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Кузница кадров
Как уже говорилось, после Великой Октябрьской социалистической революции двери
сельскохозяйственной школы широко открылись для крестьянской молодёжи. Сначала это
был техникум свиноводства, а в 1937 году, учитывая богатую базу племхоза «Успенка»,
его переименовали в школу подготовки заведующих фермами для колхозов и совхозов,
с двухгодичным сроком обучения.
Осенью 1941 года из Смоленской области в Успенку эвакуировали Высоковский зоотехникум. С тех пор — Успенка становится кузницей зоотехнических кадров, а совхоз —
производственной базой их практики. За 25 лет техникум выпустил более тысячи специалистов, которые работают во многих областях и республиках страны. Многие его выпускники
получили впоследствии высшее образование и стали крупными руководящими работниками.
В Совете Министров СССР работает, например, выпускник техникума Виталий Антонович
Морушкин. От Успенки начался трудовой путь директора крупного совхоза в Ростовской
области Ивана Михайловича Федюшкина и директора Некоузской племенной [станции?]
Александра Николаевича Тихомирова, преподавателя Успенского техникума Алексея Ивановича Гаврилова и главного зоотехника нашего совхоза Юрия Алексеевича Чаплина, зоотехника-селекционера хозяйства Галины Павловны Оганесян и главного зоотехника колхоза
«Борьба» Пономарёвского сельсовета Фёдора Ивановича Шмелева. Воспитанницей техникума является и главный зоотехник Переславского производственного управления сельского
хозяйства А. С. Дойлова. Получил здесь диплом директор совхоза «Новоселье» заслуженный зоотехник республики Иван Яковлевич Лесман. Успенский техникум кончали в разное
время: председатель колхоза «Красная заря» Олег Дмитриевич Сергеев и управляющий
отделением «Успенской фермы» Алексей Васильевич Иванов, главный зоотехник совхоза
«Любимцево» Екатерина Тимофеевна Мишина и многие другие товарищи, которые работают в хозяйствах района, отдавая свои силы и знания выполнению задач, поставленных
перед сельским хозяйством решениями мартовского (1965 г.) Пленума Пленума ЦК КПСС
и XXIII съезда партии.
В текущем году из стен техникума вышло [?] молодых специалистов, многие из них
получили диплом в красной обложке. С отличием закончили его Лидия Александровна
Большакова и Мария Серафимовна Тюканова, Павел Александрович Смирнов и Валентин
Константинович Тепереньков, Валентин Фёдорович Воскресенский и другие.
Первого сентября аудитории техникума заполнили 335 учащихся. В их числе 90 первокурсников. Это те из молодых граждан, кто, познав романтику крестьянского труда, решил
стать специалистом, чтобы квалифицированно, со знанием дела развивать сельскохозяйственное производство. Весь коллектив техникума — преподаватели и студенты готовятся
отметить 50-летие Великого Октября высокими показателями в учёбе, общественном труде,
активным участием в художественной самодеятельности.
Придёт время, выйдут нынешние студенты в большую жизнь, и в памяти у них останутся
годы, проведённые в Успенке, с её богатой историей, которую они продолжали творить
вместе с коллективом совхоза.
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