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Хороший человек
Николай Петрович Аверьянов родился в 1922 году в деревне Голопёрово Переславского
района. В 1929 году семья переезжает в Переславль. Отец стал работать мотористом на катерах,
которые таскали баржи и плоты с другой стороны озера.
Николай отучился в школе второй ступени и с 16 лет на долгие годы связал свою жизнь
с Красной Армией, поступив в Пермское военно-авиационное училище Пермское военно-авиа
ционное училище имени Молотова. Получил специальность авиамеханика, и в 1941 году его
в числе лучших выпускников направили на Дальний Восток.
Служил в морской авиации — сначала по специальности, а потом заменил штурмана
на бомбардировщике дальнего действия. Участвовал в войне с Японией, воевал в Корее.
Награждён орденами и медалями. В 1948 году вернулся Николай Аверьянов в свой родной
Переславль.
На свадьбе двоюродного брата познакомился молодой лётчик с Марусей Горбуновой. Вскоре
сыграли скромную свадьбу, а вот золотую отметили пышно. Прожили в любви и согласии 52
года, работали, растили детей.
Как началась для Николая Петровича трудовая жизнь на гражданке, пошёл работать в банк.
В 1950 году был утверждён инструктором промышленного отдела ГК ВКП(б), учился в высшей
партийной школе.
В 1955 году по призыву партии вошёл он в состав «тридцатитысячников».1 Избрали
председателем колхоза «Красный пахарь», который объединился с колхозом «Новая жизнь»
и стал называться «Россия».
В 1968 году Николай Аверьянов становится начальником переславского комбината комму
нальных предприятий и благоустройства. Эта организация очень долго находилась в небольшом
здании на Комитетской — всего три-четыре кабинета, и доступ был к руководителю в любое
время.
С утра он обходил и объезжал весь город. На планёрке в горисполкоме всегда при нём
наготове был точный план ликвидации недостатков. Бывало, на работу вызвали и ночью,
а домой обычно возвращался только поздно вечером. Сам не пил и пьяниц не любил, гнал их
с работы. Был упрям при выполнении поставленной задачи, держал слово.
Где только его семья ни жила! Только к концу 70-х получили они квартиру на Проездной.
Будучи уже пенсионером, 10 лет трудился в штабе гражданской обороны города практически
бесплатно, за премии по 10—20 рублей в месяц.
Вот такой он, трудовой путь фронтовика, ветерана труда. Уже перед кончиной он, бывало,
говорил супруге: «Пойду пройдусь, людей увижу, поговорю с ними...»
Мне приходилось часто встречаться с Николаем Петровичем. Любил он природу, был
большой специалист по рыбалке. Хороший был человек.
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