
! ственной премии СССР Анатолия Шишлова и 
j  СРс(К)-2000 №1146 Александра Федотова отгру- 
| зили 500-миллионную тонну угля с начала пуска 
! в эксплуатацию разреза. В том же году добыча 

угля на разрезе «Богатырь» достигла рекордного 
уровня -  56,8 миллиона тонн, который до сих пор 
не превзойден. «Богатырь» был занесен в Книгу 

| рекордов Гиннесса.
Слово «Богатырь» стало синонимом трудовых 

[ успехов и достижений. Попасть на разрез стре-

с емкостью ковша 20 и более кубометров, а на 
транспортировке угля -  самосвалы грузоподъем
ностью от 100 до 130 тонн.

В ближайшей перспективе на «Богатыре» нач
нется реализация большого проекта по переводу 
добычи угля на автомобильно-конвейерную тех
нологию, которая позволит окончательно решить 
проблему усреднения разнокачественного угля и 
проблему весодозированной загрузки вагонов.

В этот масштабный проект, который завер
шится к 2017 году, будет инвестировано более 
шестисот миллионов евро.

ЖИЗНЬ ЦЕНИТСЯ 
ЗА СОДЕРЖАНИЕ

В богатой и многогранной истории разреза 
«Богатырь» навсегда запечатлены имена многих 
и многих людей.

Станислав Павлович Куржей, первый директор 
разреза «Богатырь», прошел практически все 
ступени профессионального мастерства -  от про
стого электрослесаря до генерального директора 
производственного объединения «Экибастузу- 
голь». Горный инженер, он воплотил в себе самые 
лучшие качества профессионала-горняка. Под 
его непосредственным руководством введены 
в эксплуатацию шесть пусковых комплексов 
разреза. Станислав Павлович -  лауреат Госу
дарственной премии СССР, Герой Социалисти
ческого Труда, заслуженный шахтер Казахской 
ССР и заслуженный работник просвещения 
Казахской ССР. Награжден двумя орденами Ле
нина, орденами Трудового Красного Знамени и 
«Достық», орденом «Знамя Труда» Германской 
Демократической Республики, полный кавалер 
знака «Шахтерская слава». Неоднократно из
бирался депутатом разных уровней, в 1985 
году -  депутатом Верховного Совета Казахской 
ССР. За большие трудовые заслуги Станиславу 
Павловичу присвоены звания «Почетный гражда
нин города Экибастуз» и «Почетный гражданин 
Павлодарской области».

Особое место в этом списке занимает имя 
Ивана Петровича Федотова, почетного гражда
нина города Экибастуза. Будучи техническим 
директором производственного объединения 
«Экибастузуголь», он непосредственно руко
водил техническим перевооружением разреза 
«Богатырь», внедрением роторной техники. Иван 
Петрович -  кандидат технических наук, автор 
более 80 научных статей и монографий, свыше 
двух десятков научных книг и брошюр, имел 12 
авторских свидетельств на изобретения. Его имя

Фамилия Героя Социалистического Труда, 
депутата Верховного Совета Казахской ССР Ана
толия Ивановича Витта также навечно вписана в 
летопись «Богатыря». Вместе со своей бригадой 
он не раз ставил рекорды в угледобыче, был 
инициатором многих починов.

Первый и единственный полный кавалер 
ордена Трудовой Славы на «Богатыре» -  бри
гадир роторного экскаватора Сергей Иванович 
Зубко. Эта награда Ифиравнена к званию Героя 
СоциалистическогО'Гфуда. Экскаваторная бри
гада, которой много лет руководил Сергей Ива
нович, в июне 1980„года вышла победителем 
социалистического Соревнования и завоевала 
право добычи и отгрузки 600-миллионной 
тонны угля.

В канун Первомая 1986 года на разрезе «Бо
гатырь» было необычно оживленно. Товарищи 
по работе тепло поздравляли бригадира экс
каваторного комплекса Николая Трифоновича 
Пешкова с почетно^ наградой -  званием Героя 
Социалистического^ Труда. В копилке наград 
Николая Трифоновича есть и необычная -  па
мятный жетон, отчеканенный в честь столетия 
болгарского руководителя Георгия Димитрова. 
Он удостоился этой награды за победу в между
народных соревнованиях среди шахтеров стран 
социалистического содружества.

Николай Трифонович Пешков -  основатель гор
няцкой династии. Сегодня на разрезе «Богатырь» 
трудятся два его сына -  Павел и Андрей.

Большой вклад в развитие разреза «Богатырь» 
внесли бывшие его руководители -  Вячеслав 
Валерианович Каландаришвили, Вячеслав Кон
стантинович Прудников, Петр Федорович Лысен
ко, Сергей Васильевич Рудник и нынешний его 
директор -  Серик Жуматаевич Макаров.

Успешная работа разреза «Богатырь» стала 
возможной также благодаря прогрессивному про
екту института «Карагандагипрошахт», главными 
инженерами которого были Лев Семенович Вин
ницкий и Афанасий Петрович Сорокин.

ПОМОЩЬ ПРИХОДИТ 
С «БОГАТЫРЯ»

В советские годы на угле «Богатыря» работалі' 
более двух десятков электростанций страны. 
Каждые сутки из разреза уходили более тридцати 
маршрутов с углем, заявки энергетиков выполня 
лись беспрекословно. Но суровая зима 1984 года 
внесла коррективы в этот отлаженный ритм: из-з;і 
жестоких морозов электростанциям потребова 
лись дополнительные объемы угля.

Заместитель министра путей сообщения СС( -11



мились сотни молодых парней и девчат.
Больше всего рабочих на «Богатырь» приехали 

с Урала -  это Василий Афонин и Василий Шика- 
лов, Виталий Кокорин и Александр Шмеер, Ва
лерий Лыкасов и Владимир Ветлугин, Вячеслав 
Виноградов и Василий Усков и сотни других.

«БОГАТЫРЬ» - 
«ЛАУХХАММЕРВЕРК». 
ЭКИБАСТУЗ - «ТАКРАф»

«Богатырь» изначально проектировался с 
учетом того, что добыча угля будет вестись 
роторными экскаваторами с единичной произ
водительностью 5000 тонн в час.

Но к тому времени, когда был сдан первый 
пусковой комплекс, добыча угля велась как одно
ковшовыми мехлопатами отечественных произ
водителей, так и первыми образцами экскавато
ров СРс(К)-470 германских машиностроителей 
производительностью 1000 тонн в час. Однако 
с этими механизмами невозможно было рассчи
тывать на быстрое освоение производственных 
мощностей «Богатыря».

Совместными усилиями советских и герман
ских конструкторов и машиностроителей был соз
дан роторный экскаватор СРс(К)-2000, который 
в 1972 году стал базовой моделью для разреза 
«Богатырь». Именно благодаря ему удалось ре
шить одну из важных проблем -  обеспечить при 
погрузке в вагоны куски угля определенного раз
мера с производительностью 4500 тонн в час.

Разрез «Богатырь» на протяжении десятков лет 
был полигоном для испытания и промышленной 
эксплуатации новой технологии и роторной тех
ники. Работникам «Богатыря» Ивану Федотову, 
Николаю Белику, Василию Гаврюшину, Станис
лаву Куржею, Серику Шешембекову, Борису 
Гудыменко была присуждена Государственная 
премия СССР в области науки и техники.

КРУТОЙ ПОВОРОТ
6 ноября 1996 года разрез «Богатырь» был 

приватизирован американской компанией «Аксес 
Индастриз», которая в первый же год инвести
ровала в развитие производства свыше одного 
миллиарда тенге, наладила выплату зарплаты.

И уже через год, 20 ноября 1997 года, экипаж 
экскаватора СРс(К)-2000 №46 во главе со стар
шим машинистом Алексеем Гусевым отгрузил 
миллиардную тонну.

В июле 1998 года на разрезе «Богатырь» со
стоялся пуск первого в мировой практике меж- 
уступного мостового конвейерного перегружателя 
СФБ-Р(К)-1800.25. В августе 2002 года железно
дорожное хозяйство разреза было полностью 
электрифицировано.

Использование роторной техники в комплексе 
с железнодорожным транспортом до определен
ного периода было вполне оправданным. Но за 
40 лет серьезно изменились горно-технические 
условия, а необходимость усреднения угля по
требовала внедрения принципиально новой 
технологии, при которой с 2006 года на разрезе 
используются в угольных забоях экскаваторы

занесено в «Золотую книгу целинной славы», он 
кавалер орденов Ленина, Трудового Красного 
Знамени, «Знак Почета», других государствен
ных наград.

Еще один почетный гражданин города Экиба- 
стуза -  Дмитрий Павлович Мелехов. Он прошел 
путь от участкового маркшейдера, главного марк
шейдера разреза и объединения до заместителя 
технического директора ПО «Экибастузуголь».

С 1975 по 1996 год Дмитрий Павлович, ра
ботая заместителем технического директора 
объединения «Экибастузуголь» по перспектив
ному развитию, координировал все проектные 
разработки и технические задания по внедре
нию нового оборудования. Он стал автором 
многих изобретений и технических новаций, 
непререкаемым авторитетом не только для 
эксплуатационников, но и для проектировщиков. 
С 1997 по 2004 год возглавлял капитальное 
строительство.

Сегодня Мелехов по-прежнему в рабочем 
строю. Его богатый производственный опыт, 
глубокие знания технологии добычи угля откры
тым способом, умение предвидеть перспективы 
востребованы и сейчас при внедрении на раз
резах циклично-поточной технологии, автором и 
идейным вдохновителем которой стал именно он. 
За большие трудовые заслуги Дмитрий Павлович 
награжден многими орденами и медалями Совет
ского Союза и Республики Казахстан, он полный 
кавалер знака «Шахтерская слава», почетный 
гражданин города Экибастуза.

О Серикбае Шешембекове все говорят как о не
заурядном человеке. Выросший в семье простых 
сельских тружеников, он стал настоящим профес
сионалом в горном деле. Молодой специалист, 
окончивший Карагандинский политехнический 
институт, вскоре стал первым главным механи
ком разреза «Богатырь», а затем и директором 
энергомеханической службы объединения «Эки
бастузуголь».

Лауреат Государственной премии СССР в об
ласти науки и техники, Серикбай также награжден 
орденом Трудового Красного Знамени, знаком 
«Шахтерская слава» трех степеней.

К сожалению, 30 января 1980 года жизнь 
Серикбая Шешембекова трагически оборвалась 
при исполнении служебного долга. Благодарные 
потомки одну из улиц Экибастуза назвали его 
именем.

Нигметжан Исингарин вспоминал, что в ту зиму 
каждое утро начиналось с селекторного сове
щания из Морквы. А весной 1985 года Первый 
секретарь ЦК* Компартии Казахстана Димаш 
Ахмедович Кунаев дал высокую оценку работе 
угольщиков «Богатыря» й железнодорожников 
короткой фразой: «Богатырь» спас страну...». 
Тогда разрез «Богатырь» впервые в своей исто
рии добыл и отправил на электростанции 56,8 
миллиона тонн угля, значительно перекрыв про
ектную мощность.

Аналогичная ситуация возникла совсем не
давно, в 2008 году. Зима выдалась на редкость 
суровой. Тогда горняки «Богатыря» добыли и 
отгрузили потребителям рекордное количество 
энергетического тош'ива -  свыше 46 миллионов 
тонн.

Конец того же года для коллектива разре." 
был ознаменован событием республиканец . 
значения. 11 декабре на «Богатыре» состоялась 
отгрузка 100-миллионной тонны угля, добытой 
в Казахстане с начала 2008 года. Состав с юби
лейной тонной был отправлен на Экибастузскую 
ГРЭС-1 -  самому крупному потребителю «бога
тырского» угля. «Виновники» события -  коллек
тив добычного комплекса во главе с начальником 
Ибрагимом Досмухамбетовым.

БУДУТ НОВЫЕ ПРАЗДНИКИ «■»»
Сейчас проектная мощность «Богатыря» вме

сте с разрезом «Северный» составляет 42 мил
лиона тонн угля в год. Но ближайшая перспектива 
требует от горняков компании «Богатырь Комир» 
поставлять на электростанции Казахстана и Рос
сии более 55 миллионов тонн угля в год. Именно 
поэтому на разрезах «Богатырь» и «Северный» 
планомерно осуществляется реконструкция и 
техническое перевооружение.

В 2009-2010 годах прошли модернизацию два 
роторных экскаватора СРс(К)-2000, которые на 
разрезе «Богатырь» добывали уголь почти три 
десятка лет, в 2011-2012 годах пройдут модер
низацию еще два СРс(К)-2000. Параллельно со
вместно с представителями бывшего Ижорского 
машиностроительного завода проводится модер
низация и одноковшовых экскаваторов.

Разрез «Богатырь» -  крупнейший поставщик на 
рынке энергетического сырья. На его угле сейчас 
работают 11 электростанций и промышленных 
предприятий Казахстана и шесть электростанций 
России.

-  Мы с оптимизмом смотрим в будущее, -  гово
рит генеральный директор компании «Богатырь 
Комир» Виктор Щукин. -  Запасы угля в границах 
горного отвода разрезов «Богатырь» и «Север
ный» составляют порядка трех миллиардов тонн. 
Добывать эти богатства из недр мы будем еще 
по меньшей мере лет семьдесят. Так что в нашей 
жизни будут еще не раз новые праздники.

Василий МАТВЕЮК.
На снимках: 1985 год: на разрезе «Богатырь» 

отгружена 500-миллионная тонна угля, 
добытая с начала его эксплуатации; 

современная панорама разреза «Богатырь».
Фото Анатолия БУТЫРИНА.


