В Яйлю помнят генерала
Г.А.Ачугунова
На скалистом берегу Телецкого озера в заповедном поселке
Яйлю среди статных таежных деревьев уносит свои кроны в небеса по-особому стройная ель. На этой усадьбе во второй половине
прошлого века жила семья участника Великой Отечественной
войны, генерала в отставке Михаила Дмитриевича Холода. А эту
красавицу ель посадил он со своей супругой Лилией Юрьевной
Жебровской в начале 60-х годов – в память о начале совместной
жизни.
Запомнили их жители поселка как людей добрых, интересных и скромных. Михаил Дмитриевич прошёл Великую Отечественную войну от начала и до победного конца. Судьба его была
похожа на судьбы тысяч таких же, как и он, родившихся в начале
20-го века.
Тогда взрослели рано. С 12 лет – после смерти отца Миша
Холод познал все тяготы тяжелого крестьянского труда.
В 17 лет устроился рабочим на Макеевский металлургический завод. Затем была комсомольская путевка на Кузнецкстрой и работа в составе молодежной бригады на первой сибирской доменной печи. Срочная служба прошла в пограничных войсках на
Дальнем Востоке.
В Июне 1941 года Михаил Холод в составе 133-й стрелковой дивизии участвовал в боевых действиях под Смоленском. Его часть не выходила из боев до самого завершения войны на
территории бывшей Восточной Пруссии. За боевые действия под Москвой 133-я была переименована в 18-ю Гвардейскую стрелковую дивизию.
В должности заместителя командира дивизии М.Д.Холод принимал участие в ОрловскоКурской битве, а также в Белорусской и Восточно-Прусской операциях. Был ранен дважды. За
мужество и героизм награжден пятью боевыми орденами и многими медалями. После окончания войны Михаил Дмитриевич продолжил военную службу в Одесском гарнизоне.
Но манили к себе просторы Сибири, где прошла трудовая юность. Помнил генерал и Горный Алтай с его чудом – Телецким озером. Поэтому в начале 60-х годов он переехал на постоянное жительство в поселок Яйлю. Будучи на заслуженном отдыхе, он вёл активную общественную жизнь, и не только в своем поселке: генерал Холод много ездил по селам Горного Алтая, по отдалённым чабанским стоянкам, да и по всей стране, выступая с лекциями на полити ческие темы, рассказывая о войне.
За активную общественную деятельность Михаил Дмитриевич был награждён орденом
Дружбы народов. М.Д. Холод много выступал на страницах областной газеты «Звезда Алтая»,
был лауреатом конкурса общественных корреспондентов. Его статьи в основном были посвящены охране природы заповедного края.
Старожилы Яйлю помнят, как боевой генерал, возвращаясь домой из частых поездок по
стране, любил слушать музыку заповедной тишины: гул ветра, шорох листвы, пение птиц и
плеск волн любимого озера.
Умер генерал Холод в 1994 году, не дожив всего одного года до 50-летия Победы. Сегодня в Яйлю не осталось ни одного участника войны, но на праздник 9-го Мая собираются у памятника воинам благодарные жители посёлка, чтобы почтить минутой молчания память тех,
кто остался навсегда на полях сражений в далекие 40-е…
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