
         К 75-летию Великой Победы: Из семейного архива Дакиевых 
  
У наших народов единая Судьба, единая История,  единая Победа.  
Для большой семьи Дакиевых День Победы – особый. В этот день семья 

собирается, чтобы  почтить память отцов – ветеранов Великой Отечественной 

войны Дакиева Рахима и Дакиева Тусупа. 
        В далекие 30-е годы  голод и разруха заставили оставитьродные края – 
Абралы Семипалатинской области – братьям  Сакен, Рахим, Хамза, Тусуп и 

сестрам Гульсум и Шаруан – и поселиться в Шемонаихинском районе. 
       Наши отцы из рода «ақсүйек» - «белая кость» - из поколения 

потомственных имамов, которые свято чтили традиции и обряды, а в годы 

воинствующего атеизма самоотверженно передавали молодому поколению 

духовное наследие ислама. Старшее поколение помнит их: Сакен-молла, 

Рахим-молла. Первую после перестройки мечеть в Шемонаихе основал Тусуп-
молла. Рано ушел из жизни Хамза. В трудовую армию был отправлен Сакен.  
       В 1941 году Тусуп (Жусуп), 1942 году  Рахим  были призваны на фронт.   
Дакиев Тусуп (Жусуп) воевал на Северо-Западном фронте. Он был 

пулеметчиком станкового пулемета Т-3, 422 стрелкового полка, 715 

стрелковой дивизии.  
Из наградного листа медали «За отвагу»: «При наступлении на плацдарм 

немцев в 18 км. Севернее г. Старая Русса уничтожил с расчетом 25 солдат 

врага, продвинулся вперед на 12 км и при дальнейшем наступлении был 

тяжело ранен 30 ноября 1942 года разрывной пулей в правую руку, но 

продолжал вести огонь, после чего был вынесен с поля боя,  передав пулемет, 

второму номеру».  
Он вернулся с фронта инвалидом III группы. После войны в 1943 году честно 

и добросовестно продолжал работать в Шемонаихинском совхозе. Основал в 

Шемонаихе первую мечеть. 
      Дакиев Рахим воевал на Ленинградском фронте в роте разведчиков 2 

батальона, 114 стрелкового полка, 72 стрелковой дивизии, 67 армии. В боях 

участвовал с 1942 по 1944 годы. Участник обороны Ленинграда и г. Пушкин / 

Царское село/.  
Под Пулковскими высотами был контужен. Взорвавшийся рядом снаряд 

засыпал окопы землей. Раненого солдата нашла, откопала и вынесла с поля боя 

медсестра. После госпиталя вернулся на фронт. Второго февраля 1944 года он 

был тяжело ранен в правую ногу. Вернулся на родину инвалидом второй 

группы. 
 ...Блокада Ленинграда. Люди умирающие от голода, окопы, в которых стоит 

вода /из-за болотистой местности/, изнуряющие марши, когда солдаты спали 



на ходу, голод и холод – такие испытания выпали на долю солдата. Голод 

заставлял матерей, чтобы прокормить детей, добираться на передовую, к 

солдатам – чтобы просить кусочек хлеба для детей. Свой скудный  

красноармейский паек отец отдавал детям блокадного Ленинграда. В знак 

благодарности жнщины спрашивали имя, чтобы молиться за здравие солдата. 

Может быть, не только коран в нагрудном кормане гимнастерки, но и 

милосердие  спасли жизнь солдатам (Рахима и Жусупа).  
  Дакиев Рахим награжден медалью «За оборону Ленинграда», орденом 

«Красная Звезда». 
       Добро и милосердие, честность и принципиальность, уважение к людям, 

ответственное отношение к труду – такие качества воспитали в нас наши 

отцы.На благо Родины трудятся сыновья и дочери: учителя и преподаватели 

ВУЗов, юристы и экономисты, рабочие и предприниматели. 
     Для всех народов Советского Союза День Победы останется святым 

праздником. Наши внуки и правнуки должны знать историю великой Победы.  
Как зеницу ока надо беречь мир, взаимоуважение, дружбу народов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Из воспоминаний участника Великой Отечественной войны  



Дакиева Жусупа 

                                           о Великолукских сражениях:  

          С августа 1941 года я был мобилизован на фронт из села «Октябрьское» 

Шемонаихинского района. Формирование войсковых частей проводилось в г. 

Семипалатинске. Мне пришлось пройти кратковременное обучение на 

станковом пулемете. После обучения был направлен в 321 стрелковую 

дивизию  Северо-Западного фронта, который  был создан в первый день войны 

на базе Прибалтийского Особого военного округа. Войска фронта вели 

ожесточенные оборонительные бои в Прибалтике и на дальних подступах к 

Ленинграду.     

        321 стрелковая дивизия, где я служил, вела оборонительные  бои вблизи 

города Великие Луки. Основной задачей немецких оккупантов было 

соединение двух мощных фашистских армий, преградой для них стали 

Великие Луки.  Длительное время шли кровопролитные бои за этот город, 

подвергавшийся постоянному артиллерийскому обстрелу и обстрелу с 

воздуха. В 1942 году фашисты  выселили из города Великие Луки всё 

мирное население, город был превращён в узел обороны. В ходе 

наступления зимой 1941-1942 годах мы вышли на подступы к Великим 

Лукам, но овладеть городом не смогли, и он оставался около года в зоне 

боевых действий.  За время оккупации город был разрушен, гитлеровцы 

уничтожали   мирных жителей, угоняли на работы в Германию.  

          В   ходе   ожесточённых  боёв   в   трудных условиях   лесисто-болотистой    

местности мы   прорвали  оборону   противника   и  в конце  ноября   окружили    

немцев в  Великих   Луках.  Немцы, усиливали свои позиции дополнительными 

соединениями на великолукском направлении.  

С середины декабря   противник начал наносить сильные удары по флангам 

наступавших наших войск. В результате месячных  боёв  противнику  удалось  

на  узких участках фронта продвинуться и выйти на подступы к городу,  но 

соединиться с окружённой группировкой он не смог. В январе 1943 года после 

упорных уличных боев гарнизон фашистов   был   ликвидирован, г. Великие 

Луки освобождён.  

       В ходе  войны я был разведчиком, пулеметчиком. Ранен дважды. После 

первого ранения вернулся в строй действующей армии. Второй раз был тяжело 

ранен в бою в августе 1943 года, немцы с воздуха обстреливали раненых. 

Самолеты низко летели и обстреливали всех, кто мало-мало передвигался. 



       Тяжело раненный, истекая кровью, я и другие раненные ползли в сумерках 

и ночью с надеждой добраться до санчасти. Сколько времени я полз, не 

помню. В санчасти мне была  только сделана перевязка, потому что  было 

много раненых. Однако, раздробленное предплечье не давало мне покоя. Не 

находя выхода, стал дальше также истекая кровью, добираться во вторую 

санчасть, в надежде на операцию. В полевых условиях была сделана операция, 

но неправильно были собраны кости правого предплечья. Впоследствии был 
направлен в госпиталь, где рука была подвергнута операции.     

       За боевые  заслуги за защиту г. Великие Луки я был награжден   медалью 

«За отвагу», в последующем: орденами ВОВ, медалями. 

        И после окончания войны, несмотря на полученные ранения и 

инвалидность, работал в Шемонаихинском совхозе, более 15 лет – в отделе 

охраны Шемонаихинского РОВД. К работе всегда относился с честью и 

достоинством, имел ряд поощрений от руководства данных организаций. 

Умел ценить жизнь, достойно воспитал своих детей.  

 
Кульзипа Дакиева, заведующая кафедрой экологии и географии  

 



 Чернов Игнат (Игнатий) Иванович, родился в 1906 году в крестьянской 

семье в Восточно-Казахстанской области, Верх-Убинского района, в с. 

Секисовка. Окончил 2 класса Секисовской школы в 1926 году.  

В мирное время работал кузнецом. К началу ВОВ у него было четверо 

детей, младшей дочери было всего полтора года, когда началась война… 

10.12.1928 года призван для срочной службы в рядах Советской красной 

армии, после которой признан годным только для нестроевой службы. 

 

С апреля 1939 г. являлся кандидатов в члены ВКП(б). Сохранилась 

кандидатская карточка об уплате членских взносов. 



 

22 июля 1941 года призван по мобилизации Шемонаихинским РВК в 248 

кавалерийский полк оружейником, где прослужил с июля 1941 г. по сентябрь 

1944 го.  

В сентябре 1944 года его перевели в 86 пограничный полк войск МВД. 

В этом полку Чернов И.И. служил по февраль 1946 г., принимая участие в 

«очистке» братских республик в Европе от бежавших фашистских солдат. 

В марте 1945 года получил благодарность от Верховного 

Главнокомандующего Маршала Советского Союза товарища Сталина за 

отличие в боях по ликвидации восточно-прусской группы немецких войск 

юго-западнее Кенигсберга. 



 

На основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 25.09.1945 

г. 8 августа 1946 года его демобилизовали.  

За годы войны он не был ранен и контужен, но у него случилось 

обморожение ног, после которого ему ампутированы пальцы ног. Вернулся 

дед с войны инвалидом 2 группы… 

 

 
Т.Н. КОЛЕСНИКОВА 

НЕ КОМСОМОЛЕЦ 
 

Шла осень 1944 года. Володя брел домой, его душил жгучий стыд, тело 

горело и какое-то незнакомое чувство жгло его. Темнело. Навстречу ему шла 

старшая сестра. Женщина поравнялась с мальчишкой и поздоровалась, но он 

не ответил. 

- Володя, что случилось? 

Мальчишка расплакался. Сестра повела его к себе. 



Володя покорно повернул в противоположную сторону от дома, и зашел 

в маленький дом сестры. Он сел на скамейку, она присела рядом. И мальчишка 

заговорил: 

- Няня, зачем она лезет ко мне, она лезет под рубашку и щупает меня. 

Няня мне так стыдно… 

Лицо мальчишки горело огнем. Сестра успокоила мальчишку, 

накормила его и уложила спать. 

Утром на току она спросила у разбитной, красивой Нюрки: 

- Чего ты пристаешь к пацану? 

- Нажаловался? У твоего пацана все давно выросло. И не все такие 

монахини как ты. 

- Нюрка, ему только пятнадцать, он ребенок. Мужа жди с фронта. 

Нюрка фыркнула и отошла. 

Высокий мальчик не давал покоя не только Нюрке, детское лицо с 

большими удивительно чистыми глазами и припухшие губы не смутили 

местное начальство, и зимой пришла повестка. Мать поседела за ночь, а отец, 

придя с работы и увидев повестку, опустился охнув на корточки у печи и так 

просидел, обхватив голову руками до зари. Отец только что приехал из под 

Сталинграда куда угонял коней на фронт. 

Утром Володю в районный военкомат повезла старшая сестра, а мать 

пешком отправилась в соседнее село, где хранились метрические книги, в 

надежде выписать новую метрику сыну. Все документы семьи остались когда-

то в доме, из которого её выселили. 

Стояли морозы под сорок, и пока сестра везла мальчишку на подводе 

двадцать восемь километров, он озяб. У военкомата она оттирала его руки 

снегом, шептала какие-то добрые слова, потом было построение, сестра 

уехала, ей нужно было на работу. 

Володя стоял в строю, а строй обходил хромой военный с тростью и 

военком. Военный, подойдя к Володе, ткнул в него тростью: 

- Комсомолец? 



За него ответил военком: 

- Нет, он сын кулака. 

- Кровью смоешь вину отца, - злость звучала в голосе хромого военного. 

Сколько раз Володя слышал за спиной: 

- Сын врага народа. 

Но это было шёпотом, и отец ему говорил, что отсидел свое, а еще 

Володя знал, что отец был красным партизаном и первым председателем 

сельсовета в селе, но промолчал. 

А потом поезд вез его на Дальний Восток, туда, где вроде не было войны, 

но была Квантунская армия. 

Володя попал в артиллеристский полк. Командир полка Цыкин 

определил паренька в мастерские полка, где он работал сапожником, но это не 

освобождало его от занятий военным делом, а еще сослуживцы за его 

наивность и стеснительность называли его «Марусей». Он искренне краснел 

от неприличных шуток, а когда на стрельбище в первый раз увидел бегущего 

из окопа в окоп японца, спросил: 

- Кто это? 

- Самурай. 

- А почему он без рогов? 

В повисшей тишине, добавил: 

- У нас в клубе не картинке у него на голове были рога. 

Хохот стоял в окопе несколько минут. 

Потом начались военные действия, полк освобождал Маньчжурию, и 

тот страшный лагерь, где японские «медики» проводили опыты над 

военнопленными. 

Когда полк, после обстрела передислоцировался к лагерю, солдаты 

увидели тесные клетки с людьми. Грудные клетки и животы были вскрыты, 

некоторые люди еще были живы, люди в масках оттеснили солдат от лагеря. 

Можно было заразиться какой-нибудь болезнью. Володю настолько поразило 



увиденное, что он мгновенно повзрослел, сжав кулаки и побледнев, он твердил 

только одно: 

- Сволочи, сволочи. 

В одном из следующих боев их батарею обстреляли японцы, Володю 

откинула на несколько метров, засыпало землей. Его контузило, когда его 

отрыли и привели в чувство, он спросил: 

- Я искупил свою вину? Я могу стать комсомольцем? 

 

PS: Мой дядя Володя вернулся с фронта возмужавшим и видным 

молодым человеком. В 1948 году реабилитировали его отца. Володя стал 

коммунистом и очень этим гордился. Никогда он не жалел, что мальчишкой 

оказался на войне и никого не винил. Я всегда с теплом вспоминаю этого 

большого и очень доброго человека. Моя бабушка 

принесла в сельсовет метрики сына, но было 

поздно, Володю увезли на фронт. 

Рассказ в сокращенном варианте был 

опубликован на сайте  «Самарские судьбы». 

Таким он ушел на фронт. 

Стефаненко Владимир Сергеевич (1928-

2010) 



 
Таким вернулся с фронта. 

Стефаненко Александр и Стефаненко Владимир родные братья моей 

матери Стефаненко Веры Сергеевны (1916-2003). Труженик тыла она была 

великой труженицей и замечательным человеком. Двоюродные братья матери 

погибшие на фронте: 

Касьяненко Андрей, Касьяненко Ефим, Заболотников Прокопий, 

Заболотников Степан, Пархомчик Михаил, Пархомчик Василий, 

Солощенко (Имя не знаю) Фролов (Имя не знаю) 

 

 



Татьяна Колесникова 
                                                   АЛАЯ ЛЕНТА 

 

Шел второй год войны. Под осень Саньке, как и его одноклассникам, пришла 
повестка. 

Он спешил из сельсовета домой, по пути свернул в домик старшей сестры. 

— Няня, няня, ты где? 

— Здесь я, Сашенька. 

Вера вышла из дальней комнаты. Она одна в семье была маленького роста. 

Длинный, как пожарная каланча, ее муж – Василий, воевал. 

— Вера, мне повестка пришла. 

Вера охнула, а паренек протянул маленький сверточек. 

— Я тебе подарок принес. 

Шелковая, алая как заря, лента развернулась на ее руке. 

— Спасибо Сашенька, мне бы в девках такую ленту… 

- У тебя красивые косы сестренка, заплети. 

Вера послушно сняла платок, и, пряча слезы, вплела в косы подарок. 

— Ты чего, няня? Все будет хорошо. Вернется твой Вася, детишек нарожаешь, 

я с фронта вернусь, женюсь. Вон у Ани муж по ранению вернулся, думаю, к 

следующей весне родит, братья подрастают, пойдут племянники. 

Санька ушел, Вера выплела из косы ленту, аккуратно сложила и положила в 

прискрынок сундука, туда, где хранились документы и мелкие, но нужные 

вещи. 

Сон не шел. Когда заснула, белокурый голубоглазый малыш приснился ей. Как 

много лет тому назад он снова прижимался к ней в холодной чужой 

нетопленной избушке и просил поесть. 

— Няня, я хочу домой, хочу, есть. 

Няне было только тринадцать, а малышу не было и пяти. 

— Теперь у нас нет дома, здесь будем жить. 
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Она проснулась, гнала воспоминанья, но они упрямо возвращались. 

Вспоминалась семья: бабушка, дедушка, мать, отец, дядя с молодой женой. 

Умерла бабушка, и хотя дом был большой, дядя собирался отделился и жить 

своей семьей. А потом семьи раскулачили, забрали все что было – вещи, 

продукты и главное все документы ушли вместе с сундуком и вещами. Отца 

посадили осенью двадцать восьмого, зиму они перезимовали в своем 

опустевшем доме. А весной их – двух женщин с малыми детьми, выгнали из 

дома – идите куда хотите. 

Вера в семье была старшей, а дальше четверо – мал мала меньше. В соседней 

деревушке знакомый отдал им свою старую избушку. Кто-то дал три ведра 

мелкой картошки на посадку. Они посадили картошку возле своего дома, но 

их выселили из дома. И тогда Вера с младшей сестренкой, которой шел 

седьмой год выбрала эту картошку из лунок и восемь километров шла с ней и 

мешком за спиной в избушку в соседней деревне. Мать сохранила кое-какие 

семена, привезенные еще с Украины. Огород, на пустыре раскапывала Вера, 

мать болела обессилевшая от голода и горя. 

Вера работала как взрослая, она разучилась плакать, смеялась над всеми 

бедами и беды отступили. Отец вернулся через семь лет. Он не любил 

вспоминать лагерную жизнь. Считал, что нужны были руки на стройки, вот он 

и попал под раздачу. Ему бывшему красному партизану в голову не приходило 

ругать власть, за которую он воевал, он продолжал жить. Братья и сестренка 

подрастали. В Саньке она души не чаяла, болезненный в детстве он вырос 

здоровым красивым парнем. 

Через два года после возвращения отца Веру выдали замуж, по сговору. 

Родители не спрашивали ее согласия. Василий был добрый и покладистый, и 

ее первая любовь постепенно стала забываться. Вскоре и сестра вышла замуж. 

А потом пришла война, забиравшая мужей, братьев, отцов. 

Провожали призывников всем селом. Село было построено вдоль речки, 

собрались за мостом, по другую сторону от деревни. Три подводы для 

призывников были окружены жителями села. Старики хмурились, матери не 

сводили глаз со своих мальчиков, вытирая углами головных платков, 

набегающие слезы. Девчонки робко смотрели на своих кавалеров. 

Вера заметила в косе сельской красавицы Валентины алую ленту. Валя – 
высокая, статная, голубоглазая девушка не отрывала глаз от Саньки. Вера 

перехватила ее взгляд и показала девушке глазами – подойди, не бойся. Валя 

шагнула к Саньке, и тут с увала к провожающим потянулся обоз. Толпа 



взвыла, а Валя вдруг решившись, прижалась к Саньке, из ее глаз брызнули 

слезы. Санька может быть, впервые в жизни, поцеловал ее, а потом поднял на 

руки младшего в семье Колю, последыша, родившегося после возвращения 

отца, и дважды подкинул его вверх. Мальчишка рассмеялся и Санька, 

улыбнувшись светло и по-доброму, попрощался со всеми. 

Вере он шепнул: 

— Носи ленту, вернусь, куплю другую. 

Обоз двинулся. Люди, было, пошли за ним, но постепенно они 

останавливались, плакали, что-то кричали в след. Вера увидела, как Валя 

бегом взбежала на пригорок и долго махала вслед уходившему обозу. И алая 

лента в светло-русых волосах горела на солнце, знамением – война кончится и 

все будет хорошо… 

Послесловие 

На небольшом бумажном пакете стоит 

маркировка: «Плоская негативная фотопленка» и 

полустертая дата изготовления «Февраль 1952 

года». Когда-то моя мама сложила в нее 

фронтовые письма, пришедшие от ее брата – 
Саши. Он пропал без вести. Последнее письмо 

было отправлено 6 июня 1943 года. И всю жизнь 

она хранила ленту, подаренную ей братишкой… 

Валя вышла замуж, но увидев Колю или Веру, 

спрашивала нет ли известий о брате. 

Одна вещь не дает мне покоя, почему Саша был 

больше полугода в учебке в Семипалатинске, а 

потом пару месяцев в военном училище в Москве 

откуда и ушел лейтенантом на фронт. Почему так 

долго? Ответа я не знаю, и навряд ли узнаю.Рассказ в сокращенном варианте 

был опубликован на сайте  «Самарские судьбы». 

Татьяна Николаевна Колесникова, пенсионер кафедры физики 

 

 

 

Стефаненко Александр 

Сергеевич (1924 -1943) 

 



 

Великой Победе – 75 лет: А. Манаготов встретил Победу старшим гвардии-
сержантом, командиром отделения стрелкового полка 

 
После окончания курса сержантов Манаготов Айтқазы отправили в  составе 269 

стрелкового полка 63 Гвардейской дивизии на оборону Ленинграда.                            

 
Мой дед, Манаготов Айтқазы, родился 7 ноября 1917 года  в Зайсанском районе. 

Рано осиротев, он научился грамоте и закончил курсы трактористов в г. Зайсан.   
С первых дней войны 28 июня 1941 года, всех новобранцев, в числе которых был и 

мой дед,  отправили на срочные курсы сержантов. После окончания курса сержантов его 
отправили на защиту Родины в  составе 269 стрелкового полка 63 Гвардейской дивизии на 

оборону Ленинграда.  



В тяжёлом бою при обороне Ленинграда, 15 января 1943 года, Айтқазы был тяжело 

ранен, диагноз – слепое проникающее ранение правой ½ грудной клетки, открытый 

пневмоторакс, перелом IV ребра и осколочное ранение левой кисти.  
После лечения в госпитале воинской части 83347 он получил сообщение о 

получении медали за «За оборону Ленинграда».  
После госпиталя Манаготов Айтқазы воевал на 2-ом Украинском фронте в боях за 

освобождение Полтавы, Кременчуга, Курской дуги, Белой Церкви.  
В тяжелом бою в боях за освобождение Кременчуга старший гвардии-сержант, 

командир отделения 582 гвардии стрелкового полка был ранен, получив  касательное 
пулевое ранение правого голеностопного сустава.  

До окончания войны он воевал старшим гвардии-сержантом, командиром 

отделения. Имел много боевых наград, благодарность от Сталина за оборону Ленинграда, 

медали за освобождение городов героев от немецко-фашистских захватчиков.  
После окончания ВОВ, 42 года работал трактористом, являясь инвалидом (II группы) 

Великой Отечественной Войны и ветераном труда, вырастил восьмерых детей. Дедушка 

умер 12 мая 1996 года от кровотечения раны, полученной на войне…   
Жена деда Шәкімова Қайша, с которой прожил после войны 50 лет, имеет двое 

дочерей и шесть сыновей,  которых он вырастил и воспитал, а также сейчас  в большой 

семье - 28 внуков и 7 правнуков.  
Сегодня его дети и внуки работают на благо Казахстана.  
 

Санат Кумарбекулы, заместитель декана ФЕНиТ 
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