В Красноярске сотрудники второго управления по
расследованию особо важных дел и дети поздравили ветерана
Великой Отечественной войны с Днем Победы!

В истории нашей страны есть события, которым суждено всегда жить в памяти поколений, это
Великая Отечественная война! В день празднования 77-й годовщины Великой Победы
сотрудники второго управления по расследованию особо важных дел вместе со своими детьми
организовали торжественное поздравление для ветерана Великой Отечественной войны
Замятина Анатолия Васильевича!
Герой Победы родился в 1927 году в селе Замятино Емельяновского района Красноярского
края. В феврале 1944 года он был призван в ряды Красной армии. Гвардии рядовой, служил в
277 гвардейском полку 91 гвардейской стрелковой дивизии. В свои юные 17 лет Анатолию
Васильевичу довелось завершать Вторую мировую войну на Дальнем востоке. С августа по
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сентябрь 1945 года служил разведчиком в войсках Забайкальского фронта. Принимал участие
в Хингано-Мукденской наступательной операции. Награждён орденом Отечественной войны
II степени; медалями «За победу над Японией», «За отвагу» и другими наградами. После
войны Анатолий Васильевич более 5 лет служил на Востоке.
Офицеры с теплотой поздравили ветерана с Днем Победы, поблагодарили за мирное небо над
головой, за жизнь в свободной и счастливой стране, за мужество и отвагу, преданность своему
народу и Отечеству и пожелали сибирского здоровья, сил и бодрости духа, чтобы жизнь была
наполнена только добром, радостными событиями, заботой и благодарностью близких и
окружающих людей!
Юные Арина и Диана Дрожжины, сестры старшего следователя Кристины Ефановой,
ответственно и гордо прочли стихотворения о войне и Победе, посвященные ветерану, и
сказали ему простое, но таящее в себе глубокий смысл «спасибо».
С волнением в душе Анатолий Васильевич вспоминал в этот момент все, что происходило
много лет назад, но был горд памятью потомков, величием уважения и благодарности.
В качестве подарка офицеры подарили ветерану и его супруге цветы, торт и бытовую технику,
чтобы облегчить им ежедневные домашние хлопоты.

Изображения
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