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пятерых детей вырастили. За домом 
следила я, потому что он всегда был 
занят на работе. После войны нужно 
было многое восстанавливать, и 
все наши мужчины трудились с утра 
до ночи -  кто в поле, кто у станка на 
заводе, кто водил поезда, кто про
кладывал рельсы, -  рассказывает 
Сабира-апай.

-  Очень жаль, что зачастую имена 
героев знают только их земляки. Я, 
например, пока не приехал в Павло
дар, не слышал о подвиге Каирбаева.
О нем я узнал на второй день своего 
назначения акимом, -  сказал в 
своей речи глава региона Бакытжан 
Сагинтаев. -  Спросил у своего шо
фера, чьи имена носят улицы рядом 
с акиматом. Он мне и рассказал. 
Теперь я знаю, что справа -  героя 
Каирбаева, слева -  героя Кривенко, 
а фасад акимата выходит ни улицу 
Каныша Сатпаева. Это тоже налагает 
ответственность, и я понимаю, как 
нужно работать. Я прочел все вос
поминания соратников Каирбаева, 
буду учиться у них.

Бакытжан Сагинтаев надел на 
плечи супруги Героя золоченый ша- 
пан и выразил благодарность всем 
ветеранам войны.

Каксообщили организаторы, в год 
65-летия Победы в Павлодарской 
области пройдет целая серия встреч 
и военно-патриотических акций, 
главными героями которых станут 
убеленные сединами ветераны. А 
кадеты и курсанты организуют вахту 
памяти у памятников и Обелисков 
славы. Продолжит свою работу и i 
поисковый отряд. Их задача -  найти 
сведения о тех, кто пропал без вести 
и остался на полях сражений.

Илья ОТРАДА

ПАМЯТИ ГЕРОЯ
вами не выскажешь. Это были годы 
страшных испытаний, и только бла
годаря силе духа, отваге и стойкости 
мы через это прошли, -  вспоминает 
супруга Махмета Каирбаева Саби
ра-апай. -  Я еще училась в школе, 
когда началась война. А Махмет был

Они стояли не на жизнь, а на 
смерть -  на фронтах той войны сра
жались свыше 46 тысяч уроженцев 
Павлодарского Прииртышья, из них 
домой вернулась только половина. 
22 человека получили звание Героя 
Советского Союза. Среди них был и 
старший лейтенант Махмет Каирба- 
ев. Совсем еще мальчишкой он ушел 
на фронт добровольцем. А уже через 
год получил свою первую медаль 
«За отвагу». Позже он также был 
удостоен Ордена Александра Невс
кого. Обычно им награждали только

командный состав Красной Армии, 
и лишь в исключительных случаях 
простых солдат и офицеров. Наш 
земляк заслужил этот орден за свое 
бесстрашие и храбрость. В августе 
44-го молодой офицер оказался на 
литовской земле. Это было у города 
Шауляй. Старший лейтенант Каир- 
баев лично подбил три вражеских 
танка и уничтожил 20 фашистских 
офицеров. Спустя некоторое время 
об этом подвиге узнала вся страна, 
а писатели написали книги.

-  Он пошел в рукопашный бой с

В Павлодаре дан официальный старт юбилейным 
торжествам в честь 65-й годовщины Великой Победы. 
Широкомасштабная акция началась с вечера памяти 
Героя Советского Союза Махмета Каирбаева, в честь 
которого названа одна из улиц Павлодара. В эти дни 
мужественному артиллеристу, спасшему от фашистов 
литовский город Шауляй, исполнилось бы 85 лет.

фашистами, а когда батарея, нахо
дившаяся в окружении, осталась без 
командования, смог организовать ее 
на атаку. И, таким образом, враг был 
отбит и остановлен, -  поведала о 
подвиге нашего знаменитого земля
ка директор госархива Павлодарской 
области Каншаим Макажанова.

Оставшись за командира, Каирба- 
ев продолжал вести бой. Так, только 
за один день его батареей было 
отражено 12 контратак противника. 
Огнем уничтожено 5 танков «Тигр», 
1 бронетранспортер, 2 машины и 
уничтожено 170 солдат и офице
ров. Путь фашистов на Шауляй был 
закрыт. Как говорят историки, уро
женцы Павлодарского Прииртышья 
сражались мужественно на всех 
линиях фронта. Те, кого вражеская 
пуля обошла стороной, вернулись, 
чтобы навечно сохранить память о 
павших героях.

-  То, что испытал наш народ, сло

старше меня всего на один год. Но 
все ребята, несмотря на возраст, 
записывались в добровольцы, чтобы 
прийти на помощь тем, кто стоял там
-  на линии фронта. Мы старались их 
поддерживать морально. Но это тоже 
было нелегко -  учащимся давали по 
200 граммов хлеба, а на главу семьи
-  400 граммов. Но папы почти все 
были на войне. Очень тяжело было, и 
не дай Бог больше такой войны.

Супруга героя вспоминает, как 
после войны Махмет Каирбаев по
могал соседям и знакомым, потеряв
шим своих близких, продолжать жить 
во имя будущего. Сам он участвовал 
в строительстве новых заводов и 
фабрик, вместе с однополчанами 
поднимал Целину.

-  Он был очень простой и душев
ный человек. Никогда не повышал 
голос, всегда спешил прийти на 
помощь любому, даже незнакомому 
человеку. Мы с ним прожили 50 лет,


