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24 февраля начальник УВД по ЮВАО Борис Пищулин совместно с руководителями УВД по ЮВАО, а
также представителями Совета Ветеранов поздравили с днем защитника Отечества ветерана
Великой Отечественной Войны и органов внутренних дел Николая Филипповича Первушина.
Николаю Филипповичу в 2015 году исполнится уже 92 года, он отдал службе государству и народу не один десяток лет, начав
свой боевой путь еще с декабря 1942 года.
Когда Германия напала на Советский Союз ему было всего 17 лет. И уже в декабре следующего года призвали в ряды
Красной Армии и направили на Дальний Восток для участия в Маньчжурской стратегической наступательной операции
Советских Вооруженных Сил и войск Монгольской
народно-революционной армии.
В августе 1945 года Советский Союз объявил войну с Японией, и Николай Филиппович продолжил служить до декабря 1948.,
т.к. демобилизация на войска Дальнего Востока не распространялась. После чего, в марте 1949 года поступил на службу в
органы милиции в 4-й оперативный отряд.
Завершил службу в должности заместителя Начальника 71 о/милиции г. Москвы.
За участие в боевых действиях Николай Первушин был награждён орденом Отечественной войны II степени и двумя
медалями — «За победу над Японией», «За боевые заслуги». А также более 20 медалей и памятных знаков за время службы в
милиции.
Руководителей УВД по ЮВАО вместе с Николаем Филлиповичем встретила его супруга, с которой они вместе прожили уже
более 62-х лет. Борис Анатольевич передал ценные подарки, а также пожелал крепкого здоровья, счастья в этот важный
день. На защиту Отечества поднялись всем народом
и сумели отстоять право на мирную жизнь. Поэтому новое поколение должно помнить о прошлом и благодарить старшее
поколение за Великую Победу. Она оплачена миллионами жизней, слезами родных и близких.
"Низкий поклон Вам за то, что Вы сделали и делаете для Родины. Здоровья Вам, долголетия и благополучия, прокомментировал
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административному округу г.Москвы выражают надежду и уверенность, что Николай Филиппович, как и прежде, не жалея
сил, будет способствовать в становлении молодого поколения сотрудников органов внутренних дел, передаче им
профессионального опыта и оказания помощи в их работе».

Пресс-служба УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве
т /ф. 8(495) 709-18-18
элект ронная ст раница: ht t p://www.uvd-uvao.ru

Адрес страницы: http://ryazansky.mos.ru/presscenter/news/detail/1611062.html

Управа Рязанского района города Москвы

