Сотрудники следственного управления по Кировской области
навестили ветерана Великой Отечественной войны, ветерана
следствия Ивана Дмитриевича Чупрынова

1 мая 96 лет исполняется ветерану Великой Отечественной Войны, ветерану следствия
Чупрынову Ивану Дмитриевичу. В преддверии данного праздника разделить с ним радость
такого дня решили сотрудники регионального следственного управления, которые пришли его
навестить.
В период неспокойной эпидемиологической обстановки в стране ветеран, как никто иной,
нуждается в поддержке, внимании и помощи. Следователи поздравили его с наступающим
днем рождения, подарили подарки, продуктовый набор и средства индивидуальной защиты,
пожелали ветерану крепкого здоровья и бодрости духа.
Иван Дмитриевич родился 1 мая 1924 года. Когда началась война, ему только исполнилось 17
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лет. Он добился в райкоме комсомола получения путёвки для направления в Красную армию,
был направлен на учебу в военно-пехотное училище в город Семипалатинск Казахстана. Но
окончить училище ему не удалось: однажды курсанты были подняты по тревоге, погружены в
железнодорожные вагоны и увезены под Сталинград, где шли кровопролитные бои.
Всю войну прошел легендарный ветеран. Был участником Сталинградской битвы, освобождал
Украину, Молдавию, Румынию, Польшу. Участвовал в штурме Берлина. Был четырежды
ранен. Окончание войны встретил на реке Эльбе в Германии.
По окончании войны Иван Дмитриевич вернулся на Родину. Отучился в Алма-Атинском
юридическом институте и в 1951 году был принят на работу в прокуратуру Кировской области
и назначен стажером народного следователя Фаленского района. Затем работал народным
следователем Фаленского района, старшим следователем прокуратуры Кировской области,
прокурором следственного отдела прокуратуры области. В 1978 году он был назначен
заместителем прокурора Ленинского района города Кирова. Через 7 лет уволен из органов
прокуратуры в связи с выходом на пенсию.
Иван Дмитриевич 34 года посвятил работе в органах юстиции города Кирова и Кировской
области. Первым в истории областной прокуратуры был награжден знаком «Почетный
работник прокуратуры СССР».
Сегодня Иван Дмитриевич, несмотря на свои 96 лет, занимает активную жизненную позицию,
является почетным членом союза ветеранов следственных органов Кировской области, членом
Общественного совета при следственном управлении, а также уважаемым наставником
сотрудников регионального ведомства. Он часто выступает перед школьниками, студентами,
молодыми следователями, которым рассказывает о своем жизненном, военном и
профессиональном пути.
Это поистине легендарный человек, обладающий жизнеутверждающим чувством юмора,
оптимизмом и обаянием. Он не считает себя героем, но таковым является. Его китель,
увешанный многочисленными орденами и медалями, одно из подтверждений этому.

Изображения
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