Переславская Краеведческая Инициатива. — Тема: деревня. — № 5621.

40 лет ярославского стада
В сентябре этого года Успенский техникум животноводства отпраздновал 40-летие суще
ствования своего стада племенного ярославского скота.
Стадо является одним из ценнейших в племенном отношении не только в окружающем
техникум районе, но и в республике, поэтому этот праздник принял широко-общественный
характер. Присланы приветственные телеграммы владимирским и ярославским губземуправ
лениями. На торжественном заседании заслушаны приветствия представителей от партийных,
государственных и общественных организаций, от молочных артелей и крестьянства. В докладе
о 40-летнем существовании отмечена история развития стада, этапы создания его, влияние
стада на скот окружающего района.
За период с 1887 года по настоящий год работниками учебного хозяйства, сначала при
сельскохозяйственной школе, а затем при техникуме, была проведена крупнейшая работа
по созданию этого стада.
Несмотря на то, что были годы, чрезвычайно тяжёлые для стада — неурожаи грубых
и сочных кормов, отсутствие концентрированных кормов, эпидемии и, наконец, пожар, скотного
двора — стадо не только сохранилось, но даже улучшило свои ценные племенные качества как
в отношении многомолочности, так и жирномолочности. В 1912 году удой на 1 голову в среднем
по стаду равнялся 177 пудам, [2 899 кг] а в 1927 году он равняется 165 пудам [2 703 кг] при
кормлении, составляющем 90 процентов от норм 1912 года, и при резко ухудшенных условиях
содержания (временный холодный скотный двор).
В текущем году отремонтирована часть сгоревшего скотного двора. Это позволяет рассчиты
вать, что уже в предстоящем году довоенный рекордный удой будет превзойдён.
Лучшим подтверждением ценности нашего стада является с каждым годом всё растущее
распространение нашего ярославского скота среди крестьянства окружающего района.
При обследовании ближайших селений к техникуму Берендеевской и Рязанцевской волостей
оказалось, что в некоторых селениях имеется до 90 процентов ярославского скота; что коровы,
выращенные из племенных тёлок, взятых из нашего стада, дают повышенный удой и имеют
живой вес несколько больше против местного скота.
За время существования племенного стада всего продано молодняка в крестьянские хозяйства
1 032 головы. Ежегодно учебное хозяйство выращивает 10—15 племенных бычков лучших линий
и в возрасте 1—1,5 года продаёт крестьянам при содействии кредитной кооперации. Случные
быки, имеющиеся в учебном хозяйстве, используются не только для своего стада, но и для
покрытия крестьянских коров; в среднем за год обслуживается до 50 голов. Окружающим
крестьянским селениям оказывается посильная ветеринарная помощь. Кроме этого, работниками
учебного хозяйства при обслуживании запросов крестьянского населения по улучшению
животноводства даются разъяснения по различным вопросам выращивания, ухода и содержания
молодняка и коров.
В целях выявления лучших животных, работы молочных артелей и учёта влияния стада
на окружающий крестьянский скот ежегодно при Успенском техникуме устраиваются выставки
по животноводству.
Таким образом, Успенское племенное стадо является центром улучшения местного скота.
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