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Я выбрала тему «История семьи». В моём реферате говорится о судьбе 

очень замечательной семьи, где все считают своего отца и деда, Сульберекова 

Захара Захаровича, человеком с большой буквы. Члены этой семьи, хотя они 

сами стали отцами и дедами берут пример именно с него. 

«Он был выходцем из простой многодетной семьи, сыном простого 

землепашца. 

Он был участником Гражданской войны и Великой Отечественной войны. В 

Гражданскую войну был в Средней Азии- Казахстане. Здесь он был 

пограничником. Вообще, если конкретно разобраться, то 1924 год ^читается 

временем после Гражданской войны, но по рассказам деда можно сказать, что 

и в это время в Средней Азии были басмачи, которые не хотели подчиняться 

Советской власти, на границе было неспокойно, поэтому он это время называл 

продолжением Гражданской войны»,- так рассказывал о своём деде внук 

Николай Петрович. 

Был участником Великой Отечественной войны. Защищал Ленинград во 

время блокады. Был ранен в ногу. Нога была раздроблена. Всю жизнь хромал и 

был инвалидом. Также пуля попала в грудь. Недаром говорили, что он родился 

в рубашке, так как он до последней минуты своей жизни носил эту пулю возле 

сердца. 

В 1984 году в семье большим событием был тот случай, когда дед по 

телевизору узнал своего боевого товарища - Константина Устиновича 

Черненко. Константин Устинович в его части был политруком. Он и все его 

родственники гордились этим. 

Все его уважали. Он был человеком с большой буквы, так как для всех 

близких он был примером, особенно для мальчишек. С детства они хотели 

быть похожими на деда. Дед всегда говорил, что нужно защищать Родину и 

мальчики должны быть военными, как он. Вот сбываются его мечты. Все 

сыновья и внуки отслужили и будут дальше служить в Вооружённых Силах 

РФ. После службы все приезжали к отцу и деду и рапортовали, чтс^они 

достойно отслужили Родине. Есть среди них уже подполковник, майоры, 

капитан, лейтенант, сержанты и рядовые. Я перечислила их, но всё о них не 

написала, так как некоторые сказали, что все сведения о них оглашать нельзя. 

Хотя он ненавидел фашистов, 2 его внука - офицеры служили в Германии, 

когда наши войска были там. 1 внук проходил срочную службу в ГСВГ. 

Но он относился к этому спокойно, потому что он понимал, что не все 

немцы были фашистами. т 

Реферат в основном написан от слов родственников Сульберекова Захара 

Захаровича, из данных документов самого Захара Захаровича, из документов - 

награждений детей и внуков. 

Я считаю, что действительно это удивительно, что в Сибири, в Хакасии, в 

тайге есть такой человек, которым гордятся дети, внуки и односельчане. И 

считаю, что его можно назвать человеком с большой буквы. 

Сулъбереков Захар Захарович родился 2 августа 1908 года, 
умер 16 апреля 1996 году, но память о нём жива, как о человеке спокойном, 
умном и честном. 



 

Образование было начальное. Был выходцем из простой крестьянской 

семьи. Его отец Сульбереков Захар Захарович был землепашцем. Всю свою 

жизнь прожил в родной деревне, Усть -Киндирле, в Республике Хакасия. 

Захар Захарович также, как и его отец, прожил всю свою живнь в этой же 

деревне. Здесь же женился на красивой девушке Марфе. Вырастили 5-х детей: 

3 -х дочерей и 2 сыновей. Захара Захаровича я считаю человеком с большой 

буквы, так как он был участником Гражданской и Великой Отечественной 

войны, также был примером для других . 

В начале 20 века в нашей стране произошли такие события , как Первая 

русская революция (1905 - 1907 гг), Первая мировая война (1914-1918 

гг),Февральская буржуазно-демократическая революция (февраль Т917 г.), 

Октябрьская социалистическая революция (октябрь 1917 г). Гражданская 

война (1918 -1922 гг). эти события, которые произошли в Центральной части 

России распространились на всю страну. 

В Гражданскую войну ( можно сказать, что это было после 

Гражданской войны, но по историческим данным она закончилась в 

1920 или в 1922 гг. и по некоторым данным даются такие сведения, 

что точную дату Гражданской войны определить нельзя, поэтому я 

думаю, что и после 1922 года на границе было неспокойно) был 

пограничником в Средней Азии — Казахстане. Они охраняли границу 

и имущество страны, которое вывозили басмачи за границу. Было много 

погибших, погибали сослуживцы-друзья. Они ловили басмачей и забирали 

имущество, которое потом возвращали государству. т 

Ему одному два раза пришлось вернуть по 18 человек - басмачей с границы. За 

то, что они служили им платили не деньгами, а материально (мылом, тканями, 

...). 

После возвращения с Казахстана в Хакасию участие 

принимал в ликвидации банды Соловьева в Утинской 

тайге (сопке). 

22 июня 1941 г гитлеровская Германия нарушила советско-германский 

договор о ненападении - ее армия без объявления войны вторглась на 
территорию СССР. Начиналась самая тяжелая и самая жестокая из всех 
пережитых нашей Родиной войн. 

Великая Отечественная война явилась составной частью второй мировой 

войны. И хотя вторая мировая война ввелась на огромных пространствах, 

главным плацдармом военных действий стал советско- германский фронт.

Воскресенье, 22 июня 1941 года, в 4 часа утра фашистские войска 

нанесли мощный артиллерийский удар по пограничным укрепленным районам 

СССР и вторглись в его пределы. Тысячи тонн смертоносного груза 

обрушились на аэродромы, железные дороги, военно-морские базы, линии 

связи, склады военного снаряжения и боеприпасов на спящие советские 

города. 

Гитлеровцы повели наступление на 3- х стратегических направлениях - 



 

Ленинградском, Московском и Киевском. Здесь фашистское командование 

сосредоточило наибольшее количество сил и средств, в том числе основные 

танковые соединения. 

В 12 часов дня 22 июня все радиостанции страны передали обращение 

советского правительства к народу с призывом встать на защиту Годины. В тот 

же день была объявлена мобилизация военнообязанных, в том числе в 

Ленинградском, Орловском, Московском, Архангельском, Уральском, 

Сибирском, Приволжском, Северо-Кавказском военных округах. В 

европейской части страны вводилось военное положение. 

Особое значение командование противника придавало захвату Ленинграда - 

колыбели трех революций, крупного индустриального, культурного и 

научного центра страны. Его падения, по планом гитлеровцев, должно было 

предшествовать взятию Москвы. Таким образом Гитлер рассчитывал достичь 

большего политического эффекта. Оборона Ленинграда сорвала все планы 

врага. 

Критические дни для обороны города наступила в конце августа - 

начало сентября. Перегруппировав и значительно пополнив свои силы. 

Фашистская армия возобновила наступление. Врагу удалось прорвать оборону 

советских войск. 8 сентября 1941 года, захватив Шлиссельбург, враг окружил 

Ленинград с суши. Началась 900 - дневная блокада города. 10 сентября 1941 

года командующим Ленинградским фронтам был назначен Г.К.Жуков. 

Не сумев преодолеть сопротивление защитников Ленинграда, 

гитлеровцы сделали ставку на варварское разрушение города авиации и 

тяжелой артиллерией. 611 дней города подвергался интенсивному^ 

артиллерийскому обстрелу и бомбардировкам. 

Блокада поставила защитников в города в чрезвычайно тяжелое 

положение. Самым страшным испытанием был голод. В сентябре - ноябре 

нормы выдачи хлеба населению снижалась 5 раз. Резко сократилось питание в 

войсках. Суточная норма хлеба в ноябре - декабре 1941 года составляла 

рабочим 250 г. служащим и иждивенцам 125 г. А хлеб, который выпекался к 

тому же со значительной долей всяких примесей, был практический 

единственным продуктам питания, остальное выдавалось в мизерном 

количестве, с задержками и перебоями. 

Высокий героизм и патриотизм проявили учение Ленинграда. В голодном, 

блокадном Ленинграде была сохранена ценнейшая коллекция образцов 

пшеницы, ячменя, кукурузы, картофеля и других сельскохозяйственных 

культур, собрана выдающимся биологом Н.И.Вавиловым и его сотрудниками. 

Наступившие зимние холода усугубляли бедствия ленинградцев. 

Кончились запасы топлива, остановились турбины электростанции, вышли из 

строя отопления, водопровод и канализация. 

Писатель Николай Тихонов, перенесший всю блокаду, так описывал 

Ленинград: «Машины и трамваи вмерзли в лед и стаяли как изваяния на 

улицах. Покрытие белой карой. Над городом полыхало пламя пожаров. 

Наступили дни, которых не смог бы выдумать самый неуемный писатель - 

фантаст. Картины Дантова ада померкли, потому что они были только 



 

картинами, а здесь сама жизнь взяла на себя труд показывать удивленным 

глазам небывалую действительность. Она поставила человека на край бездны, 

как будто проверяла, на что он способен, чем он жив, где берет силы...» 

От голода, холода, дистрофии, бомбежек и обстрелов погибло не менее 

миллиона жителей Ленинграда. 

Для связи Ленинграда с Большой землей через Ладожское озеро было 

проложена ледовая трасса, названная ленинградцами Дорогой жизни. Ледовая 

трасса действовала 5 месяцев и дала возможность трижды повышать 

ленинградцем нормы выдачи хлеба. Из блокадного Ленинграда была вывезена 

около 500 тыс. человек и оборудование для предприятий военной 

промышленности. 

Смоленское сражение, оборона Киева, Одессы, Севастополя^ 

Ленинграда показали высокий, моральный дух народа, его непреклонную 

стойкость в защите Родины. 

В результате успехов Германии оккупации подверглись значительная 

часть западных и юго - восточных областей РСФСР, которых в 1941 году 

проживало 30 млн.человек . Были оккупированы Смоленская, Псковская, 

Новгородская, Ленинградская, Калининская, Курская, Орловская, Брянская 

Тульская области, районы Рязанской области, Ставропольский край, Северо - 

Осетинское АССР и другие. 

Ни на одном из трех главных стратегических направлений наступления 

немецко-фашистская армия не смогла добиться решения поставленных задач. 

Расчеты гитлеровского командования на быструю и легкую победу в войне с 

Советским союзом не оправдались. 

В исторической литературе и мемуарах военачальников в течение 

десятилетий широко пропагандировалось положение о стратегической обороне 

как о якобы подконтрольном отступлении с планировавшимся переходом в 

победоносное контрнаступление. Это положение было выдвинуто Сталиным и 

его ставленниками уже после войны. В начальный же ее период к 

быстротечному отступлению советских войск оказались неподготовленными, 

прежде всего верховное командование и органы стратегического и 

оперативного руководства Красной Армией. Ставка не знала подлинного 

положения дел на фронте. Стремясь любо ценой задержать противника и не 

допускать дальнейшего отступления, Ставка отдавала и не реальные 

распоряжения, ставя войска в еще более тяжелое положение. О каких - либо 

спланированных стратегических оборонительных операциях в первые месяцы 

войны не могло быть и речи. Они складывались в ходе вынужденных действий 

и осуществлялись часто в весьма неблагоприятной обстановке. Фашистское 

нашествие было остановлено только после длительного отступления в 

результате самоотверженности защитников родины и введения в сражение 

новых крупных резервов. 

Именно для защиты города Ленинграда был 

направлен Сульбереков Захар Захарович. 

В1941 г Сульбереков Захар Захарович был призван в 



 

армию для переподготовки в поселок Светлый Омской 

области (в 12- и км от города Омска). Но при первой же проверке 

он показал свое мастерство при стрельбе: из 3-х пуль, вс@гпули попали в 

десятку. И ему сразу вручили карабин и сказали: «Теперь ты - снайпер. Иди, 

воюй!» 

Во время Великой Отечественной войны он был снайпером, разведчиком 

и потом кавалеристом. Он защищал город Ленинград во время блокады. В 

1943 году был ранен в ногу осколком снаряда. Нога была раздроблена. Другая 

пуля попала в грудь. Не зря говорили, что он родился в рубашке, так как пуля 

до последней минуты жизни находилась воЗйе сердца. 

Сульбереков Захар Захарович имеет такие документы . 

подтверждающие эти факты: 

1) . Приходное свидетельство. 
Дано от эвакуационного госпиталя № 1588 Сульберекову Захару 

Захаровичу для свободного проследования от станции Череповец 

Волог. обл.и до станции Абакана, куда он обязан явиться не позднее 

28 февраля 1944 года и явиться в Аскизский РВК ХАО 

Красноярского края для места жительства. Одиночно следующему 

Сульберекову Захару Захаровичу, (кр-су Сульберекову Захару 

Захаровичу). 

Выдано на руки: 

1. Свидетельство о болезни от 3 февраля 1944 года № 620. 

2. Справка о ранении От 11 февраля № 985. 

3. Требование на проезд от станции Череповец до станции 

Абакана за № 530493. 

4 .Аттестаты :денежный-продовольственный-вещевой. 

Начальник эвакуационного госпиталя № 599 

Подполковник медицинской службы: Шейгин. 

Зав.делопроизводителем: Лебедев.
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И февраля 1944 года. 

2) Свидетельство 
об освобождении от воинской обязанности 1943 год. 

Аскизским РВК . Сульбереков Захар Захарович 1908 года рождения, 

рядовой, состоял I категории ВУЗ № 1 .Хакасская Автономная 

область., Аскизский район, Усть-Киндирла 23 марта в том, что он по 

свидетельствовании23 марта 1944 года комиссией при Аскизском 

РВКСИБВО и признан негодным к несении воинской обязанности с 

исключением с учётапо гр. № 1 статья «119» расписание будущей 

приказа НКО СССР. 1942 г. № 336 составленного учёта через 6 

месяцев. 

3) . Справка 
НКО-СССР Абаканский военно-пересыльный пункт 23 февраля 

1944года города Абакан. 

4) Справка 
Дана Сульберекову Захару Захаровичу в том, что он 

удовлетворён продуктами питания при военно-пересыльном пункте 

по 24 февраля 1944 года включительно исключён с довольствия с 25 

февраля 1944 года. Справка выдана на предмет получения 

продовольственных карточек. 

Начальник ВПП: Атар.. Зав.делопроизводством: Марков. 

Захар Захарович награждён такими наградами: 

1) . Юбилейной медалью «20 лет Победы в Великой Отечественной 

войне. 1941-1945гг.»; 

2) . Юбилейной медалью «30 лет Победы в Великой Отечественной 

войне. 1941-1945 гг.»; 

3) . Юбилейной медалью «40 лет Победы в Великой Отечественной 

войне. 1941-1945 гг.»; 

4) . Юбилейной медалью «50 лет Победы в Великой Отечественной 

войне. 1941-1945 гг.»; 

5) . Юбилейной медалью «50 лет Вооружённых Сил СССР»; 

6) . Юбилейной медалью «70 лет Вооружённых Сил СССР#; 

7) . Медаль»3а доблестный и самоотверженный труд в период 

Великой Отечественной войны»; 

8)  ....  

По словам дочерей и внуков, у Сульберекова Захара 

Захаровича были ещё медали и они не сохранились. 



 

В 1984 году, по словам внука, Фёдора Петровича, в 

Семье был интересный случай. Рассказывает Федор Петрович: 

«Вечером после рабочего дня все сидели и смотрели телевизор. Начал 

выступать Константин Устинович Черненко - Генеральный секретарь ЦК КПС 

и председатель Президиума Верховного Совета СССР. Вдруг дедушка вскочил 

и крикнул, показывая на Черненко: «Это Константин Устинович - мой 

политрук!» Вот так он узнал своего боевого товарища через 4Г год. И сразу 

дед предложил написать ему письмо. Мы написали письмо Константину 

Устиновичу, но ответа не было. И он попросил нас найти его биографию. И я 

рассказал ему о К.У, Черненко: «Константин Устинович Черненко родился в 

1911 году. Он стал политическим деятелем, Героем Социалистического Труда 

(1976, 1981, 1984 ). В 1960- 1965 гг. был начальником Секретариата 

Президиума Верховного Совета CCCPJB 1965- 1982 гг. был заведующим 

отделом ЦК, одновременно с 1976 г.- секретарь ЦК КПСС. С 1978 года был 

членом Политбюро ЦК КПСС. А с 1984 года стал Генеральным секретарём ЦК 

КПСС и председателем Президиума Верховного Совета СССР. Послушал и 

сказал: «Он был хорошим и умным человеком. И сейчас он должен править 

хорошо». 

Сульберекова Захара Захаровича считают 

основателем династии Сульберековых. Если смотреть с мужской 

линии, то почти все сыновья и внуки стали защитниками Родины, то есть все 

отслужили в рядах Советской Армии и в Вооружённых Силах Российской 

Федерации. 

Сын, Сульбереков Пётр Захарович, 1935 года рождения, 

служил в армии. После возвращения с армии всю жизнь проработал в своей 

родной деревне кузнецом, был уважаемым человеком среди своих” 

односельчан. До сих пор люди добрым словом вспоминают о нём, как о 

хорошем человеке и кузнеце. Имеет грамоты за добросовестный труд. 

Второй сын, Сульбереков Борис Захарович, 1952 года 
рождения, после школы поступил и закончил Красноярский 
сельскохозяйственный институт. Получил профессию- инженер- механик. Всю 
свою жизнь (32 года) проработал в Бейском СПТУ учителем. 

После института Военным Комиссариатом был направлен в город 

Кызыл на 2 месяца для военной учёбы. 

В 1985 году снова Военным Комиссариатом на 2 месяца был направлен 

в город Омск на переподготовку, то есть туда же, куда в 1941 году был 

призван его отец Сульбереков Захар Захарович. 

Награждение: 

1. Почетной грамотой награждается Сульбереков Борис Захарович в честь 

юбилея нашей Родины - 60 - летия образования СССР за



 

- ъ- 

добросовестное отношение к труду, за хорошие успехи воспитание и 

обучении высококвалифицированных механизаторов сельского 

хозяйства. 

2. Почетная грамота за хорошие показатели в деле воспитания 

подрастающего поколения и в связи с празднованием 1 мая. 

3. почетная грамота Бейское ПУ - 15 за добросовестный труд в связи с 

празднованием 60- летия НПО 

4. почетная грамота Красноярский Дом техники учащихся ПТУ КУПТО. 

За хорошую подготовку учащихся на краевую научно - техническую 

конференцию учащихся сельских профтехучилищ по теме «Новая 

техника в сельскохозяйственном производстве» 

Внук, Сульбереков Николай Петрович- рядовой, 1959 

года рождения, служил в армии. Закончил Абаканский государственный 
педагогический институт. После окончания института по направлению был 
направлен учителем математики и физики в свою родную деревню*Усть - 
Киндирлу. Всю свою жизнь проработал в школе. В настоящее время 
продолжает преподавать и воспитывать любимых детей. 

Внук, Сульбереков Фёдор Петрович, 1961 года 

рождения, офицер-майор запаса. После окончания Бондаревской 

средней школы поступил в Омское военно-техническое инженерное училище. 

Служил в ГСВГ, ТуркВО, Забайкалье. Имеет юбилейные^награды, грамоты за 

добросовестный труд. 

В настоящее время работает учителем в Большемонокской 

общеобразовательной школе-интернат учителем ОБЖ и технологии. 

Внук, сын дочери Надежды Захаровны, Алахтаев 

Юрий Васильевич, 1966 года рождения, офицер - 

подполковник. После школы поступил в Омское военно - техническое 

инженерное училище. Участие принимал в локальных войнах. Неоднократно 

награждён медалями и почётными грамотами. 

Внук, сын дочери Надежды Захаровны, Алахтаев 

Герман Васильевич-офицер - майор, служил в ГСВГ, в 

Германии. В настоящее время работает автоинспектором в городе 

Абакане. 

Внук, сын дочери Валентины Захаровны, Тороков 

Юрий Елизарович- сержант, служил на Дальнем 

Востоке. В настоящее время работает водителем в Аскизской средней 

школе. , 

Внук, сын дочери Валентины Захаровны, Торрков 

Сергей Елизарович- офицер- капитан, служил на
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Дальнем Востоке. В настоящее время работает охранником в городе 
Абакане. 

Внук, сын дочери Валентины Захаровны, Тороков 

Александр Елизарович- старший сержант, 1970 года 

рождения, служил также на Дальнем Востоке, в настоящее 

время работает в милиции. 

Внук, сын Бориса Захаровича, Сульбереков Вячеслав 

Борисович- лейтенант, 1980 года рождения. Закончил школу с 

хорошими отметками и почётными грамотами. Спортсмен. Неоднократно 

участвовал в республиканских и районных спортивных соревнованиях и 

занимал призовые места. После школы служил на Дальнем Востоке, в 

Приморском крае, на острове Ханка 2 года пограничником. В настоящее время 

работает в Уголовном розыске. 

Имеет награды: 

1. Нагрудной знак «200 лет МВД» 3.12.2005 г. 

2. Нагрудной знак «отличник милиции» 30.11.2005 г. 

3. Нагрудной знак «За службу на Кавказе» (Военная комендатура 

Чеченской республики) 4.11.2005 г. 

4. Нагрудной знак «За отличие в службе 2 степени» 4.11.2005 г. 

5. Памятный медаль «За службу на Северном Кавказе» 22.02.2006 г. 

6. Наградной знак «Участник боевых действий МВД» 4.11.2005 г. 

7. Медаль «За боевое содружество МВД России» 5.10Д006 г. 

8. медаль «За отличие в службе 3-й степени» 3.11.2009 г. 

9. благодарность от Министерства ВД Рашид Нургалиев 30.01.2006 г. 

10. Грамота «За безупречную службу и добросовестное исполнение 

служебных обязанностей» 5.10.2010 г. 

Внук, сын Бориса Захаровича, Сульбереков Евгений 
Борисович- рядовой, 1984 года рождения, после школы закончил 

Красноярский сельскохозяйственный институт. После окончания института 
пошёл в армию. В настоящее время работает телерепортёром. 

Внук, сын Бориса Захаровича, Сульбереков Виталий 
Борисович- рядовой, 1986года рождения. После школы закончил 

Красноярский технический институт. После окончания института пошёл в 
армию. В 2010-м году вернулся с армии. В настоящее время работает 
охранником в городе Абакан. 

Сульберекова Захара Захаровича я считаю человеком 20 века. Он был 

свидетелем и участником исторических событий этого времени. Велик его 

вклад в Победе, в развитии нашего государства. Захар Захарович всегда будет 

примером для подрастающего поколения. 


