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[ ÈÑÒÎÐÈß ÆÈÇÍÈ ]

«Êðåï÷å çà áàðàíêó
äåðæèñü, ïàöàí»!

[ Íèêîëàé Åôèìîâè÷ Áðÿíöåâ â ýòîì ãîäó îòìå÷àåò ñâîé 91-é äåíü ðîæäåíèÿ. 25 ëåò ñâîåé
äîëãîé æèçíè îí îòðàáîòàë íà ÀÝÕÊ. Áûë ïðîñòûì ðàáî÷èì-ñëåñàðåì. Íî, êàê ãîâîðÿò
î ðåäêèõ óìåëüöàõ, ñïåöèàëèñòîì ñ çîëîòûìè ðóêàìè. Òàêîå îòíîøåíèå ê òðóäó, ïî ìíåíèþ
Íèêîëàÿ Åôèìîâè÷à, âûðàáîòàëè âîéíà è òÿæåëîå òðóäîâîå äåòñòâî. ]
Он родился на К бани. В
щедром раю, де все растет. В реп ой деревенс ой
семье были три сына. Но ода в 1941-м рян ла Велиая Отечественная война,
старших братьев забрали в
армию. И остался Коля, та и
не о ончивший ш ол , лавным тр жени ом на селе.
На чебе пришлось поставить жирный рест. С неполных четырнадцати лет мальчиш а пошел работать в олхоз. Поняв, что парене мный и ответственный, вс оре
ем доверили тра тор. Та
начался е о тр довой стаж.
Техни а требовала большой
ответственности и о ромной
физичес ой выносливости в
периоды посевной и борочной, но мальчиш а-подросто справлялся с ней.
С лета 1941- о по ноябрь
1944 ода он, а взрослый,
пахал поля, делал всю необходим ю работ в олхозе.
Да та делал, что мно им оставшимся дома по состоянию здоровья взрослым м жчинам, женщинам и др им
молодым людям, еще не дождавшимся призыва в армию, был примером.
Ко да 13 ноября 1944- о
Коля на онец-то сам дости
призывно о 18-летне о возраста и пошел в армию, в
первом же письме из дома
отец ем сообщил: «За хорош ю работ в олхозе тебя,
сын, премировали. Выделили поросен а!» Увы, плодов
свое о тр да - мяса и сала от
выросшей свиньи - Ни олай
не видел, потом что просл жил в рядах Красной армии без мало о семь лет.
Конечно, а и мно ие, ода призывался, он мечтал
попасть толь о на фронт. Но
том времени война же
шла в страны Восточной Европы. Солдаты, за аленные в
боях, освобождали от фашистов др ие ос дарства. Но
н жна была помощь и в тыл .
Та , на освобожденной от
фашистов У раине продолжали свирепствовать бандеровцы, оторых надо было
смирять.
Вот и попал сл жить Ниолай, можно с азать, в «рассадни » этой националистичес ой заразы. Е о часть запасной стрел овый пол находилась все о в 50 илометрах от раинс о о орода Львова, де были очень
сильны националистичес ие
настроения.

А еще во р были ла еря
пленных. Немцев и бандеровцев, сидевших в этих лаерях, военные водили на
прин дительные работы. Н
и, онечно, держали сит ацию в освобожденном рай-

оне под онтролем. «Было
страшно, - вспоминает Ни олай Ефимович. - Страшнее,
чем на передовой. Потом
что там точно знаешь, то товарищ, а то вра . А т т ничео не известно…» Мно ие но-

вобранцы не хотели сл жить
« бандер», просили о переводе. А Ни олай Ефимович
решил - а б дет, та б дет.
И ни о чем не просил.
Ка деревенс о о парня с
р ами наше о ероя определили в снабжение части.
Н жно было меть и с лошадьми обращаться, и вод
возить, и дрова олоть, и ремонтировать, что необходимо… Вот та и мин ли семь
лет сл жбы.
После
демобилизации
Ни олай Брянцев с товарищами поехал в ород Т апсе,
де (об этом он расс азывает
с волнением) пол чил… паспорт! Чтобы понять, почем
та ой обычный для всех людей процесс вызвал
не о
столь о радости, надо немно о о н ться в историю. А
она, сожалению, оворит о
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социальном неравенстве в
стране социализма… Та
вот,
олхозни ов в сталинс ое время паспортов не было, то есть фа тичес и они
были привязаны
своем
олхоз . Но, отсл жив в армии, челове становился ражданином, оторый мо пол чить паспорт. И вместе с
этим возможность работы и
жизни там, де ем захочется. Именно поэтом момент
вр чения паспорта (в 25 лет!)
Ни олай Ефимович помнит
до сих пор.
В Т апсе бывший солдат,
не имевший образования,
строился на машзавод рабочим. Женился. А в 1958 од сестра жены с м жем позвали семью Брянцевых в
молодой ород Ан арс . Расс азали, что т т строится
атомный омбинат, треб ются рабочие р и.
«Мы приехали в ород, расс азывает Ни олай Ефимович. - Но сраз на омбинат попасть было сложно.
Вначале я стал работать слесарем в исправительной олонии, потом на строй е, помо ал возводить новые цеха
для почтово о ящи а - 79. Н
а потом пришел на омбинат
страиваться. Меня спрашивают: «Что делать меешь?»
А я отвечаю: «А что заставите, то и б д делать!»
Освоил специфи работы молодой слесарь быстро.
Сдавал на разряды, и та дошел до пято о. Отработал
без мало о 25 лет.
Е о с пр а, Лидия Федоровна (тоже из-за войны образования не пол чившая),
тр дилась в Меди о-санитарном отделе №28 (се одня
- ЦМСЧ №28) санитар ой.
Пациенты и р оводство ее
ценили. Овдовевший нес оль о лет назад Ни олай
Ефимович вспоминает, что
жене часто дарили подар и,
вр чали рамоты.
Се одня ветеран АЭХК,
тр жени тыла живет в дв хомнатной вартире вместе
с сыном Ни олаем. Ка мот, м жчины поддерживают
в доме нехитрое хозяйство.
Тем не менее все равно заметно - р и всех в этой
семье раст т отт да, от да
надо.
Сын расс азывает, что до
последне о отец с матерью
держали дач в садоводстве
«Нива», де все было построено
самостоятельно:
дом, теплицы, баня. Воспитали трех сыновей. Старший
из них, Сер ей, работал в цехе ХИМ-2 на АЭХК. Средний,
Вячеслав, работал в автохозяйстве омбината.
Есть вн и, правн и. И
все при чены тр д . В семье ордятся тем, что в оды
войны их дед Ни олай Ефимович не на лав е сидел, а,
б д чи подрост ом, делал
настоящ ю м жс ю работ .
Для фронта, для Победы.
Нынешним по олениям молодых - пример.
[ ßíà ÀÐÕÈÏÎÂÀ ]

