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13 сентября исполняется 75 лет со дня
образования Краснодарского края
Ровесники края

Не каждому дано так щедро жить
Безусловно, в нашем районе люди
старшего поколения знают и помнят
Веру
Павловну
Кирьянову
–
знаменитую
труженицу
сельского
хозяйства.
Что
ни
говори,
а
отвергнутая нами советская власть
умела продвигать идеи трудового
героизма, веру в светлое будущее и обеспечивала народу место для подвига –
ратного, трудового. Яркий пример тому – трудовые заслуги нашей землячки.
Так получилось, что Вера Павловна вместе с родным Краснодарским краем оказались
«одногодками». Как в капле воды отражается мир, так и развитие сельского хозяйства
края нашло отражение в динамике ее трудового пути. Вот и шагали вместе, помогая друг
другу крепнуть, становиться мощнее.
Теперь им по 75. Возраст человека и края - несопоставимы. У нашей героини настал
период подведения итогов жизненного пути, а краю – еще дальше набираться сил.
На мой вопрос, какими наградами она поощрялась за свой труд, Вера Павловна
достала из комода пакет. Увиденное поразило воображение: как из рога изобилия,
посыпались медали разного калибра, цвета золота и серебра. Судя по тому количеству
наград, которые заслужила за свой труд Вера Павловна Кирьянова, можно с уверенностью
сказать: она относится к тем людям, которые снискали всесоюзную славу нашей Кубани,
имевшей в те времена звание житницы страны.
Вера Павловна как родилась в станице Удобной, так и осталась после школы работать
в местном колхозе «Россия». О продолжении образования и речи не было: отец не
вернулся с войны, а мама, работая в этом же колхозе, еле сводила концы с концами, чтобы
прокормить своих детей. Трудовой путь молодая колхозница начала с пасеки, обучившись
на курсах пчеловодов. Вышла замуж. К слову, живет Вера Павловна со своим мужем в
мире и согласии уже 57 лет. Вскоре она заочно окончила армавирский зооветтехникум и
стала работать зоотехником по племенному делу в овцеводстве.
За короткими строчками ее трудовой биографии скрывалась тяжелая работа животновода
и ошеломляющие успехи в этом труде. В те времена Отрадненский район славился своим
овцеводством. Тучные отары водились в каждом колхозе, «Россия» имела
от 30 до 35 тысяч голов. В летний период наставала горячая пора – стрижка овец. Тут уж
значительную колхозную силу бросали «на прорыв». У стригаля работа адская: всегда
статическая поза, жара и пот, застилающий глаза, нужно быстро, не поранив животное,
снять с него руно. Да еще и советская техника, рассказывает Вера Павловна, машинки для
стрижки, были сделаны «топорно», приходилось самим, вручную, шлифовать их остроту.
На удивление всем, она, женщина, мгновенно справлялась с поставленной задачей, ей
равных в колхозе не было.
В соревнованиях по скоростной стрижке она побеждала на всех уровнях – в районе,
крае, в пределах Советского Союза, а также была чемпионом среди стран-членов СЭВ.
Кубанская команда, в составе которой всегда была наша землячка, старалась высоко
держать честь края, дававшего стране много хлеба, молока, мяса. Каждый раз доказывая,

что благодаря трудовым достижениям людей Краснодарский край имеет всесоюзную
славу.
Приведем краткую статистику побед нашей героини. На протяжении 20 лет Вера
Павловна снимала руно с тысячи овец ежегодно, 15 раз была чемпионом края, в
масштабах СССР в ее арсенале 11 медалей: 5 золотых за первое место и 6 серебряных –
второе место. Дважды участвуя в соревнованиях по скоростной стрижке среди странчленов СЭВ, она также выходила победителем: в Болгарии, заняв 1-е место (золотая
медаль), а в Черкесске – 2-е место (серебряная медаль). К этому еще нужно добавить 11
(золотых и серебряных) медалей ВДНХ за победы во всесоюзных соревнованиях. Итогом
ее мастерских достижений был Орден Трудового Красного Знамени, присвоенный в 1976
году.
Этим трудовые успехи и достижения нашей землячки не ограничивались. Как специалист
племенного дела, она также достигла завидных высот.
- Работали днем и ночью, беспрерывные отбивки, осеменение,
ягнение,
бонитировка, скрупулезный учет сведений работы над племенным поголовьем, –
рассказывает Вера Павловна. - Племенным делом в колхозе мы начали заниматься
в 60-х годах и только через 30 лет достигли желаемого результата. Пройдя
длинную цепочку отбора и скрещивания тонкорунных с лучшими мясо-шерстными
породами, мы вывели свою породу овец с хорошими качествами шерсти и мяса.
Выездная московская экспертная комиссия это подтвердила. Мне и главному
зоотехнику колхоза В.В. Соловьеву вручили авторское свидетельство.
Бараны новой породы достигали150 кг в живом весе и давали 10-12 кг шерсти.
Таким образом, ко всем перечисленным наградам в 1987 году добавилось авторское
свидетельство о выведении мясо-шерстной породы овец. Тогда из многих мест
Кавказа и Сибири приезжали покупать в колхозе заветных баранчиков.
– Многие из нас были так приучены, - поясняет Вера Павловна, - работая, не
оглядыватся, сколько заплатят за наш труд. Просто я лично старалась все делать на
совесть, лучше и больше.
Буквально горела она, справляясь также с государственными делами и колхозной
общественной работой. Но были еще семья, двое детей, и хозяйки дома оставалась
только ночь на домашние дела.
Благодаря тому, что Кирьянова, неоднократно избиралась депутатом районного Совета
народных депутатов и была депутатом одного созыва Верховного Совета РСФСР, она
решала дорожные проблемы района, обеспечивая снабжение дорожной техникой. В
активе ее депутатских дел также асфальтирование дороги, связывающей районный
центр с соседним Ставропольским краем. Это было в 90-е годы.
Отдав напряженных и изматывающих 40 лет сельскому хозяйству района, а,
следовательно, края и страны, Вера Павловна уже 18 лет на заслуженном отдыхе.
Изменившаяся формация государства скупо оценила былые заслуги сельского
труженика, назначив пенсию средних размеров.
Судя по фотографиям прошлых лет, в облике нашей героини мало, что изменилось с
учетом возраста, она так же подвижна, общительна, интересно рассказывает о своей
работе. И, несмотря ни на что, оптимистично настроена и довольна прожитой жизнью.
Теперь у нее другие заботы и радости, в основном семейные. Две замечательных ее
дочери живут в нашем районе, у них счастливо сложилась семейная жизнь, и бабушка
продолжает радоваться прибавляющемуся семейству – внукам, правнукам.
Н. Крамчанинова, член районного общества историков-архивистов

