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Герои не умирают 

Автор: Фархат КИНЖИТАЕВ 

В нынешнем году 

исполняется 100 лет со дня 

рождения нашего 

легендарного земляка 

Нуркена Абдирова, 

огненное пике которого 

навечно вписано в 

летопись подвигов Великой 

Отечественной войны. 

Отдать жизнь за родную 

землю - высшая степень 

самопожертвования, 

поэтому имя карагандинца 

известно не только в 

Казахстане, но и за его 

пределами... 

В истории нашей страны 

было множество героев - тех, 

кто отличился на ратном 

поприще, делал научные 

открытия, трудился на 

крупнейших в истории 

страны стройках, внес 

весомый вклад в развитие 

гуманитарных и социальных 

направлений. Их имена и биографии должен знать каждый уважающий себя и родную 

историю казахстанец. Именно об этом говорил Первый Президент РК Нурсултан 

Назарбаев в статье «Семь граней Великой степи», которая является логическим 

продолжением Государственной программы «Рухани жаңғыру», посвященной изучению 

многовекового наследия наших предков. 

Герой Советского Союза Нуркен Абдирович Абдиров родился в 1919 году в 

Каркаралинском районе Карагандинской области. В 1927 году семья Абдировых 

переехала в Караганду. Его отец Абдир стал работать горняком на шахте № 1, а Нуркен - 

учиться в казахской средней школе.  

Весной 1938 года молодой парень стал курсантом Карагандинского аэроклуба, где его 

встретил инструктор Алексей Колобов, который передавал ему свой опыт полетов. 

Впервые самостоятельно в небо Нуркен поднялся 4 апреля 1938 года. Число вылетов 



постепенно росло - вместе с ними росла и уверенность в собственных силах. Как 

впоследствии вспоминал Алексей Колобов, зачатки блестящего летчика в Нуркене 

Абдирове заметил сразу - он, что называется, «чувствовал машину», пилотировал 

спокойно и уверенно. Успешно окончив аэроклуб, наш земляк поступил на курсы, где 

готовили летчиков-инструкторов, именно здесь он увлекся парашютным спортом. Таким 

образом, к моменту поступления в Чкаловское авиационное училище наш Нуркен уже 

считался опытным пилотом, поэтому его назначили руководителем комсомольской 

организации. Однако окончить учебу в Оренбурге, где базировалось училище, ему так и 

не довелось - началась война... 

Группу курсантов, в которой находился и Нуркен Абдиров, перебросили в Ташкент, где 

готовили воздушных стрелков на штурмовики и бомбардировщики. Но главная мечта 

Нуркена заключалась в том, чтобы стать пилотом, поэтому рапорты с просьбой на перевод 

в летное училище поступали от него один за другим. В конце концов, его желание было 

удовлетворено. 

9 октября 1942 года сержант Нуркен Абдиров прибыл в Куйбышев, а затем - на станцию 

Тростянка Самарской области, близ которой в то время дислоцировался 808-й штурмовой 

авиационный полк. Здесь он нашел своего земляка Алексея Писанко, с которым тесно 

подружился. Карагандинцы быстро освоили штурмовик Ил-2, на котором им предстояло 

воевать и который враги боязливо называли «мясником» или «черной смертью». Период 

предбоевой подготовки прошел быстро - и полк перебазировался на полевой аэродром в 

Борисоглебск Воронежской области. Подразделение вошло в состав 267-й штурмовой 

авиадивизии, которая поддерживала с воздуха наступающие войска Юго-Западного 

фронта.  

Молодой пилот, 23 лет от роду, успел совершить всего 16 боевых вылетов. Много это или 

мало? Много, ибо каждый вылет, сопровождаемый густым зенитным огнем и атаками 

немецких истребителей, мог закончиться гибелью. За это время Нуркен успел уничтожить 

12 вражеских танков, почти три десятка грузовых автомобилей, 18 машин с боеприпасами, 

три цистерны с горючим, три дзота и более 50 немецких солдат и офицеров. А это значит, 

что он умер, чтобы могли жить другие. 

Его последний полет состоялся 19 декабря 1942 года. Выполнять очередное боевое 

задание отправилось звено штурмовиков, которые пилотировали Борис Алексеев, Петр 

Вычугжанин, Нуркен Абдиров и Алексей Писанко. Им предстояло ударить по скоплению 

немецких танков и мотопехоты в районе станицы Боковская Ростовской области, которые 

намеревались атаковать фланг советского 1-го гвардейского механизированного корпуса. 

Задача была выполнена, но штурмовик Нуркена был подбит. Загорелся мотор, пламя уже 

достигало кабины. Нуркен понимал, что дотянуть до позиций своих войск он не сможет. 

Выпрыгнуть с парашютом? Но тогда плен. Стрелок Саша Комиссаров тоже отказался 

прыгать. И два героя принимают решение - направить самолет в гущу вражеской техники, 

повторив бессмертный подвиг капитана Николая Гастелло...  

Из этого боевого вылета на аэродром вернулся только Ил-2 Алексея Писанко. Все 

остальные погибли. 



Мать Нуркена, Багжан Жайкенова, долго не верила в смерть сына, но когда увидела Указ 

о присвоении ему звания Героя Советского Союза, сказала: «Я знала, я говорила - мой 

Нуркен будет жить всегда». 

Первый учитель Нуркена Абдирова, бывший руководитель Карагандинского аэроклуба 

Григорий Якимов написал о нем книгу «Пике в бессмертие». Перед этим он много 

разговаривал с семьями Абдирова и Саши Комиссарова. Нашел он и боевого друга 

Нуркена - Алексея Писанко, который был с ним до последних дней. 

В 1965 году мать Нуркена, а также ее внуки получили приглашение приехать в станицу 

Боковская, где были похоронены карагандинцы. В этот путь ее сопровождал Григорий 

Якимов. Мать Героя встречали цветами, хлебом и солью. Затем здесь прошел 

многотысячный митинг. А Багжан была избрана почетной казачкой станицы Боковская.  

И по сей день памятник Нуркену Абдирову, установленный на одноименном проспекте, 

является одним из главных символов Караганды. А параллельная улица носит имя 

воздушного стрелка Александра Комиссарова. В честь Нуркена также названы одна из 

улиц в Алматы и школа в селе Жарлы Каркаралинского района. На Мамаевом кургане в 

Волгограде на мемориальной доске из черного мрамора высечено имя Нуркена, а в 

станице Боковская на мемориале, посвященном павшим воинам, установлен бюст. 

Славные боевые традиции своих предков свято чтит личный состав 610-й авиационной 

базы Сил воздушной обороны РК имени Нуркена Абдирова, которая дислоцируется в 

Караганде. 

Герои не умирают. Они уходят в бессмертие. 

Фото Дмитрия КУЗМИЧЕВА 
 


