Спуст я 74 года ост анки солдат а захоронены в родном городе
22.09.2015
21 сентября на Миусском кладбище города Москвы состоялась траурная церемония
захоронения останков солдата, отдавшего свою жизнь за Родину во время Великой
отечественной войны.
В далеком 1941 году москвич Николай Подгорнов простился с женой и двумя дочерьми и ушел на
фронт. В трудовой книжке так и значится: «Уволен в виду мобилизации в ряды Красной армии, 24
июня 1941 года». Очень скоро связь с солдатом оборвалась.
- Мой отец считался пропавшим без вести, - рассказывает младшая дочь солдата Валентина
Хладовская. - Помню, как мама все надеялась, что он живой, она его долго искала, потом и я стала
искать. Все, что от него осталось – два письма и вечная память.
Фронтовые треугольники стали семейной реликвией, их бережно хранят, часто перечитывают. Когда
Николай Яковлевич ушел на войну, маленькой Вале было всего пять лет. Она плохо помнит своего
отца, поэтому каждый раз с особым трепетом читает строки из его писем, которые уже знает
наизусть.
«Может, я и вернусь, но, конечно, предугадать этого нельзя, можно только надеяться…» - писал
красноармеец семье.
В октябре 2014 года Валентине Хладовской позвонили волонтеры поискового отряда «Велес» и
сообщили, что останки рядового Подгорнова Н.Я. найдены в Псковской области, недалеко от
деревни Пухтево.
По словам Андрея Белугина, руководителя поискового отряда, удалось установить примерную дату
гибели – 23-25 августа 1941 года.
- В то время 22 армия выходила из окружения и попала под авиационную бомбардировку. По сути,
большинство красноармейцев были еще совсем неопытными, они только-только пополнили 98
стрелковую дивизию. В том бою наши солдаты стояли насмерть, бились до конца, - рассказал
руководитель отряда.
Установить личность бойца, а потом и найти его родственников удалось благодаря медальону,
который был при нем.
…Проститься с героем пришла вся его многочисленная родня: дочь, внуки и правнуки. Солдата
хоронили на родной земле со всеми воинскими почестями, под залпы орудий. После погребения
ученики «Образовательного комплекса сферы услуг» прочитали стихи в память о Николае Яковлевиче
и всех воинах, отдавших свои жизни за Родину.
В завершение церемонии дочь высыпала на могилу отца горсть псковской земли, той, в которой 74
года покоился солдат. Теперь он – в родном городе, рядом с супругой.
- Для меня самое главное, что отец с мамой теперь. Это была моя самая большая мечта, - признается
Валентина Николаевна.
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