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Памяти Николая Николаева

Бывают люди, с которыми интересно общаться, к ним тянутся окружающие. Таким был
Николай Семёнович Николаев. В этом году ему исполнилось бы 80 лет.

Отец Николая Семёновича, рабочий питерского завода, до революции состоял в партии
левых эсеров, был активистом. В 1921-м он решил вступить в ряды КПСС, но ему по понятным
причинам было отказано. В 1934 году отца арестовали в первый раз на несколько месяцев,
через три года вторично. Больше Николай отца не видел. Его с матерью, как членов семьи
врага народа, выслали из Ленинграда в Ярославль.

С матерью в незнакомом городе искали квартиру. Желающих сдать жильё было предостаточ
но, но когда выяснялось, что они высланные, получали отказ. Когда Николай решил вступить
в комсомол, его, единственного в классе, не приняли. На фронте в партию взяли не сразу,
а только после годового кандидатского стажа. Прошлое припомнили ему и в 1950-м, когда
уволили из рядов МВД «по недоверию». Почти 60 лет спустя отец Николая Семёновича был
реабилитирован.

В ноябре 1941-го создаётся Ярославская коммунистическая дивизия. Через месяц Николаев
в её составе добровольцем отправляется на фронт, под Смоленск. 4 апреля 1942 года ранен.
Более двух месяцев лечился в госпитале города Торопца, потом был направлен в отдельный
батальон противотанковых ружей Четвёртой Ударной армии. Там была сформирована 26-я
истребительная бригада, куда он назначен помощником командира взвода. После окончания
офицерских курсов, в марте 1943-го, получил звание младшего лейтенанта, а в октябре
награждён Орденом Отечественной войны II степени.

Были и другие награды. Орден Красной Звезды Николай Семёнович получил за освобождение
Полоцка в 1944 году. Орден Отечественной войны I степени получил в том же 1944 году.
Тогда его взвод в Литве, под Елгавой, уничтожил четыре танка противника и шесть десятков
фашистов. Но и сам Николай Семёнович был тяжело ранен в грудь. С поля боя был вынесен
солдатом его взвода. После войны они неоднократно встречались и ездили друг к другу в гости.

День Победы фронтовик встречал в командировке. Он работал тогда уполномоченным
обкома партии в одном из районов нашей области, помогал в организации сельхозработ.

Для него был неожиданностью вызов в военкомат и предложение служить в НКВД. В лагере
военнопленных немцев служил дежурным офицером, потом начальником лагерного отделения
в Дертниках. Там встретил он свою спутницу жизни — Валю Глинскую, инспектора по учёту
военнопленных.

После отправки немцев на родину Николая Семёновича переводят в Рыбинск зам. начальника
по политчасти лагерного отделения, а потом, по его просьбе, в Переславль. Работал инспектором
Госпожнадзора, был на хорошем счету, но новая волна репрессий сделала своё дело: в 1950
году его уволили.

Начальник ГОВД майор Ерёмин помог устроиться на фабрику «Красное эхо» заместителем
начальника пожарной команды. Именно в это время Николай Николаев начал писать в газету
«Коммунар», учился в вечерней школе. Статьи его понравились, и его пригласили работать
в редакцию. В «Коммунаре» трудился 30 лет. За это время окончил Высшую партийную школу.

До конца своих дней Николай Николаев продолжал трудиться, как ни беспокоили его старые
раны и болезни. Был активным членом совета ветеранов ГОВД, продолжал писать. Издал
две свои книги, печатался в альманахе «Литературный Переславль». Основными темами его
литературного творчества были положительные примеры, на которых можно и нужно учить
молодёжь.
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