
РАССКАЖУ О СВЕРСТНИКЕ ОРДЕНОНОСЦЕ

встречи ОЧЕРКДве
...Граната со сви

стом разрезала воз
дух и, описав дугу, 
упала далеко за дере
вянным забором па 
пыльную полосу до
роги. Физрук вспо
лошился, а мы толь
ко рты раскрыли от 
удивления. Такого 
мощного броска, ко
нечно, никто не ожи
дал... Шел обыден
ный урок физкульту
ры в Кировской 
школе. Петр Безру
ких, ученик 5 класса, 
всем на зависть креп
ко сколоченный юно
ша, застенчиво, будто 
в чем-то провинился, 
посмотрел на нас, на 
широкую с короткими паль
цами ладонь и отошел в сто
рону. Конечно, после такого 
рекорда у остальных пропа
ло всякое настроение состя
заться дальше, хотя урок 
есть урок и его надо было

выполнять.
Это была первая наша 

встреча с Петром Безруких 
на школьной площадке, пер
вое знакомство и его первый 
дебют в спорте. Вскоре мы 
уже не удивлялись спортив

ным достижениям Петра, хо
тя он был всего на два года 
старше нас. Все искали его 
дружбы: одни*как поклонни
ки его небольшой славы, дру
гие видели в нем надежного 
защитника от обидчиков.

Через некоторое время, в 
силу сложившихся обсто
ятельств, Петр ушел из шко
лы. Все тогда мы не* 
реживали трудное, военное 
время. Многих не досчитыва
лись в классах. Учителя с 
тоской смотрели на осиротев
шие парты, а нам было жаль 
учителей...

С тех пор прошло более 
двадцати лет. О Петре Безру
ких приходилось слышать 
не раз: около десяти лет он 
был первым гонщиком в рай
оне на десятикилометровой 
лыжне, первоклассным, до
бычливым охотником, а по
том пошла молва как об удар- 
нике-производств е н н и к е. 
Встречались мы как давние 
знакомые, но на несколько 
минут, зачастую перекинув
шись несколькими словами, 
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или просто поздоровавшись, 
тут же говорили: «Всего хо
рошего!».

Но недавно читаю в крае
вой газете: «За достигнутые 
успехи в выполнении заданий 
семилетнего плана по разви
тию цветной металлургии 
Президиум Верховного Сове
та СССР наградил

орденом «Знак Почета» 
Безруких Петра Василье

вича — драгера Северо-Ан
гарского г орнометаллурги- 
ческого комбината треста 
«Красноярекзолото».

Перво" сомнение— он или 
не он? Фамилия Безруких 
широко распространена и в 
Ишимбе, и в Кировске, и в 
Южно-Енисейске, да и вооб
ще в районе.

Командировочное удосто
верение, по которому мне 
предписывалось побывать на 
приисках, привело меня и в 
Партизанский. Утром следу
ющего дня я уже был на 
улице Лесной, еще только 
обживаемой и сохранившей 
вид нетронутой цивилизаци
ей природы.

—Дом Петра-то Безруких 
вона-а,—указала мне женщи
на на предпоследнее здание. 
К моему разочарованию, на 
дверях висел замок.

Вечером того же дня я си
дел у Петра Васильевича в 
квартире. Говорили много, 
вспоминали прошлое. П о 
складу характера мой собе
седник не из разговорчивых. 
Посмотрите на фотографию, 
он еще молод—37 лет, из ко
торых 22 отданы производст- 
jy . По-прежнему здоров. Вот 
что значит, когда труд в ра
дость. А ведь было всякое и 
доставалось крепко.

—Ты знаешь как работали 
наши первые старательские 
драги на Чинеуле?—спраши
вает он меня и,не надеясь по
лучить ответ, продолжает:

—Был тогда председате
лем старательской артели 
Марьев, которому первому 
пришло в голову заменить 
каторжный ручной труд ста
рателя механизированным. 
Купили под ссуду у прииско
вого управления в 1940 году 
оборудование для механичес

кого черпания породы, нечто 
подобное 204-ой драге. Ем
кость черпака 12 литров, по
рода сыпалась с черпачной 
ленты прямо в колоду. Ос
тальное так же, как и у стара
телей,на бутарах:вода, скреб
ки для промывки породы. 
Драгу от одного борта забоя 
до другого таскали лебедка
ми. Тоже радости было мало. 
Такими были 201, 202, 203 
драги. Нынешняя, 204-ая, 
строилась на государствен
ные средства, с паровым кот
лом, бочкой, стакером, сло
вом, более современная. Стал 
и я на ней трудиться. Без 
малого 20 лет проработал...

...Я невольно вспомнил ве- 
ниаминовских старателей, 
проложивших сотни километ
ров троп по тайге в поисках 
фарта. Вспомнил Родьку Бо- 
гоносова, фартового золото
искателя. Нюх, говорят, был 
у него на золото необыкно
венный. Ходит по увалу, при
глядывается, ударит киркой 
в одном-другом месте, вы
прямится и прикажет: ко
пай здесь. И в первом же 
шурфу золото! Маленький, 
невзрачный, а с измальства, 
видимо, опыту понабрался. 
Убили Родьку на войне, рас
палась без предводителя и 
бригада.

Вспоминаются тихие вече
ра над Удереем, — темные 
силуэты прокопченных изб 
Вениаминовского прииска, 
сборища у костров и груст
ный напев тальянки. Старин
ная частушка, которую выво
дит Васька Ельчик, как нель
зя лучше отвечает настрое
нию озлобленных от неудач 
искателей счастья:

Ходят, ходят по увалу 
Золотокопатели.
Моют золота помалу, 
Господа старатели.

Петр рассказывает тихо, 
слова шелестят,что пожухлые 
осенние листья осинника, а 
я мысленно витаю на старых 
приисках Чинеуле и Вениа- 
миновском, ибо нельзя пол-

ских лампочек, вечерние сбо
рища на улице заменили клу
бы да красные уголки. А лю
ди работали, давали стране 
золото. Так было нужно, и 
это хорошо понимали. Моло
дежь сменила отцов, привив
ших сынам и дочерям самое 
ценное — любовь к труду, 
умение преодолевать трудно
сти.

Прошел через это горнило 
и Петр, закалился и возму
жал. Здесь нашел свое 
счастье семьянина, познал, 
что такое уважение товари
щей, значимость своего тру
да. Кипа похвальных листов 
и почетных грамот — все за 
отличную работу; чуть по
меньше — за достижения в 
спорте. Десять лет оставался 
не побитым его рекорд по 
лыжам на десятикилометро
вую дистанцию.

Вот его удостоверение де
путата райсовета.

А вот пурпурная коробоч
ка. В ней орден «Знак Поче
та», которым был награжден 
в 1961 году. В извлечении из 
«Общего положения» об ор
денах Союза ССР говорится: 
«Орден Союза ССР является 
высшей наградой за особые 
заслуги в области социали
стического строительства и 
обороны Союза ССР».

Прошло пять лет и вновь 
за заслуги перед Родиной на 
трудовом фронте Петр Ва
сильевич Безруких, бывший 
активный комсомолец, ныне 
член партии, награжден вто
рым орденом «Знак Поче
та»...

Прощаемся с Петром, ра
душно, по-приятельски.

— Ну, а как на вашей пя
той фабрике золота сейчас 
идет работа? — спрашиваю 
у него.

Кстати, работает Петр на 
ней с 1964 года.

— Яшем, даем план, ■— 
улыбается он в ответ.

Ухожу поздно, перебирая в 
памяти весь наш разговор. 
Да, такие, как Петр, делают I

ностью понять самоотвер-|историю, незаметно стано- 
женный труд золотарей без вясь ее частицей. Всего хоро- 
тех трудностей и быта, в шего! Вторая наша встреча 
которых они жили. Отжили была гораздо интересней пер-
свое время эти прииски, так 
и не увидев огней электриче-

вои.
А. РЯБОВ.


