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К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  ВОЙНЕ

   Я горжусь моим прадедушкой
Петром Титовичем Барышевым. Он
был сильным, мужественным,
храбрым и настоящим защитни-
ком своей родины России.
   Пётр Титович защищал Ленин-
град. И у него было много орденов
и медалей. А ещё он был участни-
ком Курской дуги 12 июля 1943 го-
да. После боя прадедушка был кон-
тужен. Его положили в госпиталь,
и он выздоровел. Прадедушка за-
кончил войну в городе Кенигсберге.
   Много он пережил, видел войну, ту
самую, которую не видели мы - но-
вое поколение. Я бы хотела увидеть своего прадедушку, и попро-
сить его рассказать, как всё было в то время, как он сражался.
   9 Мая у меня возникает необыкновенное чувство, чувство гор-
дости за то, что именно мой прадед сражался за нашу жизнь.   Спа-
сибо! Спасибо за вашу Победу, за нашу жизнь!
                         Виктория Мальцева, учащаяся Круглянской СОШ

БАРЫШЕВ
ПЁТР ТИТОВИЧ

   Игнатущенко Нико-
лай Иванович родил-
ся  24 декабря 1914 г.
   Призван Зверино-
головским РВК. Вое-
вал с 1941 по 1945 го-
ды.  Лейтенант, меха-
ник - водитель. Вы-
полнял сложные бое-
вые задачи по пере-
возке раненых на
аэросанях с пере-
довой линии фронта.
Работал день и ночь.
Не зная усталости -
спасал  жизни ране-
ным бойцам и коман-
дирам.
   Награжден правительственной наградой - Орденом
"Красная звезда".
   Умер - 02 ноября 1989 г.

ИГНАТУЩЕНКО
НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ

   На полях Виктора Баталова кипит рабо-
та. Уже близок к завершению сенокос.
   Казалось, судьба приготовила для Вик-
тора военную карьеру - полтора года
службы в Московской области в войсках
спецназначения, полгода службы  в Чеч-
не, не это ли настоящая работа для муж-
чины!? На наш вопрос, почему все-таки
снял солдатские сапоги, Виктор, окинув
взором разнотравное поле, улыбаясь, от-
ветил: "Посмотрите, красота какая, а  за-
пах полевых трав летом, а свежевспахан-
ная  земля весной,  а пыль из под жатки
комбайна осенью, разве может все это
надоесть и не дать столько удовольствия
и заряда бодрости, как марш бросок!".
Действительно, для мальчишки, который
с пяти лет от зари и до заката  трясся со
своим отцом в Кировце,  и не было тогда
ничего слаще куска хлеба, пыльного и
пропахшего соляркой, вкус которого по-
мнит до сих пор! Как после этого не по-
святить свою жизнь работе на земле?!
   После девяти классов - учёба в тогда
ещё Круглянском СПТУ-19, затем служба
в Армии.  Пока Виктор отдавал долг Ро-
дине, родители организовали личное под-
собное хозяйство. Вернувшись домой
после демобилизации, и обговорив всё с
отцом, молодой парень, не раздумывая
открыл КФХ. Начали Баталовы сообща в
1997 году с 16 га. На сегодня у Виктора

ЖИТЬ И ТРУДИТЬСЯ
              НА РОДНОЙ ЗЕМЛЕ

   ВО ВСЕХ  ХОЗЯЙСТВАХ ЗВЕРИНОГОЛОВСКОГО РАЙОНА ПОЛНЫМ ХОДОМ ИДЕТ СЕНОКОС. НА СЕГОДНЯШНИЙ
ДЕНЬ ЗАГОТОВЛЕНО 1000 ТОНН СЕНА, ЧТО СОСТАВЛЯЕТ 100% К ПЛАНУ, 1000 ТОНН СЕНАЖА (40% ОТ ПЛАНА).

500 гектаров посевных площадей. Сеет
подсолнух, овёс, пшеницу. Для нема-
ленького личного подсобного хозяйства
- 30 гектаров сенокосных земель.
   Фермер  с особой признательностью
говорит о том, что поддержку оказыва-
ют наши районные фермеры. Напри-
мер, в нынешнюю посевную выручил
Успанов Толебай Саранович, одолжив
под будущий урожай семяна пшеницы.
С фермером Константином Виногра-
довым Виктор дружит с первого класса,
вместе закончили заочно Сельскохозяй-
ственную Академию, стали родственни-
ками, работают бок о бок, помогая  друг
другу. Прошлая уборочная кампания
всем принесла много неприятностей,  а
кредиты с сегодняшними процентными
ставками брать слишком накладно. И
если бы не плечо товарищей, вряд ли
можно говорить о хороших результатах
работы.
   В семье Баталовых любовь к Родине, к
труду на земле - кормилице, чувство по-
мощи и уважения к людям и ближнему
заложили  детям родители - Виктор Нико-
лаевич и Татьяна Николаевна. Так и
работают они все вместе под неустан-
ным вниманием отца:  братья Виктор и
Александр, и сестра Галина. Опыт  у Вик-
тора Николаевича  богатый, его слово
всегда полезно и необходимо.

   Жена Виктора  Татьяна тоже во всем
поддерживает мужа - она и бухгалтер, и
экономист, и повар.  Большие надежды
возлагает Виктор и на своих старших сы-
новей - Алексея и Евгения. Хочется, что-
бы они продолжили  дело их отца и деда.
Дочке Дарье три года, она пока только
и делает, что ничего не даёт делать, и
просто очень любит папочку.
   Общаться с Виктором легко и просто,
он совсем не кичится своим руководя-
щим званием главы КФХ. В этом мы
наглядно убедились, когда,  подъехав  к
полю,  застали двух пожилых мужчин,
которые были заняты ремонтом сено-
косилки, прикреплённой к трактору.
Они, мимолётно поздоровавшись, про-
должали  чинить агрегат, сначала ворча,
затем уже вспоминая"всех собак", по
локоть в мазуте, ловко управляясь с ин-
струментами. Виктор  с ходу, узнав при-
чину, схватил монтировку, и начал по-
могать. У них всё получилось, немоло-
дой мужчина ловко запрыгнул в трактор
и продолжил косить.
   - Видите, - обращаясь к нам, посетовал
Виктор, - техника старая, всё на ладан
дышит, а купить новую нет возмож-
ности, как можем, так и выживаем. Всё
держится на смекалке и опыте, - сказал
глава КФХ, показывая рукой на своего
отца - Виктора Николаевича Баталова и
его давнего друга, ещё со времён рабо-
ты в совхозе "Буревестник",  Анатолия
Сергеевича Гусева, - их советы для меня
бесценны.
   Уборка сена в любом сельхозпредпри-
ятии - пора начала летней страды. А тра-
ва в этом году удалась - что надо. Про-
шедшие  дожди  дали возможность луго-
вому разнотравью напитаться и влагой,
и солнышком, и соками, да и подтя-
нуться на несколько сантиметров. Не ус-
пеет закончиться сенокос, как на смену
ему придёт уборка зерновых, затем -
посевная озимых. Словом, крестьянин
занят всё лето.
   Основные трудности, помимо высо-
ких кредитных ставок, по словам  Вик-
тора Баталова, связаны с частыми по-
ломками техники, отсутствием долж-
ного количества запчастей, что упира-
ется опять в финансы. Тем не менее, в
хозяйстве стараются максимально ис-
пользовать погожие дни, чтобы заго-
товить как можно больше сена - грубых
кормов. Все понимают, что сейчас
время дорого.                         Елена Заяц

   Моей маме, Беркутовой Марии Ми-
хайловне, 1 августа, исполнилось 84
года, я очень хочу поздравить ее с
днем рождения, пожелать ей здо-
ровья и долголетия, и большая прось-
ба, напечатайте мое письмо, оно не
только о моей маме, это просьба для
всех, у кого есть родители.

ДОРОГИЕ
МОИ СТАРИКИ!

   В суматохе летящего времени, я
часто ловлю себя на мысли, что редко
думаю о тебе, мама, приезжаю редко,
звоню редко и обнимаю редко…
   В том то и беда наша, что мы
живем так, как будто вся жизнь
только началась и мы многое еще
успеем сделать.  Спешим, суетимся,
строим планы, решаем проблемы,
задыхаемся от постоянно давящих
срочных ежедневных дел: работа,
семья, дети, внуки, дом…И при этом
так непростительно мало времени
уделяем своим родителям, уже по-
старевшим, уже не очень здоровым.
Конечно, если нас попросят, мы всегда
придем на помощь, сходим в магазин,
купим в аптеке лекарство, если
нужно, наскоро, мимолетно позво-
ним, спросим: "Ну как здоровье,
ничего?", при встрече наскоро поце-
луем. Суета… суета… нам не хвата-
ет времени заботиться о родителях,
а ведь им так не хватает нашего
внимания и заботы, им так не хва-
тает разговоров с нами. А вы заме-
чали, как они с возрастом сентимен-
тальны!? Как они любят вспоминать
о прожитых годах, рассказывать о
молодости, иногда - несколько раз! А
нам не хватает терпения слушать и
хочется прервать эти беседы и
поскорее бежать по своим делам! А
ведь жить им остается меньше, чем
нам! И нас всех ждет старость,
болезни, сентиментальность.
   С годами я понимаю, и чувствую себя
виноватой перед мамой, невнима-
тельной, эгоистичной, не заботливой,
плохой дочерью… И сегодня я сижу
рядом с мамой, как будто отбросив
пелену с глаз, отодвинув все срочные
и не срочные дела, смотрю в ее родные,
милые глаза, а в них тоска, боль и
грусть. А мамины руки? Они худень-
кие и морщинистые, такие родные и
любимые, перебирают невидимую
нить жизни, сколько ими сделано,
переработано, а как они теперь
болят!
   И как же я могу отодвинуть ее из
своей жизни, мыслей, оставить без
заботы и внимания самого дорогого
мне человека на свете! И как хочется
вернуться назад в светлое, беззабот-
ное детство и сделать поправку в тех
ошибках и ушедших годах.
   Но уже поздно… Она старенькая,
больная и надеется на меня, а я… Я
люблю тебя мама, и буду заботиться
о тебе!
   Пора уезжать, мама провожает
меня до калитки. Смотрю на нее,
стараюсь запомнить каждую
морщинку на ее лице, а в глазах, в
глазах… боль, укор, страх оста-
ваться одной, немая просьба: "Не уез-
жай, доченька?".
   В моей душе тоже страх, а вдруг,
больше не увижу, больше не про-
водит до калитки. Целую и шепчу:
"Дождись меня, мама!".
   Заканчивая свое письмо, хочу попро-
сить всех, у кого есть родители. Доро-
гие мои! Пока не поздно, звоните, при-
езжайте, навещайте своих стариков,
любите, заботьтесь, ведь и наша ста-
рость не за горами!

ПИСЬМО
В РЕДАКЦИЮ

РЕДАКЦИЯ,
ДОБРЫЙ ДЕНЬ!

Светлана Беркутова

ВЕСТИ С ПОЛЕЙ


