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Низкий поклон тебе, фронтовик!

Николай Семёнович Николаев родился 14 декабря 1922 года в Ленинграде. Там прошло
его детство. В 1938 году по семейным обстоятельствам семья Николаевых была вынуждена
перебраться в Ярославль. Сначала жили в деревне недалеко от города, а потом поселились
на его окраине. Дом стоял на самом берегу Волги, в Тверицах. Мать работала на швейной
фабрике. Николай, окончив семь классов, поступил в ФЗУ. Там он получил специальность
токаря и устроился работать на Ярославский автозавод.

Приближался срок призыва в армию, но Николай не переживал по этому поводу. Служба
в те годы была весьма почётным делом. Правда, мечта попасть в кавалерию не сбылась.
Направили призывника в самый массовый вид войск — пехоту.

22 июня 1941 года, после вероломного нападения фашистской Германии, началась Вели-
кая Отечественная война. Фронт стремительно приближался к Москве.

В этой сложнейшей обстановке в Ярославле начала формироваться добровольческая ком-
мунистическая дивизия для обороны столицы. Николай вступает в комсомол и пишет ра-
порт о направлении в это войсковое подразделение. Просьба была удовлетворена, и вскоре
он становится бойцом 1340-го стрелкового полка, а затем курсантом полковой школы.

Службу проходил в составе Калининского фронта, участвовал в боях и сражениях
за Смоленск, Белоруссию и Прибалтику.

В апреле 1942 года в боях за Смоленщину был ранен и попал в госпиталь. По выздоров-
лении продолжил службу в противотанковом батальоне 26-й истребительной бригады, где
впоследствии вступил в партию и окончил курсы младших лейтенантов.

Затем младший лейтенант Николаев командует миномётным, а позже артиллерийским
взводом противотанковых пушек.

Так, с боями, прошёл Николай Семёнович до Прибалтики, где в августе 44-го года
был тяжело ранен при освобождении Литвы. Опять госпиталь, лечение и... инвалидность.
Боевой офицер не хотел расставаться с армией, тем более, когда победа была уже близка.
Но заключение медкомиссии было безжалостным — к службе непригоден.

На этом закончилась его военная карьера. За отвагу и решительность, проявленные в бо-
ях за Родину, Николай Семёнович был награждён тремя орденами Великой Отечественной
войны, орденом Красной Звезды, медалями: «За оборону Москвы», «За победу над Германи-
ей» и другими наградами. После госпиталя Николай Семёнович возвращается в Ярославль,
а затем переезжает в наш город.

Большинство переславцев знают его по многолетней работе в газете «Коммунар», где
Н. Николаев трудился в должностях литературного сотрудника, ответственного секретаря,
заведующего отделом писем и заместителя редактора. В те годы он получил высшее об-
разование, был принят в Союз журналистов СССР и в течение пяти созывов избирался
депутатом Городского Совета.

Однако не всем известно, что начинал он свою работу в Переславле со службы в МВД
и продолжил её в пожарной охране фабрики «Красное эхо» (сегодня ТОО «Залесье»).

Сегодня Николай Семёнович на пенсии. Но заслуженный отдых для него — понятие
относительное. Фронтовика часто можно встретить в трудовых коллективах, где он пере-
даёт свой богатый жизненный опыт, в редакции «Переславской недели», куда он приносит
свои статьи, и многих других местах нашего города. Н. Николаев является членом Совета
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ветеранов внутренних дел при Переславском ГОВД и принимает активное участие в его
работе.

Сегодня, в канун праздника Великой Победы от всей души поздравляю Николая Се-
мёновича и всех наших дорогих ветеранов, отстоявших свободу и независимость Родины.
Здоровья и счастья вам, защитники Отечества!
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