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Революционное прошлое «Успенки»
(К 50-летию забастовки учащихся)
Успенский зоотехникум — одно из старейших и лучших средних сельскохозяйственных
учебных заведений страны. Будущие зоотехники занимаются в хорошо оборудованных спе
циальных кабинетах-лабораториях и ученье связывают с практикой на опытных участках
и в животноводческом совхозе «Успенская ферма».
Воспитанников Успенского зоотехникума можно встретить в колхозах и совхозах почти всех
областей Советского Союза, где развито животноводство.
В этом году зоотехникум, а в прошлом сельскохозяйственная школа может праздновать
своё 80-летие, в этом же году полувековая годовщина первого революционного выступления
учащихся.
9 июня 1911 года газета «Старый владимирец», выходившая в губернском городе Владимире,
в № 123 сообщила:
Неожиданно прекратились всякие занятия в Успенской сельскохозяйственной школе и ученики
разъехались. По слухам, прекращение занятий вызвано забастовкой учащихся, происшедшей ввиду
увольнения нескольких учеников выпускного класса.

Надо припомнить, что было в 1911 году. Это было время реакции, разложения в оппозици
онных слоях интеллигенции, время упадничества буржуазной «демократии», которая открыто
благословляла царскую власть, штыками и тюрьмами ограждавшую буржуазию от народной
ярости. Это было время, когда каторжные тюрьмы, крепости и места ссылки переполнялись
революционерами. Время, когда малейший протест подавлялся властями.
Тем более примечательна забастовка учащихся Успенской сельскохозяйственной школы.
Она проходила «по всем правилам». Были предъявлены требования администрации, на что
последовал отказ; организована товарищеская взаимопомощь, единодушно прекращены занятия,
и наконец в школу была вызвана полиция, арестовавшая забастовщиков.
Естественно, что подробно описывать всё происшедшее «Старый владимирец» не решился.
Это было опасно. Но между строк можно догадаться, что были и сходки, и горячие речи.
Однако и то, что пишет газета через три дня, в № 126, довольно подробно освещает причины
и следствия забастовки учащихся — первой в Переславском уезде.
За обедом ученикам было подано недоброкачественное мясо. Ученики стали просить надзирате
ля Г. С. Наумова мясо сменить чем-либо другим, хотя бы молоком.
Надзиратель потребовал мясо и ответил ученикам:
— Что вы озорничаете, мясо хорошее.
Тогда три ученика, в том числе Шидловский и Бармин, отправились с жалобой на надзирателя
к управляющему школой Навалихину.
Последний, посоветовавшись с Наумовым, объявил троим жалобщикам, что они увольняются
из общежития, с выдачей им на стол и квартиру по 6 рублей в месяц.
Товарищи пострадавших согласились им помогать добавлением недостающей на содержание
суммы из собственных средств.
Узнав об этом, управляющий школы совсем уволил жалобщиков из школы.
Все ученики вступились за троих товарищей и объявили, что перестают учиться до тех пор,
пока их товарищи не будут снова приняты в школу.
В школу была вызвана полиция, в сопровождении которой ученики и выехали из школы.
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Уже вне стен школы собралась новая сходка. На ней было решено не отступать. Состоялись
выборы делегатов для поездки в Петербург в Департамент земледелия, которому была подчинена
школа, собраны деньги на поездку, и 7 июня выборные отправились в столицу. Там они
добились восстановления уволенных, гарантии безнаказанности за забастовку и школа была
вновь открыта.
Забастовка была выиграна.
С. Д. Васильев.
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