Коллектив следственного управления принял участие в
митинге, посвященном 73-ей годовщине Победы в Великой
Отечественной войне

9 мая торжественный митинг в честь 73-ей годовщины Победы в Великой Отечественной
войне собрал несколько тысяч горожан в сквере Победы города Биробиджана. Традиционно
участие в праздничном мероприятии приняли участие руководители области и города,
правоохранительных органов и силовых структур, представители государственной власти и
местного самоуправления, общественных организаций, религиозных конфессий и
политических объединений. Почетное место заняли ветераны войны и труженики тыла,
которые пришли на торжество в парадных костюмах, с боевыми наградами, орденами и
медалями. Сотрудники следственного управления и следственного отдела по городу
Биробиджану приняли участие в торжественном мероприятии в полном составе.
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Руководители области и города выступили с поздравительным словом, поблагодарив
ветеранов и тружеников тыла за защиту нашей Родины и великую Победу. С поздравлениями
и пожеланиями здоровья и благополучия ветеранам и жителям города выступил председатель
областного Совета Ветеранов.
Кульминацией митинга стало возложение цветов к Вечному огню. Руководитель управления
Олег Доронин и его первый заместитель Александр Безукладников возложили цветы к одному
из пилонов мемориала, на котором высечены имена погибших во время войны жителей
области.
В завершение митинга все участники митинга почтили минутой молчания память
соотечественников, павших в годы Великой Отечественной войны.
После окончания торжественного митинга сотрудники управления почтили память ветеранов,
посетив их захоронения на городском кладбище. Шестаков Виктор Григорьевич – участник
Сталинградской битвы. Виктор Шестаков навсегда бы мог остаться на поле боя. Во время
сражения он вызвал огонь на себя и один из снарядов разорвался рядом с ним. Бойца засыпало
землей. Думали, что погиб, но он выжил благодаря усилиям однополчан и полевой медицины,
получив при этом тяжелую контузию и ранение ноги. Он прожил долгую замечательную
жизнь, полную не только военных, но и трудовых подвигов. Дружба коллектива управления с
ветераном продолжалась длительное время, Виктор Григорьевич посещал следственное
управление, где в актовом зале рассказывал молодым следователям и их руководителям о
военных буднях и послевоенной жизни. В ноябре 2016 года его не стало.
В этот день сотрудники управления также почтили память ветерана следственных органов
Трофимова Владимира Иосифовича, который много лет отдал следственной работе.
Продолжительное время возглавлял Общественный Совет при следственном управлении,
передавая свой опыт молодому поколению следователей, активно участвовал в общественной
жизни коллектива управления.
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