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«У каждого есть в жизни высота,
Которую он должен взять когда-то…»
М. Львов, 1944 г.
Памяти ветеранов
Великой Отечественной Войны
посвящается
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К читателю
Отличительным знаком распавшегося Советского Союза
было награждение своих граждан различными степенями отличия, что контрастно отличало СССР от других государств
мирового содружества. За трудовые успехи, на благо построения
социалистического общества, в СССР предусматривались государственные награды. Высшим знаком отличия, стало вручение
медали «Золотая Звезда» и присвоение звания Героя Советского
Союза. Такой чести удостаивались граждане и отдельные коллективы за совершенные подвиги во время боевых действий. Массовым героизмом ответил советский народ на вероломное нападение фашистской Германии. Звание Героев Советского Союза
большинство (92%) получило в годы Великой Отечественной вой
ны. Одним из Героев СССР, в свои неполные двадцать лет, стал и
Махмет Каирбаев.
712-й истребительно-противотанковый артиллерийский
полк РГК, в составе которого воевала батарея Каирбаева, все
время находился на передовой. Геройские подвиги старшего лейтенанта Каирбаева Махмета совершались на виду у командного
состава артиллерии резерва Ставки Верховного Главного Командования. На боевом счету комбата Каирбаева было 22 сожженных
танка, а за два и более подбитых танка представляли к званию
Героя Советского Союза. Высокого звание Героя СССР Каирбаев
удостоился после третьего представления к награде. Всего, в
712-м ИПТАП было шесть Героев Советского Союза, пятеро из
которых вышли из батареи старшего лейтенанта Каирбаева.
Не все Герои войны дожили до Дня Победы. Многим высокое
звание было присвоено посмертно. Герои стали гордостью своего
народа, а их имена пополнили страницы историй суверенных независимых государств, возникших после распада Советского Союза. И сегодня, жители Республики Казахстан свято чтут память
Героев прошедшей Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. В каждом населенном пункте Казахстана, в честь погибших
воинов, воздвигнуты памятные мемориалы. Две 76-мм пушки из
батареи Каирбаева стали экспонатами музеев. Одна – выставле4

на в городе Ленинграде, командир орудия Герой Советского Союза
Н.А. Сазонов. Вторая пушка, командир орудия Герой Советского
Союза С.И.Горшков, перевезена из Вильнюса и выставлена в музее
воинской Славы города Павлодара.
Командиру батареи Каирбаеву посчастливилось живым
выйти из огненной круговерти войны. С радостью Победы к Махмету пришло и осознание всей мощи репрессивного механизма
государства. С 1937 года Махмет жил с клеймом «сын врага народа», после осуждения Мукатаева Каирбая на 10 лет, без права
переписки. Приговор суда «на 10 лет без права переписки», был
равнозначен применению высшей меры наказания, а формулировка затушевывала истинную статистику казней по стране. Обвинительный приговор отца, привнес и в личную жизнь его сына,
Махмета, события судьбоносного характер. Знаменитая крылатая фраза И.В. Сталина, что сын за отца не отвечает, так
и остался лишь тезисом на бумаге. Только с третьей попытки
«сын врага народа» получил заслуженную награду Героя СССР.
После окончания войны, старший лейтенант Каирбаев, приказом командира 712-го полка был направлен на учебу в артиллерийскую академию РККА имени Ф.Э. Дзержинского. Военная карьера
перспективного офицера не состоялась, все из-за того же ярлыка,
«сына врага народа».
В свете решений 20-го съезда КПСС состоялся пересмотр
уголовных дел, возбужденных по политическим обвинениям 19371938 годов. Спустя только двадцать лет, был посмертно реабилитирован и Мукатаев Каирбай. Невиновность отца, в которую
с детских лет верил Махмет, наконец-то, нашла свое юридическое подтверждение. Теперь, она придавала Махмету новое чувство – быть достойным светлой памяти отца.
И в мирное время Махмет Каирбаев не уронил высокую планку звания и чести Героя СССР. Вся его трудовая деятельность
была тесно связана с развитием Павлодарской области. Он стал
единственным Героем Советского Союза, кто в СССР избирался
на высокую должность Председателя облисполкома, номенклатурную должность ЦК КПСС.
На пенсии продолжал вести переписку с однополчанами, ездил по местам былых боев. В военном архиве города Подольска
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изучал штабные материалы 712-го полка и 17-й бригады противотанковой артиллерии Резерва Главного Командования. Являясь почетным членом «Советского комитета ветеранов войны»
СССР, поддерживал дружбу с писателями – ветеранами Великой
Отечественной войны. В его домашней библиотеке были собраны
все вышедшие мемуары военачальников, многие с авторскими пожеланиями. Сохранились все подшивки «Военно-исторического
журнала». Видимо, его намерениям написать о военных перипетиях в прошедшей Отечественной войне, помешала прогрессирующая болезнь.
Герой не разочаровался в жизни и после распада Советского Союза. До последнего дня он был занят общественным делом.
Стал активным сторонником проводимых в области исследований и мероприятий, в рамках поиска исторического прошлого казахского народа. Печатался в номерах городской газеты «Дауа»,
ездил на первый международный Курултай казахов в Алма-Ату,
для встречи с соплеменниками из разных стран мира.
Для каждой казахстанской семьи наступающая юбилейная
дата, 75-летие Дня Победы, является большим и ожидаемым
праздником. Отдавая дань памяти всем павшим в боях за Отечество, мне, сыну Героя Советского Союза, хотелось выполнить
святую обязанность члена семьи. Осуществить неисполненный
замысел отца, написать книгу о его однополчанах, которые ценой своей крови скрепили навечно великое братство советских
людей. Донести жизненный путь Героя Советского Союза Махмета Каирбаева до всех его земляков и сохранить образ народного
Батыра, в памяти будущих поколений.
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ЗОВ ПРЕДКОВ
(история рода)
Героический подвиг это, по своей сути, есть проявление высшей формы морального поступка. Героизм не является одномоментным порывом души человека на войне. Это испытание и проверка условий той среды, где росла и формировалась личность
будущего героя, а также проявление морально-волевых качеств и
стойкости его духа. В таких неординарных поступках, выходящих за
рамки обычного поведения людей, у человека проявляется генетический код, еще заложенный его предыдущими поколениями прадедов.
Зов предков, ты живешь во мне,
Я продолжатель вашей плоти,
И код заложенный во мне
Продолжит жизнь на этом свете.
Никто не знает этот код,
И где начало он берет.
И кто мы есть, с какой планеты?
Вопросов много, нет ответа.
Из неизвестности приходим,
И в неизвестность мы уйдем.
Свой код мы все же оставляем,
Хотя его совсем не знаем.
Не нами писаный закон
Скорей всего от Бога он.
Ролдугин В.Н.
С незапамятных времен прадеды Махмета проживали в живописном уголке Казахского мелкосопочника, простирающегося
на северо-западной части Семипалатинской области. Эти невысокие горные массивы пересекают почти всю территорию области
по левобережью реки Иртыша. Местом рождения прародителей
был аул Кулмурза, раскинувшийся у подножья одноименной горы.
Обширная прилегающая горная равнина тоже носила наименование Кулмурза. Такие одноименные топографические ориентиры, в
недалеком прошлом, помогали путникам безошибочно передвигаться в бескрайних казахских степных просторах. Скот составлял
единственный источник благосостояния, поэтому степень богатства
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казахов измерялось количеством поголовья лошадей. Кочевой образ жизни, казаха скотовода, не был связан с праздным образом и
приятной прогулкой по безбрежным степям. По времени перевода скотопоголовья с зимних угодий на летние пастбища и обратного возвращения скота на зимние выпаса, определялась сезонность
кочевки. В малоснежных предгорьях Кулмурзы табуны лошадей
содержались зимой в условиях тебеневки, то есть на подножном
корму. Сами скотоводы в холодную пору проживали в стационарных домах, построенных из саманных кирпичей. На летний отгон –
жайляу, выезжали всем аулом. Вереницы многочисленных повозок
коша, означали перекочевку жителей аула на летнюю стоянку. Разборные и легкие войлочные юрты снимали все проблемы с временным проживанием на жайляу.
После вхождения в Российскую империю, родовые земли степных кочевников были включены в административно-территориальную структуру губерний России. Казахский административный аул
составляли 100-200 юрт (кибиток). Топографическое наименование
присваивалось только месту зимнего месторасположения аула. Аул
Кулмурза состоял лишь из 60 юрт, но с учетом отдаленности его
расположения, в порядке исключения, власти определили в качестве самостоятельной административной единицы. Земли предгорья Кулмурзы вошли в состав Малдарского сельского округа, а также подчинением Айгыржалской волости Семипалатинского уезда.
Десять аулов входили в волость, а десять волостей объединял уезд.
В свою очередь, не менее трех уездов составляли губернию. В Семипалатинскую губернию входили: Каркаралинский, Павлодарский,
Семипалатинский, Усть-Каменогорский уезды и отдельное Зайсанское приставство. История жизни далеких прадедов Махмета, тесно связана и переплетается с историей развития Семипалатинской
губернии.
Генеалогическая ветвь прадедов Махмета, принадлежащая
роду найман, выглядит следующим образом: Найман – Бура – Кулатау – Сурша – Кудайберды – Айдаболым – Байкотан – Конакбай – Тугельбай – Жанжигит – Шопай – Кабзолда (Акмолда) – Мукатай – Каирбай – Махмет. О месте бывшего расположения аула
Кулмурза свидетельствуют лишь остатки руин жилых построек. В
пологой складке, между невысокими сопками, в покое и неприкосновенности сохранились могилы на родовом кладбище Байкотан.
Здесь лежат останки восьми поколений предков Махмета. Кочевые
народы свято почитали умерших сородичей. При построении мест
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захоронения использовали лучшие строительные материалы, отдавая последнюю дань усопшему. Для знатных членов родов возводились мазары, некоторые из них превосходили по своим габаритам
жилые помещения. Строительство мазара предопределялось, как
будущее место для преклонения и посещения потомками. С течением времени аул мог поменять свое местонахождение, но по могилам предков, можно с легкостью определить принадлежность этих
земель тому или иному роду.
В середине 18-го века, наконец, завершаются тридцатилетние
работы по строительству Иртышской линии военных укреплений.
Решение это было принято в сложной внешнеполитической обстановке на юго-восточных окраинах Российской империи. В 1755 году
укрепрайон составляли 72-а опорных пунктов, а через семь лет их
общее количество было доведено до 81 пунктов. Среднее расстояние
между опорными пунктами равнялось 12-и верстам. Возведенная
пограничная линия, уже надежно обеспечила охрану правобережья Иртыша, от нападения со стороны Джунгарского ханства. Воды
Иртыша, служившие в качестве водной преграды, теперь становились и пограничной преградой. Трансграничное русло реки Иртыша разделило и население родов казахского Среднего жуза, как
на внутренних и внешних казахов. Не избежали территориального
раскола и многочисленные племена из рода найман. Большая часть
племен рода найман, проживавшая за чертой границы Семипалатинской губернии, оказалась теперь и вне юрисдикции Российской
империи.
Российский исследователь Н.М. Ядринцев, в своей книге «Сибирь как колония» отмечает, что русский народ издавна стремился
проложить тропу в малонаселенные земли Сибири. Изучение и освоение новых территорий представляется делом трудным и сложным. Россия, в 17-ом веке, по степени своего научного развития, не
стояла в одном ряду с развитыми центральными европейскими государствами, замечает знаменитый ученый. И в этой связи, нет ничего удивительного в том, что все экспедиции Российской империи
возглавляли иностранные специалисты. При исследовании юго-западной Сибири, они принизили роль реки Иртыша, для ведения
скотоводческого хозяйства. Не отметили исторического значения
поймы Иртыша, в развитии кочевых казахских родов, которые еще
с незапамятных времен заселяли пойменные луга и побережья ее
притоков, Ишима и Тобола. Общая длина реки Иртыша составляла
4248 километров, что значительно длиннее, чем у реки Оби (3650 км).
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Иртыш, берущий свое начало в горах Китая, в среднем течении пересекает казахские степные просторы. На российской территории
Иртыш сливается с рекою Обь, протекающей лишь по территории
западной Сибири. Река Обь, не имела своего истока, и ее началом
принято считать, то место, где сливаются в общий поток реки Бия
и Катунь. В экспедиционные российские топографические карты
река Обь была нанесена и обозначена, как основное русло реки, а
Иртыш – ее главным притоком. Иностранные же специалисты отдали приоритет «внутренней» российской реке Оби, для придания
большей значимости своего вклада в дело изучения Сибири. Сохранилась легенда алтайских народностей о зарождении реки Оби. На
тюркском языке слово Катунь (Катын) означает – женщина, а Бия
(Бий) – мужчина. «Женщина хотела перебежать перед мужчиной,
когда он пересекал ее дорогу. Две бурные горные реки, выходящие
из скал, встретились как две кипучие жизни, и наконец, сливаются
в один тихий и спокойный поток» – так родилась река Обь, гласит
красивое предание, свидетельствующее о бережном отношении наших предков к окружающей их природе.
Со второй половины 19-го века Российская империя стала
проводить политику насильственной оседлости казахов кочевников. После отмены крепостного права в России (1861 г.) и отмежевания 10-ти верстной полосы поймы реки Иртыша в пользу Сибирского казачьего войска (1868 г.), и в Семипалатинскую губернию
нахлынули волны переселенцев из центральных областей России.
Под переселенческие нужды были отданы самые лучшие казахские
земельные и степные угодья. Появились крупные землевладельцы,
имевшие по 12-15 тысяч десятин земли, большая часть которых ранее была собственностью казахов. Началась, «столыпинская», колонизация степного края российскими крестьянами. Военные укрепления, возведенные с 1720 года, стали постепенно переходить уже
в разряд гражданских поселений. Если первоначально гарнизоны
крепостей и форпостов состояли из солдат и офицеров регулярной армии, то в дальнейшем пополнения стали поступать из ближайших сибирских городов, жители которых не особо нуждались в
акклиматизации к местному суровому климату. Введение государственных льгот казакам, значительно укрепило Сибирское казачье
сословие. В ряды линейных казаков зачислялись прибывающие из
Дона, Поволжья, отставные солдаты, а также беглые крестьяне, отбывшие наказания. После завершения рутинной воинской службы,
многие семейные, оседали на постоянное место жительства, в посе10

лениях Иртышского укрепрайона. Казаки, освобожденные от уплаты госпошлины, открывали кожевенные и мыловаренные заводы.
Добыча, вывоз и продажа соли стали местным казачьим промыслом. Для степных же кочевников, многократно сократились площади пастбищ общего пользования. Пути сезонных миграций по
территории губернии, теперь для скотопоголовья степняков, были
перекрыты. Богатые сеном пойменные луга реки Иртыша стали
для них недоступными, а цены лугового сена ежегодно поднимались. После этих территориальных изменений, родовое заселение
казахами пойменной долины Иртыша, практически прекращается.
Мелкие хозяйства кочевых скотоводов разорялись и лишались скота. Безлошадный казах, то есть жатак (дословно – лежащий), выходил из степных аулов к казачьим станицам, чтобы наняться в работники или пополнить ряды шаруа – кустарей ремесленников.
Казахский аул, в период своего становления, прошел многовековую историю своего развития. В бескрайних и засушливых
степных просторах, лишь скотоводческая форма ведения хозяйства
позволяла выживать кочевым народам. Кочевой образ жизни казаха был напрямую связан с постоянными перемещениями скотопоголовья. Цикличность перегона скота, по научному подходу, четко
соответствовала четырем временам года: кстау-зима, коктеу – весна,
жайляу – лето, кузеу – осень. Суровая зима и жаркое лето сухого,
резко континентального климата, предусматривали две самые длительные перекочевки, на кстау и жайляу. Бесконечные перемены
места проживания, легли в основу гениального изобретения, казахской войлочной юрты или походного разборного дома. Разборная
юрта могла с легкостью перевозиться одним верблюдом. Юрта, как
жилище, имела две степени утепления, что давала степным кочевникам возможность для комфортного проживания при различных
температурных режимах года.
Родовое отстаивание прав собственности на пастбища и луга,
на колодцы и другие источники водопоя для скота, выработали тактику общего, аульного, использования природных ресурсов. Понадобилось еще не одно столетие, чтобы за казахскими родами прочно
закрепились определенные земельные участки. Первые российские
землеустроители не нашли в степи разделительных вех и межей,
между родовыми казахскими землями. Соседи, на паритетных началах, согласовывали условные границы. Каждый ребенок, с детских лет, знал условные границы своих родовых земель. Семейные
связи внутри родового клана, предопределили практику совмест11

ного проживания и кочевания в составе аулов. Она стала главным
поводом для общей защиты и организации охраны, всего аульного
скотопоголовья, от различных форм посягательств на нее.
Частная форма ведения хозяйства, в конечном итоге, разделила аул на имущественные сословия: богатых, бедных и середняков. В
период вхождения казахских степей в состав Российской империи,
большинство жителей казахских аулов работали на благо, двух или
нескольких, своих же состоятельных сородичей. Тысячные табуны
лошадей определяли уровень не только богатства отдельных скотоводов, но и косвенно влияли на общее благополучие всех жителей
аула. Но одинокие и немощные старики были социально уязвимой
частью любого общества людей. Степные аулы не были исключениями из общих правил. И в аулах отдельные сородичи проживали
в условиях крайней нищеты. По мере возможности, таким лицам
оказывалась посильная помощь со стороны родственников. При кочевках их не оставляли, они обеспечивались повозкой с лошадью.
Нужда же заставляла, некоторую часть из них, в поисках лучшей
жизни, покидать и пределы родного аула. Скитания таких обнищавших родичей по соседним аулам, попадали и в поле зрения
акынов. Народные поэты, на айтысах, едко высмеивали нерадивых
жителей этих аулов и получали одобрительную поддержку со стороны простого люда, а у богатых сородичей, вызывали чувства досады, с примесью гнева. Айтысы акынов-импровизаторов, с середины
19-го века, стали не только творческими состязаниями, но и местом
выражения общественного мнения. Сами акыны выступали в качестве рупоров, по отстаиванию прав казахского народа на социальную справедливость.
Приручение дикой лошади кочевниками, стало эпохальным
шагом в развитии всего человечества. Невозможно представить
жизнь кочевника без лошадей. С еще незапамятных пор повелось,
что кочевники при встречах, в первую очередь расспрашивали о
благополучии скота, затем о здоровье членов семьи, а далее прочие
новости. И в наши дни, забытое традиционное приветствие, можно услышать из уст представителей старшего поколения. Тучные и
многочисленные стада были непреложными показателями уровня
благосостояния, а хороший скакун, личной гордостью степняка.
Знаменитые батыры и акыны, богатые скотоводы, знатные должностные лица, выезжали на народные сборища на красивых и породистых лошадях. На отдельных аргамаках, металлические элементы
лошадиной упряжки были выполнены из чистого серебра. Конская
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сбруя должна была соответствовать уровню и подчеркивать высокий ранг почетного седока.
Для кочевников лошади являлись основным предметом торговли и мены. Высоко ценились скакуны, как бывшие победители
больших скачек. Клички таких лошадей были на слуху не только
у любителей байги. Молва о них доходила до самых отдаленных
аулов. Хороших рысаков на осенней Кояндинской ярмарке, можно
было обменять за несколько косяков лошадей (косяк 15-19 голов).
Особо дорого оценивались беговые иноходцы. Степное сообщество
выработало свой ритуал проведения аульных праздников, когда
ее финальная часть торжества, по традиции, завершалась конными забегами – байгой. Любой владелец лошади мог принять участие в этих состязаниях. Дистанция забега лошади приравнивалась к однодневному расстоянию перехода, в период кочевок аула.
На целинных просторах, на дистанциях в 12, 25 и 40 километров,
в первую очередь, проверялась выносливость степного скакуна. На
европейских ипподромных заездах и забегах, скачки проводились
на дистанции в 1,5 и 3 тысячи метров. На таких коротких расстояниях лошади проверялись на резвость бега. Для уменьшения веса
седока, наездниками выступали мальчики в возрасте от 10 до 14 лет.
У кочевников, любовь к лошадям прививалась детям еще с молоком матери. С малых лет они имели навыки обращения с лошадьми и в совершенстве владели приемами верховой езды. На дальних
и сверхдальних дистанциях, не было равных беговым иноходцам.
Иноходцы пользовались повышенным спросом, за свою плавность
ходьбы и ровность бега. На тоях и торжествах, гостевые юрты располагались в некотором отдалении от аула, на пригорках, провет
риваемых от назойливых оводов и мух. Молодые джигиты, с пылу
и жару, доставляли пищу к этим юртам сидя верхом на иноходцах,
держа горячие подносы на руках.
Основной ущерб казахскому аулу наносился угоном лошадей.
В мирное время барымту или угон лошадей, совершали соплеменники из соседних аулов и родов. Барымта, не писаный закон степи,
не считался воровством, если не менее чем за трое суток, поступало
предупреждение о претворении такого замысла. Самым большим
грехом барымты считалось убийство пастуха. Также, запрещалось
угонять лошадей с перевязанными или коротко подстриженными
хвостами. Такая метка свидетельствовала о смерти ее владельца, а
лошадь выпущена на пастбище для нагула перед жертвенным убоем. Она была уготована для поминального аса, по случаю предсто13

ящей годовщины смерти ее хозяина. При нападении барымтачи
оружие не применяли, а копья и ружья носили больше для устрашения. В угоне лошадей принимали участие хорошие наездники,
молодые джигиты. После благополучного набега, удачливый барымтач становился примером для подражания молодежи. Нежелание и несвоевременное возвращение имущественного долга, являлись основными поводами для угона лошадей. Перед совершением
акта угона, барымтачи предварительно заявляли о своих намерениях старшим сородичам своего рода. Если барымтач получал отказ и категорическое несогласие аксакалов, то откладывал задуманные планы до лучших времен. Не получив устных возражений от
старших членов рода, барымтач претворял свои намерения. Такая
барымта, как бы, совершалась с молчаливого согласия старейших
членов рода. Крылатая фраза о том, что «некоторые преступления
совершаются с молчаливого согласия окружения», родилась не на
пустом месте, а взята из жизненного опыта людей. Если угон лошадей самовольно вершил отдельный житель аула, то и за такой
случай и конфликтную ситуацию, собирались старейшины с обеих сторон. Бесконечно длящийся спор между жителями двух аулов,
нередко, завершался только после барымты. Ущерб, нанесенный
угнанным конепоголовьем, должен быть равен ранее понесенному
убытку, от выплаченного калыма или калын мала. Если во время
угона скота, размеры нанесенного ущерба могли значительно превышать понесенные убытки, то такие случаи барымты приравнивались к грабежам или разбоям. Для кочевых казахских родов, барымта являлась, как бы, школой взросления и возмужания будущих
защитников народа, не только от посягательства на их имущество.
На примерах лучших джигитов, молодежь обучалась военной тактике и приемам, приравненных проведениям боевых действий. На
обширных территориях центральной Азии, требовалась постоянная готовность кочевого народа, чтобы дать отпор любым проискам
возможных противников. Казахский институт батыров, начинается
ведь с барымты, где определяются будущие лидеры и отважные воины степей.
Сохранность скотопоголовья зависела, в первую очередь, от
опыта и слаженности работы табунщиков. Они были ловкими наездниками, хорошо держались на конях, отличались физической
силой и выносливостью. Без надлежащего отдыха, табунщик мог с
легкостью переносить многодневные переходы лошадей, лишь изредка спешиваясь для смены уставшей ездовой лошади. Могли на
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ходу утолять голод куртом, а жажду, разбавленной водой айраном.
Этих людей отличало хорошее знание рельефа местности края. В
осенний и весенний периоды времени, они перегоняли лошадей на
места с наиболее благоприятным травостоем. Ежедневный надзор
за табуном не доставлял им особого усилия. Тысячный табун лошадей состоял, примерно, из 55-60 косяков, каждый ведомый своим
жеребцом. Все жеребцы имели индивидуальные клички, подчеркивающие характерные особенности этих животных. Табунщики уже издалека распознавали жеребца вожака, по его окраске и
масти. При пропадании с поля зрения ведомого жеребца, срочно
принимались меры по его установлению и определению местонахождения всего косяка лошадей. Особую, главную роль, выполнял
старший табунщик, который работал самостоятельно, без сменщика. На эту должность всегда назначался самый опытный табунщик,
который мог точно определить время и периоды надвигающихся
ненастных дней и непогоды. По его указаниям табуны переводились в низины или ущелья сопок, в целях предупреждения падежа
и потерь скота. Перед снегопадом или бураном, он выставлял косяки лошадей таким образом, чтобы попутный ветер мог прибить
скот к зимовью или прилегающей к ней лощине.
Основным и злейшим врагом лошади был волк. У табунщиков, еще с исстари, сложились особые отношения к волкам. В естественной природе за каждым табуном следовала своя волчья стая.
Информацию об этой стае, о количественном составе и местах их
дневок, табунщики умалчивали. Ущерб, наносимый от нападения
волков, поддавался прогнозируемому подсчету и не превышал
ежегодную потерю лошадей от падежа. Волки чаще нападали на
больной скот и резали ослабевших животных. Подавляющая часть
больных лошадей, становились жертвами волков, из-за отсутствия
надлежащего ветеринарного контроля. Стая, если не завершала начатое пиршество, всегда возвращалась к недоеденным останкам животных. В дневное время суток, когда вся стая укрывалась в ущельях
или иных труднопроходимых зарослях, пара волков не пряталась.
Дневку они проводили в лощине, посреди мирно пасущегося табуна, и выполняли только им одним известную команду. За день, проницательный взор серого хищника подмечал прихрамывающую
лошадь, отстающую особь от косяка или раздельно пасущееся животное и многое другое. Видимо, так они выбраковывали слабых
животных в табуне, и намечали свою будущую жертву. На зимнем
снегу четко просматриваются следы «дневных» волков, вдоль и по15

перек пересекающие тебеневочные следы лошадей. Свежие волчьи
следы, для других волчьих стай, служат как знаки границы и сигналом предупреждения, о недопустимости нарушения чужой территориальности. Такими отметками, волчья стая оберегает «свой»
табун от нападения со стороны других волков, которые водились в
большом количестве. Поголовье волчьей стаи, величина не постоянная. При ее количественном увеличении, табунщики сами применяли превентивные методы по сокращению их численности. В
первую очередь уничтожалась опытная и матерая волчица, затем
старый вожак. Табунщики-кочевники, как представители древней
профессии, оставили нам свой бесценный опыт и практические
наработки. И сегодня, их подход по контролю и содержанию скотопоголовья, востребован в работе национальных заповедников и
парков в различных частях света, где человек принимает минимальное участие, в целях поддержания баланса и равновесия животных
в биологической среде.
Естественные и благоприятные климатические условия казахского мелкосопочника, особенно в окрестностях горы Кулмурзы,
позволили, не одному поколению прадедов Махмета, активно заниматься разведением кочевого животноводства. Имена таких скотоводов: Тугельбая, Жанжигита и Шопая знали, как династию умелых
и успешных животноводов, далеко за пределами округа. Они передавали последующим поколениям в наследство, не только большие
стада скота, но и наработанные приемы воспроизводства и улучшения породы поголовья. Новая реформа землепользования, которая
была разработана Россией для Семипалатинской губернии, дошла
и до этих, предгорных равнин территорий Кулмурзы. Она затронула самые кровные интересы не только состоятельных скотоводов,
но и простых кочевников. Труднее стало вести животноводческое
хозяйство среднего уровня достатка. Преобладающая часть кочевых
казахских семей, относилась именно к этой категории имущих. Новые условия содержания скотопоголовья, заставляли менять десятилетиями сложившиеся способы содержания скота. Она, скорее
всего, была направлена на разрыв многолетней преемственной связи между поколениями степных кочевых скотоводов, которая складывалась многими годами.
Запретительные меры, по содержанию «сверх нормативного
расчета» скотопоголовья, создали проблемы и для семьи Кабзолды.
С доставшимся в наследство большим поголовьем скота, Кабзолда
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не стал в ряды успешных и крупных скотоводов. По новым нормам
расчета, значительно уменьшилась площадь общих угодий и выпасов для частного землепользования. При таких условиях, поголовье
скота приходилось резко сокращать. Трое его сыновей: Кошман,
Смагул и Сыздык, были вынуждены выделиться в самостоятельные
индивидуальные хозяйства. Их малочисленные косяки лошадей,
теперь не перегонялись на заливные луга поймы Иртыша, а постоянно паслись лишь в предгорьях Кулмурзы. Все работы по большому дому были возложены на наследника, младшего сына Мукатая. В ходе разделения личного поголовья животных, произошло
незначительное увеличение количества домашнего скота. Такое
«пополнение» поголовья скота, содержащегося по квоте для нужд
ежедневного потребления, наблюдалось в степных аулах повсеместно. Краткосрочный период видимого благополучия, был вызван издержками переходного периода, на новый режим и квоту домашнего поголовья скота. Такими, вынужденными, были первые шаги
прадедов Махмета, на пути к оседлому образу жизни. Они же стали
и последними шагами, на пути отхода, от кочевой и рентабельной
формы степного скотоводства. Так, в степных аулах Семипалатинской губернии, началось разрушение многовекового уклада и кочевого образа жизни казахского народа.
С большим опозданием была организована научная экспедиция по исследованию Семипалатинской губернии. Российский землеустроитель Ф.А. Щербина, в период с 1896 по1903 годы, изучил
этническую историю казахских родов Прииртышья. В 27-и томах
были собраны и обобщены материалы экспедиции по казахскому
землепользованию. Впервые была составлена подробная карта миграции казахских родов на территории всей губернии. На картах, выполненных экспедицией Щербины, отчетливо видны топографические обозначения: «гора Кулъ-мурза», « село Молдаръ». Эти места,
еще с незапамятных времен, принадлежали племенам найманов, и
где проживало уже восьмое поколение прадедов Махмета. В приложениях, по перечню административных аулов губернии, указаны
14 населенных пунктов села Молдар. Приводятся и статистические
данные по аулу «Кул-Мурза». Взрослое население аула составляло
601человек. Все жители аула вели свою родословную ветвь из рода
найман, от братьев Байкотан и Байеке. Главный вывод экспедиции
Ф.А. Щербины подтвердил о том, что казахское степное скотоводческое землепользование напрямую связано не с оседлостью, а с кочевой формой ведения хозяйства. Для кочевого казахского населения
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были составлены новые таблицы расчета потребности скота и рекомендации, по установлению норм земельных площадей. Выводы
научной экспедиции, для степных скотоводов, скорее всего, были
не утешительными, а запоздалыми. Степные скотоводы – кочевники, остро нуждались в отнятых плодородных пойменных угодьях
и зимних пастбищах, ныне отнесенных в резервный фонд Российского государства. Теперь, этот земельный фонд, пойменные луга
и выпаса, имеющие высокий бонитет земли, безвозвратно утеряны
для степных кочевников, из-за нового перераспределения в пользу
армии, казачества и переселенцев.
На фоне угасающих степных аулов, стала рельефнее выступать
новая поступь развивающегося Семипалатинска. Из захолустного
города он стал превращаться в один из центров общественно-политический жизни, на юго-восточных окраинах России. За счет
размещенных войсковых частей России увеличилась плотность городского населения. Значительно расширилась и инфраструктура
предприятий, которые предоставляли платные услуги по обслуживанию населения. Дальнейший импульс городу Семипалатинску дало развитие местной промышленности, судоходства и судостроение и т.д. Неоценимый вклад в дело культурного развития
Семипалатинской губернии, а также свой личный творческий след,
оставили: великий русский писатель Ф.М. Достоевский, знаменитый путешественник Н.М. Пржевальский и известный ботаник и
этнограф Г.Н. Потанин. Они были первыми, в рядах русской интеллигенции, которые лично ознакомились с кочевой жизнью степных животноводов. Они, видные умы России того времени, были
не согласны с установившимися кабальными условиями для жизни
простого казахского народа. Знакомство и дружба ссыльного Достоевского и офицера Чокана Валиханова, не прошли для последнего
бесследно. Сын казахского народа Чокан, в последствие, стал знаменитым востоковедом и этнографом, печатался в трудах Русского
географического общества. В результате заболевания, полученного
еще во время обучения, Валиханов, в полном расцвете творческих
сил рано ушел из жизни. Знаток быта и культуры казахского народа, директор училищ Семипалатинска А.Е. Алекторов, свободно
владел несколькими тюркскими языками. Как историк и этнограф
степного края, он составил свой «Библиографический указатель
книг, журналов, газетных статей и заметок о киргизах (казахах)». В
указателе приведена цитата из газетной заметки «О кочевниках Великой степи», написанная на английском языке, американским во18

енным корреспондентом Мак-Гаханом: « Степные народы честны,
добродетельны и гостеприимны. Цивилизация может им принести
больше вреда…». И в русской печати были высказывания современников, о жизни кочевого народа. Газетная цензура пропустила, к
примеру, лаконичную и обобщающую фразу «Казахи все беднеют
год от года, силы народа видимо истощаются». В другой газетной,
полемической статье, было отмечено, что «В период, следовавший
сразу же непосредственно после колонизации края, на экономические и жизненные интересы коренного населения не было обращено должного внимания». Алекторов приобщил и следующую газетную выдержу «Русские, и иные соотечественники не могут не быть
признательными тому народу, который веками хранил и чтил эту
землю, дал ей свое имя, вдохнул в нее свою душу». Эти и другие собранные и обобщенные материалы, из библиографического указателя, свидетельствуют и о том, что полиглот Алекторов, был сведущ
и в вопросах национальной политики в России.
Знатные степные скотоводы Семипалатинской губернии, пытались идти в ногу со временем. Они отдавали своих детей в кадетские корпуса, для обучения и дальнейшего прохождения воинской
службы на благо Отечества. Учеба вдали от дома, непривычный климат и еда, подорвали здоровье не одному молодому степняку. Многие именитые дарования, по состоянию своего здоровья, не могли
применить полученные знания на деле и практике. Нынче, богатые
скотоводы – скареды, не считались с расходами на домашнее обучение и воспитание своих чад. Они нанимали учителей со знаниями
не только русского, но и европейских языков. Крупный землепользователь Ускенбаев Кунанбай дал блестящее домашнее образование
сыну Ибрагиму (Абай), с глубоким изучением творчества русских
классиков современности. Поэзия Пушкина и Лермонтова стали
указательной вехой на пути раннего поэтического творчества Абая
Кунанбаева. Внук Кунанбая, Шакарим, уже в двадцать лет показал
свои незаурядные способности на службе в должности волостного
управителя. Шакарим не мог смириться с угнетением простого народа и стал в стихах выражать свое протестное настроение, за что
был отстранен от государственной службы. Сам же, Ускенбаев Кунанбай, был известным степным скотоводом. Земельные наделы и
пастбища Кунанбая, простирались в предгорных равнинах Дегелена, что на расстоянии, равного, двухдневному лошадиному переходу от урочища Кулмурзы.
Кабзолда тесно общался с главами ближайших родов, особо
дорожил дружбой с соседом Кунанбаем, из рода тобыкты. Ускен19

баев, был на много лет старше Кабзолды, слыл уже известной личностью в степи. Широкая же популярность пришла к Кунанбаю, с
именами сына Абая и внука Шакарима. Его знавали еще по должности Ага-султана Каркаралинского уезда. Будучи в семидесятилетнем возрасте он решился совершить паломничество. На эту
миссию, на склоне своих лет, смог бы отважиться не каждый мусульманин. Ускенбаев получил личное разрешение у Семипалатинского губернатора на совершение хаджа и предложил Кабзолде, а
также нескольким главам родов, совершить совместное паломничество. Принятие решения о совершении хаджа, свидетельствовало о глубокой вере и силе духа паломников. В те далекие времена,
многомесячная дорога в Мекку, была сопряжена с большой опасностью и риском для жизни. Жаркий климатический пояс, незнакомый диалект и разговор окружающих, личный контроль по сохранности своего имущества, требовали особой стойкости и моральной
выдержки со стороны каждого путешествующего. По свидетельству
современника, знаменитого акына и составителя генеалогий казахских родов Машхур Жусупа Копеева, хадж, совершенный Кунанбаем, стал первым групповым посещением святых мест казахами. Из
ранее совершавших одиночные паломничества, поясняет он, достаточно было пальцев одной руки, для перечисления благополучно
возвратившихся из хаджа земляков. Имя самого Машхур Жусупа
Копеева, будет достойно оценено его благодарными потомками.
Он войдет в историю страны еще и как великий казахский ученый –
энциклопедист и мыслитель.
Войдет в историю Советской страны и имя отца Абая, Ускенбаева Кунанбая, но уже в качестве символа противоречивой фигуры. Образ сына, великого поэта-просветителя Абая, под давлением
литературной цензуры, станут отображать на фоне его отца, степного казахского феодала Кунанбая. Власти намеренно умолчат о
роли Кунанбая в обучении сына Абая и степени его участия в воспитании внука, Кудайбердиева Шакарима. Вольнодумец Шакарим,
выражая умонастроение казахского народа, писал стихи и поэмы
на социальные пороки общества. По политическим соображениям
цензуры, под запретом оказались все поэтические произведения
Шакарима. Лишь в восьмидесятых годах двадцатого столетия, читатель получил возможность полностью ознакомиться с лирикой
поэта-самородка. Его литературному творчеству еще не дана достойная оценка сегодняшними потомками.
На каждого мусульманина, совершившего священную миссию
хаджа, паломничество накладывает свой незримый отпечаток. И
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Кабзолда-кажы не стал исключением. Выполняя и соблюдая одну
из сунн Пророка Мухаммеда (да благословит Его Аллах и приветствует), он стал одеваться в белые одежды, чем выгодно отличался
от окружающих сельчан. За свою внешнюю стать, белую бороду и
светлый лик, Кабзолда-кажы удостоился народного признания и
прозвища – Акмолда. С этих пор и его детей, за глаза, стали именовать Акмолдиными. Все члены семьи Акмолды, в соответствии к
его сану, вели благопристойный образ жизни, соблюдая предписывающие заповеди ниспосланного Корана. После посещения святых
мест, Акмолда начал осуществлять свою благотворительную деятельность. В родном ауле построил мечеть, которая служила в качестве приюта для ее прихожан и несовершеннолетних послушников.
В ней организовал учебу и изучение писания Священного Корана.
Все послушники имели доступ к его личной библиотеке, которая
была пополнена новыми фолиантами на арабском языке, привезенными из хаджа. Свободной системой обучения он старался дать им
азы познания и привить навыки к дальнейшему самообразованию.
Не по годам взрослел, приобретая опыт работы и навыки ведения подсобного хозяйства, Мукатай, младший сын Акмолды. Он хорошо изучил окружающий рельеф местности аула. Знал травяной
покров ее сопок, виды растений произрастающих в расщелинах
и низовьях гор, что находились в пределах Малдарского сельского округа. Познания позволяли Мукатаю, в периоды плохих погодных условий, сохранять домашнее скотопоголовье от падежа и
бескормицы. Он снискал уважение жителей не только своего аула,
но и в округе, за безграничную любовь и преданность к родному
краю. Земляки не раз оказывали ему почетное доверие, выдвигая на
должность старшины аула. По результатам голосования его дважды избирали и утверждали, окружным приказом, на эту высокую
должность. Находясь на государственной службе, Мукатай не ограничивался определением только лишь сезонных мест для пастбища скота. Лично обследовал все колодцы и естественные водоемы
в округе, на предмет их пригодности, для водопоя скота, в жаркие
дни летнего солнцестояния. В низинах местности Балапан, он нашел россыпи каменного угля, выходы которого были близко расположены к поверхности земли. Залежи такого угля можно было
извлекать дешевым и открытым способом разработки. В народе это
угольное месторождение было прозвано, как «Каражыра», что означает черная расщелина.
Все жители казахских аулов состояли в тесных родственных
связях. Конфликтные ситуации, как черные полосы судьбы, сопут21

ствуют в жизни каждого. Судебные споры всех жителей аула, подлежали к единоличному рассмотрению бием. Только праведность
бия, позволяла сохранять тонкие связующие нити родов. Такая
ниточка, родовой памяти, помогала сообща выживать сельчанам
в период невзгод и выстоять перед любой напастью. Мукатаю посчастливилось быть избранным, в качестве судебного арбитра, на
должность, бия аула. Он заслужил такое право у земляков, когда
еще работал в должности старшины аула. Уже тогда, его ораторское красноречие и умение убедительно высказываться на заданную
тему, не однажды было подмечено сельчанами. Две спорящие стороны охотно доверяли Мукатаю проводить их судебную тяжбу. Мукатай, с детских лет находился рядом со своим отцом, видел и знал
старейшин, и знатных людей аула. Он запомнил наизусть многочисленные старинные легенды и предания. Эти познания ему пригодились при решении спора в случаях, когда не желательно разрастание конфликтной ситуации и конфронтации среди жителей
аула. Кочевой образ жизни казахов, не предусматривал построение
стационарных тюремных заведений. Решения аульного бия, носили, по своей сути, примиренческий характер отправления правосудия. Судебные тяжбы начинались с того, что вначале определялась
сумма нанесенного имущественного ущерба, а в итоге завершалась
ее присуждением потерпевшей стороне. Знание истории жизни
своего аула позволяли Мукатаю выносить судебные вердикты, на
основании ранее решенных судебных тяжб, то есть по прецеденту.
По такому же пути шло правосудие и в Великобритании.
Буднично вступала семья Мукатая в наступавшее двадцатое
столетие. Большая радость от рождения первенца, Каирбая, быстро
прошла. Акмолда, по казахской традиции, забрал первого внука к
себе на воспитание. Обычай этот исходил с незапамятных времен,
когда все родственники проживали в составе одного аула. Младенца никуда из аула не перевозили, он проживал в соседней юрте, в
семье старшего поколения, где ему могли оказывать более внимательный уход. Молодые же родители, которые были освобождены
от заботы за первенцем, приносили большую посильную пользу на
благо семьи. Следующих своих детей, они уже воспитают по примеру и на опыте старших родителей. Воздержанность поведения
старшего поколения перед младшим поколением, оказывало благотворное воздействие на подрастающих детей. Казахское воспитание дедушек и бабушек, как институт, был недостаточно изучен, а
его педагогические возможности, видимо, сегодня не реализовать.
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С такими сложившимися народными обычаями, сталкивались и
смирялись все молодые казахские семьи. Это было обыденным положением в их семейной жизни. Кочевой образ жизни степняков
выработал непреложное правило, не оставлять детей без присмотра и контроля. Еще с раннего детства малышей заставляли заучивать свою родословную до седьмого колена, это на случаи утери связи со взрослыми. Во время военных событий, ребенок мог отстать
от родных и воспитываться в другой семье. С возрастом, его цепкая
детская память, могла восстановить родословную, по которой определялись уже и родовые связи, и места их проживания, что упрощали поиски сородичей.
Прозорливый дед Акмолда не просто вырастил внука Каирбая, но и одновременно воспитал в нем сыновья чувства к родному
отцу, Мукатаю. Уже с раннего детства между ними, Каирбаем и Мукатаем, установились и сохранились самые теплые, и доброжелательные отношения. Каирбай же, в большом доме деда, практически, овладел всеми приемами и навыками по ведению домашнего
скотоводства, столь необходимого в жизнедеятельности степняка.
Однообразная и рутинная жизнь семей животноводов была, как две
капли воды, схожа во всех казахских аулах. Только случаи падежа
скота или его массового мора, от эпидемии, могли вывести сельское
население из этого рутинного и полусонного состояния дремоты.
Казалось, ни что не могло предвещать скорого наступления грядущих социальных потрясений.
В преддверии надвигающейся февральской революции, стала
заметно активизироваться городская казахская интеллигенция. В
марте 1907 года, депутаты Государственной думы России, второго
созывов: А. Биримжанов, А. Калменов, С. Косшигулов, Т. Нурекен
и другие, написали коллективное обращение в высший законодательный орган России. Депутат Темиргали Нурекен представлял
интересы Семипалатинской губернии. Единственный депутатский
запрос, по вопросам улучшения жизни кочевого казахского населения, и тот остался без ответа. За все годы предыдущей деятельности, Государственная Дума России не приняла ни одного законодательного акта по кочевникам. Депутаты-казахи из Степного края,
участвуя в Высшем российском законодательном органе, не смогли
повлиять на издание законов и других правовых актов, по улучшению бедственного положения населения на окраинах империи, но
зато приобрели бесценный опыт работы.
С 1913 года у казахского населения Семипалатинска стала
большим спросом пользоваться газета «Казах» и журнал «Айкап».
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Эти популярные издания выходили по инициативе троих: Алихана Букейханова, Миржакыпа Дулатова и Ахмета Байтурсынова. Горожанам они стали известны своими прогрессивными взглядами и
практическими делами. Букейханов был участником «Выборгского
воззвания» (10.06.1906 г. в городе Выборге), за что был выведен из состава депутатов Государственной Думы России, ее первого созыва.
Дулатов, автор нашумевшей статьи «Закон от 3 июля и казахи» (Закон от 03.07.1907 г. внес поправки в выборную систему России), организовал в Семипалатинске фонд помощи голодающим «Жанар».
За Дулатовым, бескомпромиссным поэтом и писателем, закрепилось его политическое кредо «Оян, казак!» – (Проснись, казах!). Байтурсынов, литературовед, поэт и переводчик, также был известной
личностью в городе. Но большую популярность населения, он получил как один из авторов Каркаралинской петиции. В 1905 году
на Кояндинской ежегодной ярмарке , что в Каркаралинском уезде,
было принято народное Обращение, в адрес правительства и царя
Николая – второго, «О принятии соответствующих современным
условиям жизни населения мер». Свыше четырнадцати тысяч жителей подписали этот документ, в котором выразили свое несогласие с введенным в стране «Степным положением». Так, впервые,
казахским сообществом, были выставлены царскому правительству
требования о равноправии, о свободе совести, печати и т.д. Петиция положила начало созданию конституционно-демократических
партий (кадеты), в казахских Степных областях России. Уже через
полгода, в городе Семипалатинске, прошло первое учредительное
собрание партии кадетов, с присутствием 150 человек. Правительство не стало принимать каких-либо экстренных мер реагирования
на Петицию от казахского народа. Больше года длилась пауза, взятая властями, после которой Байтурсынова, как активиста и соавтора написания Обращения, водворили в Семипалатинскую тюрьму.
Позже, эта участь настигла и Дулатова. Первое собрание Семипалатинских кадетов, стало главным событием в политической жизни
казахов степного края, в начале двадцатого столетия.
Эхо февральской революции 1917 года дошло и до губернского центра, до Семипалатинска. Временное правительство не смогло
и не стало разрешать аграрные вопросы и национальную политику
в Степных окраинах России. Партия конституционных демократов
Семипалатинска, Уральска, Акмолинска и других городов степного
края, вышла из состава партии кадетов России, и Временного правительства. В июле 1917 года на первом курултае партии кадетов в
Оренбурге, с участием представителей из всех казахских областей
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России, было принято решение о созыве Учредительного собрания
и подготовке к выборам. Большинство делегатов поддержали создание независимого Автономного Казахского государства. В списки 81 кандидата, создаваемого Учредительного собрания, вошел
и представитель от Семипалатинской области Г.Н. Потанин, уроженец Ямышевской крепости на Иртыше. Григорий Николаевич,
ученый-географ, прекрасно говорил, писал сообщения и доклады,
на казахском языке. Такая общественная активность передовой интеллигенции губернии охватила и уездные города, Павлодар, УстьКаменогорск, Каркаралинск и Зайсан, но не дошла до ее сельских
окраин. Степные скотоводы, в отдаленных аулах, оставались еще в
неведении уже наступающих перемен.
В Семипалатинске, установление Советской власти произошло лишь тогда, когда в городе Омске (с 15 по 23 декабря 1917 года)
провели третий, Западносибирский съезд Советов. В Семипалатинской губернии органы земского управления были распущены. Начались заседания Советов рабочих и солдатских депутатов. Начал
работу и областной киргизский (казахский) комитет. Перед народными органами сразу встали первоочередные задачи и проблемы,
по дальнейшему жизнеобеспечению населения губернии, которые
требовали немедленного разрешения. Первые недели установления
власти на местах, после Октябрьского переворота большевиков, сопровождались силой диктатуры новой власти. На юго-восточных
окраинах России, а также в областях Степного края, она представляла собою, скорее всего, анархию и произвол властей. По словам
А. Байтурсынова: «Насколько киргизам была понятна суть Февральской революции, настолько непонятной показалась им Октябрьская революция…». При таких политических, непредсказуемых, условиях, в декабре 1917 года, в городе Оренбурге прошел 2-ой съезд
партии казахских кадетов из степных областей России. Курултай
киргизов (казахов) постановил о создании Автономной киргизской
области «Алаш», а будущей столицей был определен город Семипалатинск. Также создан высший орган автономии, Временный Народный Совет (ВНС) – Алаш-Орда. Первым его председателем был
избран Алихан Букейханов.
Временный Народный Совет периодически заседал лишь в городе Оренбурге, дистанционно управляя всеми филиалами на местах. Территория северных казахских областей России, была охвачена гражданской войной. Алаш-Ордой осуществлялись попытки
провести переговоры, как с красным, так и с белым движениями.
Правительство алашординцев не признавали ни те, ни другие участ25

ники гражданской войны. Отвергая все силовые методы насаждения
социализма большевиками, Алаш-Орда больше придерживалась
либеральных взглядов Сибирского правительства Колчака. Временный Народный Совет, работая в таком режиме управления, не смог
на практике осуществить проведение избирательной компании среди населения, для выбора своей администрации на местах. Автономия не получила широкую поддержку у народа, сельские массы не
стали ее движущей силой. Не создав уездных и волостных аппаратов народовластия, в областях Степного края, недолго проработало
и само правительство Алаш-Орды. Первая казахская политическая
партия, пыталась, на уровне территории края, провести выборы
представительной власти и создать органы самоуправления. Без согласия от центральных органов Советской власти, односторонние
действия партии Алаш-Орды, не имели успеха. По результатам
переговоров с большевиками, партией ВКП (б), автономное правительство « Алаша» перешло на сторону Советской власти. В апреле
1919 года члены партии Алаш-Орды были амнистированы, все они
вошли в состав различных структур госорганов большевиков. Лозунг «Алашординец-националист» – был временно снят и оставлен
без реагирования НКВД, до наступления подходящего момента.
26 агуста 1920 года был издан декрет СНК и ВЦИК об образовании Киргизской Автономной Социалистической Советской
Республики (КАССР), за подписями В. Ленина и М. Калинина. Центром КАССР определен город Оренбург. Новая столица, с прилегающими к ней районами, с октября 1920 года включена в состав
КАССР. Это была первая волна административной и территориальной реформы Советской власти, по утверждению на практике,
национальной политики нового государства.
Революционные преобразования доходили до отдаленных
аулов в виде директивных указаний. Все преимущества нового социального облика государства, стали отображаться на семье, как
первичной ячейке общества. Теперь сельчанам запрещалось арендовать землю и применять наемную силу в животноводстве. С применением системы уравниловки, соблюдался принцип равенства
сельчан во всех сферах деятельности сельского хозяйства. Поступавшая разнарядка проведения продразверстки и продналога в аулах,
практически разоряла скотоводов среднего уровня достатка. Если
фураж и продовольствие изымался, для нужд Красной армии, специально созданным продотрядом, то повстанческая армия Колчака, реквизицию хлебопродуктов осуществляла самостийно, и в
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нужном потребностям количестве. Жители аулов компенсацию,
ни промышленными товарами, ни денежными знаками, взамен не
получали. Программа продразверстки и продналога, имела свою
политическую окраску и спешно проводилась на местах, при этом
допуская перегибы в ее исполнении. На Семипалатинскую губернию, переходящую под юрисдикцию Казахской автономии, руководством Сибирского края была переложена большая часть сдаваемого продовольствия. Заготовительная кампания по мясу, вообще,
распространялась преимущественно на казахское население. Она
осуществлялась путем изъятия скотопоголовья. Большие расстояния перегона скот, отсутствие промежуточных откормочных и
других площадок, ненадлежащее и длительное содержание скотопоголовья в местах их концентрации, вызывали случаи падежа
скота. Недостача скота, для аула оборачивалась новыми поборами.
По статданным, опубликованным в газете «Экономическая жизнь»
(г. Ташкента) за 1919 год, в Прииртышье произошло резкое снижение поголовья скота. По сравнению с 1914 годом, крупный рогатый скот уменьшился в восемь раз (с 4,31 до 0,56 млн. голов), а
мелкий рогатый скот более чем в семь раз (с 15,4 до 2,1 млн. голов).
Продразверстка подорвала политическое доверие жителей аулов к
государству, а степных кочевников к скотоводству. Созданный, искусственно, продовольственный кризис в Степном крае, положил
начало голоду 1920 года. Этот, двухлетний период голода можно
было избежать, если бы правительство своевременно среагировало на сигналы о бедственном положении казахского населения на
юго-восточных окраинах государства. Вне очереди, по завышенным
нормам, удовлетворялись потребности армии и центральных промышленных городов России. Ненадлежащая система и организация распределения квот, и норм продовольствия в государстве,
привели к неравномерным ее поставкам и нехватке продуктов питания. Большие человеческие потери понесли жители Прииртышья. Согласно данным сельскохозяйственной переписи, жертвами
голода по казахскому населению стали 414 тысяч человек, а по другим источникам до одного миллиона человек. Этот период вошел
в историю страны Советов как «политика военного коммунизма».
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СЕМЬЯ КАИРБАЯ
К началу двадцатых годов только отдельные хозяйства аула
Кулмурза имели скот в пределах нормы среднего достатка. Большинство населения проживало на уровне крайней бедности и нищеты. Тысячи семей степных кочеводов были вынуждены перебираться в населенные пункты побережья Иртыша. Люди покидали
и аул Кулмурза. Заканчивалась и эпоха династии степных кочевых
животноводов, прадедов Махмета. Мукатай, с отцом Кабзолдой
(Акмолдой), были последними представителями в роду, кто еще
вел смешанное хозяйство, разводил домашний скот на подворье
и содержал выгульное степное поголовье. Мукатай смог выделить
скот из своего, уже скудного, домашнего подворья, молодой семье
сына, Каирбая, только для нужд ежедневного потребления. Период
голодомора в аулах и повального разорения степных кочевых скотоводов, совпал с началом семейной жизни у Каирбая. По старым
меркам казахских обычаев, Каирбай женился поздно, в двадцать
три года. Но на это были свои субъективные причины. Главным аргументом стала нестабильная политическая обстановке в ауле, которую вызывали частые перемены власти. Скоротечные переходы и
смены, то красной, то белой власти, увеличивали размеры нищеты
и разрухи в ауле Кулмурза, и сеяли беспорядок не только в умах
сельчан. Женитьба, без уплаты калыма, молодому казаху и в голову
не приходила. Раньше, родители мальчика, еще с детских лет готовили калым для будущей его невесты, выращивая потребное количество поголовья скота. При сегодняшнем режиме власти, речь
могла заходить о содержании скота на подворье, и только для семейных нужд ежедневного потребления. Когда же Каирбай встретил на своем пути Малике, и она ответила ему взаимностью, лишь
тогда у него появились мысли о свадьбе. После окончательной победы Красной армии и восстановления в степном ауле Советской
власти, наконец-то, наступил порядок. Настоящим испытанием, на
зрелость молодой семьи Каирбая, стал начавшийся экономический
кризис. Тысячи бывших степных кочевников, вынуждено переселялись в населенные пункты вдоль побережья Иртыша. Таких семей,
из года в год, становилось все больше и больше. Одним из таких
переселенцев стал и Каирбай, поселившись в селе Семиярск. Каирбай стал первым в своем роду, кто начал полностью вести оседлый
образа жизни. Политическая и социально-экономическая, не объ28

явленная, война жителям степных казахских просторов, завершилась. Насильственный перевод степных кочевников Прииртышья,
к оседлому образу жизни, по истечении двух столетий, состоялся.
Семиярский форпост, за истекшие два века, превратился в
крупный населенный пункт. Сегодня ничто не напоминало о грозном облике некогда бывшего военного укрепления. Сам Семиярск,
расположен на правом берегу Иртыша, полноводной и крупной
реки юго-западной Сибири. Правый берег реки, ежегодно подмываемый волнами, имел высокие, крутые и обрывистые берега,
называемые местными жителями ярами. Название военного форпоста «Семиярск» происходит также от производного слова «яр».
Интенсивность грузоперевозок по реке с каждым годом увеличивалась. Река Иртыш, как водная артерия, теперь становилась и главной транспортной артерией, а сам Семиярск превратился в самое
большое село Бескарагайского района. С увеличением количества
жителей, в селе стала интенсивнее развиваться и соответствующая
инфраструктура. В первую очередь, началось развитие централизованного потребительского снабжения населения. Власти, все же,
сделали определенные выводы по ранее допущенному голодомору
среди местного населения.
Каирбай впервые заполнил трудовую анкету, при устройстве
на работу в систему потребительской кооперации. Первая анкета
выглядела так: «Мукатаев Каирбай – 1899 года рождения, уроженец
Малдарского аульного совета, сын середняка, беспартийный, образование низшее, окончил один класс, имеет одну корову. Жена –
Мукатаева Малике – 1906 года рождения». Учетная карточка, с анкетными данными, являлась первой ступенькой для лестничной
проверки и классового отбора на государственную службу. Степень
трудоустройства зависела, в первую очередь, от графы анкеты, где
указывалось «социальное происхождение». Отныне, все граждане байского происхождения, как продолжатели рода угнетателей,
трудоустройству на государственную службу не подлежали. Для
анкетной графы «образование», не требовалось наличие подтверждающих справок об учебе. Каждый же кандидат, при собственноручном заполнении бланка, наглядно проявлял свой уровень и степень грамотности.
В условиях развивающейся кооперации, территория Бескарагайского района, должна была пронизана сетью новой потребительской системы. Основная суть работы Каирбая заключалась в
поездках по району, с целью заключения хозрасчетных договорных
29

поставок, той или иной продукции, в село Семиярск. Поездки в Семипалатинск стали для него привычным делом, командировками.
Каирбаю, по своей натуре оптимисту, по душе пришлась эта снабженческая деятельность. Полученное «домашнее» образование от
деда Кабзолды, дало свои результаты. Каирбай рано обучившись
грамоте, много читал и имел познания в различных областях литературы. Он, также рано, приобщился и к духовной жизни, к чтению
священного Корана, и книг, привезенных дедом Кабзолдой из хаджа в Мекку. Каирбай имел понятия и в вопросах теологии. В общении с коллегами и товарищами по работе, он мог легко находить
с людьми интересные проблемы для обсуждения. По месту своего
проживания, сдружился с семьями соседей. За короткий промежуток времени, Каирбай стал узнаваемым жителем села.
Становление Советской власти продолжало идти своей неумолимой и твердой поступью. Совсем не гладко текла жизнь в молодой семье Каирбая. Бытовые трудности у четы Мукатаевых, все же
чередовались с ожидаемыми и долгожданными радостями. Вскоре
появился первенец семьи, Ахмет. Дед Мукатай, нарушил многовековую традицию казахского народа, не взял на воспитание своего
первого внука. На это его решение повлияло не, сколько бедственное положение семьи, а новое законодательство о браке и семье.
Своевременную помощь, своей снохе Малике, могла оказать лишь
свекровь Жамал. Для поднятия и становления первенца на ноги,
Малике с малышом, была перевезена в Кулмурзу. В доме, у родителей Каирбая, Малике ожидали такая же беспросветная нужда и недостаток. Правда, все бытовые проблемы неустроенности, с лихвой
покрывались родительской любовью к ней, и к ее сыну. Главным
для нее, все-таки, было внимание и помощь по первичному уходу
за новорожденным, со стороны родственников мужа. Малике, все
еще не ожидала такого приема с их стороны, ведь за нее не выплачивался калым. Замуж за Каирбая, она выходила по любви, и они,
по обоюдному согласию, строили совместную жизнь. Так, в рамках
новых норм брачно-семейных прав и наставших перемен, стали в
корне менять многовековые устои казахских национальных обычаев
и традиций. Теперь все молодые семьи проживали в одних и тех же
социальных условиях, без государственной поддержки, и не подразделялись по национальным, и другим признакам.
Семей, так коротко и ласково звучало название Семипалатинска на казахском языке. Многие семипалатинцы ожидали, что слухи о переносе столицы в их город, могут стать и явью. Казахские
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большевики, с первых дней, были против размещения столицы республики в городе Оренбурге. Столица должна быть на территории казахских степей, ведь из Оренбурга трудно что-либо сделать
на благо казахского народа, утверждали они. Даже если у казахов
нет крупных городов, это ни в коем случае не означает, чтобы ее
размещали на территории России. Свое особое мнение они изложили в телеграмме – «ЦК РКП (б) Сталину (от 13 января 1925 года).
Мы настаиваем на немедленном перенесении столицы Киргизии из
города Оренбурга в Семипалатинск или Ак-Мечеть (Перовск). По
выбору ЦК. Просим срочно разрешить этот вопрос, ибо неопределенность положения мешает уточнению перспективы и повседневному строительству. Просим узнать представителей мнения киргизской части бюро, если будет рассматриваться доклад товарища
Нанейшвили. 4-е подписи С. Ходжанов и др.». В Семипалатинске
состав рабочих, от фабрично-заводского населения, или пролетариата, был самым многочисленным среди областей Степного края,
хотя значительно уступал рабочему классу города Оренбурга. В
этой связи, в телеграмме и упоминают Семипалатинск, как будущую кандидатуру города, для столицы республики. Последующая
волна переустройства, снова возвратила город Оренбург в административно-территориальный состав РСФСР. С апреля 1925 года
столицу КАССР перенесли в южный город Ак-Мечеть, позже переименованную в Кызыл-Орду.
Такое решение вызвало разочарование у многих жителей Семея, в том числе и у Каирбая. Теперь он стал чаще бывать в Семипалатинске, выполняя ответственные поручения руководства. Чем
лучше узнавал облик города, тем больше он нравился ему. Заботы по работе перемежевались с заботами по дому, где подрастали
уже двое его сыновей. Махмет, такое имя дали второму сыну, чтобы
оно было созвучно с именем старшего брата, и сопутствовала им по
жизни. На последних месяцах второй беременности, Малике снова поехала в Кулмурзу, а возвратилась в Семиярск с Махметом на
руках, уже после ледостава на Иртыше. По возвращению в Семиярск, Малике сразу приступала к выполнению рутинной домашней
работы. Точная дата дня рождения Махмета выпадает на середину
или конец декабря месяца. По юридическим правилам, при незнании точной даты дня рождения ребенка, указывается дата начала
первого или второго полугодия, то есть 1 июля или 1 января. Дата
рождения Махмета Каирбаева – 1 января 1925 года, соответствует
норме права.
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Государственное переустройство в степных областях автономной республики имело свою специфику, так как основное население проживало на селе. В некоторых регионах, сельское население
составляло почти 90%. Выполняя решения 15-го съезда ВКП (б),
ЦИК республики подготовил и издал свое постановление (от 27 августа 1928 года) «О конфискации и выселении крупнейших байских
хозяйств и полуфеодалов». По плановым показателям подлежало
раскулачить и выселить 700 байских и зажиточных хозяйств, конфисковать 150 тысяч голов скота, в основном КРС. Решения «Съезда
коллективизации» выполнялись на местах при помощи: незаконных арестов, лишения избирательных прав, выселения и расстрела.
Масштабные репрессии против собственного народа, вызвали волну
бегства коренного населения за пределы государства. В своей книге
«Хроника великого джута» В.Ф. Михайлов, впервые, дает статистику и представление о той прошедшей катастрофе среди казахского
народа. Вынужденный процесс миграции, для сельских жителей
степных районов, охватил около миллиона триста тысяч человек, в
том числе 616 тысяч безвозвратных потерь населения. Родные земли люди покидали целыми аулами. Большими диаспорами осели
казахи в Монголии, Иране, Афганистане. В Китае были вынуждены
создать Или-Казахский автономный округ (ИКАО), где сконцентрировались беженцы из казахских степей. За десять с лишним лет
казахи потеряли половину своего населения. Мировая история еще
не знала трагедии подобного масштаба, отмечает Михайлов.
Жители аула Кулмурзы, как и все жители Малдарского сельского округа, неукоснительно выполняли сборы натурального налога с каждого сельского подворья. Это решение было принято на
10-ом съезде РКП (б). На 15-м съезде ВКП (б) постановили об объединении мелких натуральных подворий в крупные коллективные
хозяйства, путем создания колхозов. Для изрядно обнищавших
сельчан пришла запоздалая государственная помощь. На голом
месте разбивали строительство будущих колхозов, куда стягивали
жителей ближайших аулов, вместе со скотиной. Создание новых
хозяйств колхозов, планировали завершить к 1932 году. В первый
же год было всего объединено 2% мелких сельских подворий, с
потерей большого количества скотопоголовья. Сказались неразрешенные организационные вопросы по проживанию людей и
размещению скота. При этом, падеж скота подлежал списанию, а
людей, активно сопротивляющихся действиям властей, как инакомыслящих, причисляли к саботажникам и они подлежали высылке
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или расстрелу. Семьи Мукатая и его братьев, чтобы не попасть под
жернова репрессии, отдавали последнее для выполнения разнарядки натурального налога. За такое «законопослушание», они расплачивалась своим жалким существованием. Столь же незавидная
участь постигла и другие подворья окружающих соседей, в некогда
процветающем ауле Кулмурза. Власти усердно и беспрекословно
исполняли директивные указания сверху. За срывы плановых показателей, их самих ожидала подобная, судебная участь.
Семипалатинск обеспечивался сельскохозяйственной продукцией из аулов, не ритмично и с перебоями. Население города стало остро ощущать дефицит продуктов питания. В магазинах резко
подросли цены на мясо, масло и хлеб, а на базарах вырос спрос на
них. Спекулянты предлагали свои услуги по поставкам продуктов
питания, по гораздо завышенным рыночным ценам. Семиярск,
имея выгодное географическое расположение на берегу Иртыша,
превратился в перевалочную базу между городом и сельской глубинкой. Бескарагайская потребкооперация, до поры до времени,
еще сдерживала инфляционные всплески на продукты ежедневного потребления. Пока Каирбай занимался поисками путей разрешения проблем дефицита и ненадлежащего продовольственного
снабжения населения района, его семья не вылезала из нужды. К
тому же, семья Каирбая выросла и пополнилась третьим сыном –
Маканом. Малике, из-за маленьких детей, пока не работала, да и
мест для ее трудоустройства на селе не было. Семья существовала
лишь благодаря единственной кормилице, корове. Малике, в домашних условиях, из молока делала масло, сметану, сыр и творог,
некая доля которой шла на реализацию. Домохозяйки в Семиярске
занимались таким способом личного самообеспечивания, что бы
как-то восполнить нехватку продуктов питания. Близких родственников, проживающих в Семиярске, у Каирбая не было, и ожидать
помощи было не от кого. Рассчитывать на материальную помощь
со стороны администрации, не приходилось. Казахи, на уровне инстинкта самосохранения, понимали всю важность содержания домашнего скота для человека. Такие мысли, все чаще, закрадывались
в голову Каирбая. И он принимает решение о возвращении в родные пенаты, и с семьей, переезжает обратно в Кулмурзу.
Большую радость, от переезда в аул семьи родного сына,
Мукатай не испытал. В это время в степи продолжались начатые
репрессивные меры по раскулачиванию зажиточных хозяйств, с
плановыми изъятиями у них всего скотопоголовья, а также осу33

ществлялась кампания по коллективизации всех мелких хозяйств в
колхозы. Приезд семьи Каирбая в Кулмурзу, пришелся на период
накалившейся социальной обстановки в ауле, и совпал с началом
великого джута в степи. Кажется, сама природа степи протестовала
против самостийных действий властей. Наступление гололедицы,
вызвал массовый падеж скота на выгуле. Даже это не остановила
действия и планы властей, по поставкам экспорта зерна и вывоза
мясопродуктов в центральные и другие промышленные районы
России. В казахских степных аулах начался период повального голодомора, продолжавшийся в течение трех лет. Голод сильно отразился на населении Семипалатинской области. Трагический период
того времени народом был прозван «ашаршылык». Искусственно
же созданная вторая волна голодомора, побудила к многочисленным протестам, вплоть до вооруженных восстаний коренного населения. По некоторым сведениям таких массовых неповиновений
было свыше 200 случаев. Голодные бунты были жестоко подавлены
государством, лишь с применением оружия и сил регулярных частей Красной армии. В истории жизни кочевого казахского народа,
до периода образования страны Советов, таких голодных бунтов и
выступлений, степь еще не видела.
Живым свидетелем происходящих событий в казахских степях, стала Татьяна Невадовская, переехавшая в Казахстан вместе с
отцом, ссыльным профессором. Весной 1933 года, прямо у нее на
глазах, умер истощенный, обессиленный казах, сидевший на дороге и просивший, есть и пить. Это так потрясло 19-летнюю девушку, что она написала стих, который был занесен в дневник Татьяны,
озаглавленный как: «Ужасные, голодные 1932-1933 годы».

КАЗАХСТАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ
В природе март – пришла весна хмельная.
А все забыть – не помнить не могу…
Уж травка первая, а я припоминаю
Замерзшие фигуры на снегу.
Убожество и грязь, я их не замечаю,
Не замечаю ни заплат, ни вшей
И беспредельно, искренне страдаю
За этих обездоленных людей.
Их косит голод… я не голодаю,
Обута я … а тот босой.
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Безумную старуху вспоминаю
И женщину с протянутой рукой.
Из грязных тряпок груди вынимает,
Чтоб объяснить: «Ни капли молока».
И крохотное тельце прижимает
Худая материнская рука.
Не содрогаюсь я от отвращенья,
Но и смотреть спокойно не могу,
Как люди, падая от истощенья,
Перебирают колоски в стогу.
Под проливным дождем, под ветром, под снегом
Стога соломы здесь в степи стоят.
Колосья прелые изъедены мышами,
Покрыты плесенью… содержат яд.
Беспомощные детские ручонки
Находят полусгнивший колосок,
И слышится надтреснутый и тонкий
Болезненный ребячий голосок.
Так в чем же их вина? За что такие муки?
Здесь, на своей земле, в краю родном?
Ах, эти худенькие пальчики и руки
И девочка больная под стогом.
Под кожей ребра и торчат лопатки…
Раздутые ребячьи животы…
Нет оправдания и нет разгадки
Причины этой жуткой нищеты.
Вот озимь поднялась. Синеют в дымке дали,
И жаворонки в небесах уже…
Нельзя, нельзя, чтоб дети голодали.
…И этот труп казаха на меже.
Кто приказал? Узнать – понять хочу я,
Кто смерть и нищету послал сюда?
Где спокон веку жил народ, кочуя
С верблюдом, осликом, и пас стада.
Зачем снимать последнюю рубаху
И целый край заставить голодать?
Кому понадобилось – Богу иль Аллаху –
Все отобрать и ничего не дать?
Какой же деспот создал эту пытку?
Иль полоумному пришла такая блажь?
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Последнюю овцу, кошму, кибитку,
Мол, заберешь и ничего не дашь.
Но все молчат, хоть знают – не умеет
Казах-пастух ни сеять, ни пахать.
Без юрты он зимой окоченеет,
Без стада и овец он будет голодать.
И не пеняй на климат, на природу,
На то, что Казахстан степной и дикий край.
Такой был урожай! – Хватило бы народу
На хлеб и на табак, на масло и на чай!
Так нет же! – Увезли отборную пшеницу,
Огромные стога остались на полях.
У тех стогов такой кошмар творится –
Не мог бы выдумать ни Бог и ни Аллах…
Без шерсти и кошмы – казах совсем раздетый,
Без дичи и без шкур он будет не обут.
Откуда ему знать, что в Подмосковье где-то
В колхозах на полях сажают, сеют, жнут.
Я не умею с этим примириться,
Мне тяжело на это все смотреть.
На небе радостно поют, трепещут птицы,
А на земле страданья, голод, смерть.
Мерещатся мне детские ручонки
У прошлогодней и гнилой скирды,
И небо ясное, и жаворонок звонкий,
Смесь зла, добра, нужды и красоты.
Казахстан, март, 1933 г.
Джут и ранее совершал свои опустошительные действия в кочевых казахских аулах. Памятен джут 1836 года «Ак тышкан» (Белая
мышь), когда из-за гибели скота, люди из рода Матай были вынуждены покинуть родовые земли в предгорье Калба-тау и побережья
реки Шар. По истечении шести лет беженцы смогли полностью
вернуться обратно. В периоды природных ненастных бедствий, родовые отношения сплачивали жителей аулов и всех членов родов,
которые материально поддерживали друг друга. Проявлялись лучшие качества кочевого сообщества. В аулах не позволяли, чтобы человек мог умереть с голоду. Они оказывали нуждающимся соседям
всяческую безвозмездную помощь. Обездоленным, дозволялось
кормиться в долг, за счет аренды чужого скота, предоставляли им и
прочие льготы. Геноцидом собственного народа назван период ра36

боты Ф.И. Голощекина. В течение 7-и лет, с 1925 по 1933 годы, было
истреблено 4 миллиона казахского населения. Цитата из доклада
руководства автономной республики: «Аульная, родовая солидарность – свидетельствуют о развитости казахского гражданского
общества. Поэтому отбирали все, до последнего козленка, чтобы и
все, им сочувствующие доброхоты, не оказывали помощи….», резюмировал в своем отчете первый секретарь Казкрайкома, Голощекин. Он применил старые методы и приемы раскулачивания
российских крестьян, к степным кочевым хозяйствам скотоводов.
Свердлов не лестно отзывался о своем соратнике по партии и старом большевике. В письме жене, Яков Михайлович так отмечает
характер Голощекина: «…он безобразно придирчив к конкретному
человеку, с которым приходится соприкасаться… Создает сам себе
невыносимые условия существования… Скверно, что у него почти
нет личных связей… ». Яков Свердлов профессионально занимался воспитанием и обучением новых кадров, организовал учебу при
ВЦИК, позже преобразованную в Высшую партийную школу. С
мнением Свердлова считался и Владимир Ильич Ленин. В народе
Голощекину дали прозвище «Ку-Жак», что означает, голая щека.
Любые попытки сочувствия и милосердия к раскулачиваемым землякам, насильно и жестко пресекались представителями Советской
власти. Простые кочевники не были охвачены пропагандой о новой
жизни на селе. Вследствие этого, некоторые жители аулов, в знак
протеста и из чувства солидарности, тоже стали покидать родную
землю. Применение отрядов Красной армии, в целях предотвращения пересечения сопредельных соседних границ других государств,
стали прикрываться ведением борьбы против басмаческих банд.
Какое количество мирного населения безвинно погибло от рук собственной армии, история, еще не получила точного ответа.
Чтобы не умереть от голода, Мукатай, с сыном Каирбаем, решился заняться угольным промыслом. Низину урочища Балапан,
где ранее были отмечены выходы каменного угля на поверхность
земли, народом не просто наименовали «Каражыра». С наступлением первых холодов, жители всех близлежащих аулов, использовали местный уголь вместо дров. Каменный уголь с «Каражыра»,
не подлежал длительному хранению в буртах, из-за его опасности
самовозгорания. Неглубоко расположенные залежи угольных пластов, можно было добывать открытым способом разработки. На
своих бывших родовых землях, Мукатай и его братья, приступили
к добыче каменного угля. В первые в своей жизни, братья Мука37

тая – Кошман, Смагул и Сыздык, бывшие скотоводы, стали осваивать новую профессию, которая требовала от них только большой
затраты физических сил. Они доставали уголь с помощью ворота,
приспособления, которое всеми применяется для подъема воды из
колодца. Все организационные вопросы разрешал Мукатай, а Каирбаю, имеющего навыки работы в потребительской кооперации,
была поручена реализация добываемой продукции. Сбыт и оптовую реализацию каражыринского угля, он приступил с наступлением первых холодов и отопительного сезона. На новом поприще
деятельности, семья Каирбая не разбогатела. Полученные средства
помогли спасти семью от неминуемого голода и пережить вторую
волну голодомора, искусственно созданного властями в степном
крае.
К началу следующего отопительного сезона, Каирбай перевез семью обратно в Семиярск. Он рассчитал, что реализацию угля
можно успешнее осуществлять, если продолжит работу в системе
потребкооперации. Да и подросшим детям наступало время учебы в школе. Каирбая обратно приняли на прежнее место работы,
благо, что руководство не поменялось на местах. Лишних вопросов
ему не задавали, ведь тяжелые времена коснулись почти каждую семью. Даже в период экономического кризиса, власти продолжают
осуществлять административно-территориальное переустройство
края. Так, центром Восточно-Казахстанской области стал город Семипалатинск. Село Семиярск стал центром Бескарагайского района. ВКО теперь состояла из 21-го районов, в их составе был и Бескарагайский район. Кто стал инициатором этих, не первоочередных
реформ и не целевого отвлечения финансовых средств, а также использования фонда материальных ресурсов республики, осталась
тайной за семью печатями.
Возрастная разница между братьями, Ахметом и Махметом,
была чуть более года. Они росли как погодки, и отец одновременно обучал обоих читать и считать. Каирбай, из командировочных
поездок из Семея, привозил детям не только сладости, но и бумагу для рисования и карандаши. Вечерами Каирбай читал им стихи Абая и Шакарима, которые печатались в казахских журналах
«Абай», «Шолпан» и «Айкап». Заставлял сыновей заучивать стихи и
целые отрывки поэтических произведений. Поэт Шакарим несмирился и не принял Октябрьскую революцию, которая разрушила
многовековой уклад жизни кочевников. Объявляя бойкот государству, стал жить отшельником в горах Чингистау. Народная любовь,
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к опальному поэту, из года в год, стала значительно возрастать. Сотрудники НКВД тайно убили поэта Шакарима и там же, в горах,
его тайно захоронили. Поэта, уже посмертно, обвинили в буржуазных взглядах и национализме, все его книги изъяты и уничтожены.
Коренные жители Семея зачитывались его протестными стихами
и широко обсуждали потаенные мысли поэта. Каирбай тоже почитал поэта Шакарима, знал его стихи. Отдельные отрывки из его
поэмы «Калкаман-Мамыр», он поручал сыновьям заучивать наизусть. Приходящие в дом гости и соседи, с удовольствием слушали Ахмета и Махмета, которые декламировали стихи знаменитого
земляка. Глава семьи Каирбай получал большое внутреннее удовлетворение, а дети, благостные пожелания от взрослых. Махмет не
просто заучивал произведения поэтов. Стихотворная форма более
всего ему западала в душу. Она была удобна для запоминания и
передачи полученной информации. Ведь дошел же до наших дней,
без изменения, канонический текст Корана, ниспосланный Творцом, в стихотворной форме. В старину, в честь и память о казахских
батырах, как о защитниках своего народа, слагали героические эпосы и жыры. Казахский жыр, акыны слагали в стихотворной форме.
Они читали его нараспев и всегда сопровождали игрой на домбре.
Не удивительно, что эпические произведения «Кобланды-батыр»,
«Ер-Таргын», «Алпамыс» и другие, передавались из поколения в
поколение, без искажения и дошли до наших дней. Каирбай был
большой любитель айтысов, знал все героические эпосы о батырах.
Любовь к казахской поэзии Каирбай пытался привить и к своим
детям. Этому в немалой степени способствовало и то, что с начала двадцатого века, город Семипалатинск, стал созвучен с именами
молодых поэтов и писателей: Абая и Шакарима, Байтурсынова и
Дулатова, Торайгырова и Аймаутова. Они, как борцы еще с колониальной политикой самодержавия и пережитками патриархально-родовых отношений, и при этой власти Советов, отображали в
своих сочинениях социальные пороки нового времени.
Лихую годину не смог пережить и Мукатай, дедушка Махмета. При тяжелой физической работе и отсутствии надлежащего
режима питания, он подорвал свое здоровье. В 1932 году Мукатая
похоронили на родовом кладбище Байкотан, где покоятся несколько поколений прадедов. Смерть отца сильно изменила Каирбая и
будто, что-то в нем надломила. Теперь он редко выходил из дома,
отлучался лишь на период рабочего времени. Стал больше времени уделять детям. Вместе с Малике, он совершали ежедневные пя39

тикратные молитвы, тогда как ранее ограничивался лишь одним
вечерним намазом. В 1934 году семья Каирбая пополнилась четвертым ребенком, им стала долгожданная дочка – Заркен. Вскоре
и отца большого семейства на работе повышают по должности. Деловитость и его добросовестность, в выполнении поручений и заданий по работе, были замечены руководством. Каирбая назначают заведующим магазином районной потребкооперации. Магазин,
скорее всего, походил на базу, куда поступала вся промышленная и
пищевая продукция для всего района. Магазин же закупал, от населения, и излишки домашней продукции (яйца, молоко и т. д.).
Под эгидой потребсоюза осуществлялась и заготовительная кампания по сбору от населения шерсти, шкур, стеклотары. Должность
завмага была хлопотной и обременительной. В ней, скорее всего,
нуждалась сама исполнительная власть. Магазин, как барометр,
показывал проблемы в системе распределения товаров народного
потребления. На этом участке работы Каирбай оправдывает свое
назначение, завоевывает авторитет и уважение коллектива. Он становится уже известной и незаурядной личностью для жителей всего Бескарагайского района.
Перевод казахов на оседлый образ жизни, как исторический
процесс, имел свою и отрицательную сторону. Сельские жители,
после отлучения от ведения кочевого скотоводства, не остались
жить в степи. Они не умели ни пахать, ни сеять, не знали азов земледелия. Поэтому, спешно переселялись в обжитые населенные пункты вдоль реки Иртыша. В места, где начиналась развиваться новая
система предоставления услуг для общественной жизни населения.
Многие аулы обезлюдели, стали выглядеть угрюмо и неухожено.
По вечерам не стало слышно привычного лая собак, откликов соседей. Порой казалось, что села погружаются не в ночь, а в какую-то
беспросветную тьму. Семьи из аулов продолжали оставлять свои
родовые земли, в поисках, более лучших, мест для обустройства.
После кончины Мукатая, неустроенность в жизни и своего быта, почувствовали его старшие братья Кошман, Смагул и Сыздык. Они
решаются на совместный переезд в Россию, в город шахтеров, Кемерово. Их не удерживало даже незнание русского языка. Все они
уже познали тяжелый шахтерский труд, а новая работа, в глубоких
забоях шахты, хоть их и страшила, но привлекала высокой оплатой
труда. Так, все сыновья Акмолды, вынужденно покидали аул Кулмурза и оставляли могилы своих предков. Видимо, сама судьба, таким образом, уберегала их от предстоящих внесудебных расправ,
уготовив им взамен, тяжелую шахтерскую ношу.
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С первых же дней Советская власть укрепляла свои завоевания
путем создания солдатских и крестьянских комитетов на местах.
Под лозунгом В.И. Ленина «…и кухарка может управлять страной…» создавался уже новый, многоступенчатый управленческий
аппарат государства. Авангардом любого коллектива становились
члены партии большевиков. Возросший авторитет Каирбая, заметили в руководстве Бескарагайской потребкооперации и ему предложили вступить в ряды партии большевиков. Так, 11 ноября 1936
года Мукатаев Каирбай подает заявление в первичную партийную
организацию райпотребсоюза о приеме в кандидаты ВКП (б). Первую рекомендацию ему дает прокурор района Байшалов Жиенбек.
Его кандидатуру поддерживают Аянов Мейрам, председатель райпотребсоюза, и ответственный работник райвнуторг, Муртазина
Дульбар. Дают ему свои рекомендации в партию заведующий фермой колхоза «Большой Акжар» Молдабаев Ермагамбет и председатель колхоза «Зор Октябрь» Богетаев Байтурсун. С этого времени
Каирбай попадает под негласную проверку НКВД, на предмет лояльности к властям и отсутствия компрометирующих связей. Нашлись «правдолюбы», которые не дремали и донесли, что его настоящая фамилия Акмолдин. Он младший сын Акмолды, а не внук
кажы, что умышленно скрывает степень своего родства, чтобы избежать наказания. Таким вот образом, в РО НКВД, стали «собирать»
компрометирующий материал на Каирбая, как на скрытого врага
народа, как на сына крупного бая и просвещенного «муллы».
НКВД СССР, после образования Советского Союза, значительно расширил свои полномочия. Суверенитет и независимость
был получен всеми Советскими республикам, в том числе и КССР.
Контроль над точным исполнением директивных указаний центра на местах, касающихся всех сфер деятельности внутри союзных
республик, был возложен на аппарат НКВД СССР. Только лишь
вопросы международного права остались вне поля деятельности
этого всесильного ведомства. Вместе с партийными органами, чистку рядов партии начали осуществлять и правоохранительные органы. С приходом Н.И. Ежова на должность Народного Комиссара
НКВД СССР, это министерство стало координатором и организатором массовых репрессий по стране. Был издан секретный приказ
НКВД СССР, от 30 июля 1937 года, «Об операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов». По личному указанию Ежова, на места были направлены
разнарядки с указанием количества людей, подлежащих аресту,
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высылке, расстрелу, заключению в лагеря и тюрьмы. Наркомом
Ежовым инициировано ускоренное рассмотрение уголовных дел.
По согласованию с Генеральной Прокуратурой СССР, повсеместно образованы внесудебные репрессивные органы, «тройки» НКВД
СССР. В республиках и областях «тройки» создавались только из
сотрудников НКВД. Любой донос или же анонимка, уже являлись
основанием для возбуждения уголовного дела за антисоветскую деятельность по социальному или национальному признаку. В 192324 годах Ежов являлся ответственным секретарем Семипалатинского губернского комитета. Два года проработал в Казахском Краевом
комитете партии, на должности заместителя ответственного секретаря. Чекисты из Семипалатинской области с особым рвением
исполняли разнарядку бывшего земляка. Каждый из них, в душе
лелеял надежду, вдруг он на него обратит свое внимание. Уголовные дела на антисоветчиков, вырастали как грибы после дождя. В
Семиярске, 24 и 28 сентября 1937 года, по материалам РО НКВД,
к высшей мере наказания, расстрелу, приговариваются два жителя райцентра, Елеуов и Бакенов. Оба были осуждены за создание
и руководство национал-фашистской подпольной организацией.
Многие жители района знавали Елеуова Темирке, еще как бывшего председателя Бескарагайского райисполкома, тесно общались с
ним. В пределах казахского гостеприимства и обычаев, всех прибывающих новоселов, соседи зазывали в гости и давали ерулик. Древний обычай, приглашать в гости новых соседей, для знакомства и
успешной адаптации новоселов на их новом месте жительства. У
кочевого народа было много и других мотивов, для угощения и посещения друг друга. Такие гостевые встречи, в протоколах допросов выглядели в ином свете, как «конспиративные» сборища врагов
народа. Так, чекисты района готовили, на своих же соседей и вчерашних знакомых, расстрельные дела, ведь на селе все знали друг
о друге. Такие же материалы, «улики», были собраны и на второго
осужденного к расстрелу, Бакенова Абылхаса.
Попрание законов началось еще в декабре 1934 года. В день,
когда было совершено убийство С.М. Кирова, вышло постановление
Президиума ЦИК за одной лишь подписью секретаря А.С. Енукидзе. Так, по инициативе И.В. Сталина, были внесены срочные изменения в уголовно-процессуальное законодательство РСФСР. Впредь,
предусматривались ускоренные сроки расследования уголовных
дел по обвинениям, в подготовке или проведении террористических актов; слушание этих дел без участия защиты; приведение в
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исполнение смертных приговоров немедленно, без кассационного
срока обжалования. Проведение, этих, внесудебных и ускоренных
расправ, стало возможным в результате преступной деятельности
Генерального Прокурора СССР. В научных трудах юриста А.Я. Вышинского, по «Теории судебных доказательств в Советском праве»,
основополагающим тезисом стало, что «Признание обвиняемого –
царица доказательств». На самого обвиняемого теперь ложилось
бремя доказывания оправдывающих его обстоятельств. Презумпция невиновности была подменена признанием вины обвиняемым.
Главный юрист СССР Вышинский, теоретически обосновал правомерность и законность всех грубейших нарушений социалистической законности и массовых репрессий, допускаемых властями
против собственного народа.
После опустошительного голодомора 30-х годов, у руководства
Советского государства сложился образ о Казахстане, как об огромной и полупустой территории. Переселенцы из центральных областей России, численностью в 1,8 млн. человек, не смогли заполнить
образованный вакуум среди коренного населения. Такими были
последствия, после реализации государственной программы, по
переводу кочевников к оседлому образу жизни. Для закрепления
достигнутых результатов, Советская власть в Казахской республике
вводит закон «О языковой реформе». До 1929 года в местных школах занятия велись на арабском языке. По новому положению закона, школы переводились на латинский язык преподавания, хотя все
коренное население общалось между собой исключительно на родном языке. Реформа в школах началась с целью изменения политики государства в области исторического прошлого народа. История,
эта политика государства, всегда обращенная в прошлое. Языковая
реформа в Казахстане нужна была, для разрыва связи с письменной
историей казахского населения. Ведь для немецкой автономии и
еврейского округа сделаны исключения, оставлена прежняя форма
преподавания языка, на немецком и на идиш. В 1940 году, школы
Казахстана все же переведены на новый язык обучения, кириллицу,
для окончательной утраты связи со своей историей кочевого народа.
И снова переиздавались, в первую очередь, учебники по истории.
По политическим и коньюктурным соображениям, вымарывались
целые главы и страницы, внося поправки в прошлую историю кочевого народа. Сложная и многовековая жизнь степных кочевников,
уже представлялась подрастающему поколению, в нужном контексте и в ином свете. Так, с чистого листа учебника, началась новая
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история СССР и Советского народа, а также, одновременно, новейшая история Советского Казахстана. А на поприще идеологической
же борьбы, не утихли продолжающиеся страсти. После изгнания
баев и мулл, органы НКВД подвергали гонениям и преследованиям
их дальних потомков. Они уже, как представители антагонистичес
кого класса и враги трудящихся, подлежали арестам и наказаниям,
вплоть до их физического уничтожения. Мечети были реквизированы для особых нужд государства, а вероисповедание, как для мусульман, так и христиан, находилось под запретом и каралось по
закону. Каирбай и Малике не отреклись от своей духовности. Как
и все соседи села, скрываясь, они продолжали отправлять свои молитвы всевышнему, поверяя одному ему помыслы и надежды. Так,
повсеместно, поступали представители старшего поколения. Они
не проявляли себя как ярые, фанатично-преданные последователи религиозных течений и догм, а скорее всего, придерживались и
поддерживали в себе, свою истинную веру.
Каирбай уже длительное время работал в системе потребительской кооперации. За прошедший период, он много ездил по
территории области и мог сравнить жизненный уровень сельчан на
побережье Иртыша, и степных просторах. Происходящая внутренняя миграция казахских семей из степей, видна была невооруженным глазом. Он и сам потерял связи с близкими и родными ему
людьми. До сих пор не было вестей от родственников, которые переехали на заработки в Кемерово. Наступающий месяц март, 1936
год, уже завершал очередной цикл прохождения Каирбаем мушел
жаса. У казахов, кочевников, не было принято отмечать ежегодные
дни рождения. Возраст же, исчислялся 12-летними периодами прожитой жизни, который приходился на 1, 13, 25, 37, 49, 61… годы жизни. Такие жизненные циклы, мушел жаса, по данным современной
медицины, совпадают с периодами перестройки всей гормональной системы человека. Смена мушел жаса, не плавный переход, а
опасный момент в жизни каждого степняка. В периоды завершения
цикла, организм человека беззащитен перед болезнями, а он сам
бывает, подвержен всякого рода опасностям. Каирбай благополучно миновал очередной отрезок своей жизни, ему пошел 38-ой год
от роду. Прожитый цикл прошел для него вполне благополучно,
но в течение последнего года, все же было внутреннее ощущение
какой-то беды. Он получил повышение по работе, стал заведовать
магазином потребительской кооперации. Особой радости от должности и от наступающего юбилея, 37-летия, он не почувствовал. На44

зревавшая тоска по своим отсутствующим родным, вызвала чувство
одиночества. Поэтому он не стал устраивать той, так как рядом не
было близких ему людей, которым бы мог он раздарить свои любимые вещи и одежду. Настало лето 1937 года и все былые тревоги, как
будто отстали и миновали Каирбая. В жаркие дни июля месяца его,
как работника аппарата райпотребсоюза, командировали в АлмаАту, на республиканское совещание Казкрайпотребсоюза. Кроме
него, в Алма-Ату поехали: Аянов – председатель Бескарагайского
райпотребсоюза и Горостовский – председатель Большевладимировского сельпо. В течение восьми дней проходила работа пленума,
не далеко от станции Каргалинка, в доме отдыха Крайпотребсоюза.
Домой Каирбай приехал с подарками для детей и будущими проектами по работе. Однако всем его планам не было суждено исполниться.
С середины тридцатых годов, осуществляя репрессии против
видных членов партии, органы НКВД СССР и его республиканские
подразделения на местах, стали самоустранятся от выполнения
прямых правоохранительных функций. Они все больше превращались в закрытое ведомство политической репрессии. Личный состав
Семиярского РО НКВД уже не комплектовался юристами и подготовленными по профилю специалистами. Подбору в эту структуру
подлежали, в первую очередь, люди преданные партии и новому
строительству социального общества. Идейная суть такой работы,
стала все больше привлекать местных граждан, и люди охотно шли
трудоустраиваться в грозное ведомство. К лету 1937 года, личный
состав Бескарагайского РО НКВД, был уже крепко повязан групповой порукой, огульно и без основания, возбуждая уголовные дела
на односельчан. Все сотрудники Бескарагайского отдела были прекрасно осведомлены, что по их сфабрикованным уголовным делам,
бывших земляков семиярцев, решением «тройки», расстреливали в подвалах областной Семипалатинской тюрьмы. В опальные
списки попадали и дальние родственники самих сотрудников РО
НКВД, которым они ни чем не могли помочь. Участники тотальной чистки населения области, от врагов народа, сами становились
заложниками этой системы. Такую операцию было «невозможно»
осуществить, не применяя крайних репрессивных методов. Враги
народа, как перерожденцы, скрывали свое истинное лицо, под личиной порядочного гражданина. План, таких уголовных дел, строго
выполнялся по разнарядке, спущенной сверху. Возбужденные дела
утверждались только руководством УНКВД ВКО, а заканчивались
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расстрелами. Уголовные дела расследовались по наработанной схеме. После, обвинительного приговора в отношении лидеров группировок, сразу возбуждались дела на лиц, которые проходили
свидетелями по этим делам. Им инкриминировали аналогичные
статьи уголовного кодекса. Таким образом, органы НКВД избавлялись и от всех очевидцев внесудебных расправ, а за одно, повышали
показатели своей эффективной работы.
Безотказный конвейер спецслужбы с большой «нагрузкой» отработал в 1937 году. Сотрудники Семиярского РО НКВД, продолжили дальнейшую следственно-оперативную разработку, по делу
ранее осужденного Елеуова. В ходе этих мероприятий дополнительно выявлено 19 новых сообщников, врага народа Елеуова. Новость
об аресте семерых земляков, всколыхнула всех семиярцев, но через
короткий промежуток времени, жизнь на селе потекла по прежнему руслу. В эти смутные и тяжелые времена, все жители райцентра
проживали в тревожных ожиданиях каких-то напастей и невзгод.
Когда беда миновала их дома, а приходила в соседние, то для них
наступало временное чувство самоуспокоения. Горе же, охватывало
только лишь членов семей арестованных.
Предчувствие сердца Каирбая не обмануло. 26 августа 1937 года
на Мукатаева Каирбая выдали ордер на арест, а в доме произвели
обыск. В этот же день также были арестованы: Дюсенаев Жумабек,
Дадимбаев Комар, Касенов Мухаметкали, Аткеев Кульмагамбет,
Жусупов Темиргали и Шайих Кусаинов. Трое из арестованных, Дюсенаев, Аткеев и Кусаинов, работали в составе членов товарищества
по обработке земли (ТОЗ) «Кара Терек». Двое работали сторожами,
Дадимбаев на электростанции, а Касенов, охранником райпрокуратуры. Жусупов работал в качестве агента «Союзшерсти». Самому старшему из них, Дюсенаеву, было 62 года, а самому младшему,
Кусаинову, исполнилось 28 лет. Следствием не установлена главная
суть вопроса, как же получилось, что разные по возрастам и интересам жители села Семиярска, стали активными членами национал-фашистской группы. В ходе допросов и других следственных
действий, Дюсенаев, Дадимбаев, Аткеев и Жусупов – признали себя
виновными полностью и показали, что являлись членами контр
националистической группировки, во главе с ранее осужденными
Елеуовым и Бакеновым. Мукатаев признал себя виновным лишь
«частично». Касенов и Кусаинов виновными себя не признали.
Следствие, по делу Мукатаева Каирбая, уложилось в двух месячный срок расследования. Он был арестован 26 августа 1937 года,
а осужден 23 октября 1937 года. В ночь, с 25 на 26 октября, был рас46

стрелян. Его выводили на допросы два раза, но каких-либо очных
ставок, ни с кем не проводили. Свою вину Каирбай признал «час
тично». Он подтвердил, что поступал в ряды ВКП (б) по «заданию»
руководства райпотребсоюза. В партию его рекомендовали председатель райпотребсоюза Аянов Мейрам и прокурор района Байшалов Жиенбек. Председателя райисполкома Елеуова Темирке,
прибывшего в Семиярск в 1935 году, знал с этого времени. Аянова
хорошо знал по совместной работе, бывали в гостях друг у друга. В
городе Алма-Ате, был как участник совещания и каких-то заданий
национал-фашистской контр организации не выполнял. Общался
ли Аянов с Елеуовым, ему неизвестно. В конце протокола приводится признательный ответ Мукатаева: «Я признаюсь, что я виноват
зная о их связи с Елеуовым, о их контр деятельности, не предпринимал мер к разоблачению их, т.е. по существу солидаризировался
с их контр деятельностью и стал таким образом их сообщником».
Других изобличающих материалов, уже не требовалось. Такие признания, мастера заплечных дел, выбивали без особого труда.
Уголовную статистику, о массовых репрессиях, совершенных
против собственного народа, пытались завуалировать. В графу, где
указано общее количество приговоренных к высшей мере наказания, внесли изменения. Из этой графы, приговоренных к высшей
мере наказания, расстрелу, исключили «Осужденных без права
переписки». По сути дела, эти осужденные уже были расстреляны,
но числились как отбывающие длительные сроки наказания, без
права переписки. Такая ложь, возводимая в рамках государственного масштаба, конечно, исходила от двух заинтересованных главных ведомств, Генеральной Прокуратуры СССР и НКВД СССР, но
с согласия и одобрения руководства страны. В условиях повышенной секретности, специальный государственный аппарат, манипулировал этой статистикой «мертвых душ». Такая практика, укрытия информации от родственников осужденных, осуществлялась
на протяжении многих лет. Она работала безотказно, даже в годы
Великой Отечественной войны. Тысячи советских граждан, доверяя
государственным органам, до последнего дня находились в ожиданиях и в надежде, что увидят своих родных после отбытия и окончания их срока наказания, без права переписки.
С такими же надеждами и ожиданиями, проживал в течение
семи лет, младший сын Каирбая, Макан. Его старшие братья, Ахмет и Махмет, были на фронте. Мукатаевой Малике, супруге осужденного к 10-ти годам, без права переписки, ежемесячно направлялись извещения, с краткой информацией о том, что Мукатаев
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Каирбай отбывает наказание, в пределах установленного режима
содержания. Такие сообщения печатали типографским способом
и соответствовали размерам почтовой квитанции. В октябре 1943
года, Малике получила извещение «О смерти Мукатаева Каирбая в
местах заключения, 10 октября 1943 года». Диагноз: «От крупозного
воспаления легких». Верхом цинизма стало выставление диагноза
смерти осужденному, в отношении которого была применена высшая мера наказания, расстрел.
К национал-фашистскому делу Мукатаева, приобщили и прошлый материал конфликта, с заготовителем утильсырья Булгаковым, который числился разъездным агентом райпотребсоюза. Летом 1936 года Булгаков привез из Кулмурзы бумажную макулатуру,
общим весом 150 килограммов. Каирбай признал книги своего деда
Акмолды. Булгаков пояснил, что книги взял из заброшенной избушки в Кулмурзе, где ранее проживал Акмолда. Конфликт между
Каирбаем и Булгаковым, был прекращен сотрудниками РО НКВД.
Теперь, показания «свидетеля» Булгакова Н.М., уроженца села Известка, уже выглядели в ином свете. «В Малдарском аульном совете
мне говорили, что Мукатаев Каирбай сын бая, хаджи. В их избушке, где теперь никто не живет, мною взято бесхозяйно находящиеся
религиозные книги. Я подтверждаю его байское происхождение,
середняки не имели возможность иметь 9 пудов религиозной литературы» – сообщил следователю Булгаков.
Малике находилась на последней стадии беременности, когда был арестован Каирбай. Мужественно и стойко она переносила
все тяготы и невзгоды, выпавшие на долю семьи. С новорожденной
дочкой на руках, она выполняла всю работу по хозяйству, чтобы маленькие дети не почувствовали тяжести горя свалившегося на них.
После ареста отца, старшие дети Ахмет и Махмет, как-то сразу повзрослели и теперь, изо всех сил старались помогать матери. Малике могла еще смириться с осуждением Каирбая и ожидать его
освобождения. Но не могла представить и мысли о конфискации
дома, всего имущества. Перспектива остаться с детьми на улице, не
давали ей покоя ни днем, ни ночью. Оставив двухмесячную Сару на
попечение старших братьев, она поехала в Семипалатинск. Напрасно она добивалась свидания с мужем и встречи с адвокатом. Все попытки не увенчались успехом, даже передачу не приняли. Все же
ей удалось узнать, что Мукатаева Каирбая осудили к 10 годам лишения свободы, без права переписки. Упорство Малике дало свои
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результаты, ее принял один из руководителей УНКВД области.
Многодетной матери удалось отстоять права, несовершеннолетних
детей, на жилой дом и возвратить двух коров, от конфискации. Дом
Мукатаевых, в прямом смысле слова, сейчас выглядел, как обезглавленный. Соседи и просто знакомые сельчане, обходили его стороной и старались не переступать порога дома, где проживала семья
врага народа. После осуждения Каирбая, жизнь в этой семье, Мукатаевых, условно разделилась на два отрезка времени. На жизнь до
ареста отца и на жизнь, после его осуждения. Малике и ее дети, еще
не знали всей правды вынесенного приговора. Они полагали, что
ровно через десять лет или раньше, все же освободят Каирбая и он
докажет окружающим свою невиновность.

БОРЬБА ЗА СУЩЕСТВОВАНИЕ
В детском сознании Махмета не укладывался образ отца, как
врага народа. В сравнение приходили образы книжных врагов, с которыми ранее боролись знаменитые Кобланды батыр и Алпамыс.
На таких врагов, его отец, был не похож и близко. Только глубокая
вера в невиновность отца помогала ему выстоять в борьбе с общественным мнением, и она стала стержнем его внутреннего убеждения. Реальные события сегоднящих арестов людей на селе, свидетельствовали против его сознания. Впервые же дни после суда и
осуждения отца, он стал невольным участником процесса конфис
кации их имущества. Из дома была вывезена вся мебель и домашняя утварь. Со двора увели двух коров и всю живность. На кухне
оставлена посуда, из расчета лишь на пяти едоков. Стеклянный графин для воды, как за ненадобностью семье, был так же изъят. Такая
неприглядная картина разорения домашнего уюта и вывоза имущества, больнее всего пало в детское сердце, оставив в нем глубокие
душевные раны.
Всем членам семьи теперь было не просто выйти на улицу,
встречая откровенно неприязненные взгляды жителей села. Клеймо врага народа, уже само по себе, не давало поводов для какихлибо оправданий. Наверное, из-за таких вот и обстоятельств, были
вынуждены покидать родное село, и менять место своего проживания, семьи ранее осужденных врагов народа. Малике не имела
дальних родственников, которые бы приютили и дали кров ей, и
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ее детям. Осуждение Каирбая повлияло и на судьбу родственников
его жены. Один из них Жумабек, младший брат Малике, всегда оказывал посильную помощь по хозяйству Жамал, сегодня вынужден
был скрываться от властей, как пособник врага народа. Где он сейчас
находится, было неизвестно. Кто же теперь сможет оказать помощь
Жамал, матери Каирбая, которая одиноко проживала в Кулмурзе?
Примерно такие вопросы теперь задавались самой жизнью. В трудные минуты для Малике, вдруг ей припомнился разговор с мужем,
прошедший сразу после свадьбы. Она выходила замуж в неполные
семнадцать лет и муж ей, шутливо пообещал, что он одновременно, выучит и вырастит ее. Каирбай сдержал свое обещание и они,
вдвоем по вечерам, занимались изучением арабского языка. Сейчас,
она могла еще прочитать арабскую вязь и поставить свою подпись,
но была безграмотна в латинице. Пророческие слова мужа сегодня
начали сбываться. Весь смысл сказанного Каирбаем касался не только возраста, а и отсутствия у нее образования. Сейчас, жене врага
народа, никто уже не хотел предоставлять место работы. И перед
такими превратностями судьбы, Малике не опустила руки.
Детское восприятие жизни, как первые самостоятельные впечатления, неизгладимы из памяти любого подростка. Махмет не
любил вспоминать эту пору периода времени. В первую очередь,
она было связана с моментами ареста и осуждения отца. После вынесения приговора, резко изменилась вся окружающая обстановка
вокруг Махмета. Вчерашние друзья не звали на игры, не окрикивали его издалека, будто-бы они его вообще не замечали. Некоторые взрослые мужчина, беспричинно, оскорбительно обзывали его,
срывая накопившуюся свою злость на подростке. В такие минуты,
Махмет собою представлял некое подобие громоотвода, снимающего не просто электрические разряды, а социальное напряжение
у окружающих. Очень хорошие знакомые, бывавшие у них в гостя,
сегодня не удостаивали, сына врага народа, не только вниманием, а
даже взглядом.
Такую отчужденность со стороны сельчан ощущали на себе
все члены семьи Каирбая. Ахмет, на правах старшего, советовал
младшим братьям, не обращать внимания на такое поведение старших по возрасту людей. Может со временем что-то и образуется,
говорил он. Ахмет уже решил для себя, что пойдет искать работу
и будет материально помогать матери. Совмещать работу и учебу
в школе, не представлялась возможной. Для неграмотных жителей
села, существовала специальная школьная программа ликвидации
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безграмотности, а также вечерняя форма обучения. Надо было на
чем-то останавливать свой выбор. С началом учебного года Ахмет
забирает документы из школы и получает справки об окончании
семи классов. Директор и учителя были уведомлены об аресте Мукатаева, и без всякого сожаления расстались со своим бывшим учеником. Только с наступлением зимы Ахмет смог найти себе работу,
его трудоустроили по линии вновь образованного Министерства
заготовок. Так началась его ранняя трудовая биография. Повсеместная практика устройства на работу, после окончания семи классов,
стала обыденным явлением в жизни многих нуждающихся семей.
Семилетняя форма образования нашла и юридическое подтверждение, с выдачей школьных аттестатов специального образца. Она
оказала стране существенную помощь в реализации политики государства в области развития села, где остро ощущалась нехватка
рабочих сил.
Особенно было жалко младшего брата Макана, любимца
отца. В силу своего детского возраста, он чаще всех из детей заходил
на последнее место работы отца, в магазин. Возвращался он оттуда,
всегда с заплаканными глазами. С маленькой сестренкой Заркен,
соседские дети не водились. Она и не выходила играть на улицу, а
возилась во дворе дома, продолжая ожидать приезда отца, из очень
долгой командировки.
Посильную помощь семье смог оказывать и Махмет. Он нанимался на временные и поденные работы. Потребительская кооперация организовывала добровольные, частные гужевые обозы, по
доставке соли в районный центр. В связи с несовершеннолетним
возрастом, Махмета, с условием оговорки, все же нанимали в качестве извозчика. В те годы езда в составе обоза саней и телег, было
небезопасным занятием. Отставший от каравана возчик мог быть
реальной жертвой волков, которые держались большими стаями в
ленточном сосновом бору. Он многократно видел в своих поездках,
их сопровождающие сумеречные тени вдоль опушек леса. В такие
моменты, Махмета охватывал приступ непроизвольного детского
страха. Он поскорее забирался внутрь деревянного короба, который предназначался для перевозки соли. Сидя в неудобной позе,
но в относительной безопасности, он не упускал бразды правления
лошадью. Даже приспособился управлять вожжами из короба и
контролировать поведение лошади. Некоторые солевые маршруты
были многодневными и дальними. В этих поездках, опытные напарники, не опекали Махмета. Взрослые извозчики не следили за
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действиями подростка, не из-за беспечности, а в их поведении просматривалась отчужденность к нему. Так, рабочие райпотребсоюза,
относились к сыну бывшего коллеги по работе, ныне врагу народа.
Такие поездки не авансировались, но сразу при возвращении, извозчикам выдавали причитающие им деньги. Махмету, как не имеющего опыта поездок, всегда доставалась самая неприхотливая и
возрастная лошадь. К ней, как бы в придачу, всегда доставалась и самая изношенная телега или повозка. Лучшим вариантом, было бы,
наниматься в извозчики, имея свою собственную лошадь и повозку.
У семьи Каирбая, пока таких возможностей не было. К сентябрьским занятиям в школе, он приступал с большим опозданием. Махмет всегда учился на отлично и весь пропущенный учебный материал успешно осваивал. Единственное право, которое никто не мог
отнять у него после ареста отца, это было право на отличную учебу.
Из-за острой нужды и нехватки денежных средств, первый год без
отца, семья пережила с трудом. За грудным ребенком Сарой и еще
маленькой дочкой, Заркен, нужна была постоянная материнская
забота и уход. Малике могла лишь на короткое время отлучатся от
дома. О какой-либо подработке она и не помышляла. Семья остро
ощущала отсутствие главного кормильца и с нетерпением дожидалась наступления весны, когда в селах открываются потребности в
дополнительных рабочих силах и местах.
Население Семиярска ожидало, что изменения в жизнь села
внесет новая январская административная реформа. Территорию
Бескарагайского района передали под юрисдикцию только, что образованной Павлодарской области. Чиновникам, реорганизация
предоставила новые возможности для перемещения на открывшиеся вакантные должности, а всем простым труженикам ничего, кроме головной боли, она не принесла. Бескарагайский район теперь
стал равнозначно удален и отдален, от смежных областных центров,
Павлодара и Семипалатинска. Населенные пункты Бескарагайского района располагались по обоим берегам Иртыша. Район, на карте области, выглядел овалом или подковой, опоясывая и закрывая
всю южную границу Павлодарской области. Правобережная часть
района накрывалась пятью реликтовыми сосновыми массивами, от
чего и произошло название района «Бескарагай» (Бес – на казахском языке пять, а «Карагай» – сосна). Ранее сосновый ленточный
бор, по воспоминаниям старожилов, примыкал к селу Семиярск,
как бы охватывая его по нижнему и верхнему течению Иртыша. Затем лес снова уходил в дали, простираясь на протяжении десятков
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и сотен километров. Сосновый лес ценился как строительный материал и вырубка его, с самого начала, велась бессистемно. Такое
нещадное выкорчевывание леса лесорубами, превратила непрерывную ленточную цепочку соснового бора, в раздельные лесные
перелески, с опустошенными прогалами. Многие срубленные избы
в райцентре, еще сохранили на себе следы остаточного и былого
декора. По отдельным элементам резных оконных обналичников,
в замысловатых узорах венцов и коньков крыш, отчетливо просмат
ривалась старая школа мастеровитого плотника или столяра. Срубы, бревенчатых строений, зданий райисполкома и двухэтажной
школы, были сложены из многолетних сосновых стволов. Оба построения располагались не далеко от берега Иртыша. Остовы этих
сооружений, сохранились и по сегодняшний день.
Бескарагайскому райисполкому была подконтрольна деятельность свыше ста коллективных хозяйств и товариществ по обработке земли (ТОЗ). Новый район вносил свой экономический вклад
в общую долю показателей Павлодарской области. Малдарский
сельский округ, с аулом Кулмурза, где родился Махмет, оставался
в составе левобережной части Бескарагайского района. При следующем административно-территориальном изменении был создан
новый Майский район Павлодарской области. От Бескарагайского
района, в подчинение нового Майского района, отошли все его населенные пункты, расположенные на левобережье реки Иртыша.
При создании СИЯП (секретного, Семипалатинского испытательного ядерного полигона) изъяты земли, ранее бывшие в составе
административно-территориальных делений Семипалатинской и
Павлодарской областей. Как, Айгыржалская волость, как Малдарский сельский округ и многие другие населенные пункты,
которые утратили свои прежние топографические назначения и
были уже изъяты из обихода. Сегодня архивы, как Павлодарской,
так и Восточно-Казахстанской областей, такими сведениями «не
располагают».
Клеймо сына врага народа, больше чем нужда, давила на сознание Махмета. С момента осуждения отца уже шел третий год, а
его по-прежнему сторонились не только знакомые, друзья и соседи, он стал «узнаваем» и в любом окружении. За этот прошедший
период времени, собеседником ему стала книга. Чтением художественной литературы он восполнял дефицит общения со своими
сверстниками. Раннее увлечение поэзией Шакарима, посвящения
в стихотворной форме, западали в его душу, занимали в ней особое
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место. Сам Махмет и не пытался писать стихи. Народные предания
вызывали у Махмета не только восхищение героями прошлых лет,
но и придавали ему душевную силу и поддержку, для преодоления
сегодняшних невзгод. Увлекаясь чтением книг, Махмет не замыкался в себе, не уединялся от окружающих. Книги расширяли не только кругозор и широту восприятия всей окружающей действительности, а наполняли течение жизни большим смыслом.
Он участвовал во всех спортивных и общественных мероприятиях школы. Добросовестно относился к выполнению любой внеклассной работы. В одно время был в качестве пионервожатого в
младших классах. Хорошо играл в волейбол, стал членом сборной
команды школы. На волейбольной площадке, единственном месте,
где партнеры по команде обращались к нему доброжелательным
и коротким словом, «Маша», при этом делая ударение на второй
гласной букве «а». У казахов принято было уважительно обращаться к собеседнику, сокращая полное имя до двух первых слогов. Таким образом, младший по возрасту, показывал свое уважительное
отношение к старшему. Среди погодков, такое сокращение имени,
верный признак приятельских и дружеских взаимоотношений. В
девятом классе Махмета не приняли в члены комсомола, причину
отказа конкретно не пояснили, но витиевато сослались на какую-то
рекомендацию райкома комсомола. В школьной характеристике,
данной для поступления в комсомол, ни одним словом не обмолвились о его отличной успеваемости. Он учился для себя и старался получить глубокие знания по всем предметам, не подразделяя
их на главные и второстепенные уроки. За прошедшие годы он выяснил основную причину его непоощрения за отличную успеваемость. Фотографии таких учеников вывешивались на Доску почета. Дирекция школы и в мыслях не могла допустить о размещении
фотографии, сына врага народа, на всеобщее обозрение. Совершая,
по сути, антивоспитательные действия в отношении ученика, никто
из педагогов не озаботился и не удосужился с ним душевно поговорить на эту тему. Правда, были отдельные учителя, которые своими
правильными советами, морально поддерживали своего ученика.
С большой теплотой и благодарностью будет Махмет вспоминать
учителя школы О.А. Шульца. Он был из числа немцев, которых
переселили из Поволжья. Как педагог Шульц мог вести уроки не
только по математике, по физике и по химии. Вне уроков, он был
доступен многим своим ученикам, охотно помогал осваивать пройденные материалы уроков. По вечерам, Шульц наглядно давал Мах54

мету практические уроки по астрономии, изучая с ним звездные
вкрапления ночного неба. Если мешала облачность или было очень
холодно, преподаватель обучал ученика тактике и теории игры в
шахматы. Учитель мог с ним играть, не глядя на шахматную доску.
Шахматные этюды, по выходу из патовых положений, очень пригодятся на войне артиллеристу Каирбаеву, в боевых критических
ситуациях на батарее. Таким отношением к ученикам, Шульц выражал свою личную признательность казахскому народу, который
делился с семьями переселенцев, последним куском хлеба. Депортированный учитель не только лишь симпатизировал своему ученику, но и проявлял чувство солидарности к нему, помогая юноше
найти свою правильную дорогу в жизни.
Махмет критически относился к своему внешнему виду. Не подобало будущему комсомольцу выглядеть неопрятно и неряшливо.
Правда, он сам одевался без лишнего изыска, но изрядно поношенная одежда на нем была всегда чистой и поглаженной. Нынешнее
безденежье он считал временными трудностями, которые все же
преодолимы. Все эти годы он рос, не делая скидок и поблажек в
отношении себя, зная, что конечную цель он должен достичь своим
уменьем и трудом. Это отразилось на его внешнем поведении. Что
изменилось внутри юноши, мог заметить не каждый. На временных
и поденных подработках Махмет старался не отставать от взрослых
членов бригады, чтобы его оплата была тоже равнозначна им. Он не
пытался сразу показать себя уж взрослым человеком. Скорее всего,
это было как внешнее проявление его внутреннего протеста, на царящие порядки вне стен школы. Много барьеров несправедливости
еще преодолеет и пропустит через себя Махмет, на пути формирования своего жизненного кредо. Только глубокая вера в невиновность отца, помогла ему выстоять в борьбе с общественным мнением. Со временем она станет стержнем его внутреннего убеждения.
Щемящая боль, за безвинно осужденного отца, с годами постепенно ослабевала. Она все больше уступала место, новому нарастающему чувству исполнения каких-то действий, по защите и реабилитации его имени и чести. К моменту получения аттестата об
окончании школы, Махмет не по годам был сдержан и серьезен. Волевой прищур его проницательного взгляда выдавал целеустремленную натуру юноши. Впереди его ждали выпускные экзамены и
самостоятельная дорога в жизнь. Он уже предвидел будущее расставание со школой, но смириться с непринятием в члены комсомола он не мог. Не таким был характер Махмета. В райкоме комсомо55

ла оценили и отличную учебу, и настойчивость юноши. В десятом
классе его приняли в ряды ВЛКСМ (Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи). Махмет окончил школу в 1941
году, в год наступления своего совершеннолетия. В очередной раз,
ему не выдали полагающихся знаков за отличную учебу. В связи
с наступлением своего 16-летия, по давней и казахской традиции,
Махмет берет себе фамилию по имени своего отца, Каирбая. Аттестат об окончании средней школы, а также паспорт, ему были выписаны на имя Каирбаева Махмета Каирбаевича.

ВОЙНА
С началом Великой Отечественной войны, наступает трудная
пора студенческой жизни для Махмета. Несмотря на затрудненное финансовое положение, Малике пожелала, чтобы второй сын
продолжил свою учебу в институте. Об этом в свое время мечтал
отец Каирбай. Старший брат Ахмет поддержал решение принятое
матерью. Сам он жил в ожидании призыва на войну. Шестнадцатилетний Махмет смог поступить на первый курс очного обучения
Учительского института города Семипалатинска. Выбор учебы по
специальности, казахское литературное отделение, тоже был не
случаен. Литературная жизнь в Семипалатинске, еще хранила в памяти вчерашние отголоски казахских сыновей Великой степи: Байтурсынова, Дулатова, Аймаутова, Торайгырова, Абая и Шакарима.
Учебная программа Махметом успешно преодолевалась, но
сложности возникали из-за проблемы пропитания. В городе резко
подскочили цены на продукты питания, а затем и на промышленные товары. Денег, что высылал брат Ахмет, едва хватало на обеденный талон в студенческой столовой. В других пунктах общественного питания, цены были значительно выше. Вот как вспоминал об
этом Махмет: «Покупал только обеденные талоны, сразу на месяц.
Во время обеда съедал первое блюдо с одним кусочком хлеба, запивая стаканом предложенного компота, киселя или чая. Второе блюдо, в основном гречневую кашу, с тремя кусочками хлеба относил
в комнату общежития. Эта каша с хлебом, на подоконнике, теперь
составляли его ужин и завтрак, который запивался стаканом воды
из-под крана. В выходные дни искал возможность подработать. Редко удавалось получить денежный расчет, все в основном подкармливали».
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Эхо далекой войны докатилось и до Семипалатинска. Уже
осенью в городе начали размещать первые эшелоны с раненными
солдатами. Здание института было переоборудовано под эвакуационный госпиталь. Вот какие воспоминания о тех событиях остались
в памяти Махмета: «Зима выдалась очень морозная, ежедневная
температура составляла минус 35-40 градусов по Цельсию. В декабре 1941 года нас, всех студентов учительского института, перевели
в здание железнодорожного техникума. Общежитие располагалось по улице Комсомольской №7, на пересечении с улицей им.
Достоевского. Первые два этажа были отданы для размещения эвакуированных. Жильцов подняли на верхние этажи общежития и
уплотнили нами. В комнате, где ранее проживали четыре человека,
теперь мы проживали вшестером. Моими соседями по комнате стали Оспанов Каирбек, Сыздыков, Жакан и другие. От общежития до
техникума было большое расстояние. Чтобы пройти пешком, выходили с семи часов утра. Вся моя одежда была в основном осенняя,
сапоги на резиновой подошве, а брюки из тонкой материи. От мороза спасали лишь теплое пальто и шапка малахай. Небольшими
перебежками добирались до техникума. Ноги сильно подмерзали,
особенно в области колен».
В связи с дислокацией института, закрылась и студенческая
столовая. Помещение отдали под размещение Тамбовского военного училища. Первую сессию Махмет прошел более чем успешно. Все пять экзаменов сдал на отлично, а зачеты получил своевременно. Во время зимней сессии студенты организовали несколько
концертных выступлений в госпитале перед раненными бойцами.
Выздоравливающие солдаты очень хорошо принимали исполнение самодеятельных артистов. Вокальным голосом особо выделялась Хамитова Фарида. Она пела и в одиночку, и вместе с группой
девушек из четырех человек, под аккомпанированием Абугалиевой
Капизы. Махмет так же принимал участие в студенческой самодеятельности, декламировал стихи или читал отрывки из отдельных
произведений. После окончания первого семестра зачитали приказ о закрытии института и всех студентов распустили по домам.
Только выпускной курс продолжал занятия до своего завершения
окончания учебы. Перед убытием, Махмет подал заявление на имя
директора института, с просьбой о зачислении на заочное обучение. Приказом от 27 января 1942 года его зачислили на экстернат,
заочную форму обучения. Весь учебный процесс, форма и уровень
преподавания в институте Махмету очень понравились. Вопреки
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его ожиданиям, большую часть преподавателей составляли мужчины. Так, едва успев начаться, неожиданно завершилась его учеба
в институте. Махмета лишь обескуражили происходящие перемены с переименованием ВУЗа. В сложное время для страны, кто-то
же решился переименовать название института, с Учительского в
Педагогический. А затем, здание института отдали под размещение эвакогоспиталя. Теперь же институт закрыли вовсе. Последние
коррективы внесла начавшаяся война. Махмет разобрался не сразу
и не успел во время сориентироваться, во всех происходящих переменах. Ведь надо было еще раньше идти в военкомат и проситься на
фронт. Сколько времени потеряно зря. Теперь приходилось поскорее возвращаться в Семиярск и по месту жительства, обращаться в
военный комиссариат.
Из воспоминаний Махмета: «В январе месяце холода еще
больше усилились. Вместе с однокурсниками, Жаканом и Каирбеком, пошли на базар, в надежде встретить земляков из Семиярска.
Встретили работников из соседнего колхоза «Балпык», которые
приехали за винно-водочной и другой продукцией для Кривинковского сельпо. Они отказали нам в подвозе, из-за отсутствия мест в
санях. Наши уговоры на возниц не воздействовали. Узнав, что Каирбек приходится родным братом районному прокурору, согласились лишь на провоз наших личных вещей. Чтобы ускорить выезд,
мы приняли участие в погрузке ящиков. От базы облпотребсоюза
выехали перед обедом. Моя поклажа лежала на санях возчика по
имени Идан. Чемодан не тяжелый, но неудобный для длительного
ношения. Все имущество состояло из летней одежды, две рубашки, учебники и тетради. Чтобы не замерзнуть, всю дорогу совершал
пробежки, постоянно растирал лицо руками. Глубокой ночью дошли до дома лесника, стоящего прямо у обочины дороги. Согревался
горячим чаем, так как в дороге сильно промерз, особенно ноги и колени…». Вот таким способом добирался Махмет из Семипалатинска в Семиярск. Пройденное пешком расстояние, примерно равнялось 180 километрам.
Семиярск выглядел как после сильного бурана, утопая в больших сугробах. Чисткой улиц никто не занимался, видимо, было
больше других и по важнее дел. С февраля 1942 года Махмет работает в должности учителя средней школы. Многие бывшие преподаватели Махмета, добровольцами ушли на фронт, и школа ощущала
острую нехватку учителей. Некоторые урочные часы, Махмету приходилось вести и ученикам старших классов. В девятом классе обу58

чалась Сабира, его будущая супруга. Она припоминала, с улыбкой,
его строгое лицо как преподавателя, хотя для многих учеников, он
оставался бывшим старшеклассником. Никто уже не говорил ему
вслед, что он сын врага народа, когда настоящий неприятель уже
рвался к Москве. Он дважды просился на фронт, в ряды Рабочей
Крестьянской Красной Армии, но в военкомате ему отказывали, не
достижением призывного возраста.
Материнское чувство не обманывало Малике. Она предполагала, что Ахмет скоро уедет воевать на фронт добровольцем, переложив все заботы о семье, на возвратившегося домой Махмета. Но когда сыновья, одновременно, заявили о предстоящих своих поездках
на учебу, она поняла все правильно. Махмет, всегда следовавший по
пятам старшего брата, и здесь решился идти с ним в ногу. Сыновья
Малике уезжали на учебу, а не на фронт, но обучение перед боями,
было только лишь кратковременной ее отсрочкой. На самого младшего брата Макана, теперь легла забота о семье.
На базе эвакуированного электротехнического института Ленинграда, в Ташкенте были организованы курсы по подготовке радиооператоров и начальников полевых радиостанций. Ахмет был
зачислен на учебу на эти курсы. В узбекском городе Бухаре, готовили будущих артиллеристов на базе Подольского училища, эвакуированного из Московского военного округа. Махмет стал курсантом
этого прославленного военного училища.
Доблестная слава о 3500 курсантах Подольского артиллерийского и пехотного училищ, пошла по всей стране. Они ценой своей
жизни защитили, в зиму 1941 года, рубежи Можайского укрепрайона, на подступах Москвы. Ни один курсант не был награжден за
этот подвиг. Принять участие в защите столицы Родины доверялось не всем гражданам. Позже, спустя тридцать лет после Победы, в мае 1975 года, в городе Подольске установят памятник погибшим курсантам. Махмету выпала возможность учиться в училище,
дислоцированном в Бухаре. От Бескарагайского райвоенкомата на
учебу в артиллерийское училище, был направлен и курсант Бадаев. Он останется в памяти Махмета жизнерадостным оптимистом.
Балагур и весельчак Бадаев поднимал настроение еще в поезде, в
дороге. Несмотря на неоднократное предупреждение военкома, о
строгом запрещении разглашать цель поездки, он громогласно заявлял, что по приезду на место разгрузки он сразу станет громить
ненавистного врага. А тем временем, железнодорожный состав ехал
на юг страны, держа курс, в прямо противоположном направлении
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от фронта. В одном вагоне с бескарагайцами ехали и призывники
от Качирского района Евгений Киреев и Александр Колмогоров.
В долгой дороге, призывники от Павлодарской области, успели
познакомиться и сдружиться. С другими же земляками Бещевым
и Ковалевым, они ближе познакомятся непосредственно в стенах
училище. Город Бухара имел более 2000- летнюю историю своего существования. Махмета поразили, еще сохранившиеся следы
древней архитектуры, кварталы и извилистые улицы старого города. Старинные стены цитадели Арк, являются немыми свидетелями
разорительных войн прошлых веков. Зодчие и старинные мастера
резьбы по камню, оставили великие шедевры на память своим потомкам. Сверкающие глазурью резные купола караван-сарая, мечетей и усыпальниц, видны с любой точки города, и восхищают взор
ценителя красоты архитектуры. Осень и зима, вопреки ожиданиям,
здесь оказались теплыми и сухими периодами времени года. Всех
прибывших на учебу, переодели в бэушную форменную одежду и
поставили на продпитание. Обмундирование как бы обезличило
курсантов, но это только внешне. Гражданские парни, еще вчера
ходившие на танцы вразвалочку, теперь выглядели строже и подтянутыми. Учеба на курсах была рассчитана на шесть месяцев и у
Махмета, практически, не было свободного времени от занятий.
Курсанты изучали материальную часть 45-мм и 76-мм пушек. Эти
орудия были предназначены, для борьбы против танковых атак
противника и для защиты стрелковых подразделений первого, и
второго, эшелонов обороны. Огонь производился из открытых позиций, поэтому они были более уязвимы для поражения огнем
неприятеля. Батарея являлась главным звеном в артиллерийских
частях. Опыт прошедших войн показал, что оптимальное количество орудий в батарее составляли четыре пушки. Махмет изучил
и славную историю канониров, начиная еще с петровской армии.
Раньше, канониров не обучали, в их ряды зачисляли смышленых
и рослых новобранцев. Стрельба велась по целям рационально и
просто. Первый выстрел производился с перелетом цели, а второй
снаряд не долетал до цели. Третьим же снарядом, с учетом корректировки, эта цель поражалась. Такой прием стрельбы, названный «вилкой», и сегодня широко применялся орудиями большого
калибра при стрельбе из закрытых позиций. В настоящей войне,
танки и другая бронетехника противника, имели преимущество
перед артиллерией. В первую очередь, высокая скорострельность,
маневренность и подвижность бронемашин. Артиллеристы произ60

водили выстрелы по заранее подготовленным ориентирам для прицела, а в ходе боя, уже подавалась новая вводная с измененным прицелом. На таких учебно-практических занятиях, по теоретической
подготовке и тактике, проходили обучение будущие артиллеристы.
Вот где пригодились курсанту Каирбаеву хорошие знания по математике. По воспоминаниям курсанта Евгения Киреева, Махмет был
одним из лучших, кто в группе решал задачи по тригонометрии.
Они часто спорили по поводу вычисленного градуса, относительно синуса или косинуса угла. Жаркие споры происходили и после
занятий, которые прекращались старшим по возрасту, земляком
Бещевым. Он до призыва успел поработать в качестве бухгалтера и
его житейская рассудительность, по многим вопросам, нравилась
землякам. Ему труднее всех давалось обучение точным наукам. Но
он исподволь готовил себя к войне, как к тяжелому труду, из которой нужно выйти победителем. Чем бы Бещев не занимался, всегда приговаривал вслух, что война все определит. Его известная поговорка, теперь примиряла и обоих спорящих. Однажды Евгений,
будто что-то предвидя, сказал Махмету, что они оба, обязательно
станут командирами батарей. Евгений Киреев закончил войну командиром батареи тяжелой артиллерии, а Махмет, командиром
батареи 76-мм орудий, истребительно-противотанкового артиллерийского полка. После окончания войны Каирбаев получит письмо
от Киреева, где Евгений ему напомнит о своих сбывшихся пророческих словах. Но эти события наступят позже.
Учеба курсантов велась на опыте реальных событий, предусматривая все случайности на войне. Их даже обучали управлять давно
забытыми конными тягами. Во время учебных выездов на полигон,
пушки и снаряды перевозились на конной тяге. Лошадей для артиллерии подбирали особой породы. Они были в холке значительно выше степных казахских иноходцев, широкогрудые и тяжеловесные, имели большую тяговую силу. Махмет часто ходил в сенник к
лошадям, подкармливал их корочкой хлеба или кусочком сахара.
Всегда охотно помогал наряду по конюшне вычищать стойла от навоза. Здесь речь не шла об уходе за конепоголовьем и любви к лошадям, а больше просматривалась ностальгия и тоска Махмета по
степному краю и родному дому.
Теоретическая часть стрельбы и ее практические результаты,
были у Махмета с отличными показателями. Все свои усилия он
приложил для усвоения материальной части пушки. В бою орудие
можно вывести из строя, но совсем разбить пушку практически не61

возможно. Махмет ранее не имел дело с техникой, поэтому решил
устранить этот пробел в своих знаниях. Он практически не вылезал
из ремонтных мастерских, своими руками собирая и разбирая разные металлические механизмы и агрегаты орудия. Оружейники, из
числа преподавателей, заприметили настырного курсанта. Когда
зашла речь о замене преподавателя по материальной части пушки,
который уходил в действующую армию, то выбор пал на отличника
учебы Каирбаева. В феврале 1943 года прошел выпуск ускоренных
курсов Подольского училища в Бухаре. Отличник учебы Каирбаев
Махмет, получает свое первое звание офицера, лейтенанта артиллерии, минуя ступень младшего лейтенанта.
Молодые специалисты разъехались по местам прохождения
службы. Только лейтенанта Каирбаева оставляют в училище и назначают в качестве преподавателя, по материальной части орудия.
Это было приказное решение руководства училища, которое просто огорошило его и ввело в сильный ступор. В мыслях его упорно и навязчиво преследовал один и тот же вопрос, неужели ему не
доверяют? Как военнослужащий, лейтенант артиллерийских войск
Каирбаев, теперь обязан следовать Уставу и выполнять команды вышестоящих командиров. Он приступает к своим новым функциональным обязанностям, преподавателя училища. Махмет неоднократно подает рапорта по команде, об отправке в действующую
армию, но его ожидания остаются без положительного рассмотрения. Можно и смириться с независящими от него обстоятельствами, и таким положением дел. Ему нет и двадцати лет, а он уже в
чине лейтенанта, при военной должности. Получает зарплату, обут
и одет, в теплых краях и вдали от войны, что можно еще лучшего
себе пожелать? Но не таков характер Махмета и его настойчивость
опять берет вверх. Через два месяца его откомандировывают на
фронт, в распоряжение Московского военного округа.
С апреля 1943 года он назначается командиром взвода боевого
питания 1723-го истребительно-противотанкового артиллерийского полка (ИПТАП). Во всех частях, занимавшихся обороной подступов к Москве, весной царила атмосфера приподнятого настроения.
Войска готовились к атакующим действиям по дальнейшему разгрому врага, который в зимнюю кампания, потерпел неудачу и морально был подавлен. Калининский фронт выполнил поставленную
задачу, не допустил прорыва обороны на северо-западном направлении к столице. Сорваны планы противника по захвату Москвы
с северной стороны. Новое стратегическое направление главного
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удара, было нацелено на освобождение советских Прибалтийских
республик. Лейтенант Каирбаев откомандировывается в распоряжение 712-го ИПТАП, который совершив 300 километровый маршбросок, с правого фланга на левый фланг Калининского фронта,
выведен для переформирования. В ходе принятия нового пополнения, приказом командира полка, за №126 от 6 августа 1943 года,
лейтенант Каирбаев назначается на должность командира огневого
взвода. С этого времени и до окончания войны, Махмет Каирбаев
будет сражаться только в рядах 712-го истребительно-противотанкового артиллерийского полка, за исключением краткосрочных
выбываний в связи с полученными тремя легкими ранениями и
контузией. Этим же приказом командира полка, за № 126, получает боевое назначение и земляк, лейтенант А.В. Гришин. Анатолий
Васильевич, уроженец города Павлодара, был тоже переведен из
1723-го полка, и они успели познакомиться. Он, по возрасту, был
значительно старше Махмета, но это не мешало им дружить. Их
первое знакомство произошло в 1723-м полку, и они снова в одной
артиллерийской части. Гришин, для Махмета, был и старшим братом, и земляком, в одном лице. По его примеру, лейтенант Каирбаев
тоже отправляет свой денежный аттестат в Бескарагайский районный военкомат, для выдачи матери, своего ежемесячного денежного содержания. Таким способом офицеры оказывают посильную
материальную помощь своим родным. Это был не единичный случай на войне, заботу о семьях проявляли тысячи военнослужащих.
В артиллерийских войсках командир огневого взвод, это старший офицер батареи, второй по должности после командира батареи. Для него разработан специальный блокнот (по Уставу), для
работы на огневых позициях. Командир огневого взвода всегда располагается за первым или четвертым орудием, для лучшего обзора управления огнем всех орудий. От действий старшего офицера
зависит слаженность работы всех орудийных расчетов и точность
исполнения приказов командира батареи. Назначение на эту должность, не явилась для Махмета неожиданностью, так как он имел достаточную теоретическую подготовку. Командиром огневого взвода, в соседней батарее, тоже был выпускник Подольского (Бухары)
училища лейтенант Н.Ф. Степовой. Оба обучались одновременно,
но только в разных учебных группах. Махмет закончил учебу в феврале, а Николай Федорович в апреле 1943 года.
Летом, на Калининском фронте, советским командованием
были сделаны своевременные выводы, в ходе зимнего наступления
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противника. Неприятель, свои задачи наступления разрешал за счет
мощных танковых соединений и авиации. Для усиления борьбы с
бронированными «кулаками» противника, срочно созданы специальные, истребительно-противотанковые артиллерийские полки и
бригады. Истребительно-противотанковые бригады, состоящие из
60-70 стволов, использовались как мобильные и оперативные самостоятельные части. Эти подвижные противотанковые артиллерийские части были оснащенные легкими, 45-мм и 76-мм орудиями.
Резервные силы быстрого реагирования, были способны развернуться на любом огневом рубеже и вести огонь прямой наводкой.
Для большей эффективности огня, эти части оснащались подкалиберным снарядом, а позже, кумулятивным. В распоряжение каждого фронта придавали по одной бригаде, все остальные создаваемые части, состояли в резерве Главного Командования ГКО СССР.
С лета 1942 года, начальствующий состав истребительных полков
и бригад, был поставлен на специальный учет, и использовался
только в этих частях. Специальный шеврон, на форменной одежде
личного состава этих частей, давал право на внеочередные проезды
через мосты и другие регулируемые переезды. Рядовой и младший
начальствующий состав получал двойной месячный оклад, а офицерский, в полуторном размере оклада. В штаты орудийных расчетов введена дополнительная единица, наводчика орудия. Дублирование наводчика связано с высокой долей смертности орудийной
обслуги, которая работала на открытых позициях. Артиллеристы
этих частей получали дополнительное усиленное питание. За каждый подбитый танк выплачивалась денежная премия. Командиру
орудия и наводчику по 500 рублей, остальным номерам расчета, по
200 рублей. Из воспоминаний Героя Советского Союза генерала-армии С. Нурмагамбетова: «Артиллерия делится на всякие рода, но
истребительно-противотанковые полки, это та же пехота, они все
время на передовой линии…».
Прибытие Махмета в 712-й полк, совпало со временем наступательной операции на Духовщину. В период, с 13 по 23 августа, началось наступление, в ходе которого армии Калининского фронта
продвигались не более чем, по три километра в сутки. Противник
непрерывно подбрасывал подкрепление, сумев перевести наше наступление в стадию затяжных сражений. В первых же боях, лейтенант Каирбаев, воочию, увидел бесстрашие артиллерийских номеров в ходе сражения и убеждается в их стойкости. Не просто быть
у них командиром, надо соответствовать их мужеству и отваге, от64

метит для себя Махмет. В первых же боях он увидел и смерть своих сослуживцев. Так и не успел ближе познакомиться с сержантом
Юлдашевым. В ходе боя, он хотел отогнать автомашину в укрытие
и сел на место убитого водителя, но бомба, разнесла все в клочья. К
сожалению, Махмет не смог рассказать Юлдашеву, как гостеприимно его встретила узбекская земля, о красотах города Бухары и о многих других впечатлениях, которые остались в памяти после учебы в
училище. В этих же боях погиб смертью героя земляк Махмета, наводчик орудия, Шарман Тиштыбаев, призванный из Жарминского
района Семипалатинской области. Наводчик орудия Тиштыбаев,
помогал в бою гасить горящие соседние пушки, орудийные номера
которых были убиты, и одновременно вел огонь из них по врагу.
Это он, фланговым огнем, поджег один из четырех танков, шедших
в обход на высоту 229.7, и помог удержать соседнюю высоту. Дважды раненный, наводчик был третий раз смертельно ранен у панорамы прицела. Указом Президиума Верховного Совета СССР (от 6
июня 1944 года) Тиштыбаев Шарман посмертно награжден орденом Ленина. Товарищи из боевого расчета напишут письмо матери
о героическом подвиге ее сына, комсорга батареи.
712-й полк входил в состав 17-й артиллерийской бригады, которой командовал полковник В.Л. Недоговоров. Его имя было уже
известно всему Калининскому фронту. Махмету повезло поучиться
военному ремеслу у прославленного артиллериста Недоговорова.
Часто, его вечерний совет командиров, больше походил на вечернее
офицерское чаепитие. Из книги воспоминаний генерал-полковника Н.М. Хлебникова: «Представьте себе закат августовского дня,
опушку вечереющего леса, замаскированные орудия и тягачи, шалашик, близ которого по-домашнему гудит старенький тульский
самовар. Вокруг самовара, кто на пеньке, кто прямо на траве, сидят
офицеры. Лица их бронзовеют в лучах заходящего солнца, выгоревшие гимнастерки обтягивают плечи. Сила и энергия юности видна
в каждом их движении. Лейтенанты в восемнадцать лет, капитаны
и майоры в двадцать – двадцать два, сегодня они мирно пьют вечерний чай. В центре кружка – полковник в кожаной тужурке, туго
перепоясан широким ремнем. Худощав, рыжеволос, лет ему уже
за сорок. Неторопливо тянет чай с блюдечка, обращаясь к юным
собеседникам, называет их по имени-отчеству, расспрашивает их о
самом сокровенном. Это, полковник Виктор Леонтьевич Недоговоров. Простой, сердечный человек – батя, как любят называть солдаты таких командиров. И если бы не четкая, лаконичная речь, в
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которой и в редкие минуты отдыха, чувствуется железный характер,
трудно узнать в нем того орла, что известен всему Калининскому
фронту. Так они сидят у самовара, пьют чай, беседуют о самых будничных вещах. И вдруг, без всякого перехода, Недоговоров говорит:
«Встречный бой есть как раз тот вид боя, где решающую роль играет
инициатива командира. Кто опередит, тот выиграет, не так ли? Третьего дня батарея Плешакова выскочила вперед без пехоты, захватила Рытвино и удержала его до подхода пехоты. Успех? Да, успех.
Но давайте подумаем, почему артиллерия в том или другом случае
может и должна брать на себя функции, в общем- то традиционно
ей не свойственные. И начинается большой разговор, не просто разговор – учеба…». В таких, практических беседах и анализах боевых
ситуаций, Махмет и другие молодые командиры батарей, получали возможность смотреть на все происходящие сражения, глазами
своего опытного наставника.
17-я артиллерийская бригада состояла из трех полков: 712-го,
389-го и 478-го. Общее вооружение составляли 60-70 артиллерийских стволов. Только в 712-м полку, для оперативного перемещения и маневра, имелись в распоряжении 24 – автотягачей «Додж»;
4 – «Студебеккер»; 13 – автомашин ЗИС-5; 6 – автомашин ГАЗ-67.
Мужественные и решительные командиры возглавляли отдельные
истребительно-противотанковые артиллерийские полки. Все они
были под стать своему командиру 17-й бригады. В боевые успехи
бригады свой вклад вносили и офицеры политработники, которые
постоянно находились среди личного состава. Они поддерживали
высокий дух морально-волевого настроя артиллеристов перед боями и сами, хорошо владея стрелковым оружием, не были простыми
созерцателями сражений. Замполит 712-го полка С.П. Ковтуненко
не раз возглавлял оперативные группы полка при выполнении отдельных боевых операций. В трудные моменты сражений, личным
мужеством и самоотверженностью, приободрял бойцов секретарь
парткомиссии бригады капитан Б.Д. Айнагулов. Его уже дважды
ранило в последних боях, но он, как коммунист, был всегда в первых
рядах. Партийные работники бригады и полков в боевых сражениях, видели самоотверженные действия артиллеристов и выбирали
из них достойных кандидатов в ряды коммунистов. Перед духовщинской операцией Каирбаеву предлагают вступить в партию, и
он становится кандидатом в члены ВКП (б).
20 сентября вся страна слышала сводку Совинформбюро о взятии города Духовщины, опорного пункта обороны противника на
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пути к городу Смоленску. В ходе наступательной операции снова
отличилась 17-я бригада, артиллеристы которой наступали в боевых порядках танкистов. Особо было отмечено мужество, личная
храбрость и талантливое руководство командира бригады Недоговорова. За Духовщинскую наступательную операцию, от имени
Верховного Совета СССР, 74 артиллериста были награждены боевыми орденами и медалям Советского Союза. Самого полковника Недоговорова наградили орденом Красного Знамени. В составе
бригады особо заметен был успех 712-го полка. Полк заслужено получил благодарность командиров: от 17-ой гвардейской стрелковой
дивизии; от 203-го тяжелого танкового полка; от 28-ой гвардейской
танковой бригады. Слава о 712-м ИПТАП разошлась далеко за пределы 39-й армии. Успехи полка омрачаются невосполнимыми потерями среди личного состава. В ходе битвы за деревню Малеевка
смертью храбрых погибли, командир батареи старший лейтенант
Новиков и парторг батареи старший сержант Солдатов. Артиллеристы совершили свои боевые героические подвиги во имя будущей Победы и остались примером для подражания в бою.
В истребительно-противотанковых артиллерийских частях
командиры любого уровня, как правило, лично возглавляли боевые операции. 7 октября полковник Недоговоров лично возглавил
небольшой отряд по освобождению деревни Дубровки, опорного
пункта противника, прилегающего к Городку. В ночном бою не
удалось сходу сломить и одолеть оборону многократно превосходящих сил неприятеля. Бой распался на отдельные схватки. Пошли
в ход штыки и гранаты. Осколком от ручной гранаты был тяжело
ранен и комбриг. 12 октября 1943 года Недоговоров скончался от
полученного ранения. Отважный командир бригады был посмерт
но награжден медалью «Золотая Звезда» Героя Советского Союза.
До конца войны, 17-ю бригаду истребительно-противотанковой артиллерии, все будут называть, не иначе, как «недоговоровской». На
смерть боевого командира артиллеристы бригады ответили своей
сплоченностью проявления патриотических чувств. Многие подали
заявления о вступлении в ряды коммунистов, а среди наводчиков
орудия разгорелось соревнование за право стать обладателем памятного подарка, мундштука легендарного комбрига Недоговорова. В бою у деревни Филипенки, на шоссе Полоцк – Витебск, старший сержант Александр Токарев, из 712-го полка, подбил из своего
орудия три вражеских танка. Его наградили орденом Красного Знамени. Вместе с орденом, командование бригады вручило Токареву
и мундштук Виктора Леонтьевича Недоговорова.
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Особое чувство, братства по оружию, было испытано Махметом в составе подвижной группы, когда 712-й полк вел бои
по направлению города Городка. Подвижную группу, в составе
236-й,143-й танковых бригад и 712-го артиллерийского полка, возглавил полковник Подковский. Подвижная оперативная группа, в
составе 4-й ударной армии, имела задачу глубокого прорыва обороны противника и выхода на город Городок. Совершив 285-ти
километровый марш-бросок, подвижная группа перерезала, стратегически важное шоссе Невель – Городок – Витебск и успела оборудовать огневые позиции. Здесь, противник умело использовал
близость железнодорожных и шоссейных коммуникаций, и создал
густую сеть, из своих оборонительных сооружений. Своим внезапным появлением, подвижная группа уничтожила большое количество живой силы неприятеля, и создала все условия для успешного освобождения очередного опорного пункта противника. Также,
слаженными действиями по ведению огня, была разбита вражеская
колонна в составе 500-600 человек. Решительные действия подвижной группы явились полной неожиданностью и для следующей
колонны неприятеля. Колонна пехоты противника, идущая походным маршем, в количестве 1500 человек, попала под плотный смешанный огонь танков и пушек. Более 800 вражеских солдат было истреблено, а остальные были рассеяны. 712-й артиллерийский полк,
огнем и колесами, сопровождал и успешно поддерживал атаки наших танкистов. Подвижная группа всегда находилась в состоянии
повышенной боевой готовности. Полк на ходу ремонтировал и заменял поврежденные автотехнику и орудия. Внезапное появление
в тылу у врага, являлись полной неожиданностью для неприятеля.
В период военных наступлений лейтенанту Каирбаеву пришлось
не раз участвовать в совместных рейдах с танкистами и пехотными подразделениями. За всю войну, такого тяжелого совместного
рейда, длительного по времени и дальнего по расстоянию, в составе
одной подвижной группы, Махмет больше не совершал. Славная,
143-я танковая бригада полковника А.С. Подковского всегда находилась, на одном фронте с артиллеристами 712-го полка, до самого
последнего дня войны.
В тех же, октябрьских боях, все уцелевшие 11пушек 712-го полка, были выставлены в один ряд, на боевых позициях с пехотой, для
ведения огня прямой наводкой. С утра, противник, при поддержке танков, авиации и артиллерии, перешел в контрнаступление.
Под напором превосходящих сил неприятеля, наша пехота стала
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отходить. Махмет впервые увидел массовое наступление танков, с
большим количеством поддерживающей ее пехоты. Комсорг полка капитан Орлов, находившийся в рядах батарейцев, остановил
начавшую отступать пехоту. Расположив стрелков на 25-30 метров
впереди орудий полка, умело организовал оборону пушек, от наседавших яростных атак автоматчиков врага. Потеряв в двух атаках до
400 солдат и несколько подбитых танков, неприятель отступил. На
следующий день, танковые ряды противника усилили десять грозных машин врага, «тигр». Командир батареи лейтенант Бровков получил ранение, командование батареей принял на себя Каирбаев.
Подпустив танки на расстояние 300-500 метров, Каирбаев подает
команду огонь. Командиры орудий старшие сержанты Хмельницкий и Токарский первыми же выстрелами выводят из строя два тяжелых «тигра». Задымился и третий «тигр», это отличились орудия
Гаева и Кривцова. Под разрывом снарядов и мин, под непрерывным налетом авиации противника, проявляя хладнокровие и выдержку, артиллеристы выстояли в двухдневном бою. Рядовые батарейцы по достоинству отметили решительные действия молодого
лейтенанта. Многие из них были старше Махмета по возрасту, но
теперь всегда уступали ему свое место, в тесном кругу боевых побратимов. Это было знаком признания не только его заслуг, а проявлением личного доверия к командиру. За эти бои лейтенант Каирбаев получил свою первую боевую награду, медаль «За отвагу»
(за № 584914). Правда, он не стрелял из орудия и не открыл свой лицевой счет подбитым вражеским танкам. Так, командование отметило решительные действия командира огневого взвода лейтенанта
Каирбаева, по своевременной замене своего раненного командира
батареи и умелой организации ведения огня, по уничтожению «тигров».
После взятия Невеля, в честь доблестных воинов Москва салютовала залпами 124 орудий. 143-й танковой бригаде было присвоено почетное наименование Невельской. Перед войсками Калининского фронта встала крупная стратегическая задача, освобождение
Прибалтики. С 20 октября Калининский фронт переименовывается
в 1-й Прибалтийский фронт. Бои за Городок стали непосредственным продолжением Невельской операции. В прорыве обороны
противника и в дальнейших своих действиях, подвижная группа
не теряла взятую инициативу, широко маневрировала наличными средствами. Своим внезапным появлением в тылу, танкисты и
артиллеристы уничтожили большое количество техники, и живой
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силы врага. Между двумя населенными пунктами Антипенки и Жуково, были разрушены корпусные и дивизионные тылы противника. Только убитыми противник потерял более семи тысяч солдат и
офицеров. Захвачено в качестве трофеев: 150 орудий, 240 пулеметов,
более 200 автомашин, около 100 тысяч снарядов и мин, 40 складов
с военным имуществом и продовольствием. Многие артиллеристы
были награждены высокими правительственными наградами. 16
ноября лейтенант Каирбаев награждается орденом Отечественной
войны второй степени (за № 63485).
Белые полосы в жизни, всегда чередуются с черными, и с этими явлениями приходится мириться. Боевое настроение Махмета
омрачает печальное сообщение из дому. В Семиярск, в адрес матери Малике, из исправительно-трудового лагеря пришло официальное извещение: «10 октября 1943 года Мукатаев Каирбай скончался в ИТЛ от крупозного воспаления легких». Неотступная мысль
о предстоящей встрече с отцом, всюду преследовавшая Махмета,
сразу куда-то исчезла. Его охватило чувство растерянности, и он
оставался вдали от дома и родных, один на один со своей бедой. Нахлынула тоска одиночества и печальной грусти, образовав какую-то
пустоту вокруг него. С первыми боями, боль утраты у Махмета потихоньку ослабевала, взамен привнося ему чувство незабвенной памяти об отце. Теперь ему самому нужно было реабилитировать доброе имя отца. С печальным известием о кончине отца, Махмет ни
с кем из сослуживцев не поделился, она рубцом легла на сердце любящего сына. Продолжающиеся кровопролитные бои, с потерями
боевых товарищей, не в меньшей мере ожесточали ранимую душу
Махмета. Волнения и его переживания, уже было трудно отличить
по внешнему виду, даже цепкий взгляд его внимательных глаз, не
выдавал внутреннего душевного состояния Махмета. Беспощадная
война требовала новых своих жертв и с этим положением, никак
свыкнуться было нельзя. Не по годам взрослели на войне молодые
солдаты, вчерашние выпускники школ и военных училищ.
1-й Прибалтийский фронт усиливается 11-й гвардейской армией, под командованием генерал-полковника И.Х. Баграмяна, который участвовал в жестоких сражениях на Курской дуге. В конце
ноября Баграмяна назначили уже командующим фронтом, и он
сразу приступает к разработке операции по разгрому езерищенско-городокской группировки противника. 4-я ударная армия, под
командованием В.И. Швецова, обошла огромное озеро, Езерище.
Она нависла, с северо-западной стороны, над городокской группи70

ровкой противника и над городом Витебском. Создалась реальная
угроза полного окружения неприятеля. Но и сама 4-я ударная армия оказалась в мешке с очень узкой горловиной. Перешеек, шириной в четыре километра, противник простреливал даже пулеметным огнем. Доставлять бойцам боеприпасы и продовольствие,
можно было только в ночное время суток. Четверо суток потребовалось артиллеристам 712-го полка, чтобы преодолеть сложный,
70-и километровый путь внутри «мешка», по труднопроходимым
дорогам и непролазной грязи. Буквально на руках бойцы переносили свои боевые орудия. В обоюдоострой ситуации попадания в
окружение, советские войска имели моральное преимущество, как
наступающие войска. В сложное время для полка, находившегося
в горловине окружения, в часть из госпиталя возвращается лейтенант Д.Ф. Васильев. Махмет лично был знаком с боевым командиром огневого взвода, и очень обрадовался, столь неожиданному его
появлению. Организованная, в короткие сроки, помощь со стороны
712-го полка, подошла своевременно к нашим войскам. Тактические маневры 4-й ударной армии, отвлекли на себя главные силы
противника, что позволили 3-й ударной армии, без больших потерь, освободить Городок. По личным воспоминаниям Ф.Д. Свердлова, офицера оперативного штаба 3-й ударной армии: «Советские
войска так стремительно и неожиданно вошли в город, что солдат
и офицеров противника брали в плен в магазинах, ресторанах, а все
десять мостов Городка остались в полной сохранности». За доблесть
и самоотверженные действия, по освобождению города Городок,
17-я бригада получила почетное наименование – Городокской.
После Городокской операции, командование 1-го Прибалтийского фронта приступило к разработке следующей, Витебской
операции. Начать наступление предполагалось в очень болотистой
местности, в низине, где нет пригодных площадок для размещения
большого количества техники. Дорог мало, а которые и были, имели недостаточную проходимостью. Оборона противника оборудована мощно и глубоко эшелонирована. В условия наступившей
оттепели, передвижение атакующих войск затруднялись их большой скученностью и несогласованностью взаимодействия, особенно пехоты с артиллерией. После первого успешного прохода, на 6-7
километров, наступление застопорилось. Противник ввел скрытые
резервы, и завязались напряженные, изнурительные бои местного значения. Атакующие войска задуманного успеха не добились.
Эта «осечка» стала предметом серьезного разговора на всех уровнях
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войск, в том числе, артиллерийских. Перед новой операцией «Багратион», более крупной и масштабной, подавляющая часть командиров всех уровней сделали правильные выводы. Тактические
ошибки и просчеты, допущенные в вопросах взаимодействия между родами войск, лейтенант Каирбаев усвоит твердо. Впредь, организация взаимодействия с соседними подразделениями слева и
справа, станет для него непреложным правилом.
С начала 1944 года, полк находится на переформировании и
передан в оперативное подчинение командующего артиллерией
43 армии. Сама 4-я ударная армия передислоцировалась вправо, в
район Полоцка. Ранняя весна и резкое потепление, создали трудности в бытовых вопросах размещения. Для строительства блиндажей и укрытий полка, не было строительного материала в округе,
радиусом 30 километров. Землянки для личного состава вырывались меньше человеческого роста, с одним накатом. Чуть глубже,
уже проступала грунтовая вода, которая в землянку постоянно прибывала, и приходилось вычерпывать по несколько раз в день. Погода в оттепели стояла сырая и прохладная. Для личного состава
полка была организована баня, с дезинсекционной камерой, правда
она находилась в районе соседней деревни Слободки. В полк поступила разнарядка на повышение профессионального мастерства.
Не в самое лучшее время года, пришлось Махмету расставаться
со своими батарейцами. Направление в Томское артиллерийское
училище получили: старшина В.Г. Большаков, старшие сержанты
С.М. Токарский, Ю.Л. Хмельницкий, И.И. Безуглов, С.И. Совитов,
младшие сержанты М. Сарбасов, М. Скаков и ефрейтор А.А. Масловский. Все они проявили себя только с лучшей стороны, были
бесстрашными в бою. Лейтенант Каирбаев пожелал отъезжающим
успешной учебы и возвращения в родную часть в звании офицеров.
Лишь одна мысль смиряла с расставанием, что на период времени обучения они сохранят свои жизни. На местах переформирования проводились и специальные занятия, для поднятия тонуса,
и боеспособности артиллеристов. Полковые инструкторы проводили практические занятия по саперному делу. Эти специальные
познания, спасут жизнь не одному бойцу. Орудийные расчеты ознакомились с новыми кумулятивными снарядами, до этого времени в полку их не применяли. Улучшенная тактико-техническая характеристика кумулятивного заряда, помогала пушечному запалу
снаряда, прожигать броневой щит танка. Теперь у артиллеристов
появилось наше «противоядие», от толщи брони тяжелых танков
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противника. Такая новинка значительно подняла боевое настроение батарейцам. В этот период, когда полк находился на временной
передышке, произошло знаменательное событие в жизни Махмета,
его приняли членом партии, в ряды ВКП (б).
По указанию Военного Совета фронта проведена внеочередная
аттестация личного состава истребительных батарей. Произведена
замена лиц, не пригодных для несения службы в противотанковой
артиллерии. Батарейцы тепло и сердечно распрощались с Сарымсаковым Шамберде – 1905 года рождения, уроженцем Наманганской области, которого переводили в другую часть, по возрасту
и состоянию здоровья. После окончания учебы в часть прибыли
младшие лейтенанты братья Вильнянские и Попов. Оба брата, Глеб
и Борис, получили назначения командирами взводов управления, а
А.Н. Попова определили командиром огневого взвода. После выздоровления в полк вернулись Чугунов и Гузенко. Командира орудия
старшего сержанта Чугунова отличает смелая решительность в бою
и отличное знание техники. Старшина 5-й батареи Гузенко, сама
аккуратность и добросовестность при выполнении любого задания.
Прибыл после излечения старший лейтенант Леонтюк. Командир
батареи Леонтюк, до ранения служил здесь, но после госпиталя
был отправлен в другую часть. Проявив большую настойчивость,
он вернулся в родной полк. По болезни убыл парторг полка майор
Алексеев. Исполнение обязанности возложено на П.И. Орлова. Серьезно раненый Акбаров эвакуирован в медсанбат. Молчаливый и
немногословный в быту, орудийный номер Х. Акбаров, словно менялся в бою, становясь бесценным помощником наводчика орудия.
Проявляя собственную инициативу, подавал те снаряды, которые
командир орудия собирался объявить. Эвакуирован был по болезни командир батареи старший лейтенант А.П. Мороз. А старший
лейтенант Плешаков убыл с повышением, в распоряжение 569-й
ИПТАП, на должность командира батареи. Ротация среди личного
состава части, которая находилась на переформировании, проводилась на фронте повсеместно. Во время этих перестановок происходило множество непредвиденных встреч и расставаний, отличающихся от аналогичных процессов в мирной жизни. На войне, они
перемежевались с ежечасной опасностью нахождения между жизнью и смертью. Кадровая же перестановка в рядах личного состава
истребительно-противотанковых артиллерийских частей, происходила, в большинстве случаях, в связи с безвозвратными потерями.
До конца войны, Махмет так и не смог смириться с потерями братьев по оружию, однополчан.
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Большую радость испытывают артиллеристы, когда награждают их товарищей по части. Произошло очередное награждение
отличившихся офицеров. Орденом Красной Звезды награжден
старший техник-лейтенант И.Н. Шаповалов. Игорь Николаевич, со
своим техническим персоналом, успевал починить поврежденные
орудия и вернуть их обратно в строй. Как они устраняли неисправности в полевых условиях, остается загадкой. Когда наступало короткого затишья между атаками противника, технари не сидели,
сложа руки, в ожидании повреждения пушек, а активно помогали
отрывать запасные щели укрытия для орудий или выполняли другие маскировочные земляные работы. В боеспособности орудий
полка, была большая личная заслуга Шаповалова, за что его уважали все батарейцы. У Махмета, очень хорошо разбирающегося в
материальной части пушки, появился друг и консультант, Игорь
Николаевичем. Начальник артиллерийского снабжения бригады
Н.А. Никифоров-Денисов, был прекрасным спортсменом до войны. Свое увлечение и уроки бокса, он передавал артиллеристам,
которых обучал для рукопашных поединков с противником. Старшина первой батареи полка И.Я. Денисов, старался поддерживать
авторитет и фамилию своего куратора. В условиях ночного времени успевал подвозить артиллерийские снаряды, до норм положености, орудия. Награждение его орденом Красной Звезды стало
заслуженной наградой. В истребительной артиллерии штат технического персонала, тоже находился на передовой. И все рядовые, и
офицеры, хорошо владели личным табельным оружием, активно
принимали участие в боях с пехотой противника.
Получение медали «Золотая Звезда» и звания Героя СССР
Николаем Федотовичем Степовым, было отмечено в расширенном
кругу командного состава всей бригады. Он стал первым Героем Советского Союза в 712-м полку, после героической гибели командира
17-й бригады Недоговорова, награжденного званием Героя СССР,
посмертно.
О дате предстоящего наступления артиллеристы предчувствовали по некоторым, совпадающими признаками, событиям. В полк
прибыл новый командир полка подполковник Г.Г. Мельников.
Георгий Григорьевич ранее командовал артиллерийским полком в
составе 179-й стрелковой дивизии.
Срочно укомплектованы все имеющиеся вакансии политического состава полка. Назначен заместитель командира полка майор Новичков. Прибыл из бригады новый парторг полка капитан
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А.В. Пантелеев. Было вручение командующим артиллерией 43-й
армии полковником Ахназарьян, от имени Президиума Верховного Совета СССР, полкового Красного знамени. По этому случаю проведен торжественный парад и в нем приняли участие до
60 представителей от батарей. 22 июня 1944 года заместитель командира полка Ковтуненко и начальник штаба полка Печерский,
днем, провели по всем огневым позициям батарей полка Красное
знамя. В коротких летучках митингов у орудий, бойцы дали клятву
отдать все свои силы и умения в предстоящих сражениях с противником. Ожидания бывалых артиллеристов сбылись. Ранним утром
следующего дня, началась операция, под кодовым названием «Багратион», по освобождению Белорусской ССР. Каирбаев был уже
в должности командира батареи и для Махмета, особо запоминающимися событиями стали переправа через реку Западная Двина
и взятие города Лепеля. По указанию командующего 43-й армии
генерал-лейтенанта А.П. Белобородова, батареи полка приступили
к преодолению водной преграды. Пятая батарея Каирбаева первая
вышла к реке и до приказа, по собственной инициативе, приступила к преодолению водной преграды. Очень помогли пехотинцы, которые связали несколько деревянных плотов для пушек и вместе с
артиллеристами, начали сразу же переправляться на другой берег.
Под завесой сплошного и плотного огня противника, пушка старшего сержанта С. Горшкова, первая переправлена на другой берег
и заняла оборону плацдарма на «вражьем» берегу. За успешную
организацию переправы орудий батареи и занятие, с удержанием,
плацдарма, командир батареи лейтенант Каирбаев награждается
орденом Отечественной войны 1-й степени (за № 75675). По приказу Белобородова, на командира батареи Каирбаева, чьи пушки
были первыми на противоположном берегу, были оформлены документы к званию Героя. Но это представление не прошло через
сито НКВД, которое тщательно отбирало будущих кандидатов на
присвоение высокого звания. Одна лишь строчка в биографии Махмета, «сын врага народа», отклонила его представление к званию
Героя Советского Союза, за успешное форсирование реки Западная
Двина.
712-й полк непосредственно участвовал в очередной операции
войск, по масштабному окружению целой группировки противника. Части первого Прибалтийского фронта соединились с войсками
3-го Белорусского фронта и завершили полное окружение пяти дивизий противника. Командующий 43-й армии А.П. Белобородов,
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за ликвидацию витебской группировки противника, был удостоен
звания Героя Советского Союза. При проведении масштабных действий войск, каких-нибудь незабываемых моментов, в памяти Каирбаева почти не удержались. Но, он до мельчайших подробностей
помнил действия подвижной группы, начавшиеся после пленения
большой группы солдат и офицеров противника из витебского котла. Подвижная группа выдвинулась по направлению города Лепеля. Полк двигался совместно с танками 10-й гвардейской танковой
бригады, занимая, по-батарейно, командные высоты по обеим сторонам шоссе. Совместный огонь из орудий вели, прямой наводкой,
по живой силе противника. Двигаясь перекатами по 300-400 метров,
полк создавал непрерывность огневого воздействия на неприятеля
и вместе с танками ворвался в город Лепель. Подвижная группа выбила из города 95-ю пехотную дивизию противника и удерживала
город до подхода частей 1-го стрелкового корпуса.
Подвижные мобильные части, 1-го Прибалтийского фронта,
умело претворяли в жизнь стратегические замыслы командования.
Не дожидаясь взятия Полоцка, развили наступление на запад. За 12
дней, войска фронта прошли с боями 180 километров и нанесли тяжелое поражение вражеской группировке армии «Центр». Ощутимые потери понесли войсковые части и группы «Север». 4 июля, в
день освобождения города Полоцка, советские артиллеристы вышли к восточной границе Литовской ССР, а 143-я танковая бригада,
вышла на рубежи границы Латвии. В ходе операции «Багратион»,
от противника, полностью освобождена территория Белорусской
ССР, которая нависала в виде «балкона», в самом центре западного
фронта. Красная армия проложила прямую дорогу, для последующего продвижения, на Польшу и в Прибалтийские республики.
1-й Прибалтийский фронт, оправдывая свое наименование,
без всякой паузы, начал решительное наступление по направлению Балтийского моря, за освобождение Прибалтики. В первых же
боях, ожесточенное сопротивление противника показало, что гитлеровские войска не собираются оставлять без боя бывшие земли
тевтонских рыцарей. На Прибалтийском фронте велись кровопролитные сражения за каждый населенный пункт. Здесь местность отличалась от лесисто-болотистой равнины Белоруссии. Неприятель
стал применять массированные танковые клинья, при проведении
ответных, контрударных действий. В тяжелых боях с танковыми
армадами противника, проявились высокое мастерство и выучка
истребителей танков. Незаурядные действия артиллеристов, пом76

ноженные на их мужество и отвагу, стали решающими факторами
в победных сражениях над врагом. Так, 24 июля 1944 года, Герой
Советского Союза лейтенант Степовой отражал танковые атаки
противника, на подступах города Двинска. Когда одно орудие батареи было разбито, а у другого вышел из строя весь орудийный расчет, Степовой занял место наводчика уцелевшего орудия. Храбрый
офицер лично поджег два танка противника и истребил до 60 пехотинцев. В этом бою командир огневого взвода Степовой был убит
осколком снаряда. Он был посмертно представлен к награждению
орденом Отечественной войны 1-й степени. Махмет тяжело перенес
потерю однокашника по училищу. Чуть больше месяца проходил
Николай Степовой в звании Героя Советского Союза, он погиб в год
своего двадцатилетия.
К 30 июля части 1-го Прибалтийского фронта вышли на побережье Рижского залива, и отрезали 400 тысячную группировку
армии «Север» от Восточной Пруссии. В результате быстрого продвижения головной группы, было сильно растянуто правое крыло фронта. Неприятель стал наносить удары в стыки стрелковых
корпусов правого крыла. 3 августа, наши войска были вынуждены
оставить занятый Биржай и отойти с рубежа реки Мемеле. На эти
угрожаемые участки были брошены артиллеристы 496-го ИПТАП.
Командующий фронтом И.Х. Баграмян взял под личный контроль
ввод трех артиллерийских полков из 17-й бригады, оставив их
в резерве. По его указанию, с 4 по 8 августа, 712-й полк переброшен на борьбу с танками противника под Биржаем. С 10 августа,
артиллеристы сражаются уже на огневых позициях под Бауской.
Оперативные перемещения, в танкоопасном направлении, стали возможны в результате мобильности полка, отличной огневой
подготовки личного состава батарей. С 17 августа, 712-й ИПТАП, в
составе 17-й бригады, принимает участие в кровопролитных сражениях под Шяуляем, против танковых атак противника. Эти бои
сохранились в памяти ее участников, как «шяуляйское танковое побоище». Вермахт ввел в бой все свои резервы и пытался остановить
продвижение Красной армии на запад. Против танковых клиньев
неприятеля, был выставлен истребительно-противотанковой щит
артиллерии. Более месяца продолжались танковые атаки неприятеля, которые стали испытанием артиллеристов на зрелость и на
мастерство. «Недоговоровская» бригада с честью выдержала эти испытания на прочность.
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С разных сторон пытался противник прорваться к городу
Шяуляю. Командующий артиллерией фронта генерал-полковник
Н.М. Хлебников и представитель ГКО СССР маршал артиллерии
М.Н. Чистяков, получили тревожный сигнал, что танки противника прорвали оборону и движутся на Шяуляй, в направлении высоты 135.1. Они немедленно выехали на, заранее подготовленный на
этой высоте, запасной пункт управления 2-й гвардейской армии.
Вот как описывает Н.М. Хлебников сложившуюся ситуацию от 17
августа 1944 года, в своей книге «Под грохот сотен батарей». «Высота
135.1 господствует над местностью. Видно далеко. Там за холмами и
перелесками слышен сильный бой, грохот орудий и рвущихся снарядов. Стучат пулеметы, тянется дым от горящих танков. Значит,
наша пехота пока еще держится в отдельных опорных пунктах. Но
другие группы пехотинцев, их видно было простым глазом, уже
отходят правее и левее высоты. Рядом с высотой, шоссейная дорога на Шяуляй. У дороги, на картофельном поле, занимает огневые
позиции 5-я батарея 712-го полка из «недоговоровской» бригады.
Батарея только что прибыла, и расчеты спешно окапывают и маскируют орудия. Эта батарея – пока все, что мы имеем здесь, чтобы
закрыть танкам путь на Шяуляй. По радио и телефону связываюсь
с командирами ближайших артиллерийских частей, ставлю задачи, указываю маршруты передвижения к участку прорыва. Теперь
все зависит от того, как скоро по времени, сможем мы создать здесь
надежный истребительно-противотанковый щит. Вдруг Михаил
Николаевич Чистяков, он наблюдал за боем в бинокль, говорит
вполголоса: «Танки!». Фашистские танки, девять машин, выскочив
из перелеска, сразу же открыли сильный огонь по батарее 712-го
ИПТАП. Артиллеристы ответили, подожгли два танка. Однако и
батарея понесла большие потери, главным образом потому, что
нехватка времени не позволила как следует замаскировать огневые
позиции. Мы видели, как завалилась на бок одна пушка, и отлетело
прочь ее отбитое взрывом колесо. Ствол второй пушки откатился
назад, да так и остался, видимо, пробит накатник. Вскоре замолчала и третья пушка. А четвертая, стоявшая дальше других от шоссе,
вообще не сделала ни единого выстрела. В отличие от трех первых
она была хорошо замаскирована, и возле нее снаряды фашистских
танков не рвались. Подавив огонь батареи, танки выскочили на шоссе, рванулись на полной скорости к Шяуляю. И здесь я стал свидетелем единственной в своем роде картины, другой такой не видел за
всю войну. Четвертое, до сих пор молчавшее орудие этой батареи
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вдруг ожило. Выстрел и первый танк вспыхнул! Выстрел, вспыхнул
второй! Пушка стояла перпендикулярно шоссе и била вражеские
танки в борта. В считанные минуты все семь танков были подбиты.
Некоторые из них, правда, успели произвести по два-три прицельных выстрела, снаряды рвались возле пушки, но она продолжала
вести огонь. Когда последний танк застыл на шоссе, над щитом
противотанкового орудия показалась голова в пилотке. Это, боец
выпрямился и, положив руки на щит, долго смотрел на дорогу,
на горящие бронированные махины с черно-белыми крестами на
броне. Прорыв был ликвидирован, линия фронта восстановлена подошедшими резервами. Тогда я и познакомился ближе с героями
этого боя, командиром орудия Николаем Сазоновым и наводчиком
Николаем Ефимовым. Это они, оставшись у орудия вдвоем, сражались стойко и мужественно и победили в неравном бою. За доблесть, проявленную в боях на шяуляйском направлении, они оба
были удостоены звания Героя Советского Союза». Командир батареи Каирбаев, с дальновидным тактическим расчетом, расположил
орудие Сазонова на пути вероятного продвижения танков на Шяуляй. Это решение, в стратегическом плане, было правильным и оно
себя оправдало. В 1979 году, такие выводы сделал в диссертации:
«Освобождение Литвы», доктор исторических наук профессор,
полковник в отставке Ф.Д. Свердлов, при обобщении боевых подвигов Героя Советского Союза М. Каирбаева.
В Шяуляйских боях отличился еще один командир орудия
5-ой батареи Каирбаева. Выписка из наградного листа: «В боях за
нашу Родину 19 августа 1944 года, западнее города Шяуляя, старший сержант Горшков Сергей Ильич проявил мужество и героизм,
отстоял свой рубеж в жестоких боях с немецко-фашистскими захватчиками. Более 100 немцев атаковали орудие тов. Горшкова. С
ближней дистанции, ведя огонь картечью, были уничтожены более
50 немцев. Тогда противник бросил против орудия Горшкова 10
танков «тигр» и мотопехоту. Меткими выстрелами с дистанции 300
метров, отважный командир орудия сжег три «тигра». На позиции
завязалась ожесточенная рукопашная схватка, в которой старший
сержант Горшков лично застрелил более 40 немецких солдат и офицеров. Благодаря стойкости и мужеству расчета старшего сержанта
Горшкова противник потерпел неудачу и откатился назад. За исключительное мужество и героизм, проявленные в боях за нашу Родину на рубеже западнее города Шяуляй, старший сержант Горшков Сергей Ильич удостоен присвоения звания Героя Советского
Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда», – ко79

мандир 712-го истребительно-противотанкового артиллерийского
полка подполковник Г.Г. Мельников, 29 августа 1944 года».
Свой боевой подвиг командир орудия Горшкова совершил
при следующих событиях. С раннего утра, 19 августа, командирам
4-й и 5-й батарей 712-го полка поручено задание, занять огневые
позиции в районе деревни Швендрис и не допустить прорыва обороны 44-й мотострелковой бригады. На этом участке противник сосредоточил свыше 40 танков. По замыслу противника, предстояла
танковая контратака неприятеля, по обоим флангам 44-й бригады,
в направлении деревень Кужи и Тирелки. После прорыва обороны наших войск, противник намеревался, с западной стороны вор
ваться в город Шяуляй. Батарея Каирбаева перекрывала направление удара врага на Тирелки, а 4-я батарея, направление атаки
противника на деревню Кужи. К 13 часам неприятель сбил нашу
пехоту и вышел на северную опушку леса Швендрис. Оставшись
без пехотного прикрытия, 5-я батарея вступила в бой с 12 танками
противника. Командир батареи Каирбаев открыл огонь по врагу с
расстояния менее 500 метров. С первых же выстрелов были подбиты два тяжелых танка и два средних танка противника, остальные
повернули обратно. Соседняя 4-я батарея, также отбила атаку противника. В 14 часов противник, после перегруппировки сил, снова
пошел на позиции батарей. Поддерживаемые 10 тяжелыми танками, автоматчики неприятеля, используя кустарники, стали обтекать 5-ю батарею. По команде командира батареи, орудие Горшкова было срочно переведено на борьбу с пехотинцами противника.
Действия Горшкова своевременно поддержаны фланговым огнем
одного орудия 4-й батареи. Слаженными действиями, обе батареи
полка успешно выполнили задание и не допустили прорыва нашей
обороны. В этих кровопролитных боях 5-я батарея потеряла командира орудия Василенко и заместителя наводчика орудия Юрченко.
Старший сержант Василенко Яков Егорович – 1911 года рождения,
украинец, уроженец Днепропетровской области, Юрченко Иван
Васильевич – 1907 года рождения, цыган, уроженец Иркутской области, были похоронены вместе, на земле Шяуляйского уезда.
К исходу дня, в критической ситуации оказалась первая батарея 712-го полка. Оставшись без пехотного прикрытия, она вела бои
в окружении противника. Командир полка подполковник Мельников приказал Каирбаеву оказать помощь окруженной батарее. Под
покровом ночи, 15 артиллеристов 5-й батареи, вооруженные лишь
автоматами и гранатами, с двумя ручными пулеметами с боем пробились к окруженной батарее капитана С. Данилина. Комбат Да80

нилин пал смертью героя, а весь офицерский состав был выведен
из строя Командование 1-ой батареей Каирбаев взял на себя. За
двое суток в окружении, они отбили семь танковых атак противника, при этом уничтожив до батальона живой силы противника.
Несколько раз артиллеристы вступали в рукопашные схватки с пехотой противника, которая просачивалась на позиции батареи. Ночью, в расположение батареи смог пробиться командир самоходного орудия соседней части. Они оставляли свои позиции и хотели
узнать, какая требуется помощь артиллеристам. Командир батареи
Каирбаев попросил вывезти всех раненных и одну поврежденную
76-мм пушку ЗИС-3. На рассвете, ведомые командиром батареи,
22 окруженца, с одной 76-мм пушкой на руках, бесшумно сняв дозорных и застав врасплох заслон врага, преодолели кольцо окружения противника. Каирбаев вышел последним, замыкая выходящую
группу и отстреливаясь из ручного пулемета. Отряд автоматчиков
врага, неотступно следовал за артиллеристами. Во время отражения очередной атаки преследователей, ординарец Иванов сказал
своему командиру, что его место впереди, быть рядом с орудием.
Посыльный Владимир Иванов взял ручной пулемет из рук Каирбаева, попрощался с Махметом, и остался один прикрывать отход
своих товарищей. Только на четвертые сутки батарейцы присоединились к своей части. Командир полка Георгий Григорьевич Мельников расцеловал всех артиллеристов, не скрывая своей радости и
слез. Он говори, что не думал увидеть их больше в живых. «А мы
потеряли нашего Спартака» – сказал в ответ Махмет, обнимая своего командира, и скрывая слезы, склонил свою голову на плечо командира полка. В этой операции, по освобождению из окружения
батареи, Махмет потерял девятерых любимых и проверенных батарейцев. Весь личный состав батареи, отозвался на призыв своего
командира, идти на помощь соседней батарее. Махмет сам отобрал
из них 15 добровольцев. Среди павших, теперь числился и личный
порученец командира батареи, Владимир Иванов. Он был, словно
привязанный к Махмету, всюду следовал за ним. Быстро и вовремя
Иванов выполнял все указания командира, успевая обустраивать и
нехитрый быт комбата в этих полевых условиях. В затишье, между
боями, Владимир был душой любой компании батареи. Хороший
рассказчик, он мог по памяти, со всеми подробностями, пересказывать книгу Рафаэлло Джованьоли, о жизни знаменитого гладиатора Спартака. Чем бы ни был занят Владимир Иванов, всегда приговаривал, «Спартак бы сделал так!» или «Спартаку бы это точно
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понравилось!». Ординарца Иванова, воспитанника детского дома,
любили все бойцы батареи и полка. За глаза, артиллеристы его
прозывали, не иначе, как «Спартаком». В самые решающие минуты
боя, Иванов грудью защитил своего любимого комбата, оставшись
с ручным пулеметом прикрывать отход своих товарищей по оружию. Махмет считал, что подвиг Иванова оценен был не по достоинству. Командование артиллерии фронта, получало сотни таких
представлений, и к совершенному подвигу Иванова, отнеслось как к
исполнению воинского долга. А мужество артиллериста, это неотъемлемое качество, присущее всему личному составу истребительно-противотанковых частей. Видимо, не последнюю роль сыграло
то, что очевидцев и свидетелей смерти Иванова, среди батарейцев
не оказалось. За выполнение приказа по освобождению 1-й батареи из окружения неприятеля, 29 августа 1944 года командир полка Г.Г. Мельников подписал материалы к представлению на звание
Героя Советского Союза старшего лейтенанта Каирбаева Махмета.
В Шяуляйских сражениях, противник потерял до 800 тяжелых
и сверх тяжелых бронемашин. Массированные танковые атаки исчерпали себя к концу сентября месяца. За этот период времени, 30
частей истребительных полков и бригад, состоящих в резерве Верховного Главного Командования, проделали большой объем работы. Истребительные полки и бригады РГК совершали неоднократные марш-броски на 30 -50 и более километров, опережая танковые
клинья противника. Командование артиллерии фронта своевременно разгадывало оперативные замыслы противника и выставляло артиллерийские щиты на пути танковых ударов неприятеля.
Надежность и стойкость артиллеристов, их уверенность в своем
орудии, решали успехи боя. Бесстрашие перед армадой танков, открывание огня прямого выстрела на расстоянии менее 500-300 метров, вот из чего складывались победные сражения артиллеристов,
в очных поединках с танками неприятеля. Успешные сражения под
Шяуляем, оправдало создание этих специальных истребительнопротивотанковых артиллерийских частей. В сопредельных боях
действиях, личный героизм проявляли и артиллеристы из соседних
истребительных подразделений. Командир орудия старший сержант Долганов, из 534-го ИПТАП, 28 июля, уничтожил три танка
противника. 16 августа, в сражении с восьмью танками противника,
пытавшихся перерезать шоссе Кельме – Шяуляй, подбил еще три
танка. Когда орудие вышло из строя, автоматным огнем и гранатами организовал оборону рубежа до подхода подкрепления. За
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совершенные подвиги, И.И. Долганов представлен к присвоению
высокого звания Героя Советского Союза. Позже, командира орудия Долганова направят на учебу. После окончания курсов, уже в
звании младшего лейтенанта Иван Иосифович Долганов прибудет
в 712-й полк, в подчинение командира пятой батареи Каирбаева, в
качестве командира огневого взвода батареи.
По мере приближения наших частей к побережью Балтийского моря, неприятель усиливал свое сопротивление. С переменным
успехом велись бои в Либавском уезде, за крупный укрепленный
район противника – Приекуле. В этих боях, 25 декабря 1944 года,
смертью героя погиб командир взвода лейтенант А.В. Гришин.
Коммуниста, фронтового друга и земляка Махмета, Гришина Анатолия Васильевича похоронили на опушке лесу у большака, юговосточнее 500 метров, в местечке Приэжукрогс, Рудбаржинской
волости Либавского уезда. Потерю друга, накануне нового, 1945
года, очень тяжело переживал Махмет. В редкие минуты затишья
между боями, Анатолий Васильевич рассказывал своему молодому другу Махмету, о родном городе Павлодаре, его достопримечательностях. Делился своими будущими планами о послевоенной
жизни и о многих прочих делах. Он очень любил свой край. Через три дня, 28 декабря, на этой же опушке леса похоронили и наводчика орудия из 5-й батареи Турсунова Султана – 1914 года рождения, уроженца города Ташкента, кавалера медали «За отвагу».
В районе Добеле-Жагаре, противник скрытно сосредотачивал свои
силы для осуществления контрудара по нашим войскам. Опережая замыслы неприятеля, 1-й Прибалтийский фронт нанес, ранний, рассекающий удар от Шяуляя на Мемеле (Клайпеда). Выйдя
на побережье Балтики, наши войска решили стратегическую задачу, прервали сухопутную связь группы армии «Север» с Восточной
Пруссией. К началу февраля месяца, большая часть территорий
Прибалтийских республик была освобождена. Балтийская группа
войск Вермахта, отрезанная от основных своих сил, была заблокирована на Курляндском полуострове, защищенном с трех сторон
морем. Она имела очень насыщенную оборону. После выполнения
своей стратегической и главной задачи, 1-й Прибалтийский фронт
упраздняется, его основные силы теперь переходят в состав 3-го Белорусского фронта. Генерал – армии И.Х. Баграмян назначается заместителем командующего третьего Белорусского фронта, он же,
командующий Земландской, особой, группой войск.
У Баграмяна, командующего фронтом, была характерная
черта, это сохранение жизни рядового солдата пехотных частей. В
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решающие дни окончания войны и командующий артиллерией
фронта Н.М. Хлебников, стал особо планировать ударные действия
артиллерии, где большое внимание, прежде всего, уделял эшелонированному ведению огня при артиллерийской подготовке. Завесу и плотность артиллерийского огня, теперь определяли орудия
большого калибра, нанося урон по живой силе и более значительные разрушительные действия обороне противника. Опытные военачальники, они понимали состояние бывалых солдат, в умах которых все больше срабатывал инстинкт самосохранения и выживания,
в заканчивающейся кровопролитной войне. Хлебников, и сам как
опытный артиллерист, оберегал оперативные истребительные полки и бригады от потерь. Он уже не разрабатывал для них отдельные
оперативно – тактические операции. Теперь, истребительно-противотанковые подразделения придавались в оперативное подчинение, только лишь крупным мотострелковым формированиям.
С февраля по март 1945 года, 712-й полк перешел в оперативное подчинение 63-й гвардейской, ордена Ленина, Краснознаменной стрелковой дивизии, а вся 17-я бригада, в оперативное подчинение 30-го стрелкового корпуса. В «Журнале боевых действий
712-го полка» сохранились записи отзывов командира 63-й стрелковой дивизии гвардии полковника Героя Советского Союза А.Г. Афанасьева, по оценке боевых действий полка.
1. Отзыв. «Полк в составе 16 орудий, 21 февраля, был выдвинут
для стрельбы прямой наводкой, усиливая группы пеших полков.
На период артиллерийской подготовки занимает боевые порядки
непосредственно в траншеях стрелковых подразделений. В период
артиллерийской подготовки батареи вели огонь прямой наводкой
по целям указанным группой, а также по целям, разведанными своими силами и по заявкам командиров рот. При прорыве обороны
противника, батареи полка двигались в боевых порядках стрелковых подразделений, сопровождая пехоту огнем и колесами. Вели
бои с танками противника и самоходными орудиями, огневыми
точками врага. При этом уничтожено: 7 – танков и самоходных
орудий; 24 – огневые точки; 7 – противотанковых орудий; 1 – дзот;
3 – минных батарей; 190 чел. – живой силы. Сопровождая пехоту,
батареи полка не отставали от боевых порядков и не теряли связи.
Имея свою особую задачу, 712-й полк выполнял различные задачи
в динамике боя, и командование полка своевременно организовало выполнение поставленных задач. Офицерский состав, сержанты,
орудийные расчеты действовали решительно и смело. Командир
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полка по собственной инициативе выдвинул батарею в район высоты 88.1, где был проведен ожесточенный бой с танками противника.
Причинив неприятелю большой урон, полк обеспечил успешное
продвижение пехотных подразделений».
2. Отзыв. «6-00 час. 26 февраля 1945 года, противник контратаковал позиции 192-го и 190-го стрелковых полков в районе высоты
88.1. Пехота начала отходить с занимаемых рубежей, но была остановлена командиром 5-й батареи старшим лейтенантом Каирбаевым и командиром взвода 3-й батареи старшим лейтенантом Журавлевым. Артиллеристы отбили атаку противника и обеспечили
пехоте восстановление прежнего положения».
3. Отзыв. «В течение 26 и 27 февраля 1945 года противник силою
до батальона пехоты, при поддержке танков и самоходных орудий,
предпринял семь ночных контратак на боевые порядки 712-го полка в районе местечки Слутури – высота 88.1. Следует отметить, что
личный состав полка показал исключительно высокую стойкость,
беззаветный героизм и свое высокое мастерство в ведении огня в
ночных условиях, успешно отражая атаки противника и не оставив
занимаемых рубежей. При отражении особо отличились 1-я и 5-я
батареи полка».
Отзывы подписывались командиром и начальником штаба
63-й стрелковой дивизии. По представлению командира 63-й гвардейской, ордена Ленина, Краснознаменной стрелковой дивизии
Героя Советского Союза гвардии полковника Афанасьева, 2 марта
1945 года командир 5-й батареи Каирбаев награждается орденом
Александра Невского (за № 23417). Этим же приказом был награжден и командир взвода 3-й батареи Журавлев Кузьма Ильич,
орденом Отечественной войны второй степени. По ходатайству
этого отважного командира 63-й СД, еще 19 артиллеристов 17-й
бригады, будут позже награждены высокими правительственными
наградами.
В марте 1945 года, в артиллерийских войсках царит приподнятое настроение от дыхания наступающей весны и приближающейся Победы. Но продолжающиеся бои увеличивают прискорбные
списки потерь среди личного состава 712-го полка. 24 марта 1945
года, погибает один из братьев, Вильнянский Глеб. Отважный командир взвода 4-й батареи, умирает на руках у родного брата Бориса. Каждая такая потеря боевого товарища, в стадии завершения
войны, накладывала тяжелый душевный отпечаток на остающихся
в живых сослуживцев. Но радостных ожиданий и событий все же
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больше среди артиллеристов. На следующий день, 25 марта 1945
года, в газете «Красная Звезда» опубликовывается Указ Президи
ума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года, о присвоении
звания Героя Советского Союза, большой группе военнослужащих.
В списках Героев СССР значатся четыре фамилии артиллеристов
из 5-й батареи 712-го полка, 17-ой бригады истребительной артиллерии. Звание Героев СССР удостоены: старший сержант Сазонов
Николай Архипович – командир орудия, старший сержант Горшков Сергей Ильич – командир орудия, старший сержант Долганов
Иван Иосифович – командир орудия, старший лейтенант Каирбаев
Махмет – командир батареи. Этим же Указом ПВС СССР, орденом
Ленина награжден и подполковник Мельников Георгий Григорьевич – командир 712-го полка. Высокими наградами артиллеристы
награждены за совершенные подвиги во время августовского «Шяуляйского танкового побоища», в 1944 году. С 25 марта 1945 года,
5-я батарея старшего лейтенанта Каирбаева, имея среди своего личного состава четырех здравствующих Героев Советского Союза, стала самой «звездной» батареей в артиллерийских войсках Красной
армии. Командир батареи Каирбаев оказался в поле пристального
внимания военных корреспондентов. 12 апреля 1945 года, фронтовая газета «Боевой натиск» опубликовала статью майора К. Рябинина «Сын казахского народа», где приводится довоенная биография
Махмета, без упоминания об аресте отца. «В последних боях старший лейтенант Каирбаев снова показал образец умения истреблять
врага. Истребители вражеских танков гордятся своим командиром,
любят его и стремятся быть такими, как Герой Советского Союза,
сын казахского народа Махмет Каирбаев» – таким призывом заканчивает свою статью майор Рябинин. В статье капитана Ф. Пестова,
в военной газете «Суворовец» № 41 от 2 июня 1945 года, повествует
о боевом опыте командира 5-й батареи 712-го полка старшего лейтенанта Каирбаева. Храбрый офицер не раз становился у прицела
орудия, заменяя раненных и погибших батарейцев. Какую отвагу,
смелость и решительность надо было проявить командиру батареи,
чтобы лично уничтожить 22 танка противника. Такими вопросительными словами, завершается статья Ф. Пестова.
За два и более уничтоженных танка противника, согласно Положению о присвоении звания Героя СССР, можно было готовить
представление на звание Героя Советского Союза. На личном счету
Каирбаева числились 22 выведенных из строя бронированных боевых машин противника. Простая арифметика итога сражений, ни86

когда не занимала мысли командира батареи, ведь в бою, прежде
всего, речь заходила о жизни или смерти. Этот извечный вопрос
бытия, всегда стоял на кону кровопролитного сражения.
Основные силы противника сосредотачивались в опорных
пунктах, с частой и разветвленной сетью оборонительных сооружений. Завершающими стадиями войны в Прибалтике стали три
концентрированных удара. Первый наносился по Курляндскому
укрепрайону, а второй, по городу- крепости Кенигсбергу. Затем
уже наступала очередь штурма порта- крепости Пиллау. Командование 3-го Белорусского фронта приступило к разработке трех
этих планов. Упор, во всех операциях, делается на длительный массированный удар артиллерии и гаубиц крупного калибра. Операция штурма Кенигсберга поручалась Земландской группе войск.
Бывший штаб 1-го Прибалтийского фронта, ныне Земландский,
детали предстоящего наступления отрабатывал на изготовленном
масштабном макете города-крепости, площадью более 40 квадратных метров. На передний край фронта были выдвинуты батареи
главного калибра, 280мм и 305мм дальнобойные орудия. Сверхпрочные крепостные сооружения и укрепления, являлись теми целями, для которых и предназначались эти орудия. Со 2 до 6 апреля
1945 года, тяжелая артиллерия принялась методично разрушать
наиболее важные фортификационные оборонительные сооружения противника. Наносились целевые бомбовые удары и разрушительные стрельбы по вражеским дотам, дзотам, фортам, бункерам
и прочим отдельным опорным пунктам. В ночное время, тяжелую
артиллерию заменяли более легкие орудия, чтобы противник не
пытался произвести какие-нибудь восстановительные работы. Непосредственно к штурму приступили утром, 6 апреля 1945 года.
Противотанковые, 76-мм орудия 17-й бригады, были выдвинуты в
составы пехотных штурмовых отрядов, для поддержания их огнем
и колесами. При штурме города-крепости Кенигсберга, артиллеристы особо отличились в уличных боях, уничтожая пулеметные
и другие долговременные оборонительные точки противника. За
взятие опорного, Кенигсбергского неприступного пункта обороны,
командующий артиллерией фронта Н.М. Хлебников, удостоился
присвоения звания Героя Советского Союза. Позже, на допросе,
комендант крепости Кенигсберг, генерал Лаш скажет: «…Мы полностью потеряли управление войсками. Выходя из укреплений на
улицу, чтобы связаться со штабами частей, мы не знали, куда идти,
теряли ориентировку, так как разрушенный, пылающий город со87

вершенно изменил свой вид. Никак нельзя было предполагать, что
такая крепость, как Кенигсберг, так быстро падет». 10 апреля 1945
года, Москва салютовала 124-мя орудийными залпами в честь взятия Кенигсберга, крупнейшего оплота обороны противника, на ее
восточных рубежах.
Перед войсками 3-го Белорусского фронта встала очередная
боевая задача, ликвидация 65-и тысячной группировки противника
на Земландском полуострове. С 13 апреля фронт обороны неприятеля был прорван и наши наступающие части стали продвигаться
вглубь Земландского полуострова.
Опасаясь расчленения своих войск, противник сконцентрировал все свои имеющиеся силы на юго-западной части территории
полуострова, вокруг порта- крепости Пиллау. Сократив линию
фронта и значительно уплотнив силы, противник завязал упорные
оборонительные бои. Только 26 апреля было сломлено сопротивление гарнизона неприступного форпоста врага. Оказывая ожесточенное сопротивление, неприятельские войска, до конца не теряли
надежду, что им будет оказана помощь со стороны моря и их вывезут из осадного положения.
В аналогичной ситуации, оказались и части Курляндской группировки противника. Ожидая подкрепления с моря, преданные
войска вермахта вели, обреченные, оборонительные бои с огромными потерями. После подписания Акта о безоговорочной капитуляции, от 8 мая 1945 года, окруженные войска Курляндской группировки, все еще продолжала оказывать сопротивление. Лишь 17 мая
1945 года, противник вынужден был признать свое поражение. В
плен попало свыше 135 тысяч офицеров и солдат неприятеля.
Кенигсберг, как вотчина тевтонских рыцарей, всегда был центром военного плацдарма Пруссии. Советские войска, еще в апреле 1945 года, стояли у самого порога логова фашистского милитаризма. Тогда, солдаты 3-го Белорусского фронта первыми ступили
на территорию агрессора, на земли Восточной Пруссии, а сейчас,
последними закончили войну. Каждый бой здесь велся за взятие
хорошо оборудованного и очень укрепленного оборонительного
пункта. Военнослужащие, вышедшие из этих тяжелых и изнурительных сражений, по праву могут гордиться медалью «За взятие
Кенигсберга». Эта награда бесценна тем, что она получена за взятие
военной столицы фашистской Германии.
25 июня состоялся парад на Красной площади, в честь Дня Победы Красной армии в Великой Отечественной войне 1941-1945 го88

дов. Махмет, как Герой Советского Союза, имел полное право быть
участником парада. Штабы фронта заранее готовились к параду,
подбирая своих знаменосцев и парадные расчеты. Первый Прибалтийский фронт, от 24 февраля 1945 года, был упразднен и расформирован, его управление и части образовали новую, Земландскую
группу войск. Которая, в свою очередь, была придана в состав 3-го
Белорусского фронта. Недавно сформированная Земландская группа войск, как временное соединение, еще не имела своего юридического статута войскового объединения. В этой связи, она не была
включена в расстановку парадных частей военных фронтов. С начала апреля месяца 1945 года, отдельные части войск 3-го Белорусского фронта, уже стали перебрасывать на Дальний Восток. Так, Красная армия стала выполнять взятый свой союзнический долг перед
США. В начале мая месяца, к восточным рубежам Родины были
передислоцированы все части 3-го Белорусского фронта, за исключением 11-й гвардейской армии генерала Галицкого. По этой причине Герой Советского Союза старший лейтенант Каирбаев не стал
участником парада на Красной площади в Москве, грандиозного и
завершающего аккорда войны.

УЧЕБА В АКАДЕМИИ
По-разному сложатся послевоенные дороги Героев Советского Союза. Командование артиллерии Красной армии, уже по ходу
завершения Великой Отечественной войны, сделало определенные
выводы. В целях дальнейшего укрепления обороноспособности
страны, ГКО СССР срочно приступил к модернизации артиллерийских войск и созданию ракетного щита. Из боевых офицеров,
окончивших артиллерийские училища, стали набирать на первый
курс слушателей в артиллерийскую Академию имени Ф.Э. Дзержинского. Старшего лейтенанта Махмета Каирбаева, с отличием
окончившего в Бухаре Подольское артиллерийское училище, принимают в учебное заведение без сдачи вступительных экзаменов.
Приказом командира полка за № 61, от 27 июня 1945 года, старший
лейтенант Каирбаев убывает на учебу в город Москву. Исполнение
обязанности командира 5-й батареи передал, по акту приема-передачи, проверенному фронтовому другу старшему лейтенанту Журавлеву Кузьме Ильичу. Командиром 5-й батареи будет назначен
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земляк Махмета, уроженец Восточно-Казахстанской области капитан Ганавичев Иван Данилович, 1918 года рождения, в рядах Красной армии с 1938 года, кавалер орденов Отечественной войны 2-й
степени, Красной Звезды и медали «За отвагу».
Приказы не обсуждаются. В июле 1945 года старший лейтенант Каирбаев уже находится в Москве. Столица была разительно
не похожа на ту, которая встречала Махмета в 1943 году, после окончания училища. С домов и административных зданий были сняты
маскировочные декоры, на перекрестках улиц не стояли зенитные
батареи. Москву успели прибрать к параду Победы, она выглядела
более привлекательной. Привокзальная площадь заполнена спешащими людьми, большинство которых были военными. Махмет
сразу почувствовал шум и ритм большого города. Здание Академии располагалось на берегу Москвы-реки. Сама река, не годилась
для сравнения с Иртышом, выглядела как ее протока, но впечатлили мрамором обустроенные берега с арочными переходными мостами. Приподнятое и радужное настроение Махмета несколько
омрачались периодическими воспоминаниями об отце. Посещающие его мысли о доме, о семье старался отогнать от себя, ведь вой
ну он уже прошел благополучно, а с родными есть возможность
встретиться и в период обучения. Ему несказанно повезло, он будет
учиться в самой столице, Москве. В последние месяцы войны, среди
батарейцев все больше велось разговоров о том, что им предстояло
сделать дома, в первую очередь, после Победы. Такие задушевные
беседы велись в предчувствии длительного расставания сослуживцев. Махмет не строил себе каких-то планов, а просто думал о возвращении в Семиярск и мечтал обнять всех своих родных, братьев и
сестер. Приказ командира полка стал приятной неожиданностью.
Он станет военным и продолжит служить Родине. В ходе войны,
ему довелось повстречать многих командиров, но не все оставались
в памяти. Это, наверно, происходило из-за того, что он очень хотел быть похожим на некоторых из них. Неизгладимое впечатление
оставил о себе, командир 17-ой бригады, полковник В.Л. Недоговоров. Грамотный и волевой офицер всегда выглядел подтянутым и
опрятным. Был доступен всем подчиненным командирам, умел выслушать собеседника, не допускал фамильярных взаимоотношений
и вполне заслужил солдатское признание – Батя. Виктор Леонтьевич, вот бы на кого хотел походить в войне Махмет. Последний командир 712-го полка, подполковник Георгий Григорьевич Мельников, внешностью разительно отличался от Недоговорова. Высокий,
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кряжистый донской казак Мельников, был переведен в истребительную артиллерию из обычного дивизионного артиллерийского
полка. Своей смелостью и решительностью сразу снискал всеобщее
признание у личного состава батарей. Вникал во все детали быта
артиллеристов, лично проверял обустроенность каждой батареи.
Из мелочей складывается порядок, а из разгильдяйства, вырастает
общий беспорядок, приговаривал командир полка, обходя хозяйство батареи. Он всегда по- отечески, тепло относился к Махмету.
Отвечая ему взаимностью, Махмет рассказал своему командиру об
осуждении отца и его смерти в ИТЛ. Попросил совета, как у старшего по возрасту, можно ли отыскать могилу отца после войны. На
что, Мельников предостерег Махмета от поспешных поисков, а также попросил его, не распространять эти «личные переживания».
Только лишь однажды Мельников допустил крепкое выражение, в
адрес Махмета Каирбаева. Это случилось в конце августа 1944 года,
после успешного вывода из окружения 1-й батареи 712-го полка.
Старшего лейтенанта Каирбаева, срочно вызвали к командиру полка Мельникову. В блиндаже у командира полка, кроме него, еще
было несколько старших офицеров. Мельников стоял и держал в
руках бумагу, на которой была изложена автобиография Махмета.
Обращаясь ко всем присутствующим сразу и акцентируя внимание
на Каирбаева, он сказал, что Махмет родом из далекого Казахстана. Он по национальности казах, но не щадя своих сил защищает
нашу общую Родину. Казахов в нашей стране считают нацменами или национальным меньшинством, а его отца считают врагом
всех народов. В нашем огромном и многонациональном Советском
государстве, такого, по своей природе, быть не может. Крепко выразившись, в чей-то непонятный адрес, командир полка приказал
Махмету переписать автобиографию и указать, что его отец осужден за растрату и хищение. Так будет правильно и точнее, высказался он. Только сейчас, в Москве, до Махмета дошел весь смысл состоявшегося давнего и «нелицеприятного» разговора с командиром
полка. Ведь в блиндаже присутствовал офицер, с эмблемой войск
НКВД, и все сказанное, в отношении репрессированного отца, скорее всего, было рассчитано на него. Командир полка этот «разнос»
устроил не случайно, и он имел хорошие последствия для сына
врага народа. Сегодня, когда война уже окончена, он в столице, в
звании Героя Советского Союза, зачислен в слушатели Академии
имени Дзержинского. Махмет понял окончательно, кому он обязан
последними счастливыми событиями в своей личной жизни. Зна91

чит, ему они верили, и он обязан дальше оправдывать высокое доверие своих боевых командиров.
Занятия в артиллерийской Академии должны были начаться,
как во всех высших заведениях Москвы, осенью. Для Махмета появилась хорошая возможность для краткосрочного выезда домой.
Поезд быстро доехал до Семипалатинска, а до Семиярска, удобнее
всего доплыть на пароходе. Берега Иртыша часто снились Махмету на фронте, и он захотел воочию увидеть ее естественную красоту. В Москве он не успел купить подарков родным, и это упущение
решил исправить здесь. Кажется, что рынок стал центром города
Семипалатинска. Жизнь на базаре била ключом, от скопления людей и от разнообразия выбора вещей рябило в глазах. Продавали и
обменивали буквально все, от живности и скота, до продуктов питания и мануфактуры. На продажу выставлялись и трофейные вещи.
Вдруг взор Махмета, чем-то, привлекла чернявая молоденькая цыганка, которая просила подаяние. Очень внимательно присмотревшись к ней, он узнал в ней дальнюю родственницу, Рымтай. Как она
здесь оказалась? Что она здесь делает? Он окликнул ее и подозвал к
себе. Когда она плача кинулась обнимать его, то окончательно сбила с толку, недоумевающего Махмета. Из бессвязанного ее рассказа
он понял, что она училась, но не хватало денег на продолжении обучения и проживания. На работу ее не берут. Если нанимали, то
вскоре увольняли, когда узнавали, что она родственница врага народа. Вот почему она теперь попрошайничает на базаре. До отплытия
парохода было еще время. Махмет накормил голодную Рымтай, купил ей новую одежду и смену белья. Ее незавидная судьба была похожа на ситуацию с погорельцами, избы которых были сожжены
уходящими оккупантами. Махмет оперативно принимает решение
и покупает ей билет на отплывающий пароход.
Весть о прибытии Героя Советского Союза Каирбаева мгновенно облетела все село. Только из-за поворота показались трубы
двухпалубного парохода, а жители Семиярска заняли весь берег
Иртыша. Вот как описал эту встречу Толеубек Коныров: «В детстве
я проживал в селе Майское, которое входило в состав Бескарагайского района и расположено в 12 километрах вниз по течению Иртыша, на его противоположном берегу. Переправу на реке осуществляли два лодочника, один из них Павел Путинцев, а второй казах,
по имени Турсынбек. Как-то раз, Путинцев, обращаясь к стоящему
на берегу дедушке Майшеке, сказал, что сегодня приходит пароход
из Семея, на котором прибывает Герой Каирбаев. Все население Се92

миярска с утра, уже в ожидании Героя, находится на пристани. Эта
новость встрепенула старика и он заторопил Павла с его перевозом
на другой берег. Я тоже переправился с ними на правый берег реки.
Пешком дошел до крайней улицы села, как меня нагнал всадник.
Это был наш родственник, по имени Момбай. Он сказал, что едет на
встречу с Героем и помог мне взобраться на лошадь. Так мы, вдвоем, доехали до пристани. Пароход прибыл, прошел немного вниз
по течению и, развернувшись, стал причаливать к берегу. Момбай
соскочил с лошади и мне передал поводья, приказав находиться
тут. Сидя верхом на лошади, мне было прекрасно видно, как с трапа сошел военный офицер со сверкающей звездой на груди. Вокруг
Героя сразу же образовалось плотное кольцо людей, среди которых
находился и дядя Момбай. Так, в восьми летнем возрасте я впервые
увидел Героя Советского Союза Каирбаева». Пароход причалил к
пристани, и были поданы трапы для схода. Никто из пассажиров
не спешил покидать судно, все застыли в ожидании Героя. Махмет,
все это время стоял на второй палубе, высматривал в толпе знакомых и родных. Когда же он поспешил на встречу к матери, лишь
тогда обратил внимание, что пассажиры с парохода еще не собирались сходить, уступали ему дорогу, Герою войны. На берегу, среди
встречающих, никого из представителей районной администрации
не было. В таком щепетильном, не простом деле, проявить личную
инициативу по торжественной встрече сына врага народа, хотя и в
звании Героя СССР, можно было бы поплатиться и своей должностью.
Больше недели пробыл дома Махмет. Все это время двери
дома не закрывались, а люди все приходили. Они заходили в дом,
который ранее все обходили стороной. Они посещали семью врага народа, с которой все, уже длительное время, не общались и не
оказывали ей какую-либо помощь. По общему умалчиванию, о главе семьи, про Каирбая, речь не велась. Решение же суда еще ведь
никто не отменял. По растерянным взглядам приходящих, Махмет
видел раскаявшихся в своих поступках земляков. Видимо, судебное
решение по отцу, по прошествии почти восьми лет, многими воспринимается сегодня иначе. С истинным врагом народа боролся
он, его сын Махмет, и вернулся с войны победителем. По лицу матери было трудно определить ее внутреннее душевное состояние.
Только по ведению заинтересованного разговора с собеседниками,
можно было заметить, что к некоторым из пришедших, она все же
проявляла свою признательность. Свое, почти равнодушное, отно93

шение к визитерам, Малике разъяснила сыну просто. Она подразделяла всех заходящих в дом земляков, на соблюдающих казахские
древние обычаи, и на любопытствующих. Так и не удалось Махмету, за это время, задушевно поговорить с матерью, побыть с ней наедине. Он издали видел уставшее лицо матери, печальный взгляд и
многие другие неуловимые черты лица человека, хлебнувшего горя
с лихвой. На войне, освобожденные территории от противника,
сразу принимались восстанавливать женщины и старики. Он часто
встречал женщин с такими лицами. Значит, правы те, что говорят,
у горя всегда одинаковое лицо. Махмет принимает для себя твердое
решение, пока есть возможность пребывания в столице, надо окончательно установить судьбу отца в московских инстанциях.
Быстро пролетело время краткосрочного отпуска, и поезд увозил Махмета обратно в Москву. Перебирая в памяти встречи с земляками, он с досадой для себя отметил, что мало времени уделил
сестрам и брату Макану. Заркен и Сара подросли, учились в школе и стали хорошими помощницами матери. С раннего утра они
сидели у изголовья его кровати, на которой спал Махмет, ожидая
пробуждения старшего брата. Он так и не смог уделить сестренкам должного внимания и выбрать время для совместной рыбалки
с Маканом. С большим удовольствием посмотрел бы с ним, еще с
детства, затаенные места на Иртыше. Макан уже устроился на работу и ощутимо помогал матери, но надо помочь ему получить
дальнейшее образование. Старшего брата Ахмета еще не демобилизовали из армии. Он невредимым и живым вышел из войны, был
награжден многими правительственными наградами. Очень жалко,
что всего этого уже не увидит отец, Каирбай.
В Москве было много военных учебных заведений, но Академия артиллерийских войск имени Дзержинского, стояла на особом
месте. Осенью 1945 года, в Академии создается первый в стране, да
и в мире, факультет ракетного вооружения. Из вчерашних военных
артиллеристов начинается подготовка экспериментальной группы
профессиональных ракетчиков. Все слушатели нового факультета
были фронтовиками, Героями Советского Союза. Для выполнения
поставленных высоких целей, среди артиллерийских частей, осуществлялся специальный отбор офицеров для первого, звездного,
набора в Академию. Махмет, владея хорошими познаниями по
математике, успешно начал учебу и в стенах военной Академии. С
первого дня своего пребывания в Москве, старший лейтенант Каирбаев осуществляет и ранее задуманные планы, по реабилитации
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имени отца. Сразу же удалось выяснить, что пересмотр решений
«тройки» был только лишь в компетенции Особого совещания при
НКВД СССР. Этот надзорный и внесудебный орган наделен был неограниченными полномочиями и правами. Там, судебные дела могли рассматривать и в отсутствии обвиняемого, и без адвокатов. Для
приема его заявления, по ходатайству пересмотра судебного решения по Мукатаеву Каирбаю, нужна была справка Президиума Верховного Совета СССР или республики, о подлинности наград Героя
СССР. В Москве такую справку выдавали в течение одного месяца,
со дня подачи заявления. Для ускорения подачи заявления в НКВД
СССР, а также личного обращения в Президиум Верховного Совета
Казахской ССР, Махмет выехал в Алма-Ату. Справку о наградах из
ПВС КССР и заявление, подает собственноручно в московскую приемную НКВД СССР. Решительность слушателя Академии, сумевшего за короткий срок собрать материалы, для рассмотрения дела
ранее осужденного отца, с последующей реабилитацией, адекватно
оценили и в тихих коридорах грозного ведомства. Не без «подсказки» со стороны НКВД СССР, старшего лейтенанта Каирбаева Махмета переводят в Степной военный округ. По сути дела, его просто
исключают из военной Академии, без объяснения причин. Возможно, таким способом отчисляют из закрытых и секретных военных
заведений. Махмет для себя отметит, что его ведь могли бы исключить, как сына врага народа, и на более поздней стадии обучения.
Но, что случилось, того не миновать. Согласно приказу, старший
лейтенант Махмет Каирбаев направлен в Степной военный округ,
на оставленную военную должность – командиром батареи, но уже
нового, 118-го стрелкового полка. Не горевал Махмет особо, что его
учеба в Академии завершилась по такому сценарию, ведь он еще
толком и не втянулся в учебный процесс, а удары «судьбы» он давно
уже переносил стоически.

В СТЕПНОМ ВОЕННОМ ОКРУГЕ
С 22 октября 1945 года старший лейтенант Каирбаев Махмет
назначен командиром батареи 118-го стрелкового полка. Офицерский состав Степного округа доброжелательно принял бывшего
фронтовика и Героя Советского Союза. Большинство военнослужащих не были на передней линии фронта, оставаясь в резервных ча95

стях Степного округа, на случай войны с Японией. Штаб округа располагался в столице Казахской ССР, Алма-Ате. Командиры частей
военного округа проживали в самом городе. Столица раскинулась у
подножья гор Заилийского Алатау, вершины которых были покрыты вечной белоснежной шапкой льда и снега. Верхняя черта границы городских домов и строений, упиралась в колхозные яблоневые
сады. Здесь выращивались знаменитые сорта алма-атинского апорта, давшие одноименное название и городу. Война не дошла сюда
и следов разрушений не оставила. В Алма-Ате находились эвакуированные многочисленные научно-исследовательские институты,
различные заводы и фабрики, театральные коллективы, ученые и
творческая интеллигенция. Такая концентрация лучших производственных, научных и творческих сил в Алма-Ате, отразились на
темпах быстрого роста и культурного расцвета столицы, и республики. Многократно возрос общий уровень и промышленный потенциал республики, которая оказывала свою посильную помощь
тыла фронту. Значительно повысилась квалификация местных научных кадров, профессорско-преподавательского состава вузов и
лабораторий, инженерно-технического персонала предприятий и
заводов, и многое другое. Таким был ответ советской научной интеллигенции, за тепло и гостеприимство коренного населения республики, оказанное ей в период нахождения в эвакуации.
Строго регламентированная уставная жизнь стрелкового полка, сразу же не пришлась по душе Махмету. Большую часть времени артиллерийского полка, отнимало несение уставной караульной
службы, а ее порой не хватало для полноценного сна. Такая размеренная и мирная обстановка в Степном округе, и стрелковом полку,
вызывали у Махмета непонятное раздражение и апатию. Видимо,
на его нервное состояние, все же повлияли не стандартные ситуации
последних событий. Два приказа, о его отчислении из Академии и
его назначении в столицу республики Алма-Ату, выступали, как бы
вроде уравновешивающих чаш, весов богини правосудия. Примененный принцип кнута и пряника, в отношении комбата Каирбаева, никак не поддерживал его былого настроения. В повторяющихся и изнуряющих служебных буднях, не было каких-то ощущений
новизны. Махмету не хватало напряженного ритма служебного
времени, и действий, как было на передовой. Стали проявляться
ностальгические ощущения тоски по своим старым фронтовым сослуживцам и родным. Наступило чувство усталости от войны. Даже
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культурная жизнь в городе, не расслабляла и дополнительных эмоций не вызывала. Дружеские общения, с широким кругом знакомых офицеров из округа, теперь, все чаще завершались гостевыми
ужинами, где третий тост всегда поднимался за погибших товарищей.
Однажды, Махмета посетила простая мысль. Ведь война давно
уже окончена. Кто будет поднимать разрушенное, без войны, его
домашнее хозяйство, и помогать матери? Как помочь младшему
брату с учебой? Когда он сам приведет в дом к матери помощницу? И сразу всплыли перед глазами, до боли знакомые черты лица,
любимой девушки из Семиярска. Она училась в той же Семиярской школе, только двумя классами ниже. Махмет даже был у нее
учителем в классе, преподавал до самой отправки в Бухару. Нет, он
ей в любви не объяснялся и не сделал даже попытки подойти к ней
и близко, чтоб познакомиться. Он, как сын врага народа, первым,
никому и никогда свою дружбу не предлагал. Такие мысли о доме,
спонтанно возникали в голове и приводили в смятение всю душу, не
давая ей теперь покоя.
Наступил новый год и начался его первый послевоенный отсчет. Пошел уже четвертый года, как Махмет надел защитную гимнастерку. В день рождения Красной армии, 23 февраля1946 года
прошло торжественное собрание командного состава Степного
округа. После сделанного доклада, был зачитан приказ о поощрениях и дан праздничный концерт. Командира батареи Каирбаева
наградили медалью «За победу над Японией». Даже эта награда,
уже не вызывала былого рвения по службе. Какое-то внутреннее
чувство ему подсказывало, что длительное молчание НКВД СССР
и очень длительная пауза по рассмотрению заявления, о реабилитации осужденного отца, происходят не беспочвенно. Над головой
старшего лейтенанта, видимо, определенно сгущались какие-то
тучи, а ведь безоблачного неба в природе не бывает.
28 февраля 1946 года сотрудниками Павлодарского УНКГБ вынесено Заключение по делу Мукатаева Каирбая, пересмотренного
по ходатайству его сына – Каирбаева Махмета. В постановляющей
части утверждено, что приговор от 23 октября 1937 года вынесен
«тройкой» правомерно, приговор приведен в исполнение. В этой
связи, решение «тройки» УНКВД Восточно-Казахстанской области было оставлено в силе. Второй же пункт касался заявителя и
его старшего брата Ахмета. Указано, что братья, в момент ареста их
отца, являлись несовершеннолетними. Оба участники Отечествен97

ной войны и награждены правительственными наградами, а Махмет стал Героем Советского Союза. Принимая их особые заслуги
перед Родиной, считать возможным, возбудить ходатайство перед
Особым Совещанием при НКВД СССР о реабилитации Каирбаева
Махмета и Мукатаева Ахмета Каирбаевича. Махмет даже и не мог
предположить, что его дальнейшая судьба зависела от резолютивной части выносимого в Павлодаре Заключения. Сегодня, еще не
настало время для пересмотра всех дел уголовно-политического обвинения и осуждения. Белые пятна истории, в политической жизни
государства, пока остаются неизвестны всему советскому обществу.
Но, наступит тот день и час, когда будут определены меры массовых
политических репрессий 30-х годов и будут даны оценки политической борьбы с собственным народом.
Быстро пролетела зима, по температуре очень схожая на погоду в Бухаре. В Алма-Ате по особенному порядку наступает и
приходит весна. К белому цвету вершин гор, обрамленных вечно
зеленными тянь-шаньскими елями, первыми, добавляются цвета
нежно-розовых лепестков цветущего дикого урюка. Таким восхитительным цветом, распустившихся бутонов дикого абрикоса, укутываются склоны ближней горы Кок Тобе. На фоне других деревьев,
пребывающих в ожидании тепла, цветение урюка можно просматривать с любой точки города. Горожане издали любуются красотой
неповторимого пейзажа природы, предвестника весны. Уже затем,
сплошным ковром белого цвета, расцветают яблони в предгорных
колхозных садах. Едва уловимый, тонкий аромат естественных духов природы, наполняет всю долину и городскую округу. Пробуждение природы охватывает и душу Махмета, вчерашнего фронтовика, наполняя ее новыми чувствами. И он решается сделать важный
шаг в своей жизни. В один из весенних вечеров, порог общежития
медицинского института переступает статный офицер с Золотой
Звездой на груди. Махмет стоял, в ожидании появления Сабиры,
пребывая в состоянии какой-то робости и смущения. Поэтому он
не обратил особого внимания на суету девушек, которые с большим
любопытством разглядывали необычного кавалера. Да, на конец, он
решился пригласить на свидание свою землячку, Амирову Сабиру,
которая давно еще запала в его юношескую душу. Она окончила
школу и сейчас училась на первом курсе медицинского института.
Зная, где она учится, Махмету не составила труда, разыскать адрес
общежития. Сабира очень обрадовалась визиту Махмета, по которому она втайне вздыхала. Она и представить себе не могла, как он
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так разительно изменился и возмужал Махмет, да еще был в высоком звании Героя Советского Союза. Своим внешним видом он не
походил на сына врага народа, которого можно было ранее отличить в толпе одноклассников. Не осталось и следа от его потерянного, и неуверенного юношеского взгляда. Сейчас старший лейтенант
Каирбаев, выглаженный и пахнущий одеколоном «Шипр», не отрывал глаз от Сабиры. С этого дня и ее жизнь наполнилась другим
смыслом. А Махмета уже меньше стала привлекать его армейская
служба, с четко определенным по Уставу распорядком работы, и
все чаще посещали мысли о завершении военной карьеры. Успешная учеба в военной Академии, едва начавшись, завершилась, да и
война уже прошла. Нельзя же по этому поводу опускать руки. Махмет решается ехать домой, на помощь матери, поднимать на ноги
младших сестер и брата.
28 мая 1946 года старший лейтенант Каирбаев подает рапорт
об увольнении из рядов РККА. Уже 8 июня, его переводят в резервный состав офицерского корпуса округа, а от 1 июля 1946 года, издается приказ о его демобилизации из рядов Министерства Вооруженных Сил СССР. Так как быстро были оформлены материалы на
увольнение из войск, когда многие офицеры месяцами дожидались
прохождения и согласования своих рапортов на демобилизацию,
можно смело предположить, что рапорт Каирбаева, стал давно
ожидаемым документом для высоких инстанций в Министерстве
обороны СССР. Сабира окончила свой первый курс обучения и
вышла на летние каникулы. Махмет договорился с ней о встрече в
Семиярске. Наскоро попрощавшись с сослуживцами, Герой Советского Союза спешит домой, на встречу со своими родными.

ТРУДОВАЯ СТЕЗЯ
Возвращение фронтовиков и в 1946 году все еще продолжалось. Феномен солдата-победителя, был заложен уже в системе
идеологического воспитания советского человека, строителя нового
социального строя в мире. Школьные звенья октябрят, пионерские
дружины, комсомольские отряды и цеховые партийные ячейки в
организациях, такими были основные этапы патриотического воспитания. В тяжелый период угрозы и опасности Родине, сработала идеология героики войны. Все средства массовой информации
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доносили до всех читателей о самых первых совершенных боевых
подвигах на фронтах войны. Героические подвиги Зои Космодемьянской, 28-и воинов из 316-го стрелкового полка и многих других, смертью героя павших при защите ближних рубежей Москвы,
всколыхнули всю страну. На основании только лишь газетных публикаций, на материалах собранных собственными корреспондентами, всем им, посмертно, присвоено звание Героя Советского
Союза. У первых советских героев были простые и обыденные жизненные биографии. Саша Матросов вырос в детском доме, был беспризорником, а у Зои Космодемьянской отец и дедушка имели сан
священнослужителей. Партийные идеологические структуры сделали выводы, по «фильтрации» биографий и кандидатур будущих
героев. Через сито очищения прошла и биография Героя СССР Каирбаева Махмета. «Его жизненный путь до войны – это путь всей нашей советской молодежи сталинской эпохи: счастливое радостное
детство, годы упорной учебы, любимый труд, перспективы безграничного роста. С увлечением юноша работал в казахской средней
школе. На фронте мирный учитель быстро превратился в инициативного волевого командира-артиллериста, бесстрашного истребителя немецких танков...» – такими словами начинается биография
Каирбаева в сборнике «Герои Советского Союза – казахстанцы».
Биографии Героев Советского Союза нужны были, как знамена для
идеологического фронта. Вчерашний сын врага народа, Махмет,
возвращается с войны в высоком звании Героя Советского Союза, в
качестве ореола славы и символа великой Победы.
Окончена война и Махмет вернулся в Семиярск. Ровно год назад, он успел побывать дома, до начала обучения в Академии. Теперь он возвратился окончательно. Сразу встал на воинский учет
военкомата. Затем побывал в районном комитете партии, зарегистрировался, встал и на партийный учет.
Ни в райвоенкомате, ни секретари райкома партии, не проявили интереса по вопросам будущего трудоустройства демобилизованного офицера. За период Отечественной войны, большая
часть руководящего актива Бескарагайского района, сменилась. С
передачей Бескарагайского района в подчинение новой, вновь образованной Павлодарской области, еще продолжались начавшиеся административные и территориальные изменения. Назначенцы
прибывали, в основном, из города Павлодара. Чувствовалась кадровая политика нового руководства Павлодарской области. При демобилизации Махмет получил большую денежную компенсацию,
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за три года не использованных трудовых отпусков. С выбором места трудоустройства, он пока спешить не стал. Дома он продолжал
оставаться сыном осужденного врага народа. Военная стезя не удалась. Как начать свою жизнь на селе? Для начала надо как следует
отойти от войны, глубоко подумать и все взвесить. Ведь так долго
продолжаться это уже не может. Для размышлений о своем будущем времени было достаточно, а за тунеядство его не могли привлечь. Старший брат Ахмет, после прихода с фронта, устроился на
работу по линии министерства заготовок. Он получил благословление у матери и теперь готовился к предстоящей своей свадьбе.
Предварительная договоренность со сватами была достигнута. Махмет очень обрадовался этим домашним новостям. Прошедшая далекая война, принесла горе и семьям жителей отдаленного села.
Смертельное эхо далекой войны, отозвалось почти в каждом доме
Семиярска. В семье Сабиры, из 4-х старших братьев ушедших на
фронт, возвратились только трое. На самого старшего из братьев,
Ахмета, в 1943 году пришло извещение, пропал без вести. Он был
еще призван на финскую войну.
Жизнь в селе продолжалась, шла своим чередом. Создавались
новые семьи и появлялись послевоенные дети, не видавшие прошедших ужасов войны. Каждый день уходящего последнего летнего месяца, все явственнее и острее приносил Махмету чувства
предстоящей разлуки с Сабирой. Ведь ей надо было продолжить
учебу в Алма-Ате. Бывший комбат, как на войне, принимает собственное решение и идет к родителям Сабиры, просить руки их
дочери. Правда, предварительно все свои действия согласовал с будущей женой. Ее родители, Амир и Айша, встретили Махмета благосклонно и очень радушно. Ведь имя этого юноши, вернувшегося
Героем, было на устах всего населения районного центра. Сабира,
в семье Сулейменовых, была самым младшим ребенком, среди четырех братьев и двух сестер. Старшие братья Кайлаш и Кабыкен,
всегда ревниво оберегавшие Сабиру, одобрили ее выбор. Они, прошедшие через горнило смерти войны, знали цену высокой награды
звания Героя. Против помолвки высказалась старшая сестра Урмия
с мужем Шафиком. Они хотели, чтобы Сабира закончила учебу и
лишь после этого, выходила замуж. Их можно было понять, ведь
они помогали и опекали ее, во время обучения в медицинском институте. Отец Сабиры, Амир, не отвергая предложение Махмета,
дал взвешенный ответ. Его дочь должна продолжить учебу в вузе, а
будущее время подскажет свое решение. На этом сватовство Мах101

мета заканчивается, но молодые принимают другое решение. Исходя из опыта проведения старинных свадебных обрядов у казахов,
Сабира дает свое согласие на «умыкание» невесты. Таким способом
обручались молодожены, когда родители невесты не давали своего
согласия на проведение свадьбы. Махмет и Сабира так и сделали. В
последних числах летнего месяца Сабира, вечером, тайком вышла
из дома. Махмет ожидал Сабиру в проулке, сидя на бричке, и повез
ее в соседнее село, к дальним родственникам матери Малике. Через
неделю молодожены объявились в селе Семиярске, в качестве мужа
и жены. Сабира видела, какой тернистый путь прошел сын врага
народа уже с детства. В Алма-Ате, она узнала о его не долгой московской учебе в военной Академии имени Дзержинского, а также
его исключении из него, без каких-то объявлений причин. Какие
его ожидают впереди испытания? Она решила, что надо быть сейчас рядом с ним и вместе разделить предстоящие невзгоды.
В начале октября месяца Каирбаева Махмета пригласили на
встречу с председателем исполнительного комитета Павлодарского областного Совета депутатов трудящихся Керимбаевым Даниялом. Встреча, со вторым по рангу лицом области, носила ознакомительный характер. Он, ранее, в течение семи лет, проработал в
должностях заместителя и председателя Кустанайского облисполкома. В Павлодарской области находился уже около года и хотел
лично познакомиться с Героем Советского Союза Каирбаевым. Он
не был обременен излишней информацией и как новый руководитель, предложил Махмету работу в системе исполнительной власти
Бескарагайского района. С его легкой руки, 15 октября 1946 года,
Махмета назначают на вакантную должность, заведующего отделом социального обеспечения Бескарагайского райсовета депутатов трудящихся, с последующим утверждением, на сессии районного Совета. На этой должности Махмет приобрел бесценный опыт
работы с населением, по разрешению проблем жителей района. С
раннего детства знающий цену лишений и нужды, он остро реагировал на жалобы и заявления сельчан. За его успешную работу
и инициативность, коммунисты райсовета избирают Каирбаева в
члены бюро первичной цеховой партийной организации. Такое доверие коммунистов накладывало на него повышенную ответственность за порученное дело. Он, часто ловил себя на мысли, что как-то
сравнивает себя с бывшими парторгами и комсоргами батарей 712го полка, Тиштыбаевым, Орловым, Пантелеевым и другими. Они, в
перерывах между боями, проводили собрания и летучки. Накануне
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решающих боев, такие встречи были особенно уместными и своевременными. У них слова не расходились с делом, и они всегда показывали личные примеры бесстрашия и мужества. Вот и Махмет,
тщательно отрабатывал каждую просьбу, пытаясь найти решение о
помощи заявителям. Правда, и он бывал не в силах всем просителям оказывать свою помощь. В следующем году Данияла Керимбаева изберут председателем Президиума Верховного Совета Казахской ССР, и он выедет в Алма-Ату.
За первый месяц работы, Махмет практически посетил все
районные населенные пункты. Исполняя заявления и жалобы граждан, был в самой гуще проблем жителей района. Как ему хотелось
побывать на левом берегу Иртыша, ведь там остались, до сей поры
не посещенными, могилы близких родственников. Шесть аулов левобережья, которые раньше входили в состав Бескарагайского района, ныне подчинены Майскому району. По словам жителей этих
аулов, военные посты очень строго контролируют секретную территорию, которую можно представить в виде окружности, с шестидесяти километровым радиусом. Аул Кулмурза, с могилами предков,
оставался внутри запретной зоны. Махмет наивно предполагал, что
лично его, Героя СССР с удостоверением работника райсовета, могут и допустить посетить могилы родственников. Все его надежды
развеял ответственный работник Майского райисполкома. По его
сведениям, за попытку получения любой информации о запретной
зоне, можно было понести уголовное наказание. Памятую о своем
прошлом общении с органами НКВД, Махмет отложил, до лучших
времен, решение о посещение родового кладбища «Байкотан».
В июле 1947 года Малике стала бабушкой. У Махмета и Сабиры родился первенец, девочка Сауле. Через два месяца у старшего сына Ахмета родился мальчик – Аскар. Появившиеся на свет
внучата, возвратили Малике интерес и смысл к жизни. Дошли до
Всевышнего молитвы, услышал Он ее, оба сына живыми вернулись
с войны, создали свои семьи. Как бы радовался Каирбай успехам
своих сыновей, но он не дожил до этих пор. Сегодня в поведении
Малике произошли заметные перемены. Куда-то девалась былая
согбенность при ходьбе, лицо ее чаще озаряла улыбка. Вечно спешащая по делам и заботам, теперь она все делала без спешки и
суеты. Степенность и взвешенность она проявляла и при решении
насущных домашних вопросов. Малике, как мать Героя, теперь стала желанной гостьей на всех семейных мероприятиях соседей, да
и во многих других домах сельчан. Если, ранее, она занимала ме103

сто не далеко от входной двери, то сейчас она сидела на самом почетном месте, во главе стола. Это не писаное правило, казахского
гостеприимства, Малике неукоснительно соблюдала и поддерживала. Даже при присутствии женщин, которые были старше ее по
возрасту, Малике своего места не уступала. Она не нарушала статускво, по принципиальным соображениям. Вся округа знала о невиновности Каирбая. Его приговорили к высшей мере наказания, за
праведность деда Кабзолды, пользовавшегося у народа большим
уважением и авторитетом. За честь и достоинство семьи, Каирбай
поплатился ценой собственной жизни. Честь семьи поддержали и
выросшие сыновья Каирбая. Они, Ахмет и Махмет, стали достойными защитниками Отечества, вернулись с фронта победителями.
Малике давно уверовала, что пути Господни неисповедимы, а выпавшие на нее испытания, она выносила со смирением.
Не долго проучившийся в стенах Академии, Махмет понял
главную роль высших учебных заведений. Они дают глубокие познания по отдельным отраслям производства. У него была возможность восстановиться, заочно, на факультете филологии Семипалатинского педагогического института. Но, по профилю сегодняшней
работы в райсовете, необходимы были знания юриста или специалиста по сельскому хозяйству. Сабира же оставила очную учебу в
медицинском институте, где заочная форма обучения не предусмотрена. Она, воспитывая ребенка, по настоянию Махмета, поступает
на заочный химико-биологический факультет Семипалатинского
педагогического института. Обоим же учится, не позволяли семейные и финансовые проблемы. Прошел слух, что денежные выплаты
за ордена и медали, по купонным книжкам, должны прекратиться. Народная молва имела под собой основу. С первого января 1948
года, наградные купонные книжки были отменены. Каирбаеву за
орден Ленина ежемесячно платили по 25 рублей, за медаль «За отвагу» – 10 рублей. Многие участники войны, как и Махмет, понесли
ощутимые потери в своих семейных бюджетах. Обесцененные боевые награды стали доступными для мальчишек. Играя в военные
игры, многие из них цепляли к груди, ставшие ненужными боевые
награды своих родителей. Для многих искалеченных войной инвалидов, выплаты за награды, были единственным источником существования.
Заканчивался второй год после победы, но видимых и ощутимых экономических улучшений все еще не наступало. Удручающую картину можно было наблюдать на вокзалах больших горо104

дов. В здании вокзала и на перронах, повсюду, безрукие и безногие
инвалиды войны просили подаяния. Вскоре, в Москве и в других
центральных городах страны, с улиц и других общественных мест,
их всех изъяли. Возможно, государство обратило на них внимание и
предоставило соответствующие условия и, что их всех, наконец, трудоустроили. Такая мысль и в голову никому не приходила. Страна
смогла очистить улицы городов от безруких и безногих инвалидов
Отечественной войны, ссылая их на отдаленные острова. Собирали
их специальные отряды милиции и сотрудники госбезопасности. У
них отбирали паспорта и другие документы и препровождали на
Валаамский дом инвалидов. Специальная и засекреченная операция всецело легла на затраты этих двух Министерств.
Экономика страны, срочно перестраивалась на новый виток
гонки вооружения. Еще с установочных лекций в Академии, Махмет
осознал, что ядерные бомбовые удары, обрушившиеся на мирные
города Японии, уже положили начало новой эпохи ведения войн
и вооружения. Все способы приготовления нового вида оружия,
велись под строжайшим грифом секретности. Казахский мелкосопочник, с малолюдными ковыльными степями, стал идеальным местом для секретного строительства военных объектов. До этих мест
нужно было добираться только на специальном транспорте. О ходе
строительства каких-то военных объектов, население Малдарского
аульного совета, ныне жители коллективного хозяйства имени С.
Орджоникидзе, узнали в последнюю очередь. Колхозников отселяли, из режимной зоны, в Майский район Павлодарской области.
Жители этих мест, ранее территориально подчинялись Семипалатинской области. Теперь же, волеизъявление казахского населения,
никого не интересовало, так как все происходило в добровольно
принудительном порядке, за счет средств из бюджета государства.
Согласно положению о паспортном режиме, таким лицам переселенцам, самовольно покидать новое местожительство строго воспрещалось. С момента переселения колхоза, всем колхозникам и
другим лицам, кто проживал в пределах режимной зоны, местом
рождения уже указывался Майский район Павлодарской области.
Членам семьи Каирбая, покинувших Кулмурзу еще во время голода
тридцатых годов, местом рождения указывалось село Семиярск. В
мае 1948 года, вся процедура принудительного отселения гражданского населения, из режимной зоны, была полностью завершена.
Новообразованный Майский район усиленно развивался, в
первую очередь, за счет административных реформ и увеличения
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людских ресурсов. Старший брат Ахмет, тоже переехал на работу в
новый райцентр, в связи с его повышением по должности. Малике
с пониманием отнеслась к переезду сына Ахмета, по служебной необходимости, в Майский район. Однако, она с большим огорчением восприняла весть о переезде в село Майское, врача Фрезе. Яков
Яковлевич Фрезе был из числа депортированных поволжских немцев. За время проживания в Семиярске, овладел казахской разговорной речью, расспрашивал своих пациентов на их родном языке.
Хороший врач лечит больных словом, и это в полной мере относится к Якову Яковлевичу. Малике сразу обратила внимание на его
внимательное, бережное отношение, как врача к пациентам. В этом
человеке сегодня трудно узнать вчерашнего переселенца, перенесшего невзгоды и лишения, а виден лишь участливый доктор. Она,
ни разу не обращавшаяся за медицинской помощью, только ему
одному полностью доверяла свое здоровье и лечение.
29 августа 1949 года был произведен первый взрыв ядерного
заряда на закрытом полигоне. Советскими учеными была впервые
испытана своя плутониевая бомба. Сабира в Семиярске, с пятимесячным сыном Мухтаром, загодя ничего не могла предпринять. Махмет, уже как работник районной администрации, тоже находился в
неведении будущего испытания. Мощный взрыв нанес ущерб и жителям Майского района, выбив все оконные рамы. Семья Ахмета,
со вторым грудным ребенком Майрой, удачно перенесла тяжелый
бомбовый удар, все остались невредимыми. После такого, первого
взрыва на полигоне, пошли людские пересуды, но дальше стен собственных домов они не разошлись. Начало этим толкам дали сами
же официальные источники, так как населению уже показывали
кадры кинохроники, по результатам ужасных бомбовых ударов по
японским городам Хиросима и Нагасаки. Для местного населения
не были сделаны срочные специальные правительственные сообщения, ни в печати, ни на радио, по будоражащим событиям. Все жители Прииртышья замерли в ожидании последующих испытаний
и не ошиблись.
18 октября 1951 года население Семиярска заблаговременно
выведено в низину поймы Иртыша. Здесь были разложены солдатские матрацы, для рассредоточения гражданского населения во время очередного бомбового взрыва. Взрослые и дети лежали под открытым небом, не было каких-нибудь простых защитных укрытий.
Военные предупредили всех жителей, чтобы не смотрели на запад,
в сторону реки Иртыша, и вверх, все это чревато потерей зрения.
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Сабира на этих испытаниях была с трехмесячным сыном Муратом
и старалась прикрывать его собою. Махмет, работал в аппарате
райсовета на должности ответственного секретаря Бескарагайского
райисполкома, не был осведомлен по поводу предстоящего взрыва. Урановую бомбу сбросили с самолета. Ее разрушительная сила
была во много раз мощнее первого заряда. Все разрушения были
быстро устранены солдатами из инженерных войск МО СССР. С соблюдением интервала в два года, были сброшены еще две бомбы. В
августе 1953 года – водородная бомба, а в октябре 1955 года – термоядерная бомба. Началась 40-летняя эксплуатация Семипалатинского испытательного ядерного полигона. В начале, произведено 116
наземных взрывов и только после этого, подземные. Перед глазами
Махмета, теперь часто вставали картинки из далекого детства, которое прошло здесь, на Иртыше, берега которого заселены были
редко. Вокруг лежали веками нетронутые пустыри. Родное село
Кулмурза окружала бескрайняя степь, целина. Земля его предков,
выдержавшая испытание временем, сегодня подвергалась уже испытаниям новой цивилизации. Сохраняться ли могилы предков и
глиняные стены заброшенного его аула? Постановлением СМ СССР
от 21 августа 1947 года, пастбищные угодья и пахотные земли, на
стыке трех областей Казахстана (Семипалатинской, Павлодарской
и Карагандинской), были отданы для нужд Министерства Вооруженных Сил СССР. Площадь, богатая полиметаллическими рудами, золотом, углем и другими полезными ископаемыми, была изъята и отторгнута из народно-хозяйственного оборота республики.
Земли, с неиспользованными богатыми недрами Казахстана, отданы под создание секретного военного объекта. Об экономической и
экологической целесообразности такого «размена», могут рассуждать только последующие поколения казахстанцев. Но история, по
истечении времени, даст политическую и правовую оценку этому
событию прошедшей эпохи, как одному из грандиозного проекта
или прожекта?
За шесть лет работы среди жителей Бескарагайского района,
Махмет изучил разнородный состав населения. Трудящиеся Бескарагайского района много сделали для выполнения планов четвертой и пятой пятилеток, для восстановления разрушенного народного хозяйства. В первую же очередь поднималось сельское
хозяйство, для обеспечения западной части страны продовольствием. Создавались многочисленные караваны с продуктами питания
для рабочих промышленных городов центра страны. Вклад и долю
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в созидательном труде, вносили и люди, которых депортировали в
годы Великой Отечественной войны. Сегодня, многонациональное
население района показывало свои лучшие интернациональные и,
просто, человеческие качества советских людей. Чем больше узнавал таких людей Махмет, тем больше проникался к ним доверием.
Насильно перемещенные из родных мест, они, без всяких притязаний за произвол властей, оказывали посильную помощь Казахстану. Работая рядом с ними, Махмет на себе ощущал, чувства солидарности к «врагам народа». С годами он все больше приобретает
свой собственный авторитет у населения. Он, как и во времена своей юности, вел уединенный образ жизни. Круг общения замыкался
коллегами по работе. Он много читает и выписывает специальную
литературу, повышая свой уровень профессионального образования. Образ жизни, где все свободное время было отдано работе, не
осталось не замеченной руководством области. Махмета избирают
в состав депутатов Бескарагайского районного Совета, а также в качестве заместителя председателя райсовета. Махмет, не карьерист
по своей натуре, старался оправдывать доверие сельчан, избирателей. Да и высокое звание Героя Советского Союза этому его обязывало. С этих пор, он на все последующие должностные ступени
работы, будет только избираться. И по-прошествии многих лет, на
вопросы о трудностях в его рабочей, трудовой деятельности, он, без
раздумья, отвечал – отчеты перед избирателями.

В ЛОЗОВСКОМ РАЙОНЕ
Наступил 1953 год, который принес важные события, как в
жизнь страны Советов, так и личную жизнь Каирбаева. В марте
месяце вся страна оплакивала смерть И.В. Сталина. Казалось, что
со смертью вождя, жизнь в стране остановилась. Но это было всего лишь первое ощущение. Затишье перед бурей продолжалось не
долго, а затем начались большие перемены. Они коснулись и Махмета. Председатель Павлодарского облисполкома Мамбетов Ахмет
Исмагулович, заступив на должность, сделал и кадровые перестановки в исполнительной власти на местах. Председатель Лозовского райисполкома И.И. Чичканов освобождается от своей должности, в связи с выходом на пенсию. Новым председателем райсовета
избирается В.И. Трусов, работавший в качестве заместителя предсе108

дателя. На этой же, первой сессии райсовета, депутаты единодушно избирают Каирбаева на освобожденную должность заместителя
председателя Лозовского райисполкома. Каирбаева переводят и
назначают в другой район области, не случайно. Ему доверяет население Бескарагайского района, тут он вырос до одного из руководителя райисполкома. Но, ведь, никто не защитит Героя СССР от
анонимных жалоб и заявлений, как о сыне бывшего врага народа.
Здесь, прозорливость нового руководителя исполнительной власти
области, сыграла главную роль при перемене места работы Махметом. Его специально направляют в район, где проживает большая
диаспора немецкой нации.
Лозовской район расположен в Кулундинской равнине, которая занимает обширную степную территорию, простирающую
в междуречье Оби и Иртыша. Климат здесь резко континентальный, с засушливым летом и малоснежной зимой. Растительность
территории составляют березовые и осиновые околки, произрастающие на ее северо-восточной части, а на юге, завершаются полынно-злаковыми степями. Район имел свои давние трудовые традиции. Созданные коллективные хозяйства (колхозы) твердо стояли
на ногах, имели производственные базы и достаточное количество
рабочих рук. Машинотракторные станции были рентабельными,
поддерживали тесные связи с колхозами и числились в области на
хорошем счету. Райком партии уже длительное время возглавлял
А.С.Миронов. В этом районе предстояло Махмету продолжить
дальнейшую свою трудовую биографию. Героя СССР Каирбаева,
отличающегося и на трудовом фронте, население района приняло
с нескрываемым уважением, все встречи проходили при полных
аудиториях. В Великую Отечественную войну двум жителям Лозовского района было присвоено высокое звание Героя. Уроженцу села
Успенка, генерал-майору танковых войск Кузьме Александровичу
Семенченко, одному из первых казахстанцев, да и всего Советского
Союза, 24 июня 1941 года, присвоено звание Героя СССР. В период
с июля по октябрь 1941 года, звание Героя СССР было присвоено
не более десяти раз. Далее не награждали из-за очень опасной и
критической обстановки под Москвой. Сын генерала, Владимир
Семенченко, после окончания летного училища, воевал где-то рядом с отцом. Отважный сын Героя, летчик Семенченко не дожил до
Победы. В декабре 1942 года, он погибнет смертью храбрых. Также,
Героем Советского Союза вернулся с фронта в Успенку и Максим
Иванович Милевский, командир отделения саперов. Ныне, бывший
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фронтовик, возглавлял МТС, которая являлась одной из передовых
в районе.
Почти одновременно, с избранием Каирбаева в должности, началась избирательная кампания по выборам кандидатов в депутаты
Павлодарского областного Совета. По Равнопольскому избирательному округу Лозовского района, Каирбаева избирают депутатом в
областной Совет. Эту выборную кампанию Махмет припоминал
с улыбкой. На одной такой встрече, с полной аудиторией избирателей в зале, большинство которых составляли жители немецкой
национальности. Название села происходило от немецкого слова
«эбенталь», что в переводе означало, равнополье или ровное поле.
Название населенного пункта, отображает европейское воображение, от увиденных бескрайних казахских степных просторов. С вступительным приветствием выступил пожилой казах, член сельского
Совета. Он дал краткую биографию Героя СССР, особо остановился
на Отечественной войне, отметив, что Махмет беспощадно бил и
истреблял немцев. В зале наступило гробовое молчание. Заметив
свою опрометчивость, председатель собрания попытался что-то
сказать в свое оправдание. Каирбаев встал и перехватил инициативу на себя. Ему сразу же пришлось дать справку, что фашизм это
крайне правое реакционное движение и идеология, предусматривающую диктаторскую форму правления государством. Такое политическое движение захватило и Итальянскую республику. Навешивать на весь немецкий народ и нацию этот ярлык, в виновности
развязывания второй мировой войны, недопустимо. Так, впервые,
он становится депутатом областного ранга, обязывавшего его к еще
большей ответственности за порученное дело. Запомнился Махмету
первый депутатский запрос, он был коллективным, от колхозников
«Маяка». Как, член бюро и заместитель председателя райисполкома, Каирбаев очень щепетильно отнесся к исполнению наказа избирателей колхоза «Маяк». Он тщательно изучил кандидатуру К.
Клушева, которого колхозники хотели бы видеть в качестве нового
председателя правления колхоза. Этот депутатский запрос заинтересовал райкома партии и председателя райисполкома. Махмет
высказав свое мнение по сути запроса населения. На собрании колхозников колхоза «Маяк», 24-х летний Кайкен Клушев избран новым председателем колхоза. Он оправдал доверие коллектива, проработав на этой должности 37 лет, бессменно, до своего выхода на
заслуженный отдых.
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О личной ответственности Каирбаева за порученный участок
работы, отмечает в своих воспоминаниях Кабиден Жумабеков, бывший работник Лозовского райисполкома. «Весной 1953 года, все хозяйства Лозовского района, впервые приобретали автотранспортные средства по линии районной потребительской кооперации.
Легковые и грузовые автомашины строго и заранее распределены
по хозяйствам, а список был утвержден в райкоме партии. Председатель передового колхоза Гоцман, получив по разнарядке легковой
автомобиль, решил прикупить и грузовую машину. А.С. Миронов,
первый секретарь райкома, удовлетворил ходатайство этого руководителя передового колхоза имени Молотова и дал соответствующее распоряжение председателю райпотребсоюза Р.Н. Топко.
Колхоз «Маяк», которому тоже был выделен автотранспорт по разнарядке, остался вовсе без автомашины. Махмет вовремя вмешался
и восстановил продажу автотранспорта согласно ранее утвержденной разнарядке. Каирбаев, как ответственное лицо за это распределением транспортных средств, лично обратился уже к Миронову.
Секретарь райкома отменил распоряжение по колхозу имени Молотова, и машина была передана колхозу «Маяк», согласно списку
распределения». В те времена, да и в нынешние тоже, первые секретари райкомов партии, работали без оглядки на мнения своих
оппонентов, имели неограниченные права по контролю и власти.
Ревизируя действия первого руководителя района, Махмет, как бы,
наступает на «мину» замедленного действия
Целинная эпопея занимает в трудовой биографии Каирбаева
особое место. Весной 1954 года из Лозовского района, по решению
Павлодарского областного комитета партии, Махмета направляют
в Татарскую АССР для проведения агитационных встреч с населением республики. Вот как об этой поездке вспоминает Федор Данилович Залата, ветеран Отечественной войны, бывший работник
партийных и советских органов Павлодарской области. «Пять представителей разных районов Павлодарской области, весной 1954
года, на поезде добрались до станции Кулунда. Здесь предстояла
пересадка на другой поезд. Приобрести билеты невозможно, у железнодорожных касс столпотворение и большая давка. Мы, все бывшие фронтовики, пошли на военную хитрость. Махмета заставили
снять верхнюю одежду и стали его проталкивать в очереди. Увидев
Героя Советского Союза, граждане сами стали пропускать его вперед. Но, какое же было у них разочарование, когда увидели в руках
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Героя кучу билетов. Так мы успешно, в сроки, выполнили задание
бюро обкома партии».
Тысячи своих представителей, из числа молодежи и комсомольцев, направил Татарстан на целину, в Павлодарскую область.
На нетронутых землях колхозов Ольховки и Кызылагаша, был образован целинный совхоз имени Тимирязева, к созданию которого Махмет имел непосредственное отношение. Разделение и отвод
колхозных залежных земель, уже давно не используемых, для будущего целинного совхоза, вызвал сопротивление со стороны первых руководителей этих хозяйств и протестные настроения у его
жителей. Каирбаеву удалось успокоить селян, урегулировать и согласовать спорные моменты с двумя колхозами. Лично подготовил
все документы, необходимые для работы плановой комиссии райисполкома, по закреплению колхозных земель за новым целинным
совхозом. За 1954 год, областной план освоения целинных земель
районом, был выполнен на 146 %. Лозовской район был вторым, после Иртышского района, по этому показателю. По итогам первого
года, колхозы собрали по 6,9 центнера зерна с гектара, а вот целинные зерновые совхозы, по 10,2 центнеров. Уборка урожая показала,
что целинная программа все же дала ожидаемый результат. Новые
зерновые совхозы, по своему кадровому составу, стали более многонациональными. В целом, Казахская ССР стала представлять собою
лабораторию дружбы советских людей. Главной целью освоения
целинных земель, стало единение всех народов Советского Союза,
по поднятию послевоенного сельского хозяйства.
Раздельные организации совхозов и колхозов, от машиннотракторных станций, по мнению Махмета, были еще оправданными. В стране ощущался дефицит парка пахотных тракторов, уборочных комбайнов, сеялок и другой сельскохозяйственной техники.
На договорных основах МТС помогал своей техникой уборочной
страде или посевной кампании хлеборобам. Будущих механизаторов села готовили на курсах при МТСах. Реальное положение дел в
мастерских Лозовских МТС, он изучил благодаря общению с директорами машинно-тракторных станций. Участники войны М.К. Камшук и Герой СССР М.И. Милевский охотно делились с Махметом
своим видением по оказанию помощи селам и обучению молодых
механизаторов. Готовность сельхозтехники на станциях, отражалась
и на успехах хлеборобов. Каирбаев оказывал им всякую помощь, со
стороны исполнительной власти. Всю свою дальнейшую трудовую
деятельность, Михаил Кузьмич Камшук, посвятит земледелию и
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хлебозаготовкам, проработает на руководящих должностях в Щербактинском и Павлодарском районах. Максим Иванович Милевский, преданный селу Успенке, так и не выедет из района, станет
руководителем крупной автобазы № 15.
Территория Лозовского района простиралась на правом берегу седого Иртыша, без выхода к реке. Распахивая целинные и неиспользуемые земли, Махмет принимал личное участие в облагораживании центральной усадьбы района. С привлечением молодежи
и школьников села Успенки, оборудован спортивный городок, разбит фруктовый сад на пришкольном участке, вдоль улиц поселка
высажены деревья. На новом футбольном поле мальчишки без
устали гоняли мяч, а сам Махмет возглавил волейбольную команду района. По воспоминаниям участника Отечественной войны,
капитана волейбольной команды города Павлодара, В.И. Щербинко: «Я с Махметом познакомился на волейбольной площадке. Небольшого роста, для волейбола, крепкий и ладно сбитый паренек
в команде Успенки, брал все гасящие удары сверху. Больше играл
в центре площадки, где распасовывал мячи и подбадривал игроков. После игры мы с ним познакомились. Так, я впервые увидел
Героя Махмета и подружился с ним». Далее, дружба продолжалась
на совместной работе в партийных органах и в облисполкоме. Но
недолго пришлось поработать Махмету в полюбившемся ему районе. Здесь пополнилась семья Махмета. Родился четвертый ребенок, дочь Зауре. Но, надо было переезжать в новый район, таковы
правила работы на выборных должностях. В смене места работы,
по словам сослуживцев тех лет, свою руку приложил и первый руководитель района. Видимо, растущий авторитет Героя среди тружеников колхозов, не давали почивать на лаврах отдельным руководителям района на фоне передовых успешных колхозов. На таких
высоких административно-хозяйственных должностях, Герои Советского Союза в других районах области не работали. По мнениям
доброжелателей живущих в селе Успенка, Герои СССР Милевский
и Каирбаев, не очень способствовали «сближению» других народов
с немецкой диаспорой, которая составляла большую часть населения Лозовского района. Милевский уроженец из этих мест, поэтому перевели в другой район только Каирбаева. Выбор пал на Кагановичский район не случайно, здесь была меньшая концентрация
немецкого населения. Перевод Героя СССР Каирбаева в Успенку,
после победы над фашистской Германией, в обкоме партии признали как политически нецелесообразной мерой, в деле сплочения
народов многонационального нашего государства.
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Непродолжительная работа Героя СССР в Лозовском районе,
придаст возможность следующим руководителям этого района, работать в условиях полного доверия со стороны областных властей.
Избранный в 1958 году, первым секретарем Лозовского райкома
партии Баюк Илья Иосифович, бессменно проработает двадцать
лет в этой должности, до достижения им пенсионного возраста.
Председатели райисполкома Петр Данилович Осадчий и Кабылбек
Жумабеков, проработают в своих должностях, 13 и 10 лет, соответственно. Интересно отметить о династии в семье Сыздыковых. На
должность отца, бывшего председателя райисполкома Сыздыкова
Уахапа Бековича, ровно через 23 года, заступит его сын, Сыздыков
Тито Уахапович. Но это, правда, произойдет позже.

В КАГАНОВИЧЕСКОМ РАЙОНЕ
В ноябре 1954 года Каирбаева избирают на должность председателя Кагановичского районного Совета депутатов трудящихся
Павлодарской области. Район образовался 14 февраля 1938 года,
за счет разукрупнения Павлодарского и Бескарагайского районов
Павлодарской области, с центром в селе Ермак. Переезду очень обрадовались дети, когда узнали, что будут жить на берегу Иртыша.
В новом районном центре, в селе Ермаке, семья Каирбаевых попадает в окружение и новых соседей, семей Джулаевых и Жабагиных,
дружба с которыми у них продлится на всю оставшуюся жизнь. Народная пословица: «Два переезда, равносильны одному пожару»,
полностью относилась и к новоселам, семье Каирбаевых. Заложенная в ней простая истина, связана с обустройством на новом месте,
когда взамен оставленной какой-то части имущества, предстоят новые расходы по ее же приобретению.
Махмет, по приезду в новый район области, сразу же объезжает
все его населенные пункты, охваченные целинной программой, которая только лишь начала набирать свои обороты. Эта новая должность является строго номенклатурной и утверждалась в ЦК КП
Казахстана. Представление Совета Министров КССР, около шести
месяцев рассматривали в аппарате ЦК. Такая задержка была вызвана тем, что в деле Каирбаева имелась пресловутая запись «сын врага
народа». В ЦК республики утвердили представление на назначение
в новой должности. Оказанное доверие, придают уверенность и до114

полнительные силы Махмету, на выбранном поприще своей трудовой деятельности. Главным приоритетом для себя он определяет
предстоящую зимовку скота, которая уже начала давать сбои в отдельных хозяйствах района. Первые же морозы выводили из строя
автотракторную технику, а по бездорожью трудно было подвозить
корма на отдаленные участки зимовки. Особое внимание нужно
здесь уделять новым целинным зерновым совхозам «Пограничнику» и имени Куйбышева. Земли, для Куйбышевского зернового совхоза, были выделены из Шуруковского государственного земельного фонда, общей площадью 25 тысяч гектаров пахотнопригодной
целины. Для освоения целинных залежей совхоза «Пограничник»,
Махмету надо еще раз лично посетить это хозяйство, а заодно и соседнее, «Приозерное». Они ведь нуждались в определении системной помощи к весеннему севу. А сегодня, на повестке дня, стоял
контроль начала хода и темпа проведения зимовки скота. Исполнительная власть района недостаточно занималась колхозами района.
Еще не обращено внимание, на прирост поголовья крупнорогатого
скота, и на оборудование новых мест, для зимнего стойлового их содержания. Но эта задача была из будущего плана развития района.
Пока же, самому Махмету приходилось работать по привходящим
ситуациям в хозяйствах района. Об одном эпизоде работы Каирбаева, нового председателя Кагановичского райисполкома, поведал
журналист областной газеты «Кзыл-Ту», Азилхан Нуршаихов. Он
прибыл в район, когда поступила информация о невыходе на работу
первоцелинников совхоза «Пограничник». По такому экстренному
случаю и собирался председатель райисполкома Каирбаев выехать
в село. Нуршаихов напросился на поездку. «Осмотрев мою городскую одежду, Каирбаев покачал головой и повез к себе домой. Там
я переобулся в валенки его супруги, так как у меня был маленький
размер ноги, а поверх пальто накинул тулуп. На руки надел меховые голицы. Служебным транспортом председателя была кошевка,
запрягаемая одной или парой лошадей. До совхоза «Пограничник»
следовало проехать порядка сорока километров по бездорожью, по
степи. Сейчас, вдоль этой дороги пролегает русло канала ИртышКараганда. Прежде чем выехать из Ермака, в кошевку нам загрузили: мешок с мукой, бараний стяг, масло, два ящика водки и два
мешка свежего хлеба. Всю дорогу Махмет сидел сосредоточенным,
и я не стал мешать его раздумьям, своими расспросами. В селе мы
сразу подъехали к совхозной столовой и выгрузили привезенные
продукты питания, кроме водки. Поварам Махмет дал срочное за115

дание приготовить обед, а сам поехал к управлению совхоза. Во всех
кабинетах двери открыты нараспашку, накурено, люди сидели в
ожидании руководства. Увиденный беспорядок Каирбаев обратил
в шутку, так гостей не встречают. Попросил, чтобы проветрили помещения и воздержались от курения. Затем всех присутствующих
пригласил в кабинет директора совхоза. Большинство первоцелинников были одеты в военную форму, без знаков различия. Демобилизованные пограничники из Дальнего Востока, после четырех
лет срочной службы, прибыли по комсомольской путевке осваивать целину. В начале беседы Каирбаев отметил, что с ним приехал
журналист Нуршаихов из редакции газеты, для освещения проблем села. Откровенный разговор по наболевшим вопросам продолжался уже свыше двух часов, когда кто-то у двери сделал знак
Махмету. «Сытый, голодного, не разумеет» – есть такая народная
поговорка, заметил Каирбаев, и всех пригласил в столовую. Столовая, она же кинозал и танцплощадка, встретила входящих ароматным запахом готовой пищи. Когда Махмет снял верхнюю одежду,
то пограничники пришли в изумление от увиденной, на лацкане
костюма Каирбаева, медали «Золотая Звезда». О высоком звании
председателя райисполкома, как Героя Советского Союза, сведений
они не имели. Махмет извинился за задержку обеда и предложил
тост за знакомство, и наступающий день Советской Армии и Флота.
При этом он добавил, что больше перебоев с доставкой продуктов
питания не допустит, а остальные вопросы будут разрешаться по
ходу времени. В ответ же они, вчерашние пограничники, пообещали хорошо трудиться и выполнить все намеченные мероприятия, а
устроенный демарш считать недоразумением. Осенью я поинтересовался у Махмета успехами совхоза «Пограничник». Был очень обрадован услышанному, что хлеба получено ими в четыре раза больше, животноводство обеспечено грубыми кормами, дополнительно
посажено 8 га сада, 3 га лесополосы и многое другое. Подумал, бывшие воины – пограничники сдержали свое обещание, данное Герою
войны. Так состоялось мое первое близкое знакомство с Махметом,
которое в дальнейшем уже переросло в дружбу, продолжавшуюся до самой его смерти», – завершает свои воспоминания Азилхан
Нуршаихов. Зерновой совхоз «Пограничник» был преобразован из
малонаселенного пункта Марковка, во время освоения целинных
земель. В степной зоне Кагановичского района, одновременно, создали еще два совхоза, имени Куйбышева и «Саргамысский».
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В каждом, вновь образованном совхозе, с начала его практической деятельности, выявлялись организационные недочеты и упущения. Первый секретарь райкома партии К. Сарсенов особенно
нетерпим к выявленным недостаткам. Считал, что им возглавляемые партийные органы не могли допускать плановых просчетов
и промахов в работе. Их устранения возлагал на исполнительную
власть района, которая и должна отвечать за все эти недостатки.
Всегда находил виновных лиц для наказания, за упущения в работе. Как руководителю, Каирбаеву был не приемлем автократический стиль секретаря райкома. Еще во время войны комбат Каирбаев выполнял различные приказы и команды, видел, чем все они
оборачивались. Во главу угла исполнительной власти, он поставил
решение вопросов и проблем жителей района. Многие инвалиды,
участники Великой Отечественной войны, которые месяцами обивали пороги отдела социального обеспечения, были трудоустроены, вспоминает председатель Совета ветеранов войны и труда А.
Джулаев. Под личный контроль председателя райисполкома взято каждое исполнение наказа избирателя, обобщались отчеты, по
итогам их рассмотрения. Как член бюро райкома партии, Махмет
пытался оперативно разрешать насущные проблемы населения.
Исполнительная ветвь власти, не стремилась подменять партийное
руководство района. По воспоминаниям А. Жабагина: «Я работал
заведующим отделом культуры Кагановичского района, когда Герой СССР Каирбаев возглавил райисполком. Вокруг нового председателя райисполкома сплотились единомышленники, не только
из аппарата исполнительной власти, но и члены партийного актива района. Стала заметна совместная работа работников милиции,
суда и прокуратуры. Активная и энергичная работа прибывшего
председателя районного Совета, вызывало какое-то ревностное отношение у первого руководителя района. Сарсенов, имея больший
опыт в партийной работе, сразу обратил внимание на назначения,
в должностях двух первых лиц района, из одной титульной нации.
Он, видимо, предположил, что Каирбаев прибыл для его замещения. Такое нарушение негласного партийного «равновесия», уже
сложившегося партийного этикета, сразу отразилось на личных,
взаимных отношениях Сарсенова с прибывшим председателем.
Нервозность первого руководителя района, сразу заметили многие
специалисты. Они предполагали, что за этим назначением последуют и другие кадровые перестановки, что кандидатура Сарсенова,
рядом с Героем войны, было менее предпочтительной». Правда, не
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все секретари Ермаковского райкома партии придерживались такого же мнения о Каирбаеве. Герой Советского Союза, уже зарекомендовал себя в Бескарагайском и Лозовском районах области, как
хороший хозяйственник на селе. С ним можно смело идти в бой, он
может прикрыть спину своего напарника, такое мнение сложилось
у всех фронтовиков. Работавший секретарем Кагановичского райкома партии Н. К. Абенов, стал одним из первых, кто близко сошелся по работе с Махметом. Он был на два года моложе Махмета и по
возрасту не призывался на фронт. Сам же Ныгмет Конуржанович, с
раннего возраста, как и Махмет, начал свою трудовую деятельность.
В годы войны, с 1942 года, начал работу помощником чабана, проработал табунщиком и скотоводом в совхозе. Так сложилось, что
первый год работы председателем Каирбаева, совпал с вхождением
в партийную должность и у Абенова. Оба молодых руководителя
старались оправдывать оказанное доверие своей работой. После перевода Махмета в Куйбышевский район, Абенова тоже выдвинули
по работе в Целинный крайком партии. Где он проработал, в начале, на должности инструктора, заведующего сектором, а затем и в
должности секретаря Целинного крайкома партии.
Начало 1956 года, для Кагановичского района, было многообещающим и началось с улучшением основных показателей прошлых лет. Район добился самого высокого результата по распахиванию целины – 69,4 тысяч га. Надои на одну фуражную корову
увеличены: на 218 литров в колхозах и на 223 литра в совхозах. На
100% была выполнена обеспеченность хозяйств района посевными семенами. Все это происходило на фоне открытия двадцатого съезда КПСС, на котором секретарь ЦК КПСС, Хрущев сделал
специальный доклад «О культе личности и его последствиях». Для
Махмета, как и тысяч других сыновей «врагов народа», наконец-то,
настало ожидаемое время для выхода чувств морального удовлетворения, от данного решения высшего партийного форума страны. Главная ответственность за все политические репрессии 30-х
годов была возложена, лично на Сталина. Засекреченный доклад
первого секретаря ЦК КПСС Н.С. Хрущева, о культе личности
И.В. Сталина, разосланный для ознакомления в партийные органы, поразил Махмета своей обнажающей откровенностью. Вся
ответственность первого лица государства, соответствовала логике
нарушений основных принципов коллегиальности, в партийном и
государственном устройстве СССР.
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25 июля 1956 года, совершая многодневную поездку по республике Казахстан, Н.С.Хрущев посетил и Павлодарскую область,
побывал в двух его районах. По итогам визита провел в Алма-Ате
совещание с партийным активом столицы, на котором Д. Кунаев,
Председатель Совета Министров республики, заверил центральное
руководство страны, что земледельцы Казахстана засыплют в закрома Родины один миллиард пудов зерна нового урожая. С этих пор,
эта планка станет ежегодным показателем республики.
А выполнение плана «любой ценой», повлечет за собой различного рода фальсификации и нарушения в отчетных показателях. Казахская ССР, по итогам 1956 года, сдала свой первый
миллиард пудов хлеба и награждена орденом Ленина. Каирбаев
получает свою первую трудовую награду, орден Трудового Красного Знамени.
В свете выполнения решений двадцатого съезда КПСС, в областях создаются комиссии по пересмотру уголовных дел на лиц,
осужденных по политическим мотивам (обвинениям) за период с
1934 по 1953 годы. По решению заседания Президиума Павлодарского областного суда, от 27 декабря 1956 года, решение «тройки»
УНКВД Восточно-Казахстанской области от 23 октября 1937 года,
было отменено, а дело было производством прекращено, за недоказанностью обвинения. Ни в облсуде, ни в областной прокуратуре,
куда направлял свои запросы Каирбаев, копии решения этого Постановления, о реабилитации Мукатаева Каирбая, на руки Махмету
не выдадут. После истечения двадцати лет, сбылась детская мечта
о судебном оправдании в невиновности отца. Он теперь имел моральное право на учебу в Высшей партийной школе при ЦК КПСС
и подает документы на заочную форму обучения.
С хорошим настроением и планами на будущее, Махмет
оставлял уже третий район области. Уезжал из района, который
тоже сменит наименование после его отъезда. На июньском Пленуме 1957 года, была выявлена скрытая антипартийная группировка
Молотова, Маленкова и Кагановича. Всех их вывели из состава ЦК.
Со смещением Лазаря Кагановича со всех занимаемых политических должностей, упразднялись и наименования его имени, ранее
присвоенные предприятиям и госучреждениям в СССР. Кагановичский район Павлодарской области был переименован в Ермаковский район.
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В КУЙБЫШЕВСКОМ РАЙОНЕ
Реабилитация отца, Мукатаева Каирбая, точно совпала со сроками, времени проверки Махмета, для «допуска» к партийной работе. 11 февраля 1957 года Павлодарский обком партии затребовал
архивное уголовное дело на Мукатаева Каирбая. Около полугода
оно пролежало на столе заведующего отделом административнофинансовых органов, Егорова. Но это все же не помешало назначению Каирбаева на новую должность. В марте месяце его переводят
на равноценную должность в Куйбышевский район. Каирбаева и
А. Святова, поменяли рабочими местами по горизонтали, в угоду
первых партийных лидеров районов (К. Сарсенов и С. Торбенко).
Аманжол Святов возвращался в ранее покинутый район, а для семьи Каирбаевых это был уже третий переезд за последние пять лет.
Проблем с жильем у обоих не было, так как они переезжали в служебные дома, которые сами же и освобождали. Каирбаева избрали
в депутаты трудящихся, уже по четвертому райсовету области, от
Кубанского избирательного округа № 7 Куйбышевского района.
Земли Куйбышевского района располагались на левом берегу Иртыша, как и Кагановичского района, только ниже по течению
реки Иртыша. Территория неосвоенных земель здесь была несколько больших масштабов. В программу освоения целинных земель
района, включала в себя, и площадь заливных низин степных речек
Шидерты и Оленты.
На должность председателя Куйбышевского райисполкома
Каирбаев заступает в разгар подготовительной кампании весеннего сева. Без раскачки Махмет включается в ритм основных сельскохозяйственных посевных работ. Руководители совхозов и колхозов
района сразу почувствовали крепкую руку опытного сельского руководителя и хозяйственника. По каждому крупному сельскому
подразделению составлялся конкретный план мероприятий, затем,
после обсуждения, он уже доводился до каждого исполнителя. Отдельные и ответственные участки, поручались только коммунистам,
депутатам Советов, а также ветеранам войны. На новые должности
выдвигались специалисты и подающая надежды молодежь. Многие резервисты направлялись на учебу и на различные курсы повышения квалификации. Повсеместно в селах стали планировать
строительство жилья, объектов быта и социально-культурного назначения. Сроки сдачи домов и зданий находились под строгим
контролем депутатов различных уровней.
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Осенью хозяйства Куйбышевского района собрали хороший
урожай зерновых культур, который давал уже перспективу, для
планирования роста скотопоголовья и расширения площадей посевных земель. Темпы прироста социального уровня жизни на селе
надо было развивать. После уборочной кампании, механизаторов
переводили в бригады строителей, чем значительно превышали
темпы строительных работ. Такая вот, круглогодичная занятость
механизаторов, позволяла закреплять их на целине. Комбат Каирбаев не раз испытал на войне, что сражение выигрывает тот, кто
лучше обеспечит и подготовит надежные тылы. Он считал, что создание надлежащих бытовых условий для первоцелинников, это залог предстоящего успеха в борьбе за будущий урожай.
Июньский пленум ЦК КПСС выявил острейший кризис и раскол внутри партийного ядра, и в руководстве страны. На Пленуме
произошел очередной этап борьбы за власть. Из состава Президиума ЦК и ЦК КПСС были выведены члены антипартийной группировки Молотов, Маленков, Каганович и Шепилов. Теперь, возросло
политическое значение должности Министра Обороны СССР, и
Жуков избран членом Президиум ЦК. На пути Хрущева, к единоличному лидерству в партии и государстве, стояла фигура Г.К. Жукова. Вина Маршала состояла в том, что он мог стать препятствием, по исполнению замыслов Хрущева. Члены Президиума знали
истинную цену Маршала и его непререкаемый авторитет в армии.
Все помнили подробности ареста всесильного Берии, где решающую роль сыграл Жуков.
Октябрьский Пленум 1957 года вошел в историю как «дело
Жукова». Маршалу СССР Георгию Константиновичу Жукову оказывают различные почести и внимание со стороны первого лица государства. Ему вручается 4-я «Золотая Звезда» по случаю дня 60-летия. Этот прецедент, позже станет уже нормой, для дальнейшего
вручения высокого звания Героя, по юбилейным датам. Для политических руководителей страны и видных военачальников, такое
вручение нарушало статут высокого звания Героя, но нет правил
без исключения. Жуков возглавил партийно-правительственную
делегацию СССР в Югославию. Руководство ЦК КПСС направляла
туда авторитетного Маршала СССР с одной лишь примиренческой
миссией, из-за прохладных взаимоотношений с правительством
Югославии. Ко дню его приезда из-за границы, все было уже заранее подготовлено. На следующий день, Пленум ЦК вывел Г.К. Жукова из состава ЦК КПСС. Так, буднично и тихо, был снят с политической арены страны, народный Герой Жуков. Произошедшие
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затем изменения в центральном аппарате партии, дали импульс
и оказали огромное влияние, для активизации работы первичных
партийных организаций по всей стране. Коммунисты, на местах,
стали смелее проявлять нетерпимость к недостаткам, решительно
искоренять и бороться с практикой допускаемых нарушений ленинских принципов руководства.
23 ноября 1957 года, острая дискуссионная обстановка сложилась на 15-й Куйбышевской районной партийной конференции.
Резкой критике подверглась работа первого секретаря райкома
партии С.Е. Торбенко. Он пришел на замену руководителя старшего поколения, Ш. Симамбаева, не имевшего должного образования,
но которого отличала большая чуткость и отзывчивость к людям.
Торбенко назначили, как выпускника ВПШ при ЦК КПСС, представителя нового типа руководителей. Он с честью прошел по полям Отечественной войны, был командиром батареи 120 мм пушек,
дошел до должности заместителя командира минометного полка.
Храбрый офицер не изменил «командный» стиль работы и на трудовом фронте. Его отличал автократический метод управленческой
работы. Отчет Сергея Ефремовича Торбенко, о проделанной работе
в районе, признан неудовлетворительным. Выступающие в прениях коммунисты отмечали бюрократические методы работы райкома. Партийный аппарат райкома занимается лишь грубым администрированием, проводя каждые 3-5 дней совещания и заседания,
с вызовом представителей с мест, в районный центр Краснокутск.
Первый руководитель района так и ни разу не посетил, колхоз имени Сталина, что он допускает высокомерие и не любит критику. При
кадровых назначениях не учитываются деловые и моральные качества кандидатов. Все недоработки райкома партии, относил только
к недостаткам в работе исполнительных органов. По проявленной
им инициативе произошла замена председателя райисполкома
(Святов). За короткое время был снят с должности начальник районного отдела милиции (Нечаев), также отстранен от работы и районный прокурор (Елембаев). Вывел из состава партийного бюро третьего секретаря райкома партии (Сарбасов). Отстранение и снятие
с должностей указанных руководителей, произошло в нарушение
положения Устава партии. Отчеты данных коммунистов не заслушивались. Кабинетный стиль управления, был присущ Торбенко и
это, по единодушному мнению коммунистов района, его привело к
незнанию положения дел на селе, особенно в вопросах сельского хозяйства. За эти недостатки и упущения в работе, коммунисты райо122

на отказали в доверии первому секретарю (С.Е. Торбенко), а также
и второму секретарю (К.Т. Нуркину) Куйбышевского райкома КП
Казахстана. Шесть кандидатур коммунистов были выдвинуты для
тайного голосования: Ибраев, Жумабаев, Замбровский, Сатыбалдин, Супеков и Уалиев. Ни одному из этих кандидатов не удалось
набрать нужного количества голосов. В этой связи, в работе конференции был сделан перерыв и объявлено, об окончании первого
рабочего дня. На следующее утро, партийная конференция снова
продолжила свою работу. История, ранее проводимых районных
партийных форумов, не могла припомнить такого фиаско в Павлодарской области. С этим решением коммунистов Куйбышевской
районной партийной конференции, сегодня уже приходилось считаться. Коммунисты, большинство из которых прошли Великую
Отечественную войну, сверяли свой шаг с Героем войны и держали
равнение на него. С апреля месяца 1957 года, возглавивший Павлодарский областной комитет КП Казахстана С.Д. Елагин, лично
прибыл в Краснокутск, для принятия участия в работе второго дня
партийной конференции. Семен Дмитриевич получил предварительную информацию о ходе первого дня партийного форума района. Он еще не видел в деле Героя СССР Каирбаева, но посчитал,
что ему следует поддержать мнением коммунистов района. С этой
целью, на Куйбышевскую партийную конференцию, были приглашены В.Е. Чайко и Г.А. Кравец. Владимир Евгеньевич ранее работал
и был знаком с Каирбаевым, а Григорий Андреевич Кравец состоял
в резерве, как экс-первый секретарь райкома партии, упраздненного Галкинского района. На втором дне работы форума, коммуниста Каирбаева избрали первым секретарем Куйбышевского РК КП
Казахстана, а В.Е. Чайко, стал вторым секретарем райкома. Коммунист К. Жакин, был избран третьим секретарем райкома. На освобожденное место, председателя райисполкома, избран Григорий
Андреевич Кравец.
По волеизъявлению коммунистов Куйбышевского района,
миновав через должностные ступени секретаря и второго секретаря райкома партии, Каирбаев сразу был избран на высокую должность 1-го секретаря. Своим новым назначением Махмет всецело
был обязан фронтовикам, братьям по оружию. Все они, вчерашние
победители, успешно выдержавшие испытания войной, и в мирное
время решительно стали бороться с бюрократическими методами
в работе госорганов. Коммунисты района, следуя в фарватере исторических событий июньского и октябрьского (1957 года) Пленумов
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ЦК КПСС, совершили, по прецеденту, аналогичные действия в отношении руководителей районного масштаба. О возросшей активности коммунистов Павлодарской области, возможно, судить и по
таким фактам. В 1957 году, по области, было сменено шесть первых
секретарей райкомов партии и пять председателей районных исполнительных комитетов. В Куйбышевском районе, впервые в рес
публике, была проведена двухдневная партийная конференция, в
чем была немалая заслуга и Семена Дмитриевича Елагина, заступившего на пост 1-го секретаря обкома КП Казахстана. Каирбаев,
всего лишь первое полугодие проработал в должности нового председателя района, а фронтовики сразу поняли, всю его геройскую
суть. Махмет Каирбаев, сходу, без раскачки и без оглядки на райком партии, сразу приступил к организации посевной кампании
и успешно провел уборочную страду. Каждый выполнял строго
определенную работу, делая свой вклад в копилку общего успеха.
Командир батареи Каирбаев, еще на войне твердо усвоил, что в преодолении трудностей, видеть высшую правду. Он, как коммунист,
по мере своих сил всегда стремился оправдывать доверие партии.
Это не был частный случай, а стало закономерным явлением, когда
твоя трудовая биография начинается с 14-летнего возраста.
В 1958 году хлеборобы Павлодарской области собрали рекордный урожай. Однако, спешно организованная целинная кампания
выявила и свои существенные недостатки. Миллионы пудов убранного хлеба так и остались лежать на временно оборудованных полевых токах, зерно не было сдано в закрома Родины. В ходе уборки
нового урожая Каирбаев и секретарь обкома В.И. Харазов, закрепленный за Куйбышевским районом, просили о помощи и неоднократно обращались в инстанции, по вывозу убранного хлеба с полей. Все хозяйства области, не вывезенный с полей урожай зерна,
отнесли в графу отчета о его сдаче государству. По Куйбышевскому
району таких отчетных данных комиссия не выявила. Хлеб, сданный
только по отчетам в закрома государства, посчитали фактами приписки. Хлеб, фактически оставленный на временных токах под дож
дем и снегом, пришел в негодность и сгнил.
В райцентре Краснокутск, Ветлово-Горский хлебоприемный
пункт, располагался на высоком берегу Иртыша. Зерно нового урожая, здесь удобно подавать вниз, по ленточным транспортерам, на
речные баржи и суда. Вот теперь, испорченное зерно, просто тоннами сбрасывали в воды Иртыша, на корм рыбам. В последующие
годы, этот участок берега Иртыша, станет для рыбалки самым из124

любленным местом, будет прозван рыбаками, «прелое». Проверка
выявила «приписку» 15 миллионов пудов хлеба, только по районам
Павлодарской области. Незамедлительно последовали организационные выводы. Многих руководителей, вместо столь ожидаемых высоких наград, привлекли к уголовной ответственности и к строгим
дисциплинарным наказаниям. Каирбаеву и Харазову тоже объявили взыскания по партийной линии, но без занесения в учетную карточку. Формулировка наказания обоих гласила, «за недостаточную
требовательность в работе». На целину Валерий Иннокентьевич Харазов попал по списку, как секретарь районного комитета Москвы,
которых направляли для укрепления партийных рядов. Секретарь
Сталинского райкома столицы, начал работу секретарем горкома
Алма-Аты, а сейчас работал секретарем Павлодарского обкома
партии, курировал вопросами промышленности. Неординарный
случай на целине, укрепил их дружбу, двух принципиальных руководителей Харазова и Каирбаева, на всю оставшуюся жизнь. В 1961
году, Валерия Иннокентьевича забрали в аппарат ЦК КПСС, а затем его направили в Литовскую ССР, уже в качестве второго секретаря ЦК КП Литвы. Там он узнал о героическом прошлом Махмета, и месте совершения его геройского подвига, на высоте 135,1 под
городом Шяуляем. Литовцы сохранили в Музее города Вильнюса
одну из пушек 5-й батареи Каирбаева. Учащиеся школы № 1, члены
историко-краеведческого кружка, еще с 1960 года вели переписку
с Героем, который осваивал рубежи целины, на трудовом фронте.
По инициативе Харазова, Героя Советского Союза Каирбаева приглашают на все проходящие в Литве юбилейные торжества в честь
Дня Победы. Его фамилию называют в числе первых, кто освобождал Литву от фашистской оккупации. Много лет друзья будут вести
личную переписку. В память грядущим своим потомкам, они оставят письма с теплыми, дружескими воспоминаниями.
Ранее, еще осенью 1956 года, на временно оборудованных элеваторах республики, скопилось большое количество невывезенного урожая. Такая не ординарная ситуация на полях, была вынесена
на заслушивание Президиума Совета Министров СССР. Бывшие
руководители Казахстана, строго настрого предупреждены. За два
прошедших года, никаких организационных мер, ни практических дел, по этому вопросу, в Казахстане не сделано. За порчу же,
урожая 1958 года, учинили спрос только с рядовых исполнителей
районного звена. Памятую о неудачной кампании, по переработке убранного урожая зерновых культур, Каирбаев особое внимание
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обращал и уделял, работе Ветлово-Горского хлебоприемного пункта, села Краснокутска. Во время уборки урожая, все взрослое население районного центра, привлекалось на работы по ХПП. Ежегодно, по приказу директора (Н.И. Каскырбаев), создавалась комиссия
по определению разряда у всех рабочих по Ветлово-Горскому ХПП,
для оплаты в соответствие утвержденного справочника тарифноквалификационных работ и профессий, для рабочих мукомольноэлеваторной промышленности. В целях бесперебойной и круглосуточной работы по приемке, подработке, сушке и отгрузке зерна,
и выполнения принятых пунктов социалистических обязательств.
Выходные дни считались рабочими днями для всех рабочих и служащих ХПП. Такой приказ, в дни уборочной кампании, согласовывался с местным комитетом профсоюзов, в связи с недостатком
рабочей силы, специалистов и других работников. Привлекаемые
рабочие силы всемерно поощрялись за хорошие результаты работ.
Так, приказом по ХПП за № 148 от 1960 г. «За досрочную погрузку
баржи зерном раньше установленного срока на пять часов, чем значительно перевыполнили принятые социалистические показатели
по отгрузкам зерна» – бригада рабочих получила денежную премию. По нестандартным ситуациям составлялись акты и проводились служебные расследования. От 27.10.1960 года составлен Акт «О
пожаре». Сменный сушильный мастер по ХПП (Буров), допустил
нарушение режима работы. В процессе сушки зерна в шахтах держал температуру 170 градусов, вместо положенных 150-160 градусов.
Это послужило причиной самовозгорания сорного зерна и пожара.
Ущерб был причинен незначительный, загорелся лишь фанерный
сепаратор. Главная пожарная команда села Краснокутска располагалась на территории ХПП. Хлебоприемный пункт, в уборочной
страде района, напоминал работу сердца, от ритмичной работы которого зависело состояние всего большого уборочного организма.
Махмет всегда помнил проблемы хлебоприемного пункта, с теплотой отзывался о работе главного инженера ХПП, (П.Д. Крымцев),
и следующего директора Ветлово-Горского хлебоприемного пункта
(А. Ибраев).
Даже тщательная подготовка хлебоприемного пункта не могла бы повлиять на рост урожайности зерновых культур. По итогам
1959 года Павлодарская область, как и Акмолинская, Кокчетавская
и Кустанайская области Казахстана, недодала государству запланированного урожая. Страна недосчиталась 174 миллионов пудов хлеба. Акмолинскую область Хрущев упраздняет. В 1960 году, путем
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объединения пяти областей Казахстана, такие как: Кокчетавская,
Кустанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская, новая Целиноградская область, создается Целинный край, с административным
центром в городе Целинограде. Свыше 21 % территории республики, были переданы в подчинение краевой администрации. Для более эффективного управления сельским хозяйством, вновь образованный край, должен быть передан в состав Российской Федерации.
Против единоличного решения Н.С. Хрущева, категорически выступил председатель Верховного Совета Каз. ССР Жумабек Ахметович Ташенев. Он обосновал это решение Хрущева, как нарушение
норм Конституции СССР, и отстоял, созданный Целинный край, в
составе Казахской ССР.
Целинный край стал опытным полем Хрущева где, на площади в 600 тысяч квадратных километров и населением свыше 3,5
миллионов человек, проводились различные сельскохозяйственные
новации. Первый секретарь Целинного крайкома партии Т.И. Соколов, был назначен Хрущевым, без согласования с аппаратом ЦК
КП Казахстана. Целинный крайком партии находился в прямом
подчинении Москвы, имел широкие полномочия. Указания для
крайкома партии поступали с центра, минуя республиканские
власти Казахстана. В первом же году, в городе Целинограде было
проведено много организационных совещаний и собраний краевого уровня. Сборы, с вызовом представителей пяти северных областей республики, продолжались и позже. Об одном таком совещании вспоминает К.Б. Даржуманов. «Первый секретарь крайкома
прибыл в Павлодар и произвел замену первого секретаря обкома
В.К. Шишонкова на И.Г. Слажнева. Представляя Ивана Гавриловича Слажнева, Соколов много говорил о бережном отношении к
кадрам. Далее, с участием Слажнева, Соколов провел областной
актив с руководителями области. На трибуне председатель Куйбышевского райисполкома В.Е. Чайко. Начал докладывать о делах, а
Соколов давай его прерывать, задавать ему вопросы и в очень резкой, мягко говоря, форме оценивать уровень доклада председателя
райисполкома. Я в недоумении, только он (Соколов) говорил одно
об уважении к кадрам и на тебе – одна грубость, да еще и оскорбления. Отправив Чайко с трибуны, он обратился в зал: «А кто первый
секретарь этого района?» С места в зале поднимается человек выше
среднего роста, плотного телосложения, с твердым волевым взглядом. Это был Махмет Каирбаев, и я его увидел впервые. «А вы чем
занимаетесь? Куда вы глядите?» – спрашивает его Соколов. Махмет
Каирбаевич спокойно сказал: «Я не понял, что Вас интересует. Чем
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занимается райком партии и его первый секретарь? Я готов Вам
ответить, но не вообще, а по конкретному делу. Не разобравшись,
Вы начинаете к нам предъявлять претензии». И объясняет спокойно о делах в районе. Я был изумлен тем, как человек так спокойно,
так четко дает ответ самому первому секретарю крайкома партии.
Соколов, очевидно, понял, что с этим человеком нельзя говорить
языком грубости и бестактности. И, резко изменив тон, сказал: «Ну,
хорошо, давайте разбирайтесь, чувствуется, Вы опытный человек».
Нет ничего удивительного в том, первый секретарь райкома партии Каирбаев мог на любом уровне отчитаться за деятельность
райисполкома. Районные исполнительные Советы депутатов трудящихся претворяли в практическую жизнь директивы партийных
решений. Отчеты райкомов и райисполкомов, представляемые в
вышестоящие инстанции, были разными сторонами одной и той
же монеты.
На первом краевом слете передовиков целины, прошедшем в
городе Целинограде, выступающие подняли вопросы о наступающем бедствии, эрозии на посевных площадях. Н.С. Хрущев, присутствовавший на большом форуме тружеников села, не дал развиться полемике вопроса эрозии почвы, а только лишь предложил
культивировать кукурузу. Очередной прожект, от первого лица государства, дорого обошелся стране. Экстенсивный метод и ветровая
эрозия, всего за два – три года, свели на нет все усилия сельских тружеников целины. Советский Союз был вынужден импортировать
зерно, а население проживать в строгом режиме экономии хлеба.
Махмет Каирбаев посетил Шортандинскую сельскохозяйственную опытную станцию, как участник слета земледельцев.
Много полезных идей почерпнет для себя Каирбаев, лично познакомится с ее директором ученым-селекционером А.И. Бараевым.
После бесед с ученым и практиком Бараевым, Махмет утвердится
в мыслях, что надо широко внедрять передовые научные рекомендации, засевать поля многолетними травами, использовать, только
специально выведенные сорта яровой пшеницы, и многое другое.
С ученым Александром Ивановичем Бараевым, у Махмета установятся доверительные взаимоотношения, как между учителем и
практиком. Бараевские, весенние и долгосрочные прогнозы предстоящей погоды, оказывали прямое влияние на сроки посадки тех
или иных зерновых культур. Секретарь райкома Каирбаев, следуя
советам «главного агронома целины», так сельчане прозвали Бараева, часто «неукладывался» в графики посевных работ спущенных
Минсельхозом республики. Осенью же, по результатам уборочной
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кампании и собранного урожая, такие риски Махмета оправдывались, а победителей, как водится, не судят.
Руководители разного ранга посещали поля Куйбышевского района, но заметного следа эти визиты за собой не оставляли. В
памяти Каирбаева отложились особые впечатления от посещения
Павлодарской области Алексеем Николаевичем Косыгиным. В 1963
году он предсказал будущее Экибастузскому топливно-энергетическому комплексу. Впервые же, увидев эрозию плодородного слоя
почвы, он согласился с мнением, что нужен был новый тип сельскохозяйственной техники. Председатель Совета Министров СССР
сдержал свое слово и стал первым инициатором выпуска опытных
образцов дисковой бороны, плоскорезов, и поверхностных рыхлителей почвы, лущильников.
В отдельном ряду посетителей, числились деятели культуры,
которые оставляли свой, особо неизгладимый, след в душе Махмета. Рядом с ними, знаменитыми личностями, невольно и сам, поднимаешься на некую ступень нравственного развития. Казахский
писатель Сабит Муканов, проездом в Кокчетавскую область, заехал
в Краснокутск. Обладая энциклопедическими познаниями казахских народных наследий, он высказался и о нашем земляке Беркимбаеве. Поэта – импровизатора Естая Беркимбаева знали все жители
района, а Сабит-ага знал его ранние произведения. Он еще в юношеские годы был участником айтысов, которые проводились в Прииртышье. Несколько песен Естая, исполненных местным исполнителем Таскарой Сейтказиным, дополнили неизвестные страницы
творчества поэта. Муканов попросил их повторить и записал названия этих песен, обещая донести эту информацию до Союза композиторов Казахстана. Сабит-ага по возрасту годился в отцы Махмету,
поэтому относился к нему по-отечески и ласково, отвечая в ответ
на его сыновью признательность. В дальнейшем, первый секретарь
райкома Каирбаев будет использовать любую возможность, для изучения истории Куйбышевского района и его знаменитых людей.
Историю страны, ученики изучают со школьной скамьи, а история
своего родного края, остается для них белым пятном.
У соратников Каирбаева остался в памяти первый приезд в
район, вновь назначенного секретаря обкома, В.К. Шишонкова. Весной 1961 года, накануне посевной кампании, Василий Кузьмич, без
уведомления, внезапно приехал в Куйбышевский район. Первый
секретарь райкома Каирбаев в это время находился на полях совхо129

зов, проверяя готовность к севу. Вызванный по рации поспешил на
встречу с руководителем, успев предупредить супругу приготовить
ужин для гостя. Более двух часов дожидался Шишонков приезда
Махмета. Не дослушав причину отсутствия первого руководителя
района на месте, сразу же приступил к своей миссии. Цель его приезда была в практике освоения замыслов Хрущева, по посеву семян
новым, квадратно-гнездовым способом. Для наглядности, он на листе бумаги начертил предполагаемое посевное поле. Стрелками,
вдоль поля и поперек поля, обозначил движение тракторов с сеялками. Вам теперь должно быть ясно, как сеять передовым способом,
заметил высокий гость. Каирбаев провел руками по стрелкам вдоль
поля и ответил, на это семян хватит, а на поперек поля сева, семян
не хватит. Шишонков сразу вскочил со своего места и быстро направился к выходу из кабинета. При этом, на ходу, упрекая местных
руководителей власти в нежелании выполнять директивы партии
по посевной кампании. На уговоры Махмета остаться поужинать
и поговорить о насущных проблемах, гость ответил решительным
отказом, чем крайне озадачил работников района. Увидев понурые
лица своих коллег, Махмет всех пригласил к себе на ужин. Для того
чтобы хозяйка лучше потчевала, предложил Н.Ф. Щербакову быть в
роли гостя из Павлодара. В разгар ужина, некоторые работники стали фамильярно обращаться к Николаю Федоровичу, сидящему во
главе стола. Этот момент не ускользнул от внимания Сабиры Амировны. Она вызвала Махмета в коридор и указала на эти вольности
местных руководителей. Тут и раскрылся весь розыгрыш с гостем,
а все участники еще долго вспоминали этот ужин. При таких обстоятельствах Сабира Аировна познакомилась с новым работником
райкома, Николаем Федоровичем Щербаковым, супруга которого,
тоже, была учителем.
В 1963 году в СССР осуществляется масштабная реформа по
стране. Не дождавшись удовлетворительных результатов от Целинного крайкома партии в Казахстане, по управлению сельским хозяйством на целине, Н.С. Хрущев приступает к следующему этапу
развития сельского производства. Вместо министерств создаются
совнархозы. В Советском Союзе все обкомы партии были разделены
на промышленные и сельские обкомы. Поэтому же принципу разделили и аппараты исполкомов, организации профсоюзов, комсомол и милицию. 3 августа 1962 года, Постановлением секретариата
ЦК КП Казахстана 1-й секретарь Куйбышевского райкома партии
Каирбаев Махмет, утверждается в должности, заместителя пар130

тийной организации Павлодарского областного комитета партии
в Иртышском территориальном производственном управлении.
В январе 1963 года, Каирбаев назначается на должность секретаря
партийного комитета Краснокутского районного производственного управления. Новые организационные структуры только усложнили работу по управлению народным хозяйством. А.Н. Косыгин
был первым заместителем Хрущева, единственный технократ, член
Политбюро ЦК КПСС, среди однородного состава политиков и
идеологов. В одном лице, он не смог поменять плановую систему
социализма в стране и осуществить экономическую свободу производства. Для этого потребовалось бы оставлять фонд развития
производства в распоряжении руководства предприятия, а не отчислять все в центр, чтобы затем обратно просить денежные средства назад, из своих же прибылей. Если бы Хрущев, своевременно
подхватил бы идеи Косыгина, своего заместителя, то советское государство получило бы новый вектор своего развития. Но Косыгин
не лез в политику, и ни чем себя не запятнал в этой должности.
История не знает сослагательного наклонения и вышло так, как и
было запланировано Хрущевым. Локомотив же истории СССР,
пропустил долгожданную станцию, и проехал ее без остановки. В
конце 1964 года Пленум ЦК КПСС освободил Н.С. Хрущева, реформатора перестройки, со всех им занимаемых должностей, с формулировкой по его состоянии здоровья. С этого времени полностью
заканчиваются и реформы в советском обществе, по преодолению
сталинского наследия. За прошедшие годы «хрущевской декады»
роль партийной номенклатуры, во главе с ее 1-м секретарем ЦК
КПСС, значительно возросла. Н.С. Хрущев не имел большого влияния на коллег по ЦК, но сумел восстановить работу съездов партии, для проведения в жизнь своих амбициозных и личных планов.
В проводимых аппаратных играх ему не было равных игроков. По
воспоминаниям секретаря Сталина, Б.Г. Бажова: « Иосиф Виссарионович прекратил созывать съезды, так как они могли бы теоретически сместить его с должности, так же, как он сам смещал своих
конкурентов. А по поводу потерянного периода времени, когда не
проводились съезды партии, приходиться лишь сожалеть». Какой
импульс политической жизни в стране смогли бы придать коммунисты? И этот, не риторический вопрос, все еще стоит на повестке
дня у теоретиков марксистско-ленинского учения.
Первый секретарь ЦК КПСС Л.И. Брежнев, отменяет все новеллы предыдущего руководителя. С января 1965 года Махмета
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Каирбаева вновь назначают на восстановленную должность – 1-го
секретаря Краснокутского райкома КП Казахстана. В ходе десятилетних экспериментов правления Н.С. Хрущева, репрессий и гонений не было, но за этот период сменились пять первых руководителей Павлодарской области. Целинная эпопея держала Махмета в
таком же напряженном ритме, как во время боевых действий. Битва
за урожай начиналась у него с раннего утра и до позднего вечера.
Поездки по полям, с целью обмена мнениями со специалистами
различных профилей. Ежедневно, на кратких летучках и встречах,
вопросы строек перемежевались с вопросами животноводства, с
надоями молока и селекционными проблемами травостоя, и так
каждый день. С окончанием посевной кампании, внимание переходило на строительство объектов социальной инфраструктуры
на селе. Наступало время заготовки кормов, которую поджимала
уборочная страда. Затем, подготовка к зимовке скота и завершение
фонда жилищного строительства к окончанию года, и так далее. Работая со дня забитых колышек палаток первоцелинников, Махмет
видел живую историю освоения целинных и залежных земель Казахстана. Первыми директорами целинных хозяйств, как правило,
сразу назначались прибывшие представители с Украины, центральных областей России, где уже имелся большой практический опыт
земледелия. Глубокая и отвальная вспашка казахстанских степей,
где веками наращивался поверхностный плодородный слой почвы,
привел в негодность миллионы гектаров земли. Каирбаев охотно
перенимал опыт работы у прибывающих на целину руководителей, из других регионов страны. Успешно окончив заочную высшую
партийную школу, он продолжает внедрять научные рекомендации селекционеров, по вопросам роста животноводства, севооборота многолетних трав в растениеводстве. По его мнению директора совхозов, еще в период посевной и начала уборочной кампании,
должны уметь прогнозировать будущий урожай. По свидетельству
бывшего директора Аккульского совхоза Аманоллы Рамазанова:
«Махмет Каирбаевич был требовательным к директорам совхозов
и вместе с тем очень внимательным к их мнению. Не пытался завозить руководителей из других хозяйств области. На областных
собраниях отдельные руководители районов, говоря о принятых
мерах по устранению недостатков, докладывали о снятых ими с работы подчиненных. Свой директорский корпус, Каирбаев никогда
в обиду не давал, всегда пытался словом и делом помочь каждому
из нас по устранению недостатков. Под его руководством в Куйбышевском районе выросла плеяда, своих, директоров совхозов: В.К.
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Афанасенко, С. Билялов, С. Кабулов, Ж. Нургазин, Б.Г. Рамазанов,
Ж. Шарапиденов и многие другие».
Наступила двадцатая годовщина со Дня Победы. 26 апреля
1965 года Указом ПВС СССР, 9 мая объявлен праздничным и нерабочим днем. К этой юбилейной дате, газета «Казахстанская
правда» напечатала очерк, своего специального корреспондента
О.Мацкевича, «Партией окрыленный». Статья посвящена боевому
подвигу Героя Советского Союза Каирбаева и ратному труду Героя на целине. Мацкевич, как бы сравнивая боевой и ратный труд
Каирбаева, приводит выдержки из переписки с однополчанином
Дмитрием Васильевым. «Честно говоря, мне все еще не верится, что
через столько лет я, наконец, узнал твой адрес. Мне все же кажется,
что я нашел не того Махмета Каирбаева, с которым мы пережили
столько невзгод и радостей..» – такое письмо пришло из Ленинграда от Димы Васильева или на фронте, «Дым». «Что же ответить тебе,
дорогой мой Дым? В том, что я есть тот самый Махмет, – можешь не
сомневаться. Закрой не секунду глаза и вспомни ту безымянную высоту 107,7; мы звали ее еще «чертовым пупом». Там погиб наш Гришин… Сейчас, спустя 20 лет после великой Победы, я снова на передовой. Секретарь целинного райкома партии. Хозяйство побольше,
чем была наша батарея. Район, скажу прямо, трудный: лето у нас
засушливое, в мае начинаются пыльные бури и стоит такая жарища, что на корню сгорают степные травы… Думаем нынче серьезно
взяться за природу (хватит ей своевольничать!). Восстанавливаем в
правах многолетние травы, вводим севообороты, налаживаем семеноводство. Одним словом, дел невпроворот. Приезжай – убедишься
сам. Много лет назад мы победили очень опасного врага – фашизм.
Управимся и с засухой – заставим природу работать на нас. Ведь
нам (сам знаешь, Дым) не привыкать быть на передовой, ходить в
атаку. Даже сейчас, когда наши пушки отдыхают в музеях. Вот такто, Дым… Твой, вновь обретенный Махмет».
Страна, большим опозданием, отдает дань уважения живым и
скорбит по погибшим, отмечая 20-ю годовщину Победы в Великой
Отечественной войне. Герой Советского Союза старший лейтенант
запаса Каирбаев был приглашен в Москву, на праздничные торжества. Накануне парада, 8 мая, состоялось торжественное собрание,
на котором присутствовали все живые советские полководцы, за
исключением Л.А. Говорова и И.Ф. Толбухина. Они еще здравствовали и бодро выглядели на 20-летних торжествах. Бывшие военачальники сидели за столом президиума, их громогласно, по алфа133

виту, представляли собравшимся фронтовикам и приглашенным.
Когда очередь дошла до Маршала Жукова, зал встал. Вынужден
был встать и генеральный секретарь ЦК КПСС Л.И. Брежнев. Вот
как описал этот момент собрания фронтовой писатель Константин
Симонов. «Возникла стихийная овация. Ему аплодировали с такой
силой и воодушевлением, что казалось, в тот день и час была, наконец восстановлена эта историческая справедливость, которой в
душе всегда упорно жаждут люди, несмотря ни на какие привходящие обстоятельства. Думаю, что Жукову нелегко было пережить
эту радостную минуту, в которой, наверное, была и частица горечи,
потому что, пока не произносилось его имя, время продолжало неотвратимо идти, а человек не вечен…». 9 мая, на Красной площади
состоялся военный парад, с выносом Знамени Победы. Каирбаев
получил приглашение на торжественный прием, по случаю дня
Победы, к Министру обороны СССР Маршалу Советского Союза
Р.Я. Малиновскому. Прием прошел сразу после окончания парада.
Самым запоминающимся моментом оказалась встреча с Маршалом СССР Г.К. Жуковым. Во время торжественного обеда в Кремле,
к столу гостей из казахстанской делегации подошел легендарный
Маршал, с рюмкой в руке. Махмет чокнулся с Георгием Константиновичем Жуковым, знаменитым военачальником, и выпил все до
дна, до капли, за оказанное ему внимание и честь. Своим появлением и внешним видом, опальный Маршал Советского Союза, даже
приукрасил проводимое мероприятие. С момента его входа в залы
Кремлевского дворца, вокруг Жукова распространялось какое-то
броуновское, но не хаотичное, движение. Фронтовики, как бы сдвигались в его сторону, образовывая, движущее вместе с ним, овальное
полукольцо из людей. Оно не походило на давку или столпотворение, все приглашенные ветераны и участники войны, почтительно
уступали ему дорогу и желали доброго здоровья. Каждый, из этого
окружения, сдерживал свои внутренние порывы, чтобы не подбежать к нему, и крепко сжав ладонь полководца , поздороваться с
живой легендой Победы. Что же переживал в это время сам Жуков,
во внешнем его облике никак не проявлялось. Он сразу подошел
к Маршалу СССР Ивану Христофоровичу Баграмяну и обнялся с
ним. Такой теплой встрече двух товарищей по оружию, Махмет
был обрадован не в меньшей мере. Иван Христофорович возглавлял два последних фронта, на котором воевала его, 17-я истребительная противотанковая артиллерийская бригада. Такая незабываемая встреча двух Маршалов СССР, запечатлелась в его памяти,
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как фотографическая карточка, и будет часто всплывать перед глазами комбата Каирбаева. К своему великому сожалению Махмет
поймет, что не только знает плохо их военные биографии и пройденные пути, но и этапы прошедших операций, той, кровопролитной войны. С этими своими сокровенными мыслями он поделился
с Маликом Габдулиным, из Алма-Аты. Герой Советского Союза,
доктор филологических наук, член Академии педагогических наук
СССР Габдулин, был гидом и блестящим собеседником для Махмета, которому суждено было начать свою учебу на филологическом
факультете Семипалатинского института. Но, начавшаяся война
оборвала все дальнейшие планы по ее завершению. Габдулин был
в курсе всех издаваемых политических книжных изданий. По его
мнению, Отечественная война, с ее масштабом и продолжительностью, не стоит в одном ряду с прошедшими войнами в Европе. Еще
не подошло время для анализа и обобщения итогов этих событий.
Габдулин привел цитату И.В. Сталина: «Рано писать мемуары сразу
после великих событий, когда еще не успели прийти в равновесие и
остыть страсти, что в этих мемуарах не будет должной объективности». А в печати, уже стали появляться отдельные книги – воспоминания, участников тех событий. По совету Малика Габдулина, Каирбаев начнет собирать книги, написанные об Отечественной войне и
военные мемуары военачальников СССР. У него и в мыслях не было
написать что-то личное о войне. Просто, он хотел вникнуть в суть
и замысел советского командования по крупным и стратегическим
военным операциям, где 712-й полк вел кровопролитные бои, где
погибли его однополчане. С юбилейных торжеств Махмет вернулся
с медалью на груди, врученной в честь знаменательной даты, «Двадцать лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
Общественная деятельность Каирбаева давно уже вышла за
пределы Краснокутского района. Он неоднократно избирается депутатом областного Совета депутатов трудящихся и является постоянным членом обкома КП Казахстана. Публичная деятельность
депутата Каирбаева не расходилась с практическими делами, отмечают соратники по работе. Он активно участвует в политической
жизни республики. На десятом и двенадцатом съездах КП Казахстана коммуниста Каирбаева избирают членом ЦК КП КССР, входит
в состав его Ревизионной комиссии. 13 марта 1967 года, население
района оказывает очередное высокое доверие, его избирают депутатом Верховного Совета Казахской ССР, седьмого созыва, по 322 сельскому, Краснокутскому избирательному округу. Поиски и решения
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рабочих проблем не оставляли Махмета и в домашних условиях.
Большая занятость в работе не отражалась на взаимоотношениях с
членами семьи. В посевную и уборочную страду он урывками бывал
дома. Младшего сына Кайрата, родившегося в 1962 году в Краснокутске, видел больше спящим. Незаметно выросли и повзрослели
старшие дети, Сауле и Мухтар. Сегодня они уже студенты алмаатинских вузов. За кажущейся суровостью и немногословностью
Махмета скрывалось сердце горячо любимого сына, брата и отца.
Он всегда справлялся о здоровье матери, проживающей с младшим
братом Маканом в Семиярске. Малике не хотела далеко уезжать от
могил предков, хотя и знала, что кладбище было расположено на
закрытой территории, и оно не доступно для посещения.
Краснокутск разрастался и похорошел. Село, которое составляли четыре улицы, стало поселком городского типа, где уже
проживало около десяти тысяч жителей разных национальностей.
Трехэтажная школа, Дворец культуры, кинотеатр «Мир» со сквером, новые объекты и другие строения административного, жилого, социального и бытового назначения изменили облик районного
центра. Неузнаваемыми стали и совхозы района. На этот период
времени, приходятся самые рекордные урожаи зерновых 1957 и
1958 годов. Общая площадь зерновых культур, в 1963- 1964 годах,
была доведена до 400 тысяч гектаров, район стал одной из крупных
житниц области. Это позволило резко увеличить поголовье крупного рогатого скота и овец. Увеличилось и поголовье скота в личных подворьях населения, что также отразилось на благосостоянии
сельчан. Старожил и участник Отечественной войны Даулет Уалиев воспоминает: «В период начала и завершения освоения целины
произошли масштабные изменения в районе. Созданы новые сов
хозы «Олентинский», «Приозерный», «Харьковский», имени Чкалова, имени Калинина. Они вошли в состав 18 крупных хозяйств
Краснокутского района. Во всех центральных усадьбах совхозов
были построены школы, клубы, медицинские и коммунально-бытовые учреждения…». Уалиев был первым жителем Краснокутска,
с кем Махмета свела десятилетняя работа в этом районе. Три месяца Махмет временно проживал в доме четы Уалиевых, до переезда
семьи из Ермака. Два фронтовика, повидавшие перипетия войны,
очень ценили мирное небо и трудились во благо улучшения жизни
в родном краю. Для них стало обыденным явлением, преумножать
трудовые традиции, заложенные первоцелинниками. За большие
успехи, достигнутые в деле повышения производства и продажи
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государству продуктов земледелия и животноводства, в развитии
экономики и культуры Краснокутского района, за 1966 и 1967годы,
свыше 200 человек стали кавалерами различных орденов и медалей Советского Союза. Знатный коневод совхоза «Экибастузский»,
старший табунщик, Кали Каленов был удостоен высокого звания
Героя Социалистического Труда. Орденом Ленина были награждены – 9 человек, орденом Трудового Красного Знамени – 21 человек,
орденом «Знак Почета» – 36 человек.
По словам самого Махмета, в деятельности руководителя любого уровня, есть место для самосовершенствования. «После войны
я много лет на партийной работе. И как бы ни было трудно, особенно в годы освоения целины, всегда ощущал могучую силу взаимной помощи, и поддержки. Под руководством мудрого наставника, двадцатипятитысячника П.Т. Антонова, одного из первого,
прибывшего в район, в райкоме я овладевал основами партийной
работы, учился работать с людьми. Мои старые и верные друзья, Герои Социалистического Труда: В.С. Выдрин, М. Омаров и П.Ф. Музыка, директора целинных совхозов, ветераны труда: И.А. Ганауэр,
Х. Мусин, Б. Супеков, люди разные по характерам, по национальной принадлежности, помогали мне и другим, учиться выращивать целинный хлеб и поднимать продуктивность животноводства
в Прииртышье».
Еще с далекого детства, пройдя через незаслуженные унижения, не каждому себя открывал Махмет. И не случайно, что его
окружение составляли люди, имеющие свою твердую жизненную
позицию, не меняющие своего взгляда или позиции. И к самому
Махмету, пришло признание в этом районе. За поднятие залежных
земель, целины, в 1957 году получил медаль «За освоение целинных земель». Стал лауреатом Всесоюзной сельскохозяйственной
выставки в городе Москве. Ему была вручена большая Золотая медаль ВСХВ СССР (настольная) и малая Золотая медаль (нагрудная).
В 1966 году, Махмет удостоился второго ордена Трудового Красного
Знамени. Во всех этих наградах и отличиях, есть немалая заслуга
всех трудящихся района, за что он им очень благодарен.
Вот уже десять лет, как бессменно руководит он этим районом.
До этого времени в Павлодарской области никто, больше не прибывал в должности первого руководителя района. За этот период
времени сменились уже пять первых секретарей Павлодарского
обкома партии. Каждый новый первый руководитель области, осуществлял собственную кадровую перестановку. Однако, назначение
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и переход Каирбаева на партийную работу, произошло вопреки
предложению обкома партии. Кризис в политической обстановке в
стране, не мог не отразиться на местах. Коммунисты Куйбышевского
района были ознакомлены с текстами закрытых писем, июньского
и октябрьского 1957 года, Пленумов ЦК КПСС. Горизонтальные переводы председателей райисполкомов А. Святова и М. Каирбаева,
соответственно, в село Ермак и Краснокутск, стали уступками первым руководителям указанных райкомов КП, без изучения реально
складывающейся обстановки. Исполнительная власть, оказывалась
виновной во всех кадровых перестановках на местах. Неугодные руководители, из числа коммунистов, снимались с должностей в нарушении Устава партии. Заслушивания и отчеты руководителей,
среди коллективов, не проводились, а подменялись вызовами «на
ковер», разными справками проверок и статистическими отчетами.
Новый же председатель райисполкома Каирбаев, сумел в сжатые
сроки изучить все хозяйства сел и успешно провести уборочную
кампанию. Трудящиеся целинных совхозов почувствовали руку
опытного сельского хозяйственника. Герой войны и на трудовом
фронте показал свою твердую жизненную позицию, сумел повести
за собой людей на трудовые свершения. Краснокутский район, за
короткий срок, сумел войти в число передовых хозяйств области по
всем показателям.
Руководитель района Каирбаев, как депутат, всегда представлял свой отчет перед населением. И подготовку, ко дню 50- летия
Великого Октября, начал осуществлять заблаговременно. Махмета, до глубины души, сильно взволновало перезахоронение останков неизвестного солдата из братской могилы на 41-м километре
Ленинградского шоссе. Прах погибшего Героя, с воинскими почестями, предали земле в Александровском саду, у стены древнего
Кремля. В 1967 году, накануне дня Победы, на месте захоронения
был воздвигнут величественный и торжественный мемориал – Могила Неизвестного Солдата. Лаконичную надпись: «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен», освещает пламя Вечного огня
воинской славы. В память о погибших земляках, по инициативе Каирбаева, также решили соорудить монументальный памятник и в
селе Краснокутск. Эскиз будущей скульптуры одобрили участники
Великой Отечественной войны, члены райкома партии и депутаты
райсовета. Скорбная фигура женщины, Родины-матери, которая
поддерживает раненного бойца, была выполнена скульптором из
Павлодара И.П. Лопатиным. С Иваном Пантелеймоновичем Лопа138

тиным, знакомство Махмета состоялось в 1961 году, когда скульптор
приехал лепить бюст Героя СССР Каирбаева, для республиканской
выставки участников войны. Стояла жаркая погода середины лета.
Посевные работы были завершены и сельчане приступили к заготовке сена, дел было невпроворот. Гость остался ночевать в доме
Героя, а на утро Махмет не смог ему отказать в просьбе. Вечером
он обратил внимание на отсутствие кисти одной руки у Лопатина,
но сноровке и легкости движения второй, здоровой руки, мог бы
позавидовать всякий. У стеснительного и скромного Ивана Пантелеймоновича, эта профессия стала делом всей его жизни. Его внимательный взгляд скульптора, сразу схватывал особенности черты
лица, которые выдавали характер собеседника. Все свое свободное
время предпочитал бывать на природе, любовался естественным
пейзажем поймы и бесконечным горизонтом степи. Время отдыха
он уделял активной рыбалке или охоте. Мемориал, в честь воинов
из Куйбышевского района Павлодарской области, павшим в боях
за Родину, стал первым таким знаковым сооружением в регионе.
Павлодарскому скульптору Лопатину будет доверено сооружение
мемориального комплекса в честь погибших воинов-павлодарцев.
В соавторстве со знаменитым московским скульптором И.И. Виноградовым, будет разбита аллея Славы Героев. Где каменными изваяниями застынут гранитные фигуры героев-павлодарцев: С. Рубаева,
К.А. Семенченко, К. Камзина, Б. Хайдарова. А.Н. Елгина, И.В. Бабина и других. Образы знаменитых павлодарцев помогут создать и
алма-атинские скульпторы Союза Художников Казахстана: Т. Досмагамбетов, Е. Мергенов, О. Прокопьева, В. Рахманов, Е. Серикбаев, Б. Тулеков.
Доклад секретаря райкома Каирбаева, соответствовал юбилею.
В нем наравне с первопроходцами края, отмечены скромные труженики сел района, которые составляют соль этой земли. По тексту
информации чувствовалась передача и личного отношения докладчика к людям, и полюбившемуся ему району. Тезисные выдержки
из разделов доклада, косвенно подтверждают, что Махмет предчувствовал свое будущее расставание. Отметил и особую роль целины, которая явилась не только замечательной школой трудового
героизма, но и кузницей кадров. Многие целинники, освоив новые
земли, навсегда связали себя с совхозным производством. Одним из
первых целинников совхоза имени Жданова является тракторист
Ситник Павел Иосифович. Он сейчас работает управляющим отделением №1. Целинники, бывшие механизаторы, В.С. Кочегаров,
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И.А. Стеценко, теперь работают в качестве председателей рабочих
комитетов совхозов имени К. Маркса и имени Коминтерна. И таких примеров много. Стоит назвать и первых организаторов колхозов: Курмангазин Кале, Жумашев Сарсенбай, Рахимов Темирбай,
Сейтханов Арын, Аймасов Мурсалим, Жандосов Омар, Корабаев
Каир, Жумажанов Солтанбек, Юсимбели Афанасий Николаевич,
Подлесный Максим Сергеевич. Много сил и знаний вложили в развитие колхозного движения в районе: Байтоканов Айткан, Нукенов
Мергали, Идрисов Омар, Нурумжанов Дюсембек, Оразалин Сагит,
Турекелдин Каир, Ибраев Айтбай, Елубаев Темиргали, Сманов
Ибрай, Стоянов Петр Васильевич, Красноносов Александр, Букетов
Усеин, Баклажанский Пантелей и многие другие. В деле развертывания колхозного движения приняли активное участие и женщины
района: Молдатова Кумыс, Мекебаева Кулжира, Искакова Рахила,
Скацкая Дарья Ивановна, Бабылова Сара, Мусабаева Кукен, Абдрахманова Бибижан и многие другие.
В процессе освоения целинных и залежных земель, разительно
изменился и сам Махмет. Вот как отмечает деятельность Каирбаева, в своей книге «Думы о целине», Федор Трофимович Моргун,
работавший вторым секретарем Павлодарского обкома партии в
период с 1963 по 1964 годы. «Интересен жизненный путь казахского
джигита Махмета Каирбаева на целине. Как участник Великой Отечественной войны, артиллерист Каирбаев удостоен высокого звания Героя Советского Союза, за проявленную отвагу и мужество в
боях с противником. В годы освоения целины, Каирбаев снова на
передней линии первоцелинников. В одном из районов Павлодарской области возглавлял исполнительный комитет. Затем, он в другом районе возглавил районный комитет партии, а ныне стал вторым секретарем обкома партии Павлодарской области. Каирбаев
успешно применяет новаторские приемы в борьбе против распространения эрозии и восстановления почвы на целине».
Надо отметить, что целина изменила и преобразила не только
землю, но и людей, которые возделывают ее. Рядом с Махметом,
плечом к плечу, работали и занимали руководящие и ответственные
посты в райкоме партии и исполнительной власти, коммунисты и
участники войны: М. Андыржанов, С.М. Баймухамбетов, К.Б. Бейсенов, А. Бужанов, Г.А. Кравец, К.А. Кушанов, А. Омаров, К. Оспанов,
Е. Сагинаев, З. Сарсенов, П.Ф. Храмов, В.Е. Чайко, Н.Ф. Щербаков и
многие другие. Ветеран войны Молдахан Жумалин, по состоянию
здоровья освобожденный от должности секретаря райкома партии,
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переехал из Урлютюбского района в Краснокутск. Его опыт работы
был востребован в родном селе, где ветеран трудился на партийной
и общественной работе еще долгие годы. Участники войны, имевшие степени трудоустройства, как депутаты райсовета, успешно руководили отделами исполкома. Даулет Уалиев – отделом культуры,
Имят Сунтаев – дорожным отделом, Казыке Рахимов – социального обеспечения. Активные участники Отечественной войны: С. Алшинбаев, И.Е Аргатов, Ш. Башаров, К. Джумабаев, Я.Ф. Литвинов,
М. Масакбаев, составляли ядро актива аппарата райкома партии.
Добрую память о себе оставили активные участники войны, руководители различных предприятий, заложившие фундаментальную
базу для успешного развития и будущего процветания Краснокутского района: Х.А. Абылгазин, Т. Агимбетов, С. Адуов, Р.Ж. Аликов,
Г. Андеров, Б. Аужанов, К.А. Жакин, Т.К. Жакипов, К.А. Жумабеков, А. Ибраев, У. Каменов, К.Н. Каниев, Т. Касымов, И.Г. Кошевой,
А.И. Куватов, А.А. Муйзиник, Т. Сейтказин, Ж. Секербаев, М. Сералинов, В.М. Тарама, С. Темиржанов, Н. Тлегенов, И.Ф. Чусов и
многие другие.
Руководители целинных районов не понаслышке знали историю рискованного земледелия. Для директоров совхозов два урожайных года, могли перекрывать пятилетний план сдачи хлеба
государству. Труд этих сельских руководителей во многом зависел
от погодных условий. Но это было только впервые годы распахивания целины. Новый директорский корпус, не стал просить «милостыни» от природы, а заставил ее работать на себя. Эта когорта
сельских специалистов, стала золотым фондом на целине. Каирбаеву удалось создать и приумножить районное звено директорского корпуса: В.К. Афанасенко, С. Билялов, И.А. Ганауэр, С. Кабулов,
И.Е. Муравлев, Х. Мусин, Ж. Нургазин, Б.Г. Рамазанов, Б. Супеков,
Ж. Шарапиденов и многие другие, стали настоящими хлеборобами
республики.
За короткий срок район покрылся сетью медицинских учреждений. В настоящее время имеется десять участковых больниц на
295 коек, 17 ФАПов (фельдшерско-акушерских пунктов), в которых
работает 306 человек медперсонала. Повысился уровень медицинского обслуживания населения, что свело на нет инфекционные и
другие опасные заболевания, особенно снизили смертность детей. В
районе работает немало опытных и знающих свое дело врачей, которые пользуются большим уважением в своих коллективах и среди трудящихся. Это Аппасова Мугульсум Бараковна – заведующая
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Новотроицкой участковой больницей, депутат Верховного Совета
Казахской ССР, Горинова Александра Сергеевна – фтизиатр райбольницы, Марденов Магауия – хирург райбольницы, Аршакьян
Борис Карапетович – заведующий Экибастузской участковой больницей, Немировский Валентин Павлович – хирург, заведующий
участковой больницей совхоза имени Коминтерна.
Как первый руководитель района, Каирбаев всегда соизмерял
свою работу с десятками других работ. Он всегда осознавал ко всему
чувство сопричастности, сопереживал совместно с хлеборобами и
животноводами, врачами и учителями, овощеводами и строителями, со многими другими специалистами села. Личный вклад первого секретаря райкома Каирбаева, итоги трудовой деятельности по
развитию Краснокутского района, смогли по достоинству оценить
на отчетно-выборной партийной конференции. 25 января 1968 года,
состоялся Пленум областного комитета КП Казахстана, на котором,
коммунисты области избирают Каирбаева на должность второго
секретаря Павлодарского обкома партии.

В ПАВЛОДАРЕ
Махмет перевез семью на служебную квартиру, освобожденную председателем облисполкома Джангозиным, который тоже
получил новое назначение в Карагандинскую область. Джакипбек
Джангозин оставил о себе хорошее впечатление. Он имел большой
опыт работы на высших постах в республике, работая в должностях
председателя Верховного Совета и заместителя председателя Совета Министров Казахской ССР. До приезда в Павлодар был председателем Акмолинского облисполкома. Около семи лет проработал
Джангозин в Павлодарской области, и Махмету пришлось не раз с
ним встречаться по работе. Его выступления, как постоянного члена бюро обкома, всегда были аргументированными, а критика не
задевала личные достоинства оппонента. Как государственный служащий, не требовал себе комфортных условий проживания. Часть
стены городского дома пионеров, выходила на территорию двора
дома № 81, по улице Дзержинского, где жила семья Джангозиных.
Даже из закрытых окон дома пионеров, слышна была игра постоянно звучащих музыкальных инструментов. Теперь и семья Каирбаевых, как по «наследству», получила абонементы на прослушивание
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репетирующих музыкантов. Джангозин застал сталинский, ночной,
режим работы, когда весь аппарат Кремля, тоже работал до рассвета
дня. Он лично встречался со Сталиным. Это было на приеме в честь
70-летнего юбилея Иосифа Виссарионовича, а Джакипбек Джангозин возглавлял делегацию Казахской ССР. Непосредственно, из
уст Хрущева, слушал самые главные реформаторские речи. Правда,
первая такая встреча с Хрущевым не смогла произвести должного
впечатления, говорил он, когда рассказывал Махмету о его посещении нашей республики. Это произошло на торжественном обеде,
когда Никита Сергеевич, первый руководитель Советского Союза,
нарочито отвернулся от поданной ему бараньей головы. При этом,
он публично заявил, пусть его употребляет тот, у которого не хватает мозгов. Не зная казахских традиций, Хрущев не удосужился
расспросить у своих помощников, обо всех подобающих действиях при соблюдении старинного ритуала. Авантюрный и безграмотный подход при распашке целинных степей, переименование
города Акмолинска в Целиноград и многие другие его начинания,
нанесли Казахстану материальный ущерб, а казахскому народу и
моральный урон. Со своими воспоминаниями Джакипбек Джангозин делился с Махметом, как бы передавая ему, и свое отношение
к этим событиям, и свой богатейший опыт работы с людьми. Да,
Махмету было теперь с кого брать пример и на кого равняться, с
кем сверять время своих часов.
Успешная политическая карьера Каирбаева началась благодаря Пленуму Павлодарского обкома партии, который состоялся
9 января 1968 года. Повестка работы форума коммунистов области
соответствовала его будущей деятельности в обкоме, «О состоянии
и мерах улучшения работы с кадрами в областной партийной организации, в свете требований 23 Съезда КПСС». На Пленуме обкома
были определены отправные вехи в кадровой работе. Каирбаеву,
имеющему 22-х летний опыт работы на селе по поднятию сельского
хозяйства и становлении аграрного Казахстана в житницу страны,
такое тщательное рассмотрение кадровых проблем области, сыграло только на руку. Много полезного почерпнет для себя коммунист
Каирбаев из разных выступлений руководителей, болеющих за
улучшение микроклимата в своих коллективах.
С 1965 года, первым секретарем Павлодарского обкома партии был назначен И.М. Буров. Иван Михайлович, как выпускник
очного отделения московского авиационного института, престижного вуза страны, слыл уже интеллектуалом. Буров был впервые
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в Казахстане и начал изучать историю, обычаи и традиции казахского народа. В лице Махмета он получил для себя прекрасного
советника и собеседника по всем интересующим его проблемам и
вопросам. Совпало, что назначение двух первых партийных руководителей области, пришлось на начало расцвета индустриального
и промышленного Павлодара, развития топливно-энергетических
комплексов Экибастуза и Аксу. С назначением Бурова, прекращается и практика кратковременных назначений на эту должность.
Около восьми лет продолжалась их совместная работа, которая
вылилась в закономерные итоги этой деятельности. Была создана
стройная система подбора, воспитания и расстановки кадров по
всей области. Уже с начала года определялся и утверждался резерв
по области, на выдвижения в центральные аппараты ЦК КП Казахстана, Совета Министров КССР, во все отраслевые министерства и
ведомства. Предварительный отбор предвосхищал от ошибочного
и преждевременного назначения кандидата, во время многочисленных перемещений кадрового состава области. В своих личных воспоминаниях, губернатор Омской области Леонид Константинович
Полежаев, отмечает: «Махмет Каирбаевич дал мне путевку в жизнь.
Первое свое трудовое назначение и рекомендацию я получил из его
рук. Эта первая ступень большой управленческой лестницы, по которой я шагал дальше всю свою жизнь. Важен первый шаг и кто
тебя благословляет, облекает своим собственным доверием». При
вступлении на свою первую управленческую должность, Леониду
Константиновичу не было и тридцати лет.
Ведая расстановкой кадров, Каирбаев Махмет знал всех первых
руководителей области, вплоть до председателей колхозов и директоров совхозов. Назначения и выдвижения кандидатов не проходили в отрыве от анализа и оценки их деятельности. Протокола заседаний бюро Павлодарского обкома партии, как визитная карточка
Каирбаева, свидетельствуют о строгой и справедливой требовательности его к людям. «Выступления Каирбаева на бюро всегда были
короткими, емкими и являлись основой для того, чтобы подвести
итоги первым лицам и принять решение. Его уместные замечания
были точными и очень корректными. В любых речах Каирбаева виделось глубокое знание дела», – делится своими воспоминаниями
Асыгат Жабагин, 1-й аким Павлодарской области.
Для гармоничного и динамичного развития промышленности
и его инфраструктуры, в областном центре создается Главпавлодарстрой. Главк концентрирует лучшие инженерно-строительные
кадры области, а также в нем сосредотачиваются материальные и
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финансовые средства всех строек области. Первые руководители
строительного Главка А.В. Ломов и Н.М. Макиевский, вырастут, соответственно, до министра и заместителя министра Минтяжстроя
Казахской ССР. Плодотворно потрудились и последующие руководители Главка, Б.А. Веселов и З. Кабдуалиев. Участник Великой
Отечественной войны Кабдуалиев, был направлен с должности заведующего отделом строительства обкома партии. Кадровый же
аппарат Главка, долгие годы возглавляла М.И. Дижечка. Мария
Ивановна, направленная обкомом партии с должности 2-го секретаря райкома, была соратником Каирбаева, еще по Краснокутскому
райкому партии. Главк вписал и свою историю по благоустройству
областного центра, когда сверх плана ввел в эксплуатацию многоквартирный дом и отдал его под снос горисполкому. Почти целых
два квартала старых, полуразвалившихся домов, были снесены в
центре города, перед обкомом партии, открыв прекрасный вид на
Иртыш. Распахнули свои двери Дворец культуры тракторостроителей и Дом культуры строителей. Возводимые двухэтажные детские
сады и ясли, стали полнее удовлетворять проблемы в социальной
сфере. Хорошими темпами застраивались новые жилые массивы
«Новые черемушки» и «Химгородки», только 9-и этажными высотками, что в районе телецентра, и в северной части города.
Каирбаев в должности секретаря обкома партии, старался избегать кабинетного стиля работы. Его неоднократно видели на строительстве канала Иртыш-Караганда. Эти поездки осуществлялись
не ради ознакомления с масштабными стройками в области, а с целью проверки сохранения заливных сельхозугодий Краснокутского района, территорию которого пересекала эта рукотворная река.
Трасса 500 километрового канала перекрывала русла двух степных
рек, Шидерты и Оленты. Междуречье этих рек представляло собой водосборный ландшафт для шести совхозов Краснокутского
района, а его дамбовые сооружения обеспечивали равномерное
распределение паводковых вод степных рек. Теперь же, отдаленные степные совхозы: «Аккульский», «Краснокутский», «Новотроицкий», «Олентинский», «Шидертинский» и «Экибастузский», как
водопользователи, всецело зависели от режима работы гидротехнического сооружения. В памяти всплывали далекие дни целинной эпопеи, когда создавались эти совхозы. Директором совхоза
«Аккульский», работал Аманолла Рамазанов. Он вышел из первой
плеяды директоров, опыт которых приумножался, в соответствии, с
темпами развития целины. Здесь, как на войне, каждый прожитый
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год работы, обогащали различные ситуации и жизненные проблемы. Хорошую оценку деятельности молодого директора Рамазанова, дал Председатель Верховного Совета Казахской ССР Жумабек
Ташенев, посетив зерновое хозяйство «Аккульский». Тогда, в поездке по области, ответственного руководителя сопровождал второй
секретарь обкома партии Олжабай Макин. Высоких гостей района,
Каирбаев встретил в поле, приняв участие в осмотре освоения заливных участков поймы рек Шидерты и Оленты. Судьба еще раз
сведет Аманоллу Габдолкаевича с Ташеневым, в Чимкентской области. Рамазанов будет работать первым секретарем обкома партии,
а Жумабек Ахметович, уже в должности заместителя председателя
облисполкома. Хрущев расправился со своим оппонентом по организации Целинного края, Жумабеком Ташеневым, принципиальным и радеющим за Казахстан руководителем. По его рекомендации, Кунаев снял Ташенева с должности Председателя Верховного
Совета Казахской ССР, назначив его, с большим понижением в
должности, одним из заместителей председателя Чимкентского облисполкома.
Во время очередного посещения канала, Махмет познакомился
с писателем-фронтовиком Калмуханом Исабаевым, который внимательно изучал ход грандиозной стройки Казахстана. Живительная влага Иртыша, по искусственному руслу, шла через безводные
казахские степи к угольным городам Экибастуза и Караганды. Писатель хотел увидеть все происходящее, глазами рядовых тружеников стройки. Он интересовался их походными и бытовыми делами,
пешком прошел вдоль будущей трассы канала Иртыш-Караганда.
Позже вышла его книга «По трассам мечты», где уже многие строители узнавали себя в персонажах действующих лиц. Калмухан был
удивлен и частыми посещениями строительства канала Махметом,
который не отвечает за ввод этого проекта. Как депутат республики,
он обеспокоен за будущую сохранность экологии поймы рек Оленты и Шидерты, сказал ему Махмет. Сейчас он готовился к отчету
перед населением шести совхозов, которых знает еще по целине.
Жители старейшего села «Экибастузский» верят своему бывшему
первому руководителю района. Наказы от своих избирателей, для
депутата Каирбаева, становились и его личной проблемой. Встречи
фронтовиков, Исабаева и Каирбаева, на этом не ограничатся, а будут продолжаться еще долгие годы.
Четыре района Павлодарской области, это Лозовской, Ермаковский (бывший Кагановичский), Краснокутский (бывший Куй146

бышевский), а также Бескарагайский (возвращенный снова в Семипалатинскую область), где уже успел поработать Махмет, все еще
притягивали его внимание к себе. Ведь там продолжают трудиться
его давние друзья и соратники по работе. Они не нуждались в его
опеке, но могли высказывать свои желания по наболевшим проблемам. Скорее всего, самому Махмету нужны были их практические
советы и замечания, для установления обратной связи с исполнителями.
В области, без предварительного согласования с обкомом партии, не проходили партийные или другие значимые общественные мероприятия. Просматривая областные газеты, внимание
Махмета невольно задерживалось на отчетных статьях по этим
мероприятиям.
Вот краткое сообщение по Ермаковскому району. Прошла
очередная партийная конференция, избраны секретари Г.А. Никифоров, С.П. Сычук и К. Даржуманов. Он бы мог, уже сегодня, их
всех порекомендовать на другие, более ответственные, посты.
Понравилась в областной газете статья Зуева «Растут откормочные гурты». Валентина Ивановича он помнит еще с 1958 года,
как молодого специалиста зоотехника. Сегодня, он директор совхоза «Шидертинский» Краснокутского района.
В передовице следующей газеты напечатано сообщение, о
вручении переходящего Красного знамени Совета Министров Казахской ССР автобазе № 12, Краснокутского района. Передовая
автобаза области, в очередной раз победила в социалистическом
соревновании по перевозке нового урожая. Профессиональный
водительский состав, уже много лет, возглавляемый его бессменным директором А.А. Муйзиником, не раз успешно справлялся со
своими задачами. В успехах коллектива была большая заслуга секретаря партийного комитета автобазы, орденоносного водителя,
И.И. Ревы.
Вот интересная новость о награждении грамотой облисполкома Джулаева Александра Гавриловича, председателя Ермаковского райкома профсоюзов работников сельского хозяйства. Бывшего
фронтовика он знал со дня переезда в Ермак, так как жили по соседству. Александра Гавриловича всегда отличала неуемная энергия, жажда желаний сделать больше хороших дел на благо родного
края. Как же быстро время пролетело. Надо бы лично поздравить
юбиляра, с 50-летием со дня его рождения.
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Наградили Грамотой облисполкома и Якова Фрезе, заведующего отделением второй Павлодарской городской больницы. Яков
Яковлевич Фрезе, до 1948 года жил в Семиярске, переехал в Майский район, а сейчас проживает в областном центре. В этом нет
ничего предосудительного, ведь хорошему врачу всегда нужна обширная практика. Он был очень рад успеху и заслуженному поощрению Фрезе. Такие люди, из числа депортированных лиц, на пути
к своим трудовым свершениям, преодолевали не только тернии, но
и искусственные препятствия.
Махмет отложил в сторону газету со статьей Я.Г. Геринга «В
опоре на науку». Он ее прочитает более внимательно и попозже.
Яков Германович, был генератором передовых идей, и чтобы не
упустить главную мысль и его новую идею, следует обстоятельно
изучить эту статью.
На третьей странице «Звезды Прииртышья» увидел обширную статью, «Орудие стоит в музее». Ее подготовил и переслал
П. Фролов, заслуженный учитель из Литовской ССР, директор школы № 1 из города Вильнюса. Надо попросить редакцию, прежде
чем напечатать статью в газете, следовало бы посоветоваться, ведь
речь шла об одной из двух пушек, его, 5-й батареи, которые являются экспонатами музеев. Такой пиар не красит, не только его, но и
любого партийного чиновника.
По газетной статье, он больше узнал об участнике войны Супекове Бекене. Как он мало изучил своих соратников, по работе, в
Краснокутском районе. Вот как с Супековым, который до отправки
на фронт, окончил пехотное училище и получил звание лейтенанта,
был четыре раза ранен, кавалер ордена «Красной Звезды». Не менее
успешен его послужной список трудовых дел. Супеков работал секретарем Куйбышевского райисполкома, помощником секретаря
райкома, затем уже заведующим организационным отделом райкома. Избран, председателем сельского Совета, секретарем двух
парткомов совхозов, имени Чкалова и «Новотроицкого». Супеков
Бекен, с 1963 года, директор совхоза «Экибастузский», награжден
двумя орденами «Знак Почета», делегат 24-го съезда КПСС.
Опубликован список лиц, награжденных орденом Трудового
Красного Знамени. В них отмечен Ваккер Вернер Готлибович. Немецкая семья врачей Ваккеров, была депортирована из Закавказья,
много в жизни повидала горечи и обид, претерпела незаслуженные
обвинения. А сегодня, Вернер Ваккер, уже заведовал отделением областной больницы. В тяжелое военное время, население Семиярска
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и всего Бескарагайского района, в лице врача Вернера Готлибовича,
получили хорошую медицинскую помощь.
Такие газетные и другие новостные сообщения, часто переносили мысли Махмета в прошедшие времена и события, вызывая
ностальгические воспоминания, но уже без острых чувств переживания. Время, как хороший лекарь, сглаживало в памяти тяжелые
периоды из прожитой жизни.
Для вхождения в партийную должность Каирбаев нуждался в
мудром наставнике. Как и на войне, помощь подошла со стороны
командира полка, Мельникова. Зимой, 1969 года, Павлодар посещает Мельников Георгий Григорьевич. Батя, так просто и доверительно величал личный состав своего авторитетного и справедливого командира 712-го полка. Мельников вышел в отставку и разыскал
своего командира 5-й батареи Каирбаева. Он приехал из Воронежа,
где жил после выхода на пенсию. Два ордена Ленина, на лацкане
костюма у гостя, наглядно свидетельствовали о его незаурядной
личности. Вышел в отставку в звании подполковника, с должности
командира полка, как и в 1945 году. Ни война, ни служба в армии,
не сломили волю и дух, его бескомпромиссный характер донского казака. На этой встрече боевых друзей, присутствовал писательфронтовик А. Нуршаихов. Он опубликует, в казахстанской печати,
свой очерк об этой встрече, под названием: «Встреча с командиром
полка». Только много лет спустя, командир полка смог сам поведать
писателю истину и те обстоятельства, которые предопределили совершение подвига Каирбаевым. Вот как описывает этот случай писатель-фронтовик Азилхан Нуршаихов: «Мельников, как родного
сына, любил Махмета. Знал, что на верную смерть отправляет его.
Выполнить приказ командования, по оказанию помощи первой батарее полка и вывести ее из окружения, смог бы только он, Махмет.
17-я отдельная, Городокская, истребительно противотанковая бригада состояла из трех полков 389, 478 и 712, а все Герои Советского
Союза вышли из, его, 712-го полка. Точнее сказать, из его 5-й батареи, которой командовал старший лейтенант Каирбаев». По личным воспоминаниям Георгия Григорьевича, Каирбаева к званию
Героя СССР, представляли ранее дважды. Оба раза представленные
наградные материалы отклонял «Смерш», сотрудники которых отвечали за «соответствие» кандидатуры к высокой награде.
В течение трех дней гостил Мельников в семье Каирбаевых, и
все это время Махмета не покидало ощущение того, что он общается с ним, как со своим отцом-командиром. Он выяснил, что един149

ственный сын, Георгия Григорьевича, Анатолий пошел по стопам
отца, стал военным юристом. В течение уже нескольких лет служит
в засекреченной части под городом Целиноградом. И сейчас Мельников возвращался от сына домой. Такие пути-дороги и привели
его в Павлодар. При расставании с Мельниковым, Махмет соблюдая традиции своего народа, накинул на плечи, растроганного боевого командира, казахский чапан, расшитый в национальном стиле
халат. В ответ Махмет получил его бата. Командир Мельников дал
свое благословение, как пожелание отца к сыну. Так, еще издревле
на Руси, давалось напутствие для освещения пути на новом поприще. Эта встреча была первой и последней у фронтовых побратимов.
Следующую зиму Мельникову уже было не суждено пережить.
Махмет выполнил невысказанное пожелание своего командира.
Установил воинскую часть, где проходил службу Мельников Анатолий Георгиевич и после личного общения с ним, помог сыну своего
командира полка перевестись в Павлодар. Так, Анатолий стал казахстанцем и теперь уже проживал в областном центре, где начал
работать в должности юриста в аппарате Облсовпрофа. Махмет часто общался с Анатолием Георгиевичем, а причиной этому было,
скорее всего, его разительное внешнее сходство с отцом, командиром и наставником Каирбаева на войне.
С первых дней пребывания в должности второго секретаря
обкома партии, Каирбаев пользуется повышенным вниманием со
стороны своих коллег. Он стал единственным Героем Советского
Союза среди вторых секретарей обкомов и крайкомов в Советском
государстве. В телефонном справочнике, для служебного пользования, регалии и звания абонентов не указываются. Видимо, и здесь
сработала народная «беспроводная» связь. В канун дня Победы поздравления от коллег, слали со всех городов СССР. Многие направляли свои поздравления на домашний адрес Махмета, тем самым,
привнося внеслужебный характер взаимоотношениям, что было,
несомненно, дорого для фронтовика. Второй секретарь Ленинградского обкома партии В.И. Казаков, официально пригласил Героя в
гости, как участника обороны северной столицы. В составе первого
Прибалтийского фронта, 712-й полк стоял на защите, дальних рубежей обороны колыбели революции. На торжественном приеме
председатель Ленинградского горисполкома А.А. Сизов, от имени
Президиума Верховного Совета СССР, вручил Герою СССР Каирбаеву медаль «За оборону Ленинграда» (АС №13161). В ответном
слове Махмет поблагодарил за высокую награду и возможность
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встречи с боевым другом, 76-мм пушкой ЗИС-3-42 (№ 11512), командиром которой был Герой Советского Союза Николай Архипович Сазонов. Это было уже второе орудие, из четырех пушек 5-й батареи, которое заслуженно занимало место в Ленинградском музее
артиллерии, инженерных войск и войск связи. Первая же пушка,
из батареи Каирбаева, уже экспонировалась в музее Революции в
Литовской ССР. Пушка ЗИС-3-42 (№ 7385) прошла 2200 километров
по полям сражений, сделала 1193 выстрелов. Командир орудия Герой Советского Союза Горшков Сергей Ильич. Примечательно то,
что полк формировался в Пензенской области и оба Героя Советского Союза, были уроженцами этой области.
Имея опыт работы на селе, разбираясь в проблемах сельского быта и хозяйства, Каирбаев проявляет большую заинтересованность в познаниях технических проблем. Темпы развития производственного потенциала в области, должны соответствовать развитию
энергетической мощности. Для укрепления экономики области, по
этим вопросам, на бюро обкома партии принимаются важные решения. В высоких инстанциях только начинали еще предусматривать проекты Экибастузских ГРЭСов, а Ермаковская ГРЭС уже наращивала свои мощности. Здесь уникальный строительный опыт
работы получат павлодарские руководители этих строек. Один из
них Е.Г. Азаров. Евгений Григорьевич, будучи строителем, наработает хорошую практику творческого взаимодействия с различными смежными организациями. Будет дважды награжден орденом
Трудового Красного Знамени, избираться депутатом областного
Совета, а затем станет работать и в качестве первого заместителя
председателя Павлодарского облисполкома. Большим личным
авторитетом, у шеститысячного коллектива строителей и энергетиков, будет пользоваться секретарь партийного комитета строительства Ермаковской ГРЭС, Лигостаев. Олег Матвеевич, работал
в качестве заведующего отделом пропаганды и агитации Ермаковского райкома партии. Он пройдет через все ступени и этапы строительства флагмана энергетики Казахстана и с честью оправдает
доверие обкома партии.
Краевые и областные комитеты ЦК КПСС являлись ответственными участками партийной иерархической лестницы, где
набирала опыт работы молодая и подрастающая смена будущих
руководителей Советского Союза. Соответственно, руководители
этих комитетов подпадали и под строгий медицинский контроль.
Каирбаев это испытал на себе. После утверждения в должности,
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ему пришлось пройти глубокое медицинское обследование, с участием высококлассных врачей и специалистов. Во время прохождения очередного медицинского профилактического осмотра, в кремлевской больнице, Махмет познакомился с первым секретарем
Бухарского обкома партии Узбекистана, Каюмом Муртазаевым. Он
оказался соседом по палате, почти ровесник, 1926 года рождения,
в Отечественной войне не участвовал. Каюм был очень обрадован,
когда узнал, что Махмет в 1943 году окончил Подольское артиллерийское училище, которое дислоцировалось в Бухаре. Как за старшим братом он ухаживал за Махметом. Рассказал историю своего
края, о культе зеленного чая в Узбекистане, о его лечебных свойствах и различных способах заварки «кок чая» и многое другое из
жизни соседнего государства. За краткое время пребывания в больнице, приобщил соседа к лечебному чаю. Такое внимательное и заботливое отношение со стороны Муртазаева ощущали все, кто был
с ним близко знаком. Позже, уже работая в облисполкоме, Махмет
все еще, периодически, получал бандероли, с кок чаем № 10, от Каюма. Все считали Муртазаева будущим преемником первого руководителя ЦК КП Узбекистана Шарафа Рашидова. Он был одним их
немногих, представителей из союзных республик, кто в молодом
возрасте поработал секретарем ЦК ВЛКСМ (с 1954 по 1962 гг.). Как
молодежному лидеру страны, ему было поручено возглавить Бухарский обком партии. В год наставшего 60- летнего юбилея Рашидова
(1977 г.), была проведена чистка в его команде. Муртазаева перевели
из номенклатурной должности на исполнительную работу. Рашидов, так неожиданно и по несправедливому навету, нанес Муртазаеву очень тяжелую обиду. Население республики и области знали,
Каюма Муртазаевича, по его работе в Москве. Преданный идеям
коммунизма, он был ее реформатором в республике и пользовался
большим авторитетом у коллег. Попав же в немилость, Муртазаев
прожил недолгую жизнь. Недоверие, оказанное со стороны Рашидова и последнее «перемещение», отразились на состоянии его здоровья.
Хорошее моральное и душевное удовлетворение Каирбаев получал после посещения «своих» бывших районов, когда видел крепко стоящих на ногах руководителей и подрастающих, им на смену,
хозяйственников новой формации. Махмет помнил проблемы колхоза «30 лет Казахской ССР», когда путем слияния четырех экономически отсталых коллективных хозяйств он был создан. Побывав
в Успенском районе, был рад услышать об успехах этого колхоза.
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Его председатель Яков Геринг основное внимание уделяет повышению продуктивности сельского хозяйства. Во всех отраслях колхоза
внедряет передовые методы и технологии. Сам, как специалист зоотехник, увлекается селекционным улучшением колхозного скотопоголовья. Тогда, еще при первой беседе с Герингом, Махмет сразу
понял суть собеседника, так как Яков Германович рассказывал только о людях, о своих рабочих и колхозных специалистах, которых
помнил по именам и отчествам. О каждом из них он высказывал
только теплые слова. Вот такой, радеющий за своих людей руководитель, Яков Геринг, оставил первое и глубокое впечатление о себе,
у Махмета. Сегодня, Герой Социалистического Труда Яков Геринг,
не сбавляет обороты и не останавливается на достигнутых показателях, а все продолжает наращивать темпы ежегодного прироста.
Как секретарь обкома, Каирбаев сыграл большую роль в судьбе
многих подрастающих руководителей. Из воспоминания К.Б. Даржуманова: « Это был воспитатель, который не просто назиданиями или нудными рассуждениями о долге и чести, готовил смену
нового поколения, а на конкретных примерах четко называл вещи
своими именами. После моего собеседования в ЦК республики, я
получил благословение Кунаева. И по возвращении в Павлодар, на
следующее утро, должен вместе с Каирбаевым Махметом Каирбаевичем выехать в Баянаул. Естественно, я волновался, беспокойная
ночь была. Я не мог и вообразить даже, как я буду возглавлять такой
район, в котором в большей степени местное население. Я, человек, выросший в русскоязычной среде, не всегда смог бы донести
свои мысли. Выехали мы с Махмет Каирбаевичем, и я, естественно,
жду, когда он начнет делиться своим опытом, рассказывать, ведь у
него богатейший опыт. Ведем ничего не значащие разговоры. Когда
проехали Калкаман, я спросил у него: «Скажите, с чего мне начинать? Что делать?» Он усмехнулся, говорит: «Что делать? Работать».
Потом проехали мы Майкаин, он говорит: «Надо чтобы у тебя не
было цели подражать кому-то: Никифорову, Каирбаеву, Иванову, Петрову и т.д. Ты человек грамотный, а опыт – дело наживное.
Никогда никого не копируй. Если к тебе обращаются с каким-то
вопросом или же начинаешь разбираться с руководителем хозяйства, будь до предела с ним открытым и откровенным. Обещал, выполни. Не можешь – не крути, скажи, потому что от этого многое
будет зависеть, отношение людей. Второе, я знаю ты не любитель
спиртного. Но берегись. Я знаю, первый секретарь – такая фигура,
которого все хотят угостить, и не всегда преследуют благую цель.
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Наш народ гостеприимный, им приятно угостить первого секретаря. Если ты у него отобедаешь – для него это великая радость, но
никогда выпившим на работе не появляйся, с людьми не общайся.
Если хоть один раз нарушишь эти условия, потом с крыши своего райкома будешь убеждать, что ты не пьешь, никто не поверит».
«Это нетрудно» – подумал я, но потом оказалось самым трудным.
Далее он продолжил: «Ты молодой, симпатичный, у тебя абсолютная власть. Мы все проходили эту школу жизни. Всякие могут быть
ситуации, связанные с женщинами. Один раз «профукаешь» и на
всю жизнь получишь неприятности. Берегись этого. Если все эти
моменты будешь выдерживать, остальное – дело наживное. То есть
познать условия труда в Баянауле, богатый потенциал района, особенно кадровый, у тебя хватит сил и возможностей». «Вы знаете, я
всю жизнь в мыслях, в голове держу это, в нужные моменты вспоминал эти слова, да и убедился, сколько замечал людей – на одном
из этих моментов спотыкались. Хорошо, если на одном моменте
спотыкались, а потом как-то исправились, большинство ведь бесповоротно совершают ошибки. Наверное, правильно делал Махмет
Каирбаевич», заключает Канат Болатович.
Претворяя партийные решения, Каирбаев в полной мере использует трибуну секретаря обкома партии, для воспитания подрастающего молодого поколения. В областных газетах печатается
его статья «За строгий советский правопорядок». Во главу угла не
ставятся карательные меры: «Главным же средством предупреждения антиобщественного поведения сегодня является воспитательная
работа. Работа личного состава административных органов многогранна и сложна. Кадры этих органов должны обладать широким
кругозором, разнообразными знаниями, жизненным и профессиональным опытом, культурой в работе, чутким, внимательным отношением к личности человека». Многие статьи посвящаются обучению идеологического актива области. «Организаторы и вожаки
масс», «Школа воспитания коммунистов», «В.И. Ленин и Казахстан»,
«Совершенствовать стиль, крепить дисциплину», «Залог успеха – в
укреплении первичной партийной организации», – эти и другие
выступления 2-го секретаря обкома партии Каирбаева, наглядно
свидетельствуют о применении теории партийного строительства
к реалиям сегодняшнего дня. По его убеждению, все в мире относительно, и наступило время привносить элементы корригирования
в стиль и методы партийного руководства, на всех уровнях сферы
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управленческой деятельности. Его слова подкреплялись и оказанием партийной помощи на местах. В целях улучшения правопорядка, кадры областной милиции укрепляются опытными партийными работниками. По направлению обкома партии в органы
внутренних дел области были направлены: В.Е. Тюрин, В.С. Шипиков, Х.Ж. Тезекбаев, О.М. Лигостаев, З.Б. Тайтаков и многие другие.
Позже, Виктор Ефимович Тюрин возглавит УВД Целиноградского
облисполкома, получит звание генерал-майора внутренней службы. Виктор Семенович Шипиков возглавит Экибастузский городской отдел милиции, Хабибула Жумагулович Тезекбаев проработает в должности заместителя начальника УВД области и начальника
Павлодарской межобластной средней школы МВД.
В поле особого внимание Каирбаева, оказывались инвалиды
и семьи участников Великой Отечественной войны. Имея личный
опыт работы в отделе социального обеспечения, он тщательно изучает и вносит поправки в бюджетные статьи расходов по этим социальным Программам. Лично знал всех живых легенд области, ветеранов войны, Героев Советского Союза и полных кавалеров трех
степеней ордена «Слава». С большим вниманием следил за результатами сверки и обобщения итогов «инвентаризации» всех награжденных солдатским орденом «Славы», которое проводили работники военкоматов по Казахстану. И не напрасно. В ходе уточнения,
пополнился список полных кавалеров ордена «Славы» по Павлодарской области. Сверка выявила еще одного полного кавалера ордена «Славы» трех степеней, Орлова Василия Степановича. Орлов
был приглашен в обком партии. Каирбаев, как секретарь обкома
партии, высказал Василию Степановичу самые теплые слова признательности, а также принес ему слова извинения за запоздалое
вручение заслуженных наград.
Полные кавалеры солдатского ордена «Славы», в жизни были
очень скромными людьми, довольствовались малым, льгот для
себя не просили. Они, Герои прошедшей войны, и в трудовых делах показывали, только им присущую черту характера, свое высокое трудолюбие. Одним из первых, с кем сдружился Махмет, был
Г.У. Ткачев, бывший командир орудийного расчета. Артиллерист
старший сержант Ткачев Григорий Устинович был парторгом батареи. Уроженец Алтайского края, сейчас работал в Павлодаре.
Пешин Петр Васильевич, как и сам Махмет, в 17 лет добровольцем
ушел на войну, все время был на передней линии фронта, в качестве
стрелка 424-го пехотного полка, сейчас трудился на стройках Пав155

лодара. В областном центре проживал и работал уроженец Кемеровской области, Ворушин Иван Денисович. Кавалер трех степеней
ордена «Славы», Ворушин воевал в небе, был военным летчиком. В
праздничные дни заходили в гости к Махмету и засиживались допоздна во дворе частного дома, по улице Дзержинского 81, делясь
воспоминаниями о боях, о потерянных боевых друзьях и о многом
прочем. Заместитель областного военкома, по политико-воспитательной работе с личным составом, Иван Петрович Затворницкий
отмечал, что с приходом Героя Каирбаева на должность второго секретаря Павлодарского обкома КП Казахстана, все вопросы социально-бытового характера, для участников Великой Отечественной
войны, стали разрешатся лучше. Полные кавалеры трех степеней
солдатского ордена Славы, получили квартиры по льготной очереди, в домах улучшенной серии благоустройства.
Вот уже два года как Махмет работает на новой должности.
Страна подводит итоги очередного этапа строительства светлого
будущего. По результатам республиканских показателей, Павлодарская область добилась неплохих показателей. Впервые, колхоз
«30 лет Казахской ССР» Успенского района награжден орденом
«Знак Почета». Вот так отмечен успех большого трудового коллектива, мотором и сердцем которого, был Яков Германович Геринг.
Самого, Махмета, тоже наградили. Ему вручили, уже привычный,
третий по счету орден Трудового Красного Знамени. Эта награда
была за успешные годы работы по Краснокутскому району и авансом, в будущей должности в обкоме партии. В ЦК КПСС был взят
курс на всеобъемлющий охват рядовых коммунистов, для участия
в разработке новых Директивных и Программных документов партии. Если для работы 12-го съезда компартии Казахстана, были созваны 926 делегатов, то уже на 13-й форум коммунистов республики приглашены 1436 делегатов от Павлодарской области. Каирбаев
подготовил расширенный список кандидатов, как представителей
от области, для рассмотрения членами бюро обкома партии. Достойных передовиков из районов и городов, новаторов промышленной отрасли и сельского хозяйства, он смог бы называть сразу,
но процедура коллегиального принятия решения не предоставляла
этой возможности. Соратники отмечали феноменальную память
Махмета на людей. Он помнил имена и отчества многочисленных руководителей из различных отраслей и ведомств, не только
республики, но и Советского государства. Такая характерная черта
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руководителя, присуща тем, которые, с кем бы ни встречались, всегда видели перед собой равного и заинтересованного собеседника.
Развитие индустриального Павлодара дало значительные темпы и прироста населения. При остром дефиците рабочей силы, в
мае 1971 года было зарегистрировано рождение 200-тысячного жителя областного центра. С 1973 года образованы два городских района Павлодара: Ильичевский и Индустриальный. Областной город
условно разделили на северную и южную части, а камнем преткновения раздела стала центральная часть города, где располагались
административные здания и культурно-просветительные учреждения. По воспоминаниям первого секретаря Индустриального
райкома партии Байзаковой Асии Байзаковны: «Второй секретарь
обкома партии Каирбаев предложил границей городских районов
считать улицу имени Тургенева. При таком делении, пояснил он,
центральная площадь, набережная реки Иртыша, планируемые
скверы, прилегающие к зданию обкома партии, окажутся достоянием для всех жителей областного центра. Эта аргументация Каирбаева поставила окончательную точку в споре двух сторон». Не
случайно, в свете Указа Президента Казахстана от 5 мая 1993 года «О
дополнительных льготах Героям Советского Союза и полным кавалерам ордена Славы…», улица имени Тургенева, еще при жизни
Героя, была переименована с присвоением имени Героя Советского Союза Махмета Каирбаева» отмечает, ветеран партии и труда,
А.Б. Байзакова.
Наравне с промышленным потенциалом, в Павлодарской области успешно развивалась наука, образование, культура и социальная сфера. Уровень состояния общественной жизни, сегодня можно выразить такими понятиями, как политическая стабильность,
межнациональное согласие, социальное благополучие и т.п. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 декабря 1973 года,
второго секретаря обкома партии Каирбаева, наградили орденом
Октябрьской Революции, а первого руководителя области Бурова,
орденом Трудового Красного Знамени. Было очевидное нарушение
правила, негласного партийного этикета. В списках награжденных,
орденом Октябрьской Революции, надо отметить и представителей
районного уровня. Кавалерами ордена, колыбели революции, также стали первые секретари Павлодарского и Качирского райкомов
партии, К. Алин и А. Ибраев. Но и эти обстоятельства, конфликтную
ситуацию не сглаживали. Современники Каирбаева сразу предположили, что кем-то умышленно, вносится раздор в межличностные
157

отношения двух первых руководителей области. Как бы сильно,
Иван Михайлович, не расстроился «награждением», однако, он не
принял демарш Каирбаева, хотевшего в знак солидарности, вернуть
свою полученную награду. Иван Михайлович впервые, со времени
их совместной работы, только сейчас, понял всю геройскую суть Каирбаева. Как ни странно, но этот случай больше привнес оттенков
доверия и укрепления отношений, между двумя первыми партийными руководителями области. Теперь, Иван Михайлович, от Махмета практически ничего не скрывал, делился своими сокровенными мыслями. Так, Махмет узнал, в чем причина довольно частых
посещений города Экибастуза, Министра угольной промышленности СССР, Б. Ф. Братченко. У Бурова, с Борисом Федоровичем, сложились дружеские отношения, так как отраслевого министерства в
Казахстане не было, все его визиты всегда проходили в сопровождении первых лиц обкома партии или же облисполкома. Весь свой
талант организатора и руководителя, Братенко не просто посвятил
развитию, самого мощного в мире угольного разреза «Богатырь».
Своим детищем, он называл развивающийся Экибастуз. Это он, с
согласия Д. Кунаева, присвоил новое название «Богатырь», Иртышскому угольному разрезу, в соответствии с перспективами дальнейшего развития. По его личному распоряжению, на экибастузских
угольных разрезах, как на испытательных полигонах, были апробированы первые советские, а также и германские роторные экскаваторы. Во всех начинаниях Министра Братченко, его сподвижником
был начальник комбината «Экибастуз уголь» Георгий Степанович
Гридин. Такие сведения в отчетных строчках справок не найти, но
эта информация Махмету позже пригодилась.
Наступает 1975 год, юбилейный год 30-летия дня Победы. В
Москве готовятся к проведению военного торжественного парада,
а все военкоматы уточняют списки ветеранов войны, для награждения юбилейной медалью. Все еще многочисленными были ряды
участников былых сражений. В Алма-Ате определили, что казахстанскую делегацию возглавит Герой Советского Союза, секретарь
Павлодарского обкома партии Каирбаев Махмет. Об этом Махмету
сообщил командующий Среднеазиатским военным округом генерал армии Н.Г. Лященко. Николай Григорьевич прошагал всю Отечественную войну, представлялся к званию Героя СССР, но направленные материалы на высокое звание, по неизвестным причинам не
подписали. Лишь в 1990 году, Указом Президента Советского Союза
М.С. Горбачева, генералу армии Лященко Николаю Григорьевичу,
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ветерану вооруженных сил СССР, было присвоено высокое звание
Героя Советского Союза. Каирбаев лично знал всех командующих
Среднеазиатского военного округа, штаб которого был дислоцирован в городе Алма-Ате. Он сам, в далеком 1945 году, состоял в должности командира батареи Степного военного округа, который ныне
уже преобразован, как Среднеазиатский. Военная прошлая черта, в
биографии Героя СССР, поддерживала тесные связи фронтовика и
кадровых военных. Дружеские отношения поддерживал Махмет с
заместителем командующего войсками Краснознаменного Среднеазиатского военного округа Сагадатом Нурмагамбетовым, Героем
Советского Союза. С Сагадатом они были, пока, единственными Героями войны, среди почти 40 Героев Социалистического труда, депутатов Верховного Совета Казахской ССР 8-10 созывов. Герои вой
ны выделялись в ряду Героев труда. Ведь трудовые успехи не идут
в сравнение с героизмом, отвагой и самопожертвованием во имя
Родины. Где особо проявляется патриотическое воспитание, долг
и честь, в период общей угрозы и опасности. Сагадат Кожахметович, имел высшее очное военное образование. Он окончил Военную
академию имени М.В. Фрунзе, но не стал командующим военного
округа в СССР. За прошедшие годы Махмет часто встречался с генералами на съездах КП Казахстана, на республиканских и союзных совещаниях, и в кулуарах правительства. Командующие САВО,
бывшие участники Великой Отечественной войны, говорили о Махмете, как о живой легенде прошедших сражений. Который продолжает вести за собой людей, на совершение ратных подвигов, но уже
на трудовом фронте. Герой СССР Махмет Каирбаев, числился среди первых партийных руководителей Павлодарской области, являлся депутат Верховного Совета Казахской ССР 7-10 созывов, кавалер ордена Октябрьской Революции и четырех орденов Трудового
Красного Знамени. Примерно в таком роде, говорили они о Герое
казахстанце Каирбаеве, на торжественных собраниях Среднеазиатского военного округа. Бывшего командующего САВО, генерал-полковника П.Г. Лушева, Каирбаев поздравил с получением «Золотой
Звезды» Героя СССР, когда Петр Георгиевич был уже в Москве, на
должности командующего Краснознаменного Московского военного округа. Теплые воспоминания он сохранил и о последующем
командующим САВО, Д.Т. Язове. Дмитрий Тимофеевич не получил высокое звание Героя Советского Союза, но остался последним
Маршалом Советского Союза и последним Министром Обороны
СССР. В сложной ситуации, 19-21 августа 1991 года, когда в столицу
были введены войска и объявлено об «Особом положении» ГКЧП,
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Маршал Язов, покажет свою высокую гражданскую позицию и преданность народу. Он не даст сигнала на начало войсковой операции,
тем самым предотвратит государственный переворот и возможное
кровопролитие в городе Москве. У Махмета сохранится на память
о Язове, его личный автограф, подпись на поздравлении по случаю
присвоения Герою Советского Союза Каирбаеву очередного звания –
полковника артиллерии. Это произошло в 1980 году, когда Дмитрий
Тимофеевич был только назначен командующим САВО.
Майские торжества прошли повсеместно по стране. Свыше
14-ти миллионов граждан были награждены юбилейной медалью
«Тридцать лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,
так как ее вручали и всем труженикам тыла. Майское, приподнятое,
настроение Махмета нарушил неожиданный отъезд Бурова в Москву. Он даже не сделал намека, что уходит с работы. Как всегда, до
последнего часа, он в точности соблюдал повестку дня работы. После, десятилетнего пребывания в качестве первого секретаря Павлодарского обкома партии, Ивана Михайловича Бурова забирали
снова в Москву, на специально введенную новую должность, заместителя министра авиационной промышленности СССР. Переход
Бурова на другую работу в столицу, было его личным пожеланием. Скромный и не карьерист по натуре, Иван Михайлович, в самом расцвете творческих сил, в 55 лет, решительно прервал свою
политическую деятельность. Его стиль работы запомнится многим
руководителям области. Служебные поездки совершал без свиты,
вникал в практические дела, доверительно говорил с сельчанами
и рабочими. При всех положительных и отрицательных результатах, своих эмоций на людях не проявлял. Он не стал завозить руководителей в Павлодарскую область, а выращивал собственных
специалистов, что было значительным и трудным делом. Полюбил
суровый местный климат и природу. В зимние дни увлекался подледной рыбалкой, пытался привлечь к своему хобби и Махмета.
Таким и запомнился Иван Михайлович всем своим соратникам по
работе. У Махмета, в памяти сохранится их первая, неформальная
встреча. Как-то раз, после окончания рабочего дня, Иван Михайлович пригласил его к себе в кабинет. Он сразу препроводил Махмета
в смежную, маленькую комнату отдыха, где на журнальном столике
лежала уже раскрытая книга Абая, «Слова Назидания». Он прочитал Махмету четверостишье поэта в переводе В.С. Рождественского:
Что ж! Свинья – это лишь свинья,
Не страшись понуканий злых.
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Гордецов как исправлю я?
Лишь наука наставит их.
Полистав книгу, он прочитал еще 3-4 отрывка из его стихо
творений и задал вопрос: «Почему поэт Абай много критикует свой
народ, он что, не любил его?» Махмет имел хорошие познания в
филологии и в ответ процитировал М.Ю. Лермонтова: «Прощай,
немытая Россия…», и привел слова поэта Н.А. Некрасова: «Верный
твой Иван, вечно полупьян…» Великие поэты, как все сыны Оте
чества, всегда переживали за свой народ и откликались пером на
происходящие негативные процессы и социальные явления. У них
завязался длинный разговор не только о поэзии, о прочитанных
книгах, но и о жизни. После этого случая, Иван Михайлович часто
рассказывал Махмету о своих впечатлениях по поводу прочитанной
им или приобретенной новой книги. Ежемесячно в обком партии
поступал книжный каталог, «Книга – почтой». Первый руководитель Буров, сделав свои пометки – заказ, о приобретаемых книгах,
сразу передавал этот каталог Каирбаеву. Иван Михайлович точно
знал, что Махмет обязательно обратит внимание на отмеченные
им книги и приобретаемые издания. Позже, он сам интересовался
и его выбором. Такие внеслужебные отношения, ни как не отразились на рабочих моментах между ними. Преемником И.М. Бурова
становится Б.В. Исаев, прибывший из соседней области Казахстана,
промышленно развитого и угольного центра, Карагандинского региона.
На должностях вторых секретарей крайкомов и обкомов, будущие номенклатурные работники партийного аппарата страны,
набирались опыта партийно-политической работы. Она служила для проверки деловых и политических качеств, подрастающей
смены партийного актива ЦК КПСС, состоящего в резерве. С этого
кадрового трамплина, их выдвигали в верхние эшелоны политической власти или ими укрепляли низовые структурные звенья администраций других служб. По сложившейся практике республики
Казахстана, на должности второго секретаря обкома, больше четырех лет никто не засиживался. После восьми лет работы в должности второго лица областного комитета партии, Махмету припомнился вдруг забытый разговор трехлетней давности. Инспектор ЦК
КП Казахстана, куратор Павлодарской области, как-то по телефону
его спросил о возможности переезда в Восточно-Казахстанскую область. Речь не заходила о его назначении на конкретную должность.
Поэтому Махмет и не высказал желания в перемене своего места
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жительства. После того телефонного звонка, никто его в ЦК не приглашал, для дальнейшего продолжения разговора. Видимо, здесь и
кроется причина его восьмилетнего пребывания в этой должности.
Сейчас он, как опытный кадровик, сам уже полагал, что в ближайшее время его никуда не переведут, ведь нужно время для адаптации Бориса Васильевича Исаева в его новой должности. Ожидания
его оправдались. Только в середине лета, область посетили два первых руководителя республики, Кунаев и Ашимов. Приезд первого
секретаря ЦК КП Казахстана Д.А. Кунаева и Председателя Совета
Министров Казахстана Б.А. Ашимова, в командировку в Павлодар,
озадачил весь госаппарат. Борису Васильевичу задавались самые
различные вопросы по промышленности и строительству, по социальным и бытовым проблемам, даже из области спорта и культуры. Вопросы же по сельскому хозяйству и по селу, задавались лишь
председателю облисполкома Темешу Садвокасову. На заседании
партийно-хозяйственного актива Павлодарской области, был задан
самый главный вопрос и он, конечно, определял цель их поездки.
Предстояла жатва хлеба, и сделаны предварительные расчеты уборки нового урожая по всем областям республики. Димаш Ахмедович задал свой вопрос не первому секретарю обкома, а Каирбаеву.
Он спросил: «Маха, сколько Вы дадите урожая в этом году?» Участник того памятного актива руководства области, А.А. Жабагин, в
своих воспоминаниях рассказывает: «Махмет Каирбаевич назвал
цифру ниже той, которую требовали в ЦК. Очень твердо настоял на
этой цифре, которую он объяснил. В заключение добавил, что если
погода будет благоприятная, то область постарается Ваше задание
выполнить. При этом добавил, что вряд ли это получится. Я тогда
удивился той прямоте его высказывания своего прогноза на урожай
по области, который расходился с поставленной задачей сверху. Его
геройская суть проявилась даже здесь, при отстаивании интересов
Павлодарской области перед первыми лицами нашей республики. Не имея достаточного количества запасов семян и фуража, вести речь о дальнейшем росте животноводства и будущем развитии
сельского хозяйства, было нельзя». Сам же Махмет, заданный этот
вопрос на активе области, увязал с проверкой его знаний о положении дел в области, а также уточнением прогноза, данного председателем Павлодарского облисполкома. Прогноз урожая, в ходе
предстоящей уборочной страды, они спросили у второго секретаря
обкома не случайно. Это, прежде всего, связано с его уже длительным пребыванием в одной должности, большим стажем работы на
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селе и знанием сельского хозяйства. Махмету, видимо, в недалеком
будущем следовало уже ожидать перевода на другое место работы.
Динмухамед Ахмедович Кунаев по-особому относился к Махмету, не только в кабинете, но и прилюдно, обращаясь к нему, только – «Маха». По казахскому обычаю было принято, так с уважением, относится к старшим лицам. Кунаев был выше по должности и
много старше по возрасту, но очень уважительно обращался к Махмету, как к Герою СССР. На своих выборных должностях Каирбаев
состоял почти 30-лет, и не имел нареканий. С твердым и прямым
характером Махмета, до поры и до времени, Кунаев примирялся. С
Героем войны, который проявил свои незаурядные способности на
целине, имеющий перед своими избирателями авторитет, приходилось и считаться. Сам, Динмухамед Ахмедович, относился к ярким представителям нового склада руководителей, которые не участвовали в войне, но считали, что их вклад в тылу, должным образом
не оценили. И такие руководители, особенно сегодня, не хотели допускать заслуженных Героев – фронтовиков, на работу связанную с
кадровой или партийной деятельностью. Единственный казах, заслуживший очень высокие боевые регалии дважды Героя Советского Союза, Талгат Якубекович Бегельдинов был вынужден выехать из
города Алма-Аты, и проживать вдали от Казахстана. Поставленный
на его место Н.А. Кузнецов, в скором времени, стал начальником
Казахского управления гражданской авиации. Он тоже участвовал
в Отечественной войне, но боевых наград не имел. Кузнецов, будучи
в правительстве не министром, а только начальником управления,
за короткий период времени, «становится» дважды Героем Социалистического Труда. Ветераны прошедшей войны не умели и не
хотели играть в такие «аппаратные игры» чиновников нового поколения. Где прочно укоренялись основные правила карьеры и протекции, которые находились в непосредственной зависимости, от
уровня лести и степени угодничества. При широкой ротации кадров управленческого звена, уже просматривались контуры несменяемого чиновничьего аппарата, и новый облик номенклатурного
государственного служащего.
По перспективному плану развития 10-й пятилетки, на Павлодарскую область возлагались большие надежды по претворению
директив ЦК КПСС и решений Совета Министров СССР. По объему предстоящих задач область стала входить в тройку по республике и в десятку по Советскому Союзу. Для выполнения масштабных
проектов страны, Павлодарская область должна была еще больше
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развивать достигнутый потенциал. Руководство Казахстана решило доверить, исполнительную вертикаль власти Павлодарской области, выходцу из Прииртышья Каирбаеву, радеющего за положением дел в крае. На очередной сессии Павлодарского областного
Совета депутатов трудящихся, 1 октября 1976 года, Каирбаева избирают председателем облисполкома. Это новое назначение, тоже является номенклатурной должностью ЦК КПСС. Теперь, выполнение планов десятой пятилетки, полностью возлагались на первого
секретаря Павлодарского обкома партии Б.В. Исаева и председателя облисполкома М. Каирбаева. Если политическая составляющая
Директивных указаний была уже предусмотрена и утверждена в
решениях Съезда КПСС, то ответственность за выполнение производственных, экономических и других показателей Павлодарской
области, ложилась на плечи председателя облисполкома и его аппарат. Каирбаев Махмет стал первым председателем облисполкома, который вырос из местных уроженцев Прииртышья, уронить
эту высокую честь, он уже не имел морального права.
На новом месте, каких-то кадровых перестановок он не сделал,
ведь все назначения прошли через его руки. Проблема произошла
с назначением начальника областного УВД. К большому личному
сожалению Каирбаева, внезапная смерть генерала М. Дюсенова, в
возрасте 60-лет, вызвала первую кадровую перестановку в аппарате
облисполкома. Генерал Махмет Дюсенов, долгие годы был начальником областного Управления внутренних дел. Он, как опытный
руководитель, смог внести изменения в работу милиции в связи с
переименованием Министерства охраны общественного порядка
СССР, в Министерство внутренних дел СССР. Реформа касалась не
только в переходе на ношение новой формы, а и в укреплении охраны правопорядка, личной безопасности граждан. Генерал пользовался большим авторитетом у своих коллег, с первых уст получал информацию обо всех «ЧП», происходящих в республике и по
стране. Их первое знакомство состоялось при следующих обстоятельствах. Махмет Дюсенович, сам принес личное оружие пистолет
«Макарова», закрепленное за вторым секретарем обкома Каирбаевым, для проведения инструктажа по его хранению и применению,
как огнестрельного оружия. Генерал был удивлен тем, как Герой
СССР владеет боевым оружием. Каирбаев извлек из сейфа никелированный «Парабеллум» и показал свои навыки на собственном
боевом оружии. Этот трофейный пистолет, комбату был подарен
ординарцем Ивановым и он дорожил памятью об этом человеке.
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Еще на войне, пистолет штучного изготовления привлекал внимание многих старших офицеров, которые предлагали различные варианты его обмена. На все эти попытки Каирбаев отвечал отказом.
Махмет передал оружие своему тезке, для временного хранения в
системе органов внутренних дел. После скоропостижной смерти
генерала, на эту тему он ни с кем не разговаривал. Более трех месяцев, полковник внутренней службы А. Мухажанов, исполняет
обязанности начальника областного УВД. Материалы для представления на назначение Мухажанова, не пропускало республиканское
МВД. Возраст стал кадровой «зацепкой», хотя каких-либо возрастных ограничений закон не предусматривал. Заместитель Министра
внутренних дел СССР генерал-лейтенант внутренней службы И.Т.
Богатырев, после телефонного разговора с Каирбаевым, утряс все
проблемы с назначением. К представлению МВД Казахской ССР,
он приложил личное ходатайство, так как ранее курировал за деятельностью исправительно-трудовых учреждений МВД, знал Агзама Мухажановича, как начальника ИТК. Сам, бывший участник
Отечественной войны, Иван Тимофеевич Богатырев щепетильно
отнесся к просьбе Героя СССР, и к допущенному нарушению «Положения о прохождении службы» и трудового законодательства, в
МВД СССР и МВД КССР.
Каирбаеву не надо было входить в новую должность. Положение дел на местах он знал по прежней своей работе. Большой
нагрузкой легла на администрацию Павлодарской области, Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР, по созданию в
Экибастузе топливного энергетического комплекса и строительству
линии электропередачи. По директиве, в области создается один из
самых крупных в стране ЭТЭК, с каскадом ГРЭС, с общей мощностью 20 млн.кВт. Отсюда взял разбег самая протяженная на нашей
планете ЛЭП – 1500, «Экибастуз – Центр», длинной в 2415 километров. Стремительное превращение области из сугубо сельскохозяйственной в индустриальную, естественно, повлекло за собой и
коренную перестройку деятельности областного Совета депутатов
трудящихся. В соответствии с масштабами народнохозяйственных
и социально – бытовых задач, Каирбаев увеличил количество постоянных комиссий областного Совета. Депутаты различных уровней,
стали держать в поле зрения всю многогранную жизнь области.
Генеральными подрядчиками директивных строек были союзные министерства, которые не имели в КССР подчиненных им
ведомств. Вся ответственность по сдаче этих плановых пусковых
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объектов ложилась на партийные и исполнительные органы города
Экибастуза и Павлодарской области. Строительство ГРЭС-1 и комплекса ЭТЭК были объявлены ЦК ВЛКСМ, как Всесоюзные ударные
стройки. Так, молодой шахтерский город Экибастуз стал местом,
сразу двух, ударных комсомольско-молодежных вахт по стране. Новейшие технологические и промышленные разработки, которым
не было аналогов в мире, оказались не просто сконцентрированы
в одном месте, а они и эффективно работали. Прибывающие гости
города поражались размахом и гигантскими размерами угольных
разрезов «Богатыря» и «Восточного», высотными трубами ГРЭС,
асинхронной работе многокилометровых конвейерных лент по подаче угля, из глубоких расщелин открытых разрезов. Роторные экскаваторы загружали платформы углем, в безостановочном темпе
движения железнодорожного состава. С трудом верилось, что бурными темпами развивающийся молодой Экибастуз, только двадцать лет назад получил статус города. По словам главного механика
ПО «Экибастуз уголь» Серикбая Шешембекова: «Долгое время наш
Экибастуз был единственным в стране полигоном, лишь на котором испытывалась роторная техника».
В сегодняшнем облике города горняков Экибастуза была заслуга всех работников партийного и исполнительного органов власти
города, и личного вклада Г.А. Никифорова. Геннадий Алексеевич, до
работы 1-м секретарем горкома партии, избирался на аналогичную
должность в городе Ермаке, проработал заместителем министра
промышленных материалов республики, заведующего строительным отделом обкома партии. Геннадия Алексеевича Никифорова всегда отличали знания и умение работать с людьми, твердая и
принципиальная позиция за справедливость, во благо населения.
На средства энергетиков в Экибастузе строятся: школа, профессионально-техническое училище, Дворец энергетиков, спорткомплекс,
торговый центр, жилые дома. Это только часть бюджетных вложений, которые направляются крупными инвесторами, на социальную программу развития города.
В растущем Экибастузе, выросли и руководители нового типа,
очень радеющие за дела не только производства, но и за развитие
и освоение всех плановых объектов инфраструктуры родного города. Таким вот запомнился горожанам директор самого крупного угольного разреза «Богатырь», Герой Социалистического Труда
Станислав Павлович Куржей. Было заведено что, председатель горисполкома Геннадий Иванович Могилевцев, свою работу начинал
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с посещения тех городских объектов, где плановые сроки ввода в
эксплуатацию могли затянуться. На всех заседаниях и сессиях исполкома городского Совета, речь шла, в первую очередь, о личной
и персональной ответственности работников отделов исполнительной власти за порученные участки, об открытости работы депутатского корпуса перед населением. При такой требовательности
к народным избранникам, повышалась значимость и роль постоянных общественных комиссий. На Экибастузском ТЭК, который
стоял в ряду всесоюзных строек БАМа, КамАЗа, не все дела шли
гладко, упускались из вида какие-то вопросы. Благодаря наставничеству, молодежь, на двух Всесоюзных стройках, быстрее овладевала навыками работы на новейшей технике. В социалистическом соревновании среди комсомольских бригад и между молодежными
коллективами, угольных гигантов, разрезов «Богатыря» и «Восточного», упущены проблемы быта и досуга широкого круга молодежи. Об этом напечатал статью собственный корреспондент респуб
ликанской газеты А. Бабетов. Его заметка «Дефицит внимания»,
на страницах «Ленинской смены», сразу нашла отклик в отделах
облисполкома. Эти и многие другие проблемы, для молодого поколения строителей, стали предметом обсуждения на совещании
в облисполкоме. Активное участие в работе совещания принял и
аппарат Павлодарского обкома комсомола. В совместном принятом решении, по дополнительным мерам, впредь, особое внимание
уделяется улучшению жилищно-бытовых условий для молодежи
города. В культурно-массовой работе, спортивно-оздоровительных
и иных мероприятиях, главной задачей стал широкий круг охвата
его участников. Павлодарский облисполком не только оперативно
среагировал на критику, но и оказал системную помощь, подрастающей младшей смене.
Десятая пятилетка, была объявлена пятилеткой эффективности и качества. Ход исполнения директивных строек держался на
контроле и был предметом постоянного заслушивания на самых
верхних кругах эшелона власти. Отклонения от темпа и срока сдачи
отдельного объекта, проверялись комиссиями различного уровня.
Махмет припоминает случай разногласия, по оценке положения
дел на стройках Экибастуза, между двумя союзными министерствами СССР, когда в роли арбитра из Москвы, приехал в Павлодар
В.Э. Дымшиц, заместитель Председателя Совета Министров СССР.
Высокий гость прилетел в Павлодар и сразу выехал в Экибастуз.
Он до обеда провел две большие планерки-совещания с горняка167

ми и строителями. Рассмотрение вопросов по энергетике, перенес
в город Ермак. Без перерыва на обед, все поспешно выехали туда.
Около 16-и часов вся колонна автомашин, уже на подъезде к городу
Ермаку, внезапно остановилась. Кому-то из гостей срочно понадобилась медицинская помощь. Это Вениамину Эммануиловичу, изза приступа сахарного диабета, стало плохо. Когда об этом узнал
Махмет, он срочно отправил к гостевой автомашине своего водителя, Михаила Дремова, с термосом горячего чая и бутербродами.
Махмет, сам страдающий этим заболеванием, оценил сложившуюся ситуацию. Врачи скорой медицинской помощи, из группы
сопровождения, были очень признательны Каирбаеву, за простой
выход из непростого положения. Такая практика сбора Махмета в
длительные командировки, сложилась у Сабиры Амировны, с первых дней освоения целины. Махмет, в те дни питался как на фронте,
по ситуации. Вот и передавала супруга водителям термос с чаем и
бутерброды, чтобы не было большого перерыва во времени, между
приемами пищи. Ее прозорливость, на этот раз, была достойно отмечена службой охраны высокого гостя.
За короткое время разительно вырос и второй город области –
Ермак. Ермаковская ГРЭС (Директор А.П. Мокшин) добилась уже
новых успехов и выработала 70 миллиардов киловатт часов электроэнергии, сделав трудовой подарок ко дню принятия Конституции СССР. Строители треста «Ермак ферросплавстроя» (Управляющий В.П. Переверзев) успешно справляются с вводом уникальных
объектов металлургического завода. Гордостью Ермака стал ферросплавный завод, а горожане считали за честь трудиться на этом
предприятии. День металлурга стал общегородским праздником,
в чем была большая заслуга директора завода Семена Ароновича
Донского и персонала администрации заводоуправления. Социальная программа для заводчан, охватывала и широкие круги всех
остальных жителей и пенсионеров города. Население молодого города металлургов Ермака, возрастало очень быстрыми темпами.
Исполнительные органы области срочно предпринимают меры по
надлежащему обеспечению горожан продуктами питания. В первую очередь используются возможности канала Иртыш – Караганда. Увеличиваются площади орошаемых земель, с использованием
инженерных сооружений, для совхозов «Пригородный» и имени Гагарина. Объемы строительства треста «Иртышсовхозстрой»,
были значительно увеличены, с учетом решения задач по обеспечению города Ермака овощами и другой сельскохозяйственной
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продукцией. Плановые работы для водопользователей совхозов
«Степной», «Путь Ильича», имени 21 партсъезда и других хозяйств,
продолжались в предусмотренных сроках вводов. В Среднем Прииртышье вода из подземных источников очень сильно заминирализированна, по этой же причине, опыт правобережного колхоза «30
лет КазССР, здесь уже не пригодился. Каирбаев, знающий эти края
еще по Кагановичскому району, даже и предположить не мог в те
годы, что мечты об орошении бросовых земель, так скоро сбудутся.
Рабочий поселок Калкаман, теперь стоял на берегу рукотворного
канала, и местные предприятия получили свое дальнейшее развитие. Здесь успешно работает завод дорожных машин, на котором
собрано 25 тысяч бульдозеров. По магистральным водопроводам,
вода Иртыша дошла до жилых кварталов и промышленных объектов поселка Майкаин, Баянаульского района.
На 8-ой сессии областного Совета, в марте 1977 года, Каирбаевым был сделан доклад о мелиорации, как о могучем резерве земледелия. После ввода в эксплуатацию канала Иртыш-Караганда, многие степные совхозы Ермаковского и Экибастузского районов могут
эффективнее использовать сельхозугодия. Каскад огромных водохранилищ вдоль всего русла канала, имеет объемы воды достаточные и для сельского хозяйства региона. Следует рачительнее относиться и к плановым водосбросам каналом паводковых вод. В своем
выступлении Махмет использовал опыт гидроэнергетиков: Л.К. Полежаева, Н.М. Гречко, Ж. Рамазанова. За успешное строительство и
эксплуатацию мелиоративных объектов области, за 1973 год, Леонида Константиновича Полежаева и Николая Михайловича Гречко
наградили правительственными наградами, оба стали кавалерами
ордена «Знак Почета». Рукотворный канал, был детищем Казахского научно-исследовательского института энергетики АН КССР. От
самой идеи, от плановых чертежей и до ввода в эксплуатацию, канал был разработан основателем и бессменным руководителем института, Шафиком Чокиновичем Чокиным. Махмет, как говорится,
из первых рук, получил от академика Чокина все характеристики
и особенности канала. Ему было известно, что водопользование от
второй насосной станции до седьмой станции, более экономически
приемлемы для хозяйств области. Воды Иртыша, поднятые насосами до второй станции, далее текут самотеком до седьмой станции.
Затраты на электроэнергию, за оплату водопользования, здесь будут самые минимальные. Впервые, в северной области Казахстана,
был сделан доклад о мелиорации, не научным сотрудником, а Пред169

седателем облисполкома. Каирбаевым был обобщен и использован
весь богатый опыт своей работы на предыдущих землях: это на Кулундинской низменности (в Лозовском районе); на Среднем Прииртышье (в Кагановичском, ныне Ермаковском районе); на степных,
пересыхающих летом, поймах рек Оленты и Шидерты (в бывшем
Куйбышевском, а ныне Экибастузском районе).
Наступает август месяц, а с ним приходят и воспоминания о
тяжелых, жестоких сражениях с танками под Шяуляем. Армада
танков и бронемашин неприятеля пытались восстановить прерванную связь с Восточной Пруссией.
С 17 августа 1944 года, началось ожесточенное сражение, которое осталось в памяти его участников, как «Шяуляйское танковое
побоище». Более месяца шла кровопролитная борьба артиллеристов с танковыми атаками противника.
Батарея старшего лейтенанта Каирбаева стояла на смерть и
не дрогнула. Вот, больше тридцати лет спустя, на том самом памятном месте, был воздвигнут монумент воинам Советской армии.
Приглашение на открытие памятника получил и Махмет. Председатель облисполкома Махмет Каирбаев заранее подготовил свое
выступление, вспомнил имена своих товарищей, так как из-за лишнего волнения можно допустить неточности. Ведь каждая фамилия,
высказанная у обелиска, должна дойти до родных и близких павших воинов. Выступление Героя Советского Союза Махмета Каирбаева, на открытии этого памятника-мемориала воинам Советской
армии, освободившим город Шяуляй, напечатано во всех средствах
массовой информации Литвы, без купюр: «32 года прошло с тех
пор, как отзвучали последние залпы Великой Отечественной вой
ны. В благодарной памяти человечества никогда не изгладится героический подвиг Советского народа – богатыря, совершенный под
руководством Коммунистической Партии Советского Союза. Мне
особенно радостно осознание того, в общей шеренге борцов с фашизмом на фронте и в тылу, были вместе со всем народом, и мои
земляки – казахстанцы. Мы глубоко признательны, что трудящиеся
Литовской ССР не забывают и гордятся нашим героическим подвигом на территории республики в годы Великой Отечественной
войны. Это памятник тем, кто погиб, сражаясь за каждую пядь
родной земли. Это памятник Советскому народу, изгнавшему ненавистного врага с родной земли, а также спасшему все человечество от гитлеровского фашизма. Это памятник – монумент моим
однополчанам, которые освобождали город Шяуляй или стояли
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на смерть под Шяуляем, представители разных национальностей,
коммунисты и беспартийные. Среди них: Герои Советского Союза
лейтенант Степовой, старшина Горшков, старший сержант Сазонов; украинец Василенко, узбек Турсунов, казах Бейсембаев, армянин Бабаян и многие другие. Они своей кровью скрепили навечно
великое братство Советских людей. Что может быть сильнее и прекраснее этого! Прошли года и пройдут годы, но подвиг, совершенный нами, не забывается и не забудется. Сильнее кровных уз роднит
нас сила братства Советских людей. Благодаря этой живительной
силе расцветает наша страна, набирает могущество наша Родина.
Великая дружба Советского народа закалилась, тверже стали, в горниле Великой Отечественной войны. Она зовет нас, спустя тридцать
лет, к новым подвигам в труде, на благо любимой Отчизне. Честь
и слава литовскому народу, Правительству Литвы, Центральному
комитету Компартии Литвы! Честь и слава Вам, дорогие литовцы!».
На этом торжественно-скорбном митинге присутствовал генералполковник артиллерии Н.М. Хлебников. Два Героя СССР прошедшей войны, командующий артиллерией фронта и командир батареи из истребительно-противотанковой артиллерии, прошлись по
местам былых ожесточенных сражений. Вспомнили, как удержали
высоту 135,1 силами одной лишь пятой батареи Каирбаева. Здесь,
сегодня же воздвигнут памятник. Они станут и почетными гостями администрации Шяуляя, а также встретятся с жителями и молодежью города. Незабываемые моменты сердечных и радушных
встреч запечатлел писатель-фронтовик А. Нуршаихов. Махмет был
особенно рад личной встрече со своим командующим артиллерии.
Ведь такое придумать и предсказать было трудно. Николай Михайлович, в свою очередь, впечатлен трудовыми успехами Махмета. Он
помнил бесстрашного командира батареи из Казахстана. Помнил,
как из-за отказа в присвоении звания Героя Махмету, высказал, в
сердцах, высокому чину НКВД из «Смерша», слова Сталина – «Что
сын, за отца не отвечает». Во втором издании книги «Под грохот
сотен батарей» автор отметит и трудовые успехи Героя Каирбаева. С этой поездки Каирбаев Махмет вернется с лентой «Почетного
гражданина Шяуляя». Так отметили горожане достойного защитника родного города.
Каирбаеву не удалось еще раз повстречаться при жизни с генерал-полковником Хлебниковым. Он бы уточнил подробности издания приказа №0423 и высказал бы ему слова личной благодарности
за проявленную им чуткость и справедливость к своим подчинен171

ным. В 10-м, отдельном, полку резервного офицерского состава 1-го
Прибалтийского фронта было много фронтовиков с трудной судьбой. Эти люди были с первых дней на фронте. Испытали на себе
всю тяжесть горечи первых поражений и отступлений. Многие из
них прошли через оккупированную территорию и унизительную
процедуру пребывания в штрафных батальонах и ротах. Они умели
воевать, а не имели ни одной боевой награды. В резервном полку все
они числились в качестве слушателей. Генерал-полковник Хлебников исправил такую явную несправедливость. За кратковременный
период своего командования, уже не воюющим фронтом, подписал приказ о поощрении 253 артиллеристов 10-го резервного полка.
Семь ордена Красного Знамени; один орден Суворова 3-й степени;
восемь орденов Кутузова 3-й степени; четыре ордена Александра
Невского; двадцать орденов Богдана Хмельницкого; тринадцать орденов Отечественной войны 1-й степени; сорок пять орденов Отечественной войны 2-й степени; сто девять орденов Красной Звезды;
семнадцать орденов Славы 3-й степени; тринадцать медалей «За отвагу» и шестнадцать медалей «За боевые заслуги» – такой «золотой
дождь» пролился на 10-й полк. Приказ за № 0423 от 17 мая 1945 года,
подписанный генералом Хлебниковым в качестве командующего
(невоюющего) 1-го Прибалтийского фронта, долгие годы будет обсуждаться ветеранами войны. Расчеты опытного артиллериста и на
этот раз, оказались верными, психологически оправданными. В те
победные майские дни, никто не поставил в вину генералу такой
приказ. Артиллерист-чапаевец, был верен духу боевого братства. В
далеком, 1917 году, с другом Дмитрием Фурмановым, он прибыл в
отряд к В.И. Чапаеву. Легендарный комдив назначил Фурманова комиссаром, а Хлебникова командиром 220-го артиллерийского полка. Позже, Дмитрий Андреевич Фурманов донесет до массового читателя о жизни и деятельности Василия Ивановича Чапаева в своем
историческом романе «Чапаев». Писатель в своей книге расскажет
и о Николае Хребтове, прототипом которого стал Н.М. Хлебников.
Всю жизнь посвятивший Защите Отчизны, Николай Михайлович
выразит несогласие с проводимыми сокращениями в Красной армии. Еще ни одна армия в мире не разоружалась, достигнутый мир
не подкреплялся ни экономическими, ни другими договорами.
Старший военный советник Народно-освободительной армии Китая Н.М. Хлебников, поддержал своих коллег военачальников. Три
Маршала СССР: И.С. Конев, В.Д. Соколовский, С.К. Тимошенко и
два Маршала авиации: Г.А. Ворожейкин, С.Ф. Жаворонков, резко
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высказались против, принятого без обсуждения Н.С. Хрущевым,
Закона «О сокращении вооруженных сил СССР» и были отправлены в отставку. За строптивость поплатился и генерал Н.М. Хлебников. В этом поступке проявилась суть отважного генерала, всегда
стойко защищавшего интересы личного состава Красной армии,
при любых жизненных обстоятельствах.
По установившейся традиции, ко Дню работника сельского
хозяйства, Каирбаев подготовил статью «К новым успехам», о тружениках села. «Наша область, отмечает День работника сельского
хозяйства, не только на селе, но и в городе, он стал всенародным
праздником», говорится в статье. Население выражает, тем самым,
всеобщую признательность и глубокое свое уважение к нелегкому, но благородному труду земледельцев и животноводов области. Казахстан вновь сдал государству 1 миллиард 250 миллионов
пудов зерна, и республика награждена орденом Ленина. В этом
успехе есть и вклад всех сельских тружеников Павлодарской области. В этом годы, овощеводы из сельскохозяйственного ПО «Черноярское» освоили свыше 2000га поливных земель, что позволило
объединению заслужить признательность у горожан, как «главного
огорода области». В пригороде областного центра, в селе Красноармейка, сдан 5-и этажный жилой дом. Новоселами стали 129 семей
рабочих и специалистов Павлодарского государственного, ордена
Трудового Красного Знамени, опытной станции по защите почв
от эрозии. Более года назад, такую проблему с жильем высказал
академик ВАСХНИЛ, Герой Социалистического Труда А.И. Бараев, посетивший Павлодарскую область и опытную станцию. На
эту встречу, с директором Всесоюзного научно-исследовательского института зернового хозяйства Бараевым, пришли и его давние
ученики, председатель колхоза Герой Социалистического Труда,
Депутат Верховного Совета СССР Я.Г. Геринг и председатель облисполкома М. Каирбаев. Им было о чем поговорить с ученым, и
обменятся мнениями о предстоящих долгосрочных прогнозах на
зимнюю кампанию. Яков Геринг сообщил о результатах внедрения
передовых новаций в его колхозе. Так, на орошаемых полях колхоза «30 лет Казахстана» запущена первая советская дождевальная
машина «Фрегат». Заработал комбинат по очистке семян многолетних трав. Специалисты колхоза запустили гидролизный завод
по изготовлению кормовых добавок из отходов полеводства. Председатель Павлодарского облисполкома сообщил Александру Ивановичу, что все нынешние руководители сельских районов обла173

сти, умелые хлеборобы и хозяева земли, но уже не обходились без
личных консультаций научных работников опытной станции. На
пленумах горкомов и райкомов партии, на сессиях районных Советов, прошедших в период 1977-78 годах, среди вновь избранных
партийных секретарей и председателей исполнительных Советов,
наряду со старожилами, Каирбаев увидел и набирающую опыта им смену, которая безболезненно заменить их на нелегком посту, это: Б. Агимбетов, Г.К. Аргинов, К.Ш. Арынгазина, А.Е. Белых,
З.К. Косумбаев, Я.Ф. Литвинов, В.Н. Литневский, А.С. Малышкин,
Б.М. Мукашев, У.Б. Сыздыков, П.Д. Осадчий, В.М. Поляков, В.П. Пожинайло, М.Е. Предеха, А.Ф. Прокошин, А.Ф. Симон, В.В. Стричишин, К.С. Ташимов, В.М. Федотов, К. Жумабеков, Т. Шарапиденов и
многие другие, оставили свой неповторимый трудовой след.
В зоне повышенного внимания Председателя облисполкома
оставался город Павлодар. Возросшие объемы электроэнергетики
дали импульс ПО «Павлодарский тракторный завод имени В.И. Ленина». Ко дню 70-летия Октября был досрочно собран 200 тысячный трактор, и сегодня объединение тракторостроителей успешно
завершило запуск сталелитейного цеха № 2. Здесь большая заслуга
первого директора ПТЗ Э.А. Калинина и нынешнего генерального директора объединения Ю.А. Лузянина. С воодушевление был
встречен приветственный адрес, от ЦК КПСС, после ввода Павлодарского нефтеперерабатывающего завода и досрочном освоении
производственных мощностей. Этот результат стал возможным
благодаря четкой организации строительного процесса и пусконаладочных работ, самоотверженному труду рабочих, инженеров и
техников под руководством городской и областной администрации.
ПНПЗ выдал свою первую продукцию технологического процесса
переработки нефти из Омска. Был получен казахстанский мазут,
дизельное топливо, бензин и битум. Это позволило раньше запланированного срока ввести вторую очередь картонно-рубероидного
завода Павлодара. Все вышеназванные предприятия расположены
в северной промышленной зоне, территория которой относится
к Ильичевскому району города Павлодара, который считается самым крупным промышленным районом в Казахстане. Председатель Ильичевского райисполкома К.Ш. Арынгазина, единственная
в области женщина, которая успешно возглавляет исполнительную
власть района в Павлодарской области.
Впечатляющих успехов добиваются и их соседние, промышленные предприятия областного центра, Индустриального района.
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Все руководители союзного и республиканского уровня, при посещении Павлодарской области, планируют ознакомление с алюминиевым заводом имени 50-летия СССР, флагманом цветной металлургии Казахстана (Директор И.В. Прокопов). С современным
зданием и оснащенным оборудованием, начала свою работу фабрика имени 8-го Марта. Павлодарская мебельная фабрика, имени
60-летия Октябрьской революции, добилась новых трудовых успехов. Ее продукции, спальному гарнитуру, присвоен государственный Знак качества. На базе предприятия состоялся республиканский семинар – совещание по вопросам повышения и улучшения
изобретательской, и рационализаторской работы, и повышения
технического уровня предприятий мебельной отрасли промышленности. На Павлодарском РМЗ (Директор М. Оразбаев) сдан в
эксплуатацию новый цех по производству монопанелей для промышленного строительства. В таком напряженном и производственном режиме работали и другие предприятия Индустриального района Павлодара. По прогнозам кандидата экономических
наук К. Исентаева, начальника отдела Госплана КССР, уже сегодня
на долю Павлодар – Экибастузского территориально-производственного комплекса приходится десятая часть всей валовой продукции промышленности Казахстана. Основу его индустриального
ядра составляют – электроэнергетика, угольная промышленность,
тракторное и строительно-дорожное машиностроение, цветная и
черная металлургия.
От уровня производственного развития не мог отстать и современный облик областного центра. Украшением города стали
точечные застройки строительных объектов, спроектированных
по индивидуальным проектам. Украшением всей Целинной железной дороги стал железнодорожный вокзал города Павлодара,
который по красоте и объему затмил вокзал Алма-Аты. Открылся красивый Дворец пионеров и школьников имени М.М. Катаева,
который включал в свой комплекс и плавательный бассейн. Рядом
с ним построена детская музыкальная школа №1, имени С. Курмангазы. Здание речного вокзала, на набережной Иртыша, было
выполнено в виде теплохода на подводных крыльях, стоящего на
причале. Органично вписался и первый 12-ти этажный дом, полукруглой формы, на пересечении улиц Куйбышева и Дзержинского. В городе открылся фирменный магазин «Океан», где можно купить океанические породы свежемороженых рыб в ассортименте.
Такие фирменные магазины, предприятия Министерства рыбной
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промышленности СССР, без посредников, занимались поставками
океанической продукции населению. Открылся мебельный фирменный магазин,2-й в республике, где выставлена вся продукция
Павлодарской фабрики. Цены на товары здесь значительно снижены, из-за отсутствия промежуточного звена посредников. Открылся
магазин «Махаббат» для специального обслуживания по талонам
молодоженов, выдаваемых отделом городского ЗАГСа. По улице
Мира был открыт новый трамвайный маршрут, позволивший значительно облегчить доставку, в северную промышленную зону, рабочих и служащих дешевым электротранспортом. На телецентре
Павлодара начали пробные технические передачи в цветном изображении. После столицы, это уже второй город в республике, где
население срочно приобретает цветные телевизоры. Город, застраиваясь нетиповыми жилыми и общественными зданиями, справлялся с возросшей миграцией сельского населения. Общая планировка и архитектура Павлодара велась группой специалистов из
города Ленинграда. Г.Я. Голков, будучи заместителем председателя горисполкома, а позже уже в должности первого заместителя,
стал инициатором их переезда на целину, в Казахстан. Большая
организующая роль, по праву, принадлежит директору института «Казсевсельпроекта» Г.В. Гальченко. Отдельные руководители,
преодолевая различные бюрократические преграды, стремились
вложить свою лепту в инфраструктуру развивающего областного
центра. Начальник Павлодарского отделения Целинной железной
дороги Казахстана Аби Саркыншаков, был заслушан на партийном
заседании бюро обкома партии. За строительство не типового здания вокзала Павлодара, ему было вынесено устное взыскание, без
занесения в учетную карточку. Но, по результатам прошедшей пятилетки, Саркыншакова наградили орденом Ленина. Главный железнодорожник области после себя оставил действующую детскую
железную дорогу, а в качестве музейного экспоната, сохранил и раритетный вагон И.В. Сталина. Этот бронированный вагон, за счет
изменяющегося центра тяжести, никогда не опрокидывался с полотна. Григорий Яковлевич Голков, участник Великой Отечественной войны, был награжден двумя боевыми орденами, а после войны
успешно окончил ленинградский институт. Работая заместителем
руководителя городской администрации, был доступен для жителя и прост в общении. Будучи человеком высокой нравственности,
интеллигентом, он не отвечал на всякие анонимные заявления завистников, увидевших излишество в красоте и оригинальности, в
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современных зданиях Дворца пионеров и музыкальной школы. В
инстанциях республики решили, что дыма без огня не бывает, и потребовали применить организационные выводы к Голкову. Председатель облисполкома Каирбаев вмешался в ход рассмотрения
жалобы на городскую администрацию и перевел Голкова на должность помощника председателя облисполкома. Голков, еще многие
годы будет сопровождать Каирбаева по области, вселяя оптимизм
в окружающих, лишь только одним своим появлением. Григорий
Яковлевич, не броской внешности на вид, но внутренне, красивой
души человек, надолго сохранится в памяти горожан.
В годы плановой экономики, отдельные руководители областей манипулировали статистическими показателями, для создания мнимого благополучие. В новой для себя должности, Каирбаев
продолжал держать высокую планку личной ответственности и сопричастности, за конечные итоги и результаты деятельности руководителей всех уровней. В практике отчетности области был такой
случай, когда до выполнения плана по закупу молока не хватило
0,2 процента. Из воспоминания начальника областного управления статистики Н.П. Волкова: «Вечером меня пригласил в кабинет
председатель облисполкома и поинтересовался, что все ли молоко
учтено. Если все, что можно сделать, чтобы не было этих позорных
0,2 процента. Я ему ответил, что все проверено и перепроверено,
и знают об этом десятки ответработников. Он продолжил мысль
о позорности такого недовыполнения плана и сказал: «Давай посидим и еще подумаем, как нам быть. Стыдно ведь, конечно, когда
мы сдали огромное количество молока, а не хватает всего лишь 400
тонн – однодневная дойка». Просидели до двух часов ночи, ничего
не придумали, и он меня отпустил со словами: «Останемся честными». На следующий день Махмет Каирбаевич рассказал, как был
недоволен Кунаев. «Какой же ты Герой, если не нашел во всей области одной капли молока», сказал он по телефону. Сам Махмет
Каирбаевич, меня и себя успокоил: «Это уляжется, зато пусть знает,
что мы честные люди и не обманываем партию и свое государство».
«Я, как и Махмет Каирбаевич, участник Отечественной войны, тоже
был артиллеристом, наводчиком 76-мм орудия. Моя заочная учеба
в Московской высшей партийной школе, совпала с его обучением,
и само собой получилось, что за полувековое знакомство, мы с Махмет Каирбаевичем сдружились. Панибратства не было. Его твердые
убеждения, как руководителя, как коммуниста, справедливая требовательность к себе и людям, всегда обращали на себя внимание.
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Где бы он ни был, к чему бы ни прикасался, всегда от него исходила
какая-то деловитость и спокойствие. Он никогда из себя не выходил. Мне нравилось такое к нам его отношение, как руководителя,
с одной стороны – принципиальность, честность и высокая требовательность, а с другой – справедливость», завершает свои личные
воспоминания Николай Петрович.
Председатель облисполкома Каирбаев, на всех уровнях власти, всегда поддерживал инициативных руководителей области,
выходил с личными ходатайствами в различные министерства и
ведомства республики. Держал в голове многочисленные показатели и отчеты предприятий, где их плановые проценты выполнения,
давались с большим трудом для области. Из личных воспоминаний
главного инженера Павлодарского мясокомбината А.Н. Острового:
«Однажды, остался я исполнять обязанности директора, и попал в
сложную для себя ситуацию. Где-то, к концу месяца, комбинат завершил поставки молочной колбасы в город Ленинград. Почти сразу же, поступило устное указание по телефону из Алма-Аты, продолжить поставки в северную столицу. К.М. Кадырханова, уходя в
отпуск, предупредила меня, чтобы я, как временно исполняющий
обязанности директора, в любое время суток, согласовывал перевыполнение плановых поставок лично с председателем облисполкома, Каирбаевым. Я так и поступил. Махмет Каирбаевич сразу принял меня, расспросил о делах на комбинате, уточнил мою трудовую
биографию и попросил успокоиться, и не волноваться. На прощанье, уже пожимая мне руку, сказал: «У нас есть свои детские сады, и
наши дети тоже должны получать вкусную продукцию». По выходу
на работу директора комбината, я подробно изложил произошедшую на работе ситуацию Кариме Мукатаевне. Она только лишь
сказала, что Герой, даже в ежедневных делах, продолжает заботиться о своем народе. Далее, Александр Николаевич от себя добавляет,
что, видимо, по результатам той личной встречи с председателем
облисполкома, смог он оказаться на новой должности, директора
винно-водочного завода Павлодара».
В динамичном развитии региона, отмечал Махмет, есть доля
вклада каждого жителя области. Отличительной чертой в характере председателя облисполкома, все отмечают его простые человеческие качества, умение во время оказывать взаимопомощь сотрудникам. По воспоминаниям Кабидена Загупарова: «После поступления
на учебу в Москве, я зашел в кабинет к председателю облисполкома
Каирбаеву, чтобы поздравить бывшего своего руководителя рай178

она с новой должностью. Махмет Каирбаевич обрадовался моему
поступлению в аспирантуру и предложил написать заявление на
материальную помощь. Мои протесты не возымели воздействия на
него. Наоборот, это он убедил меня, что я все же вернусь обратно, а
сейчас для бюджета молодой семьи в столице, дорог каждый рубль.
Мы эту помощь, в первую очередь, оказываем себе, вкладывая деньги в Ваше обучение. Так убедительно и просто, не скажешь», завершает свой рассказ К. Загупаров, профессор кафедры педагогического университета, ранее работавший инструктором Краснокутского
райкома партии.
По воспоминаниям первого заместителя председателя облисполкома Е.Г. Азарова: «За длительный период совместной работы в
исполнительной власти области, случались ситуации, когда ко мне
на помощь приходил сам, Махмет Каирбаевич. Это не было похоже
на защиту подчиненного с целью обезопасить себя. Его геройская
суть, в защите своих кадров, проявлялась всегда и об этом помнят
многие. На период уборочной кампании в области была создана
специальная колонна из автомашин, могущая за один рейс поднять свыше 500 тонн зерна. Эту идею нам подсказала сама стратегия
уборки урожая без потери. По докладу из Краснокутского района,
одному из степных и отдаленных совхозов потребовалась срочная
помощь в вывозе зерна. Без согласования со штабом уборки, я перебросил туда автоколонну из Иртышского района. В обкоме партии
узнали о принятом мною решении и на 16 часов назначили заседание бюро, чтобы наказать за это самоуправство. Мне обо всем пришлось доложить Каирбаеву. Он спросил у меня, где идет отставание строительства школы и срочно отправил туда, для принятия
мер. Я сразу же выехал в совхоз имени Амангельды Иртышского
района. Утром следующего дня, председатель рассказал о прошедшем бюро обкома. У него спросили об отсутствии заместителя на
бюро и его самоуправстве. Никакого самоуправства не было, это
приказал я, а он сам находится в районе области, где проваливается
ввод школы к сентябрю. Таким был Махмет Каирбаев», завершает
свои воспоминания Евгений Григорьевич Азаров. И подводя итог к
сказанному о Махмете Каирбаевиче, дополняет, что он очень внимательно относился к кадрам, ценил их и никогда их не предавал,
как это часто бывает, по политическим и иным причинам.
Программа по возрождению малых сел, равносильна возвращению памяти населению, считал Каирбаев. Коренные жители сел
Большого и Малого Акжара, вновь появившихся на карте Майского
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района, не могли и предположить, что такое возможно в непосредственной близи от полигона. Эта инициатива исходила от депутата
Верховного Совета Казахской ССР Каирбаева. За годы существования секретного полигона, с весны 1947 года, поселок военных и
ученых превратился в красивый и ухоженный город. После смерти
академика И.В. Курчатова, бывшему номерному почтовому ящику, было присвоено его имя. Разрастающийся город Курчатов, стал
уже все больше интегрироваться с близко расположенными селами Майского района. В этом была немалая заслуга первого секретаря Майского райкома КП Казахстана У.Б. Сыздыкова. Участник
Отечественной войны он всю трудовую деятельность посвятил селу,
проработав в шести районах области. Первое же посещение СИЯП
Героем Советского Союза Каирбаевым, вызвало неподдельный интерес со стороны руководителей полигона, генералов В.М. Барсукова и А.Д. Ильенко. Они, строго соблюдающие военные и секретные
инструкции, с пониманием отнеслись к истории рода Каирбаевых.
Владимир Михайлович, сторожил полигона, работает здесь с 1946
года. Он показал Махмету на карте полигона топографическое обозначение «Каирбай кора». Это было родовое зимовье прадедов на
склонах горы Кулмурза. Место в округе так начали именовать с 1932
года, после смерти деда Мукатая. На противоположном склоне этой
горы – могилы предков, где захоронения уже проводились на протяжении девяти поколений. После этого посещения мест захоронения своих предков, Махмета вновь пригласили посетить Курчатов.
По поручению начальника полигона, генерала Аркадия Даниловича Ильенко, его лично встретил заместитель начальника полигона
по общим вопросам полковник М.И. Донцов. Михаил Иванович
пригласил приехать Махмета, чтобы определить точные места захоронения близких его родственников. Командование поручило
ему выгородить территорию захоронения, а также поставить мраморную плиту, на могиле деда Махмета Каирбаевича. Через сорок
с лишним лет Махмет привез на кладбище «Байкотан» свою маму,
Малике и ее двоюродного брата, Кайса – ага. Несмотря на свой преклонный возраст, она стойко перенесла длительный путь по бездорожью и ухабам. У нее и в мыслях даже не было, что она сможет
когда-то посетить могилы родных и прочитать молитву на месте их
захоронения. Расположенное в складках горы Кулмурза, кладбище
не подверглось разрушениям, и оно было выгорожено проволочным ограждением. На месте последнего захоронения, деда Мукатая, установлена мраморная плита с именами прадедов. По прось180

бе Махмета, на ней было высечено и имя отца Махмета – Каирбая.
Махмет и его младший брат Макан, тщательно осмотрели руины
жилых домов бывшего села. К своему большому удивлению, они
нашли родниковый колодец аула, где сохранилась вода, а сам колодец тщательно укрыт плоским природным камнем. У оставшихся
развалин, отчего дома, сохранилась лишь коновязь, представляющая из себя природный каменный столбик, врытый на самом углу
дома. Макан нашел свое потайное место, куда складывал игровые
кости, «асыки». Он смог отыскать один асык, свидетельствующий
о детских играх той поры времени. Уже, после развала СССР и
упразднения полигона, внуки посетили эти памятные места для
них. Ими нанесена на могильную плиту точная дата времени кончины деда Каирбая. Была выбита дополнительная строчка цифр, а
каких-нибудь исправлений и изменений не сделано. Дата расстрела
деда, свидетельствующая лишь о точном времени произошедших
событий, очень важна для личной истории семьи, и для грядущих
потомков рода.
На конец восьмидесятых годов прошлого столетия, приходится и начало политического кризиса в Советском Союзе. Махмету
приходилось слышать анекдоты про стареющих вождей кремля.
На такие вот досужие и пустые разговоры, просто не хватало времени. Застоя производства в сферах деятельности предприятий
Павлодарской области, не было. Все партийные и советские руководители области представляли собой сплоченный коллектив единомышленников. На партийных активах Каирбаев часто встречал
своих старых соратников, с которыми осваивал целину, вбивал колышки, отмечая места будущих строек. С убеленными волосами, не
потерявшие интереса к жизни, они сегодня представляли все уровни управления областной власти. Со многими из них он вел многолетнюю дружбу, на них всегда можно было положиться. Дяро
Абилович Асанов, Алма Мукановна Ажибаева, Ермухамбет Айдаргалиев, Кабылбек Алин, Кемер Ашимбетов, Асия Байзакова, Сату
Мухамеджанович Баймухамбетов, Илья Иосифович Баюк, Хатип
Хабиевич Демесинов, Кабиден Акимбекович Жумабеков, Кабылбек Жумабеков, Федор Данилович Залата, Петр Степанович Зимин,
Аубакир Ибраев, Иван Федорович Кабурнеев, Михаил Кузьмич
Камшук, Тусупхан Касымжанов, Виктор Петрович Кило, Сейтказы Канапьяновия Кожахметов, Яков Филлипович Литвинов, Юрий
Васильевич Панов, Геннадий Иванович Пирожников, Константин
Иванович Постников, Аманжол Святов, Балтабай Бегжанович Сей181

сенбеков, Сергей Иванович Старусев, Уахап Бекович Сыздыков, Валерий Батаевич Темирбаев, Субыкан Шошанов, Сергей Павлович
Шевченко, Тажибай Шаймерденов, Кабидулла Нурсимович Шакаримов, братья Василий Иванович и Александр Иванович Щербинко, Владимир Евгеньевич Чайко, Михаил Павлович Юрьев и многие
другие, вложившие свой посильный вклад в развитие и процветание области.
Взять, к примеру, Айдаргалиева Ермухамбета. Он, как уроженец из Бескарагайского района, на фронт ушел вместе с Ахметом,
старшим братом Махмета. Трудовая его биография началась с педагогической деятельности – директора школы, заведующего отделом
народного образования района. С 1954 года, на выборных должностях. Начало освоения целины застало его в должности председателя Майского райисполкома. Как делегат ХХ – съезда КПСС, принимал участие в обсуждении третьей Программа партии. Работал
на должностях первого секретаря райкома партии и заведующего
отделом обкома КП Казахстана. Сейчас возглавляет областной комитет народного контроля. Личная скромность и внимательность
к людям, помноженная на большой практический опыт организатора, снискали ему почет и уважение окружающих. Айдаргалиев
Ермухамбет, был отмечен правительством самой высокой наградой
страны – орденам Ленина.
Кабурнеева Ивана Федоровича, можно считать одним из первых руководителей Щербактинского и Максимо-Горьковского районов. Свыше 13 лет Кабурнеев возглавлял областное управление
профтехобразования, организуя и подготавливая широких специалистов для промышленности и предприятий области. И сейчас,
в должности заместителя председателя Павлодарского горисполкома, Иван Федорович, находился в неустанном поиске. Участник
войны, и в мирное время, отмечен наградами, орденами Ленина и
Трудового Красного Знамени.
Камшук Михаил Кузьмич, 1925 года рождения, ровесник Махмета, участник прошедшей войны. К своей трудовой деятельности
он приступил в Лозовском районе, где и состоялось их первое знакомство. Более двадцати лет Михаил Кузьмич на партийной работе
в Щербактинском районе. Первый секретарь Щербактинского райкома партии кавалер трех орденов Трудового Красного Знамени,
прекрасно справляется с партийными поручениями и плановыми
заданиями. Пользуется заслуженным доверием у коммунистов и
трудящихся района.
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С Сату Баймухамбетовым, приходилось уже ранее поработать
в Кагановичском райисполкоме и в Куйбышевском райкоме партии. Сату Баймухамбетов стал его преемником на посту первого
руководителя, уже Краснокутского райкома партии. До этого времени он успешно проработал в Лозовском и Иртышском районах.
Принципиальность и решительность при отстаивании принятого решения, снискали ему уважение партийного актива четырех
районов. Коммунисты области доверили Сату Мухамеджановичу, ответственную должность, председателя партийной комиссии
Павлодарского обкома партии. Ветеран Отечественной войны и за
трудовые успехи имеет четыре ордена, в том числе, два ордена Трудового Красного Знамени.
Каирбаев мог бы о каждом из присутствующих, высказать
самые искренние и теплые воспоминания. Для личных встреч со
многими своими соратниками, времени ни у них, ни у Махмета, не
было. Оно наступало лишь в периоды трудовых отпусков, и все они
были, скоротечными. На старых и пожелтевших фотографиях, снятых в санаториях или в домах отдыха, они все без галстуков, выглядят, как-то, по-домашнему. Такие фотографии, хранятся сегодня, в
разделе семейных архивов. Они в трудовых буднях, как и на фронте,
не жалели себя и другой, праздной жизни, друг другу не желали.
В особом ряду стояли соратники по работе, которые трудились
на высоких должностях за пределами Павлодарской области. Второй секретарь ЦК Литовской ССР Валерий Иннокентьевич Харазов,
первый секретарь Семипалатинского обкома, ранее Чимкентского,
Аманолла Габдолкаевич Рамазанов и председатель Джезказганского облисполкома Хамза Бижанович Жумабеков, часто звонили по
телефону, справлялись о здоровье ветерана войны. Их сердечные
поздравления, были обязательными, в канун Дня Победы, за что
Махмет был им очень благодарен.
Руководители иностранных государств давно приметили слабость Генерального Секретаря ЦК КПСС, Л.И. Брежнева, к наградам.
Видимо, в этой связи, и МО СССР стало отмечать особые заслуги
партийного лидера страны, в прошедшей Великой Отечественной
войне. Каждые пять лет, со дня окончания войны, проводились масштабные празднования этой даты. С каждой датой увеличивался
вклад Леонида Ильича, в эту Победу. Дизайны некоторых наград
ему очень понравились. Брежнев стал дважды кавалером ордена
Октябрьской Революции, хотя по статуту он награждается один раз.
Вот, и в 1980 году Москва отметила 35-ю годовщину Дня Победы.
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Герой СССР Каирбаев принял участие в этих торжествах. На эти
же дни, Махмет пригласил в Москву, на встречу, парторга и комсорга 712-го полка. Для Пантелеева Александра Васильевича, бывшего парторга полка, живущего в Подмосковье и вышедшего давно
на пенсию, новость всколыхнула всю его душу. Он, по его словам,
просто места себе не находил, пока не обнял своих боевых побратимов. Комсорг полка Павел Иванович Орлов тоже вышел в отставку,
в звании полковника. Как политработник, он остался верен флоту,
где ему было присвоено первое звание офицера. Во время войны
он, кажется, был единственным артиллеристом в полку и в бригаде,
кто носил морскую форму, в звании капитан-лейтенанта. П.И. Орлов, в звании капитан 1 ранга, вышел в отставку, с правом ношения морской формы, и сегодня выгодно отличался от своих друзей
артиллеристов, в общевойсковой форме. За трое суток общения
фронтовики побывали на Красной площади, возложили цветы на
могилу Неизвестного солдата. В сквере у Большого театра встречались с другими фронтовиками. Бывшие фронтовики с удивлением рассматривали орденоносную троицу артиллеристов, но когда
узнавали их должности, то поражались многочисленным орденам
противотанкистов. Благодарные москвичи и гости столицы задарили героев цветами. Вечером, братья по оружию, вместе посмотрели праздничный салют на Красной площади. За праздничным достарханом, накрытым по казахскому обычаю Сабирой Амировной,
гости отведали различные национальные блюда. Третью рюмку, по
традиции, подняли за память погибших товарищей. Пантелеев и
Орлов, два партийных лидера 712-го полка, значительно старшие
по возрасту дали Махмету наказ (бата), дожить до 50-летия Победы. На память грядущим поколениям они оставили фотографии об
этих славных днях общения. На прощание ветераны, стоя и обнявшись, проникновенно и в полголоса, спели песню «Марш артиллеристов».
После десяти лет управления страной Л.И. Брежневым, уже
стала складываться пирамида системы политической власти в
СССР. Еще в 1977 году, в главный закон страны, Конституцию, была
внесена одна из поправок, «О руководящей и направляющей роли
КПСС». При Сталине и Хрущеве, на Пленумах ЦК и Съездах партии, еще шла как-то политическая дискуссия. Чиновничьему аппарату было дано полное гласное одобрение, оформлять все политические документы, в кулуарах власти. Долговременное пребывание,
отдельных лиц в ЦК КПСС, стало свидетельством о «мудрости» и
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«опыте» такого руководителя. Это относилось не только по адресу
лишь первого лица государства, но и всего, нынешнего, состава членов Политбюро ЦК КПСС. Орденоносец и член Политбюро ЦК Кунаев, так же вошел в когорту элиты. Динмухамед Ахмедович, давно
перешел рубеж пенсионного возраста и оставался на должности,
благодаря лишь покровительству Л. И. Брежнева. Судьба связала
их вместе еще с целинной эпопеи в Казахстане. Кремлевские долгожители превысили все мыслимые и допустимые сроки пребывания
в должностях. Пример Москвы, для руководителей ЦК союзных республик, идущих в фарватере этих событий, становился уже непреложным правилом.
Республиканские власти переносили модель управления центра, в практику своей собственной работы. Стареющие республиканские «вожди партии», не управляли, а из последних своих сил
разрабатывали какие-то кадровые комбинации, по расстановке
своего ближайшего окружения, лишь преданными людьми. Подобранному личному аппарату, уже вменялось в обязанность возвеличивать значимость и повышать роль вклада своего руководителя,
в деле проявления заботы о народе. Для контрастности этих достижений, их наглядно демонстрировали, широким слоям общественности, на фоне принижения заслуг третьих лиц. От масштабно
мыслящих членов партии, имеющих авторитет и оправдывающих
доверия людей, при удобных случаях, теперь избавлялись. С незапятнанной своей честью, они тихо и без лишнего в себе внимания,
покидали свои должности и выходили на пенсию. Кто-то уходил,
по достижении пенсионного возраста, кто-то, по болезни. На отдельных, сыпался компромат из «писем трудящихся» или же находились иные причины.
Председателя Совета Министров Казахской ССР Ж.А. Ташенева отправили на пенсию по достижению 60-летия. Население республики знало его заслуги и запомнило Жумабека Ахметовича, по
его прежней должности, Председателя Верховного Совета КССР.
Он приложил все свои незаурядные качества руководителя, при отделении земель пяти северных областей от Казахстана, во времена
целинной эпопеи. Для него интересы государства были выше личных политических амбиций. Кунаев, при поддержке Н.С. Хрущева, сначала смещает строптивого руководителя с номенклатурной
должности главы Правительства Казахстана, а затем отправляет его
на пенсию, хотя Ташенев был на пять лет моложе Кунаева.
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Такая же участь постигла и М. Бейсебаева, следующего Председателя Совета Министров Казахской ССР. Масымхан Бейсебаевич
тоже вышел на пенсию по выслуге лет. Такого опытного руководителя просили поработать в вышестоящем аппарате, в Совете Министров СССР. Инициатива перевода Бейсебаева в Москву, исходила от В.Э. Дымшица, первого заместителя Председателя Совета
Министров СССР А.Н. Косыгина. Для Масымхана Бейсебаевича, по
своей природе интеллигентного и воспитанного человека, хорошо
знающего быт и нравы казахского народа, такой вариант не очень
был приемлем. Он всегда соблюдал и придерживался народных казахских обычаев и правил. Не оцененный в своей республике Казахстане, он не стал искать работу на стороне. Бейсебаев Масымхан
остался верен, устоявшему казахскому не писаному правилу, «Когда джигит достигает своего зрелого и преклонного возраста, он должен жить и находиться среди своего народа».
Показатели десятой пятилетки Павлодарская область выполнила. Она успешно справилась с масштабными планами и задачами всех директивных решений Партии и Правительства. В год
преддверия 26-го съезда КПСС, главного партийного форума страны, коммунисты области внесли посильный вклад по его достойной встрече. Без каких-нибудь отступлений и нарушений Закона о
выборах, проведена избирательная кампания депутатов десятого
созыва Верховного Совета Казахской ССР. По Лебяжинскому району, по избирательному округу № 321, Каирбаев в четвертый раз
избран в высший законодательный орган республики. Почти одновременно, Махмету вручают мандат депутата Верховного Совета и
четвертый орден Трудового Красного Знамени. Все это было итогом и результатом слаженной работы обкома и облисполкома Павлодарской области. Борис Васильевич Исаев и Махмет Каирбаев находили полное взаимопонимание и достойно выполняли свой долг
перед партией и народом. Члены бюро обкома партии, как и все
члены исполкома областного Совета народных депутатов, работали дружно и добились сегодняшних успехов области. По убеждению Махмета, первого руководителя Павлодарской области давно
должны были отметить Звездой Героя Социалистического Труда. В
его лице, так бы отметили заслуги всей Павлодарской области, входящей в первую десятку областей страны и одной из ведущих в Казахстане. Ведь руководители, не промышленных соседних областей,
только за выполнение плана сдачи хлеба государству, становились
обладателями высшей награды страны. Пятилетний план по хлебо186

заготовке, можно было бы выполнить за два урожайных года, все зависело от капризов климатических и погодных условий. Умаление
заслуг такой промышленной области, предполагало наступление
каких-то грядущих перемен. Махмет на себе все это испытал, еще в
школе, когда его не отмечали за отличную учебу. Однако, с приближением даты проведения очередного, 26 съезда партии, какие-либо
кадровые или другие перестановки в республике, как бы на время
приостановили.
Верные и преданные соратники Кунаева, представляющие нынешнее республиканское руководство, даже и не пытались играть
в самостоятельную игру. Но, ветер перемен требовал некоторого
омоложения элиты государства. Приближающая юбилейная дата,
70-летие Димаш Ахмедовича, сняла вопрос о выходе его на пенсию,
с повестки дня. Кунаев и Черненко были самыми «молодыми» среди членов Политбюро ЦК КПСС (Громыко – 72, Брежневу – 76, Тихонову – 77, Суслову – 79, Пельше – 82 года). Система управления
Казахской ССР осуществлялась Кунаевым, по аналогии, ЦК КПСС.
Расстановка кадров руководящих работников была в личной компетенции первого секретаря ЦК Казахстана. Дальновидный политик
Кунаев, в рамках собственного плана «преемник», еще весной 1978
года, осуществил непредвиденные ротации первых руководителей
ряда областей. Кадровая перестановка произошла в южном, алмаатинском и чимкентском, направлении. Декабрьское, 1979 года, назначение на пост секретаря ЦК по промышленности Н.А. Назарбаева, которому не исполнилось еще сорок лет, все назовут знаковым.
Какой-либо непредсказуемости, в этих рокировках, не было. Назарбаев чем-то напоминал портрет самого молодого Кунаева, тоже по
профессии металлурга, активного и умеющего выступать молодого
политика. Теперь, снимался вопрос об освежении кадров и о будущей собственной замене, накануне предстоящего семидесятилетия.
В конце семидесятых годов во всех сферах деятельности, стали
зримо ощущаться наступающие шаги рыночной экономики, предъявляющие новые требования к руководителям исполнительной
власти. В складывающейся обстановке, основной упор был сделан
на повышение дальнейшего уровня развития местной промышленности. Облисполкомом предпринимаются меры по увеличению
налоговых поступлений в областной бюджет. Такая гибкая финансовая схема предусматривает стабильность выплаты заработной
платы работникам школ, больниц и других организаций, которые
содержатся лишь на областном бюджете. Так, для насыщения вну187

треннего рынка потребления, широко распространяется передовой
опыт колхоза «30 лет Казахстана», где представлен весь спектр сельскохозяйственной отрасли. Завершение цикла и полного производственного процесса переработки собственного этилового спирта,
дал большой экономический эффект винно-водочному заводу города. Рынок, во всех сферах производственной деятельности человека, выставляет важное и главное свое условие – экономическую
самостоятельность. Область стала объектом посещения и проверок,
изучения опыта и ознакомления, со стороны разных ведомств и инстанций. Несмотря на плотный график встреч и занятость, Каирбаев всегда уделял внимание к визитерам. Тем же, в свою очередь,
хотелось непременной встречи с единственным Героем Советского
Союза, на такой высокой должности председателя облисполкома, в
стране. Незабываемые встречи проходили при участии знатных людей страны: с Героями космоса, знаменитыми спортсменами, с писателями и деятелями культуры. Схожие души, видимо, незримо
как-то роднятся, и вызывают чувства взаимного предрасположения.
В ходе одной такой встречи, Махмету презентовали сборник стихов
Владимира Высоцкого «Нерв». Как бывший участник войны, он по
достоинству оценил военные стихи поэта, и отметил, что Высоцкий
тонко прочувствовал все нюансы прошедшей войны.
Чтобы посчитать Героев СССР, работающих на таких ответственных государственных должностях в стране, хватало пальцев
одной руки. Так уже высказался о Каирбаеве специальный корреспондент газеты «Известия» А.И. Колос, прилетевший в Павлодар для подготовки репортажа об одном дне работы председателя
Павлодарского облисполкома. Прикрепленная медаль «Золотая
Звезда» на лацкане костюма Каирбаева, изменили первоначальные
планы московского спецкора. Колос, как бывший участник Отечественной войны, решил максимально воспользоваться неожиданной встречей с Героем СССР. Он продлил свою командировку у редактора с условием, что ему надо подготовит подвальную статью,
но уже для воскресного приложения газеты «Известия», еженедельника «Неделя». В течение пяти дней Иван Андреевич был словно тенью Каирбаева, повсюду следовал за ним. Председатель не изменил
график своей работы и не отменил ни один пункт повестки своих
многочисленных совещаний, не корректировал намеченные плановые выезды и командировки по области. В «Неделе» № 35, за 25-31
августа 1980 года, была опубликована статья о М. Каирбаеве «И все
в одной судьбе». После той памятной командировки, между двумя
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фронтовиками завязалась интересная многолетняя дружба. Иван
Андреевич, как член Союза писателей, широко проинформировал
всех своих коллег, о Герое из Казахстана с удивительной трудовой
судьбой. Писатели-фронтовики в адрес Махмета будут посылать, не
только поздравления, но и свои вышедшие новые книги. Разведчик
Колос, в августе 1944 года, был заброшен в Польшу, во время поднятого восстания в Варшаве. За организацию взаимодействия повстанцев с Красной армией, Колоса представили к званию Героя
Советского Союза. Из-за политического разногласия с правительством Польши, о начале этой акции вооруженного сопротивления,
вопросы о награждении, временно отложили. Только, 25 ноября
1994 года, Указом Президента России, Колосу было присвоено звание Героя России. Каирбаев тепло и сердечно поздравил Ивана Андреевича, с вступлением в ряды Героев прошедшей войны. Правда,
Колос, для всех жителей России был уже известен как писатель, и
автор более 20 книг.
О руководителе Каирбаеве было много различных высказываний со стороны общественных деятелей и ученых, с кем его сводила разноплановая деятельность председателя облисполкома. Такие
выводы ими делались после долгих лет общения или совместной
работы и всегда бескорыстно. Вот что рассказывает в своих воспоминаниях, обладатель знака Халык Кахарманы, академик Ш.Ч. Чокин:
«Каждый человек должен стремиться и бороться за то, чтобы иметь
доброе имя. Это самое дорогое, дороже, чем любое большое богатство и высокий пост в обществе, какое может занимать человек. К
этому стремится редкий человек. Примером такой личности был
Махмет Каирбаев. Мы с ним общались около 50 лет, имели много
встреч и обмен мнениями, по различным вопросам общественной и
частной жизни. Он показался мне очень разумным человеком, глубоко понимающим различные стороны жизни, рассуждал и давал
совершенно правильные советы в каждом конкретном случае. Сейчас мне вспоминаются его мысли, и поражает, удивляет глубина и
ум этого человека. У нас всегда были частные беседы относительно некоторых сторон государственного и партийного руководства
в социальной и экономической сфере. Насколько он ясно видел
имевшие тогда недостатки, следовало из того, как он поддержал
высказанную мною мысль об излишнем администрировании, недостатке демократии, отсутствии личной заинтересованности. Махмет подтвердил мою точку зрения и сказал, что у нас в указанных
областях не все нормально. Во времена перестройки к рыночным
отношениям, он сказал, что считает главной ошибкой революции
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1917 года, отказ от парламентаризма, роспуска государственной
Думы. Это привело к возможности террора и другим издержкам
гегемонии одной партии, хотя и имевшей высокие идеалы всеобщего коммунистического благоденствия. По своей человечности,
выражавшейся в том, что он мог найти общий язык, по-видимому,
с любым человеком. Махмет был создан и находил себя в работе с
людьми, из чего, в общем, состояла его деятельность как партийного работника».
Героика подвигов артиллериста Каирбаева не только тема для
поэтов, писателей и журналистов. В адрес Героя поступали посвящения от студентов и школьников, участников войны и тружеников
тыла, от людей, которые не были безучастны к прошедшей войне.
Бескорыстно-нравственные взаимные отношения с современниками
и авторами посвящений, у Махмета сложились не в одностороннем
порядке. Все они были дороги и притягательны Герою, он дорожил
их дружбой. Одно сближало, что все к делу относились честно и
добросовестно. «С Махметом Каирбаевичем было невозможно неправильно общаться. Он создавал вокруг себя человеческую ауру,
видимо, сам не зная силу своего магического влияния на собеседника», – отмечает губернатор Омской области Л.К. Полежаев. Друзья
Махмета, поэты и писатели из Прииртышья, еще на раннем этапе
стадии своего творчества, отмечали Героя и его отличительные черты характера, а также неизвестные факты из его сложного периода
жизни без отца. Журналист областной газеты «Кзыл ту» А. Нуршаихов, написал свой рассказ о детских годах Махмета. Этот материал
он собрал и обобщил после неоднократных личных встреч, и бесед с
матерью Героя, Малике. В архивах МО СССР, он установил подлинные материалы о героизме своего друга. Благодаря его поискам, во
многих казахстанских изданиях были напечатаны статьи о боевых
подвигах Махмета, вышедшие в военных газетах тех лет. Читатели
увидели статью майора Рябинина «Сын казахского народа», со страницы газеты «Боевой натиск», от 12 апреля 1945 года, о Герое СССР
Каирбаеве. Военный корреспондент газеты «Суворовец» капитан
Пестов, в июньском номере, подробно описывает беседу-интервью
с начальником штаба 712-го истребительного полка майором Новичковым, о героических действиях командира батареи старшего
лейтенанта Каирбаева. Отважный командир всегда находился на самых трудных и опасных участках боя, лично подбил 22 танка неприятеля. По образному сравнению начальника штаба, – «Все артиллеристы 5-ой батареи Каирбаева, стоят на вес золота, а сам комбат,
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еще дороже». Нуршаихов, состоялся и как писатель-фронтовик. К
имеющимся многочисленным боевым наградам, к ним прибавилось еще и почетное звание народного писателя Казахстана. Для
Музафара Алимбаева, посещавшего село Семиярск еще в довоенные годы, не был секретом факт осуждения отца Махмета, как врага
народа. В своих первых поэтических произведениях он отмечал, как
Махмет вырос до Героя войны, пройдя через сложные тернии пути
сироты. Эта ремарка поэта, все же не внесла каких-то изменений
в стандартную и утвержденную, его биографию Героя СССР. Сам
же Алимбаев, получил признание своего почитателя и заслужил
звание народного поэта Казахстана. Позже, он станет и соавтором
нового гимна республики. На стихи поэта Кабдыкарима Идрисова,
были сложены многие казахские популярные фронтовые песни, которые стали востребованы всеми поколениями казахстанцев. Кабдыкарим посвятил оду, своему другу Герою и земляку, Махмету,
«Секретарь парткома»:
И трудился Герой среди нас,
Заслоняя, друзей от врагов…
Труженики Павлодарской области, шаг за шагом претворяют
в жизнь исторические решения Партии и Правительства. В каждой отрасли в области появились свои правофланговые, лидеры
социалистических соревнований и передовики производства. Наступательным шагом, их вели руководители от различных уровней исполнительной власти области. Каирбаев с особой гордостью вспоминает совместную работу и своих коллег, заместителей
председателя Павлодарского облисполкома: Евгений Григорьевич
Азаров, Евгений Иннокентьевич Гордов, Владимир Филиппович
Герасименко, Виктор Иванович Ефимов, Оралбек Кожанов, Юрий
Васильевич Панов, Анатолий Федорович Половников, Мария Ивановна Сазонова, Мурат Рамазанович Таниев, Валентина Васильевна
Шершнева. Благодаря их работе и самоотверженному труду, руководство республики в трудовые дела области особо не вникало.
Всесоюзное признание в стране получила деятельность колхоза «30
лет КССР» из Успенского района Павлодарской области. Успешного председателя колхоза «30 лет КССР» Якова Геринга, выдвигали
на различные руководящие посты, но он посчитал своим долгом
работать на земле. Первые лица Казахстана, знали причину не присвоения Я.Г. Герингу второй Золотой Звезды Героя Труда. Один
из членов Политбюро ЦК КПСС, категорически выступил против
присвоения второго высшего знака отличия страны, однофамиль191

цу, преступника из фашистского руководства 3-го Рейха. Яков Германович не стал изменять свою фамилию, и не пошел против своей совести. Он не стал дважды Героем Социалистического Труда.
По этому поводу можно привести слова Махмета Каирбаева: «Что,
дважды и трижды Героев не бывает, а есть люди, не изменяющие
своим принципам ни при каких ситуациях и обстоятельствах, следующие им до конца своей жизни». Своим самоотверженным трудом, а также трудовым энтузиазмом своих же соотечественников,
немцев, которые составляли большую часть трудового коллектива
колхоза, Яков Геринг на деле доказал, что плохого народа и нации,
не бывает. Они, такие же патриоты, как и все остальные народы Советского Союза.
В стране завершался 1980 год, который начался не под лозунгом
35-летия Победы, а годом проведения летней Московской «Олимпиады – 80». Политическое руководство государства постаралось
показать все гостям столицы, преимущество социалистического
строя, несмотря на бойкот со стороны отдельных стран мира. Для
председателя облисполкома, проведение мирового форума спортсменов, добавило массу новых и дополнительных дел, при участии
области в общенародном мероприятии. Наступала осенняя пора
уборки нового урожая, а скидок делать никто не собирается. Вот
как, описал ту пору перед самой страдой, спецкор «Известии», Колос: «Случается же такое стечение обстоятельств. Мы сидим друг
против друга. Я смотрю на Махмета Каирбаевича, уже глубже обозначились на лице морщины. Что ж, годы, заботы. Он теперь возглавляет Павлодарский облисполком и в ответе за все, что делается
в области. А здесь делается немало. Хлебная нива уже подступает к
Павлодару безбрежным морем – в прошлом году совхозы и колхозы
области сдали государству 80 миллионов пудов хлеба. А рядом с нивой встают заводы – тракторный, ферросплавный, алюминиевый. А
в глубине этого благодатного края Экибастуз – крупнейший в стране и мире, топливно-энергетический комплекс, строится каскад
мощнейших тепловых станций. Я слушаю Каирбаева, немолодого,
умудренного опытом человека, и вот что в памяти. Август 1944года.
Под Шяуляем в Литве шли ожесточенные бои. В один из дней на
позицию батареи старшего лейтенанта Махмета Каирбаева двинулись десятки фашистских танков, пехота. Кажется, Махмету было
тогда 19. Да, наверняка 19. Он же мой ровесник. И он не дрогнул.
С тремя всего пушками. Потом посчитали: батарея подбила всего
12 танков. Был еще один не менее славный эпизод: подбитые само192

ходные установки, бронетранспортеры, танки, рукопашная схватка.
Каирбаеву присвоили звание Героя Советского Союза. Я знал об
этом еще тогда, в 44-м. Мы служили рядом. И виделись, в Восточной
Пруссии. Знакомство наше было кратковременным, служебным.
Помню, подумал мельком: «В девятнадцать, а Герой». А вот теперь.
Вот уже больше тридцати лет бывший комбат Махмет Каирбаев занят самыми мирными делами. Поднимал целину, боролся с
пыльно-черными буранами, создавал крупные хозяйства на некогда
безлюдной земле. Он по-прежнему был Героем, в том смысле, что
не отступал, не поддавался сладенькой мыслишке: вот бы бросить
все и уехать в большой город, благоустроенный, благами располагающий, а трудился до седьмого пота и, опять же, высший смысл
находил именно в таком труде. К фронтовой Звезде прибавились
орден Октябрьской Революции, четыре ордена Трудового Красного
Знамени. Двадцать две награды украшают его грудь. Он говорит о
сегодняшнем. Что о прошлом, когда дел и сегодня невпроворот! И
вот о чем. Впервые годы освоения целины пахали подряд все земли.
Это привело к эрозии почвы, выветриванию гумуса. Затем начали
внедрять научно обоснованные севообороты. Обширные площади
засевали многолетними травами. А часть пахотных земель теперь
оставляют под чистые пары. Земле нужен отдых. Земля человеческого разума требует. Когда так, то и урожаи будут расти. Почему
об этом, об урожаях? Да потому, что жатва на носу. Жатва – это ведь
тоже бой. Он думает о грядущем сражении за хлеб. Он хочет говорить о хлебе. Это выкристаллизовывает мысли о том, как лучше его
убрать. Без потерь. Достойно. В ритме трудового подъема, каким
охвачена страна, идущая навстречу 26 съезду партии».
23 февраля 1981 года в Москве начал свою работу 26 съезд
КПСС. В составе десяти делегатов области был и Каирбаев. Делегацию на съезде от Павлодарской области, также представляли:
министр цветной металлургии Казахстана С. Такежанов, секретарь
ВЦСПС В.Ф. Богатиков, заведующий общим отделом ЦК КП Казахстана Х. Ш. Абдрашитов. Как участник съезда Каирбаев получил
возможность общения со многими именитыми людьми из различных отраслей страны. Вместе с Герингом, ему удалось побеседовать
с академиком Т.С. Мальцевым. Почетный академик ВАСХНИЛа,
всю свою жизнь посвятил земле. Знатный селекционер и почвовед
сельского хозяйства СССР, был дважды награжден Золотой Звездой
Героя Социалистического Труда, лауреат различных высоких пре193

мий, но так и остался жить в родном селе Мальцево, Шадринского
района Курганской области.
Всегда окруженный делегатами, Маршал СССР И.Х. Баграмян,
узнав, что Герой СССР Каирбаев воевал под его началом, уделил
ему особенное внимание. Они смогли накоротке побеседовать и
сфотографироваться на память. Ивана Христофоровича несказанно
удивили его трудовые успехи, на посту председателя облисполкома. Каирбаев дома получил съездовские снимки. На фотографии
снят один Баграмяна, а снимок сделан с бокового ракурса. Махмету подсказывало какое-то шестое чувство и он указал два адреса
фотографу. Видимо, фотокорреспонденту самому нужны были такие эксклюзивные кадры, и поэтому он не стал распространять тот
снимок. Иван Христофорович прошел тернистый путь, прежде чем
стал Маршалом СССР и дважды Героем Советского Союза. В 1937
году полковник Баграмян встал на защиту репрессированного брата. За эти действия поплатился тем, что в 1938году его имя не было
в списках окончивших академия Генерального штаба РККА. По ходатайству Наркома обороны СССР К. Е. Ворошилова, уволенный
из рядов РККА Баграмян, был восстановлен в звании полковника и
назначен на должность преподавателя по тактике в академию Генштаба.
После полета Ю.А. Гагарина в космос, звание Героев Советского Союз стали вручать представителям из отряда космонавтов. В перерыве между заседаниями, Махмет побеседовал с Героем космоса
Г.Т. Береговым. Летчик-космонавт Георгий Тимофеевич Береговой,
в звании Героя СССР полетел в космос. Этой Золотой Звезды он
удостоился на фронтах Великой Отечественной войны. Двум боевым фронтовикам было о чем говорить. Надо было полагать, что
председатель облисполкома приглашал космонавта, уже с земли,
ближе познакомиться с гостеприимной казахской степью. Дважды
в Павлодаре побывал космонавт № 2, Герман Степанович Титов,
с которым уже близко познакомился Герой войны Каирбаев. Он
всегда отмечал, что главная черта советских космонавтов состоит в
скромности и трудолюбии.
После окончания партийного форума, председатель Павлодарского облисполкома Каирбаев вернулся с будущими проектами
по дальнейшему поднятию жизненного уровня населения области.
Претворить все свои замыслы в жизнь, было уже не суждено. Застойные явления, начавшиеся в верхних эшелонах власти, дошли
сегодня до его республиканского уровня. Коррективы в работу об194

ластных руководителей, вносит и первый секретарь ЦК республики Кунаев. После вручения, в январе 1982 года, третьей Звезды Героя Социалистического Труда, у 70-летнего Кунаева начался новый
этап, уже бессрочного нахождение его в качестве члена Политбюро
ЦК КПСС. Для собственного благоденствия он начал немедленно
устранять будущих конкурентов на его должность. К решительным действиям его побудила кончина 80-летнего члена Политбюро
М.А. Суслова. Из номенклатурной обоймы претендентов, первым
он заменяет 49-летнего Б.В. Исаева, 1-го секретаря Павлодарского
обкома КПК. Бориса Васильевича, с середины апреля месяца, переводят на работу в столицу, Алма-Ату. В мае месяце, уже председателю облисполкома Махмету Каирбаеву предложено перейти на
другую работу, не входящую в номенклатуру ЦК КПСС. Для Героя
Советского Союза Махмета Каирбаева, все майские праздники и
День Победы, окончательно испорчены. Предлагаемая новая должность в Алма-Ате, это и щадящий режим, и служебная автомашина, и чистый горный воздух, не прельщали Махмета. В республике,
одномоментного смещения и одновременного назначения двух новых первых руководителей в одной области, прецедента не было.
По существу, Павлодарская область была «обезглавлена», с учетом
того, что второй секретарь обкома партии Х.Х. Демесинов, еще ранее с повышением переведен в столицу. Не смотря даже на ограничения своей власти, Д. Кунаев набирается практического опыта
по созданию «своего» республиканского государства. Он не бросает
вызова Москве, а очень тонко избегает конфликтов с ЦК КПСС. Димаш Ахмедович не менял руководителей, которых назначали еще
при Л.И. Брежневе. Свыше десяти лет уже руководили различными областями в республике, первые секретари обкомов: А.М. Бородин, В.А. Ливенцов, А.К. Протозанов. Все они были ровесниками
Кунаева, не участвовали в Отечественной войне и составляли «золотой фонд» актива ЦК Казахстана. Не принадлежащие к коренной
нации республики, они не утруждались и определением личной
самостоятельности, оставаясь на вторых ролях, у первого лица Казахстана. На место Исаева был утвержден П.И. Ерпилов, опытный и
возрастной руководитель. Новым же председателем облисполкома
стал Р. Мырзашев, Герой Социалистического Труда. Кунаев и здесь,
не стал поступаться со своими принципами, не делая каких-либо
«различий», между двумя высшими званиями в стране. Место Героя СССР, занял Герой Труда. Справка. Петр Иванович Ерпилов на
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этой должности проработает до 1988 года, до своего 62-летнего возраста. Рысбек Мырзашев, в должности председателя облисполкома
пробудет три года. В Чимкенте, в 1987 году, Мырзашев покончит
жизнь суицидом.
Одновременное смещение первого секретаря Павлодарского
обкома Б.В. Исаева и председателя облисполкома М. Каирбаева,
для всех останется тайной за семью печатями. Ведь все показатели десятой пятилетки область успешно выполнила, директивные
стройки вводились в эксплуатацию строго по графикам. Протокольных решений, в высших инстанциях, по устранению каких-либо недостатков по Павлодарской области, не принимались. Такая
новая комбинация отставки областных руководителей, была проведена по принципу – разделяй и властвуй. Мощный удар был нанесен по репутации Павлодарской области, из-за слаженной работы
двух высших областных институтов власти.
Борис Васильевич продолжил работу, но уже на новом трудовом поприще, в столице. Каирбаев, с учетом пребывания на фронте, набрал почти полувековой трудовой стаж работы. Покидать
Прииртышье, перед самым выходом на пенсию, у него и в мыслях
не было. Не карьерист по натуре, он не опустил высокую планку
своей трудовой деятельности. Герой войны не поступился со своим
кредо, не стал искать для жизни тихой гавани. Махмет на последней встрече с Д. Кунаевым, с присущей прямотой, отказался от новой работы в госструктурах. Он не намеревался переезжать в АлмаАту и продолжать свою трудовую деятельность. Каирбаев высказал
лишь просьбу о досрочном выходе на пенсию. Кунаев понял, всю
истинную подоплеку его просьбы о выходе на пенсию, но все же,
его удовлетворил. На прощанье он выделил для Героя Советского
Союза, вне очереди, автомашину Газ-24.
Для широкого круга общественности, отставку двух руководителей области, довели как борьбу с привилегиями. Им обоим инкриминировали незаконное проживание в двухэтажном четырехквартирном доме. Элитный дом, коттеджного типа, еще в 1977 году
сдан в эксплуатацию. Претендентов на проживание было много,
возникли пересуды, и в ход пошли жалобы в различные инстанции.
Недавно ставший жителем Павлодара Б.В. Исаев, в том же году освободил служебную квартиру, чтобы как-то успокоить всех искателей «правды». В его квартиру был заселен Герой Советского Союза
И.И. Кривенко. Строительство дома, смета расходов, были ранее согласованы и утверждены в ЦК и Совмине республике. Сегодня, эти
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квартиры срочно понадобились «новым» руководителям области.
Видимо, республиканские чиновники и не могли предположить,
что Герой останется жить на родной земле Прииртышья. Как правило, все номенклатурные чины, перед пенсией, «переселялись» в
союзную или республиканскую столицу. Махмета лишают служебной квартиры по схеме чиновников из Кремля, которые выходя на
пенсию, освобождали занятые ими служебные дачи, а у него другого жилья не было. Летом 1983 года, семьи двух Героев Советского
Союза, уже стали жильцами другого ведомственного дома. «Правительственный» дом, был передан на баланс в государственно-коммунальную собственность. Вот так разрешился искусно созданный
чиновниками квартирный скандал, где явно были нарушены нормы
жилищного законодательства в отношение двух Героев Советского
Союза. Для справки. Во всех областях, местными партийно-административными органами, строились загородные резиденции для
чиновников союзного и республиканского масштаба. Наряду с этими объектами возводились и свои ведомственные жилые дома, которые отличались качеством и применением новых строительных
материалов.
На прощании с коллективом облисполкома, уходящий на
пенсию Каирбаев, обратился к соратникам с письменной речью.
Как блестящий оратор, Махмет понимал, что из-за волнения может какие-то мысли не досказать и наоборот, проявить излишнее
многословие. «К каждому в свое время приходит настоятельная потребность, оглянуться на прожитые годы, подвести определенные
итоги своей работы. Нечто подобное переживаю в эти дни и я. Надеюсь, товарищи, вам понятны чувства, которые я испытываю в эти
минуты. Вся моя жизнь, работа, все помыслы неразрывно связаны
с деятельностью Павлодарской областной партийной организа
цией, которая возглавляет важнейший участок коммунистического строительства в нашей стране. Поэтому можете не сомневаться,
что я всегда сохраню чувство гордости и особого удовлетворения
за свою непосредственную причастность к делам и свершениям
коммунистов в области. Вместе с ветеранами мы переживали и настойчиво боролись за восстановление народного хозяйства в трудный послевоенный период. Вместе с ветеранами и новым, молодым
поколением павлодарцев, мы пережили сложные, но героические
годы освоения целинных и залежных земель, испытали небывалый
подъем творческих и духовных сил, вызванных пониманием значимости этих, действительно исторических, событий. Вместе с вами,
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дорогие товарищи, мы отдали и отдаем свои силы, знания и опыт
индустриальному становлению нашей области, выполнению почетного задания по ускорению развития Павлодар-Экибастузского
производственно-территориального комплекса. За долгий период
работы пришлось преодолеть немало проблем и трудностей, были,
конечно, ошибки и упущения. Тяжкий рубец на сердце каждого из
нас оставили годы буйного разгула ветровой эрозии. Долго еще не
исчезнет из памяти горечь 1955, 1963, 1967 и 1981 годов, когда жестокая засуха на нет, свела труд хлеборобов, тогда, в буквальном
смысле слова, решался вопрос, быть или не быть павлодарскому
животноводству. И поэтому, павлодарцы, вслед за временным отступлением всегда одерживали яркие трудовые победы. Поэтому,
были незабываемые 1958, 1972 и 1979 урожайные годы, был первый
казахстанский трактор, первый глинозем, уникальные печи ферросплавного завода, первая энергия Ермаковской, а затем Экибастузской ГРЭС. Были замечательные приветствия Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного Совета СССР
Л.И. Брежнева в адрес строителей и эксплуатационников нефтеперерабатывающего завода и угольного разреза «Богатырь». Все это,
товарищи, пришлось пережить. И мне особо приятно сегодня отметить, что во все времена: и в трудной обстановке, и в годы, когда мы
отмечали достигнутые успехи, – со мной рядом всегда находились
мои друзья, соратники, товарищи по работе, коммунисты и депутаты местных Советов. Я всегда мог получить и получал товарищеский совет, ощущал ваше внимание, помощь и поддержку. За все
это позвольте сказать вам, дорогие товарищи, свое сердечное спасибо и пожелать всем присутствующим доброго здоровья, большого
счастья, благополучия и новых успехов в вашей работе. Позвольте
также выразить горячую признательность членам бюро областного
комитета партии, членам исполкома областного Совета народных
депутатов за полное взаимопонимание, за то, что мы многие годы
работали дружно и слажено, достойно выполняли свой долг перед
партией и народом. Я всегда был и остаюсь действующим коммунистом в рядах областной партийной организации, буду активно
участвовать в общественно-политической жизни, в меру своих возможностей проводить конкретную работу по интернациональному, военно-патриотическому и коммунистическому воспитанию
подрастающего поколения».
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ДУМЫ О ВОЙНЕ
Распорядок дня Каирбаева на пенсии, соответствовал режиму
его рабочего дня. Рано вставал, делал специальные лечебно-гимнастические упражнения. В любую погоду совершал часовую прогулку по набережной Иртыша. Правда, теперь эти утренние моционы могли, по длительности, продолжаться уже в зависимости от
встреч со знакомыми или соседями. От них он узнавал городские
и другие новости. Справлялся об их самочувствии и здоровье. Такой жизненный канал общения с горожанами, позволял ему своевременно принимать различную информацию и сообщения. С
каждым годом редели ряды его старых соратников. До конца 1982
года он потерял нескольких старых товарищей. Бывший первый
заместитель председателя облисполкома Евгений Иннокентиевич
Гордов. Соратник, один из самых опытных хлеборобов, бывший
первый секретарь Качирского райкома партии Аубакир Ибраев.
С большим прискорбием воспринял кончину участника Великой
Отечественной войны, одного из первых директоров совхоза имени
Жданова Краснокутского района, Ивана Абрамовича Ганауэра. Не
дожил до своего 70-летия Вернер Готлибович Ваккер. С этим авторитетным врачом Махмет был знаком с далекого 1941 года, еще по
Семиярску. Скончался один из последних помощников, Григорий
Яковлевич Голков. На эту должность, помощника председателя облисполкома, он был переведен для успокоения республиканских
властей. По новым возводимым общественным зданиям и сооружениям, Павлодар стал конкурировать с градостроителями столицы.
За строительство зданий не типовых проектов, ему приписывали
нецелевое использование денежных средств, которые документального подтверждения не находили. Григорий Яковлевич, мог вновь
вернуться, на руководящую должность, в исполнительную власть,
но не захотел. Всегда аккуратный на работе Голков, обратил внимание Махмета на письмо из дружественной Болгарии, от преподавателя Г.А. Казанджиева. Ему был нужен адрес Героя Каирбаева
или его родственников. Житель города Толбухин, преподаватель
Георги Атанасов Казанжиев давно собирает материалы о Героях
Советского Союза. О Герое СССР М. Каирбаеве, узнал из буклета
1972 года. Он переслал эту фотографию в Павлодар, с просьбой к
Махмету, сделать на ней свою дарственную надпись. У него были
собраны сведения о свыше 10-и тысячах человек. Он располагал ма199

териалами: о 327 Героях, которые как Матросов, прикрыли грудью
вражеские амбразуры; о 220 экипажах летчиков, которые повторили подвиг Гастелло; о 13 советских семьях, давших Родине по два
Героя Советского Союза. Ведя с Георги переписку, Григорий Яковлевич обратил внимание на особенность оборота речи исследователя. «В любой аудитории я говорю с любовью и признательностью
о СССР. Буду говорить всегда, потому что я, закормленный моими
родителями любовью и признательность к советским людям… Советские военачальники везде с большими подробностями описывают героизм, себеотрицание, мужество, проявленные советскими
людьми во время войны… Принимали ли Вы участие на параде
Победы? Как встретили это величавое звание?». Так по инициативе
своего помощника Голкова, председатель облисполкома смог, заочно, познакомиться с очень интересным человеком. Даже вот сейчас,
по-прошествие времени, кажется, что помощник стоит за спиной.
Так и хочется задать ему вопрос, на все ли пункты анкеты мы дали
исчерпывающие ответы, Григорий Яковлевич? Этим, наверное, и
определяется степень полезности человека обществу.
Все люди не вечны. На смену одному поколению приходит
другое. Больше всего, его удручала череда пышных похорон членов
Политбюро КПСС. После Суслова, у стен древнего Кремля, в ноябре похоронили и Л.И. Брежнева. В конце года на пост Генерального секретаря ЦК КПСС заступил немолодой Ю.В. Андропов, а молодых и перспективных руководителей государства, среди членов
Политбюро, все еще не было. Как коммунист, Махмет видел, что в
действиях высшего руководства государства явно уже наблюдаются
отклонения от ленинских установок в подборе и расстановке кадров.
На республиканском же уровне, при назначениях и перемещениях,
уже просматривались элементы протекционизма, и землячества.
Все такие действия властей, вызывались застойными явлениями в
обществе, которое ожидало каких-то перемен.
Махмет не разочаровался в жизни и старался определить для
себя, очередность выполнения собственных намеченных планов. Он
вышел из войны в 20-летнем возрасте, а большинство его военных
побратимов, были на много старше его. После недолгих раздумий,
он принимает решение о встречах с братьями по оружию. Ведь, в
основном, из-за его занятости и его высокой должности, однополчане, уже давно вышедшие на пенсии, не всегда решались просить
о возможных встречах. Многолетняя переписка с братьями по оружию и фронтовыми друзьями должна же обернуться и долгождан200

ными встречами. Необходимо посетить подмосковный Подольск,
побывать там в стенах артиллерийского училища, поработать в архивах МО СССР. В начале наступающего, 1983 года, Махмет запланировал, с мая месяца, свои первые поездки в Таллин, в Минск и в
Ленинград.
Для активизации встреч артиллеристов, импульс придала
книга «Под грохот сотен батарей». Воспоминания командующего
артиллерией фронта генерал-полковника Н.М. Хлебникова, вызвали какую-то цепную реакцию воспоминаний со стороны многих
ветеранов артиллерии. Автор, много раз отмечает действия 712-го
полка, уделяет особое внимание на отдельные эпизоды сражения,
отмечает героизм и отвагу артиллеристов. На страницах книги
были размещены фотографии военных лет, Героев Советского Союза старшего лейтенанта М. Каирбаева и старшего сержанта Н.А. Сазонова.
Для всех однополчан, сообщение Махмета о том, что «батя»
побывал в Павлодаре, была ошеломляющей новостью. Вот таким
и был Мельников, непредсказуемый и решительный. Он повстречался со своим Героем, как с сыном. О чем беседовал Мельников с
комбатом, было не известно. Каирбаев выполнил и невысказанные
мысли командира. Сегодня, его сын, Анатолий Георгиевич, переехал жить в Казахстан и стал павлодарцем. Сослуживцы сожалели,
что так и не смогли увидеться со своим боевым командиром, Георгием Григорьевичем Мельниковым.
Игорь Николаевич Шаповалов тоже побывал в Павлодаре, в
гостях у Героя. Теперь он ожидал его с ответным визитом в Ленинграде. Эту встречу, в городе на Неве, также с нетерпением дожидался еще один боевой соратник, Дмитрий Федорович Васильев.
Такой обмен адресами боевых побратимов, организовали бывшие
политруки части: парторг полка А.В. Пантелеев и комсорг полка
П.И. Орлов.
Майские праздники 1983 года, Махмет Каирбаев с супругой
Сабирой Амировной, провели в кругу фронтовых друзей. Первым
посетили город Таллин, где проживал полковник Орлов, бывший
комсорг 712-го полка. Столица Эстонии оставила незабываемые
впечатления. Морской порт Таллин был образован еще в 1154 году.
Эстонцы сохранили исторический центр города – Ратушную площадь. Осмотрели старейший дом-музей Петра первого, побывали
на Певческом поле, где одновременно могут находиться 30 тысяч человек. Были и на других памятных объектах столицы. На прощание
Павел Иванович подарил комбату свою фронтовую фляжку, сделав
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на ней дарственную надпись. Сейчас эта фляжка является музейным экспонатом Павлодарского областного музея. Затем, побывал
в столице Белорусской ССР, Минске. Его пригласили за активное
участие в операции «Багратион», по освобождению республики в
Великой Отечественной войне.
Празднично украшенный Минск осмотреть полностью не удалось, надо еще было успеть в Ленинград, чтобы там встретить День
Победы.
9 мая 1983 года, Каирбаев был в Ленинграде. Более пяти лет
Махмет переписывался с двумя боевыми товарищами – однополчанами из города на Неве, прежде чем встретился с ними. Один из
них, старший техник лейтенант Игорь Николаевич Шаповалов, возглавлял артиллерийское снабжение полка. Второй же, лейтенант
Дмитрий Федорович Васильев, состоял в должности командира огневого взвода батареи. Коренные ленинградцы, оба храбро сражались и имели многочисленные боевые ордена и медали. По традиции в этот день, все жители, и стар, и млад, посещают Пискаревское
кладбище с мемориальным комплексом защитникам Ленинграда. Герой СССР Каирбаев и его однополчане, И.Н. Шаповалов и
Д.Ф. Васильев, тоже стали одними из участников церемонии возложения цветов к памятнику. В многотысячной толпе Махмет попал в
поле зрения Л.Н. Зайкова, который поручил своим работникам выяснить фамилию Героя Советского Союза. Вот так, состоялось знакомство Махмета с ответработниками горисполкома, с секретарем
Б.Г. Самсоновым и заведующим орготделом В.И. Разумахиным. На
следующий день, 10 мая, Каирбаева с супругой, пригласили на прием к председателю горисполкома Зайкову. На встрече Лев Николаевич высказал теплые слова благодарности ветерану Отечественной
войны и от имени Президиума Верховного Совета СССР, вручил
Герою СССР медаль «В память 250-летия Ленинграда». По статуту
медали, она вручается всем, кто имеет медаль «За оборону Ленинграда», независимо от места его проживания. Во время церемонии
награждения, Лев Николаевич сообщил: «После 1977 года, этой медалью никого мы уже не награждали». Фронтовые друзья побывали
и в Музее артиллерии, инженерных войск и войск связи. Сфотографировались у пушки из батареи Каирбаева. Командир орудия Сазонов Николай Архипович был ветераном полка. Его зачислили в
штаты полка, в городе Пенза, еще во время формирования. Он до
конца войны пробыл в полку, проделав славный путь части, стал
Героем Советского Союза. Как закономерный итог, 76-мм пушка
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ЗИС-3, образца 1942 года, стала экспонатом музея артиллерии. Для
сведения Героя Каирбаева, дирекция Музея сообщила, что после
войны коммунист Сазонов, будучи делегатом ХХ съезда, побывал у
пушки. На память об этой встрече остались его фотографии. Одну
из фотокарточек Сазонова, возле его орудия, администрация передала Махмету.
Теплота нахлынувших фронтовых воспоминаний, как-то незаметно, всегда перемешивается с горечью и болью потерь незабвенных однополчан. По совету друга, писателя-фронтовика А. Нуршаихова, Махмет дважды провел свои отпуска в санаториях под
Москвой. Практически, все дни своих отпусков, проводил в стенах
Подольского центрального архива МО СССР. Для начальника архива генерал-майора Н.И. Луцева это было впервые и так неожиданно. Облаченный властью и обладатель высшего звания страны, стал
исследователем. Он создал для Махмета оптимальные условия для
работы. Опытные архивисты помогали и подсказывали где найти
ту или иную информацию. По указанию Николая Ивановича, персонально за Махметом, была закреплена заведующая читальным
залом Валентина Александровна Кемелева.
С помощью архивистов Каирбаев установил фронтовой путь
712-го истребительно – противотанкового артиллерийского полка.
712-й ИПТАП в составе действующей армии с 14 апреля 1942 года
по 9 мая 1945 года. С 12 сентября по 22 сентября 1942 года, находился на переформировании. С апреля по сентябрь 1942 года полк,
в составе 7-й отдельной армии находился в подчинении Резерва
Ставки Верховного Главного Командования. С конца сентября 1942
года по ноябрь 1943 года участвовал в боях на Калининском фронте
в составе 39-й армии, затем в 4-й ударной армии. С сентября 1943
года по март 1944 года, на Первом Прибалтийском фронте в составе 4-й ударной армии. С марта 1944 года в составе 43-й армии,
затем в 51-йармии. С ноября 1944 года на этом же фронте, но в составе 6-й гвардейской армии. С марта 1945 года по май 1945 года
на Ленинградском фронте в составе 6-й гвардейской армии. 712-й
ИПТАП завершил войну в составе Курляндской группы войск 67-й
армии Ленинградского фронта. В мае 1943 года, полк в составе 17ой отдельной истребительно-противотанковой артиллерийской
бригады РГК. С апреля 1942 года полк направлен на рубежи реки
Свирь, где держал оборону до осени 1942 года. После, переброшен
на Калининский фронт, где принял боевое крещение под городами
Торопец, Велиж и Демидов. Затем участвовал в Смоленской насту203

пательной операции. В августе 1943 года отражает тяжелые танковые контратаки в районе Рытвино, Плющево, Кривцы. В сентябре
1943 года отличился в тяжелых боях на окраинах Духовщины. В конце 1943 года, полк участвует в Невельско-Городокской операции. 6
октября 1943 года полк, в составе армейской подвижной группы,
вырвался далеко вперед и перерезал шоссейную дорогу Невель-Городок-Витебск, где отражал контратаки врага. Вел бои на шоссе Полоцк-Витебск в районе деревни Филипенка. В 1944 году принял участие в операции «Багратион», участвовал в освобождении Полоцка.
27 июня 1944 года вошел в состав армейской подвижной группы, в
составе группы ворвался в город Лепель, в боях за город уничтожил
10 вражеских танков. Затем продолжил наступление в направлении
Прибалтики. Участвовал в освобождении Каварскаса и Рамигалы. С
тяжелыми боями продвигался по Прибалтике, с 4 по 8 августа 1944
года, вел бои под Биржаем. С 17 августа 1944 года стал участником
«Шяуляйского танкового побоища», находясь на оборонительных
позициях к северу от Шяуляя и отражая многочисленные атаки
вражеских танков. После, полк вел бои под Жагаре. Затем, полк
принял участие в Рижской и Мемельской наступательных операциях. Полк принимал участие в освобождении Паланги. В 1945 году,
полк вел бои по ликвидации Курляндской группировки войск противника, принимал активное участие во взятии Кенигсберга.
Из потертых страниц «Журнала боевых действий полка»,
Махмет смог воочию представить себе картину кровопролитных
боев. За именами и фамилиями артиллеристов, незримо всплывали лица тех, кто многие годы уже числились павшими в боях. Как
дороги они все были ему! Как же мало знал он о них? Это они, простые люди из народа, смогли противостоять и победить хорошо обученную армию агрессора, защитить любимую Родину от происка
врага. На все должности и расчеты в истребительной артиллерии
зачислялись лишь лица мужского пола. В первую очередь, это было
связано с постоянными перемещениями, затратами огромных физических сил. Всякий раз, батареи спешно занимали танкоопасные
участки, как правило, на стыках различных частей. Каждое орудие
хорошо маскировалось от танковой атаки. От налетов вражеской
авиации, отрывались боковые щели. После отражения атаки, орудийные расчеты окапывались на новых позициях. Только надежно
укрытая от глаз противника пушка, может противостоять тяжелому танку противника. Огонь ведь надо было вести с дистанции
ближе 500 метров. 5-я батарея, зачастую, открывала кинжальный
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огонь из пушек и ближе 300 метров. Артиллеристы были уверены
в силе своего орудия. Зарубежные тягачи и автомашины с высокой
проходимостью («Студебеккер», «Додж» ¾, «Виллис» и «Шевроле»)
поставлялись в первую очередь, в истребительную артиллерию, что
значительно повышала их мобильность. Махмет знал цену оборонительных работ, которая сохраняет потери личного состава, в
прямой зависимости, от ее укрепленности. Усиленное питание, для
истребителей танков, связано с расходованием и восстановлением
больших физических затрат бойцов. Каждые жестокие «дуэли» с
бронемашинами неприятеля, приводили к потерям личного состава. За опасную и тяжелую работу в истребительной артиллерии,
платили двойной оклад денежного содержания для рядового, в полуторном размере, для офицерского состава. На эти деньги, которые Махмет сразу же перевел в Бескарагайский райвоенкомат, жила
мать, Малике с детьми. Самому офицеру было достаточно того, что
состоял на вещевом довольствие и питании. Часто вспоминаются
вечерние приемы пищи. Возле тлеющего костра, в кругу своих батарейцев, они поминали своих безвозвратно ушедших товарищей,
хвалили и говорили об удачных выстрелах, о поврежденных орудийных механизмах. Была одна особенность этих разговоров-бесед,
никогда речь не заводилась о малодушии или чьей-то трусости. Новичков подбадривали, над ними могли подшучивать, но ни кому
их в обиду не давали. Такая традиция у канониров, сохранилась со
времен еще Петра первого. Так скреплялась боевая дружба и братство по оружию.
Из пожелтелых страниц боевых донесений, комбат переписывал имена и фамилии своих батарейцев, уточнял адреса их призывных военных комиссариатов. Может кто-то из них и ныне здравствует? Первое, что сразу бросалось в глаза, все члены орудийных
номеров имели боевую награду за храбрость, медаль «За отвагу».
А первая мысль, пришедшая в голову, что среди ореола из таких
отважных бойцов, непременно должны вырастать Герои войны.
Т. Бисембаев – 1905 г.р., рядовой, медаль «За отвагу»; Н.Г. Глухарев –
1924 г.р., сержант, разведчик, медаль «За отвагу»; И.Я. Денисов –
1916 г.р., старшина 5-й батареи, орден Красной Звезды и медаль «За
отвагу»; В.В. Ломакин – 1922 г.р., сержант, медали «За отвагу», «За
боевые заслуги»; И. Маматов – 1924 г.р., рядовой, медаль «За отвагу»; С. Сеитов – 1921 г.р., сержант, командир орудия, две медали
«За отвагу»; Ф.И. Серебряков – 1899 г.р., ефрейтор, старший радист,
орден Красной Звезды и медаль «За отвагу»; М. Скаков – 1921 г.р.,
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младший сержант, заместитель наводчика орудия, медаль «За отвагу»; С.А. Сысоев – 1921 г.р., ефрейтор, разведчик, орден Красной
Звезды и медаль «За отвагу»; Ш. Тиштыбаев – 1922 г.р., сержант, наводчик орудия, орден Ленина; С.М. Токарский – 1922 г.р., старший
сержант, командир орудия, ордена Отечественной войны -2-й степени и Красной Звезды; С. Турсунов – 1914 г.р., сержант, медаль «За
отвагу»; Ю.Л. Хмельницкий – 1921 г.р., старший сержант, командир
орудия, медаль «За отвагу». А Герои Советского Союза вышли из
5-й батареи 712-го полка, где командиром был старший лейтенант
Каирбаев. Ими гордится 17-я отдельная истребительно – противотанковая артиллерийская бригада. Четверо Героев СССР – стали
самой «Звездной» батареей в артиллерийских войсках Красной армии. Имена артиллеристов: Сергея Ильича Горшкова, Ивана Иосифовича Долганова, Николая Архиповича Сазонова и Махмета Каирбаева, были на слуху уже всех родов войск. Они сумели живыми
выйти из этой огненной круговерти войны. К сожалению, однокашник по артиллерийскому училищу, Герой Советского Союза Николай Федорович Степовой, не смог дожить до Победы. Не известна
судьба еще одного Представления на высокое звание. Героический
подвиг наводчика орудия Николая Ефимова, который со своим командиром орудия Сазоновым подбил семь танков противника в
одном бою, произошел на виду у Н.М. Хлебникова и Маршала артиллерии М.Н. Чистякова, у высоты 135,1. Хлебников очень подробно описал эпизод этого боя в своих мемуарах. После боя он лично
встретился с артиллеристами и подготовил материалы, на обоих, к
присвоению высокого звания Героев СССР.
В истребительном полку служили и девушки, в качестве связистов, медработников. Не бывает правил без исключения, а в этих
профессиях, они лучше владели специализацией, чем лица мужского пола. 8 марта 1944 года, полку было вручено Красное знамя.
Командующий артиллерией 43-й армии полковник К.В. Ахназарян
зачитал Указ Президиума Верховного Совета СССР, о присвоении
712-у ИПТАП, именное боевое Красное знамя. В этот весенний день,
на торжественном построении, в строю стояли все девять женщин
полка. Двум девушкам объявили благодарность. Благодаря своим
подвигам во время Великой Отечественной войне, боевые подруги, не только приближали День Победы, но и – Международный
день 8 марта, праздник, введенный в СССР, ко дню 20-летия Победы. Артиллеристы оберегали и защищали девушек полка. Во время
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сражений, действиям и поступкам этих хрупких созданий, не было
цены. Вот, к примеру, взять Купцову.
Санитарный инструктор старший сержант М.Е. Купцова, бесстрашно, под разрывами снарядов и градом пуль, сразу оказывает
первую медицинскую помощь раненному бойцу. Скольким однополчанам она вовремя перевязала кровоточащие раны? Лишь одним своим появлением возле орудия, она уже вносила спокойствие
в ряды батарейцев. Только за один день, 19 августа 1944 года, она в
одиночку вынесла с поля боя 26 артиллеристов, всем оказала необходимую помощь. За этот подвиг была награждена орденом Красной Звезды. Купцова Матрена Ефимовна 1924 г.р., была награждена
и медалью «За боевые заслуги».
Под стать ей и другая уроженка Смоленской области – Сивцова Евдокия Егоровна – 1924 г.р., телефонистка полка. В артиллерийских частях большая стратегическая роль отводится для надежности проводной связи . Истребители танков всегда поддерживают
бесперебойную телефонную связь между батареями и соседними
орудиями. Артиллерийская проводная связь в корне отличается от
связи в пехотных частях. Через телефониста передаются исходные
данные для стрельбы, поэтому необходимо повторять полученную
информацию о координатах и прицелах. Если при повторе данных, получен ответ «да», значит команда принята правильно. Если
последовал ответ «нет», все повторяется заново. Какую выдержку
и самообладание надо иметь, чтобы в сплошной какофонии грохота снарядов и разрывов мин сохранять полное хладнокровие, не
впадать в панику и истерику. За один только день боя, 30 августа
1944 года, во время памятного Шяуляйского танкового побоища,
Евдокия Егоровна, под непрерывным огнем неприятеля, шесть раз
лично восстанавливала порванную проводную связь. За мужество
и проявленную смелость девятнадцатилетняя девушка награждена
медалью «За отвагу». Позже, Евдокия Сивцова стала и кавалером
ордена Красной Звезды.
Быстро проходят послевоенные годы, уже наступает год сороковой годовщины Победы. В кругу семьи, Махмет отметил свой юбилей, 60-летие со дня рождения. Такой праздник был нужен детям
и внукам. В преддверии 40-летия Победы, секретариат ЦК ВЛКСМ
решил провести Всесоюзную патриотическую акцию «Равнение на
знамена Победы». Акция направлена на дальнейший подъем героико-патриотической работы, повышение трудовой и общественнополитической активности молодежи. 19 января 1985 года в Павло207

даре открылась 24-я областная комсомольская конференция. За два
дня до конференции в областной центр передали, из знаменного
фонда Центрального музея Вооруженных Сил СССР, полковое Боевое знамя 712-го истребительно-противотанкового артиллерийского полка. Под этим знаменем, в Великую Отечественную войну, сражался командир 5-й батареи этого полка, Герой Советского Союза
старший лейтенант Махмет Каирбаев. Вот как вспоминает о встрече
Героя СССР с Боевым знаменем, участник конференции, бывший
второй секретарь Павлодарского обкома комсомола В. Берковский:
«У нас родилась идея доставить в Павлодар боевое знамя части, в которой воевал и был удостоен звания Героя Советского Союза Махмет Каирбаев. В то время Каирбаев уже несколько лет находился
на заслуженном отдыхе, но мы, комсомольцы, всегда с благодарностью вспоминали его доброе, внимательное без преувеличения отеческое отношение к нам. При любой встрече его первым вопросом
всегда был, «Чем помочь?». И это были не просто слова: Махмет
Каирбаевич помогал нам с отводом участка земли и разработкой
проектно-сметной документации, когда мы создавали областной
молодежный лагерь в районе села Мичурино, когда взялись строить новое здание обкома комсомола, во многих других делах. В город Павлодар знамя 712-го полка, 17-й отдельной истребительнопротивотанковой артиллерийской бригады РГК, было доставлено
за два дня до конференции. И мне, и уверен, что большинству участников той памятной 24-й областной комсомольской конференции,
не забыть встречи Героя с Боевым знаменем. Доставлено оно было
торжественно, с соблюдением военного ритуала, на бронетранспортере. Боевое знамя 712-го полка установили на сцене, на специальной подставке. Каирбаев, находившийся в президиуме, подошел
к знамени и опустился на одно колено, поцеловал его и, склонив
голову безмолвно замер. О чем Герой думал в то мгновение? Вспомнил ли тот жестокий бой, когда малочисленная батарея стояла насмерть и остановила танки неприятеля? Или же своих погибших
товарищей? А может День Победы? Об этом знал он один. И пока
он находился у Боевого знамени, весь зал, аплодировал стоя, отдавая дань уважения ему и в его лице, всем творцам Великой Победы.
Подойдя к трибуне, Каирбаев, из-за переполнявших его чувств, не
смог сразу начать говорить. На глазах ветерана войны были слезы.
Он все же собрался и произнес простые и мудрые слова: о Великой
Отечественной войне, о Победе и о том, какую роль в ней сыграла
дружба народов, единство фронта и тыла. Говорил о неразрывной
связи поколений и о необходимости заботиться, о подрастающем
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поколении, что лично он всегда считал одной из важнейших задач
на всех своих высоких постах, что и теперь, в меру своих сил, старается делать. И это был такой урок воспитания для всех нас, лучше
какого, и быть, наверное, не может. Я часто смотрю на фотографию
Махмета Каирбаевича у развернутого знамени 712-го полка, всегда
вспоминаю тот памятный день, полный зал моих товарищей-комсомольцев, стоя рукоплескающих Герою».
Весна 1985 года, привносит перемены и в жизнь советского общества. Долгожданная перестройка началась с приходом на
должность Генерального секретаря ЦК КПСС М. С. Горбачева. Закончилась череда пышных похорон членов Политбюро ЦК КПСС
(Ю.В. Андропов, Д.Ф. Устинов, К.У. Черненко). Народ ожидал наступления перемен. Михаил Сергеевич Горбачев, заступив на должность 11 марта 1985 года, на следующий день, 12 марта, издает Указ
о награждении всех живых участников Великой Отечественной вой
ны орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степенями. Орден Оте
чественной войны был учрежден в тяжелом 1942 году, в сложный
период войны. Такое вручение боевого ордена, нарушало его статут, стала девальвацией награды. Теперь трудно разобраться, кто
из ветеранов совершил подвиг, а кто просто участник той войны.
Для боевого офицера Каирбаева и его товарищей по оружию, такое
«заигрывание» с участниками войны, было просто цинично возмутительным и несправедливым. Этим своим Указом Горбачев обес
ценил смысл слова – Подвиг. Махмет понял, что наступила пора
руководителей, которые не участвовали и не видели всех тягот прошедшей войны. С этого периода времени, он уже меньше читает
специальную литературу о войне. Отложил запланированную свою
работу в архиве МО СССР. Все подшивки «Военно-исторического
журнала» снял с книжных полок, аккуратно сложив по годам, перевязал их и убрал в свой архив. Две общие тетради, с записями из
Подольского архива, также отложил в угол книжного шкафа. Видимо, он понял, что в наступавшие времена пройдет переоценка политической жизни общества, изменится социальный курс развития
государства. Прошедшая война становится уже историческим прошлым, с которым будут разбираться историки и ученые. У Махмета были какие-то замыслы написания о своих фронтовых друзьях,
о тех, кто не дожил до победных дней. Махмет слыл прекрасным
рассказчиком, он мог бы повествовать о пройденных фронтовых
дорогах. Он видел поле боя глазами артиллериста, командира батареи, и как завершались ожесточенные сражения. У него же свой
209

большой практический опыт боевых действий, который был неоднократно отмечен в специальной литературе. На страницах «Военно-исторического журнала», давался анализ действиям артиллеристов батареи Каирбаева. Отмечая храбрость и отвагу, в статьях
указывались грамотные тактические действия истребителей танков.
Махмет познакомился с автором этих статей, Ф.Д. Свердловым, вел
с ним переписку. Профессор кафедры «Оперативного искусства»
Академии имени М.В. Фрунзе, доктор исторических наук, полковник в отставке и ветеран войны Свердлов, сам был участником боев
на юге Литвы. Федор Давыдович завершил войну в качестве офицера оперативного отдела штаба 16-й армии. Тематикой «Освобождения Литвы» занимался свыше десяти лет, поиски и исследования
завершил написанием докторской диссертации, которую успешно
защитил в1979 году в Академии общественных наук при ЦК КПСС.
Половина работы посвящена военным вопросам, половина – историческим. В своей работе отражает героику войск, тактику и оперативное искусство артиллеристов. Много приводит примеров из
действий комбата Каирбаева, которые были хорошо известны еще в
ходе войны. Его очерки о подвигах артиллеристов, из батареи старшего лейтенанта Каирбаева, были напечатаны редакцией «Красной
Звезды», в «Казахстанской правде». Вот его очередное письмо, датированное от 2.07.1982 года: «Уважаемый Махмет Каирбаевич! Посылаю Вам небольшой сборник, выпущенный в Москве издательством
«Знание», – «Подвиги Героев Советского Союза». Они выпускают
такой один раз в год. На стр. 46-50 рассказано о Ваших подвигах.
Конечно, может быть, не все получилось точно, но стремился к этому. Очень хотелось показать небывалое напряжение тех боев, ответственность и бесстрашие командира…
С наилучшими пожеланиями здоровья, радости, успехов.
Ф.Д. Свердлов».
Интересными воспоминаниями о периоде учебы в Бухаре делился в своих письмах Е. Киреев. Евгений стал свидетелем смерти
своего земляка Колмогорова, с которым обучался в артиллерийском училище. Это случилось осенью, 21 октября 1943 год, при форсировании Днепра. Он описал Махмету бой за плацдарм, на противоположном берегу Днепра, где у него на глазах геройски погиб
лейтенант Александр Колмогоров. Колмогоров тоже был призван
по Качирскому райвоенкомату, земляки вместе учились и служили
. Сам Евгений живым вышел из войны, был в должности командиром батареи. Он, закончив политехнический институт, прорабо210

тал на важнейших стройках страны, связанных с металлургической
промышленностью. Однако, из-за полученных на войне ранений и
контузий, Евгений остался жить в курортной местности, городе Орджоникидзе. Изредка, но посещал свою малую родину, село Качиры. При последнем пребывании в Павлодарской области, случайно
встретил Ковалева Александра Иосифовича, с которым призывался
на учебу в артиллерийское училище. Передал ему адреса Махмета
Каирбаева. Сам, из-за простуды и болезненного состояния, отложит
свою встречу с Героем, на следующий приезд. Два комбата, Киреев
и Каирбаев, выпускники одного училища, так и не смогут, после войны, встретится. Все обучавшиеся с ним в Бухаре, были дороги Махмету, но не все прошли через это суровое бремя испытания войной.
В 1942 году, на гостеприимной узбекской земле, вдали от своих родных и близких, они готовились стать защитниками своей Отчизны,
вместе овладевали военным делом и наукой побеждать. Здесь, они
впервые встали в единый строй и почувствовали плечо друга. Свои
первые шаги к фронтовой жизни, первые чувства единения боевого
братства, начались уже в Бухаре, в стенах казарм артиллерийского
училища, и у всех они остались в глубокой памяти.
Пройдя через все ужасы прошедшей войны, Махмет не ожесточился, а прошел тяжелую школу жизни. Он не просто возмужал и окреп, а понял суть тяжести бытия человеческой жизни. Под
командованием своих командиров, он не просто двигался вперед к
победе, а шел к идеалам собственной жизни. Командиры помогали ему преодолевать и боевые, и физические, и бытовые трудности.
Они передавали Махмету главные качества наставника, а именно,
высокую волю, моральную и психологическую готовность, к выполнению любых стоящих перед тобой задач. Для него, сироты, выросшего без отца, командиры выступали в роли настоящих воспитателей и учителей, ведущих его по жизни. На их примере, как, Виктор
Леонтьевич Недоговоров, Петр Феодосьевич Добровольский, Александр Михайлович Теплинский, Георгий Григорьевич Мельников,
Иван Ефимович Шелухин и многих других боевых командиров 17-й
бригады и 712-го полка, Каирбаев вырос в незаурядного командира
батареи. Приобрел навыки командования, оперативного опыта и
мастерства, взаимодействия и общения с личным составом. Махмет
вышел из войны Победителем и твердо идущим по жизни человеком. Ему, еще и посчастливилось увидеть после Победы, всех своих
высших командиров. В 1965 году, в Кремле, он был удостоен чести
выпить за здравицу, с Маршалом СССР Георгием Константинови211

чем Жуковым. Народ и армия олицетворяли Победу с именем этого великого военачальника, чьи заслуги и вклад ни кем не оспаривался. Опальный Маршал Жуков, на торжествах общался только с
Маршалом Баграмяном, что вначале обрадовало Махмета, а потом
заставило его и призадуматься. А с Иваном Христофоровичем Баграмяном состоялась еще одна встреча. Они общались в перерыве
между заседаниями 26-го съезда КПСС. Махмет подошел к Маршалу и представился по военной должности, командиром батареи
712-го ИПТАП. Бывший командующий фронтом, четко и коротко
расспросил его о делах и остался доволен бывшим фронтовиком.
Встреча же с командующим артиллерией фронта Николай Михайловичем Хлебниковым, произошла на легендарной высоте 135.1,
под Шяуляем. Здесь, генерал-полковник Хлебников, с супругой
и дочерью, находились вместе с четой Каирбаевых, по приглашению руководства Литовской республики. В течение трех дней, они
были гостями на литовской земле. Махмет узнал от него подробности танкового побоища под Шяуляем. Из его воспоминаний и
размышлений о тех далеких боях, Махмет представил всю тяжесть
принятых им решений. Командный пункт артиллерии фронта находился в Шяуляе. По опыту прославленного артиллериста, чтобы
сохранить четкое управление войсками, начальник должен приблизить к ним свой наблюдательный пункт. Нахождение крупного
командного пункта в зоне непосредственного огневого воздействия
противника, противоречит общепринятым нормам. Но, однако,
Николай Михайлович отмечает, что в Великую Отечественную вой
ну, таких примеров исключений, было много. Против сил танковых армад противника, спешно создана противотанковая группа из
трех полков 17-й бригады и 496-го артполка. По приказу Баграмяна,
эта резервная группа должна находиться под личным контролем
Хлебникова. Вот поэтому, в своей книге «Под грохот сотен батарей», Хлебников подробно описал действия 712-го полка, при его
ожесточенных столкновениях «Шяуляйского танкового побоища».
Большой неожиданностью для него стал приезд в город Павлодар подполковника Мельникова. Георгий Григорьевич, как опытный воин, что-то предчувствовал и решил поговорить с Махметом
о жизни. Честный и очень скромный в быту командир, не сделал
военную карьеру, вышел на пенсию в прежнем звании и должности. Он был рад, что его сын Анатолий, продолжил стезю отца, стал
военным юристом. Махмет выполнил и невысказанную им свою
просьбу. Он помог Анатолию Георгиевичу переехать жить в Павло212

дар. Сын «бати», очень походил на отца, наверное, в этом была одна
из причин, в частых встречах Махмета с ним. О встречах с парторгом и комсоргом 712-го полка, А.В.Пантелеевым и П.И. Орловым,
он даже и во сне, не предполагал. До конца своих дней, политработники, оставались ядром ветеранов полка и бригады. И уже в пожилом возрасте, передавали свою неуемную энергию и оптимизм
жизнелюбия всем, с кем бы они ни общались. Ожидаемые встречи
с ветеранами 712-го полка Игорем Николаевичем Шаповаловым и
Дмитрием Федоровичем Васильевым, произошли не менее радостными, чем со своими родственниками. Болезни и расстояния сыграли свою, не последнюю, роль в том, что не состоялись встречи
с Евгением Зиновьевичем Киреевым и Владимиром Васильевичем
Ломакиным. Но они все остались для Махмета фронтовыми побратимами и близкими с ним, по духу общения. Да и сам он, стал частицей многотысячного коллектива ветеранов войны, своей кровью
скрепивших братство по оружию. Для ветеранов: Родина, Отчизна
и Честь – были не просто словами, а стали священными символами
государства и его защитников. Вот уже прошло и несколько десятилетий после Дня Победы. Сегодняшнее душевное состояние участников тех боев, точно подметил фронтовой поэт, Михаил Львов:
…И теперь, как ни странно, приходит
Благодарность почти что войне
За свое испытание в огне,
За свое не сгибание долу,
За свою, за особую долю,
За свою, за особую школу.
Мы теперь в облачках седины,
Не снимая с войны и вины
В те далекие дни влюблены.

С ДУМОЙ О ЗЕМЛЕ…
Объектом обожания Махмета были его внуки. С первого дня
своего рождения, первенец семьи сына Мухтара, дочка Дана, уже
находилась на попечении бабушки Сабиры. Все свободное время
после работы, дедушка находился возле внучки. Опытный ветеран
войны и труда, которому не хватало времени для воспитания своих маленьких детей, став дедушкой, теперь уже с лихвой восполнял
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упущенное то время. Он ни разу не спасовал даже при выполнении
процедур с малышкой. Безмерно был счастлив по уходу за внучкой, по обременяющим его заботам. Только сейчас он понял весь
смысл народного обычая, воспитания первого внука в семье старших родителей. Внучка Дана их всегда называла папой и мамой,
что приводило в замешательство и смущение лишь окружающих,
но только не Махмета с Сабирой. Во всех своих поездках не оставляли внучку, всегда возили ее с собой. Она пошла сразу в две школы,
общеобразовательную и музыкальную. Дедушка Махмет, ожидая
ее выходов после занятий, совершал свои пешие прогулочные моционы. Пополнение среди внуков не изменили его уже привычного
расписания дня. Просто, уплотнялся режим работы у деда. С утра,
после прихода Дияра и Дины, детей среднего сына Мурата, квартира была уже филиалом «домашнего» детского садика. До поступления в школу все внуки умели читать и считать. С детской горделивостью, внук Дияр сопровождал своего деда во время прогулок по
городу. Вместе посещали гастроном, покупали творог, кефир и молоко. Здесь внук «помогал» дедушке сдавать пустую тару, ведя в уме
сложные расчеты, и находил сдачу, которая почему-то, всегда равнялась стоимости порции мороженого. Своим таким отношением
к внукам, Махмет, как-то восполнял частицу из утраченного детства,
у своих маленьких сестренок Заркен и Сары, а также у младшего
брата Макана, выросших уже без отца. И детям самого Махмета, так
и не довелось ощутить опекающую руку деда Каирбая. Все запросы Махмета, по поиску места захоронения своего отца, окончились
безрезультатно. Он не смог поклониться его праху и отдать дань
последнего уважения. Все это наполняло его сердце неподдельной
грустью и тоской. Одно успокаивало, что установлена была точная
дата смерти отца – 02 час. 26.10.1937 года.
В 1986 году, Махмету исполнился шестой мушел жас, он вышел из 12-летнего цикла жизни. Наконец повезло ему, удалось изучить материалы уголовного дела отца. Его детские интуиционные
чувства, о невиновности отца, стали явью, она полностью подтвердились. Вскрылась вся правда об исполнении приговора. Ложью,
государственного уровня, можно называть все приговоры осужденных к десяти годам лишения свободы, без права переписки. Такие
лица подлежали к расстрелу. На третьи сутки, после заседания суда
«тройки», в застенках Семипалатинской тюрьмы, привели в исполнение приговор в отношении Мукатаева Каирбая. По воспоминаниям старожила Семея, бывшие места специальных захоронений
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НКВД, подпали под строительство цементного завода. Ниточка поиска, ведущая к отцу, опять оборвалась. Махмету, видимо, не суждено будет разыскать то место, где был похоронен его отец.
В уголовном деле Мукатаева Каирбая находилось и заявление,
от 10 октября 1945 года, поданное на имя Народного Комиссара
НКВД СССР Л.П. Берия. Вот и вся причина отчисления Махмета из
стен Академии. Сорок лет прошло с тех пор, да и Берию тоже давно
расстреляли. Однако, допущенная несправедливость в отношении
него, острой болью в сердце уже не отдавала, а вызывала лишь досаду. Могла же ведь состояться и военная его карьера? Репрессивная
машина НКВД методично накапливала досье на всех граждан, в поисках неблагонадежных лиц, чтобы сделать врагами народа всякого, кто мог отклониться от линии и курса партии. По уголовному
делу врага народа Мукатаева Каирбая, накапливался материал и
на его сыновей. Только из-за одного обращения к Наркому СССР
Л.П. Берия, могли осудить сыновей Мукатаева Каирбая – Ахмета
и Махмета. Героя СССР, могла спасти лишь резолюция начальника УНКГБ по Павлодарской области, которую наложил он на прошении, – «Вынесите заключение реабилитирующие Каирбаева».
В Заключении, которое вынесли павлодарские чекисты по пересматриваемому делу, в Постановляющую часть, добавлен второй
пункт: «П. 2. Учитывая, что Каирбаеву Махмету в момент ареста его
отца было 12 лет, а также, принимая во внимание особые заслуги
перед Родиной, что он является Героем СССР; он и его брат, Мукатаев Ахмет Каирбаевич, как участники Великой Отечественной
войны, награждены правительственными наградами; считать возможным возбудить ходатайство перед особым Совещанием НКВД
СССР – реабилитировать Каирбаева Махмета и Мукатаева Ахмета
Каирбаевича». Видимо, не все работники грозного ведомства оказались подверженными конъюнктуре власти, среди них оказались и
добропорядочные люди.
Министерство обороны не стало защищать своего Героя, а отправило старшего лейтенанта Каирбаева в Степной военный округ,
на его прежнюю должность, командира батареи. Нет худа без добра. Наконец, в Алма-Ате, он встретил свою судьбу. Встречи с Сабирой изменили ход течения армейской жизни Махмета. Вчерашний фронтовик решил все же заняться мирным и созидательным
трудом. Он всегда готов был встать на защиту своей Родины. Скоро,
вместо артиллерии, защищать Родины будут стратегические ракетные войска, которые кардинально изменят ход и тактику ведения
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мировых войн. И Герой СССР Каирбаев, демобилизовался из рядов
Вооруженных Сил МО СССР.
Прибывшего домой Героя, ожидал довольно прохладный прием со стороны властей, ведь решение суда, о признании Мукатаева
Каирбая врагом народа, никто не отменял. Махмет решил заняться
домашним обустройством и взял свои неиспользованные трудовые
отпуска за четыре года. Керимбаев Даниял, председатель облисполкома прервал слишком затянувшийся отпуск Махмета. Пригласил Героя на прием в Павлодар, уточнил его личные планы, а затем
предложил работу в отделе райисполкома. Отправил председателю Бескарагайского райисполкома И. Бекеневу, официальное уведомление по трудовому устройству Каирбаева. Вот такие нюансы, о
своем назначении на эту должность, Махмет узнает спустя десятки
лет. Даниял Керимбаев оказал личное доверие не сыну врага народа, а Герою Советского Союза, и он его оправдал сполна. Принципиальным отношением к работе, к разрешению социальных проблем на села, он снискал уважение и доверие сельчан. Позже, они
избрали его своим депутатом райсовета, что резко изменило дальнейшую карьеру Героя. На все последующие должностные ступени
управленческой лестницы, Каирбаев будет только избираться населением.
С первых дней своей трудовой деятельности Махмет ощутил
на себе бремя звания Героя СССР. В любых поручениях, которые
исполнял он, все искали какие-то упущения и недоработки. Он
воспринимал это как должное, старался соответствовать высокому
званию. Пытался, не отдалятся от них, от соратников и сверстников, старался быть в гуще всех событий. Как в боях на фронте, находил единственное и верное решение стоящих перед ним задач.
С годами, наработанное собственное мнение, проявлялось в виде
накопленного опыта, алгоритма, по выполнению проблемных вопросов. Основная работа сельчан направлена на умение вырастить
достойный урожай. С огромной благодарностью вспоминает Махмет все годы общения с Александром Ивановичем Бараевым. Многолетняя его переписка, с ученым-практиком из Шортандинской
опытной станции, дала свои результаты. Махмет всегда находился в
первых рядах его последователей, по научному севообороту зерновых и многолетних культур на целине. Оба академика, Всесоюзной
Академии сельскохозяйственных наук имени Ленина, Терентий Семенович Мальцев и Александр Иванович Бараев, так и останутся
навечно в своих селах, похороненными на краю янтарного пшеничного поля. Метеоритом пролетел над родной землей и Яков Герма216

нович Геринг. Много сил он отдал процветанию родного колхоза
«30 лет Казахстана», ставшего флагманом в сельскохозяйственной
отрасли республики и области. Яков остался верен, выбранной профессии хлебороба, до конца своей короткой, но яркой жизни. Похоронен Геринг в родном колхозе. Дружить с такими самородками
земли, считал Каирбаев, значить всегда, быть к себе повышенно требовательным.
Подъем послевоенного периода экономики и развитие роста
сельского хозяйства Прииртышья, Махмет прожил как в ритме атакующих действий. В посевную и уборочную страду он лишь урывками бывал дома. Уборка нового урожая, скорее походила на битву
за урожай. Звенья, из одной неразрывной цепочки уборочного процесса, обрывались в самых разных местах и в самое не подходящее
время. Нехватка ощущалась во всем. В отсутствии опытных и подготовленных механизаторов широкого профиля. В нехватке потребного количества автотранспорта. В местах переработки и хранения
собранного зерна и многое другое. Руководители исполнительной
власти сел, районов и областей были хозяйственниками в самом
широком смысле этого слова. Все директивные указания партийных
органов, претворялись инициативностью исполкомов всех уровней.
В период хрущевской декады, директивы партии, планы и указания
их исполнения, свели на нет сельхозпроизводство в СССР. Научно
не подкрепленные новации на земле, не дали ожидаемых конечных
результатов. Земля не прощает такое пренебрежительного отношения к себе. Эрозия и выветривание гумусного слоя почвы на целинных и залежных землях Казахстана, наглядное тому свидетельство.
Новая плеяда молодых хлеборобов, выросшая из нации степных
животноводов, во время подоспела к восстановлению плодородия
земли, а также научному развитию одной из главной отрасли республики. Целина явилась не только замечательной школой трудового героизма, но и кузницей кадров. Немало первоцелинников
сегодня работают на руководящих постах партийной и советской
работы.
Небывалый подъем промышленного потенциала области произошел благодаря директорскому корпусу, назначаемого из центра.
В Павлодарской области, заводы: алюминиевый, нефтеперерабатывающий, ферросплавный и тракторный, шли в авангарде отраслей
народного хозяйства. Уникальный угольный разрез «Богатырь» славился по всему миру. Директорский корпус гигантов производства,
с помощью партийных и исполнительных органов области, создал
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условия для успешной работы своих трудовых коллективов. Некоторым из них, полюбился резко континентальный климат и природа
края. Выйдя на отдых, дальнейшую свою жизнь связал с Павлодарской областью С.П. Куржей. Генеральный директор ПО «Экибастуз
уголь», Герой Социалистического Труда Станислав Павлович Куржей, уроженец Украины, поляк по национальности, стал жителем
Экибастуза и Почетным его гражданином. Генеральный директор
ПО «ПТЗ имени Ленина» Юрий Алексеевич Лузянин, Почетный
гражданин города Павлодара, и сегодня проживает здесь. Вырос и
местный кадровый потенциал руководящего состава. Руководить
химическим заводом, Беркетов Сапарбек Султанович, стал, пройдя
через должность заместителя директора алюминиевого завода Павлодара. Главный механик ПО «Экибастуз уголь» С. Шешембеков,
имел все задатки вырасти в крупного организатора, был зачислен
в кадровый резерв на выдвижение. Внезапная трагическая смерть
Серикбая, оборвала все эти планы. За этот период количественно
увеличился и повысился уровень профессионального мастерства
рабочего класса в области. Этому способствовала широкая сеть специализированных профессионально-технических училищ.
Наравне с промышленным потенциалом, в Павлодарской области уже успешно развилась наука, образование, культура, социальная сфера. Уровень состояния общественной жизни соответствовал таким принятым понятиям, как политическая стабильность,
межнациональное согласие, социальное благополучие. Русский
драматический театр имени А.П. Чехова и казахский музыкальнодраматический театр имени Ж. Аймаутова, удовлетворяли на любой
вкус изысканного театрала. Спортивные клубы области лидировали по многим видам зрелищных состязаний: футболу, баскетболу,
хоккею с шайбой и т.д. Были построены крупные стадионы и спортивные залы. В этом вопросе инициаторами и спонсорами выступали администрации заводов. Не был забыт детский спорт. В районных центрах строились детско-юношеские спортивные школы, а к
общеобразовательным школам уже пристраивались актовые залы
и спортивные помещения. Здоровье любой нации государства, начинается еще с детского возраста его населения.
В этих итогах социального развития области, Махмет ощущал
долю собственного вклада. Имея за плечами большой опыт партийной работы, он видел наметившиеся направления экстенсивного
развития производства. Что ряд, уже принятых директивных решений, носят декларативный характер и оторваны от реалий жизни.
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Продолжались стройки с привлечением наемного труда осужденных, строительных батальонов МО СССР, путем объявления организационного набора, а также прикомандированными «специалистами». Резкий всплеск преступлений в городе Экибастузе удалось
сбить, только при своевременном развитии инфраструктуры и
удовлетворении социальных потребностей горожан. Несменяемый
класс чиновников среднего уровня управления, продолжает увеличиваться в нужной им пропорции, от общего числа государственных служащих. Мнимое благополучие, при минимальных затратах,
служило основным их девизом. Руководящие верхи, как союзного,
так и республиканского масштаба, все больше отклонялись от курса
партии, от народовластия. Назначения происходили келейно, без
общественного заслушивания кандидатов, выдвигаемых на руководящие должности. Застой происходил в делах и в принимаемых
решениях. Лично для себя, Махмет уже отметил этап строительства
советского государства, где началось основное отступление от норм
народовластия. Первая волна российской революции 1905 года, не
прошла безрезультатно. В царской России создан двухпалатный
парламент. Одна палата, Государственная Дума, была специально
создана для утверждения принимаемых законов, и для переведения ранее принятых консервативных законов в русло конституционного строя. Государственная Дума, по замыслу Императора России, была оппозицией правительству, где представлены все слои
общества и малые народы окраины России. Во время февральского
кризиса 1917 года, Временный комитет Государственной Думы исполнял обязанности верховной власти. Это сформированное Временное правительство, устранило монархический строй в России.
Большевики, при установлении диктатуры одной партии, хотя и
руководящей, все вопросы о демократических началах, отложили
на второй план. Первоначальный опыт революции, по созданию
народовластия в стране, был предан забвению.
В декабрьских событиях 1986 года, прошедших во время «пересмены» первого руководителя республики в Алма-Ате, обвинили
студентов ВУЗов и рабочую молодежь столицы. Революция, произошла и в умах всего взрослого населения республики. Столица
Казахстана стала примером для выступлений в Риге, в Вильнюсе, в
Тбилиси и Баку. Неординарное событие, что охватило подрастающее поколение, отозвалось и в душе Махмета. Оно стало поводом к
размышлениям о будущем своего народа. Очевидное разрушение
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общества, уже было видно и невооруженным глазом. Мозаично
собранный, по нациям, по территориям, СССР распадался, были
утрачены цементирующие начала Союза: народовластие, гласность,
подотчетность и т.д. Целостную картину причин, сложившейся в
республике ситуации, высказал в печати, в 1987 году, Н.А. Назарбаев: «Руководитель не должен десятилетиями занимать один и
тот же высокий пост. Нет той мобильности. Желание «казаться»
на своем месте, в конечном итоге создает ореол непогрешимости.
Тут временный ценз нужен. И, само собой разумеется, гласность.
Это лекарство от всех болезней. Вопрос состоит, в моем искреннем убеждении, что любой авторитаризм в Казахстане – это путь в
никуда. Только свободное демократическое общество будет гарантом нашей стабильной счастливой жизни в недалеком будущем.
... Каждый должен делать то, что он может делать хорошо, высокий
пост занимать не по протекции, а по способностям и получать не за
должность, а за дело. К сожалению, привычка брать больше, чем ты
заслужил, прочно въелась в иных руководителей. …Вот оно-то, время, и проверило многих наших руководителей на прочность! В том
числе и Кунаева. Протекционизм, упоение властью, самовосхваление – было. Огромные его портреты во всех городах и селах, конторах, школах, вузах – даже в бомбоубежище! – в какой-то мере отождествляли его имя с судьбой Казахстана. Вот и безнаказанность,
затушевывание проблем, нарушение норм социальной справедливости. Грубое пренебрежение ленинскими нормами подбора и
расстановки кадров, выдвижение земляков, угодников, подхалимов
– было. А с другой стороны – благодушие, просчеты в интернациональном воспитании молодежи – все это не могло не вызвать деформации общественного сознания… Гласность ей не нужна, гласность
обнажает ее ничтожность, казенщину, неспособность оригинально
мыслить, принимать смелые решения, идти по революционному
пути. Эволюция, медленная, затратная – вот ее удел». Трудно не согласится с таким высказыванием. Нурсултан Абишевич, в 1989 году,
сменил на этом посту Г.В. Колбина, ставленника Москвы.
После распада СССР и принятия Казахстаном суверенитета,
Каирбаев стал сторонником нового курса развития государства. Он
принимает участие во всех проводимых, в области и республике,
исследованиях и мероприятиях в рамках поиска исторического
прошлого казахского народа. Печатается на страницах новой городской газеты «Дауа». Он был участником Всемирного Курултая
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казахов, проходившего в Алма-Ате в 1992 году, куда съехались 800
представителей казахских диаспор, из 33 государств мира. С тех
пор, в Казахстан устремились соотечественники из, более чем, 40
стран мира. Так зародилось движение оралманов, то есть возвращенцев. Вместе с Елеуке Калданом и Тилеке Женисом, занимался
составлением истории рода Найман, на территории Павлодарской
области. До последнего своего дня он был занят делом. Мужественно переносил свое серьезное заболевание, отказывался от госпитализации. Борясь с тяжелым недугом, дожил до дня 50-летия Победы, и выполнил завещание своих однополчан. 9 мая 1995 года
возложил живые цветы к подножию Памятника воинам, павшим
в боях за Отечество, в сквере Славы города Павлодара. В воскресное
утро, 14 июля 1996 года, тихо ушел из жизни. Он скончался дома,
среди своих родных.

В ПАМЯТИ НАРОДНОЙ
На смерть Героя откликнулись своими посвящениями, известные в Казахстане, поэты – Музафар Алимбаев, Баки Абдыкадыров,
Кажымурат Смагул. Их посвящения – арнау – были переданы семье
в дни проведения траурных мероприятий. Позже, Кажымурат Смагул написал жыр (поэму) о Махмете, в переводе на русском языке
означающее, как – «Баллада о Герое». Казахский эпос или жыр, слагался в память о казахских батырах, поэтому Смагул не мог написать свою поэму еще при жизни Каирбаева. Его поэма, посвященная Махмету Каирбаеву, впервые дала точную биографию Героя.
Из разных источников, по крупицам, поэт собрал разрозненный
материал, и создал целостную картину, которая охватывает жизненный путь Махмета. Начиная с описания местности, где родился
будущий Герой, поэт воспевает вершины гор Кулмурзы, которая
незримо встает перед глазами. У подножья горы раскинулся аул
Кулмурза, где прошло раннее детство Махмета. Смагул, еще при
жизни Махмета, изредка навещал его. Они подолгу засиживались в
домашнем кабинете, обсуждая литературные новости. Обоих объединяла любовь к казахской литературе, а точнее, к ее поэзии. Продолжая беседы, они выходили на пешие прогулки по набережной
Иртыша. Такое тесное общение Кажымурата с Героем, позволили
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поэту глубже распознать суть характера собеседника, его думы и
чаяния.
Литовский народ свято чтил память о павших и защищавших страну воинов Красной армии. По инициативе заслуженного
учителя Литовской ССР П.М. Фролова, в средней школе №1 города Вильнюса, был создан историко-краеведческий кружок. Члены
кружка начали собирать материалы о боевых действиях в Литве
воинов 712-го истребительно-противотанкового артиллерийского
полка. Школьники нашли бывшего командира полка Г.Г. Мельникова, который уже вышел в отставку и проживал в городе Боброве Воронежской области. Собрали материалы на двух командиров
орудий, Героях Советского Союза С.И. Горшкова и Н.А. Сазонова.
Одним Указом ПВС СССР от 24 марта 1945 года, вместе с ними, Героем СССР стал и их командир батареи М. Каирбаев. Переписку
с ним начали вести еще тогда, когда Каирбаев осваивал целину, а
теперь он в должности председателя Павлодарского облисполкома
и имеет пять орденов: четыре Трудового Красного Знамени и один
Октябрьской Революции.
5 ноября 1979 года в адреса Павлодарского обкома и облисполкома, пришло письмо от Викторас Юлиановича Ватиса, литовского
поэта, лауреата Всесоюзного фестиваля народного искусства, участника Великой Отечественной войны. «В эти дни Советская Литва
отмечала славную дату – 35-летие освобождения территории войсками Советской армии. На этих праздничных торжествах была
отдана дань уважения и благодарности бывшим воинам-казахам, с
оружием в руках штурмовавших огневые рубежи фашистов на подступах к Шяуляю – у местечка Куршенай. Я поэт, и мне, конечно,
захотелось о подвиге отважного воина-казаха, с таким беззаветным
мужеством освобождавшего многострадальную литовскую землю,
рассказать стихами. Не только для того, чтобы воздать долг нашего
уважения и горячей признательности к Махмету Каирбаевичу Каирбаеву, но и затем, чтобы на этом подвиге училось молодое поколение мужеству, стойкости, верности Родине. Нам было бы приятно, если бы Вы передали эти стихи в свою газету для публикации,
чтобы трудящиеся славной Павлодарской области узнали о героическом прошлом своего земляка, чей трудовой путь и в послевоенные годы так же чист, светел и озарен горячим стремлением отдать
силы всенародному делу».
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В БОЯХ ЗА ГОРОД ШЯУЛЯЙ
Подвигу Героя Советского Союза
офицера-артиллериста М. Каирбаева
Я иду через леса и горы,
Через душную степную хмарь.
Чтобы в Казахских голубых просторах
Навестить однажды Павлодар.
Город, где впервые вышел в поле
Трактор с гордой маркой «Казахстан»,
Город, где целинное приволье
Приучили к золотым хлебам.
Я приду из Неманского края,
Из литовского местечка Куршенай,
Где в войну на Запад шел с боями
С пушками своими Каирбаев,
Павлодарский парень – лейтенант.
Был он, как степняк, и быстр, и ловок,
Зорок глазом, храбрый, как джигит,
Он умел горячим острым словом
В трудный час бойцов приободрить.
Мог прямой наводкой бить по танкам,
Чтоб огнем передний край прикрыть,
И в короткой рукопашной схватке
Вражую атаку мог отбить.
Было так в бою под Шяуляем
С горсточкой израненных бойцов,
Выручил однажды Каирбаев,
Пушки от прорвавшихся врагов.
Этот подвиг памятен поныне,
И легенды ходят по Литве
Про джигита из степей полынных,
В круговерти пламенной и дымной
Шедшего к Победе на войне.
Это он принес в мой край янтарный
Новой жизни счастье алых зорь.
Я затем и шел до Павлодара,
Чтоб присесть с Махметом где-то рядом,
Повести неспешный разговор,
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Как прошла на фронтовых дорогах
Юности тревожная пора,
И сказать торжественно и строго
Емкое казахское «Рахмат».
Викторас Ватис, Вильнюс, 1979 г.
Давно отгремели последние залпы Великой Отечественной
войны. Все бывшие союзные республики получили суверенитет.
Из-за пересмотра своего исторического прошлого стали закрываться на ремонт и реконструкцию музеи Литвы. 76-мм артиллерийская
пушка ЗИС-3 образца 1942 года, была экспонатом республиканского Музея революции Литовской ССР, города Вильнюса. Командиром орудия был Герой Советского Союза старшина С.И. Горшков,
из батареи Героя Советского Союза старшего лейтенанта Махмета Каирбаева. Павлодарский областной совет ветеранов войны и
труда, смог договорится о возможности сохранения и дальнейшей
передачи орудия Героя СССР Горшкова, на родину его командира
батареи, в Казахстан. Из воспоминаний Кенеса Жумабекова, директора Павлодарского АО «Пульс»: «Мой отец, Жумабеков Кабиден,
попросил оказать спонсорскую помощь Акимату области. Он, как
участник Отечественной войны, особо дорожил дружбой с Героем
СССР Махметом Каирбаевым, с которым проработал в Бескарагайском и Краснокутском районах области. Я, с детства уважающий
Махмета – ага, не мог упустить такой шанс и не оказать ему помощь
в этом деле. Выполняя просьбу отца по перевозке орудия, направил
в Литву самолет ЯК-40 с моими работниками. Неурегулированности таможенных барьеров, не позволили вывезти артиллерийское
орудие. Пришлось искать выход способа наземной перевозки пушки. К нашему великому сожалению, к этому времени дирекция музея оформила договор купли-продажи с местным бизнесменом. На
помощь мне пришли литовские компаньоны по бизнесу из города Тракай. Какие они привели аргументы, мне неизвестно, но когда туда прибыла наша автомашина КамАЗ из Павлодара, груз по
частям был уложен в ее кузов. В Павлодар пушка была привезена
22 февраля, в канун дня Советской Армии и Военно-Морского Флота. На территории акционерного общества состоялась долгожданная встреча Героя с орудием, которая до глубины души тронула и
взволновала меня. Махмет Каирбаевич в полковничьей форме, без
головного убора, долго поглаживал бронированный щит пушки, и
лишь покрасневшие глаза выдавали его внутреннее состояние. Такие моменты запоминаются на всю оставшуюся жизнь». Так, в 1992
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году, 76-мм орудие ЗИС-3 за № 7385, из батареи Героя Советского
Союза Махмета Каирбаева, стало экспонатом областного краеведческого музея имени Г. Н. Потанина.
Вторая пушка, этой батареи, стала экспонатом Ленинградского музея артиллерии, инженерных войск и войск связи. Командир
орудия Герой Советского Союза, старший сержант Николай Архипович Сазонов, после демобилизации, возвратился в родную Пензенскую область. К своим боевым подвигам он прибавил и трудовые успехи. Коммунисты области изберут его делегатом на ХХ съезд
КПСС. Примет участие в работе партийного форума и станет свидетелем происходящих исторических событий в стране. Николай
Архипович посетит Ленинград и музей артиллерии. С супругой,
Надеждой Федоровной, сделают фото на память у боевого орудия.
Герой СССР Сазонов умер в 1987 году и был похоронен в городе Чапаевске Куйбышевской области.
В 1945 году в Алма-Ате, Казахским государственным издательством, выпущен сборник о казахстанцах – Героях Советского Союза. Составители книги И.З. Чумак и Ш.Я. Шафиро, включили не
всех Героев. В эту первую книгу о Героях СССР вошли фамилии
лишь троих, из Павлодарской области: А.Н. Елгина, М. Каирбаева
и К.А. Семенченко, с описанием их подвигов и выписками из представлений к награждению.
Полный список всех Героев СССР из Казахской ССР (около 500
чел.) позже подготовлен издательством «Казахстан». Он был издан
в 1968 году, под общей редакцией Н. Зверева. Эта книга-двухтомник, содержала сведения уже обо всех Героях Советского Союза –
казахстанцах. В первый том был включен и описан, боевой подвиг
Героя СССР Махмета Каирбаева.
5 мая 1993 года, вышел Указ Президента Республики Казахстан
«О дополнительных льготах Героям Советского Союза и полным
кавалерам ордена Славы участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов».
На основании этого Указа, на доме по улице имени 29 Ноября,
где проживал Герой СССР Каирбаев, еще при жизни, установили
мемориальную доску. На фасаде дома № 14 появилась мраморная
плитка с надписью «В этом доме с 1983 года проживает Герой Советского Союза, Почетный гражданин города Павлодара Каирбаев
Махмет Каирбаевич». После смерти Каирбаева, на эту плитку внесли и соответствующие изменения, «В этом доме с 1983 по 1996 годы
жил Герой Советского Союза, Почетный житель города Павлодара
Каирбаев Махмет Каирбаевич».
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29 сентября 1993 года, на основании Указа Президента РК,
«Детско-юношеской спортивной школе по национальным и народным видам спорта» города Павлодара присвоено имя героя
Советского Союза Каирбаева. При проведении соревнований Махмет горячо болел за спортсменов, подбадривал и радовался удачно
проведенным приемам борцов. Награждая победителей, он находил слова утешения проигравшим. Без поражений, опыт побед не
приходит – такой девиз должен быть у каждого и в жизни, говорил
Герой спортсменам.
На основании Указа Президента Казахстана, в селе Актогай
прошел сход жителей улицы Кирова, о переименовании улицы в
честь Героя СССР Каирбаева. Постановлением Главы Актогайской
районной администрации А. Б. Тугельбаева, за № 5 от 10 января
1994 года, в районном центре Актогай появилась улица имени Героя Советского Союза Махмета Каирбаева.
Постановлением Главы Павлодарской городской администрации А. В. Рюмкина, за № 128 от 9 марта 1994 года, на основании Указа Президента РК от 05.05.1993 года и решения городской комиссии
по ономастике: пунктом №1, предусмотрено, чтобы «Переименовать улицу Тургенева в областном центре, присвоив имя Героя Советского Союза М. Каирбаева».
К 9 мая 1995 года, открылся и принял первых посетителей Музей Великой Отечественной войны, мемориальный комплекс Победы в Москве, на Поклонной горе. Этот величественный памятник
Советским воинам был заложен еще в 1986 году. Главный зал Музея
Великой Отечественной войны, Зал Славы, где на мраморных плитах, золотом, высечены имена всех Героев Советского Союза, участников войны 1941-1945 годов. Навечно, вписано и имя Героя СССР
из Павлодарского Прииртышья – Махмета Каирбаева.
С 1996 года открылись двери Национального музея Украины.
До реконструкции этот музей был представлен, как Киевский музей истории Великой Отечественной войны. Главной достопримечательностью музея является Зал Боевой Славы. На облицованных
белым мрамором пилонах, золотыми буквами написаны имена всех
Героев Советского Союза. В алфавитном порядке вписаны имена
людей, которым за подвиги в Великой Отечественной войне были
присвоены эти высокие звания. В шеренге строя Героев Советского
Союза, есть и фамилия Каирбаева Махмета.
8 мая 1997 года, в сквере Славы города Павлодара, на аллее Героев установлен бюст Героя Советского Союза Махмета Каирбаева.
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Работа выполнена скульптором В.И. Лопатиным и архитектором
И.Б. Соболевым.
В ноябре 1997 года, военно-патриотической школе «Кахарман» было вручено Знамя, а кадетскому корпусу присвоено имя
Героя Советского Союза Махмета Каирбаева. Павлодарский кадетский корпус был создан на основе военно-юридических кадетских
классов военно-патриотической школы «Кахарман». Положение
о создании кадетского корпуса утверждено и согласовано, в марте
1997 года, с Департаментами образования, обороны, внутренних
дел, комитета национальной безопасности, прокуратуры, областным юридическим колледжем МВД, областным советом «Отан».
Первым начальником кадетского корпуса стал О.П. Можейко. В
1998 году состоялся первый выпуск 15 кадетов. Многие из них поступили: в Высшую школу МВД города Караганды, в Павлодарский
юридический колледж МВД и на юридические факультеты других
вузов республики.
Приказом №45 от 26 ноября 1997 года, Министра обороны Казахстана генерал-полковника М. Алтынбаева, Герой Советского Союза полковник Каирбаев Махмет, был навечно зачислен в списки
личного состава первой пушечной батареи первого дивизиона войсковой части 28738. В казарме этой артиллерийской части, в расположении первой батареи было оборудовано спальное место Героя
и установлен его бюст, преподнесенный в дар родными Махмета
Каирбаева. В комнатах информационно-воспитательной работы, в
клубе и библиотеке части, оформлены стенды посвященные Герою
Махмету Каирбаеву, и где выставлены его личные вещи и фотографии. Символично, что эта войсковая часть города Семипалатинска,
расположена на отдалении не более ста километров, от места рождения Махмета Каирбаева.
Боевые подвиги защитников Отечества не подлежат забвению,
они живут в ратных делах молодого воинского поколения. Имена
Героев несут вахту Памяти обо всех безымянных Героях. В военной
энциклопедии, раздел посвященный ракетным войскам и артиллерии, начинается с имени Героя Советского Союза полковника Махмета Каирбаева. Он занесен как первый артиллерист суверенной
республики Казахстана.
Постановлением Правительства РК за № 653, от 17 июля 2002
года, Актогайской средней школе Актогайского района Павлодарской области, было присвоено имя Махмета Каирбаева. Примечательно, что эта СШ № 2 располагается на улице Героя Каирбаева.
Руками школьников оборудован выставочный стенд, где централь227

ное место занял бюст Героя и документы, а также спортивные и специальные призы, и Грамоты, завоеванные учениками на соревнованиях, посвященных памяти Махмета Каирбаева. Ежегодно в школе
проводятся различные тематические конкурсы на тему: «Махмет –
тану». На конкурсах стихи собственного сочинения представляли:
ученик 8-го класса Кыдралин Куаныш, ученица 4-го класса Елизавета Гергерт, ученица 6-го класса Айкун Кульжази. Учительница этой
школы, Надежда Константиновна Чистякова, на собственные стихи
сложила песню «Улица героя», которая стала знаковой для школы
имени Каирбаева.
Н.И. Меркулов, Председатель совета ветеранов Подольских военных училищ: «За период 1942-1945 годов, 36 офицеров выпускников Подольских военных училищ награждены высокой Правительственной наградой, стали Героями Советского Союза. Среди 24
Героев, выпускников артиллерийского училища, числится командир батареи старший лейтенант Каирбаев Махмет, который в 1943
году окончил в городе Бухаре, ускоренный курс Подольского артиллерийского училища».
Ко дню празднования 60-летия со Дня Победы, 2 мая 2005 года
на доме № 32 по улице Каирбаева, бывшее здание Павлодарского
облисполкома, была установлена мемориальная доска Герою СССР
Каирбаеву Махмету. «В этом здании с 1976 по 1982 годы работал
Председателем областного Совета народных депутатов, Герой Советского Союза Махмет Каирбаев».
В 2008 году, в России был выпущен биографический сборник
в 2-х томах «Казахи в России». Книга содержит информацию о выдающихся представителях казахского народа, жизнь которых в той
или иной степени оказалась связанной с Россией, ее историей и
культурой. В первом томе есть исчерпывающая информация о Герое Советского Союза Махмете Каирбаеве.
С 1997 года улица Аэродромная села Большая Владимировка, была переименована на имя Героя Советского Союза Махмета
Каирбаева. Ныне, по решению областного маслихата Восточно-Казахстанской области РК, от 14 декабря 2007 года за № 3/36-4, село
Большая Владимировка тоже была уже переименована, в село Бескарагай.
На основании решения Восточно-Казахстанской областной
комиссии по ономастике, от 10 июля 2015 года, и решения акима
Баскольского сельского округа, от 3 сентября 2015 года, улица Новая
в селе Карагайлы, Бескарагайского района, переименована в улицу
Махмета Каирбаева.
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12 мая 2019 года, на территории общеобразовательной школы села Семиярска, установлен бюст Героя Советского Союза Махмета Каирбаева, окончившего в 16-летнем возрасте, в 1941 году, эту
школу. Первый семестр проучился Каирбаев в Семипалатинском
учительском институте, как здание вуза уже переоборудовали под
госпиталь. До отправления на фронт, он стал преподавать в родной
школе. Организатором мероприятия, по сооружению бюста Героя
СССР, как ученику и учителю семиярской школы, выступил бывший выпускник школы, краевед, Омерханов Максут Асылбаевич.
После распада Советского Союза, Прибалтийские республики
дали свою оценку историческим событиям прошедших лет. Литва
пересмотрела итоги второй мировой войны. Улицы и бульвары, которым были присвоены имена Героев Советского Союза, вновь стали переименовывать. Сегодня уже нет улицы Героя СССР Каирбаева в городах Шяуляе и Вильнюсе. Замена на улицах вывесок не самое
главное в параде суверенитета республик бывшего СССР. Главное,
нельзя допускать, даже в своих помыслах, разрушения памятников
и обелисков на братских могилах. Эти захоронения погибших воинов, должны всегда оставаться священным местом в любой стране.
История государства откладывается, как отпечаток, на судьбах
отдельных выдающихся гражданах страны, отображая в них главные вехи и перипетии прошедшей эпохи. Биография Героя Советского Союза Махмета Каирбаева, соответствует страницам истории
Казахстана. Он прожил честно и достойно свою жизнь. Не опустил
высокую планку Героя Советского Союза, еще при жизни став мерилом для всех окружающих. В завершении книги хочется привести слова одного из последователей Каирбаева, близко знавшего и
общавшегося с ним, бывшего губернатора Омской области Леонида Константиновича Полежаева: «Я думаю, что в личности Махмета
Каирбаева очень много черт, достоинств, которые можно черпать
как источник для вдохновения, для примера, для подражания. Это
достойный пример памяти молодым поколениям, входящим в этот
мир, приобретающим те непреходящие исторические, человеческие ценности, которые украшают любой народ. Дает ему чувство
собственного достоинства и гордости. Все, кому интересна его судьба, все, кому дорог этот образ, понимали ту роль, которую он сыграл на протяжении богатой жизни среди своего народа. Я думаю,
что это чувствуют люди, это можно сделать таким фактором, который бы навечно остался. Брать пример с кого, если не с Махмета
Каирбаева».
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Малике-апа – мать Махмета

Брат Ахмет

с. Семиярск. Отчий дом

1

С младшим братом Маканом

Сестра Заркен

Сестра Сара

2

Семипалатинский учительский институт (1941 г.)

Семипалатинский педагогический институт (2000 г.)

3

Заявление перед закрытием института. г. Семипалатинск, январь, 1942 г.

4

Наградной лист и оборот наградного листа на присвоение Каирбаеву
Махмету медали «За отвагу»

5

Наградной лист и оборот наградного листа на присвоение
Каирбаеву Махмету ордена «Отечественная война 2 степени»

6

Наградной лист и оборот
наградного листа на
присвоение Каирбаеву Махмету
ордена «Отечественная война
1 степени»

7

Наградной лист и оборот наградного листа на присвоение
Каирбаеву Махмету ордена «Александра Невского»

8

Наградной лист и оборот наградного листа на присвоение
Каирбаеву Махмету звания «Герой Советского Союза»

9

10

Газета «Красная Звезда» № 79 с Указом ПВС СССР от 24 марта 1945 года

Командир полка Мельников Г.Г. (в центре) с Героями Советского Союза
5-й батареи. Слева направо: М. Каирбаев, Н.А. Сазонов.
Стоят: И.И. Долганов, С.И. Горшков

11

Артиллеристы
5-й батареи 712 ИПТАП со
знаменем полка.
Внизу слева направо:
Герои Советского
Союза Горшков С.И. и
Сазонов Н.А.

Учитель Фролов П.М. с кружковцами у орудия Героя Советского Союза
Горшкова С.И. из батареи М. Каирбаева

12

Слушатель Академии
им. Дзержинского

Приглашение министра обороны СССР Маршала Советского Союза
дважды Героя Советского Союза Малиновского Р.Я. на прием в честь
20-летия со дня Победы

13

Музей артиллерии,
инженерных воиск и
войск связи.
76-мм пушка из
батареи М. Каирбаева,
командир орудия
Герой Советского
Союза Н.А. Сазонов.
г. Ленинград

Беседа с руководством музея. г. Ленинград

14

Предложение Совета Министров Казахской ССР в ЦК КП Казахстана

Постановление ЦК КП Казахстана

15

Первое удостоверение депутата Верховного Совета Казахской ССР,
VII созыва

С аппаратом Краснокутского райисполкома (1957 г.)

16

Открытие памятника-мемориала участникам Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг. в п. Краснокутск, май 1967 г.

Обелиск воинам, погибшим в Великой Отечественной войне. с. Актогай.

17

Павлодарский скульптор Иван Лопатин работает над бюстом
Героя Советского Союза Махмета Каирбаева.
Газета «Новый путь». 24 января 1970 г.

18

Герои Советского Союза казахстанцы (слева направо): М.П. Кузнецов,
С.Ш. Жаксыгулов, В.Е. Бреусов, Т.Я. Бегельдинов, А.И. Чернов,
Н.Д. Свинарчук, М.Г. Габдулин, М. Каирбаев, И.Я. Сьянов, З.Н. Асфандьяров,
и Х.К. Кобиков. Газета «Казахстанская правда». 9 мая 1966 г.

Республиканское совещание первых секретарей райкомов КП Казахстана.
Справа от М. Каирбаева стоит В.Е.Чайко. Алма-Ата, июнь 1962 г.-

19

В президиуме совещания.
Справа налево: Кунаев Д.А., Ашимов Б.А., Каирбаев М.

Каирбаев М. и Исаев Б.В. – делегаты на съезде партии

20

Павлодарцы – полные кавалеры ордена Славы: Пешин П.В.,
Герой Советского Союза Каирбаев М. и Ткачев Г.У. (слева направо)

Два председателя, два Героя Каирбаев М. и Геринг Я.Г.

На полях колхоза «30 лет Казахской ССР»

21

Герой Социалистического Труда Геринг Я.Г., дважды Герой
Социалистического Труда академик Мальцев Т.С. и Каирбаев М. –
делегаты XXVI съезда КПСС

Павлодарские делегаты XXVI съезда КПСС. Слева направо: Геринг Я.Г.,
Каирбаев М., Исаев Б.В., Куржей С.П., Пирожников Г.И.

22

В сквере Славы Павлодара в День Победы

Два героя – войны и космоса. Встреча с космонавтом №2
Героем Советского Союза Титовым Г.С.

23

Награждение руководителей Щербактинского района.
Вручение наград Ташимову К. и Камшуку М.К.

Посеще.ние Экибастузской ГРЭС

24

«Батя» – командир 712-го полка Мельников Г.Г.

Друзья

25

Встреча Махмета Каирбаева с Героем Советского Союза разведчиком,
писателем Иваном Андреевичем Колосом (справа)

Махмет Каирбаев с сыном командира полка
Анатолием Георгиевичем Мельниковым

26

Герой Советского Союза в гостях у студентов.
Статья в газете «Знание» 9 мая 1985

27

Боевое знамя 712-го полка в городе Павлодаре. 1985 г.

Павлодарцы – Герои Советского Союза и кавалеры трёх степеней ордена
Славы: Орлов В.С., Кривенко И.И., Каирбаев М., Ткачев Г.У., Пешин П.В.,
Милевский М.И. (слева направо)

28

Шяуляйские встречи

29

На торжествахв честь дня Победы. Литва

Москва. Май, 1980 г.

30

Каирбаев М. и Хлебников Н.М. перед встречей
с общественностью города Шяуляй

Каирбаев М. и Хлебников Н.М. в Литовской ССР,
по местам прошедших боев

31

Герой Советского Союза
генерал-полковник артиллерии
Хлебников Н.М.

Герой Советского Союза, Халық
Қаһарманы, генерал армии
Нурмагамбетов С.К.

Нуршаихов А., народный
писатель Республики Казахстан,
участник ВОВ

Полковник Орлов П.И.,
комсорг 712-го полка

32

Ашимов Б.А., Герой
Социалистического труда,
Председатель Совета Министров
КССР (1970-1982 гг.)

Полежаев Л.К., губернатор
Омской области РФ
(1991-2012 гг.)

Чокин Ш.Ч., Халық Қаһарманы,
академик АН РК

Рамазанов А.А., I секретарь
Чимкентского (1969-1978 гг.),
Семипалатинского (1978-1982 гг.)
обкомов КП Казахстана

33

М. Каирбаев и Герой Советского Союза Малик Габдулин
(с женой и дочерью) у Кремлёвской стены

Ленинград, Пискарёвское кладбище, с однополчанами
Шаповаловым И.Н. и Васильевым Д.Ф.
34

Москва. 1980 г. 9 мая

35

В райкоме

В обкоме

В облисполкоме

На пенсии, с первым номером
городской газеты «Дауа»

36

Москва. Александровский сад. Могила неизвестного солдата.
Слева направо: Пантелеев А.В., Каирбаев М., сын Мурат, Орлов П.И.

День Победы.
9 мая. Сквер Славы.
г. Павлодар. На
возложении цветов к
Вечному огню
с внуком Дияром

37

Каирбаев М. и Шаповалов И.Н. в Павлодаре

Шаповалов И.Н. и Каирбаев М. в музее Артиллерии, инженерных воиск и
войск связи. г. Ленинград

38

Каирбаев М. и Кривенко И.И.
с внуком Женей

С сыном Муратом

39

Среди пионеров

Урок мужества.
Встреча со
школьниками

40

С друзьями – писателями Нуршаиховым А.н. и Алимбаевым М.А.

В кругу друзей. Стоят Шарапиденов Т., Супеков Б.. Жумабеков К.,
сидят Абенов К., Каирбаев с супругой

41

На прогулке по Набережной реки Иртыш (слева направо): Щербаков Н.Ф.,
Нуршаихов А., Каирбаев М., Садвакасов М.

Минуты у озера

42

Камшук М.К и Каирбаев М. на
отдыхе в санатории «Боровое»

Друзья по Краснокутску
(слева направо):
Сейтказин Т., Каирбаев М.,
Каменов У.

43

Статья в газете «ДАУА». мамыр 1991

Стоят: Мурат, Мухтар, Зауре
Сидят: Сабира, Кайрат, Сауле

44

Писатель Сабит Муканов в гостях у М. Каирбаева (п. Краснокутск, 1962 г.).
Слева направо: стоят – Сара, Сауле, Мухтар, сидят – Сабира, Махмет,
Сабит Муканов, Малике, внизу Зауре, Жанат, Мурат

Семья Каирбаевых.
Слева направо: стоят – Мурат, Сауле, Зауре, Мухтар, сидят – Сабира,
Кайрат, Махмет

45

С дочерью Сауле

С женой Сабирой на
Красной площади

46

Три поколения: сын Мурат, внук Дияр

С женой Сабирой, с внуком Дияром и внучкой Даной

47

С внуком Дияром

Внук Даир, артиллерист,
военнослужащий, в. ч. 28738,
г. Семипалатинск

48

Генерал-майор Барсуков В.М.
старожил СИЯП, беседует с Героем
Советского Союза М. Каирбаевым

г. Курчатов, запись в
книгу почетных гостей.
Стоят Сыздыков В.Б.,
Барсуков В.М.

49

С Муратом на месте аула Кулмурза

50

Родовое кладбище «Байкотан»

На пароме в город Курчатов

51

Родственники у бюста Героя

Посещение краеведческого музея

52

В гостях у воинов-артиллеристов школьники подшефной СШ № 17
города Семипалатинска

У воинов 1-й пушечной батареи в/ч 28738 делегация города Павлодара

53

Сагинтаев Б.А. открывает юбилейный вечер памяти М. Каирбаева

Камерный хор г. Павлодара исполныет песню «Улица Героя»

54

Бозумбаев К.А. открывает торжественное собрание общественности
города и области посвященное памяти
Героя Советского Союза Махмета Каирбаева

Правнуки Героя Арнур, Асан и Асад у пушки. Музей боевой Славы, филиал
областного краеведческого музея им. Потанина города Павлодара

55

Стенд в библиотеке в/ч 28738 посвященный
Герою Советского Союза М. Каирбаеву

Школа им. Герою Советского Союза М. Каирбаева в селе Актогай

56

Москва, Поклонная гора.
Музей Великой Отечественной войны, Зал Славы.

57

Киев. Национальный музей Украины. Зал боевой славы

58

Спальное место Героя Советского Союза М. Каирбаева, который зачислен
навечно в списки личного состава войсковой части 28738, г. Семипалатинск

59

Могила Героя на
мусульманском кладбище,
г. Павлодар

Бюст Героя Советского
Союза М. Каирбаева
в сквере Славы, возле
Вечного огня, г. Павлодар
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НАГРАДЫ И ЗВАНИЯ М.К. КАИРБАЕВА
1. Звание Герой Советского Союза – Указ ПВС СССР от 24.03.1945 г.
2. Медаль «Золотая Звезда» №6367, уд. № 004264, от 24.03.1945 г.
3. Орден Ленина №42657, уд. №229453, от 11.07. 1945 г.
4. Орден Октябрьской Революции №66182, уд. №160135, от 10.12.1973 г.
5. Орден Александра Невского №23417, уд. №229453, от 11.07.1945 г.
6. Орден Отечественной войны 1-й степени №75675, уд. №229453 от
11.07.1945 г.
7. Орден Отечественной войны 1-й степени №491967, уд. №063747 от
11.03.1985 г.
8. Орден Отечественной войны 2-й степени №63485, уд. № 229453 от
11.07.1945 г.
9. Орден Трудового Красного Знамени №343118, уд. №539474 от 11.01.1955 г.
10. Орден Трудового Красного Знамени №389587, уд. №981593 от 22.03.1966 г.
11. Орден Трудового Красного Знамени №592461, уд. №716582 от 27.08.1971 г.
12. Орден Трудового Красного Знамени №1172160, уд. №026773 от 03.03.1980 г.
13. Медаль «За отвагу» №584914, уд. №229453 от 11.07.1945 г.
14. Медаль «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина» 1970 год, апрель.
15. Медаль «За оборону Ленинграда» АС №13161, Указ ПВС СССР от 22.12.
1942 г., вручена 19.02. 1972 г.
16. Медаль «За взятие Кенигсберга».
17. Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 19411945 гг.».
18. Медаль «За победу над Японией», вручена 23.02. 1946 г.
19. Медаль «Двадцать лет победы в Великой Отечественной войне 19411945 гг.», уд. А №8246013 от 07.05. 1965 г.
20. Медаль «Тридцать лет победы в Великой Отечественной войне 19411945 гг.», от 08.05 1975 г.
21. Медаль «Сорок лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,
от 08.05.1985 г.
22. Медаль «Пятьдесят лет победы в Великой Отечественной войне 19411945 гг.», от о7.05.1995 г.
23. Медаль «Ветеран труда».
24. Медаль «За освоение целинных земель», уд. А №525544 от 11.05.1957 г.
25. Медаль «В память 250-летия Ленинграда», Указ ПВС СССР от 10.05.1983
года.
26. Медаль «30 лет Советской Армии и Флота», вручена в 1948 году.
27. Медаль «40 лет Вооруженных Сил СССР», вручена в 1958 году.
28. Медаль «50 лет Вооруженных Сил СССР», вручена 22.02.1968 г.
29. Медаль «60 лет Вооруженных Сил СССР», вручена 20.02.1978 г.
30. Медаль «70 лет Вооруженных Сил СССР», вручена 20.02.1988 г.
31. Медаль «60 лет освобождения Беларуси 1944-2004 гг.» награжден пос
мертно.
32. Большая «Золотая медаль» ВДНХ СССР, уд. №2542 от 20.10.1958 года.
33. «Золотая медаль» ВДНХ СССР, нагрудный знак.
34. «Почетный знак гражданской обороны СССР» уд. №1416 от 07.05.1975 г.
35. Памятная медаль «60 лет ВЧК-КГБ», вручена 20 декабря 1977 года.
36. «Почетная медаль Фонда мира», уд. №7805.
37. «Почетный знак СКВВ» Советский комитет ветеранов войны, 01.01.1980 г.
38. «ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН города Павлодара» от 18апреля 1985 г.
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Награды М. Каирбаева
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1. Медаль «Золотая Звезда». 2. Орден Ленина.
3. Орден Октябрьской Революции. 4. Орден Александра Невского.
5-6. Орден Отечественной войны I степени. 7. Орден Отечественной войны
II степени. 8-11. Орден Трудового Красного Знамени
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12

13

14

15

16

17

18

19

20

12. Медаль «За отвагу». 13. Медаль «За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения В.И. Ленина». 14. Медаль «За оборону Ленинграда».
15. Медаль «За взятие Кёнигсберга». 16. Медаль «За победу над Германией в
ВОВ 1941-1945 гг.». 17. Медаль «За победу над Японией». 18. Медаль «Двадцать
лет победы в ВОВ 1941-1945 гг.». 19. Медаль «Тридцать лет победы в ВОВ
1941-1945 гг.». 20. Медаль «Сорок лет победы в ВОВ 1941-1945 гг.».
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21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

21. Медаль «Пятьдесят лет победы в ВОВ 1941-1945 гг.». 22. Медаль «Ветеран
труда». 23. Медаль «За освоение целинных земель». 24. Медаль «В память
250-летия Ленинграда». 25. Медаль «30 лет Советской Армии и Флота». 26.
Медаль «40 лет Вооруженных Сил СССР». 27. Медаль «50 лет Вооруженных
Сил СССР». 28. Медаль «60 лет Вооруженных Сил СССР». 29. Медаль «70 лет
Вооруженных Сил СССР». 30. Медаль «60 лет освобождения Беларуси
1944-2004», вручена посмертно
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