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Так вот, эта черта характера здорово их объ
единяет, и не ошибусь, если скажу: на та
ких, как они, земля держится.

В моей личной фонотеке сохранилась маг
нитофонная запись одного из интервью с Ни
колаем Дмитриевичем Терещенко: «Я часто 
пересматриваю судьбу, жизнь, которая ок
ружала нас, особенно в годы Великой Отече
ственной войны, — трудные это были годы. 
И в то же время люди нашего поколения по- 
другому смотрят на мир. Прошли они через 
горнило этой сложной жизни. И это застави
ло их по-другому, с ответственностью, смот
реть на настоящее и с устремленностью смо
треть в будущее! Умеем ли мы рассказать об 
этом молодежи? Чтобы она на производство 
не только приходила работать, но и могла со
здать потенциал для нашей Родины, для 
каждого коллектива в отдельности. Чтобы 
ее тревожил конечный результат, выстра
данный на основе современной техники, на 
основе современных технологий. Все это на
до же прививать молодежи.

Много лет уже прошло, как я пришел в 
колхоз... Трудно было, но именно тот заряд, 
который получил в детстве, я вложил в про
изводство...»

Самую первую медаль — «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне» — Те
рещенко получил в 14 лет... Когда же он на

чинал работать руководителем хозяйства, 
то окружил себя помощниками из тех лю
дей, кто непосредственно прошел войну.

«Да, жизнь не баловала и многому на
учила, — продолжал он рассказ. — Это яс
но. Я вот сейчас смотрю, умудренный опы
том... Надо прежде всего знать, чем живет 
человек, из чего складывается его благопо
лучие, из чего складывается его счастье. А 
счастье — это штука объемная. Счастье — 
это насколько ты нужен людям, сколько ты 
делаешь для людей».

Несмотря на успехи в руководстве хозяй
ством, где за полтора десятка лет почти 
вдвое увеличилось производство продук
ции, где была достигнута высокая рента
бельность, шишек и синяков Николай Дми
триевич получал от начальства немало. Был 
даже случай, когда и из партии исключали.

Все это не могло не отразиться на его здо
ровье: сахарный диабет и тяжелая форма 
гипертонии ускорили его преждевремен
ный уход из жизни. Николай Дмитриевич 
Терещенко скончался, не дожив полгода до 
своего 60-летия. А  у постамента дважды Ге
роя Социалистического Труда в любое вре
мя года лежат живые цветы. Память о сво
ем знаменитом земляке Николае Дмитрие
виче Терещенко иргаклинцы продолжают 
хранить.

ТРАКТОР НА ПЬЕДЕСТАЛЕ

Издали кажется — это танк. Одна из 
тех боевых машин, которые в память до
блести российской установлены на гра
нитных постаментах в десятках памят
ных мест у нас и за рубежом.

Так кажется издали. Но когда подъез
жаешь вплотную к памятнику, не про
ходит ощ ущ ение, что перед тобой все-та
ки боевая машина. Оно еще более усили
вается от неожиданности — на пьедеста
ле обыкновенный мирный трактор. На 
мраморной доске надпись:

«Трактористам , пролож ивш им пер
вую борозду в нашем колхозе:

Байбарак М аксиму Денисовичу, 
Ш евченко Николаю Семеновичу, 
Санько Павлу Савельевичу,
Дзюба Гавриилу Емельяновичу». 
Рядом с памятником день и ночь гу

дит оживленная трасса М осква — Кав
каз.

Идут годы, снова и снова встает заря 
над селом Заветным. Утреннюю тишину 
ставропольской степи будят моторы, за
полняют детские голоса.
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