
В НЕМ КРОВЬ 
СТЕПНЫХ 
ОРЛОВ ТЕКЛА 

К 55-летию подвига 
Нуркенова Аблирова 

имя нашего легендарного 
земляка, летчика-
штурмана Нуркена 
Абдирова, который 19 
декабря 1942 года 
свершил недалеко от 
станции Боковская 
Вешенскогд района 
Ростовской области 
(Сталинградское 
направление) свое 
историческое пике в 
бессмертие, став первым 
Героем Советского Союза 
нашего края. 

Карагандинским скульпторам Н.В. Гуммелю и А П. Би-
лыку удалось запечатлеть в памятнике этот момент 
высочайшего взлета духа мужества и сыновней пре
данности Родине. Памятник установлен на одной из 
самых красивых улиц Караганды - на проспекте имени 
Нуркена Абдирова. 

РОДИЛСЯ Нуркен в 1919 
году в ауле N 5, ныне но

сящем его имя, в семье потом
ственных скотоводов. Крепкий, 
любознательный мальчик ра
довал своих родителей хоро
шей учебой в школе и навы
ками в крестьянском труде. Но 
уже тогда его манили неизве-
денные дали и дела. 

Вскоре юноша уезжает в Ка
раганду и приобщается к гор
няцкому делу на шахте N 1. 
Здесь живого, инициативного 
паренька заметили, и он воз
главил комсомольскую орга
низацию, а с весны 1938 года 
одновременно стал курсантом 
только что созданного в Кара
ганде авиаклуба. 

Примерно в это же время 
Нуркен перевозит в Караган
ду и своих родителей - мать 
Багжан и отца Абдира. Семья 
Абдировых проживала в ста
ром городе в отдельном до
мике, который, к сожалению, не 
сохранился. 

Через год (в 1940-м) Нур-
кена призвали в Красную Ар
мию, и после окончания Орен
бургского авиаучилища (1942 
г.) он направляется в Ташкент 
в школу воздушных стрелков, 
а потом его командируют в 
один из городов Сибири в 
летное училище для подготов
ки по программе пилота-штур
мовика. По окончании учили
ща Нуркен Абдиров сразу же 
отправился на фронт в соста
ве 808-го штурмового полка 
267-й авиационной дивизии. 

За 16 боевых вылетов сбро-

шейными с самолета Н. Аб-
дирова бомбами и пулемет
ным огнем его стрелка-ради
ста было уничтожено немало 
фашистских танков, цистерн с 
горючим, машин с боеприпа
сами и живой силы врага, не-
прошенно пришедшего на 
нашу землю. 

Получив накануне боевого 
дня свое семнадцатое задание, 
Нуркен всю ночь не спал. 
Вспоминал маму и дом. Раз
мышлял о судьбе Родины, о 
войне. Вот некоторые фраг
менты из его последнего пись
ма домой: 

...Война не. бывает без 

жертв. И если настигнет 
смерть, если шальная вра
жеская пуля вопьется а ки
пящее сердце, пусть листок 
этой белой бумаги с мои
ми строками, написанными 
сегодня, станет моей 
просьбой о прощении. 

Преклоняю свою молодую 
голову к вашим ногам. Не 
сердитесь на меня, если, 
быть может, в юности гово
рил вам неуважительные 
слова, если не слушался 
ваших советов, увлекался 
чем-нибудь, подобно дру
гим молодым людям, забы
вал о вас. Пишу вам это 
письмо, а перед глазами 
проходят счастливые дни. 
Нет, даром своей жизни я 
не отдам! 

Молодость моя будет и в 
смерти. 

В моих руках быстрый са
молет, который обрушит на 
фашистов свинцовые гос
тинцы... 

Уважаемые родственни
ки, папа и мама! Уже рас
свет. Сейчас направляем
ся в полет. 

На этом заканчиваю 
письмо. 

Будьте живы и здоровы. 
До счастливой встречи". 
Нуркен вылетел на уничто

жение вражеских оборони
тельных сооружений и танко
вых сосредоточений в районе 
Боковская-Пономаревка (Ста
линградский рубеж). Во вре
мя выполнения этого своего 
последнего задания Нуркен 

Абдиров уничтожил несколь
ко вражеских дзотов, 2 точки 
зенитных артиллерий, 6 танков. 

Дальнейшие события боя 
ярко описал в своем стихот
ворении "Подвиг" Н. Титов. 
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. 
Взрыв прокатился и застыл 
В снегах седых долин. 
Ты, умирая, победил, 
Отчизны славный сын! 

Так сын Багжан ушел в бес
смертие, оставив в душах род
ных, земляков и всех честных 
людей горечь утраты и - гор
дость за проявленное величие 
духа. 

Вместе с Нуркеном в этом 
последнем боевом вылете 
участвовал его стрелок-радист 
- Саша Комиссаров, который 
на требование командира Нур
кена Абдирова выброситься с 
парашютом - отказался и по
гиб вместе с ним. 

Похоронены патриоты, со
ратники подвига на хуторе 
Коньки станицы Боковская, где 
над братской могилой в 60-х 
годах воздвигнут памятник, на 
мемориальной доске которо
го написано: 

"Здесь захоронены Герой 
Советского Союза Нуркен Аб
диров и стрелок-радист А.И. 
Комиссаров". Упоминаются и 
фамилии еще 60 воинов, погиб
ших там же и в тех же боях. 

Вскоре Нуркену Абдирову 
было присвоено звание Героя 
Советского Союза (посмерт
но), о чем Президиум Верхов
ного Совета СССР уведомил 
его родителей и направил им 
соответствующие документы 
на вечное хранение. Саша Ко
миссаров в 60-х годах посмер
тно был награжден орденом 
Отечественной войны II степе
ни, а документы об этом за 
отсутствием родственников 
награжденного решением Ве-
шенского райисполкома были 
переданы на вечное хранение 
в школьный музей Боковской 
СШ Ростовской области. 

Учитывая многочисленные 
пожелания ветеранов войны и 
общественности, в 1987 году 
мемориальная доска на памят
нике Нуркена Абдирова, что в 
г. Караганде, дополнена сло
вами; "Вместе с Нуркеном 
Абдировым совершил подвиг 
стрелок-радист Александр 
Комиссаров, награжденный 
орденом Отечеотвенной вой
ны II степени (посмертно)". 

Имена героев увековечены 
достойно. Ветеран войны Г. 
Якимов (ныне покойный) опуб
ликовал документальную по
весть "Пике в бессмертие", по 
мотивам которой студией "Ка-
захтелефильм" создан доку
ментальный фильм. Не гово
ря уже о спектаклях, балетах, 
песнях, стихах, произведениях 
изобразительного искусства. 

Мать Нуркена Багжан - по
четный гражданин станицы 
Боковская, в 1965 г. ее тепло 
приветствовал у себя в стани
це Вешенской М.А. Шолохов. 

В Караганде ежегодно про
водятся республиканские спар
такиады на приз Н. Абдирова. 

...Время продолжает свой 
бег. Приходят на смену друг 
другу поколения за поколени
ями, и ни одно из них не дол
жно забывать: военное поко
ление молодежи - особое. Оно 
спасло тех, кто родился после 
войны, отдало свою молодость 
ради победы жизни. 

Закончить это короткое по
вествование хочу стихами того 
же автора о Н. Абдирове: 
Твое мы имя сохраним 
С любовью навсегда... 
Своим питомцем боевым 
Гордись, Караганда! 

Е. РЕШЕТКИНА, 
историк 
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д АЛЕКО за рубежами 
Казахстана известно 


