Сотрудники СК России по Московской области
присоединились к Всероссийской акции "Спасибо каждому
ветерану!"

Сотрудники следственного отдела по городскому округу Домодедово ГСУ СК России по
Московской области стали участниками Всероссийской акции СК России «Спасибо каждому
ветерану!». Руководитель следственного отдела Роман Шкилев, заместитель руководителя
следственного отдела Самвел Гарибян, старший помощник руководителя ГСУ СК России по
Московской области Ольга Врадий, а также сотрудники центрального аппарата СК России
побывали в гостях у ветерана Великой Отечественной войны, орденоносца, воина –
«панфиловца» Владимира Михайловича Бурцева.
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Сотрудниками следственного отдела по городу Домодедово ГСУ СК России по Московской
области долгое время осуществляется шефство над ветераном. Восемь месяцев в году
Владимир Михайлович живет в своем загородном доме, расположенном в Домодедово, где
занимается коллекционированием и селекцией цветочных растений, в том числе его
коллекция гладиолусов насчитывает более 250 сортов. Сотрудники следственного отдела
неоднократно привозили ветерану песок, удобрение, необходимое для ухода за цветами, а
также дрова. В этот раз сотрудники помогли Владимиру Михайловичу собрать все
необходимые вещи и перевезли их из загородного дома в московскую квартиру на период
зимы.
В этом году Владимиру Михайловичу исполнилось 93 года. Когда началась война, он
15-летним мальчишкой вошел в народную дружину, участвовал в обороне Москвы: рыл
противотанковые рвы, тушил зажигательные бомбы — таскал на чердаки песок и наполнял
бочки водой. В ноябре-декабре 1941 вместе с отцом, которого не сразу взяли на фронт из-за
плохого зрения, они на лошадях, запряженных в сани, подвозили на передовую боеприпасы. В
1942 году отец добровольцем ушел на войну, а шестнадцатилетний Владимир поступил в 5-ю
артиллерийскую спецшколу, а потом перевелся в 1-ю спецшколу ВВС.
В 1944 года Владимир Михайлович в составе 8-й гвардейской стрелковой дивизии имени
Панфилова оказался в Латвии. Участвовал в боях за освобождение Прибалтики. За годы
войны получил три ранения. Награжден медалями «За отвагу», «За оборону Москвы», «За
победу над Германией» и орденом Отечественной войны 1-й степени; среди его наград есть и
медаль Следственного комитета Российской Федерации. Он последний из оставшихся в живых
солдат 4-й роты 8-й гвардейской стрелковой дивизии имени Панфилова, известной благодаря
подвигу 28 солдат под Волоколамском.
В ходе встречи ветеран Великой Отечественной войны подарил гостям одну из книг о своем
боевом пути.
Видеосюжет по теме: https://youtu.be/Ik7xnAAz3qg

Изображения
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