
ЗВЕЗДНАЯ ДОРОГА 
ТОКТАРА АУБАКИРОВА 

В эти дни каркаралинцы, 
rак и все казахстанцы, ис-

пытывают глубокое чувство 
удовлетворения и радости. 

Причина есть. За всю исто-
рию Казахстана впервые в 

космос поднимается сын ка-
захского народа, наш зем-

ляк Токтар Аубакиров. И зна-
ет он свою родину не понас-
лышке, здесь он бегал босо-
ногим мальчишкой, играл 
в казаков-разбойнников со 
сверстниками, а отец его, 
Аубакир, в совхозе имени 
Мартбека Мамраева слыл 
отличным кузнецом и был 
одним из уважаемых на селе 
аксакалов. 

Мне часто задают вопрос, 
мол, Каркаралинск дал миру 
немало Героев, поэтов-писа-
телей, прославленных уче-
ных, чем же это обусловле-

но? 

Как-то в беседе с главным 
редактором Казахской энци-
клопедии, п р о ф е с с о р о м , 

писателем и ученым Рым-
гали Нургалиевым об исто-

рии нашего народа, об ис-
тории отдельных родов как-
то само-собой пришли к вы-

воду, что истоки героизма, 
подвига всегда в служении 

народу, личной честности и 
гражданском мужестве. 

Он родился и вырос у под-
ножия величественных гор 
Каркаралы. С малых лет он 
сумел понять, что значит вы-
сота, ощущение высоты. Все 
его мечты, как эти горы, бы-
ли устремлены в небо. 

Эти места, где жил Токтар 
в свое время дали стране 

Героев Советского Союза 
Нуркена Абдирова, Петра 
Теряева, Мартбека Мамрае-

ва. О них на родине помни-

Родина моя 

Всем! 

Всем! 
Всем! 

2 октября 1991 года состоится полет 
в космос нашего земляка, Героя Совет-
ского Союза Токтара Аубакирова — 
первый казах, который будет старто-
вать с полигона Байконур, расположен-
ного на казахстанской земле. Этот старт 
имеет для нас огромное значение и в 
этот день, 2 октября 1991 года в 14.00 
часов на центральной площади города 
Каркаралинска состоится митинг, посвя-
щенный этому событию. 

Приглашаем всех принять участие на 
данном митинге. 

ли, из уст в уста передава-
лись легенды об их подвигах. 
И каждый мальчик мечтал 
стать летчиком. 

История вновь повтори-
лась. Через 45 лет еще одна 
ярчайшая звезда взошла на 
небосклоне. Им стал Токтар 
Аубакиров — четвертый Ге-
рой Советского Союза на 
каркаралинской земле. 

Токтар Аубакиров побы-
вал на родине весной 1988 
года. Этому событию пред-
шествовала встреча в сре-
ней школе № 1 города Кар-
каралинска. Общественность 
ждала, что с Токтаром сос-
тоится крупномасштабная 
встреча во Дворце культуры. 

— Нет, встреча с ним не 
состоится во Дворце. Зал 
занят. Там проходит встре-
ча с кандидатом в народные 
депутаты СССР Э р и к о й 
Нефф. Все руководители там, 
— напыщенно ответил нам 

один из работников бывше-
го партаппарата. И дейст-
вительно, на трибуне зала 
один к одному сидели руко-
водители самого высокого 
ранга области и района, а в 
зале представители пред-
приятий и организаций, сов-
хозов, партийные чиновники. 

На нас никто не обратил вни-
мания. Встречу с Токтаром 
провели в малом зале район-
ного Совета. Не выбрали 
время для встречи с Токта-
ром представители Егинды-
булакского района, прие-
хавшие на встречу с канди-
датом в депутаты. Уж очень 
спешили. Не были на встре-
че ни первый секретарь тог-
дашнего райкома партии, 
ни председатель райиспол-
кома. Они были озабочены, 

сопровождая руководителей 
области и кандидата. 

Из б и о г р а ф и и 
Т о к т а р а 

Кистаубаев Мукан — дя-
дя Токтара. 

— Отец Токтара работал 
в нашем селе кузнецом. Его 
детство проходило перед 
нашими глазами. Позже 
учился он в неполной сред-
ней школе совхоза «Восток». 
Был несколько шаловлив и 
непоседлив. Любил самоле-
ты. Всегда их мастерил из 
бумаги. Позднее его сестра 
Бикен вышла замуж и они 
переехали в Темиртау. К то-
му времени уже отца у них 
не было, умер. Они жили с 
матерью и с сестрами Би-
кен и Зоей. 

Токтар Аубакиров: 
— Память о своей земле 

я бережно храню в глубине 
моего сердца. Был здесь у 
меня и закадычный друг, 
звали его Омирсерик. Его 
уже давно нет в живых, но 
я по сей день помню его, 
помню его глаза и улыбку. 
В особо трудные периоды 
жизни память меня возвра-
щает в мои детские годы. 

С детства я мечтал стать 
летчиком. И мечта была нас-
только сильной, что я впер-
вые пошел на обман. Я скрыл 
от матери, что записался в 
аэроклуб и прыгал с пара-
шюта. 

Затем окончил Армавир-
ское авиационное училище, 
затем закончил Московский 
авиационный институт. В 
свое время мне очень помог 

Герой Советского Союза 
Талгат Бигельдинов. А труд-
ности были, порой приходи-
лась очень нелегко. Но я 
всегда старался устоять, не 
поддаваться трудностям. Я 
считаю, что если человек 
сильно захочет достичь ка-
кой-либо цели, то всегда су-
меет достичь. 

Более 20 лет я прожил вне 
Казахстана. Поэтому очень 
не хочу, чтобы мои сыновья 
забыли свой язык, свою куль-
туру. Если выпадает возмож-
ность, то всегда их беру с со-
бой. 

В этот раз мой путь к вам 
был очень долгим. В прош-
лый раз, собираясь к вам, 
я получил срочную коман-
дировку в Германию. Там 
пробыл месяц. 

Спасибо землякам! Слава 
о Каркаралинске разнеслась 
по всему миру. И я поста-
раюсь ни словом, ни дейст-
вием не запятнать ее, я буду 
достойным сыном Каркара-
лы. 

Остапенко Петр Максимо-
вич: 

— В Казахстан я приехал 
вместе с Токтаром. Кто же 
он? На этот вопрос ответить 
можем мы, сослуживцы и 
друзья Токтара. А о нем мож-
но сказать только слова в 
превосходной степени! Он 
справедлив, честен, порядо-
чен и смел. Обладает всеми 
качествами необходимыми 
для космонавта. 

4 ноября 1987 года в Моск-
ве летчику-испытателю Ток-
тару Аубакирову за самоот-
верженность и геройство в 
ходе испытания новой авиа-
ционной техники было при-
своено звание Героя Совет-
ского Союза с вручением 
ордена Ленина и Золотой 
Звезды Героя. 

В 1989 году впервые в прак-
тике отечественной авиации 
и флота советский истреби-
тель «МИГ-29» ведомый Т. 
Аубакировым стартовал с 
палубы крейсера «Тбилиси». 

2октября 1991 года. В этот 
день в составе международ-
ного экипажа Токтар Ауба-
киров выступил на освоение 
космоса. 

Наше благословение и 
любовь с тобой, Токтар! 
ЖДЕМ ТВОЕГО СЧАСТЛИВО-
ГО ВОЗВРАЩЕНИЯ. 

Максым ОМАРБЕКОВ, 
лауреат премий Союза 
журналистов Казахстана. 
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