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Рассказ о Нуркене 
Абдирове и его друзьях 

Бессмертие 
19 декабря 1942 года с аэро

дрома Глущица вылетела чет
верка ИЛ-2 808-го штурмово
го авиаполка 267-й штурмовой 
авиадивизии. 

Задание: атаковать колонну 
танков и живую силу противника 
в районе Боковская - Пономарев-
ка. Более месяца шло контрнас
тупление под Сталинградом. Но 
немецко-румынские части сда
ваться не собирались. Авиация 
Юго-Западного фронта наноси
ла вспомогательные удары по 
врагу с севера. 808-й ШАП, ко
торым командовал капитан Крас-
ночубенко, действовал на стыке 
Сталинградской и Ростовской 
областей. 

(Окончание на 13-й стр.) 



СМЕРТИЮ 
СМЕРТЬ ПОПРАВ 
Рассказ о Нуркене Абдирове и его друзьях 

Подвигу Н. Абдирова - 60 лет 

(Начало на 1-й стр.) 
Четверку вел командир звена 

младший лейтенант Борис Алексе
ев. Его ведомый - Петр Вычугжанин. 
Во второй паре два земляка: Алек
сей Писанко, алматинец, и его ведо
мый Нуркен Абдиров из Караганды. 
Штурмовики появились внезапно -
полетели вниз бомбы, пулеметные 
очереди косили врагов. Алексеев 
решил повторить заход тем же кур
сом. А враги уже опомнились и 
встретили звено плотным зенитным 
огнем. Штурмовики еще ниже при
жались к земле, но с курса не свер
нули. Сержанту Абдирову удалось 
подавить огнем одну из зениток. 

И тут вспыхнул самолет Вычугжа-
нина. Спустя секунды пилот Петр 
Вычугжанин и стрелок Алексей Ки
селев погибли. А тройка продолжа
ла атаковать... 

Закачался, перестав подчиняться 
пилоту, командирский ИЛ-2. Отдав 
приказ паре продолжать работу, 
Алексеев потянул к своему аэродро
му. Нуркен так и не узнает никогда, 
что в трех километрах от Глушиц 
оборвутся жизни Бориса Алексее
ва и стрелка Ивана Нелюдимова -
не дотянули. 

Два казахстанца продолжали ата
ковать. Но качнулся, запылал само
лет Нуркена Абдиро
ва. Еще вел огонь 
его стрелок Алек
сандр Комиссаров, 
но пламя подобра
лось к кабине. Отча
янно кричал Писан
ко: выходи, я при
крою, иди к своим! 
Но тянул и тянул Аб
диров вперед, вниз, 
туда, где в скопле
нии танков стоят две 
цистерны с горю
чим. Взрыв! 

Не помнил Писан
ко, как шел к аэро
дрому, как садился. 
Уходили звеном, при
шел сам -один... Уже потом прикинут: 
в своем последнем, семнадцатом 
боевом вылете Нуркен Абдиров и 
Александр Комиссаров уничтожили 
6 танков, 2 зенитных орудия, несколь
ко десятков солдат и офицеров вра
га, Так и доложил капитан Красно-
чубенко в дивизию. 

А доживший до конца войны Алек
сей Писанко передал людям после
дние слова земляка и друга, первого 
Героя Советского Союза в полку: 

- Прощай, Леша! Целуй всех, кто знал 
меня. Напиши в Караганду! Ну, гады!!! 

Истоки подвига 
Наверное, больше всего информа

ции о короткой жизни карагандинско
го парня собрал Григорий Якимов, 
бывший начальник аэроклуба. После 
рыхода его книги кто-то склонен был 
обвинять его в приукрашивании фак
тов - пусть. Его уже нет в живых. Но 
это единственный труд, самый досто
верный и точный. Сохранились ред
кие фотографии. Его инструкторов, 
товарищей по аэроклубу, друзей. Быв
ший боевой летчик Алексей Антоно
вич Сергеев был в числе организато
ров музея Карагандинского аэроклу
ба, где отдельный стенд был посвя
щен Герою Советского Союза Нурке-
ну Абдирову. Были там и уникальные 
фотографии. Где-то они сейчас?.. 

Это был первый набор только что 
созданного аэроклуба. Дело для 
степных краев новое, но лозунг 
«Комсомолец, на самолет!» был ши
роко известен. В обычном бараке 
группа ребят и девушек постигала 
теоретические азы авиации. А вско
ре начались и полеты. 

Все знавшие Нуркена Абдирова 
не могли вспомнить о нем что-то 
особенное. Парень как парень. 
Очень скромный, не очень разговор
чивый, центром компании никогда не 
был. И полеты у него, как и у мно
гих, пошли вначале трудновато. То 
есть не получалось ничего... Инст
руктор Алексей Колобов был тер

пелив: а у кого же сразу все идет? 
Таких гениев просто нет. Случается, 
и тошнит в первом полете, и скован
ность появляется, и знакомые места 
человек не узнает с высоты. Это 
сейчас психологи распишут по кос
точкам каждого курсанта, а тогда 
психологического отбора не было. 
Инструктор ловил возможные каче
ства человека интуитивно. И сказал 
Колобов: «Летать ты будешь». 

Он стал летать. Настолько уверен
но, что Алексей Колобов рекомендо
вал в числе прочих своего курсанта 
на специальные курсы инструкторов. 

А еще очень увлекся Нуркен пара
шютным спортом. Учил его этому 
еще новому тогда делу инструктор 
Дмитрий Милаш. И тоже не все сна
чала получалось... Зато на авиаци
онном празднике Абдиров показал 
себя с самой лучшей стороны. Как 
вспоминал Г. Якимов, поздравил па
рашютиста акын Доскей Алимбаев, 
тут же посвятив ему песню... 

Их всех призвали в 1940 году -

боестолкновение с противником 
вступать в крайнем случае. 

Не выдержал Вычугжанин: слов
но истребитель, набросился на «Юн-
керс-87». Да если б тот был один! 
Петр мог бы не вернуться из этого 
боя, если бы не Нуркен. Пришлось 
ему атаковать фашистов, иначе... 
Конечно, Алексеев высказал ведо
мому все, что о нем думал в тот 
момент. А вот за итоги разведки 
командир полка поблагодарил всех 
перед строем. Вычугжанин к тому 
же схлопотал выговор за самодея
тельность, Абдиров - благодарность 
за помощь боевому товарищу. 

Беда в том, что только в разгар 
боев штурмовики стали двухместны
ми: до этого били их немцы страш
но. Нужны были воздушные стрелки. 
Их стали готовить прямо в полку. Нео
жиданно на самолет Нуркена попро
сился стрелком механик Александр 
Комиссаров. И пообещал справлять
ся с двумя должностями сразу. 

Еще один боевой вылет - теперь 

стали отличной мишенью штурмови
ков. И все-таки немцам удалось под
бить один штурмовик - карагандин-
ца Сергея Вандышева, который не
давно пришел в полк. Самолет, сни
жаясь, ушел в сторону аэродрома, это 
все, что видели остальные летчики. 
Только через несколько часов Ван-
дышев, получивший легкие ожоги, 
явится в полк и расскажет, как сажал 
машину с раненым стрелком непо
далеку от передовой, как пехотинцы 
помогли тушить горящую машину. А 
через несколько дней тот же Ванды-
шев спасет пилота истребителя, вы
везя его из-под носа у немцев на 
свой аэродром... 

Вот так они воевали, летчики-штур
мовики. Уничтожали зенитки и танки, 
автомашины и живую силу, разбива
ли укрепления врага. Однажды 24 
машины 808-го ШАП атаковали круп
ный аэродром врага в районе Моро-
зовской. Как подсчитали потом, за 16 
боевых вылетов сержант Нуркен Аб
диров со стрелком уничтожили 12 

ребят-пилотов выпуска и первого и 
второго. Прощался с Карагандой от
чаянный парень Герман Руднев. В 
истребительное училище уходили 
уравновешенный Миша Пономарев 
и смешливый Юра Разумов. Нуркен 
Абдиров, Юрий Литвинов и еще не
сколько ребят получили направле
ние в Чкаловское военное авиаучи

лище. Это училище 
готовило летчиков 
бомбардировочной 
авиации. Они могли 
сесть за штурвал 
уже устаревающего 
СБ. Или вообще по
пасть на дряхлый 
ТБ-3. А может быть, 
на надежный ИЛ-4 
или сверхдальний 
ПЕ-8? 

Ничего этого не 
получилось. Неожи
данно для всех ме
дицинская комис
сия забраковала 
Юрия Литвинова: 
процесс в легких... 
С горя уехал Юрий 

в Балхаш, где ничего не напоминало 
ни об аэроклубе, ни о небе. 

А Нуркену тоже не удалось закон
чить полный курс училища. Едва на
чалась война, группу курсантов отчис
лили и приказали ехать в Узбекис
тан, в школу воздушных стрелков. Как 
возмущались ребята, как требовали 
отменить решение 
у самого начальни
ка училища! А тот 
объяснил коротко: 
вам до Окончания 
училища далеко, а 
есть приказ - сроч
но готовить воз
душных стрелков. 
И вообще, закончил 
он, вы в армии, вре
мя военное! 

Вот так! Есть при
каз - все! Только не 
успокоился Нуркен 
Абдиров. Забросал 
начальство рапор
тами и ...добился 
своего. Направили 
все-таки в летное 
училище-в Сибирь, 
где готовили пило
тов-штурмовиков ИЛ-2. Учили, конеч
но, по ускоренному курсу, а потому и 
звание выпускникам присваивали 
сержантское, В характеристике Нур
кена Абдирова записано: техника пи
лотирования отличная, летать любит, 
в полетах не устает, в воздухе споко
ен, держится уверенно. Таким сержант 
Абдиров прибыл в 808-й штурмовой 
авиаполк. Умеющим летать, но не ню
хавшим пороха в боевом вылете. 

Сталинград 
Полк стоял на прифронтовом аэро

дроме в Борисоглебске. Сержант 
Абдиров уже освоился с боевым са
молетом. Наступило и его время. В 
первый боевой вылет он уходил в 
составе четверки младшего лейте
нанта Алексеева. Задание - развед
ка района Боковская - Карагинская, в 

эскадрилью вел замполит полка 
майор Мельников. В этот раз лет
чикам пришлось схватиться с «мес
серами». А что, на Калининском 
фронте штурмовик Талгат Бегель-
динов очень успешно воевал с ис
требителями - разве сталинградцы 
хуже? Им удалось даже сбить не
сколько самолетов противника до 
подхода наших истребителей, поте
ряв две свои машины. 

В очередном боевом вылете пос
ле выполнения задания Вычугжанин 
и Абдиров возвращались последни
ми. Они не сразу поняли, что за са
молеты кружатся. Оказалось, вра

жеский истреби
тель пытается 
сбить одинокого 
ИЛа! Недолго 
думая, оба пом
чались на выруч
ку. Вычугжанин, 
открыв огонь из 
всего бортового 
оружия, сумел 
сбить «мессера». 
Так был спасен 
летчик соседне
го полка стар
ший лейтенант 
Грошев, выпол
нявший воздуш
ную разведку. 

Ясные холод
ные дни сменя
лись непогодой, 
порой туман зак

рывал фронтовую полосу, Так было 
и в тот день, когда тройке Абдиро
ва необходимо было найти новый 
вражеский аэродром. С большим 
трудом, на очень малой высоте лет
чикам удалось разглядеть копны 
сена - под ними и прятали немцы 
свои самолеты. Не выдержал какой 
-то фашист, дал очередь. В ответ 
штурмовики атаковали, и первые же 
бомбы полетели на склад ГСМ. Это 
был фейерверк! 

И был рейд восемнадцати машин 
на хутор Коньки-Илин-Пономаревку. 
Там упорно сопротивлялись гитле
ровцы и румыны. Нуркен шел ведо
мым майора Мельникова в его шес
терке - как раз на хутор. Майор за
вел группу с тыла, на бреющем, так 
что зенитки оказались бесполезны
ми. Сани, машины с боеприпасами 

танков, 28 автомашин и 18 повозок с 
боеприпасами и живой силой, цис
терну с горючим, 3 дзота и столько 
же зениток, до 50 солдат и офицеров 
противника. Наверное, это близкие к 
истинным цифры. 

И наступил тот день, 19декабря... 

Друзья Нуркена 
В предвоенном сороковом разлете

лись друзья-товарищи из Карагандин
ского аэроклуба кто куда. И потом уже 
ничего не узнали друг о друге. Неза
долго до своей кончины писал в Кара
ганду Юрий Литвинов, однокашник и 
друг Нуркена. Тот, кому так не повез
ло, О гибели Нуркена он узнал уже в 
1943 году, работая в Балхаше. Имен
но он сообщил всего о нескольких ка-
рагандинцах - выпускниках аэроклуба. 
Быть может, это не со
всем точные данные, 
но пусть хоть такие, 
чем ничего. 

Герман Руднев, по 
его словам, стал ис
требителем. Он во
евал под Сталингра
дом и будто бы 
только в одном воз
душном бою сбил 
два самолета врага 
на глазах у тысяч 
людей. Как был, так 
и остался отчаян
ным, смелым пар
нем. А вот о даль
нейшей его судьбе 
не знает никто. 

Не успел толком 
повоевать Георгий 
Старожилов. Его ги
бель была нелепой: в нашем тылу, в 
авиакатастрофе, 

Нина Уточкина, память о которой 
хранят потомки Нуркена, окончила 
Херсонскую авиашколу, но летать не 
смогла - что-то со здоровьем... Она 
вернулась в Караганду и служила ко
мандиром взвода в эвакуированной 
из Воронежа спецшколе ВВС. Был 
там один курсант, очень недовольный, 
что командует ими молодая женщи
на, - Володя Шаталов. Будущий ге
нерал и космонавт... 

Создатели Книги памяти нашли сле
ды еще двух выпускников нашего аэро
клуба. Старшина Виктор Федотов, ви
димо, окончил Чкаловское (Оренбург

ское) авиаучилище и воевал в полку 
авиации дальнего действия. Он погиб 
9 ноября 1942 года под Сталинградом. 
Юрий Разумов стал летчиком-истре
бителем и служил в 737-м истреби
тельном гвардейском авиаполку, ко
торым командовал храбрейший лет
чик полковник Варчук, Герой Советс
кого Союза. Не раз вместе с ведо
мым он атаковал группы врага в 15-2С 
самолетов - парой! Младший лейте
нант Юрий Разумов не вернулся с за
дания осенью 1943 года. 

Но самой большой неожиданно
стью стала судьба Михаила Поно
марева, выпускника аэроклуба 1938 
года. Он учился летать вместе с 
Нуркеном, вместе с ним был при
зван в армию. Только в 80-х годах 
полковник в отставке Алексей Ан
тонович Сергеев, оформлявший му
зей Карагандинского аэроклуба, ра
зыскал его. Герой Советского Со
юза полковник Михаил Пономарев 
в те годы жил и здравствовал в Ук
раине, он откликнулся на письмо из 
Караганды. Так что два Героя дал 
Карагандинский аэроклуб! 

Григорий Васильевич Якимов, быв
ший начальник аэроклуба, собрал 
наиболее полные свидетельства 
жизни и подвига Нуркена Абдирова. 
Инструктор-парашютист Дмитрий 
Фомич Милаш долгие годы жил в Ка
раганде. До конца дней своих помнил 
он об отважных своих ребятах. По
мнили о них в России, Украине, в Бе
ларуси - там, где они воевали. 

Память 
Летом 1965 года матери Абдирова, 

Багжан Жакеновой, довелось посетить 
священное для нее место - станицу 
Боковскую, где обрел бессмертие ее 
сын. Были с бабушкой внуки - Аукен 
и Алия. Встретили их как родных. В 
эти дни имя Нуркена Абдирова было 
присвоено одному из отрядов пионе
ров Боковской средней школы. Долго 
стояла мать у обелиска сыну... 

Станичный совет постановил из
брать Багжан почетной матерью и 
почетной казачкой Боковской. Ее 
пригласил в гости писатель Михаил 
Шолохов: от Боковской до его Ве-
шенской - всего ничего. В Волгог
раде она видела в музее фото свое
го сына. Да, его помнили и чтили. 

Времени с тех пор пролетело не
мало. И словно на сто восемьдесят 
градусов повернулось все. Когда ге
роями становятся бандиты, настоя
щим героям места уже не остается. 
И началась ревизия давно минувшей 
войны. Досталось Матросову и его 
последователям. Летчики, постоянно 
рисковавшие собой, вдруг стали тру
сами и шкурниками. Некто уверял, что 
и Гастелло и Абдиров тарана не со
вершали - просто погибли в горящих 
самолетах, а остальное, мол, выдумки. 

«Просто погибли»... Да нет, не все 
так просто. Добросовестные журна
листы, занявшись поисковой работой, 
опубликовали результаты неожидан
ные и потрясающие. Две попытки та
рана были осуществлены 26 июня 
1941 года. В первой половине дня 
вел на скопление техники врага свой 
пылающий самолет капитан Маслов 
- не рассчитал, промахнулся. После 
обеда его друг капитан Гастелло тя
нул горящий ИЛ-4 на деревеньку, где 
скопились крупные силы немцев. Не 
долетел его самолет, взорвался в 

воздухе. Да, не 
было таранов, но 
подвиг был! И не 
случайно в 1995 
году звание Геро
ев России было 
присвоено членам 
экипажа капитана 
Маслова, в том 
числе и стрелку-
радисту, нашему 
земляку - казаху. 

Был подвиг 19 
декабря 1942 года, 
есть тому свиде
тель: единствен
ный оставшийся в 
живых - Алексей 
Писанко. 

Да ведь тем, кто 
жаждет развенча

ния героев, просто не понять: как это 
так, взять и прикрыть амбразуру или 
направить горящий самолет в зем
лю? И никогда они этого не поймут. 
Такое могли сделать только наши 
ребята, воевавшие не за деньги, а за 
земляков своих, за свободу и честь 
страны. И когда уже было ясно, что 
жить остается минуты, они принима
ли решение: смертью своей нанес
ти урон врагу. В такие минуты и мыс
ли не могло быть о славе... 

А любителям походить по памяти 
в грязных галошах можно напомнить: 
придет время, и грязь эта на вас и 
падет. Даже древние понимали, что 
память о мертвых - священна. 

Валерий САВИН 
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