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Аллея золотых юбиляров

√   √   Проект длиною в жизнь

Подписной индекс газеты
"Здравствуйте, люди!"     

Их знакомство началось с об-
щежития завода «Красный 

якорь». В одной комнате прожи-
вали четыре подруги из разных 
районов области и соседних 
регионов. Галина, например, 
была из Борского района и ра-
ботала испытателем цепей. Од-
нажды её пригласил в кино Ва-
силий Ширяев, с которым у них 
имелись общие знакомые. Не-
торопливо шли по улицам, рас-
сказывая друг другу о себе… И 
вдруг выяснилось, что Василий 
тоже из Борского района, что 
между их деревнями всего-то 
шесть километров. Более того, 
он заканчивал среднюю школу 
именно в Ямново, где родилась 
и жила Галя. Однако тогда они 
не были знакомы – Василий по-
старше её на четыре года. Но 
удивление обоих возросло до 
неимоверной величины, когда 
они поняли, что имеют даже об-
щих родственников: сестра Ва-
силия вышла замуж за одного 
из дальних родичей Галины, и 
жила та семья почти напротив 
дома её родителей.

Да, бывают в жизни такие 
удивительные встречи и сов-
падения… С тех пор особая 
теплота поселилась в их от-
ношениях.  Василий Ширяев 
был электросварщиком, рабо-
тал на станке по сварке цепей, 
которые потом проверяла на 
прочность Галина. Так вот, он 
старался как можно больше 
изготовить продукции, чтобы 
землячка не сидела без дела. И 
хотя он уже славился на заводе 
трудовыми достижениями (его 
фотография висела на Доске 
почёта «Красного якоря»), влюб-
лённость вдохновляла его на 
новые успехи. И так постепен-
но Василий завоёвывал особое 
расположение Галины, венцом 
которого и стала свадьба в ян-
варе 1971 года.

Галина Васильевна сегод-
ня с удовольствием вспоми-
нает детали тех счастливых 
дней. Что фату невесты наде-
вали три раза, почти одновре-
менно с Ширяевыми (разница 
в две недели) играли свадь-
бы Батенины и Давыденковы. 

А В.И. Батенин в ЗАГС от-
правился в костюме  Василия 
Алексеевича, его почему-то не 
подошёл в последний момент. 
«Надо же, всё помнит, – удив-
лялся  Василий Алексеевич во 
время нашего разговора. – Я 
вот не могу так хорошо пом-
нить».

«О, память сердца! Ты 
сильней рассудка па-

мяти печальной...» - написал 
когда-то русский поэт Констан-
тин Батюшков. Прав поэт и че-
рез двести лет после написания 
этих строк. То, что врезалось в 
сердце (а женщины в особенно-
сти), не исчезает из памяти.

А дальше Ширяевы начали 
свою семейную жизнь. В ос-
нове её — труд. Касается ли 
это работы на заводе или об-
устройства дома — везде по-
стоянный труд и забота друг о 
друге. Купили частный дом для 
расширяющейся семьи, чтобы 
их двоим детям, дочери Елене 
и сыну Алексею, было уютно и 

тепло в родительском гнезде. 
Но забором от окружающего 
мира не закрывались. Однажды 
от руководства предприятия и 
министерства, к которому оно 
относилось, Ширяевы получили 
за свой труд замечательный по-
дарок – легковой автомобиль, 
редкость по тем временам. 
На этой машине они объехали  
полсвета, старинные русские 
города и веси не раз привет-
ствовали эту дружную семью, с 
таким интересом вглядывавшу-
юся в историю страны.

Эта машина служила им 
верой и правдой, когда Ширяе-
вы обустраивали свой садовый 
участок. Чего только не пона-
строил Василий Алексеевич на 
нём! И ещё одну комнату к дому, 
и беседку… К участку примыка-
ет небольшой водоём, на кото-
ром вольготно себя чувствуют 
дикие утки. Вольготно — потому 
что никто их не трогает. Наобо-
рот,  Василий Алексеевич под-
кармливает их, и утки так к нему 

прониклись, что шествуют за 
ним как за главой своего рода. 
Да и хозяин участка ощущал 
особую привязанность к подо-
печным. Когда одну птицу слу-
чайно чем-то придавили, он со 
слезами на глазах убирал её из 
поля зрения детей. О том, что-
бы дичь попала на обеденный 
стол, не могло быть и речи…

Такое трепетное отношение к 
природе крестьянин по про-

исхождению, рабочий по трудо-
вой биографии продемонстри-
ровал и позже, когда, будучи 
на пенсии, устроился работать 
дворником. Не потому, что се-
мья остро нуждалась в денеж-
ных средствах. А потому, что не 
мог сидеть дома без дела. Во-
круг дома Ширяевых в Ленин-
ском районе пышная зелень, к 
появлению которой приложила 
руки эта семья. И другие участ-
ки района благодарно помнят 
заботу о них этих тружеников.

Галина Васильевна была 
на «Красном якоре» не только 
испытателем цепей. Она освои-
ла ещё и профессию термиста. 
Одновременно около пяти лет 
избиралась депутатом город-
ского Совета народных депута-
тов. На заводе хорошо помнят 
и её трудовую, и общественную 
деятельность. Как ветерана 
предприятия приглашают на 
все его торжественные даты. 

Не даёт забыть эту славную 
семью и их дочь, которая рабо-
тает на «Красном якоре» техно-
логом. Хорошо работает, про-
должая традиции родителей. 
Династия, одним словом.

Правда, Василий Алексеевич 
Ширяев «отметился» ещё 

на одном замечательном пред-
приятии — автозаводе, отдав 
ему около десяти лет жизни. 

Êîãäà Ãàëèíó Âàñèëüåâíó è Âàñèëèÿ Àëåêñåå-
âè÷à Øèðÿåâûõ ïðèãëàñèëè ê ó÷àñòèþ â ïðîåê-
òå «Àëëåÿ çîëîòûõ þáèëÿðîâ», îíè î÷åíü ñìó-
òèëèñü. Êàê?! Èõ ñåìåéíîå äåðåâî îêàæåòñÿ 
ðÿäîì ñ äåðåâüÿìè, ïîñàæåííûìè òî äèðåêòî-
ðîì êðóïíîãî çàâîäà, òî çàìåñòèòåëåì ãóáåð-
íàòîðà… Äîñòîéíû ëè îíè òàêîé ÷åñòè?
Äîñòîéíû, ìîãó ñ óâåðåííîñòüþ ýòî ãîâîðèòü 
ïîñëå çíàêîìñòâà ñ íèìè. À åùё ìíîãî ðàíüøå 
òàêîé âûâîä ñäåëàë Âëàäèìèð Èâàíîâè÷ Áàòå-
íèí, àâòîð ïðîåêòà òàêîé çàìå÷àòåëüíîé àëëåè 
â íàøåì ãîðîäå â ÷åñòü åãî 800-ëåòèÿ. Îí çíà-
åò Ãàëèíó Âàñèëüåâíó è Âàñèëèÿ Àëåêñååâè÷à 
áîëåå ïÿòèäåñÿòè ëåò è î÷åíü óâàæàåò ýòó òðó-
äîâóþ äèíàñòèþ.

Î, ïàìÿòü ñåðäöà! Î, ïàìÿòü ñåðäöà! 
Òû ñèëüíåé ðàññóäêà¾

Когда ему было примерно пять-
десят лет (!), он вдруг решил 
переквалифицироваться в ста-
ночника другого профиля. Ста-
нок с числовым программным 
управлением и молодым-то 
не сразу даётся, а тут человек 
в возрасте... Но, видать, что-
то другое, а не возраст играет 
решающую роль в постижении 
профессии и в трудовых дости-
жениях. Ибо он и на автозаводе 
оставил о себе добрую память. 
Как и в домоуправляющей ком-
пании Ленинского района.

Всю жизнь работали… Эти 
слова часто повторяют, когда 
говорят о наших пенсионерах. 
Как нельзя лучше они походят 
к семье Ширяевых. Не только 
свое собственное материаль-
ное благополучие обеспечива-
ли они. Ширяевы вырастили 
трудолюбивых детей и внуков. 
О Елене мы уже сказали, а 
Алексей работает газоэлект-
росварщиком. И ему нравится 
отцовская профессия, хотя, на-
верное, из-за разницы во вре-
мени что-то в ней поменялось. 
Работают и некоторые внуки. 

И  что интересно. Никто из 
них не тянет с отца-мате-

ри, дедушки-бабушки какую-то 
материальную помощь. Даже 
если те прямо её предлагают. 
Наоборот, сами спешат на по-
мощь при необходимости. От-
личное человеческое качество!

Золото, золото — сердце 
народное! И оно достойно па-
мяти в виде именного дерева 
на городской аллее золотых 
юбиляров.

Светлана ИСАКОВА
НА СНИМКАХ: Семья Ши-

ряевых в начале становле-
ния; как создать вокруг себя 
цветущий сад.


