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ПРИИРТЫШЬЯ

тружениками ты ла, за
служенно воздавая по
чести тем, кто детским,
не з н а к о м ы м н а ш и м
современникам трудом
приближал Победу. Изо
дня в д ень , из года в
год. Они зам енил и на
полях и заводах уш ед
ших на ф ронт отцов и
старш и х братьев. Это
н еп р а в д а, что они не
видели войны. Они её
помнят...
I
Михаил Павлович Юрьев - из
1 поколения детей, помнящих войу. Он родился 4 ноября 1931 года
в селе Большая Владимировка
Бескарагайского района теперь
уже Восточно-Казахстанской
области. Ему было десять лет,
когда началась война, и отец его
ушёл на фронт. Михаил Павлович
вспоминает:
Мы, дети, ничего не по
нимали, но я помню, как сразу угас
народ. Это было так, будто какой-то
всеобщий траур наступил. Люди
перестали улыбаться, тревога те
нью легла на лица. Позже, когда с
фронта стали приходить похоронки,
всенародное напряжение пролилось
безысходным горем. И только тогда,
когда до нас стали доходить вести о
том, что советские войска перешли в
наступление, тревожное напряжение
пошло на убыль. Но оно не оставляло
людей до самого конца войны. До
Победы.
Десятилетнего Мишу Юрьева, как
и его ровесников, привлекли сначала
к заготовке сена для конефермы, а
| потом к уборке проса, которое сеял
j колхоз. Убирали очень просто - ставя
1 детей рядами. Дети шли по своим ряі,ам и вырывали из земли созревшие
кустики проса. От этого у маленьких
уборщиков были в кровь изрезаны
руки, вызревшие листья проса режут,
как осока. Но кто тогда обращал вни
мание на такие мелочи?

І

войска вступили в Берлин, председа
тель сельсовета и бывший фронтовик
велел детям пройти по деревне с пио
нерским горном - собрать народ. Это
был первый за всю войну народный
праздник. За ним была Победа.
После войны трудовая
Михаила Павловича складывалась
так: участковый механик Долонской
МТС (Бескарагайский район), затем
главный инженер. В 1958 году пере
вели на должность главного инженера
Карабидайского совхоза, а в 1961
назначили директором вновь создан
ного совхоза «Бирлик» Баянаульского
района. Позже работал начальником
территориально-производственного
сельхозуправления, пока в 1969 году
не избрали на должность второго се
кретаря Баянаульского райкома партии
вместо переведённого в Железинский
район Николая Фёдоровича Гегера. В
1973 году Михаил Павлович работал
председателем Баянаульского райи
сполкома, а в 1976 году был переведён
в Краснокутский (ныне Актогайский)
район на должность первого секретаря
райкома партии. В этой должности он
проработал до 1991 года, до самого

- Сейчас сетуют на то, что поля
засорены, что удобрения дороги, а
ведь мы в своё время пололи пше
ницу и ячмень руками. Собирали по
селу навоз, чтобы удобрять поля.
И растили урожай. Несмотря на то,
что в деревне оставались старики,
женщины и дети, колхоз сдавал зерно
государству в срок и полной мерой.
Так было.
В 1944 году Мише Юрьеву под
фартило, заместитель председателя
колхоза взял его кучером. Это было
полегче полевых работ.
- Удивительно, - вспоминает Ми
хаил Павлович, - трудились до упаду
и параллельно учились в школе.
Как только сил на всё хватало! Это
притом, что не было ни света, ни
керосина, уроки приходилось делать
при лучинках.
Но самое тревожное было - ожи
дание почтальона. Он мог принести
и добрые вести, и дурные. Зато уж
если фронтовик присылал весточ
ку - это была великая радость. Дети
немедленно садились писать отцам
и братьям ответы.
Что ещё характерно для того вре
мени? Михаил Павлович считает единство и глубокая порядочность
людей, их честность и доброжела
тельность по отношению друг к другу.
Можно было оставить открытыми
двери дома, и ничего не пропадало.
Общая беда сроднила всех.
В деревне ни у кого не было ре
продукторов, их зачем-то изъяли под
расписку с началом войны. Поэтому
когда пришла весть о том, что наши

выхода на заслуженный отдых. Но и на I
заслуженном отдыхе персональному |
пенсионеру республиканского значе-1
ния Юрьеву не отдыхалось. До 2001 |
года был бессменным председателем |
добровольного общества рыболовов \
и охотников, с 1992 года возглавляет |
совет ветеранов работников госу-1
дарственных учреждений при акиме |
области. Такой самоотверженный |
труд не мог остаться неотмеченным,
Михаил Павлович - кавалер двух
орденов Трудового Красного Знамени
и ордена «Знак Почёта», среди его
наград семь медалей и множество по
чётных грамот разного уровня. Он был
членом Целинного крайкома партии,
неоднократно становился делегатом
съездов Компартии Казахстана, не J
раз избирался депутатом областного |
и районного советов, был членом §
обкома партии.
Михаил Павлович не любит си
деть без дела, его зовёт дачный
участок, поковыряться на котором |
он большой любитель. Когда здо
ровье позволяло - увлекался ры- j
балкой и охотой, а в бытность свою j
в Краснокутском районе вместе с
коллегами ходил на лыжах. Оста- I
лась и страсть к «тихой охоте» - со- §
биранию грибов.
Сил и энергии детей военного поко- |
ления хватило на долгую плодотвор- 1
ную жизнь. Пожелаем же им здоровья |
и долголетия, принесём дань уваже- 1
ния за их трудовое детство и детский, f
посильный вклад в Победу.
М. АЛИМ ОВА.
Фото автора. I

