
«От Москвы до Берлина» 

 День Победы – особый 
праздник для нашей страны, это 
символ национального единства, 
воинской славы и доблести, 
навсегда вписанный в 
героическую летопись. Сколько 
бы лет ни прошло с 9 мая 1945 
года, мы никогда не забудем, что 
Великая Отечественная война 

является самой жестокой и кровопролитной в современной истории, это 
великая победа в борьбе за независимость нашей Родины, за право жить, 
трудиться, любить и растить детей. Высокая честь быть наследниками такой 
победы.  

В преддверии празднования 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне в неформальной обстановке прошла встреча 
сотрудников прокуратуры Усть-Абаканского района с нашим земляком -
ветераном Великой Отечественной войны Лещевым Михаилом 
Александровичем, который поделился своими воспоминаниями о событиях 
1941-1945 годов, тяготах боевых будней, мужестве наших соотечественников 
на полях сражений. Рядовой Лещев М.А. призван в действующую армию в 
марте 1943 года и принимал участие в боевых действиях в составе 153-го 
артиллерийского полка Московской дивизии. Прошел свой фронтовой путь 
от г. Москвы до окраин г. 
Берлина в должности 
водителя. Был ранен. 
Известие о Победе в мае 
1945 года он встретил «в 
дороге», выполняя 
фронтовые обязанности. 
Демобилизован в декабре 
1946 года. За мужество и 
отвагу, проявленные в 
боевых действиях при 
защите Отечества Лещев М.А.награжден медалью Жукова, медалью «За 
победу над Германией», а также знаком «Фронтовик» и юбилейными 
медалями. Сам Михаил Александрович к своим заслугам и наградам 
относится со скромностью, говоря, что главное в том, что он вернулся домой.  

С первых дней Великой Отечественной войны из Хакасии призвано и 
ушло на фронт около 62 тысяч человек, из них не вернулся с фронта каждый 
третий. В каждой семье есть свои герои, которые были на фронте, принимали 
участие в боевых действиях, а также ковали Победу и делали все возможное 
для ее приближения в тылу. Примеры мужества, героизма и 



самопожертвования, проявленные в те годы гражданами нашей Родины, 
вдохновляют нас и сегодня. 

Коллектив прокуратуры Усть-Абаканского района поздравляет с 
наступающим праздником днем Победы участников Великой Отечественной 
войны и тружеников тыла. Вам, живым свидетелям и творцам Победы, 
низкий поклон. Желаем всем мирной, счастливой жизни и плодотворного 
труда! Пусть майское солнце принесет радость и благополучие.  

 


