Близко и далеко от Москвы. Москва и оборона Москвы в жизни моей
семьи
Размышляя о родителях, невольно обращаешься к истории нашего
государства, к началу войны, к периоду битвы за Москву. Трагедия тех лет
изменила тысячи людских судеб. Показательна судьба моих родителей.
Ураганом войны мой отец, парень с верхнего Дона, красноармеец, встретил
свою судьбу за четыре тысячи километров от родного дома, сибирячку с
мечтой о простом семейном счастье. Родители в свое время не рассказали, не
поделились, воспоминаниями. Остались фотографии, награды и документы
отца, небольшой девичий дневник мамы и интернет, это и помогло. Итак, как
мой тульский папа оказался в Сибири.
Папа Николаев Василий Дмитриевич родился в Тульской области, вблизи
Куликова поля на Монастырщине в деревне Огарёво, упомянутой в Сети
сейчас может быть лишь тем, что в Огарёво родина дедушки В С Высоцкого.
Мой дедушка, Дмитрий в начале века молодым уехал в строящуюся Москву,
работал кузнецом на заводе, хорошо зарабатывал, обжился и почти стал
коренным жителем, но началась первая мировая война с бедами и тяготами,
фронт, младший офицерский чин, революция, голод в Москве и дедушка
принял решение, вернуться из Москвы в родную деревню. Вскоре создал
семью, женился на Прасковье Ефимовне из Лепигов. Работал в деревне
кузнецом , пережили коллективизацию, подняли пятерых детей, умер в
Огарево в 1942 .
Фото 1
Мой папа Николаев Василий Дмитриевич был третьим ребенком в семье.
Жили в достатке, семья работящая, на момент коллективизации в семье было
пятеро детей. Отец был третьим ребенком, помогал отцу в кузнице, чинили
колхозный инвентарь. Выучился на тракториста, строил планы переехать в
большой город, в Москву. На начало войны папе ему исполнилось 18 лет. На
момент мобилизации в армии не служил, военной подготовки нет.
Фото 2.
Осенью 1941 года остановка на фронте сложная, враг на подступах к
столице, долго изучать военную науку,
не было времени, прошел
ускоренные курсы пулеметчика и в ноябре 1941 года контрнаступление под
Москвой. Воинское звание - красноармеец. Западный фронт, 10 армия, 239
СП, 19 отдельный саперный батальон. Воинская специальность –
пулеметчик, по рассказам был командиром отделения, видимо как самый

образованный -7 классов. Воевал недолго, конец 41 года и начало 42. О
войне папа рассказывал очень мало. Зима, голод, холод. Задача ставилась
ответственная, прикрывать пулеметным огнем наших саперов; они первые
перед наступлением готовят проходы в минных полях и последние уходят с
поля боя, минируя линию обороны. Судьба саперного батальона нелегкая;
быть первыми в наступление и последними в отступление, и всегда под
огнем противника.
Тяжелое ранение в ногу получил в боях за Сухиничи, задета кость. Госпиталь
и эвакуация в Сибирь. За этот же бой Николаев Василий получил
впоследствии медаль «За боевые заслуги». Сибирские лазареты спасли
тысячи раненых бойцов, один из них и мой отец.
Через год его выписали, отпустили долечиваться дома. Дом на линии фронта,
поэтому остался в Мариинске , нашел работу, друзей и встретил свою судьбу
мою маму. От тех памятных дней осталась небольшая любопытная пометка
в красноармейской книжке отца, «Шабаева 404». Это девичья фамилия мамы
и её адрес, она родилась на Транссибирской магистрали, 4 404 километр от
Москвы, на окраине села Суслово. Видимо адрес записан в день знакомства.
Фото5.
О маме. В Мариинске мама жила у сестры Нины, очень любила, кино,
танцы, музыку. Работала на эвакуированном из Одессы заводе. Роман с
отцом длился долго, до конца войны, мама была из семьи верующих.
Окончательно пленить молодого фронтовика, участника обороны Москвы,
ей удалось лишь в мае 1945 года, можно сказать, это был её День Победы.
Фото 6.
Так в Сибири, за 4 тыс. км. от Москвы возникла новая семья. Через два года
родилась сестра, через шесть лет- брат, а через 10 лет после Победы родился
я, Николаев Михаил Васильевич.
Папа работал на руководящих должностях, прожил сложную и интересную
жизнь, оставил после себя много внуков и правнуков, никогда не забывал про
фронтовых соратников и каждый год 9 мая приходил к Мариинскому
обелиску и занимал своё место в строю ветеранов войны.
Николаев Михаил Васильевич
МБОУ «СШ № 42», г.Нижневартовск

Фото 1

По словам папы, учиться в 30х гг. ходили из Огарёво в Молоденки, там была
школа-семилетка.
Фото 2.

Военный билет красноармейца Николаева Василия.
Фото 3.

Медаль «За боевые заслуги». Эту награду папа брал на встречу ветеранов 9
мая.

Эвакогоспиталь 1401 Мариинск 1942 год. Второй ряд, крайний справа,
Николаев Василий.
Фото5.

Адрес мамы, 4 404 километр от Москвы. Шабаева Мария Андроновна, дочь
путевого обходчика села Суслово, Андрона и Прасковьи Шабаевых.
Фото 6.

Записи в дневнике Николаевой-Шабаевой Марии
Андроновны за 8 и 9 мая 1945 года, г. Мариинск. С этих дней берет начало
наша семья.
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