Подвиг моего прапрадедушки.
Я вам хочу рассказать небольшую историю о жизни

моего

прапрадедушки Чупрова Константина Петровича и его подвигах.
Чупров Константин Петрович родился

21 мая 1910 года в городе

Петропавловск Казахской ССР. По национальности он русский. У
прапрадедушки была большая семья, из десяти детей. Всю свою жизнь он
прожил в городе Петропавловск.
Когда началась война, в июле 1941 года моего прапрадедушку призвали
на войну. Призван он был Петропавловским РВК Казахской ССР.
Звание Константина Петровича - Красноармеец. Старший телефонист 97
тяжело-гаубичная артиллерийская бригада 22 Артиллерийская дивизия РГК.
Мой прапрадедушка участвовал в Отечественной войне: с 15 января
1944 года по 1 октября 1944 год – второй Украинский фронт, с 26 ноября
1944 года – первый Белорусский фронт.
9 марта 1945 года в районе деревни Баренбурх при прорыве сильно
укрепленной обороны противника Чупров К.П. находился на передовом
пункте

в

пехоте,

под

сильным

артиллерийско-минаметным

огнем

противника, не считаясь с жизнью, восстанавливал поврежденную связь
одиннадцать раз. В результате бесперебойной связи дивизион своевременно
открыл огонь и оказал поддержку пехоте. 11 марта 1945 года в районе
Хохенкруга при прорыве укрепленной обороны противника Чупров К.П.
находился на передовом наблюдательном пункте, под артиллерийноминаметным огнем
дивизион

отразил

восстановил порыв линии семь раз, в результате
огнем

атаку

танков.

«Отечественная война второй степени».

Был

награжден

орденом

В уличных боях за город Берлин с 25 апреля 1945 года Чупров К.П.
находился на линии связи, идущей от командира дивизиона на передовой
наблюдательный пункт в боевые порядки наступающей пехоты. Противник
минаметным огнем беспрерывно рвал связь. Чупров К.П. под пулеметномимолетным огнем противника, рисковал жизнью, восстанавливая связь. 27
апреля 1945 года за день боя, Чупров К.П. под огнем противника соединил
восемь порывов телефонной линии, тем самым обеспечил беспроводную
работу дивизиона по сопровождению наступающей пехоты артиллерийским
огнем. 29 апреля 1945 года Чупров К.П. исправляя порывы на линии связи
попал под бомбежку авиации противника, был засыпан землей и оглушен.
Несмотря на тяжелое состояние, Константин Петрович продолжал работу, и
связь была восстановлена. После оказания медицинской

помощи и

восстановления Чупров К.П., снова возвратился в строй. Был награжден
орденом «Слава третьей степени».
Прапрадедушка ушел из жизни 18 февраля 1985 года, прожив 75 лет.
Я очень горжусь подвигами своего прапрадедушки. Каждый год, 9 мая я
несу портрет Константина Петровича в колоне «Бессмертного полка».

Фото из домашнего архива.
Чупров Константин Петрович,
послевоенное время.

