
Муниципальное бюджетное учреждение культуры  

Муниципального образования город Саяногорск 

«Саяногорская централизованная библиотечная система» 

Центральная библиотека 

г. Саяногорск, Ленинградский м-он, 21 В 

Центральная библиотека 

Центр общественного доступа 

т. 8 (39042) 7-80-46 

e-mail: cbs_80@mail.ru 

web-сайт: www.libsayan.ru/ 

  

Информация: 
 

1. Сунчуков Степан Павлович: [о нем] // 
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8.html — Список участников Великой 

Отечественной войны и приравненных 

к ним г. Саяногорск. 

Выражаем благодарность за содействие 

и предоставленную информацию: 
 

Председателю городского Совета ветеранов (пенси-

онеров) войны, труда, вооруженных сил и право-

охранительных органов — Степановой О.Н. 

МБУК «Краеведческий музей» г.Саяногорска в лице 

директора Шишовой Е.А. 

Редакции городской газеты «Саянские ведомости» в лице 

главного редактора Шмаковой Л.Ф. 
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Родился 15 декабря 1925 года в 

с.В.Сиры Таштыпского района Красно-

ярского края. По национальности хакас. 

 Был призван в марте 1943 года Таш-

тыпским военкоматом. Прошел курсы 

младших командиров в Бердске, затем 

отправлен на фронт. В боевых действи-

ях принимал участие в составе 46-го 

стрелкового полка 115-й стрелковой ди-

визии 2-го Прибалтийского фронта, за-

меститель командира взвода автомат-

чиков. Получил контузию и ранение в 

руку под Кенигсбергом, а когда снимал 

снайпера получил ранение в ногу. За-

кончил войну в Восточной Пруссии. 

Победу встретил в Литовском госпи-

тале г. Даулспилс.  

Демобилизован в 1948 году. 

 

Награды 
 

1. Орден Красной звезды 

2. Гвардейский значок отличия  

3. Юбилейные медали 

 
Участникам Великой Отечественной Войны 

 
Земля сырая кровью пропиталась, 

Вобрав в себя все ужасы войны. 

О подвигах тогда вам не мечталось, – 

Вы защищали честь своей страны. 

 

Вы бились в небе, на море, на суше, 

Страх притуплялся горечью утрат. 

Враг был силен, но не был всемогущ он. 

Однако вы не видели преград. 

 

Вы шли в атаку с криками победы, 

В бою рвались без устали вперед. 

Вы не теряли веру и надежду, 

Что отобьете вражеский налёт. 

 

Вы шли сквозь дым артиллерийских пушек, 

Не отступая ни на шаг назад. 

К смертям врагов ваш взгляд был равнодушен, 

Вы бились много, много дней подряд. 

 

...И вот минуло больше полувека 

С той самой страшной, памятной войны. 

Спасибо Вам, что званью Человека 

Вы были и по-прежнему верны. 

 

Спасибо Вам за долгое терпенье, 

За боль, за страх, что вы превозмогли. 

И пусть сердца грядущих поколений 

Ваш ПОДВИГ не сотрут с лица Земли! 

 

Максим Нестеренко 

Сунчуков С. П. первый ряд в центре 


