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Слово о друге

Печальное известие: 19 ноября этот мир покинул Николай Семёнович Николаев. Для
всех, кто знал этого прекрасного человека, семьянина и верного сына Отечества, это большая
утрата — уже не зайдёт, не позвонит, не улыбнётся, не поздравит, не поддержит добрым словом.

Николай Семёнович немного не дожил до своего 80-летия. Он родился в декабре 1922 года
в семье рабочего. Перед Великой Отечественной войной окончил школу фабрично-заводского
обучения, работал токарем-универсалом на Ярославском автозаводе.

В свои 19 мальчишеских лет подал заявление о добровольном вступлении в Ярославскую
Коммунистическую дивизию. Окончил школу младших командиров, был ранен в боях. После
излечения в госпитале неизменно находился на передних боевых рубежах — танковый истре
битель-бронебойщик, командир отделения, миномётчик. В 1943 году вступил в члены партии
и остался верен до конца своих дней делу служения идеалам добра и справедливости.

Н. С. Николаеву не посчастливилось встретить Победу на фронте. В одном из боёв вражеский
снаряд разорвался рядом — тяжёлое ранение, долгий путь выздоровления.

После войны Николай Семёнович работал оперуполномоченным уголовного розыска Пере
славского ГОВД, где в полной мере пригодился его фронтовой опыт командира — на его счету
десятки задержанных преступников.

Личность Николая Семёновича Николаева отлично известна переславцам по его работе
в газете «Коммунар», которой он отдал свыше 30 своих лучших и плодотворных лет жизни —
с 1952 года до выхода на пенсию и после. Он работал сколько позволяли силы. Был незаменимым
добрым наставником, другом и советчиком для многих и многих штатных и внештатных авторов.
Свои богатейшие жизненные впечатления Н. С. Николаев использовал при подготовке книги
«Впереди — атака», брошюр, статей и рассказов для различных сборников. И как жизненный
итог — новая книга, существующая пока только в рукописи.

За героизм в боях Николай Семёнович награждён орденами Отечественной войны I и II
степеней, орденом Красной Звезды, многочисленными наградами отмечен его труд после войны,
он является ветераном МВД и труда.

Человек жив, пока жива память о нём. У всех, кто знал и общался с Николаем Семёновичем
Николаевым, память о нём не изгладится до самого смертного часа.
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