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ВЕСТИ
Арамильские

Навстречу 70-летию Победы
Ветераны прокуратуры

В каждой семье нашей страны хранят память о своих героях – участниках Великой Отечественной войны. Есть и в коллекти-
вах разных предприятий и учреждений работники – ветераны войны, которые до ухода на фронт работали на благо Родины, а те, 
кто вернулись с победой, продолжали трудиться и поднимать страну после страшной и разрушительной войны. 

Так и в Сысертской межрайонной прокуратуре (ранее прокуратуры Сысертского и Арамильского районов) Свердловской об-
ласти в разное время проходили службу участники Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Хотелось бы начать рубрику о 
наших ветеранах.  

ЧЕРЕПАНОВ Александр Иванович
Помощник прокурора Сысертского района

Черепанов Александр Иванович, 
родился 27.11.1919 года в городе Сы-
серть Свердловской области в семье 
рабочих.

В 1936 году окончил 9 классов Сы-
сертской средней школы, в 1939 году 
окончил 6-и месячные юридические 
курсы.

С 1937 года работал токарем Сы-
сертского механического завода, за-
тем учитель Черданской начальной 
школы Сысертского района, секре-
тарь судебного заседания при на-
родном суде Сысертского района, 
заведующий нотариальным столом 
Сысертского района, с января 1940 
года работал до ухода на фронт 

12.07.1941 года народным судьёй Сы-
сертского района.

В 1941 году Сысертским райвоен-
коматом призван в армию. С 1941 по 
1943 гг. командир орудия танка 19 
Танковой бригады Западного, Севе-
ро-Западного, Брянского фронтов.

Гвардии старший сержант Черепа-
нов А.И. награждён орденом Красной 
Звезды, медалями: «За отвагу», «За 
оборону Москвы», «За оборону Ста-
линграда», «За освобождение Варша-
вы, за взятия Кёнигсберга» «За побе-
ду над Германией». 

В наградном листе от 10.04.1945 
года о Черепанове А.И. сказано: всег-

да добросовестно выполнял данное 
ему задание, за личное мужество, 
проявленное в боях с немецкими 
оккупантами, представляется к пра-
вительственной награде – ордену 
«Красная Звезда».

С мая 1946 года Черепанов А.И. 
народный следователь прокуратуры, 
помощник прокурора Сысертского 
района, с 1948 года Черепанов А.И. 
зачислен на должность и.о. помощ-
ника прокурора Каменского района.

По сведениям военного комисса-
риата Сысертского района удостове-
рение ветерана ВОВ Черепанов А.И. 
получил в п. Лазаревское города Сочи 
Краснодарского края.

ГРЯЗНОВ Виктор Кенсоринович
Прокурор Арамильского района

Грязнов Виктор Кенсорино-
вич, родился 30 ноября 1916 
года в Михайловском заво-
де Нижнесергинского района 
Свердловской области в семье 
сельского служащего.

После смерти родителей с 
1920 г. Грязнов В.К. воспиты-
вался в детском доме.

По окончании Свердловской 
школы-семилетки в 1931 году 
до 1933 года работал токарем 
на заводе им. Воровского в г. 
Свердловске. С 1935 по 1940 гг. 
учился в Уральском индустри-
альном институте им. Кирова. В 
1940-1941 годах мастер цеха на 
Никелевом заводе в г. В.Уфалей 
Челябинской области.

13.07.1941 года, как млад-

ший лейтенант запаса, призван 
в армию, с июля по декабрь 
на должностях от команди-
ра взвода до командира бата-
реи Школы среднего комсо-
става, в декабре того же года 
направлен на Калининский 
фронт. В действующей армии 
с июля 1941 по апрель 1945 
гг. на должностях от команди-
ра взвода до командира арт-
дивизиона 117 гв.артполка 2 
гв.мотомехкорпуса 2 гв.армии 
на Калининском, Северо-За-
падном, Сталинградском, Дон-
ском, Южном, 4 и 1 Украинских 
фронтах.

Гвардии капитан Грязнов В.К. 
награждён орденом «Красная 
Звезда», орденом «Отечествен-
ная война» 1 степени, медаля-
ми: «За оборону Москвы», «За 

оборону Сталинграда», «За по-
беду над Германией».

Из приказа командующего 
артиллерией 5 гвардейской ар-
мии 1 Украинского фронта от 3 
сентября 1944 г.: за образцовое 
выполнение боевых заданий 
командования на фронте борь-
бы с немецкими захватчиками 
и проявленные при этом до-
блесть и мужество наградить 
орденом «Отечественная во-
йна» 1 степени гвардии капи-
тана Грязнова В.К.

За время войны Грязнов В.К. 
был дважды ранен. Демобили-
зован в мае 1946 года после ле-
чения в госпитале.

С 1946 по 1948 гг. учился и 
окончил с отличием Свердлов-

скую Юридическую школу. С 
августа 1948 г. по март 1949 
г. работал помощником про-
курора Молотовского района 
г. Свердловска, с марта 1949 г. 
по июль 1949 года работал и.о. 
прокурора уголовно-судебного 
отдела прокуратуры Свердлов-
ской области, с июля 1949 г. по 
январь 1956 г. – прокурор Ара-
мильского района.

С 1955 г. по 1956 г. Грязнов 
Виктор Кенсоринович депутат 
Арамильского районного сове-
та депутатов трудящихся.

С января 1956 г. по апрель 
1956 г. помощник прокурора 
г. Асбеста. 05.04.1956 года уво-
лился из органов прокуратуры 
по собственному желанию.

ЗВОНКОВ Владимир Евстафьевич
Народный следователь прокуратуры 
Арамильского района

Звонков Владимир Евстафье-
вич, родился 02 апреля 1923 
года в деревне Кохоново Ме-
женского района Витебской об-
ласти Белорусской ССР в семье 
крестьян.

 В 1929 году семья переехала 
на Урал. В 1941 году Звонков 
В.Е. окончил 10 классов сред-
ней школы в г. Туринск Сверд-
ловской области.

 В 1941 году добровольно 
ушёл в армию, окончил лётную 
школу в г. Троицк Челябинской 
области, 2 Ленинградскую ави-
атехническую школу. С августа 
1942 года в различных должно-
стях: пилот 163 РАП Степного 
фронта, начальник полигона, 
механик по вооружению, адъю-
тант командира.

 Старший сержант Звонков 
Владимир Евстафьевич на-
граждён орденом Красной 
Звезды, «За победу над Герма-
нией». 

 После демобилизации в 1946 
году обучался в музыкальном 
училище г. Свердловска, с сен-
тября 1947 г. по апрель 1948 г. 
студент Свердловской юриди-
ческой школы.

 С апреля 1948 года Звон-
ков В.Е. назначен народным 
следователем прокуратуры 
Арамильского района. Рабо-
тал в указанной должности до 
05.07.1949 года. Уволился по 
личному желанию.

 Уважаемые жители Сысерт-
ского и Арамильского город-

ских округов! 
 По инициативе руководства 

прокуратуры Свердловской об-
ласти, Совета ветеранов про-
куратуры области в настоящее 
время организована и прово-
дится работа по установле-
нию точных данных, боевом 
пути, периодах работы в про-
куратуре и дальнейшей судьбе 
всех работников прокуратуры 
Свердловской области, прини-
мавших участие в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 
гг. 

 К 70-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 
готовится к изданию книга, 
посвящённая прокурорам-
фронтовикам. Хочется, чтобы 
в эту книгу обязательно по-

ступили сведения о ветеранах, 
которые в разное время жили и 
работали в Сысертском и Ара-
мильском городских округах.

 Будем благодарны всем за 
любую имеющуюся информа-
цию о наших ветеранах, участ-
никах Великой отечественной 
войны 1941-1945 гг.! Обращай-
тесь в Сысертскую межрайон-
ную прокуратуру по адресу: 
624020, Свердловская область, 
город Сысерть, ул. Коммуны, д. 
22, телефоны (34374) № 6-88-
64, 6-81-73.

Помощник Сысертского
межрайонного прокурора

юрист 1 класса                                   
А.В. Кушманцев


