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Почти в каждой семье есть родственники, участвовавшие в Великой Отечественной 

войне. Наша семья не исключение. 

Мой прадед, Чупраков Алексей Егорович, родился 15 июня 1925 года в деревне 

Ворцевской, Красноборского район, Архангельской области в крестьянской семье, в 15 лет 

лишился родителей. После окончания ремесленного училища работал забойщиком на 

угольной шахте в г. Черемхово Иркутской области. 28 января 1944 года  был призван 

Черемховским РВК на службу солдатом-стрелком. Служил в составе весьма известного 

кавалерийского соединения 4-го Кубанского гвардейского кавалерийского корпуса, на 

знамени которого четыре ордена: Ленина, Красного Знамени Суворова и Кутузова, 

вошедшего  в состав войск Северо-Кавказского фронта, в последующем в состав войск 1-го 

Белорусского  и 2-го Украинского фронтов. (Приложение 1) 

Мой дед, рассказывая про прадедушку, показал мне документ из семейного архива  с 

будничным названием «справка» (приложение 2), в которой моему прадеду была объявлена 

благодарность за отличные боевые действия. В справке имелись даты и названия взятых, 

освобожденных от противника городов на пути к Победе. Прадедушка берег эту справку, 

гордился ей, хранил её в рамочке. 

 По рассказам деда, мой прадедушка не любил рассказывать о фронте и боевых 

действия, может быть это было связано с тем, что для него война не закончилась в мае 1945 

года, а продолжалась до 1948 года, так как он попал в военную контрразведку «СМЕРШ» - 

специфическое структурное подразделение, созданное в условиях военного времени для 

военных задач, давал подписку о неразглашении информации, ставшей ему известной по 

роду службы на 25 лет, а молчал все 50 лет. 

 Зная об этом, я решил пройти по боевому пути деда к Победе. Первым делом я 

посмотрел карту Европы, оценил, насколько далеко расположены отвоеванные города от 

границы СССР, а ныне – Российской Федерации. Далее я изучил приказы Верховного 

Главнокомандующего, и определил, в составе каких войск воевал прадед. И вот, что  

получилось:  

02 июля 1944 года мой прадед в составе войск  1-го Белорусского фронта юго-западнее 

Минска участвовал в овладении   городом Столбцы (территория  Белоруссии); 

 03 июля 1944 года в составе войск  1-го Белорусского фронта участвовал в 

освобождении города Минска (территория Белоруссии) – важнейшего стратегического узла 

обороны немцев на западном направлении; 

 08 июля 1944 года в составе войск 1-го Белорусского фронта участвовал в овладении 

областным центром Белоруссии городом Барановичи – важным железнодорожным узлом и 

мощным укрепленным районном обороны немцев, прикрывающим направление на 

Белосток и Брест;  

10 июля 1944 года в составе войска 1-го  Белорусского фронта участвовал в 

форсировании реки Шара на участке протяжением 60 километров и овладении городом 

Слоним – крупным узлом коммуникаций и мощным опорным пунктом обороны немцев на 

реке Шара; 

28 июля 1944 года в составе войска 1-го Белорусского фронта участвовал в овладении 

областным центром Белоруссии городом и крепостью Брест (Брест-Литовск) – оперативно 

важным железнодорожным узлом и мощным укрепленным районом обороны немцев на 

варшавском направлении; 
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12 октября 1944 года участвовал в составе войск 2-го Украинского фронта в 

овладении крупным административно-хозяйственным центром Трансильвании городом 

Орадеа-Маре (Гроссвардейн)(Румыния) – важным узлом коммуникаций и мощным 

опорным пунктом обороны противника; 

20 октября 1944 года участвовал в составе войск 2-го Украинского фронта в  

овладении крупным  промышленным центром Венгрии городом Дебрецен – важным узлом 

коммуникаций и мощным опорным пунктом обороны противника; 

21 октября 1944 года в составе войск 2-го Украинского фронта участвовал в 

овладении городом Ньиредьхаза – крупным узлом коммуникаций и важным опорным 

пунктом обороны противника на территории Венгрии. 

09 декабря 1944 года в составе войск 2-го Украинского фронта участвовал в 

овладении важных опорных пунктов обороны противника – городами Балашшадьярмат, 

Ноград, Вац, Асод, Эрчи; 

30 марта 1945 года  в составе войск 2-го Украинского фронта участвовал в 

форсировании реки Грон и Нитра, прорыве обороны противника по западным берегам этих 

рек, овладении городами Комарно, Нове-Замки, Шураны, Комьятице, Врабле (территория 

Словакии); 

31 марта 1945 года в составе войск 2-го Украинского фронта участвовал в овладении 

городом Нитра, форсировании реки Ваг и овладении городом Галанта – важным узлом 

дорог на путях к Братиславе (территория Словакии); 

01 апреля 1945 года в составе войск 2-го Украинского фронта участвовал в овладении 

городами Трнава, Глоговец, Сенец – важными узлами дорог и опорными пунктами обороны 

немцев, прикрывающих подступы к Братиславе (территория Словакии); 

04 апреля 1945 года в составе войск 2-го Украинского фронта участвовал в овладении 

важным промышленным центром и главным городом Словакии Братислава – крупным 

узлом путей сообщения и мощным опорным пунктом обороны немцев на Дунае; 

26 апреля 1945 года в составе войск 2-го Украинского фронта участвовал в овладении 

крупным промышленным центром Чехословакии городом Брно (Брюн) – важным узлом 

дорог и мощным опорным пунктом обороны немцев. 

Если подытожить, то мой прадедушка 02 июля 1944 года вступил в составе войск  1-

го Белорусского фронта на территорию Белоруссии, затем в составе войск 2-го Украинского 

фронта участвовал в освобождении городов Румынии, Венгрии, Словакии, Чехии и по 

рассказам деда, Великую Победу над фашистской Германией застал в Австрии 

(приложение 3). 

Прадедушка был награжден орденом «Отечественной войны II степени», орденом 

«Отечественной войны», медалью «Жукова», медалью «За победу над Германией в 

Великой отечественной войне 1941-1945гг.» и юбилейными медалями «20 лет, 40 лет, 50 

лет, 60 лет Победы в Великой отечественной войне в 1941-1945гг.» (Приложение 4). 

Демобилизовавшись  в феврале 1948 года, прадедушка вернулся в Иркутскую 

область, где женился, стал отцом семерых детей и одновременно трудился в совхозе  

трактористом на благо государства. Проработал трактористом 35 лет. Был участником 

Всесоюзной сельскохозяйственной выставки, проводимой в г. Москве. 18 июня 1956 года 

награжден медалью участника ВСХВ. 25 ноября 1985 года награжден медалью «Ветеран 

труда». А в 1986 году, в должности тракториста-машиниста первого класса, пошел на 

заслуженный отдых. 
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По рассказам, прадедушка по характеру был выдержанным, не многословным, 

эрудированным, имел склонность к изучению иностранных языков, талантливым во всем. 

За то непродолжительное время, когда он находился на фронте в период Великой 

Отечественной войны, он освоил разговорную речь на венгерском, румынском языках, 

владел стрельбой по-македонски (стрельба по-македонски предполагает стрельбу с двух 

рук, одновременно поднятых на уровень плеч, иногда со сцепленными большими пальцами. 

Такой приём обеспечивает удвоение огневой мощи стрелка и уменьшение отдачи после 

выстрела за счёт увеличения массы при сцеплении пальцев рук. Данный способ стрельбы 

был широко распространен среди наших спецслужбистов, которым для скрытости работы 

нельзя было носить с собой автомат). 

Бесспорно, мой прадедушка много повидал на войне и при прохождении службы в 

послевоенные годы в контрразведке, был тружеником в мирное время, воспитал семерых 

детей. Сила его была в невозмутимом спокойствии при любых жизненных ситуациях, он 

без лишних слов принимал решения, ставил перед собой цели и достигал их. Вот уже 13 лет 

прадедушки нет в живых, но наша семья помнит о нем, гордится и преклоняется перед его 

выдержкой, терпением, выносливостью, самоотверженностью (способностью к 

подчинению своих интересов и жертвованию для блага других), мужеством, уверенностью 

в себе и верностью Отчизне. Я преклоняюсь перед истинной мужской силой.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1. 
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Чупраков Алексей Егорович. Солдат-стрелок. 1945 г. 

 

 

 

Приложение 2. 
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Приложение 3. 
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Путь прадеда в освобождении городов Румынии, Венгрии, Словакии, Чехии, Австрии. 

 

 

 

Приложение 4. 
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«Орден Отечественной Войны II степени» 

 

«Орден Отечественной Войны» 

 

 

 

 

Медаль «За победу над Германией  в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг.» 
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Медаль «Жукова» 

 

 


