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Очередную 72 годовщину Великой победы нашего народа над немецко-

фашистскими захватчиками встречаю с душевным трепетом и волнением. Не 

только потому, что многое знаю об этой страшной войне,  кровавая рана  

которой, никогда не зарубцуется в сердце нашего народа, но и потому, что 

она сопряжена с глубокими, личными переживаниями.  В моей дружной 

семье многие годы в этот день вспоминают нашего героя-фронтовика, Сергея 

Николаевича Кунучакова, участника Великой Отечественной войны, 

командира сапёрного подразделения, чьи героизм и отвага - особая гордость 

нашей семьи, и просто замечательного человека, труженика, семьянина, 

человека, который так любил жизнь и так мало прожил. Говорят, чтобы 

действительно узнать человека, необходимо оказаться с ним в тяжёлой, 

опасной ситуации, пройти через невзгоды и преграды, очутиться на краю 

пропасти, разделить последнюю краюху хлеба. И что как не война в таком 

случае способна выявить человеческое в человеке. Поэтому тема «человека 

на войне» всегда будет актуальна. Кроме того, нельзя забывать о тех, кто 

ценой своей жизни отстоял нашу свободу, благодаря которым мы живём под 

мирным небом. Сохранить светлую память о них наш долг.  Побудительным 

мотивом к написанию этого реферата, наверное, явился социологический 

опрос, который проводила пресс служба нашей гимназии. Ребятам задали 

вопрос, что такое патриотизм, можете ли вы привести примеры? Безусловно, 

примеров было много. Но среди них мало звучало имён наших земляков. 

Целью моей работы является не просто рассказать  о  Сергее Николаевиче 

Кунучакове, но прежде всего на его примере мне бы хотелось  раскрыть 

такое понятие как  патриотизм. В связи с этим в своей работе поставила 

следующие задачи, рассказать: 1) о истоках патриотизма, которые конечно 

берут начало в семье. 2)  о проявленном героизме С.Н. Кунучакова на войне 

3) о верном служении Родине после войны 

Уверена, что, таких как С.Н. Кунучаков, среди наших земляков было не мало. 

Отдать им честь ещё одна цель моего реферата. 
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Глава I 

Воспитание в семье. 

Кунучаков Сергей Николаевич, родился в маленьком улусе Бутрахты, где и 

вырос. Воспитывался он в семье простого колхозника. Родители с детства 

прививали Сергею трудолюбие, честность, скромность и 

дисциплинированность. Мой дедушка и его братья рассказывали,  что любое 

дело, за какое бы он не брался,  спорилось очень быстро. И всё  у него всегда 

отлично  получалось. Серёжа был трудолюбивым мальчиком, не отлынивал 

ни от какой работы,  лентяев не любил. Труд познал рано. Работал рядовым 

колхозником в колхозе им. Сталина ещё, будучи подростком. Я думаю, что 

природа и среда, в которой его воспитывали, сделали Сергея Николаевича 

таким. Ведь вырос он  в многодетной крестьянской семье, где помимо него 

были ещё три брата и две сестры. Обычно,  в таких семьях все при делах – и 

дети, и взрослые. Он был четвёртым ребёнком. Поэтому, учась у старших 

братьев и сестры, он, как бы по цепочке, был учителем младших. Так они и 

росли дружной, трудолюбивой семьёй. Но не только труд занимал жизнь 

Сергея. Старший брат, Василий – рассказывал: «В детстве Серёжа был 

веселым, жизнерадостным мальчиком. Он любил рассказывать о своих 

приключениях, веселил родителей и нас. Хорошо  учился в школе. Нужно 

сказать, что все, кроме старшей сестры, в семье получили начальное 

образование в школе. Важность и престиж образования, всегда  понимали в 

семье Кунучаковых, хотя родители были простые колхозники. Старшие 

братья Захар и Василий продолжили учёбу. Захар впоследствии стал 

учителем, был даже директором школы. Василий выучился на бухгалтера. 

Кроме учёбы Серёжа увлекался спортом. Искусно катался на лыжах, на 

коньках, любил верховую езду на лошадях. Был среди сверстников смелым, 

ловким, отличался справедливостью. Родителей Серёжа уважал, был 

хорошим помощником, послушным сыном.  Перед самым началом войны С. 

Кунучаков вступил в комсомол.. Это стало важным событием в его жизни. 

Родные вспоминают, как Сергей ответственно готовился к нему, учил устав 
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комсомольской организации, читал произведения В. И. Ленина. Когда был 

принят в комсомольскую организацию, его радости не было предела. 

Комсомолец ,Сергей  Кунучаков, готов был до конца дней  служить верой и 

правдой своей Родине и как окажется впоследствии, это были не просто 

красивые слова.  А пока жизнь катилась своим чередом. В  семье 

Кунучаковых подрастали дети. Одним словом, жить бы им да радоваться. Но 

впереди ждал страшный рок-война. 
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Глава II 

Испытание войной 

Мирное время прервала начавшаяся Великая Отечественная война. С 

началом войны в числе первых подал добровольное прошение в военкомат об 

отправке на фронт комсомолец, Сергей Кунучаков. Два старших брата – 

Захар и Василий – уже находились в солдатском строю. Вскоре пришла 

похоронка на старшего брата Захара, что утроило, удесятерило рвение бить  

врага. Но взяли настырного парнишку только в конце 1941 года, когда ему 

исполнилось 18 лет. В это время в Абакане формировалась 309 стрелковая 

дивизия. Новобранец ,Сергей Кунучаков, попал в её состав. Он и несколько 

его земляков из села Бутрахты прошли ускоренные курсы подготовки 

сапёров и восемнадцатилетних   парней в 1942 году отправили на передовую. 

Первые бои приняли вблизи города Острогожска Воронежской области. Так 

началась славная эпопея 309-ой дивизии длиною в 4 года. За боевые заслуги 

она не раз награждалась орденами, а за освобождение города Пирятина ей 

присвоили наименование Пирятинская. Инженерно-сапёрным батальоном, в 

составе которого воевал С. Кунучаков, продолжительное время командовал 

П.Е. Сливаев. Вот что он рассказывал: «Сергей был  роста небольшого, 

худощавый, скромный до застенчивости в общении с товарищами. Но 

характер у парня был. И это сочетание с незаурядным профессиональным 

мастерством позволяло ему успешно выполнять сложные боевые задачи. 

Свидетельством тому медаль «За отвагу», которой он удостоен первым из 

новичков, прибывших с ним в инженерно-саперную роту». Вскоре, 

С.Кунучаков был назначен командиром сапёрного подразделения. Парень из 

далёкой Сибири за все годы войны показывал пример мужества, воинской 

смекалки и профессионализма. Сергей Николаевич разминировал две тысячи 

фашистских мин, установил против немецких войск двенадцать тысяч своих 

мин, на которых подорвались семь немецких танков и самоходных орудий. 

Он прошёл боевой путь от родной Хакассии до польского Бреславля. . О его 
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боевых подвигах много писали военные газеты. Позже журналисты, 

писавшие о нём, выпустили книги, где с большим восхищением рассказали о 

бесстрашном сапёре С. Н. Кунучакове. Вот некоторые фрагменты боевого 

пути моего прадедушки, солдата-защитника, солдата-освободителя. Е. 

Беломестнов в своей книге «Возвращение к жизни»: «...Под щучьим было. В 

те тяжелые августовские дни сорок второго. Немцы норовят спихнуть 

первый полк с правого берега, искупать в Дону. И тут приказ – наступать, 

расширить плацдарм. А враг успел огородиться минными полями, 

проволочными заплотами. Ясно – саперам работа: делать в них проходы. 

Разослали группы в стрелковые батальоны. Одну возглавил Кунучаков, тогда 

еще младший сержант. С наступлением темноты Сергей повел группу к 

окопам боевого охранения, уточнил у лейтенанта примерную схему минных 

полей и проволочных заграждений противника. Они стали осторожно 

извлекать мины из гнезд, мысленно разделив десятиметровую полосу 

будущего прохода пополам. Ощупывали каждый сантиметр травянистой 

земли чутко и нежно». И ни одного резкого неловкого движения! А тут как 

назло немецкий пулемёт открыл огонь по сапёрам.  Сергей привстал, метнул 

в амбразуру гранату, упал. Взрыв пронёс над ним волну тугого воздуха. 

Пулемёт замолчал. Батальон поднялся, ринулся дальше, ко второй линии 

немецких траншей... За мужество и ловкость он был награждён орденом 

«Красная звезда».  

Сапёрское  подразделения, где командовал,  С Кунучаков,  с боями вышли к 

глубокой реке. Отступая, немцы переправились на её западный берег и увели 

с собой все переправочные средства. Советские бойцы хорошо видели, как на 

противоположном берегу под крутым обрывом покачивались на волнах 

несколько лодок. Но как их достать? Вдруг из кустов боец в белье, тихо 

скользнул в воду и поплыл к лодкам. Оставшиеся на берегу, затаив дыхание, 

следили за ним. Боец  уже был на середине реки, когда гитлеровцы заметили 

его и открыли огонь. Плывущий сильнее заработал руками. Прошло 
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полминуты, и вражеские пули уже не  могли причинить ему вреда, - крутой 

обрыв прикрывал его от огня. Вот он подплыл к лодкам, залез в одну из них 

и к её корме привязал другую лодку. Немцы вели бешеный огонь по реке. 

Боец взмахнул веслами и, прижимаясь к обрыву, погнал лодки вниз по 

течению. Гитлеровцам этого не было видно, и они стреляли впустую. 

Проплыв по течению реки метров 200, лодки повернули влево и подплыли к 

восточному берегу. Пока немцы обнаружили лодки, они уже подплывали к 

нашему берегу. К бойцу подошёл командир пехотного подразделения и, 

крепко пожав герою руку, спросил: 

-Вы сапёр? 

-Сапёр, сержант Кунучаков. 

Командир достал из сумки блокнот и, вырвав листок, написал: «Командиру 

сапёрного подразделения. Прошу вас представить сержанта Кунучакова к 

правительственной награде. Он совершил геройский подвиг…» 

Подполковник И. Гусев рассказывает: «От Дона отважный сапёр пошёл на 

запад. Ещё не раз смотрел он смерти в глаза, но всегда выходил победителем. 

Высокое мастерство, выдержка и хладнокровие помогали бойцу с честью 

выходить из самых критических ситуаций. 

Однажды Кунучакову было поручено заминировать дорогу, по которой 

могли прорваться вражеские танки. А тут танки! Приказав подчиненным 

продолжать работу, Кунучаков короткими перебежками бросился к 

приближавшейся колонне. В правой руке была зажата противотанковая 

граната. С головного «тигра» заметили смельчака, воздух вспороли 

пулемётные очереди. Но Сергей успел метнуть гранату. Грохнул взрыв-танки 

остановились, загородив путь остальным. Пока гитлеровцы искали объезд, 

сапёры закончили минирование дороги. Ещё одной наградой на этот раз 

орденом Славы II степени, отметила Родина своего храброго сына».  
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В книге «На линии огня» С. Борзунов пишет: В городском бою сапёрам часто 

приходится идти впереди пехотинцев. Наши и немецкие позиции разделяла 

широкая улица. Штурмовая группа попыталась перебежать её, но гитлеровцы 

открыли сильный пулемётно-оружейный огонь из окон подвалов и первого 

этажа. Только трём сапёрам - Кунучакову, Канасюку и Самокрику удалось 

перебежать улицу и через пробитую снарядом дыру ворваться в одно из 

зданий квартала. Трое смельчаков по лестнице вбежали на второй этаж. 

Дверь в комнату оказалась наглухо забаррикадированной немцами. Сапёры 

заложили тол, и двери разлетелись в щепки. Старший сержант с товарищами 

ворвался в комнату. Там лежали три убитых немца. Теперь Кунучаков решил 

пробиваться в нижний этаж. Канасюк сделал ножом лунку в паркете пола, 

заложил в неё тол и взорвал. Немцы, находившиеся внизу, стали бить в 

образовавшееся отверстие из автоматов. Кунучаков метнул туда две гранаты 

и, когда они  взорвались, спрыгнул в пробоину. Он упал на пол. Рядом с ним 

оказался раненный осколками гранаты немец. Гитлеровец вскинул автомат. 

Кунучаков сидя добил его прикладом. Вскочив на ноги, храбрец короткой 

очередью автомата расстрелял ещё двух фашистов. Когда Самокрик и 

Канасюк спустились вслед за старшим сержантом, Кунучаков уже ворвался в 

следующую комнату, расчищая себе путь гранатами и автоматными 

очередями. Он убил там четырёх гитлеровцев. Немцы, находившиеся в 

соседней комнате, в ужасе стали выпрыгивать через окна на улицу. Их 

расстреляли стрелки подбежавшие к дому. «Плацдарм» в квартале был 

завоёван». Действовал он всегда осмотрительно, быстро, ловко . Коммунист 

Сергей Кунучаков, ветеран соединения, сын хакасского народа, пришёл в 

Германию как суровый судья. Это он среди бела дня под носом у немцев 

сделал для пехоты и танков четыре прохода в минном поле и проволочных 

заграждениях. Это он, возглавляя группу товарищей, завязал бой с немецкой 

ротой, истребил полсотни гитлеровцев, взял в плен семерых.  Много ещё 

славных подвигов совершил С.Н. Кунучаков. В 1943 году в марте 

командование части написало ходатайство о присвоении Героя Советского 
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Союза старшему сержанту Кунучакову С.Н. Но в той бумаге в Москве кто-то 

не успел подписаться. Так это ходатайство осталось в Министерстве 

обороны. Когда прадедушки не стало, приезжал к нам из Москвы в село  

Бутрахты полковник П.Р. Шарневский по поводу присвоения Героя 

Советского союза. Но не присвоили, так как его уже не стало.  

Друзья-фронтовики  всегда отзывались о нём, как о хорошем друге, 

надёжном товарище. Ушёл на фронт  Сергей Кунучаков комсомольцем, 

вернулся коммунистом, с орденами и медалями. В том числе: два ордена 

Славы, ордена Красной Звезды, Боевого Красного Знамени и множество  

медалей. 
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Глава III 

Труд в послевоенное время 

 

Послевоенные годы, прошедшего круги ада, солдата тоже были 

неспокойными. Вернувшись с фронта, он окунулся в работу. За годы войны, 

родной колхоз заметно ослабел. Вся тяжесть нелёгкого труда лежала на 

плечах женщин, стариков и детей. Много мужчин-кормильцев так и не 

вернулись в свои семьи. Надо было поднимать колхоз, работать за себя и за 

невернувшихся односельчан. И здесь, он был в числе первых. Натура была у 

него такая – всё делать на совесть. За это, все его и уважали односельчане. 

Избрали сначала бригадиром, а потом заместителем председателя колхоза. 

Когда колхозы преобразовались в совхозы, его назначали управляющим 

фермой. Но война не отпускала. Мне рассказывали, как он иногда ночами 

метался в постели, кричали, куда-то рвался. В такие минуты, крепко обняв, 

его жена не давала ему упасть с кровати. Это были последствия контузии. 

Преодолевший все ужасы войны солдат не мог противостоять болезни, 

которая железной хваткой держалась за него. Скаждым годом последствия 

ранения стали напоминать сильнее. Он был вынужден перейти на более 

легкий труд – ушёл в животноводство. Но недолго Сергейм Николаевич 

занимался мирным трудом, на 39-ом году скоропостижно скончался. Стояла 

июльская жара 1962 года. Его жена уехала в Абакан на курсы повышения 

квалификации учителей. Он  остался один с сыновьями. Накануне рокового 

дня у него поднялась температура. Мой дедушка и его братья рассказывают, 

что доходила она до 40 градусов. Но он оставался на ногах. Всё 

интересовался, нет ли какой весточки от жены. Видимо, не хотел пугать 

сыновей своим тяжёлым недугом. Его старшие сыновья на телеге привезли 

воду в бочке. Была жаркая, сухая погода, и для огорода нужна была вода. Он 

вышел из дома, посмотрел, как сыновья справляются со своей работой, 

спросил опять о жене. Как она ему тогда была нужна! Видимо, чувствовало 
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сердце, что не увидит он больше свою любимую. Этой  же ночью случился 

приступ, оказавшийся для него последним. На следующее утро прадедушку  

увезли в больницу. Жена приехала из Абакана по телеграмме, но застала его 

в тяжелом состоянии. Вся родня, не отходя ни на минуту, поочередно 

дежурила у постели больного, надеясь на чудо. Но чудо не произошло. 17 

июня 1962 года его не стало.  Так ушёл из жизни славный боец 309 

Пирятинской дивизии, скромный сельский труженик, Сергей Кунучаков, 

оставив после себя четырёх своих сыновей: Семёна, Михаила, Олега, Георгия 

и светлую  память. Старшие дети вспоминая об отце, рассказывали, что это 

был человек, который прежде всего своим примером приучал их к труду, к 

ответственности за своё дело. О  войне говорить не любил, боевыми 

наградами не кичился. Немногословный, он смог объяснить своим детям, на 

деле, что такое долг и честь, и что значит любить свою Родину.  
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Заключение 

Часто бывает, что в обыденной жизни человек ведет себя скромно, держится 

тихо, даже незаметно. Никому из людей, знающих его, и в голову не придёт, 

что он может совершить нечто невероятное, героическое. Однако в годы 

тяжёлых испытаний люди, как по волшебству, преображаются. Командир 

сапёрной роты, где воевал Сергей Николаевич, впоследствии рассказывал, 

что о его подвигах слышали и на других фронтах и часто спрашивали меня 

какой он, как выглядит. Все представляли, что он богатырского роста, косая 

сажень в плечах, громовой голос, грозный взгляд. И когда его видели, они 

удивлялись. Что откуда в таком низкорослом, тихом пареньке такая сила 

духа?  На мой взгляд, это и есть патриотизм. У Сергея Николаевича он 

проявлялся не в громких, красивых словах, а в делах и поступках. Всю свою 

жизнь этот скромный человек, делал то, что больше всего ждала от него 

Родина. Защищал её, трудился на её благо. При этом не щадил себя, отдавал 

все силы. Он был таким, каким требовалось быть в своё время, скромный и 

не заметный в мирной жизни, отважный и храбрый в военные годы. 

Приходилась преодолевать себя, рисковать, но в этот самый момент он думал 

о себе в последнюю очередь. Прежде всего, ему необходимо было хорошо 

выполнить ту работу, которую доверила Родина, и Сергей Николаевич её 

добросовестно выполнял, какой подчас тяжёлой она бы не была. В этом, на 

мой взгляд, заключается истинный патриотизм, сила духа. Мы всегда будем 

помнить о нём. В улусе, где родился Сергей  Николаевич  Кунучаков, в его 

честь  названа улица. 
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