Мастер высоких урожаев

   По племзаводу «Урупский» можно было бы написать книгу, получилась бы не хуже «Поднятой целины». К сожалению, не родился в наших краях второй Шолохов…  Поэтому рассказываем об одном из многих заслуженных тружеников племзавода, ровеснике края, в соответствии с журналистским жанром, как требует того формат газеты.  

Начало
 Владимир Михайлович Ширяев родился под закат 1936 года. В период того мрачного и жуткого времени, когда почти каждая семья, в особенности казачья, с тревогой и страхом ждала стука в дверь людей в черных кожанках. «Пришли и забрали» -  эти слова были понятны всем, от мала до велика, и означавшие, что человек пропадет бесследно и его уже не стоит ждать. Наряду с этим Кубань постепенно оправлялась от голодомора, но потерянных человеческих жизней, насчитываемых сотнями тысяч, уже не вернуть. Слава богу, чаша сия миновала семью новорожденного Владимира. Однако вскоре его отец умер сам, не без влияния этих событий. 
А дальше: война и продолжающаяся череда людских страданий, крови и смертей. Детство мальчишки, как и у всех ровесников края, было военным. Запомнилось оно в основном слезами и отчаянием мамы.
 Мама, Анна Гавриловна, из отрадненских казачек, работала дояркой на УЗОСе  (Урупская зоотехническая опытная станция), в то время так назывался племзавод «Урупский». А Володя, умный и трудолюбивый мальчик, хорошо учился в школе, активно занимался спортом. Сам же справлялся с домашним хозяйством, так как у мамы почти не было свободного времени. К тому же он умело куховарил, стараясь накормить смертельно уставшую маму и старшего брата, горячим супом… 
Семилетку Владимир закончил  с отличием, и было у него стремление стать учителем – сеять разумное, доброе вечное. Но так сложилось, что при поступлении в Черкесское педагогическое училище, его кандидатуру отклонили: национальный вопрос возымел действие. Но его с удовольствием приняли в Терский сельскохозяйственный техникум. После четырех лет напряженной учебы, в техникуме ему выдали диплом со свободным распределением. Новоиспеченный агроном и не помышлял о другом, кроме как  вернуться в свою малую родину, и работать в племзаводе «Урупский».                     

Молодо, но не зелено
   Молодого специалиста сразу определили работать бригадиром полеводства. Это был 1958 год.  Чтобы иметь представление о характере его работы, нужно немного окунуться в атмосферу жизни полеводческой бригады того времени. Там работала в основном шумная компания  колхозниц, обычно веселых и острых на язык, вместе с тем  необычайно работящих и выносливых. Без этого на солнцепеке бесконечные рядки, идущие до самого горизонта, с тяпкой не осилить. С каждой подопечной нужно было «ладить» и у Михаила это получалось. Ему как нигде, пригодился заложенный от природы педагогический талант и выдержка в общении. Умел выслушать и убедить, и женщины, несмотря на молодость бригадира, его уважали. Считая Михайловича «своим парнем», даже личные тайны ему доверяли и знали, что он всегда придет на выручку в трудную минуту. Нормальная психологическая обстановка в бригаде естественно, способствовала  росту производственных показателей.
  Через пять лет, пройдя основательную школу в полеводстве, наш бригадир перешел в агрономы, и заочно продолжил свое профессиональное образование, поступив на агрономический факультет Кубанского сельхозинститута. 
  Наставником у начинающего агронома был Леонид Антонович Кочубинский – главный агроном УЗОСа, бывший фронтовик, имевший звание заслуженного агронома РСФСР. В основном благодаря ему, Ширяев в совершенстве постиг все тонкости и премудрости агрономии и был достойным продолжателем достижений знатного хлебороба. 

Не меняя своих принципов и убеждений

Основная веха трудовой  биографии Владимира Михайловича – работа агрономом первого отделения племзавода. За 30 лет, отданных отделению, он знал все до мелочей и уже прикипел душой к этому месту работы и людям, вкладывавшим также как и он, все душевные и физические силы в хлебную ниву. В отделении насчитывалось около пятидесяти человек. Это был сложившийся коллектив, и каждый был «асом» в своем деле, начиная от руководства и заканчивая механизаторами. В составе первого отделения  работало пять орденоносцев: Орден Ленина - у механизаторов  И.А. Мацко и А.М. Шеховцова, Орден Трудового Красного Знамени – у агронома В.М. Ширяева, Орден Трудовой Славы третьей степени – у механизатора А.А Ковязина, Орден Знак Почета – у механизатора Н.А. Воробьева. Безусловно, награды вдохновляли и хлеборобы все здесь трудились с небывалым душевным подъемом.
              Начиная с 70-х годов, слава о племзаводе «Урупском» гремела на всю Россию. И, в  первую очередь, благодаря его талантливому директору Глебу Ивановичу Плотникову. За высокие показатели в сельском хозяйстве коллектив пять раз завоевывал  переходящее  Красное Знамя Совета Министров РСФСР, Министерства сельского хозяйства СССР, а его директор дважды награждался орденом Ленина. В то время хозяйство получило статус госплемзавода.
              В отделении, где работал В.М. Ширяев, насчитывалось три тысячи гектаров пашни. Возделывали почти все культуры, присущие Кубани: пшеницу, кукурузу, ячмень, овес, подсолнечник, картофель, кормовые культуры. Тесное сотрудничество агрономической службы с Кубанским НИИ сельского хозяйства приносило свои плоды -  урожайность «Урупского» достигала всесоюзных рекордов.  К тому же здесь, как нигде, прилагали усилия по замене ручного труда механизированным.        
 Несмотря на то, что при награждении приоритет отдавался людям рабочих профессий и коммунистам, нельзя было обойти и специалиста Ширяева, до этого уже имевшего почетное звание «Мастер высоких урожаев» и несколько медалей ВДНХ -  золотых и бронзовую. Надо было представлять агронома к более высокой награде за его достижения.  Таким образом, в 1972  году Владимир Михайлович за свой труд был удостоен орденом Трудового Красного Знамени. И это, не смотря на то, что Ширяев был к тому же беспартийным. 
  - Да, пытались меня  вовлечь в партию. Но на этот счет у меня были собственные, неизменные убеждения, - поясняет по этому поводу Владимир Михайлович, - Претензий к коммунистической партии я не имел, но многое, что тогда делалось, не воспринимал. Вызывало недоумение, когда, к примеру, приезжал инструктор райкома партии и указывал, когда нам пахать или сеять. Мы, колхозники, удивлялись – столько зерна, животноводческой продукции наше хозяйство производило, за границу продавали племенных быков, но куда это девалось? Зарплата была средней, на нее не разбогатеешь. Но, самое главное, у нас в районе были пустыми прилавки магазинов. Когда предоставлялась возможность бывать в Краснодаре, только там  мы могли покупать, выстояв длинную очередь, сливочное масло, колбасу. Заниматься домашним хозяйством, к примеру, держать корову, было некогда - работали весь световой день.     
  Понятно, что, будучи принципиально беспартийным, агроном Ширяев собственноручно «зарубил» свою карьеру. Но в начальники он никогда не стремился, искренне любил «свою» землю, которая в благодарность за заботу отдавала  всегда сторицей. Никогда, и ни за какие деньги, не хотел расставаться с замечательным, сплоченным и таким заслуженным коллективом. 
Однако пиком урожайности отделения  Владимир Михайлович считает не те времена, когда он получал награды, а более поздние, 90-е годы. Тогда пшеницы получали 64 центнера с гектара, ячменя – 57, кукурузы – 75, картофеля – 230, кормовой свеклы – 230. Но в это время уже наступившая перестройка, развернутая бывшим аграрием, вскоре прекратила победное шествие племзавода «Урупский» и больно ударила по всему сельскому хозяйству.  
       
Семья

Владимир Михайлович и его жена Тамара Яковлевна, в прошлом году отпраздновали «золотую свадьбу». Прожили всю свою супружескую жизнь, как говорят, душа в душу.  Судьбы их схожи: Тамара Яковлевна также родом из этого поселка, также ровесница нашего края и работала в этом же хозяйстве, но только вела кадровую работу. Вырастили они двоих детей, которые стали трудолюбивыми, достойными людьми. Но времени, как вспоминают они, заниматься  детьми не хватало, смотрели их бабушки, да племянники, а воспитывали они их всегда собственным примером.  
      Несмотря на то, что Тамара Яковлевна -  «конторский работник», летом она все равно была занята на прополке и дальше - на уборке. Только  зима давала подгонять кадровые дела, к тому же в это время, как рассказывает она, усиленно готовили документы на государственные награды отличившихся тружеников «Урупского». 
 …Уже давно находясь на пенсии, чета Ширяевых бережно хранит все, связанное с их работой. С большим уважением и почитанием они рассказывают о заслугах коллег по работе. До сих пор аккуратно хранят все номера районной газеты с публикациями о жизни госплемзавода и всех его работниках.     
***
 За всю свою трудовую жизнь, богатую на высокие достижения, известный в районе агроном, впрочем, как и все люди того времени, мало думали о своем материальном благосостоянии и довольствовались малым. Но, по его признанию, они в полной мере ощутили радость бескорыстного и почетного труда хлебороба, который, в то время, кощунственным было измерять денежным эквивалентом.
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