
Н о п е с н я 
о нем не умрет 

Каждый день я прохожу 
по проспекту имени Нурке-

на Абдирова, в начале ко-
торого стоит памятник род-
ному мне человеку: летчик 
сжимает в руках штурвал, 
уходя в последнее пике. 

Много раз приходилось 
видеть, как примолкшие в 
раздумье юноши и девушки 
кладут цветы и венки на 
постамент. В такие минуты 
я всегда вспоминаю свою 

мать, ее рассказы о Нурке-
не. 

Я дочь брата Нуркена 
Абдирова — Сарсена. Моя 
бабушка, мать Нуркена, 
Багжан, воспитала и нас, 
своих внуков. И мы все зва-
ли и зовем ее матерью. Нас, 
Абдировых, трое. Моя сест-
ра Светлана живет и рабо-
тает в Целинограде, мой 
брат Абубакир Сарсенович 
— сотрудник городского от-
дела внутренних дел. Все 
мы коммунисты, растим де-
тей, занимаемся обществен-
ной работой. Уже больше 
десяти лет нашей матери 
нет с нами. Но ее образ мы 
сохраним на всю жизнь. 

Мама часто садилась на 
лавку рядом с памятником 
и разговаривала с сыном. 

— Поговорю с ним, поп-
лачу, — говорила она, — 
и мне становится легче. 
Смотрю на своего Нуркена, 
мужественного воина, героя, 
но вижу его другим. В серд-
це моем он остался юным, 
совсем еще мальчиком, ко-
торый беззаботно бегал по 
улицам, играл, заразительно 
смеялся и которому я так 
любила расчесывать волосы. 

Старая Багжан часто 
вспоминала, как рождался 
памятник. Десятки раз ее 
приглашал скульптор Юрий 
Гуммель, чтобы показать 
макет будущего монумента. 
Она все отрицательно ка-
чала головой — нет, не по-
хоже, это не он. Однажды 
она пришла на очередной 
просмотр, попросила оста-
вить ее одну. Через некото-
рое время вышла со слеза-
ми на глазах и сказала: 
«Это он, как живой...». 

Много лет прошло с тех 
пор, как не стало Нуркена. 
Но время бессильно перед 
памятью людской. В народе 
говорят — герои не умирают. 

Героя Советского Союза Нур-
кена Абдирова помнят и 
чтут в Караганде. 

Здесь, в Караганде, он 
вступал в сознательную 
жизнь. Здесь учился. Здесь 
он познавал стремление и 
жажду к небу. Тогда Ленин-
ский комсомол кинул призыв 
к молодежи — стать летчи-
ками. Молодой Советской 
стране был необходим Воз-
душный Флот. 

Достойный сын казахского 
народа — Нуркен Абдиров, 
имя которого сегодня знают 
тысячи людей, стал вырази-
телем мыслей молодежи 
своего времени, вышел в пе-
редовые ряды энтузиастов 
Ленинского комсомола. И он 
в грозные годы испытаний 
остался верен делу Ленина, 
делу народа ко конца. 

Он стал героем страны. 
Комсомольцы собрали 

средства, на которые воз-
двигнут памятник. Его име-
нем назван красивый прос-
пект, застроенный высотны-
ми зданиями. 

В день сорокалетня под-
вига мы с братом были приг-
лашены на торжественный 
вечер «Героическому подви-
гу — 40 лет». На него приш-
ли представители разных по-
колений комсомола. Они слу-
шали рассказы людей, знав-
ших Нуркена. Был показан 
балет «Пике в бессмертие». 

Ежегодно в сентябре про-
водится праздник улицы Нур-
кена Абдирова. Ветераны вой-
ны, передовики производст-
ва, знатные люди города 
встречаются с карагандинца-
ми. Они вспоминают истори-
ческие даты в жизни нашего 
молодого города, говорят о 
его проблемах. К памятнику 
героя в этот день возлагают-
ся цветы. 

Скоро Караганда будет 
отмечать свой полувековой 
юбилей. Хочется пожелать 
родному городу, его славным 
жителям счастья и мирного 
неба, за которое отдал жизнь 
наш герой. 

С. АБДИРОВА, 
заведующая учебно-мето-
дическим кабинетом об-
ластных профсоюзных кур-
сов облсовпрофа. 
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