
ПРЕКРАСНАЯ ЖИЗНЬ НИКОЛАЕВЫХ 

Василий и Мария Николаевы 

вместе уже более 60 лет. 

Каждый помнит Великую 

Отечественную войну по-

своему. Главный урок, который 

вынесли из тех страшных лет, – 

любить жизнь, несмотря ни на 

что! 

Василий 

В апреле Василию Петровичу 

исполнилось 89 лет. Несмотря 

на то что дети разъехались, к ним приходит помощница – социальный 

работник из ТЦСО «Орехово», если необходимо, приносит продукты, 

оплачивает коммунальные услуги. «Жизнь прекрасна, и хочется увидеть еще 

больше!» – говорит ветеран. Он с неохотой вспоминает о страшных годах 

Великой Отечественной войны, но без надрыва. Его семья жила в Тульской 

области. Когда пришли немцы, деревню почти полностью сожгли. Ютились 

дети и женщины в нескольких избах. Как признается фронтовик, мальчишки 

таскали у оккупантов мед, чтобы хоть как-то прокормить младших братьев и 

сестер. В армию его призвали, как только исполнилось 18 лет. Было это в 

1943 году. Попал в «учебку» в Казань на курсы младших командиров, учился 

стрелять из миномета, после чего распределили в 10-ю гвардейскую 

воздушно-десантную дивизию в 36-ю роту спецназначения. Принимал 

участие в форсировании рек Днепра и Днестра. «Когда форсировали Днепр, 

то все вокруг горело. От постоянного огня было практически негде 

спрятаться. Когда меня ранило, то вместе с другими бойцами пришлось 

возвращаться тем же путем. Попали под артобстрел, от которого прятались в 

воронке. К счастью, второй раз туда снаряд не попал», – рассказывает 

ветеран. Также он участвовал во взятии города Конотоп и других. Служил 

при авиации дальнего следования, в том числе в транспортной роте. Василий 

Петрович награжден множеством орденов и медалей. Самые памятные – 

орден Отечественной войны, «За боевые заслуги», орден Жукова (который 

получил после войны). Из армии вернулся в 1950 году в Тулу, где встретил 

свою вторую половинку – Марию Николаевну. 

Мария 

«14 дней наша деревня, а я тоже из-под Тулы, под немцами была. Страху 

натерпелись! А потом аэродром строили, да чего только не было! У нас свой 

трудовой фронт был», – вспоминает Мария Николаевна. 14-летнюю Машу 



вместе с подругами и оставшимися в селе женщинами возили за 20 км 

строить аэродром. «Летом жарища стояла, а мы горячий асфальт 

разбрасывали лопатами, а потом укатывали тяжеленными металлическими 

цилиндрами. За полтора месяца управились», – делится самым ярким 

испытанием начала войны. После войны Мария поехала учиться в столицу, 

получила высшее экономическое образование. Когда вернулась в Тулу на 

предприятие, которое обслуживало угольные шахты, встретила будущего 

супруга, с которым полгода дружили. Когда поженились, у него была одна 

шинель, а у нее – одно платье. Зато было большое чувство любви, которое 

пронесли через всю жизнь. Признаются, что до сих пор души друг в друге не 

чают: не ругаются, стараются делать все вместе. В молодости, к примеру, 

увлекались туризмом. С палатками обошли почти весь Крым, забирались в 

горы. В последнее время с удовольствием собирают грибы в подмосковных 

лесах. «Это мое увлечение супруга поддерживает. В прошлом году еще сам 

ходил, а жена жарила и морозила природные дары. В этом году уже боится 

меня в лес одного пускать. Видимо, со мной пойдет», – говорит ветеран.  

Подарок 

В этой семье каждый год принято собираться на День Победы за большим 

столом. Когда-то приезжали родственники, среди которых много военных. А 

теперь появился еще и другой повод. «Пять лет назад внуки преподнесли 

подарок – родили правнучку как раз 9 мая. Так что мы теперь отмечаем 

двойной праздник: День Победы и рождение Евы», – с гордостью говорит 

Василий Петрович. Наша газета желает Василию Петровичу и всем 

ветеранам Великой Отечественной войны района Орехово-Борисово долгих 

лет жизни! 
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