
Ветераны Великой Отечественной войны

Артинского городского округа

ПРОКУРОРЫ АГО



Участие  работников прокуратуры 

Свердловской  области

в боевых действиях против немецко-

фашистских захватчиков в период  Великой 

Отечественной войны 1941-1945 г.г.

В период Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. на фронт ушли 168  

работников  прокуратуры Свердловской области. 

24   из них погибли  или  пропали без вести.

Судьба  50  до настоящего времени не установлена.

Свыше 100 работников прокуратуры были призваны в Красную Армию 

впервые дни и месяцы 1941 года, более 30 прокуроров и следователей в первую 

неделю войны. 

На фронт  ушли 23  прокурора районов и городов.  

Некоторые прокуратуры были закрыты - все ушли на фронт! 

498 участников ВОВ, из них три Героя Советского Союза - Кузнецов 

В.П., Попов Г.П. и Чернышенко А.И., работали в прокуратуре Свердловской 

области в разное время. 

166 из них получили тяжелые ранения на фронте.



Волков Евгений Андреевич 

прокурор Артинского района 

Волков Евгений Андреевич, родился 13

августа 1924 г. в с. Бикбарда Куединского

района Пермской области в семье рабочего.

По окончании школы в 1941 г.

добровольцем

поступил в ряды Советской Армии и был

направлен на учёбу в Пермскую военно-

фельдшерскую школу, которую окончил в

марте 1942 г. После окончания школы был

направлен в действующую армию Южного,

затем 4-го Украинского, 1-го Белорусского

фронтов, группы Советских войск в

Германии, где служил в должности стершего

фельдшера.



После демобилизации в октябре 1948 г. работал помощником санитарного 

врача Куединскогой санэпидстанции Пермской области.

По рекомендации партийных органов с 1954 по 1956 г.г. учился в 

Свердловской юридической школе. В 1962 г. окончил Свердловский юридический 

институт. В органы прокуратуры принят в августе 1956 г. на должность стажера 

помощника прокурора г. Невьянска. В июле 1964 г. назначен  прокурором 

Артинского района, а в октябре 1965 г. переведен на работу в аппарат прокуратуры 

Свердловской области и назначен прокурором отдела по делам о несовершеннолетних. 

В июне 1977 г. назначен начальником того же отдела, где и проработал до ухода на 

заслуженный отдых.

Старший лейтенант медслужбы Волков Е.А. за проявленную смелость в 

период боевых действий награжден орденом «Красной Звезды», орденом 

«Отечественной войны I степени», медалями «За оборону Кавказа», «За победу над 

Германией». 

После войны Волков Е.А. был награждён орденом «Октябрьской 

революции», медалями «30 лет Советской армии и флота», «50 лет Советской армии 

и флота», «20 лет победы в Великой Отечественной войне», «30 лет победы в 

Великой Отечественной войне» и «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со 

дня рождения В.И. Ленина».



Из приказа о награждении орденом «Красной Звезды»:

«Всю свою энергию, всё своё время тов. Волков отдаёт работе склада и

выполнению заданий командования. Хорошо знает своё дело. Заботится

и прилагает все силы к неуклонному улучшению санитарно-гигиенического

состояния части и питания личного состава. Своевременно проводит

профилактическую и противоэпидемическую работу в части, чем добился

совершенного отсутствия в части случаев эпидемического заболевания.

Во время последнего наступления в январе-феврале 1945 года не только

обеспечил на высоком уровне санитарно-гигиеническую службу в части и

высококачественное питание бойцов и офицеров, но и неоднократно сам

руководил разгрузкой транспортов, чем в значительной мере

содействовал быстрому обеспечению войск боеприпасами. Во время войны

в 1942 году был серьёзно контужен в голову. Участвовал в обороне

Кавказа на протяжении всего времени обороны, за что был награждён
медалью «За оборону Кавказа».



Мирасов Ахмет Ситдикович

народный следователь прокуратуры Манчажского района 

Мирасов Ахмет Ситдикович,

родился 25 марта 1913 г. в д. Усманово

Усть-Багарякского сельского совета

Кунашанского района Челябинской области

в семье крестьянина-бедняка. В 10-летнем

возрасте начал свою трудовую деятельность.

С 1923 по 1925 г.г. пас скот. С

1925 по 1928 г.г. работал батраком у

разных бояр. В 1926 г. пошел в Буринскую

ШКМ, окончил 7 классов. В 1930 г.

работал секретарем Кунашанского РК-

ВЛКСМ в школе Красной молодёжи с.

Бурино Челябинской области. С 1930 г. по

1932 г. работал председателем сельхоз

артели «Красный партизан» в д. Усманово.



С 1935 по 1938 г.г. служил в РККА, где окончил 2 курса 

следственного отделения Киевской правовой заочной школы. С 1938 по 

1939 г.г. работал на должности помощника районного прокурора отдела 

общего надзора прокуратуры Свердловской области, затем помощником 

прокурора Туринского района, откуда был переведён в отдел 
железнодорожной милиции ст. Свердловск – Пассажирская, где до 

ноября 1942 г. работал в должности оперуполномоченного, а затем и 

старшего следователя ОБХСС. В это же время в период с 1940 по 1942 

г.г. закончил следственное отделение Свердловской межрайонной школы 

НКВД.

В ноябре 1942 г. добровольцем ушёл на фронт, где в звании 

старшины служил инструктором дисциплинарной службы 9 полка 1-ой 

Гвардейской воздушно-десантной дивизии, а затем при 1120 стрелкового 

полка 6 армии 3 Украинского фронта. 



Осенью 1943 г. части дивизии форсировала Днепр в районе
Днепропетровска. Захватив плацдарм у балки Скубовой, дивизия ведет
решительные бои по его расширению. Умелые действия дивизии на
правом берегу Днепра обеспечили переправу через реку всей 12-й армии,
в составе которой находилась дивизия. Развивая наступление за Днепром,
части дивизии участвовали в освобождении Кривого Рога и вышли в тыл
немецкой группировки в районе Никополя. Преследуя противника,
дивизия очищала от врага землю Украины и Молдавии, все ближе
подходила к Румынии. Участвовал в освобождении г. Одессы. 25.04.1944 г.
при освобождении г. Тирасполя Мирасов А.С. получил тяжелое осколочное
слепое ранение в области правой ягодицы.

С апреля до ноября 1947 г. работал инструктором, а затем
исполнял обязанности начальника орготдела Тянь-Шанского
облпотребсоюза Киргизской ССР.
С декабря 1948 г. по ноябрь 1949 г. работал народным следователем
Манчажского района.

В 1985 г., в честь 40-летия Дня Победы, был награжден Орденом
Отечественной войны II степени.



Мокеев Ефим Григорьевич

народный следователь прокуратуры Манчажского района

Мокеев Ефим Григорьевич, родился 02 февраля

1902 г. в с. Дружино- Бардым Манчажского района

в семье крестьянина.

В 1925 г. поступил на службу в

Красноуфимскую районную милицию в качестве

младшего милиционера. За 6 месяцев работы был

произведён старшим милиционером. В сентябре 1927

г. поступил на должность секретаря народного суд в

г. Красноуфимске. В период 1929-1930 г.г. работал

помощником начальника милиции. Затем переехав на

постоянное место жительства в с. Манчаж работал

управделами райкома ВКП(б) в разных

организациях. Член ВКП(б) с 1927 года. В

сентябре 1934 г. поступил на работу в органы

прокуратуры на должность народного следователя в

прокуратуру Манчажского района, где и работал до

1939 г. С 1940 по 1942 г.г. работал транспортным

следователем Красноуфимского участка Казанской

железной дороги.



14 марта 1942 г. призван в ряды Красной Армии. Участвовал в

ожесточенных боях с фашистскими захватчиками под городом Сталинградом.

Сталинградский фронт получил задачу, обороняясь в полосе шириной 530 км,

остановить дальнейшее продвижение противника и не допустить его выхода к

Волге. К началу Сталинградской битвы противник имел превосходство над

советскими войсками в танках и артиллерии — в 1,3 и в самолётах — более чем

в 2 раза, а в людях в 2 раза.

09 октября 1942 г. помощник командира взвода Мокеев Е.Г. был

тяжело ранен, долго лечился в госпитале. По состоянию здоровья, в связи с

полученным ранением, с воинского учёта был снят, получил инвалидность 3

группы.

В марте 1943 г. поступил на должность народного следователя

прокуратуры Манчажского района, где и работал до 1946 г. В дальнейшем

работал народным следователем прокуратуры Кушвинского района.

В марте 1945 г. за проявленное мужество и героизм был награжден

медалью «За героическую оборону Сталинграда».

После войны Мокеев Е.Г. был награждён орденом «Отечественной

войны II степени».



Носков Фёдор Николаевич

прокурор Манчажского района 
Носков Фёдор Николаевич, родился 17

февраля 1908 г. в д. Филинцы Черновского

района Кировской области в семье крестьянина-

середняка.

Семья состояла из 12 человек, в т.ч. 5

сестер и 5 братьев. По окончании 7-летней

школы в 1927 г. уехал в г. Нижний Тагил, где

проживал до 1933 г., после чего переехал в г.

Красноуральск, где устроился в контору

Красноуральскстрой на должность начальника

спецотдела. В 1936 г. был переведён на

должность директора Красноуральского

кирпичного завода. В 1942 г. по мобилизации

призван в ряды РККА и зачислен в Военно-

политическое училище им. В.И. Ленина в г.

Шадринске. По окончании 6-месячных школы

политсостава направлен на Юго-Восточный фронт

в качестве политрука.



В боях с немецкими захватчиками Носков Ф.Н. показал образец

бесстрашия, мужества и отваги. Так, 20.01.1943 г. в боях у хутора Балка-Наумова

Белокалитвинского района, он вместе с командиром батальона вёл в наступление

батальон через реку Северный Донец на высоту, обороняемую численно

превосходящими силами противника. В этом бою он личным примером бесстрашия,

увлёк бойцов и командиров в атаку, и яростное сопротивление противника было

сломлено, батальон овладел высотой. 05.02.1943 г. в бою с немецкими захватчиками

около хутора Муравлева под его личным руководством была захвачена немецкая

автоматическая пушка. В ночь с 5 на 6 февраля батальон оборонялся на широком

фронте и, несмотря на неоднократные атаки сил, численно превосходящего

противника с танками, личный состав батальона под командованием лейтенанта

Носкова не дрогнул и занимаемый район удержал в своих руках. За эти подвиги в

марте 1943 г. Фёдор Николаевич был удостоен ордена «Красной звезды».

16.08.1943 г. Носков Ф.Н. в ходе наступления батальона сам лично из

автомата убил 2-х немцев и с группой бойцов блокировал, а затем подорвал ДОТ

противника, чем обеспечил успешное продвижение подразделений. На всем

протяжении наступления, он находился в боевых порядках батальона и личным

примером решительности увлекал весь личный состав на продвижение вперёд. В

результате решительных действий батальоны поставленную задачу выполнили

успешно, было истреблено до двух рот пехоты противника, подбито 6 танков, одна

самоходная пушка и за день боёв отбито 7 контратак противника.



В Донбасской стратегической операции 12 армия, в которой воевал

Фёдор Николаевич, нанесла поражение соединениям 1-й танковой армии

противника, освободила г. Павлоград и во взаимодействии с соединениями 6-й

армии — г. Синельниково, вышла к Днепру севернее г. Запорожье, частью сил

форсировала реку и завязала бои за населённый пункт Войсковое. В дальнейшем

части и соединения 12-й армии во взаимодействии с 8-й и 3-й гвардейскими

армиями, 1-м гвардейским механизированным и 23-м танковым корпусами вели бои

за г. Запорожье и освободили его . 20 октября 1943 г. армия включена в состав 3-

го Украинского фронта.

В этих тяжелых боях 22.08.1943 г. заместитель командира полка по

политчасти 116 стрелкового полка капитан Носков Ф.Н. под г. Славянском

получил сложное множественное ранение левой кисти с повреждением и

деформацией пальцев, и длительное время находился на лечении, после которого его

демобилизовали.

С 1929 по 1938 г.г. являлся членом ВЛКСМ. В январе 1938 г. принят

кандидатом в члены ВКП (б), а в 1942 г. в члены ВКП (б).

Следует отметить, что в 1941 г. четыре брата Фёдора также были призваны в

РККА, из них двое погибли в борьбе с немецкими захватчиками.

В марте 1945 г. Носков Ф.Н. был назначен прокурором Манчажского района.



Из приказа о награждении орденом «Отечественной войны II степени»:

«Тов. Носков обеспечивал управление батальоном в наступательном

бою 16.08.1943 г. показал образец мужества и геройства. В ходе

наступления батальона он сам лично из автомата убил 2-х немцев и с

группой бойцов блокировал, а затем подорвал ДОТ противника, чем

обеспечил успешное продвижение подразделений. На всем протяжении

наступления, он находился в боевых порядках батальона и личным

примером решительности увлекал весь личный состав на продвижение

вперёд. В результате решительных действий батальоны поставленную

задачу выполнили успешно, при чем было истреблено до двух рот

пехоты противника, подбито 6 танков, одна самоходная пушка и за

день боёв отбито 7 контратак противника».



Сафонов Данил Авдеевич

народный следователь прокуратуры Сажинского района 

Сафонов Данил Авдеевич, родился 24

декабря 1911 г. в рабочем посёлке Нижняя

Сарана Красноуфимского района в семье

рабочего.

В 10 лет Данил стал сиротой и с этого

времени начал свою трудовую деятельность в

промышленной артели. С 1930 по 1933 г.г.

работал лесорубом и прорабом в Красноуфимском

лесхозе. С 1933 по 1936 г.г. призван в РККА на

Дальний Восток, где служил в должности

младшего командира взвода.



После службы с 1937 по 1938 г.г. работал секретарем ВЛКСМ,

инструктором РК ВЛКСМ, заместителем председателя артели. В 1939 г.

окончил 6-и месячные юридические курсы правовой школы прокуратуры

области в г. Свердловске, после которых в апреле того же года назначен

и.о. прокурора Артинского района, а через год назначен и прокурором

того же района.

25.06.1941 г. призван на фронт. Лейтенант Сафонов Д.А. в

составе 4 Гвардейской дивизии воевал на Ленинградском фронте в

должности командира взвода, где 11.10.1941 г. был тяжело ранен. В 1942

г. награжден медалью «За оборону Ленинграда», в 1945 г. медалью «За

победу над Германией».

После ранения с 1942 по 1943 г.г. работал председателем

Красноуфимского колхоза Райземотдела. С мая 1944 г. назначен

помощником прокурора, затем и.о. прокурора Ачитского района, а в

последующем до августа 1947 г. и народным следователем прокуратуры

Сажинского района, откуда был переведён на другую работу.



Скворцов Александр Георгиевич

прокурор Манчажского района 

Скворцов Александр Георгиевич, родился в

1905 г. в г. Орёл в семье крестьянина. Отец умер в

том же году, а мать умерла в 1917 г. Саша рос

беспризорником, но учился и работал. С 1917 г. по

1922 г. он учился в железнодорожном училище г. Орла.

С 1920 по 1931 г.г. работал в органах

милиции и розыска. С 1924 по 1925 г.г. курсант школы

милиции г. Орёл. С 1928 по 1931 г.г. учился на

вечернем рабфаке. В 1923 году вступил в ВЛКСМ, с

1932 года член ВКП (б). С 1934 г. по 1936 г. учился

в Областной партшколе г. Орла, после чего был

направлен пропагандистом в Солнцевской РК ВКП (б)

Курской области, а затем инструктором Солнцевской

РК ВКП (б) Орловской области. С 1938 по 1939 г.г.

работал начальником спецотдела Треста Росглавхлеб г.

Орла.



В период с 1939 по 1940 г.г. участвовал в Финской войне с белофиннами в

должности младшего политрука 150 стрелковой дивизии, где был ранен. С 1940 по 1941

г.г. снова работал начальником спецотдела Треста Росглавхлеб г. Орла.

10.06.1941 г. Орловским горвоенкоматом был призван в ряды Красной Армии.

Во второй половине июля 1941 г. остатки частей 44-го стрелкового корпуса, в том числе

108-я стрелковая дивизия, где служил политруком старший лейтенант Скворцов, были

выведены в резерв Западного фронта и сосредоточены в районе Семлево, Вязьма где

проводили срочное переформирование. 26 июля 44-й стрелковый корпус начал

выдвижение в район Свищево и к Соловьёвской переправе и уже 27 июля прибывшая

первой 108-я стрелковая дивизия, включённая в состав Группы войск Ярцевского

направления генерал-майора Рокоссовского, приняла участие в отражении попытки

противника овладеть Соловьёвской переправой. 28 июля дивизия в составе корпуса

перешла в наступление в направлении Усинино с задачей освободить дорогу для

обеспечения снабжения 20-й армии. До 5 августа дивизия вела боевые действия на

западном берегу реки Вопь, обеспечивая действия войск обороняющих Смоленск, затем

заняла оборону на восточном берегу реки Вопь, хутора Скрушевские. В ночь с 15 на 16

августа полоса обороны 108-й дивизии была расширена за счёт участка, принятого от 64-

й стрелковой дивизии, задействованной в операции по разгрому духовщинской группировки

противника. 3 и 4 сентября дивизия пыталась перейти в наступление на западном берегу

реки Вопь в направлении Подрошье, однако успеха не имела и 5 сентября перешла к

обороне на прежнем рубеже.



В этих боях старший лейтенант Скворцов был трижды ранен. До

получения 29.09.1941 г. тяжелого ранения осколком снаряда в правую ягодицу с

повреждением кости, с поле боя он не уходил. С 1942 1943 г.г. находился в

госпитале на излечении. С 1943 г. до демобилизации 15.06.1944 г. состоял в

должности помощника командира батальона 384 запасного стрелкового полка 44

запасной бригады. Являлся слушателем курсов Свердловского филиала «Выстрел»,

на которых проводили переподготовку командного и политического состава

сухопутных войск звена полк—батальон в области тактики, стрелкового дела,

методики тактической и огневой подготовки. Там же в г. Свердловске находился в

госпитале на излечении.

В органы прокуратуры принят в августе 1944 года на должность

помощника прокурора Невьянского района. В апреле 1945 г. был назначен на

должность и.о. прокурора Манчажского района, а затем и прокурором того же

района, и в этой должности проработал до ухода из органов в июне 1948 г., по

состоянию здоровья.

За отвагу и умение, проявленные в боях с немецкими захватчиками, награжден

орденом «Красной звезды».



Выписка из наградного листа на Скворцова А.Г. от 29.09.1947 г.:

«Тов. Скворцов Александр Георгиевич участник Отечественной войны

с 26.06.1941 г. по 01.10.1941 г. В момент ранения исполнял

должность политрука роты 3-го батальона 444 стрелкового полка

108 стрелковой дивизии Западного фронта. 29.09.1941 г. был тяжело

ранен осколком снаряда в правую ягодицу с повреждением кости,

имеет ограниченное движение правой ноги. До этого тяжелого

ранения тов. Скворцов был дважды ране и с поля боя не уходил. В

результате тяжелого ранения и продолжительного лечения в

госпитале, а затем на курсах переподготовки политсовета по

состоянию здоровья по ранению был демобилизован из рядов

Советской Армии 15.06.1944 г. В настоящее время инвалид 2

группы».



Тарасенков Константин Петрович

народный следователь прокуратуры Сажинского района 

Тарасенков Константин Петрович,

родился 26 мая 1923 г. в д. Голенищево

Манчажского района в семье крестьянина

середняка.

По окончании школы в 1939 г. работал на

Голенищевском молзаводе в качестве счетовода. В

ноябре 1941 г. Манчажским РВК был призван по

комсомольскому набору в РККА и учился на

радиста в г. Свердловске. После окончания курсов

был зачислен в 42 Гвардейский минометный полк

старшим радиотелеграфистом в составе, которого на

Северо-Западном фронте, 2-й Прибалтийском, 3-й

Белорусском и 1-й Дальневосточном Фронтах,

участвовал с 1942 по 1945 г.г. в Великой

Отечественной войне и в войне с

империалистической Японией 1945 г.



После расформирования 42 Гвардейского минометного полка в

1946 г. зачислен в 34 отдельную Артиллерийскую дивизию особой

мощности. В марте 1947 г. был демобилизован из рядов Советской Армии

и вернулся на родину, где работал в должности счетовода в колхозе

«Красный доброволец» Голенищевского сельского совета. Одновременно

работал секретарём первичной территориальной партийной организации.

В декабре 1949 г. поступил на работу в органы прокуратуры

народным следователем Сажинского района.

В январе-апреле 1945 г. войска 3-го Белорусского фронта

участвовали в Восточно-Прусской стратегической операции, в ходе которой

13-21 января провели Инстербургско - Кёнигсбергскую операцию. Во

взаимодействии с 2-м Белорусским фронтом они прорвали глубоко

эшелонированную оборону, продвинулись на глубину 70-130 км, вышли на

подступы к Кёнигсбергу (Калининград) и блокировали восточно-прусскую

группировку противника, а затем (13-29 марта) ликвидировали её и вышли

к заливу Фришес - Хафф. С 6 по 9 апреля войска фронта провели

Кёнигсбергскую операцию, в результате которой овладели крепостью и

городом Кёнигсберг.



Гвардии сержант Тарасенков К.П. за проявленную смелость и

выполнение боевых заданий в годы Великой Отечественной войны

награжден тремя медалями «За отвагу», медалью «За взятие

Кёниксберга», медалью «За победу над Германией», медалью «За победу

над Японией», прошёл Польшу, Манчжурию, Корею.

Из приказа о награждении медалью «За отвагу»:

«В августе 1943 г. гвардии ефрейтор Тарасенков в бою под Старая

Русса обеспечивал бесперебойную радиосвязь шестью радиостанциями

сети полка. В напряжённые минуты боя, когда от артиллерийского

огня противника часто нарушалась проволочная связь тов. Тарасенков

добровольно вышел на помощь связистам и, рискуя жизнью,

восстанавливал проволочную связь, исправив при этом до 20

повреждений».



Чернышев Георгий Поликарпович

помощник прокурора Артинского района 

Чернышев Георгий Поликарпович,
родился в 1915 г. в с. Каменка Каменского района
Куйбышевской области в семье в семье
крестьянина.

По окончании фабрично-заводской 7-
летней школы № 5 им. В.И. Ленина в г.
Свердловске, в 1932 г. поступил на работу на
Уралмашзавод в качестве ученика
фрезеровщика, после чего закончил автошколу и
в 1934 г. поступил на работу в качестве шофёра в
Балашовский зерносовхоз № 173 Саратовской
обалсти. С 1936 по 1938 г.г. работал шофёром в г.
Саратове на Особом строительстве УНКВД. С 1938
по 1943 г.г. был членом ВЛКСМ. В январе 1943 г.
принят кандидатом в члены ВКП (б), а в 1944 г. в
члены ВКП (б).



В 1938 г. был призван в РККА, где прослужил до 1945 г. В

армии работал в должности шофёра, автомеханика, электромеханика и

начальника радиостанции Авиации Дальнего действия.

Воевал в составе 8 Смоленского авиакорпуса, образованного

постановлением ГКО от 30.04.1943 г. Готовясь к битве под Курском,

Ставка Верховного Главнокомандования поставила перед Военно-

Воздушными Силами задачу завоевать господство в воздухе не только на

отдельных направлениях, но и на всем советско-германском фронте. С этой

целью в широких масштабах были организованы боевые действия по

вражеским аэродромам. Мощные бомбовые удары в сочетании с

воздушными боями приняли форму воздушных операций. В одной из таких

операций вместе с 1, 2 и 15-й Воздушными армиями принимали участие

соединения АДД, в том числе и 8-й корпус. В течение трех ночей

авиаторы корпуса наносили сосредоточенные удары по вражеским

аэродромам, расположенным в районах Сещи, Смоленска, Курска, Орла,

Брянска, Орши и в других пунктах. Общими усилиями фронтовой и

дальней авиации в этой операции было уничтожено 223 вражеских

самолета.



В ночь на 03.05.1943 г. при налете на железнодорожный узел Минск, через

который шли поезда из Германии и Польши к Курску, 109 бомбардировщиков 8-го

корпуса разрушили товарную и пассажирскую станции, паровозное депо,

электростанцию, разбили три воинских эшелона, взорвали склад с боеприпасами.

Движение по железной дороге было задержано на трое суток.

Мужественно и смело громили фашистских оккупантов летчики корпуса. Экипажи 8-го

авиационного корпуса, участвующие в Смоленской операции, за 17 летных ночей

произвели 715 боевых вылетов. По заданным целям отбомбилось 686 экипажей. Ими

были уничтожены десятки железнодорожных составов с военным имуществом, большое

количество живой силы и техники противника.

В феврале 1943 г. приказом командующего за образцовое выполнение боевых

заданий на фронте борьбы с немецкими захватчиками старший сержант Чернышев Г.П.

был награждён медалью «За боевые заслуги». Уволен из РККА 11.06.1945 г. по

болезни.

В 1945 г. учился на 9-месячных курсах прокуратуры Свердловской области

по переподготовке прокурорских работников, после чего был назначен и.о. народного

следователя прокуратуры г. Красноуральска, а затем помощником прокурора

Артинского района, откуда был уволен 25.12.1951 г. по состоянию здоровья.

В 1985 г., в честь 40-летия Дня Победы, был награжден Орденом

Отечественной войны I степени.


