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Здесь начинали, сюда собрались...
В этот день в Успенском зоотехникуме было необычайно многолюдно. Бросалась в глаза
разница в летах людей, проходивших по коридорам здания, заходящих в аудитории. Тут были
и убелённые сединами головы ветеранов, и цветные платья девушек, и загорелые лица парней. И сама обстановка была необычайно торжественной, праздничной. То и дело слышались
возгласы:
— Миша! Дорогой ты мой!..
— Коля! Да ты ли это?..
Так встречались бывшие выпускники техникума, окончившие его много лет тому назад.
Вечер встречи открыл директор зоотехникума Фёдор Петрович Кузьмин. Он поблагодарил
собравшихся за то, что они с готовностью откликнулись на приглашение, приехали сюда, чтобы
повидаться со своими друзьями, рассказать о своих делах, о планах на будущее.
— Наше учебное заведение выпустило свыше 1 500 специалистов сельского хозяйства, —
рассказывал Ф. П. Кузьмин. — Они работают в Ярославской и во многих других областях
нашей Родины Это люди хорошей квалификации, неустанно заботящиеся о подъёме сельскохозяйственного производства.
Далее директор рассказал о том, что из года в год техникум совершенствует подготовку
кадров, повышает успеваемость студентов.
— И очень хотелось бы, — говорит он, — чтобы встреча наших бывших выпускников превратилась в деловую конференцию по обмену опытом зоотехнической работы, накопленным
в нашей стране.
И встреча была именно такой. Приехавшие говорили о своей практике, обменивались мнениями.
— Я пришёл сюда 42 года назад, в январе 1926 года. — Так начал свой рассказ бывший
учитель Успенского зоотехникума, а ныне — профессор ветеринарной академии Никон Парфентьевич Герчиков.
На убедительных примерах он показывает рост продуктивности молочного стада опытного
хозяйства техникума. Если в 1926 году надои на корову были 1 600 кг молока, то уже в 1929
году они составляли 2 900 килограммов, а к 1952 году стали достигать 3 400 килограммов
молока на корову.
Большой интерес вызвали сообщения профессора о том, как в Успенке создавалось племенное стадо, какое огромное значение в повышении продуктивности коров оказывают культурные
пастбища. Развивая дальше свою мысль, он говорит о необходимости создания высокопродуктивных стад, ставя важным условием в решении этой задачи цель — к годичному возрасту тёлки ярославской породы должны достигать 270—290 кг, а к первому отёлу иметь вес в 450—470
килограммов живого веса.
Рассказал профессор и о путях правильной селекции, о таком сложном процессе, как наследственность, а в заключение от души благодарил дирекцию техникума за организацию
встречи выпускников, за этот волнующий и полезный вечер.
На трибуну поднялся коренастый человек с седым ёжиком волос. Внимательно посмотрел
в зал. Взволнованно проговорил:
— Я пришёл в это учебное заведение деревенским парнишкой 17 лет. Было это больше
сорока с лишним лет назад...
Так начал своё выступление ответственный работник Госплана СССР Александр Васильевич Якимов. Он говорит, что Успенский техникум многие годы оставался его маяком в работе
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и в жизни. Но особенно в учёбе, которая продолжалась в ветеринарном институте, куда он
поступил вскоре после техникума.
— Тридцать семь лет, — говорит он, — я проработал в сельском хозяйстве, и никогда
не раскаивался в этом. Думаю, что и молодое поколение, заканчивая техникум, будет трудиться
на благородном поприще добросовестно, как трудились мы...
Необычайно взволнованным было выступление сотрудницы Волгоградского областного управления сельского хозяйства Людмилы Михайловны Добрыниной.
— Я училась в этом техникуме в годы, когда проводилась коллективизация сельского хозяйства. И мы, учащиеся, были в этом деле непосредственными исполнителями. Я сама проводила
в селе Романово женские собрания. Именно в техникуме научилась быть принципиальной. Сейчас, когда я проработала в сельском хозяйстве 35 лет, с огромной радостью вижу заботу партии
и правительства о тружениках села и всем сердцем чувствую: не зря мы жили так бурно, так
самоотверженно. Наши труды дали хорошие всходы!
С вниманием присутствующие выслушали воспоминания пенсионера Ивана Васильевича
Пичугина, закончившего техникум в 1923 году. И. В. Пичугин помянул добрым словом учителей — Николая Ивановича Соколова, ныне профессора Ленинградского сельскохозяйственного
института, бывшего заведующего животноводством Успенского зоотехникума Николая Густавовича Полянского, бывшего заведующего полеводством Павла Сергеевича Афанасьева.
А персональный пенсионер Николай Николаевич Терентьев, бывший заместитель директора
Всесоюзной сельскохозяйственной выставки в Москве, рассказал о славных делах успенских
комсомольцев, которые завели летопись Успенского техникума, о том, как они, 10 членов
ВЛКСМ, получив в 1923 году путёвку в Москву на выставку, добились приёма у Надежды
Константиновны Крупской и по её ходатайству привезли в техникум целый вагон всевозможной
литературы.
От имени молодого поколения специалистов, выпущенных техникумом, слово взял сотрудник племенной станции Даниловского района нашей области Анатолий Алексеевич Кудрявцев.
— Молодые специалисты с честью несут ваши традиции, — заверил он «старую гвардию». —
У нас на Даниловской племенной станции работа ведётся по тому образу и подобию, как
об этом рассказывал профессор Н. П. Герчиков. Больших успехов при этом мы добились при
выращивании ремонтных тёлок...
Рассказал Анатолий Алексеевич и о том, как в Даниловском районе внедряется научная
организация труда, как увеличивается поголовье овец романовской породы.
В заключительном слове директор техникума Ф. П. Кузьмин зачитал приветственные телеграммы, поступившие из разных мест нашей страны.
В заключение вечера был дан концерт художественной самодеятельности силами учащихся
техникума.
...Тихий июньский вечер опустился над селом. Здание техникума белело среди зеленоголубых сумерек. Задумчиво шептались липы в аллеях старого парка, вели душевную беседу
столетние дубы, отражавшиеся в зеленоватой воде пруда. И вот зазвучали песни юности тех,
кто приходил сюда 30 и 40 лет назад с деревянными сундучками да котомками. Приходили
потому, что очень хотели научиться великой науке обращения с землёй, науке производства
мяса, молока, масла, всего того, что так необходимо человечеству. Сама русская земля питала
эту жажду, эту страсть к знаниям.
Прошли годы. Но ветераны сельскохозяйственного производства не могут посетовать на то,
что их труды пропали даром. Сегодня в стенах Успенского зоотехникума — буйная зелёная поросль, юноши и девушки, выпускники школ-восьмилеток, также настойчиво овладевают
сельскохозяйственными знаниями, чтобы стать потом достойными сынами родной земли, своей
великой Родины!

