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«Тов. Абдиров Нуркен родился в 1919 году, по
национальности казах, по соцпроисхождению батрак,
соцположение - служащий, кандидат КП(б)К с 1939 года,
член ВЛКСМ с 1937 года, образование неполное
среднее...».

Эти строки - из характеристики народного сле-
дователя Карагандинской городской прокурату-
ры Нуркена Абдирова. Да-да, того самого Абди-
рова - легендарного летчика-штурмовика, на сче-
ту которого 12 уничтоженных вражеских танков, 18
автомашин с боеприпасами, сотни вражеских сол-
дат и офицеров. Того самого Абдирова, который
вместе со своим боевым товарищем стрелком-
радистом Александром Комиссаровым 19 декаб-
ря 1942 года направил горящую машину в скоп-
ление вражеской техники.

просим тов. Аб-
дирова утвердить
народным следо-
вателем горпро-
куратуры г. Кара-
ганды.

В.И.О. проку-
рора Караган-
динс-

«...Тов. Абди-
ров до поступления в органы проку-

ратуры работал на разных советско-хозяйствен-
ных работах, а последнее время работал на шахте
1 в качестве завбиблиотекой. С 25 июля 1938 года
работал в Карагандинской областной прокурату-
ре управделами.

До первой работы - в должности управделами
облпрокуратуры - тов. Абдиров показал себя с
положительной стороны...

Тов. Абдиров с работой вполне справляется, по
линии администрации взыскания за период рабо-
ты с 25 июля 1938 года по настоящее время не
имел и не замечался. Исходя из вышеизложенного

кой области (Тапенов).»
Из письма Нуркена родным: «Война не бывает

без жертв. И если настигнет смерть, если шаль-
ная вражеская пуля вопьется в кипящее сердце,
то пусть листок этой белой бумаги с моими стро-
ками, написанными сегодня, станет моей просьбой
о прощении.

Преклоняю свою молодую голову к вашим но-
гам. Не сердитесь на меня, если, может быть, в
юности говорил вам неуважительные слова, если
не слушал ваших советов, увлекался чем-нибудь,
подобно другим молодым людям, забывал вас.

Пишу вам это письмо, а перед глазами прохо-
дят счастливые дни. Нет, даром своей жизни я не
отдам. Молодость моя будет и в смерти. В моих

руках быстрый самолет, который обрушит на нем-
цев свинцовые гостинцы...».

Он писал о прошедшей молодости, будто глу-
бокий старик. А ведь тогда, в 1942 году, ему было
от роду всего 23 года - самый расцвет молодо-
сти. Однако на войне иные возрастные крите-
рии. Люди, ежедневно, ежечасно глядевшие в
лицо смерти, взрослели не по годам, а по часам,
минутам.
...В бою огня смертельный шквал

Фашистов в клочья рвет,

Но вдруг, как факел, запылал,

Качнувшись, самолет.

Что впереди • позорный плен?

Абдиров не таков!

И самолет повел Нуркен

На скопище врагов...
(Н. Титов)

Как и другие, он мечтал о победе, о том дне, ког-
да вернется домой и крепко-крепко обнимет до-
рогих ему людей. И не верьте тем, кто утвержда-
ет, что не боится смерти. Жить хочет каждый. Но
бывают минуты, когда человек оказывается перед
выбором - быть или не быть? Иного - не дано.
...Пылал самолет у батыра-казаха,

И пламенем гнева пылала душа,

Пошел он на верную гибель без страха,

Сметая фашистов и танки круша.

И если опять в наши мирные будни

Ворвется неистовый возглас сирен,

Мы Родину-мать защитим своей грудью,

Нам будет примером бесстрашный Нуркен...

(Т. Маловичко)


