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I СУДЬБА I Сергей ГОРБУНОВ I Павлодар

Командование беру на себя!
Махмет Каирбаев не дожил до приближающегося 65-летия Победы.
Сегодня Герою Советского Союза, награжденному орденом Ленина 
и медалью «Золотая Звезда», кавалеру орденов Александра Нев
ского, Отечественной войны первой (два ордена) и второй степеней,
Октябрьской революции, четырех -  Трудового Красного Знамени и 
20 боевых и трудовых медалей пошел бы 86 год. Остались жена, 
три сына и две дочери, внуки, улица в Павлодаре, носящая его имя, 
мундир полковника и пушка в областном музее, из которой Герой 
громил врага, бюст на аллее Славы. А еще -  доброе имя.

С удьба не щадила Махмета. В 
1937 году был арестован как 

японский шпион его отец, работ
ник системы районной потреби
тельской кооперации, человек 
грамотный и уважаемый.

П озже родной аул М ахме
та, Кулмырза, оказавшийся на 
территории Семипалатинского 
ядерного полигона, будет стерт 
с лица земли, а жителей, земля
ков, выселят в другие места. Та
кое будет. А тогда, после ареста 
отца, 12-летний ребенок с лих
вой познал, каково слыть сыном 
«врага народа». Его не приняли в 
комсомол, а когда он с отличием 
окончил школу, то оставили без 
почетной грамоты.

Другой бы на его месте сломал
ся, но у Каирбаева был упорный 
характер. Он поступил в Семи
палатинский педагогический ин
ститут. Учился Махмет хорошо, 
но когда началась война, решил 
сдать экзамены экстерном. И 
уже в январе 1942 года вернулся 
в Семиярку, куда из аула пере
селилась семья. Здесь 17-лет
ний паренек начал преподавать 
в школе, одновременно обивая 
пороги военкомата, просясь на 
фронт.

В конце концов, военный ко
миссар уступил. Красная Армия 
нуждалась в пополнении, осо
бенно в младших офицерах. Так 
Махмет стал курсантом военного 
артиллерийского училища. А в 
апреле 1943 года в звании лей

тенанта попал на фронт в 712-й 
истребительно-противотанковый 
артиллерийский полк.

К этому времени советские 
войска с боями теснили вражес
кие войска к западным границам. 
В боях на территории Белоруссии 
лейтенант Каирбаев, как отмеча
ло командование, проявил му
жество, смекалку и умение быс
тро принимать решения, действуя 
нестандартно. За это 18-летнего 
офицера удостоили медали «За 
отвагу», а затем и ордена Алек
сандра Невского. Были и другие 
награды. Но главную из них — Ге
роя Советского Союза — казахс- 
танец, командир батареи, получил 
за бой 19 августа 1944 года.

Тогда Каирбаева с 15 артил
леристами послали на подмогу 
одной из наших батарей, сра
жавшейся в окружении немцев. 
К ней резервисты пробивались с 
боями, уничтожая (позже сухие 
строки военной сводки укажут 
цифру 70) встречавшихся на пути 
солдат противника. И дошли к 
цели. Здесь 19-летнему «старлею» 
пришлось взять командование на 
себя, так как офицеры батареи 
были выведены из строя.

А затем начался ад. Только ар
тиллеристы М. Каирбаева отобь
ют танковую атаку немцев, пере
ждут артобстрел противника, как 
новая волна «тигров» появляется 
на горизонте.

Сколько длился тот бой, ни 
бывший учитель из Семиярки,

ни его уцелевшие бойцы так и 
не могли точно вспомнить. Ос
тались в памяти лишь горящие 
на поле немецкие танки и отсту
пившая пехота врага. Фашисты 
не прошли в Ш ауляй. Потом 
было много других, не менее 
ожесточенных боев. Поэтому д ля 
20-летнего Махмета Каирбаева 
стало полной неожиданностью, 
когда ему зачитали приказ о том, 
что 24 марта 1945 года Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР он удостоен звания Героя 
Советского Союза за тот бой на 
литовской земле.

...Войну полк, в котором вое
вал Махмет Каирбаев, закончил 
под Кенигсбергом, уничтожая 
Курляндскую группировку вра
га. Потом была Победа, советс
кие воины возвращались домой, 
а храброго и смекалистого стар
шего лейтенанта направили на 
учебу в артиллеристскую ака
демию им. Дзержинского. Но 
окончить ее ему не дали. Герой 
Советского Союза решил разуз
нать о судьбе отца в архивах.

Этим он подписал себе приго
вор. Сына «врага народа» тотчас 
отчислили из академии, отпра
вили служить в один из артил

лерийских полков С тепного 
военного округа (прежний Тур
кестанский). Но и там храброго 
офицера долго не задержали: 
демобилизовав при первой воз
можности.

Домой он приехал в 1946 году. 
Его сразу же назначили заведую
щим райсобесом. У Махмета на 
иждивении были мама, две сес
тры и брат, жена. Семье прихо
дилось так тяжело, что молодая 
жена даже оставила институт. 
Но Герой никому не жаловался. 
Более того, он сам вновь начал 
учиться и супругу заставил, хотя 
у них уже были дети.

Когда началось освоение це
лины, Каирбаева избрали секре
тарем Краснокутского райкома 
партии. Его редко можно было 
застать в кабинете, так как он 
постоянно выезжал в хозяйства. 
Он ценил людей, охотно общался 
с ними, не кичась тем, что — Ге
рой, но был строг к нерадивым. 
И себя не жалел. Поэтому только 
за освоение целины М. Каирбаев 
был награжден двумя орденами 
Трудового Красного Знамени.

...В 1968 году Махмета Каир- 
баевича перевели на работу в 
Павлодар. Коммунисты выдви
нули его вторым секретарем об
кома партии, а потом, до ухода 
на досрочную (в 57 лет) пенсию, 
он возглавлял областной Совет 
народных депутатов. Эти годы 
стали для него не менее на
пряженными, чем фронтовые. 
Павлодарская область, по сути, 
была большой стройплощадкой. 
Возводились цеха тракторного, 
алюминиевого, ферросплавно
го, нефтеперерабатывающего 
и химического заводов, элект
ростанции Павлодара и Ермака 
(ныне Аксу), разрезы и ГРЭС 
Экибастуза, не считая других, 
более мелких объектов.

...Вечер памяти в националь
ном культурном центре «Шаны- 
рак», посвященный 85-летию М. 
Каирбаева, был многолюдным. 
Ветераны войны и труда, пред
ставители общественности, м о - \  
лодежь, воины местных частей и 
той, артиллеристской, семипала
тинской, в личный состав кото
рой навечно зачислен Герой.


