Сот рудники полиции ЗАО совмест но с совет ом вет еранов, женсовет ом и
Общест венным совет ом при УВД по ЗАО г. Москвы поздравили вет ерана
великой От ечест венной войны с юбилеем
03.06.2016
В пансионат для ветеранов великой Отечественной войны «Коньково» приехали сотрудники полиции
УВД по ЗАО совместно с представителями совета ветеранов, женского совета и Общественного
совета при УВД по ЗАО, чтобы поздравить ветерана великой Отечественной войны, полковника
милиции в отставке Владимира Павловича Яковлева, которому 29 мая исполнилось 95 лет. К
сожалению, именно в день рождения он не смог принять гостей из-за не очень хорошего
самочувствия.
Владимиру Павловичу вручили цветы и подарки. Ветеран всегда с радостью встречает коллег,
которые и сами с нетерпением ждут этой встречи. Председатель совета ветеранов УВД по ЗАО
Анатолий Товстоног говорит: «Каждая наша встреча с Владимиром Павловичем сама по себе является
праздником».
Необыкновенно эрудированный, удивительный рассказчик, Владимир Павлович и в таком почтенном
возрасте сохраняет твердую память, чувство юмора и жизнелюбие. Общаться с ним – все равно, что
читать интереснейшую книгу.
Родился он в столице. После школы был призван служить на Тихоокеанский флот, и начавшуюся
войну встретил на боевом посту. Демобилизовался только в марте 1947 года. В дальнейшем работал
фото-лаборантом в художественной мастерской МИДа. Был бойцом пожарной части, участвовал в
спецстроительстве на Крайнем Севере. Вернувшись в Москву, стал инспектором по делам
несовершеннолетних в ОВД исполкома Гагаринского райсовета. Вышел на пенсию в звании
полковника милиции.
За воспоминаниями не только о непростых военных годах и суровом Севере, но и о романтике Тихого
океана, за иногда смешными, а иногда и печальными историями о работе с подростками время
встречи пролетело незаметно. Гости не скрывали, что уходить совсем не хочется и пообещали в
следующий раз приехать как можно быстрее и без всякого повода. А юбиляр в свою очередь заверил,
что всегда им рад.
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