В Красноярском крае руководитель регионального
следственного управления поздравил ветерана Великой
Отечественной войны с днем рождения

02 августа свой день рождения отмечает ветеран Великой Отечественной войны Арбузов Илья
Яковлевич, проживающий в Сухобузимском районе Красноярского края. Сегодня ему
исполнилось 96 лет. С почтенной датой его поздравил руководитель Главного следственного
управления СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Алексей Леонидович
Еремин.
Ветеран родился в 1926 году в селе Усть-Каначуль Ирбейского района Красноярского края. В
возрасте 17 лет в 1943 году он был призван в ряды Красной армии, в 1944-1945 годах
участвовал в боевых действиях в составе 3-го Белорусского фронта. Будучи командиром
отделения пулеметчиков, сражался за освобождение Белоруссии, участвовал в Мемельской,
Восточно-Прусской наступательных операциях, штурме Кенигсберга, где проявил себя
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бдительным и инициативным бойцом. Во время сражений Илья Яковлевич лично подбил
бронетранспортер противника и уничтожил четырех немецких солдат. В сокрушительной
схватке ветеран получил тяжелое боевое ранение. За свой самоотверженный фронтовой
подвиг, мужество и отвагу в борьбе за свободу и независимость Отечества ветеран награжден
Орденом Славы III степени и другими наградами.
Вся жизнь Ильи Яковлевича в послевоенные годы - это лучший пример трудолюбия и силы
духа. Он много работал в колхозе, помогал восстанавливать Родину, занимался сельским
хозяйством и пчеловодством, создал большую и крепкую семью. Заботой и вниманием сейчас
его окружает любящая семья - пятеро детей, 13 внуков и 20 правнуков!
От имени всего коллектива Главного следственного управления по Красноярскому краю и
Республике Хакасия Алексей Леонидович поздравил Илью Яковлевича с днем рождения,
выразив слова благодарности и признательности за пройденный боевой путь и личный вклад в
Великую Победу, пожелал крепкого сибирского здоровья, благополучия, бодрости духа и
долгих лет жизни, а также напомнил, что он всегда может рассчитывать на помощь и
поддержку сотрудников Следственного комитета.

02 Августа 2022

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/1712163

© 2007-2022 Следственный комитет Российской Федерации
2/2

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

