Поздравляем с 90-лет ним юбилеем Николая Васильевича Т ерчикова, вет ерана Великой
От ечест венной войны, подполковника милиции в от ст авке
07.05.2015
2 мая 2015 года отметил 90-летний юбилей ветеран Великой Отечественной войны, подполковник милиции в
отставке Николай Васильевич Терчиков.
Летом 1941года Николаю Васильевичу была досрочно присвоена специальность «слесарь-инструментальщик 3
разряда», и уже в июле 1941 года, он по распределению был направлен в войсковую часть № 67748
«Автобронетанковая ремонтная база». Когда немецкие войска подошли к Москве, войсковую часть, в которой
находился Николай Васильевич, перевели на военное положение и причислили к Западному фронту, которым в то
время командовал Георгий Константинович Жуков. В эти тяжелые для всего советского народа дни Николай
Васильевич трудился на ПАРМе (Передвижная ремонтная мастерская), восстанавливая разрушенную врагом
советскую технику. После окончания войны Николай Терчиков в 1945 году поступил в Московский Автотранспортный
техникум на дневное отделение, и успешно закончив его в 1949 году, был отобран на службу в КГБ СССР, где
проработал до 1952 года. В дальнейшем служебная деятельность Николая Васильевича была связана с
Государственной автомобильной инспекцией. Николай Васильевич прошел путь от инспектора до начальника ГАИ
Фрунзенского района. В 1988 году в звании майора милиции Николай Васильевич вышел на заслуженную пенсию.
Одной из самых главных наград Николай Васильевич считает знак «Отличник Милиции», которым он был награжден
в 1968 году. Выйдя на заслуженную пенсию, Николай Васильевич продолжил трудовую деятельность на заводе
«Орбита». Приказом Министра Внутренних Дел РФ от 25 сентября 2000 года №989 Николаю Васильевичу Терчикову
присвоено звание «подполковник милиции в отставке». С теплыми поздравительными словами к заслуженному
ветерану обратился начальник УВД по САО ГУ МВД России по г.Москве полковник полиции Сергей Иванович
Веретельников, который пожелал юбиляру долгих лет жизни, крепкого здоровья, бодрости духа. Николаю
Васильевичу был вручен ценный подарок и цветы. Поздравляем с юбилеем ! Пресс-группа УВД по САО ГУ МВД России
пог.Москве
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