По сложившейся традиции сотрудники следственного
управления СК России по Тамбовской области побывали в
гостях у участника Великой Отечественной войны Александра
Алексеевича Лебедева

Сотрудники следственного управления СК России по Тамбовской области ежегодно в
преддверии Дня Победы навещают Александра Алексеевича Лебедева - участника Великой
Отечественной войны, принимавшего непосредственное участие в боевых действиях против
японских милитаристов. В октябре 1943 года он добровольно вступил в ряды Красной Армии
и был направлен на Дальний Восток. После короткой специальной подготовки он служил
вычислителем в составе батареи 186-го артполка 651-й артиллерийской бригады 1-го
Дальневосточного фронта.
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Свою трудовую деятельность Александр Алексеевич начал с должности народного
следователя районной прокуратуры города Саратова. В 1960 году переехал в Тамбовскую
область, где трудился в прокуратурах Сосновского района и города Рассказово, затем назначен
старшим следователем областной прокуратуры. Позже работал в городе Душанбе Таджикской
ССР помощником прокурора, а затем следователем в МВД Узбекской ССР. На каких бы
должностях он ни трудился, всегда старался выполнять порученное ему дело добросовестно и
ответственно. Отмечен различными наградами - орденом Отечественной войны 2-й степени,
медалями «За победу над Японией» и т.д.
Александр Алексеевич - замечательный человек и великолепный собеседник. В свои 91 - он не
теряет бодрости духа и всегда рад гостям, делится с ними воспоминаниями о военных годах,
тяготах того времени. Как будто это было вчера, он рассказывает об особенностях работы в
различных местностях, своих сослуживцах, расследовании запутанных уголовных дел и
каждый год дарит в музей следственного управления книги по криминалистике и уголовном
процессу, сборники стихов о войне знакомых ему авторов. С огромным умилением он при
каждой встрече рассказывает про свою 4-летнюю внучку.
Сотрудники управления выразили ветерану бесконечную благодарность, вручили цветы,
праздничный продовольственный набор и пожелали долгих лет жизни!
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