Сотрудники Южного следственного управления на транспорте
Следственного комитета Российской Федерации приняли
участие в мероприятиях, приуроченных ко Дню Победы

В канун 72-й годовщины Великой Победы сотрудники Саратовского следственного отдела на
транспорте Южного СУТ СК России возложили цветы к мемориальному комплексу
«Журавли» в парке Победы на Соколовой горе города Саратова, поздравили 90-летнего
ветерана Великой Отечественной войны Баширова Аркадия Михайловича, который в 16 лет
был принят на службу в Красную Армию. Служил в должности механика военных самолетов в
Саратовской военной части «Синицына».
По мере наступления советских войск на Германию Аркадий Михайлович со своими
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сослуживцами также продвинулись в Белгородскую область, где в 1944 году при бомбежке
авиационной базы был тяжело ранен осколками. После восстановления он вновь вернулся в
свою часть. Победу Аркадий Михайлович встретил в городе Дебальцево Украины. Дома его
ждали мать и старшая сестра. Его отчим и старший брат погибли на Войне в 1942 году. После
окончания войны Аркадий Михайлович вернулся в Саратов, где до выхода на пенсию
проработал в должности бригадира на Саратовском заводе технического стекла с начала его
открытия, чем заслужил почетное звание «Ветеран труда». Баширов А.М. был награжден
орденом «За Победу над Германией», имеет многочисленные медали, посвященные Великой
Победе и трудовой орден «Знак почета». Он и по сей день вспоминает те тревожные и
волнительные минуты, когда на всю страну прогремело: «Война окончена!».
Сотрудники Минераловодского следственного отдела на транспорте Южного СУТ СК России
возложили цветы к мемориалу «ОГОНЬ ВЕЧНОЙ СЛАВЫ», почтили память погибших
минутой молчания, поздравили 90-летнего ветерана Великий Отечественной войны Климович
Леонида Михайловича, который работал в Махачкалинском паровозном депо по производству
бронепоездов. За время работы в депо с его участием было построено три бронепоезда. За
храбрость и мужество, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками,
награжден государственными наградами, среди которых медали: «За доблестный труд в
Великой Отечественной Войне 1941-1945 г.г.», «За участие по постройке поездов», «60 лет
Сталинградской Битвы», «Вооруженных сил СССР».
Сотрудники Астраханского следственного отдела на транспорте Южного СУТ СК России
возложили цветы к обелиску и Вечному огню в память о погибших в Великой Отечественной
войне в Астрахане, поздравили 91-летнего ветерана Великой Отечественной войны
Абдуллаева Ажмуллу Ибрагимовича, который в 17 лет был призван в ряды Советской армии.
Воевал стрелком 72-го Стрелкового полка на 1-ом Украинском фронте. После служил
командиром отделения артиллерийской разведки 23-й Тяжело-гаубичной бригады и 10-ой
Артиллерийской бригады на 1-м Белорусском фронте. День Победы - 9 мая 1945 года он
встретил в Берлине. Имеет множество боевых наград.
Сотрудники Ростовского следственного отдела на транспорте Южного СУТ СК России
поздравили 92-летнего ветерана Великой Отечественной войны Терещенко Николая
Федоровича, который служил в Советской Армии с сентября 1942 по июнь 1948 года,
принимал участие в боевых действиях, имеет ранения. За храбрость и мужество, проявленные
в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, награжден государственными наградами орденами «Отечественной войны» 1-й и 2-й степени и «Красной Звезды».
Сотрудники следственных отделов поблагодарили ветеранов за Победу и пожелали ему
крепкого здоровья и долголетия. Память о советских бойцах и их Великой Победе навсегда
останется в наших сердцах. Честь и слава всем участникам Великой Отечественной войны и
ветеранам тыла!
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Изображения

10 Мая 2017
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