
Чуприянов Степан Александрович 

(1921 – 2006 гг.) 

 Родился в д. Береговой Буткинского района Свердловской области 

(ныне Талицкий район). В красной армии с 1940 года. Звание: ст. лейтенант 

медицинской службы. Служил в 35 отдельном танковом разведывательном 

батальоне, 15 армии. Зимой 1943 - 1944 годов принимал активное участие в 

локализации и ликвидации вспышек инфекционных заболеваний в полку и 

среди населения Белоруссии. В трудных условиях провёл санитарную 

обработку 4600 гражданских жителей. Награждён орденами: Красной Звезды, 

Отечественной войны 2 степени, медалями: «За освобождение Киева», «За 

взятие Кёнигсберга», «За взятие Берлина», «За боевые заслуги», «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». 

 После окончания войны работал заведующим амбулаторией в с. 

Басмановское. 

 Степан Александрович один из тех наших земляков, кто оставил свою 

подпись на поверженном рейхстаге. Поэтому интересны его воспоминания. 

«Сырым и ознобным утром с группой сослуживцев подошёл я к 

закопченному, иссечённому осколками и ещё курящемуся зданию. Думалось, 

неужели это и есть рейхстаг, тот самый дворец, который фашистские 

провокаторы поджигали в 1933 году, чтобы обвинить коммунистов и 

организовать гонения на них. Ведь именно с рейхстагом связан захват власти 

Гитлером и его кликой… 

 Подойдя к рейхстагу, увидел и знамя на угловой башне, и знамя над 

фасадом, и знамя на ребристом куполе, и ещё много знамён, а точнее говоря, 

флагов, установленных в трещинах на колоннах, в заложенных кирпичом 

оконных проёмах. Трудно было определить, кто и когда, в какой час 

установил свой флаг или флажок. Всем хотелось быть первыми, но не из 

чувства соперничества , а потому, что каждый торопился к победе и жаждал 

её мучительно и вдохновенно. И тем горше и больнее было видеть на 

ступенях рейхстага неловко и неуклюже распростёртые тела наших бойцов, 

погибших на самом пороге победы, накануне ликования и салюта. Они знали, 

что идёт бой, завершающий Великую Отечественную войну, знали, что за 

гранью этого боя – и мир, и тишина, и встреча с родными, и начало большого 

и светлого пути по жизни. было бы наивно и неправильно предполагать, что 

отсутствовали  них мысли о том, как необходимо выжить, как обидно упасть 

с остановившимся сердцем в заведомо последнем бою». 
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