
 

Шахтерская слава Николая Беседина. 

 

Готовясь к встрече с Николаем Семёновичем Бесединым, Почётным 

гражданином Яковлевского района, как водится, набросал несколько доста-

точно стандартных вопросов. Наивно рассчитывал, что человек оправдает 

свою фамилию - Беседин. Но когда после окончания работы герой нашего 

будущего рассказа переступил порог редакции, стало понятно: по накатанной 

колее разговор вряд ли пойдёт. Скромный труженик, отдавший горняцкому 

делу почти 40 лет, наверняка не будет рассказывать о себе с большой охотой, 

придётся хитрить и включать разные приёмы, чтобы разговорить 

собеседника... 

Родился в послевоенном 1949-м в селе Беломестном Новооскольского 

района. Как простой сельский паренёк надумал пойти в шахтёры - даже 

затрудняется ответить. Но уже в двадцать лет он имел на руках диплом 

Старооскольского геологоразведочного техникума. Не успел поработать, как 

призвали в армию. А в 1971-м, по возвращении, взяли помощником бурового 

мастера в геологоразведочную партию. Но тут он поработал только три 

месяца. Следующие полгода был помощником машиниста станка НКП 

шахты им. Губкина на Комбинате КМАруда. 

Именно в Губкине Николай женился. У начинающего специалиста 

появилась семья. Молодая жена Лена, окончив красногвардейский 

сельскохозяйственный техникум, как молодой специалист по распределению 

попала в село. Это был колхоз им. Жданова. Уехали вместе. Но, надо сказать, 

и там Николай не прозябал, работал мастером. 

- Там мы проработали 2 года, а после переехали в Строитель. Везде 

писали, что запускается Яковлевский рудник, - вспоминает Беседин, - и мы 

решили ехать туда. Здесь нам пообещали жильё. Я устроился бурильщиком, 

проходчиком в Управление треста «Шахтоспецстрой». Так по сей день и 

живём мы в этой квартире по ул. Ленина, которую получили почти сорок лет 

назад, где выросли наши дети. Это был 1974-й год 

- И все эти годы у Вас была подземная специальность? 

- Нет. Четыре года мы бурили скважины, потом «заморозили» это дело, 

и началась подземка. 

Беседа, между тем, начала принимать более живой характер. Николай 

Семёнович, до этого несколько напряжённый, стал понемногу оттаивать и 

уже сам что-то ведать о себе. 

- Я ведь не всё время здесь на руднике был, ездил. Мы когда в 

«Шахтспецстрое» заканчивали стволы, нам дали новый объект на Кольском 

полуострове. Сначала нас было 6 человек, затем - человек двадцать. Прямо с 

семьями там жили. Я, может, ещё бы поработал, но дочь заболела, жене не 

подошёл климат. А потом появилась возможность уехать за границу. Мы 

отправились в Эфиопию. Там проработал два года... 

- Остались ещё на руднике те, кто с Вами начинал работать? 



- Если считать с 74-го года, то я единственный остался, а кто устроился 

в 75-76-м, ещё есть. Тех же, кто пришёл на рудник по 1980-й год, наверное, 

человек 20 работает. 

- А молодёжь, есть те, кто закрепился надолго, ну, скажем, 30-летние? 

- Очень неплохая молодёжь, кто остался и работает там, придраться не 

к чему. 

...В свои 62 года Николай Семёнович также бодр и подтянут, но, 

естественно, его работа уже не связана с проходкой - это, несмотря на то что 

условия труда в шахте за последние годы заметно изменились, всё же 

тяжёлый труд. Сегодня он крепильщик участка по ремонту и эксплуатации 

шахтных стволов и подъёмов шахты. Работа попроще, чем у проходчика, но 

всё равно сопряжена с опасностями. 

- У Вас никогда не возникало желание бросить всё и уйти? - я понимал, 

что задаю Беседину несколько провокационный вопрос. Но чтобы сгладить 

ситуацию, пытаюсь растолковать: мол, раньше труд шахтёра был менее 

опасен и более почётен... 

- Кто его знает, как судить об этом, - задумывается Николай 

Семёнович. - Конечно, в советское время труд шахтёра ценился. Сейчас и 

пенсия рассчитывается на общих основаниях, только что в 50 лет уходим. 

- Но баловнем у начальства Вы не выглядите... 

- Как-то такого не было никогда. Мне удавалось находить общий язык 

со всеми, я легко вживаюсь в коллектив, с начальниками нормальные 

отношения были - это правда! А вот чтобы в любимчиках... 

- Существует ли сейчас какая-то преемственность кадров, 

наставничество, как это было раньше? 

- Лет пять назад у меня был ученик, но в связи с несчастными случаями 

инспекция запретила. Сейчас принимают на работу только по специальности, 

то есть окончивших техникумы, со специальным образованием. Официально 

не закрепляют, но есть звеньевые, бригадиры, которые следят за молодыми, 

напутствуют их. Всё же под землёй нельзя иначе, как держаться одной 

семьёй, одним целым. 

- Вы, наверное, слышали, что губернатор области хочет все училища 

закрепить за предприятиями. Предлагают ПУ-16 передать руднику. Как Вы 

считаете, это будет полезным в плане воспитания квалифицированных 

кадров? 

- Конечно, полезно. Раньше же всё так и было. Сегодня комфортнее 

стали условия труда, шахтёры забыли об отбойных молотках, основную 

работу под землёй выполняет техника. Разве можно было мечтать, чтобы 

старой технологией поднять на-гора миллион тонн руды? А в 2011 году 

рудник отгрузил потребителям более 1 млн. тонн богатой железом руды. Как 

преобразилась территория нашего горнорудного предприятия - любо-дорого 

глядеть. На поверхности построены и введены в эксплуатацию только за 

последнее время бытовые помещения АБК № 2, площадка складирования 

материалов с козловым краном ствола №1. Ведутся работы по окончанию 

строительства других важных объектов. Ну, а самое главное: в настоящее 



время институтом «Центргипроруда» ведётся разработка проектной 

документации на строительство Яковлевского рудника производственной 

мощностью 4,5 млн. тонн руды в годы. 

Конечно же, речь не могла не зайти о семье, близких людях. Ведь не 

секрет, что для мужчины большое значение имеет надёжный тыл. 

Супруга, Любовь Сергеевна, по специальности ветеринар. Сейчас она 

на пенсии, проработала много лет в ветлечебнице в Строителе, в Дмитриевке 

ветеринаром работала. Дочь Лена недавно родила, находится в отпуске по 

уходу за ребёнком, сын Женя закончил сельскохозяйственный институт, 

пошёл по стопам матери, работает в Курской области. Радуют деда два внука 

и внучка. 

Как наш герой организует своё свободное время? Да как все: летом - 

рыбалка, дача. 

Трудовые заслуги Н.С. Беседина высоко оценила Родина. Он 

награждён Орденом «Знак Почёта», ему присвоены довольно авторитетные в 

шахтёрской профессии Знаки «Шахтёрская Слава» I, II и III степеней. Самой 

же главной для себя наградой Николай Семёнович наверняка теперь будет 

считать звание «Почётный гражданин Яковлевского района», которого он 

удостоился на праздновании Дня района в январе. Почёт - его за деньги не 

купишь, его надо заслужить...  

 

 

О. ВЛАДИМИРОВ. Фото А. Соколова. 
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