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Мы начинаем публикацию материалов под рубрикой «Герои-карагандинцы». В книге, 

выпущенной совместно с КарГУ имени Букетова, университетом «Болашак» и акиматом 

Караганды, краткие биографии 42 человек — Героев Советского Союза и полных кавалеров 

ордена Славы.  

Знакомство с историей Великой Отечественной войны заставило пересмотреть многие 

представления о тяжелых и героических годах. Современные историки нашли немало ранее 

скрытых в архивах документов о предвоенном времени. По-иному стали выглядеть некоторые 

полководцы. Впрочем, это тема отдельного разговора. А нам надо еще  раз вспомнить тех,  кто 

обеспечивал Победу на поле  боя с винтовкой и автоматом, у артиллерийского орудия, в воздухе и 

на море. Можно сказать совершенно точно - героями были все.  

В архивах сохранилась биография одного из солдат: за войну у него было девять ранений и... 

ни одной награды.  Один бой - и госпиталь! Разве он не герой? Проходить через боль и страдания, 

чтобы потом снова вернуться на фронт! Часто бывало, что после ранения в первом же бою солдата 

списывали подчистую - он становился инвалидом. Но ведь он шел в атаку! Вопрос с наградами 

вообще очень сложный. Случалось, что они вообще не доходили до воина, бывало, вручались ему 

через много лет. Таких случаев очень много. 

Звание Героя случайно не присуждалось. Первое представление писалось в полку, где 

человек совершил подвиг. Затем оно последовательно утверждалось в штабах дивизии, армии, 

фронта, в Ставке Верховного Главнокомандования. И на любом этапе его могли отклонить. В 

представлении на Нуркена Абдирова, например, сыграло роль решительное согласие 

командующего Юго-Западным фронтом Ватутина, человека очень авторитетного, — и в Москве 

сомнений даже не возникло. Есть предположение, что в представлении на нашего земляка 

Владимира Бреусова сыграл роль сам Георгий Жуков. Знаменитый маршал вспоминал о подвиге 

Бреусова в своей известной книге. А это многого стоит! 

  

АБДИРОВ Нуркен 
Уроженец аула № 5 Каркаралинского района (1919 г.), ныне поселок носит его имя. В 1938 

году окончил Карагандинский аэроклуб, а через два года вместе с другими выпускниками был 

зачислен в Чкаловское (Оренбургское) летное училище. 

С началом войны был направлен в Ташкент в школу стрелков-радистов, однако добился 

перевода в летное училище ускоренного выпуска. Освоил штурмовик ИЛ-2 и был направлен в 

808-й штурмовой авиаполк 267-й штурмовой авиадивизии. 

Абдиров быстро вошел в строй и вскоре совершил 17 боевых вылетов. Лично уничтожил 18 

вражеских танков, 46 машин и повозок,  из которых 18 с боеприпасами, 3 цистерны с горючим, 5 

точек зенитной артиллерии, несколько дзотов и значительное количество живой силы фашистов. 

19 декабря 1942 года Нуркен Абдиров со стрелком Александром  Комиссаровым в составе 

звена вылетел на штурмовку хорошо укрепленного рубежа противника в районе станица 

Боковская — Пономаревка. Нуркену удалось вывести из строя 6 танков, несколько дзотов, два 

зенитных орудия. Но был подожжен его самолет, спастись было невозможно. И тогда экипаж 

направил горящую машину в скопление вражеской техники.  Единственным живым свидетелем 

этого подвига, последних слов героя стал алматинец Алексей Писанко. Единственный, кто 

вернулся из боевого вылета, он доложил командованию о бое и подвиге Нуркена Абдирова. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 марта 1943 года  Нуркену Абдирову 

было посмертно присвоено звание Героя  Советского Союза. Карагандинские шахтеры собрали 



средства на самолет, который просили назвать именем героя. Помнили о казахстанце и на месте 

его подвига. На хуторе Коньки близ Боковской был установлен гранитный памятник.  Тепло 

принимали там мать летчика, Багжан. Она стала почетной казачкой станицы Боковская, ее 

пригласил к себе в Вешенскую писатель Михаил Шолохов. Именем Нуркена Абдирова 

открывается Аллея Героев на Мамаевом кургане в Волгограде. Памятники Нуркену установлены в 

Караганде и на родине, в честь него назван один из самых красивых проспектов в Караганде. 

Орден Славы был чисто солдатской наградой — его вручали воинам в звании от рядового до 

младшего лейтенанта. Правда, случалось, что награждали и более старших офицеров — 

прошедших штрафной батальон и совершивших подвиг. Именно поэтому офицеры слегка 

недолюбливали этот орден... Солдат награждали за дальнейшие подвиги орденом Славы второй, а 

потом первой степени. Полный бант ордена приравнивался к званию Героя Советского Союза. 

Героев Советского Союза немного — менее 12 тысяч человек. И это говорит о том, что надо 

было действительно совершить нечто такое, что поразило бы, удивило видавших виды 

фронтовиков. То же самое можно сказать и о трех орденах Славы. Такие награждения просто не 

могли быть и не были случайными!  

Возможно, список этот неполный — об этом всегда спорили в областном военкомате в 90-х 

- начале 2000 годов. Сначала в него не включали представителей Жезказганского региона — это 

были разные области. Любопытна в этом плане судьба Михаила Пономарева, довольно 

необычная. Он — соратник Нуркена Абдирова по аэроклубу, дружил с ним. А воевать ему сначала 

пришлось на земле, потом в советском, позже польском авиационных полках. О том, что 

Пономарев — Герой Советского Союза, в Караганде узнали только в 1985 году. И уже много 

позже прочитали: звание он получил в 1951 году за войну в Корее, одержав там 12 или 14 побед.  

Но, как бы там ни было, вспомнить накануне 70-летия Победы наших Героев и полных 

кавалеров ордена Славы необходимо: ведь они были лучшими из лучших солдат и офицеров 

воюющей Красной Армии. 

 


