
Переславская Краеведческая Инициатива. — Тема: деревня. — №5301.

Наш техникум

Это было в августе прошлого года. В нашем техникуме шли вступительные экзамены.
В коридоре висела огромная карта страны. И вот тогда-то один из абитуриентов, рассматривая
её, задумчиво произнёс:

— Кто-то из преподавателей сказал нам, что техникум имеет республиканское значение.
Интересно, как это расшифровать?

Многие из парней и девушек, подавшие заявления, в те дни успешно сдали вступительные
экзамены, стали учащимися первого курса. Начались учебные будни. Занятия в аудиториях
сменялись практическими работами. Но вопрос о том, почему Успенский техникум имеет
республиканское значение, не оставлял первокурсников.

И вот на доске объявлений они увидели сообщение, которое официально называется
несколько сухо: разнарядка. Под большим заголовком «Места назначения учащихся Успенского
зоотехникума» значилось:

• Пермское областное управление сельского хозяйства — 10 человек.
• Амурское областное управление сельского хозяйства — 5 человек.
• Трест «Ленинградлес» — 2 человека.
• Карельская АССР — 2.
• Коми АССР — 1.

Далее в разнарядке говорилось, что в районы Ярославской области направляется свыше
пятидесяти человек. Причём некоторые выпускники назначаются на очень ответственную работу.

Таким образом первокурсники воочию убедились в том, как нужна Родине профессия,
которую они избрали.

Зоотехник — специалист сельского хозяйства, располагающий всесторонними познаниями
в вопросах разведения, кормления, содержания и правильного использования сельскохозяйствен
ных животных. В условиях крупного социалистического сельскохозяйственного производства
зоотехник является организатором общественного животноводства как одной из отраслей
хозяйства.

Иными словами, зоотехник является непосредственным создателем изобилия продуктов
в нашей стране. А это значит, что его деятельности присуща не только практическая сторона
дела, но и смелый научный эксперимент, и романтика.

В техникуме созданы хорошие условия для занятий, лаборатории оснащены оборудованием.
Необходимо упомянуть наш ботанический кабинет или кабинет растениеводства. Здесь собраны
экспонаты однолетних и многолетних трав, клеверов, злаков, всё это классифицировано,
расположено на специальных стеллажах.

Неотделима от теоретических занятий и практика учащихся, которая проводится в профи
лакториях и на фермах. Как правило, это интересные занятия с показом и рассказом опытных
специалистов, проработавших в сельском хозяйстве по 15—20 лет. Например, в телятнике-про
филактории можно многому научиться у бригадира М. Е. Душиной, которая окончила наш
техникум в 1947 году и с тех пор работает специалистом по выращиванию молодняка.

Зачастую на доске объявлений появляются всевозможные приглашения. Вот одно из них:
«Все приглашаются на праздник песни! Вы услышите лучших певцов Успенского зоотех

никума. В программе праздника — концерт певцов и вручение наград».
На этом празднике лучшим певцам были вручены почётные грамоты Переславского горкома

ВЛКСМ. Вот что говорилось в одной из них:
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«Переславский горком ВЛКСМ награждает солистку Тамару Ерзикову — учащуюся Успен
ского зоотехникума за успешные выступления в концертах перед тружениками сёл и деревень
Переславского района, а также перед учащимися Успенского зоотехникума».

Если немного расшифровать эти строки, то можно рассказать о многочисленных поездках
самодеятельных артистов техникума по клубам совхоза «Успенская ферма», в очаги культуры
совхозов «Бектышево», «Любимцево», «Новое», в колхозы Владимирской области. Нередко
случалось, что с концертом выезжал состав целой учебной группы. Тогда получались настоящие
вечера встреч с совхозной молодёжью, где были и танцы, и песни, и музыка. А на следующий
день артисты снова брались за книги и конспекты с тем, чтобы ещё упорнее овладевать своей
профессией.

...Вот такое сложное учебное заведение представляет из себя Успенский зоотехникум.
Не случайно, что из его стен выходят хорошие специалисты. Наглядным примером этого
служит колхоз «Красная заря» Переславского района, где работают трое наших бывших
выпускников: председатель колхоза О. Д. Сергеев, старший зоотехник Н. В. Бутякова, зоотехник
Л. И. Фадеева.

Если спросить сегодня выпускников техникума В. Евстафьеву, Л. Клокову, З. Аксёнову,
В. Малкову и их товарищей о том, как они представляют себе свою будущую деятельность, они
обязательно скажут так:

— Зоотехник — инженер сельскохозяйственного производства!

В. Петров,
лаборант Успенского зоотехникума
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