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Памяти Комарова Николая Алексеевича

После тяжёлой болезни ушёл из жизни ветеран ВОВ, труда, подполковник в отставке,
делегат XXIV съезда партии Николай Алексеевич Комаров.

Родился он 14 февраля 1918 года в д. Ура Некоузского района Ярославской области
в крестьянской семье. Долгий жизненный путь прошёл Николай Алексеевич. Сельская школа,
Ленинградское ремесленное училище, работа на заводе, армия, война.

От Москвы до Восточной Пруссии, затем Дальний Восток, где развязала свою войну
милитаристская Япония — вот боевой путь, который прошагал Комаров.

После ухода в запас, в 1955 году, работал инструктором Рязанцевского райкома партии,
после его ликвидации — инструктором Переславского горкома партии. Затем был избран
секретарём партийной организации совхоза «Батрачка» (ныне — учхоз «Дружба»).

Коммунисты совхоза имени Ленина оказали Николаю Алексеевичу большое доверие, избрав
его секретарём своей партийной организации, под руководством которой отстающее в прошлом
хозяйство стало одним из крупнейших и лучших в области.

С уходом на пенсию, будучи членом городского общества по распространению политических
и научных знаний, внештатным корреспондентом газеты «Коммунар», он продолжал активна
участвовать в общественной жизни района. Неоднократно выступал перед школьниками
с воспоминаниями о героических подвигах воинов-земляков в годы ВОВ, публиковал статьи
и заметки о знатных людях района, о передовых методах хозяйствования.

За ратные и трудовые заслуги Н. А. Комаров был награждён двумя орденами «Красная
звезда» и двумя орденами «Отечественной войны», медалями «За боевые заслуги», «За оборону
Москвы», «За взятие Кёнигсберга», «За трудовую доблесть» и многими другими памятными
армейскими знаками.

Память о Николае Алексеевиче — добром человеке, воине-патриоте надолго сохранится
в наших сердцах.
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