Жит еля Т имирязевского района, вет ерана ВОВ поздравили в Префект уре САО с 90-лет ним юбилеем
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На прошлой неделе в Префектуре Северного административного округа города Москвы с почетом поздравили Николая Горлова ветерана Великой Отечественной войны 1941-1945гг., жителя Тимирязевского района с 90-летним юбилеем. Биография этого
отважного и смелого человека схожа со сценарием лучшего фильма о фронтовике-сапере. При этом, сам Николай нисколько не
потерял жизнелюбия, доброты и интереса к жизни и окружающему миру.
«В нашей большой семье было принято усердно трудиться, и я, окончив пять классов сельской школы, начал работать почтальоном, делиться историями из жизни сам ветеран. – Разносил газеты и письма колхозникам. А так как на хуторе в каждом дворе держали
собак, то чтобы сохранить в целости единственные штаны и рубашку, я приносил почту адресатам прямо в поле». Так что именно юный
почтальон первым сообщил своим соседям о начале Великой Отечественной, и уже буквально через несколько дней вместо газет Коля
начал разносить повестки из военкомата. Одну из первых вручил своему отцу, а через пару месяцев принес матери похоронку.
Сам Николай Горлов отправился на фронт суровым летом 1942 года, когда ему не было и восемнадцати. В девятнадцать получил
первую награду - медаль «За отвагу». «Я как начал воевать сапером-минером в 295-й стрелковой дивизии, так и не расставался с ней
до окончания войны», - говорит Николай Данилович. По словам ветерана, особенно тяжело далось их дивизии освобождение города
Славянска-на-Кубани. Сапером дали поручение разминировать два берега реки Протоки, чтобы потом на лодках переправить пехоту.
Но пули свистели так, что невозможно было поднять голову. В итоге для освобождения города нашим войскам понадобилось две
недели. «Я участвовал в форсировании реки Кубань, был ранен в бою за хутор Широкий, что на Донбассе, - делится воспоминаниями
Николай Горлов. – Пройдя лечение в госпитале, вновь попал на фронт. Освобождал Украину, Молдавию, Польшу и закончил войну в
Германии – у Бранденбургских ворот в Берлине».
После окончания Великой Отечественной Николай Горлов остался в армии, служил на острове Парамушир на Курилах, затем на
Камчатке. Демобилизовавшись в 1949 году, стал сотрудником милиции. Работать в знаменитом МУРе на Петровке, 38, а затем - в
Министерстве внутренних дел СССР.
На 90-летие Николая Горлова, начавшего принимать поздравления ранним утром в Совете ветеранов Северного округа, собралось
много гостей, которые не скупились на теплые слова в адрес именинника. «Где бы ни трудился Николай Данилович, какую бы
должность ни занимал, он везде выполнял работу очень профессионально. Этот человек всю жизнь предан государственному делу», так отозвался об имениннике председатель Московского городского совета ветеранов Владимир Долгих.
«Все меньше рядом с нами остается тех, кто приближал Великую Победу, - отметил в своем поздравлении заместитель префекта САО
Сергей Котляров. – Поэтому так дороги их рассказы, их воспоминания. Хочется записать для будущих поколений каждое слово,
каждое напутствие. Ветераны, фронтовики и труженики тыла, - большая гордость севера столицы. Глядя на бодрого и подтянутого
Николая Даниловича, трудно поверить, что он совсем мальчишкой с боями прошел всю Европу до самого Берлина. Это пример
настоящего офицера, на который стоит равняться».
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