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И пусть не думают, что мертвые не слышат,
когда о них потомки говорят
Автор: Куралай БЕСПАЕВА, внучка фронтовика
Сегодня, когда остается все меньше ветеранов, живых свидетелей далеких событий, мы
обязаны и должны ещё бережнее сохранять память о минувшей Великой Отечественной
войне и передавать ее будущим поколениям, чтобы не допустить попытки переписать
историю, не дать принизить подвиги наших дедов и тружеников тыла, как это делают сейчас, к
сожалению, на Украине.
Практически каждая семья имеет связь с этой войной. Великая Отечественная война – это след и в
судьбе моей семьи, который не сотрется временем. В этой страшной войне участвовали два моих
деда - Беспаев Мусабек и Айтуганов Нуркен. К большому сожалению, мы, дети и внуки, до сих пор
не знаем о судьбе нашего деда - Беспаева Мусабека, который пропал без вести на войне.
Читая и слушая рассказы фронтовиков, я часто вспоминаю своего второго деда – фронтовика,
Айтуганова Нуркена, Героя Социалистического Труда, кавалера двух орденов Ленина, ордена
Красной Звезды, ордена Славы ІІІ степени, ордена Отечественной войны ІІ степени и медали «За
отвагу».
Свою трудовую деятельность мой дед начал в артели «Жана-берлик» пастухом. В 1938 году
обучался в Карагандинской школе механизации. До войны работал механизатором в с. Черниговка
Нуринского района Карагандинской области. Когда началась Великая Отечественная война, деда
призвали на фронт. Участвуя в боевых действиях, он трижды был ранен. Пулеметчик Нуркен
Айтуганов воевал на Втором Белорусском фронте, участвовал в боях за освобождение Польши,
победу встретил в Восточной Пруссии. Домой вернулся в победном 1945 году.
После окончания войны он работал механизатором, принимал участие в освоении целинных земель.
С 1953 года - член КПСС. Участник ВДНХ, награжденный Большой золотой медалью выставки и
другими почетными регалиями.
За особо выдающиеся успехи, достигнутые в работе по освоению целинных и залежных земель, и
получение высокого урожая Нуркену Айтуганову было присвоено звание Героя Социалистического
Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».
Постановлением Правительства от 03.04.1996 года «О присвоении имен и переименовании
учреждений образования и культуры Республики Казахстан» профессионально-техническому
училищу Нуринского района было присвоено имя Нуркена Айтуганова. Через 2 года деятельность
данного учебного заведения была прекращена.
Вместе с моей бабушкой он вырастил и воспитал 10 детей, увидел нас, своих внуков, дождался
правнуков.
К сожалению, наш дедушка не дожил до 70-летия Победы. В памяти остались теплые воспоминания
о том, каким уважением и авторитетом он пользовался среди нас, внуков. Сердце каждого из нас
наполняется гордостью, любовью и уважением к нему. Все дальше уходят в историю залпы
победного салюта, возвестившие об окончании войны. Но мы, потомки наших героев, не вправе
забывать о тех, кто пал в боях, защищая Отечество, о тех, кто отстоял мир, свободу, синее небо, смех
детей, чистый воздух. Спасибо вам, наши славные деды! И пусть не думают, что мертвые не слышат,
когда о них потомки говорят.

