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         День Победы – один из вели-
ких праздников – его почитают 
во многих странах мира, кото-
рые пострадали от фашистской 
Германии.
      Тяжелая кровопролитная во-
йна продлилась 1418 дней и за-
вершилась полным разгромом 
стран фашистского блока.
     Георгиевская ленточка явля-
ется одним из наиболее узна-
ваемых символов российской 
действительности последних 
лет. Эта лента черно-оранже-
вого цвета является одним из 
главных атрибутов Дня Победы 
в Великой Отечественной вой-
не (ВОВ) – одного из наиболее 
уважаемых праздников в нашей 
стране.                                                                                              
    Все мы хоть раз задумыва-
лись, как же празднуется 9 мая 
в странах дальнего зарубежья?                                                                 
В Европе именно из-за раз-
ницы во времени, этот 
праздник отмечается 8 мая.                                                           
Германия была основным про-
тивником союзных войск во 
Второй мировой войне. В совре-
менной Германии 8 мая назы-
вают Днем освобождения (Tag 
der Befreiung). Никаких офици-
альных торжеств в этот день не 
проводится, однако в Берлине 
происходит возложение венков 
к памятникам советским вои-
нам в Трептов-парке и в парке 
Тиргартен. 8 и 9 мая в Берлине 
проходят митинги и шествия 
в честь победы над фашизмом. 
В парках около Рейхстага в эти 
дни собираются люди и поют 
песни военных лет.

   Среди родственников моих 
папы и мамы есть много тех, что 
успели на себе испытать все ужа-
сы войны. Мы с сестрой Агнией 
гордимся всеми ими. В этом ма-
териале мы не сможем рассказать 
обо всех своих родственников, 
участниках великой отечествен-
ной войны, но обязательно 
продолжим эту исследователь-
скую работу в дальнейшим. 
      Дедушка моей мамы – Ни-
колай Васильевич Таманцев был 
призван на фронт в 1942 году. 
Большую часть войны Нико-
лай Васильевич провел на Ле-
нинградском фронте, защищая 
город во время знаменитой 
900-дневной блокады. Затем 
воевал на Сталинградском, 2-м 
Белорусском фронтах. Воинское 
звание – старшина, командир 
отделения. После войны и до 
выхода на пенсию Таманцев Н. 
В. Работал слесарем на обувной 
фабрике и, кроме военных на-
град, был награжден медалью 
«За освоение целинных земель». 
       Прадедушка моей мамы Та-
манцевой Натальи Вячеславов-
ны – Пролыгин Михаил Яковле-
вич (1894-1986 гг.). Он являлся 
участником трех войн – Граж-
данской, Советско-финской и 
Великой Отечественной. Вое-
вал на Сталинградском фронте. 
        Среди ветеранов войны – папа 
нашей бабушки Самаркиной 
Надежды Ивановны – Галкин 
Иван Николаевич (1912-2003 
гг.). Он был призван на фронт 
в июля 1941 года. Служил на 
Волховском, Брянском, Воро-
нежском, 2-м и 3-м Украинских 
фронтах, являлся участником 
знаменитой танковой битвы под 
Прохоровкой во время Курской 
битвы. Всю войну прошел фрон-
товым шофером в составе 170-й 

танковой Кировоградской Крас-
нознаменной орденов Суворова, 
Кутузова бригаде и заверил ее 
в Вене. В июне 1943 года Иван 
Николаевич был награжден 
медалью «За боевые заслуги». 
    В нашей семье особо чтут 
имя героя Великой Отечествен-
ной войны Николая Афана-
сьевича Самаркина – родного 
брата моего прадеда Смена. 
    Вот, что вспоминает о нем 

мой папа Сергей: «Младший 
брат деда – Николай Афанасье-
вич – считался в нашем клане 
знаковой фигурой. Я общался 
с ним, да и со всей его семьей 
крайне редко. Но на семейных 
фотографиях видел бравого 
офицера, прошедшего Великую 
Отечественную войну от Ста-
линграда до Вены и Будапешта. 
Некоторое время он значился 
без вести пропавшим, и в рай-
онной книге памяти эта досад-
ная информация была исправ-

лена лишь в 1980-е годы». 
     Николай Афанасьевич был 
призван на фронт в 1942 году 
и сразу же попал «в горнило» 
Сталинградской битвы, где 
чудом уцелел, по его словам, 
благодаря слаженным дей-
ствиям своего командира. За 
успешное выполнение боевой 
задачи и храбрость был удо-
стоен ордена Красной Звезды. 
Вот, что сообщалось в наград-
ном листе: Курсант Самар-
кин Николай Афанасьевич 
при обороне г. Сталинграда 
со своим минометным рас-
четом уничтожил более 200 
немецких солдат и офицеров, 
рассеял 6 группировок про-
тивника, поджег одну авто-
машину, следовавшую с ми-
нометны расчетом. Лично из 
автомата уничтожил четырех 
гитлеровцев, тем самым по-
мог нашей пехоте сдержать 
натиск в несколько раз пре-
восходящего противника».
    Войну закончил в звании 
гвардии лейтенанта. После 
победы и окончания вели-
кой Отечественной войны 
Николай Афанасиевич был 
направлен  в Прикарпат-
ский военный округ, откуда 
и демобилизовался в 1946 
году. Прожив достойную 
мирную жизнь, Самаркин 
Н. А. скончался в 2000 году. 
   Наша семья с большой гор-
достью и уважением отно-
сится к героям прошлого, к 
которым мы не без основа-
ния относим ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны. 
Каждый год – 9 мая мы с се-
строй, родителями, бабуш-
ками и дедушками посеща-
ем Парк Победы и участвуем 
в акции Бессмертный полк. 

День Победы без границ - как отмечают День Победы без границ - как отмечают 
праздник в разных праздник в разных странахстранах

    Пока вся остальная Европа 
и США 8 мая отмечают Победу 
достаточно сдержано, в Праге 
и Братиславе чествование этого 
дня проходит в лучших пост-
советских традициях: военные 
парады, смотры современной 
боевой техники, массовые гуля-
ния. Не обходится и без тради-
ционного возложения цветов к 
памятникам жертв Второй Ми-
ровой войны и мемориалам, по-
священным солдатам Красной 
Армии.
   В Польше 8 мая также отме-
чается как День Победы. В этот 
день проходят праздничные ме-

Поздравление кафедрой СГЕНД малолетнего узника концлагеря- 
Паплевко А.Г. (10мая 2021)

Церемония возложения цветов к вечному огню в парке Победы            
(9мая 2021)

роприятия, а власти и жители 
страны возлагают цветы к па-
мятникам советских солдат и к 
Могиле неизвестного солдата.
  А вот в Голландии и Дании 
День Победы отмечают и вовсе 
5 мая. Именно тогда были осво-
бождены эти страны. Каждый 
год здесь возлагают цветы к 
памятникам солдатам союзных 
войск, освобождавших страны. 
В Голландских городах в честь 
70-летия прошли массовые гу-
ляния, также в страну приехало 
более 100 канадских ветеранов 
войны участвовавших в осво-
бождении.
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Диктант ПобедыДиктант Победы
   29 апреля 2021 года сту-
денты и преподаватели Ко-
станайского филиала ЧелГУ 
приняли участие в Междуна-
родной патриотической ак-
ции «Диктант Победы». Дик-
тант можно было написать в 
режиме онлайн на сайте дик-
тантпобеды.рф на специаль-
но организованной площад-
ке, в каб.№318, или дома.
      В этот день одновременно 
работали площадки во всех 
регионах России и за рубе-
жом. Международную патри-
отическую акцию Организа-
торами «Диктанта Победы» 
в третий выступили «Единая 
Россия», Российское истори-
ческое общество, Российское 
военно-историческое обще-
ство и движение «Волонтеры 
Победы».
    Часть вопросов «Диктан-
та Победы» была посвящена 
первому году Великой Оте-
чественной войны и юбилею 
великих советских полковод-
цев. Часть вопросов касались 
трагических событий начала 
и первого года Великой От-
ечественной войны, первых 
поражений и побед, а также 
великих полководцев, чьи 
юбилеи в этом году отмечают. 
125 лет исполняется Георгию 
Жукову и Константину Ро-
коссовскому.
      Участникам Диктанта нуж-
но было выполнить 25 зада-
ний, ответив на 20 вопросов 
на общую военно-историче-
скую тему, и на пять вопросов 

по региональной тематике за 45 
минут.                                              
  Вопросы теста подготовили 
эксперты РИО, Российского во-
енно-исторического общества и 
Российского гуманитарного госу-
ниверситета, праздничную атмос-
феру во время диктанта создали 
библиотека и отдел работе со сту-
дентами.
 В Костанайском филиале                      
ЧелГУ «Диктант Победы» про-

ходил второй раз. В этом году на 
вопросы теста ответили 108 чело-
век: 18 преподавателей, 8 сотруд-
ников и 82 студента. По итогам 
выполнения задания каждый по-
лучил индивидуальный диплом.          
   Память и знания о том, что 
произошло в годы Великой Оте-
чественной войны, должны спла-
чивать наше общество, укреплять 
наше государство и воспитывать 
молодое поколение. 

2020 Спецвыпуск                           Спецвыпуск                           
Май 2021Май 2021

ФИО участника Самаркин Сергей Владимирович Самаркин Сергей Владимирович 
Структурное подразде-
ление

Кафедра СГЕНД

О героеО герое
ФИО Самаркин Николай Афанасьевич
Место рождения героя п. Афанасьевка (по другим данным  Сартык), Затобольского (ныне Костанайского) 

района Кустанайской области
Годы жизни героя 1923-2000
Кем Вам приходится 
герой?

Двоюродный дед

Воинское звание
(пример: лейтенант)

Старший лейтенант, гвардии лейтенант

Воинская специаль-
ность
(пример: минометчик)

Минометчик (командир минометной роты 3 десантной дивизии)

На каком фронте вое-
вал герой?

Южный фронт, Воронежский фронт, Прикарпатский фронт

Воевал с  … по … 
годы

1942-1945 гг.

Боевой путь героя                                                                        
-в каком месте ге-
роя настигла война                                                                                                
-место и дата призыва                                                                     
-в каких боях и 
сражениях при-
нимал участие                                                                                       
-(ранения. нахожде-
ние в госпиталях)                                     
- (плен, концлагерь )

Дата призыва – 20.05.1942, место призыва – п. Сартык
После обучения в Свердловском военном училище  (май-август 1942 года) попал 
«в горнило» Сталинградской битвы, где чудом уцелел, по его словам, благодаря 
слаженным действиям своего командира. За успешное выполнение боевой задачи 
и храбрость был удостоен ордена Красной Звезды. Вот, что сообщалось в наград-
ном листе: «Курсант Самаркин Николай Афанасьевич при обороне г. Сталинграда… 
со своим минометным расчетом уничтожил более 200 немецких солдат и офицеров, 
рассеял 6 группировок противника, поджег одну автомашину, следовавшую с мино-
метным расчетом. Лично из автомата уничтожил четырех гитлеровцев, тем самым 
помог нашей пехоте сдержать натиск в несколько раз превосходящего противника».
После трехмесячного лечения в госпитале он с января по май 1943 года – кур-
сант Могилевского военного училища. Вернувшись на фронт, Николай Афана-
сьевич в звании младшего лейтенанта стал командиром минометного взвода и 
направлен в распоряжение командования Воронежского фронта. В августе 1943 
года при освобождении г. Харькова был тяжело ранен (контужен) и удостоен еще 
одного ордена Красной Звезды. По излечении в составе Красной Армии Нико-
лай Афанасьевич освобождал Румынию, Чехословакию, Венгрию и Австрию.

Дошел ли до Победы?
Где встретил Победу?

Войну встретил в Вене

Награды героя Два Ордена Красной  Звезды;   Юбилейные медали – «За обо-
рону Сталинграда», «За взятие Будапешта», «За Побе-
ду над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Дополнительные све-
дения

Некоторое время значился без вести пропавшим, в районной Книге памяти эта до-
садная информация была исправлена лишь в 1980-е годы. После Победы и оконча-
ния Великой Отечественной войны Николай Афанасьевич был направлен в Прикар-
патский военный округ, откуда и демобилизовался в 1946 году. Прожил достойно 
мирную жизнь, был Инспектором службы и боевой подготовки ОУМВД, инструк-
тором и зам. председателя Кустанайского райпотребсоюза, помощником секретаря 
Кустанайского райкома партии и т.д. Прекрасный семьянин, воспитал четырех сы-
новей (Анатолий, Юрий, Сергей, Владимир) и дочь - Наталью. Любил печь пироги.
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86-летняя жительница                                        86-летняя жительница                                        
Костаная  Александра Паплевко                    Костаная  Александра Паплевко                    
рассказала об ужасах жизни на                                                                                  рассказала об ужасах жизни на                                                                                  
оккупированных территорияхоккупированных территориях

        В конце июня 1941 года бои 
на Западном фронте начали пе-
ремещаться к реке Березина. 3 
июля советские войска получи-
ли приказ командующего Запад-
ным фронтом маршала С.К.Ти-
мошенко отойти на восточный 
берег реки Друть. В результате 
Кличевский район Могилевской 
области оказался в тылу врага. В 
административных отношениях 
он был включен оккупантами в 
тыловой район группы армий 
«Центр». В Кличеве был создан 
немецкий гарнизон, в 19 дерев-
нях – полицейские участки и во-
лостные управы.   
      «О боях с немецкими захват-
чиками мы слышали разговоры 
в семье и от односельчан. С июля 
1941 года Белоруссия была окку-
пирована, в соседних деревнях 
уже были немцы, но в нашей де-
ревне их не было.  Наша дерев-
ня Каличёнка затаилась в ожи-
дании нашествия оккупантов. 
Слух о том, что немцы в Кличе-
ве, пришёл быстро. Наша семья 
была в тревоге. Мы были малы 
и до конца не осознавали этих 
взрослых рассказов, но ощуща-
ли напряженную обстановку. 
      Март 1942 года. Семья у нас 
была большая: родители и 5 до-
черей - Юля (18 лет), Катя, (12 
лет), я (мне было 8 лет), Мария 
(7 лет) и Галя (2 года).
Однажды утром, когда наша  се-

мья завтракала, я увидела в окно 
людей в форме в нашем дворе 
и закричала: «Ой! Немцы! Нем-
цы!».
    - Ты кушай давай! Откуда ты 
знаешь, кто такие немцы? – ска-
зал батька. Увидев немецких 
солдат, которые выводят корову 
из сарая, отец вышел во двор. 
Корову погнали, отца увели… 
        Через полчаса в хату пришли 
5 немецких офицеров. Старшую 
сестру они  забрали готовить 
для оккупантов еду. В одном из 
домов они устроили столовую, а 
молодые девушки их обслужи-
вали. Многих девушек впослед-
ствии они увезли в Германию. 
       Маме велели взять самого 

маленького «киндера» - млад-
шую сестру - и явиться на со-
брание к полицаю.
    - А этих куда? – заплакав, 
спросила мама.
       - Эти хай остаться дома, - 
сказал немец на ломаном рус-
ском.     
        Мама стала собираться, а мы 
вцепились в нее. Полицай стал 
бить нас по рукам плёткой, мы 
отбежали и начали плакать.
Долго мы ждали маму, но её всё 
не было и не было…
    Через какое-то время нем-
цы принесли кур и бросили их 
на пол. «Сварите нам птицу!» - 
кричали они. А старшая сестра 
говорит: «А как они сварят, они 
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В нашей семье участником Вели-
кой Отечественной войны был 
мой родной дедушка Попов Ар-
сентий Семёнович. Родом дедуш-
ка был из Украины, но прожили 
там не долго, и семья переехала. 
В возрасте 18 лет в 1942 году 
дедушка был призван на фронт  
рядовым из Алматинской об-
ласти. Его определили в состав 
стрелковой роты, 119 стрел-
кового полка, 1 стрелково-
го батальона, 28 отделения. 
Арсентий Семёнович был 

участником боев на Крым-
ском, Южном, 2-м Украинском 
фронтах. Имел воинскую специ-
альность: стрелок, минометчик.
Прошел боевой путь от Сталин-
града до Кировограда. Под Ста-
линградом получил осколочное 
ранение левой кисти в феврале 
1944 г., находился в госпитале не-
сколько месяцев. После оконча-
ния войны служил в Монголии.
Мой дедушка встретил По-
беду в Сталинграде. Был на-
гражден медалью «За победу 

над Германией», орденом Оте-
чественной войны II степени.
После окончания Великой от-
ечественной войны Арсентий 
Семёнович вернулся домой к се-
мье. Вместе с женой Валентиной 
воспитали 4-х детей (Алексан-
дра, Раису, Людмилу и Надежду). 
Вели свое домашнее хозяйство. 
После распада СССР переехал 
в Костанайскую область г.Ко-
станай и проживал здесь. Всегда 
был достойным примером для 
своих детей, внуков и правнуков.
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же дети...». Тогда немец ударил 
её и, схватив за руку, дал понять, 
что надо очистить сначала от пе-
рьев.
      Мы затопили железную печ-
ку, налили в кастрюлю воды и 
положили туда непотрошеных 
кур. Вода долго не закипала, 
скорее всего, дрова были сырые.
Старшая сестра, Катя, видя, что 
ничего у нас не получается, ска-
зала: «Девчата, пойдем скорее 
из дома, куры у нас не сварены, 
сейчас придут немцы и нас нака-
жут».     
        И начались наши скитания в 
поисках мамы. Наверное, услы-
шав наш плач,  соседка сказала: 
«Деточки, идите ко мне, у меня 
будете ночевать». Но долго оста-
ваться у нее мы не могли, она бо-
ялась, что немцы начнут поиски. 
Соседка посоветовала нам уйти 
подальше, к домам, что у леса. 
Туда немцы боялись ходить, на-
слышаны были о партизанах...»
     Население Белоруссии в тя-
желых, а порой невыносимых 
условиях  проявляло массовый 
патриотизм и встало на защиту 
Родины. Жители Кличевского 
района не стали исключением. 

В густых лесах развернула штаб 
самая крупная в Белоруссии 
партизанская зона. С октября 
1941 года по март 1942-го сила-
ми партизанских отрядов было 
разгромлено около 80 немецких 
гарнизонов и управ, а с разгро-
мом 20 марта 1942 года немец-
кого полицейского гарнизона 
в Кличеве был освобожден не 
только Кличевский район, но и 
частично соседние.
    «… Мы пошли на окраину 
деревни. Приютила нас одна 
женщина, накормила и на печ-
ке место нам для ночлега от-

вела. Утром она нам говорит: 
«Если хотите мать найти, идите 
к старосте, у него спросите». Мы 
собрались и пошли. Встрети-
ли нашего соседа и спросили у 
него: «Дядя Андрей, а где наша 
мама?». Он ответил: «Садитесь 
на телегу, я вас довезу до стан-
ции Друть, там маму и найдё-
те».                                                       
      Когда мы приехали, увидели 
около леса мост с железной до-
рогой через  реку Друть. Наро-
ду было очень много - и немцев, 
и жителей окрестных деревень 
разного возраста. Мы ходили, 
плакали и звали маму. 
     На железнодорожных путях 
готовили поезд, а поодаль людей  
-  к отправке. Мы не понимали 
куда... Вдруг, прогремели взры-
вы: поезд взорвали партизаны.  
Мы обрадовались, что пойдем 
опять домой и никуда не при-
дется ехать. Но дорогу начали 
восстанавливать, и все люди 
на морозе ждали другой поезд. 
Когда подали товарный состав, 
нас загрузили, затолкали кого 
как. Прижавшись друг к другу, 
мы ехали в открытых вагонах.  
Поздно вечером прибыли на 
какую-то станцию. Нас быстро 
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ФИО участника Васильева Ольга АлексеевнаВасильева Ольга Алексеевна
Структурное подразделение Кафедра экономики

О героеО герое
ФИО Попов Арсентий Семёнович
Место рождения героя Винницкая обл., Песчанский р-н, с.Требусовка
Годы жизни героя 07.09.1924 - 11.04.2007
Кем Вам приходится герой? Дедушка
Воинское звание
(пример: лейтенант)

Рядовой

Воинская специальность
(пример: минометчик)

Стрелок, миномётчик

На каком фронте воевал герой? Крымский, Южный, Украинский

Воевал с  … по … годы 1942-1946
Боевой путь героя                                                                        
-в каком месте героя настигла война                                                                                                
-место и дата призыва                                                                                    
-в каких боях и сраже-
ниях принимал участие                                                                                       
-(ранения. нахождение в госпиталях)                                     
- (плен, концлагерь )

Боевой путь героя
- КазССР, Алматинская обл., Саркандский районный военкомат
- 29.09.1942 г. в составе стрелковой роты, 119 стрелкового пол-
ка, 1 стрелкового батальона, 28 отделения
- участник боев на Крымском, Южном, 2-м Украинском фрон-
тах. Прошел боевой путь от Сталинграда до Кировограда
- под Сталинградом получил осколочное ранение левой кисти в 
феврале 1944 г., находился в госпитале несколько месяцев.
После окончания войны служил в Монголии.

Дошел ли до Победы?
Где встретил Победу?

Да

Награды героя Медаль «За победу над Германией»                                                   
Орден Отечественной войны II степени

Дополнительные сведения После окончания Великой отечественной войны Арсен-
тий Семёнович вернулся домой к семье. Вместе с женой 
Валентиной воспитали 4-х детей (Александра, Раису, 
Людмилу и Надежду). Вели свое домашнее хозяйство. 
После распада СССР переехал в Костанайскую область 
г.Костанай и проживал здесь. Всегда был достойным при-
мером для своих детей, внуков и правнуков.
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стали выгружать - кого выкиды-
вали, кто выпрыгивал сам… Вот 
так и оказались мы в лагере...»
    Для порабощения и унич-
тожения людей в Белоруссии 
гитлеровцы создали систему 
концентрационных лагерей и 
тюрем, где без суда и определе-
ния сроков заключения находи-
лись десятки тысяч людей. Все-
го на территории Белоруссии 
было свыше 260 лагерей смерти, 
их филиалов и отделений для 
военнопленных, гражданского 
населения, женских лагерей, пе-
ресыльных лагерей СС, гетто и 
других.
      «... В лагере фашисты  обра-
щались очень грубо и жестоко. 
Могли ударить ни с того ни с 
сего или вылить на нас помои. 
Заставляли стирать, подметать, 
чистить сапоги. Мы голода-
ли. Ночью нам давали поесть. 
Кормили баландой, иногда кар-
тошкой, которая была порезана 
на мелкие кусочки. Если давали 
булку хлеба, то мы её делили на 
20 человек, доставался один ма-
ленький кусочек за целый день... 
Пробыли мы в лагере около 
года.
       В один из весенних прохлад-
ных дней мы, собравшись куч-
кой, делились своими исто-
риями - кто и как потерял 
родителей. Вдруг услышали 
шум, топот, разговоры. Мы ис-
пугались: опять что-то задумали 
немцы. Ворота открылись, и нам 
крикнули: «Выбегайте, дети!». 
И все побежали. Были лужи, 
на ногах лапти быстро промок-
ли, мы замерзли и очень хотели 
есть. Мы не знали, куда идти, и 
просто брели. Встречали людей 
и спрашивали, куда идти. Люди 
сказали: держите путь на Моги-
лёв. К вечеру мы стали искать 

ночлег. Стучались в дома, кто-то 
отказывал, кто-то впускал. Одна 
бабушка впустила, обогрела у 
печки, просушила лапти, накор-
мила картошкой. Мы так были 
рады. По пути еще раза четыре, 
как темнело, просились на ноч-
лег, боясь волков. Добрые люди 
и хлеб нам давали в дорогу: «Бе-
рите, детки, хлеб, вам еще долго 
до Могилёва шагать!». Вот так 
от деревни до деревни, от дома 
к дому. Дойдя до Могилёва, мы 
обрадовались. А до дома ещё 40 
км!
        Проходя мимо леса, я замети-
ла человека за деревом. Мне из 
сестёр никто не поверил: «Тебе 
показалось! Никого здесь нет, 
не бойся!». Это были партиза-
ны. Оказалось, что мы подошли 
близко к партизанскому лагерю. 
Подойдя к очередной деревне, 
мы попали в людской поток. Фа-
шисты загнали нас в небольшую 
хату, забили двери и подожгли. 
Два деда ногами выбили окна и 
стали выкидывать из горящего 
дома детей. В это время в дерев-
не появились партизаны и спас-

ли нас...».
       Из 9200 населённых пунктов, 
разрушенных и сожжённых не-
мецкими оккупантами и колла-
борационистами в Белоруссии 
во время Великой Отечествен-
ной войны, свыше 5295 были 
уничтожены вместе со всем или 
с частью населения в ходе кара-
тельных операций. 186 деревень 
не смогли возродиться, так как 
были уничтожены со всеми жи-
телями, включая матерей и груд-
ных детей, немощных стариков 
и инвалидов.
      Из общего количества - 5295 
деревень - 3 % уничтожено 
в 1941 г., 16 % в 1942 г., 63 % в 
1943 г. и 18 % в 1944 г. Итогом 
нацистской политики геноцида 
и «выжженной земли» в Бело-
руссии стали 2 230 000 человек, 
уничтоженных за три года окку-
пации. Погиб каждый 4-й, а по 
уточнённым данным каждый 
3-й житель Белоруссии.
      «... До дому оставалось совсем 
немного, и ноги как будто бежа-
ли быстрее. Вот показались зна-
комый железнодорожный мост 
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         Война. Столько боли, нена-
висти, потерь скрывается в од-
ном слове. Она затронула каж-
дого человека. 
      Темирлан Карбозович  Жа-
паров рассказал о своем дедуш-
ке, который тоже прошел войну.  
Зовут нашего героя Жахеев Бу-
кей, родился он в Павлодарской 
области в 1907 году. Призвали 
его в 1941 году в Ленинградскую 
область, на реку Свирь, где он 
прослужил до1944 года. Жахеев 
Букей являлся сержантом, ко-
мандиром разведотряда. Также 
он находился в госпитале в го-
роде Ладейное поле Ленинград-
ской области, в январе 1944 г.  
Встретил победу в г. Ленинград. 
Получил медали «За Победу над 
Германией», «За оборону Ленин-
града», а также юбилейные ме-
дали.
       Темирлан Карбозович  рас-
сказал несколько историй о    

своем дедушке.
                *За «языком»*                *За «языком»* 
   В 1943 году деда приняли в 
ряды КПСС. Он был горд и 
счастлив. Сразу дали поручение: 
организовать разведотряд из 4-5 
солдат. Он был за командира. В 
задачу входило, как тогда гово-
рили, «брать языка», и желатель-
но офицера.
     И вот они в составе 3-х че-

ловек пошли на своей первое 
задание. Перед этим долго сове-
щались: немцы - народ аккурат-
ный, ночью если они выходят по 
нужде, так сказать, то они идут 
не за первый попавшийся угол, 
а в советский туалет во дворе. 
Распределили обязанности: пер-
вый, самый сильный, закрыва-
ет мертвой хваткой рот и нос, 
второй - забирает оружие, тре-
тий - связывает ноги. Эти три 
действия должны происходить 
практически единовременно, с 
разницей в несколько секунд. 
Наконец, они дождались офице-
ра. Кажется, даже не дышали в 
этот момент.
     Все сделали как было задума-
но. Но ... офицер дергался, бры-
кался, кусался, и еще ... он был 
весь мокрый. Когда его прита-
щили в часть к командиру, не-
мецкий офицер отказался разго-
варивать, он был зол и унижен. 
Попросил смену белья. Это был 
первый «язык» нашего деда. 
Он говорил: «Война - это еще и 
школа, и культура нации».
                 *Подкидыш**Подкидыш*   
    После лечения в госпитале го-
рода Лодейное поле, деда оста-
вили работать в отделении ми-
лиции г. Ленинграда. В одно из 
своих дежурств он курировал 
Московский вокзал. Мы не зна-
ем, где и как он нашел малень-
кого мальчика на вокзале. Не 
знаем, какого возраста. Но как 
того требует закон, дед отнес его 
в детский приют. Оформил все 
документы. Мальчика записали 
на его фамилию - Жахеев. На 
следующий день, он отчитывал-
ся за свое дежурство и, конеч-
но, сказал о своем подкидыше. 
Коллеги над ним посмеялись и 
сказали: «Вот у тебя теперь здесь 
сын, ищи теперь ему мамку».

        *Поимка рецидивиста* *Поимка рецидивиста* 
     Было что-то вызывающее, 
дерзкое в поведение этого муж-
чины. Он шел по Невскому про-
спекту и умудрялся кого-то за-
деть плечом, как бы нечаянно, 
кому-то вслед сказать обидное 
слово. И походка у него была 
такая, что все уступали ему до-
рогу, он шел напролом, как бы 
не видя перед собой этих людей, 
эту «мелочь». Наш дед после-
довал за ним. Но шел не точно 
вслед за ним, а параллельно его 
траектории движения, чуть по-
одаль. Впереди этого мужчины 
медленно шла пожилая женщи-
на. Поскольку она ему мешала, 
как он видимо посчитал, он ее 
просто толкнул и женщина упа-
ла на набережную. Этого было 
достаточно, чтобы дедушка 
молниеносно оказался рядом с 
ним и скрутил ему руки, надел 
наручники.
        Чего ему только не пришлось 
наслушаться от этого негодяя: 
и по поводу его милицейской 
формы, и всех, кто там служит, и 
национальности деда и всех ко-
соглазых... Когда все формаль-
ности были закончены, деда 
вызвал начальник милиции. Он 
поблагодарил его за хорошую 
службу. Вскоре, в конце декабря 
1944 года, деда премировали: 
дали отпуск на 10 дней домой в 
Павлодар и наградили наручны-
ми часами. К слову, этот человек 
оказался бандитом-рецидиви-
стом, которого долго не могли 
поймать.
      Мы должны помнить тех, кто 
защищал нашу родину, тех, кто 
боролся за наше будущее, тех, 
кто отдал свою жизнь за мирное 
небо над головой; пронести па-
мять через поколения, ценить и 
уважать героев войны.
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и река Друть. Вдруг на дороге 
появился солдат. «Опять нем-
цы!» - испугались мы и встали 
как вкопанные. «Дети, вы куда?» 
–  спросил солдат. «Там наша де-
ревня», - ответили мы, указав 
в сторону моста. «Туда нельзя 
идти, там еще немцы! Прячут-
ся, паразиты, по чердакам, сара-
ям, погребам. Идите в деревню 
Олень (Могилёвская область)», 
- посоветовал нам красноарме-
ец. Ну что делать, пошли мы в 
Олень. Раньше километры были 
нам нипочём. Снова стали про-
ситься на постой. «Откуда вы, 
детки? - спросила добрая жен-
щина. - Из Каличёнки? Знаю 
такую деревню! Будете у меня 
жить!» Три недели прожили мы 
у этой женщины. Радостным 
событием стала встреча со стар-
шей сестрой, которая убежала 
из немецкого лагеря! Сколько 
было слёз и радости, и боли!..
       Потом солдаты разрешили 
нам ходить в Каличёнку, но на-
ходиться там можно было толь-
ко до 17.00. И так каждый день 
мы бегали в родную деревню - 7 
км в одну сторону и обратно. И 
хотя дома нашего уже не было, 
тянуло на родину, и ещё мы на-
деялись встретиться с мамой...».
В ходе Могилёвской наступа-
тельной операции (23 июня - 28 

июня 1944) за шесть дней боёв 
войска 2-го Белорусского фрон-
та прорвали оборону противни-
ка на всю оперативную глубину 
и, форсировав реки Проня и 
Днепр, существенно продвину-
лись на запад и юго-запад, осво-
бодив города Могилёв, Шклов, 
Быхов, а также значительную 
часть Могилёвской области Бе-
лорусской ССР. В результате 
была сделана серьёзная брешь в 
обороне южного фланга группы 
армий «Центр» и создана пред-
посылка для окружения немец-
ких войск в районе Минска.
     «... Как-то раз смотрим - воз-
вращаются военные люди в 
деревню. «А куда все идут? – 

спросили мы у односельчан. «С 
войны, дочки! Кончилась война! 
Сегодня День Победы!» Млад-
шая сестрёнка спросила: «Что 
такое Победа?». «Это значит, 
больше немцев не будет на на-
шей земле!»
      И пели, и плакали от радости! 
У каждого дома ставили стол и 
угощали кто чем мог - хлебом, 
квасом. А мы ничем не могли 
угостить... Но тоже вынесли 
стол и поставили ведро с коло-
дезной водой и кружку.
       На нашу станцию приходили 
составы. Мы видели, как с вой-
ны возвращались солдаты. Шли 
через Каличёнку в соседние де-
ревни. Многие раненые, без рук, 
без ног, несли их товарищи на 
руках.
       Уже после Победы мы встрети-
лись с мамой, младшей сестрен-
кой Галей, которых освободили 
партизаны из лагеря, вернулся 
с фронта и отец. Но потрясе-
ния военной поры дали о себе 
знать. Прожили они очень мало, 
вскоре после войны  папа, мама 
и младшая сестра  умерли. А мы 
так   всегда и держались вместе 
– Юлия, Екатерина, Александра 
и Мария».
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ФИО участника Жапаров Темирлан КарбозовичЖапаров Темирлан Карбозович
Структурное подразделение Сектор НИР

О героеО герое
ФИО Жахеев Букей
Место рождения героя Павлодарская область
Годы жизни героя 1907-1982 гг.
Кем Вам приходится герой? Дедушка
Воинское звание
(пример: лейтенант)

Сержант

Воинская специальность
(пример: минометчик)

Командир разведотряда

На каком фронте воевал герой? Ленинградский

Воевал с  … по … годы с 1941 по 1944 гг.
Боевой путь героя                                                                        -в 
каком месте героя настигла война                                                                                                
-место и дата призыва                                                            -в 
каких боях и сражениях принимал участие                                                                                       
-(ранения. нахождение в госпиталях)                                     
- (плен, концлагерь )

Ленинградская область, река Свирь
Август 1941 г.
Сражения в пределах ленинградского фронта
Январь 1944 г. госпиталь в городе Ладейное поле Ленинград-
ской области

Дошел ли до Победы?
Где встретил Победу?

В г. Ленинград

Награды героя Медали: «За Победу над Германией», «За оборону Ленингра-
да», юбилейные медали

Дополнительные сведения *Штыковой бой*
Со слов старших, мы знали, что дед Букей не признавал 
слово «геройство». Он считал, что геройство это не есть 
показать свое бесстрашие, силу, ловкость, ум. Это гораздо 
шире и больше: это не позволять врагу ходить по нашей 
земле как у себя дома, не позволять ему издеваться над на-
шими людьми,не позволять делать из нас рабов. Что будет 
с нашими семьями: с матерями , жёнами дочерьми и сыно-
вьями?! 
И об этом он думал, когда небольшой отряд немецких сол-
дат ночью напали на них. Без единого выстрела ю, штыком 
они стали нападать и убивать наших солдат. Начался шты-
ковой бой. Мы не хотели стрелять и, тем самым, привле-
кать внимание врага. Остервенело бились штыками. В ка-
кой-то момент дед остался один против двух немцев. И тут 
на помощь пришел его друг Динькай. Они побили всех. С 
тех пор у деда одна рука стала короче другой из-за колотой 
раны на правой руке. 
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ФИО участника Котельникова Алевтина ВикторовнаКотельникова Алевтина Викторовна

Структурное подразделение Отдел по работе со студентами

О героеО герое
ФИО Водясов Виктор Яковлевич
Место рождения героя Костанайская обл., Боровской район, пос. Татьяновка
Годы жизни героя 1918-2002 г.
Кем Вам приходится герой? Отец
Воинское звание Лейтенант. Во время войны подполковник запаса
(пример: лейтенант) Артиллерист
Воинская специальность
(пример: минометчик) 1941-1945
На каком фронте воевал герой? - служил в армии под Саратовом с 1939 г. В 1941 году 

отправлен в артиллерийское училище.
Воевал с  … по … годы - боевые действия начал под Сталинградом.
Боевой путь героя                                                                        
-в каком месте героя настигла война                                                                                                
-место и дата призыва                                                            
-в каких боях и сражениях принимал участие                                                                                       
-(ранения. нахождение в госпиталях)                                     
- (плен, концлагерь )

- Сталинград, Курск, Варшава, Прага, Берлин, Киев.

Дошел ли до Победы? - имел легкое ранение, продолжал военные действия

Где встретил Победу? Победу встретил в Берлине

Награды героя Два ордена «Отечественная война», орден «Богдана 
Хмельницкого». Медали за Сталинград, Варшаву, 
Прагу, Киев, за взятие Берлина.

Дополнительные сведения В 1944 г.Кенигсберге нашел трофейный аккордеон. 
Освоил игру на аккардеоны за годы войны. В своей 
батареи организовывал концерты в минуты пере-
дышки. В 1945 привез аккордеон домой. При школе 
организовывал самодеятельность.
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   Мой дедушка, Тараба-
ев Алексей Павлович, ро-
дился в 1911 году в Пен-
зенской области. Воевал на 
фронте с 1942 по 1943 гг. 
       17 марта 1943 года коман-
довал орудием и  огнем своего 
орудия уничтожил 2 станко-
вых пулемета противника и 

окоп с перекрытием. За про-
явленное мужество  был на-
гражден Медалью «За отвагу».
      7 июля 1943 года, участвуя  
Курской битве, при атаке 
фашистских танков четко и 
грамотно командовал оруди-
ем, был ранен осколком вра-
жеского снаряда, при этом 

не оставил орудия и продол-
жал командовать. Его рас-
чет в этом бою уничтожил 
2 вражеских танка и маши-
ну с пехотой противника. За 
этот подвиг был удостоен 
правительственной награ-
ды – Ордена Красной Звезды.
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     Алевтина Викторовна зна-
ет достаточно много фактов 
об отце. Её отец Виктор был 
артиллеристом, командующим 
артиллеристской батареей. 
Ярким, запомнившимся мо-
ментом из его военной жизни 
стало нахождение трофейного 
немецкого аккордеона в одном 
из разрушенных домов Кали-
нинграда. Он и до этого инте-
ресовался музыкой: был гармо-
нистом в деревне, а аккордеон 
пришелся по душе мужчине. 
Отец Алевтины Викторовны в 
кратчайшие сроки освоил этот 
инструмент и научился игре на 
нем. В минуты затишья и от-
дыха он играл на аккордеоне 
для солдат в их батарее. Ярким 
моментом, связанным с этим 
инструментом стало знаком-
ство с известной певицей того 
времени и, более того, высту-
пление с ней. Певица Русла-
нова приехала в их деревню 
с концертом, однако в дороге 
затерялась вторая машина с ее 
аккомпаниатором. Увидев ак-
кордеон, она поинтересовалась 
о том, кто же здесь на нем игра-
ет. Все указали на командира 
(он был в звании лейтенанта) 
Виктора. Русланова попроси-
ла сыграть. И он аккомпани-
ровал певице, Русланова пела 
с ним «Катюшу», «Валенки» и 
различные фронтовые песни. 
Этим эпизодом Виктор всег-
да гордился, так как он имел 
знакомство со всеми любимой 
певицей, и не только знаком-
ство, но и выступление, рабо-
ту с ней. С фронта он пришел с 
этим самым аккордеоном. По-
сле фронта во время работы в 
должности директора школы 

он создал самодеятельность, 
сам аккомпанировал здесь. Так 
за время фронта он освоил этот 
музыкальный инструмент. Это 
была радость, памятный тро-
фей для него.
       О боях отец Алевтины   Вик-
торовны рассказывал мало. Он 
рассказывал о том, как стоит 
батарея, а немцы бомбят вой-
ска в этот момент. Снаряд по-
падает в орудие боя, оружие 
разлетается в дребезги, а также 

солдат, которые работают за 
этим орудием тоже погибают. 
Для работы с оставшимся ору-
дием боя солдатам приходи-
лось перекатываться от одного 
к другому, в надежде, что мина 
не заденет их. Он участвовал в 
боях под Курском. И именно за 
эти бои он получил орден. Их 
наградили за сохранение бата-
реи в таком количестве и за то, 
что они смогли дать достойный 
отпор врагу.
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ФИО участника Рак Олеся ВалерьевнаРак Олеся Валерьевна
Структурное подразделение Кафедра СГЕНД

О героеО герое
ФИО Тарабаев Алексей Павлович
Место рождения героя Пензенская область
Годы жизни героя 1911-1979
Кем Вам приходится герой? Дедушка
Воинское звание Сержант
(пример: лейтенант) Артиллерист
Воинская специальность
(пример: минометчик)

Участник Курской битвы.

На каком фронте воевал герой? 1942-1943

Воевал с  … по … годы С сентября 1941 по 27июня 1944
Боевой путь героя                                                                        
-в каком месте героя настигла война                                                                                                
-место и дата призыва                                                                                                    
-в каких боях и сраже-
ниях принимал участие                                                                                       
-(ранения. нахождение в госпиталях)                                     
- (плен, концлагерь )

7 июля 1943 года при атаке фашистских танков четко и гра-
мотно командовал орудием, был ранен осколком вражеского 
снаряда, при этом не оставил орудия и продолжал командовать. 
Его расчет в этом бою уничтожил 2 вражеских танка и машину 
с пехотой противника.

Дошел ли до Победы?
Где встретил Победу?
Награды героя Медаль «За отвагу»                                                                                

Орден Красной звезды
Дополнительные сведения
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ФИО участника Турмухамбетова  Жанат КаирбековнаТурмухамбетова  Жанат Каирбековна
Структурное подразделение Библиотека

О героеО герое
ФИО Турмухамбетов Каирбек
Место рождения героя Казахская ССР, Кустанайская область,  Амангельдинский р-н,  с. Ок-

тябрьский
Годы жизни героя
Кем Вам приходится герой? 15.11. 1920 – 07.01.1992
Воинское звание Отец
(пример: лейтенант) Лейтенант
Воинская специальность
(пример: минометчик)

Техник-лейтенант

На каком фронте воевал герой? 474 сп 120 сд; 225 сп 1-ый Украинский фронт, 242 тбр

Воевал с  … по … годы Дата поступления на службу   25.10.1939                                                     
1941-1945

Боевой путь героя                                                                        
-в каком месте героя настигла война                                                                                                
-место и дата призыва                                                            
-в каких боях и сраже-
ниях принимал участие                                                                                       
-(ранения. нахождение в госпита-
лях)                                     - (плен, 
концлагерь )

1941-1945
1-ый Украинский фронт
Амангельдинский РВК. Каз ССР, Кустанайская обл, Амангельдинский 
р-н.
01.01.1939 год
Начиная с г. Харьков  до Варшавы. Есть карта боевого пути  
Ранение  в ногу. Крымский госпиталь

Дошел ли до Победы?
Где встретил Победу?

Да.                                                                                                                        
Польша  г.Варшава 

Награды героя -Орден Красной звезды
-Орден Отечественной войны II степени. 
-Славы 3-степени.
-Медаль за отвагу.  Даты подвига: 24.09.1944-25.09.1944, 02.10.1944
-Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» и много других наград.

Дополнительные сведения Турмухамбетов Каирбек родился в 1920 году. Воспитывался в дет-
ском доме. В 1939 году был призван на действительную воинскую 
службу. Звание Лейтенант. Техник-лейтенант Воевал в 1-м Украин-
ском фронте. Войну завершил в декабре 1945 года. Был ранен в ногу. 
После окончания  войны продолжил службу в Румынии, Венгрии, 
Польше. В 1947 года был демобилизован из армии, а в 1948 году ушел 
в запас. Имел боевые и юбилейные награды: Орден Красной звезды                                                    
-Орден Отечественной войны II  степени. 
-Славы 3-степени.
-Медаль за отвагу.  
Даты подвига: 24.09.1944-25.09.1944, 02.10.1944
-Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.» и много других наград.
С супругой Жамал вырастили и воспитали 6-х детей. После 
войны работал Зав. почтой, трудился на животноводстве, рабо-
тал фуражиром. Был уважаемым аксакалом в посёлке, но, про 
войну вспоминать не любил.
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     Когда началась война, моей 
маме было всего 4 года. Но она 
запомнила, как их семья прово-
жала отца на фронт. 
       Стояли теплые осенние дни. 
Мужчин села до сельсовета про-
вожали семьи. Самсона (мами-
ного отца) провожала вся семья 
– жена и теща, три дочери и сын. 
Отец взял самую младшую дочку 
Александру на руки (мою маму) 
и посадил на плечи. Около сель-
совета продавали большие крас-
ные яблоки. Отец купил яблок и 
насыпал девочке в подол платья. 
А потом мужчин посадили на 
большие подводы, и они трону-
лись. Женщины и старики маха-
ли вслед, а дети гурьбою бежали 
за ними. Побежала и маленькая 
Саша. Она не успевала за всеми 
ребятишками. Яблоки падали, 
и она не знала: то ли бежать, то 
ли собирать яблоки.  Сашенька 
расплакалась…
       Как-то раз друг отца прислал 
своей жене письмо, в котором 
писал, что вместе с Самсоном 
они попали в плен, бежали, об-
морозили ноги и попали в го-
спиталь. Мать все хотела наве-
стить мужа, но где взять денег и 
на кого оставить детей? А боль-
ше сведений не было…
     Летом 1945 года в село стали 
возвращаться солдаты. Уезжали 
вместе под гармонь, а возвраща-
лись поодиночке. 
         Дом стоял на самом высоком 
месте в селе. Старая бабушка, 
сидя у окна, слепо вглядывалась 
вдаль. Увидев на горизонте фи-
гуру в гимнастерке, она кричала: 
«Сашенька, смотри, солдат идет! 
Не Самсон ли?». И детвора, лег-
кая на подъем, летела навстре-
чу…
      В 1945 пришло извещение, 
что Волынкин Самсон Ильич 

пропал без вести. Мать, выбе-
жав на улицу, заплакала, запри-
читала: «Дети! Бабы! Самсона 
больше нет…Как же я теперь без 
него жить буду?!».
После войны больная мать ча-
сто вспоминала мужа и про-
сила родственников: «Найдите 

Самсонку!», «А может, Самсон 
все-таки жив?». Запали в душу 
Саше слова матери.
       Прошли годы. Младшая дочь 
Александра и внуки Самсона 
начали поиск сведений в архи-
вах, госпиталях, военкоматах, 
на сайтах. Шаг за шагом, день за 
днем собирали мы по крупицам 
информацию о деде. 
    Мы узнаем, что наш дед - 
участник белорусской наступа-
тельной операции «Багратион» 
(с 23 июня по 29 августа 1944 
года). На Бобруйском направле-
нии армия противника имела за-
благовременно подготовленную 
оборону. Замысел Верховного 
главнокомандующего заклю-
чался обороне и форсировании 

реки Друть, нанесении удара 
по противнику в районе Боб-
руйска (севернее Рогачева и 
южнее Парича) и  освобожде-
нии Белоруссии.
  Операцию начали летчи-
ки-штурмовики, затем в 
двухчасовой бой вступила 
артиллерия. По окончанию 
артподготовки стрелковые 
полки перешли в атаку. Завя-
зались тяжелые, кровопролит-
ные бои, которые длились в те-
чение двух дней. 26 июня были 
освобождены 11  населенных 
пунктов Рогачевского района. 
27 июня в течение дня дивизия 
форсировала две водные пре-
грады, с боями продвинулась 
на 14 км, освобождая другие 
населенные пункты. В эти дни 
был смертельно ранен Самсон.
В результате Белорусской на-
ступательной операции «Ба-
гратион» было окончательно 
завершено освобождение насе-
ленных пунктов Рогачевского 
района и полное освобождение 
Белоруссии.
      Позже из поисковых систем 
«Мемориал», «Подвиг народа» 
и «Память народа» мы узнаем, 
что Самсон в звании сержанта 
был командиром пулеметно-
го расчета, что награжден ме-
далью «За боевые заслуги» 28 
июня 1943 года (предположи-
тельно за Ржевско-Вяземскую 
операцию).
      За годы поиска мы многое 
узнали о своем деде. Но долго 
не могли найти его портрет, 
считая, что он не сохранился. 
Пока вдруг 9 Мая 2020 года 
фотографию Самсона не была 
обнаружена нами на страни-
це сайта «Бессмертный полк». 
Это был настоящий подарок к 
Дню Победы! 
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     Турмухамбетов Каирбек ро-
дился 15 ноября 1920 года в 
Костанайской области, Аман-
гельдинском районе, в совхозе 
Ушакова.
      В 1939 году он был призван 
на действительную службу. 
Воинское звание – лейтенант, 
специальность – техник-лейте-
нант. Во время воинской служ-
бы началась война и в 1941 году 

Каирбек был направлен с города 
Харьков на первый Украинский 
фронт. Во время боевых дей-
ствий получил медаль за отвагу, 
в архиве можно найти данные о 
его боевых заслугах. В одном из 
боев 1944 года он получил ра-
нение в ногу, лежал в крымском 
госпитале и после выписки про-
должил свой боевой путь. После 
окончания войны продолжил 

службу в Польше, где в 1947 году 
был демобилизован из армии и 
в 1948 году ушел в запас. Имел 
боевые и юбилейные награды: 
Орден Красной Звезды, Орден 
Отечественной войны II сте-
пени, Орден Славы III степени, 
Медаль «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
Войне 1941-1945 гг.» и многие 
другие медали.
         С супругой Жамал вырасти-
ли и воспитали семерых детей. 
После войны работал зав. По-
чтой. Трудился на животновод-
стве, работал фуражиром. Был 
очень добрым и дружелюбным, 
любил шутить, все соседи его 
уважали. Любимым праздником 
был День Победы- 9 мая кото-
рый он любил отмечать в кругу 
семьи и друзей. Он был уважа-
емым аксакалом в поселке, знал 
много легенд и казахский эпос, 
рассказывал их молодым слу-
шателям. Всегда на каком-либо 
празднике от него можно было 
услышать интересную легенду.
      Каирбек   каждое утро вста-
вал очень рано, в 6 утра начи-
нался его день, и у него был 
обход совхоза, он подходил к ка-
ждому дому и стучал в окна или 
двери. Каждый житель совхоза 
знал, что Каирбек пришел бу-
дить их, некоторые смеялись, но 
никто никогда не обижался. Как 
и многие люди, прошедшие та-
кой тяжелый путь как война, он 
не любил делится воспоминани-
ями о том тяжелом времени.
    Каирбек умер в 1992 году в 
возрасте 72 лет. Его дети гордят-
ся своим отцом и хотят, чтобы 
его внуки и правнуки помнили 
о своем дедушке. Как говорил 
Турмухамбетов Каирбек: «Я же-
лаю, чтобы вы никогда не знали 
воны!».
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ФИО участника Жиляева Вера ВасильевнаЖиляева Вера Васильевна
Структурное подразделение Отдел по работе со студентами

О героеО герое
ФИО Волынкин Самсон Ильич
Место рождения героя Пензенская обл., Городищенский р-он, С. Трескино
Годы жизни героя 1907-1944
Кем Вам приходится герой? Дедушка (отец моей мамы)
Воинское звание Ст. сержант
(пример: лейтенант) Пулеметчик 
Воинская специальность
(пример: минометчик)
На каком фронте воевал герой?

Воевал с  … по … годы С сентября 1941 по 27июня 1944
Боевой путь героя                                                                        
-в каком месте героя настигла война                                                                                                
-место и дата призыва                                                            
-в каких боях и сраже-
ниях принимал участие                                                                                       
-(ранения. нахождние в госпиталях)                                                                                
- (плен, концлагерь )

Пензенская область, работал на камвольно-суконной фабрике, имел 
семью (жену и 4 детей)
29.09.1941 г. направлен к командиру 47 стрелкового полка г. Балашов 
команда 1140
В первых боях войны (в боевых событиях на Московском направле-
нии) попадает в плен
3 декабря 1944 г. получил обморожение, бежал из плена;
С 28 декабря 1941 г. – 20 марта 1942 г. находился на излечении в го-
спитале г.Шумерля Чувашкой АССР с отморожением II степени;
Участник белорусской операции «Багратион», сержант, пулеметчик, 
командир отделения, умер от ран 

Дошел ли до Победы?
Где встретил Победу?

нет

Награды героя Награжден медалью «за боевые заслуги»,

Дополнительные сведения В 1945 году жене пришло извещение, что муж пропал без вести. 
Спустя многие годы, начались поиски в архивах. Удалось выяснить 
сведения о боевом пути и месте захоронения (Беларусь, Гомельская 
область, Рогачевский район, д.Щибрин, перезахоронен в братской 
могиле д.Старое Село).
В 2007 году наша семья побывала на месте захоронения, а имя деда 
было нанесено на памятник на братской могиле.


