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Кузница кадров

Успенский зоотехнический техникум — старейшее среднее сельскохозяйственное учеб-
ное заведение нашей страны. Оно основано в 1875 году и за время своего существования
сыграло большую роль в подготовке квалифицированных кадров для сельского хозяйства.
Только за послевоенные годы из стен техникума вышли 1 600 специалистов, которые рабо-
тают в колхозах и совхозах нашей республики.

Многие выпускники закончили ВУЗы и работают научными работниками, директорами
совхозов, председателями колхозов, главными зоотехниками хозяйств и производственных
управлений.

Подавляющее большинство выпускников, имея среднее специальное образование, рабо-
тает в колхозах и совхозах зоотехниками, бригадирами, управляющими отделений и заве-
дующими фермами.

На высоком холме, недалеко от станции Шушково, каменное подковообразное здание,
радующее взгляд белизной стен и зелёным цветом крыши. Построено оно в XVIII веке
богатым помещиком Петром Сергеевичем Свиньиным. Впоследствии здание с окружающим
его парком и службами перешло в собственность сына, генерала Павла Петровича Свиньи-
на, воспитанника Московского университета, писателя и путешественника, принимавшего
деятельное участие в Отечественной воине 1812 года.

После Свиньиных село Смоленское и обширный дворец перешли во владение генерала
В. М. Козловского, участника Кавказской войны, а в 1815 году — в казну, и департаментом
земледелия здесь была основана школа садоводства. В 1881 году эта школа была реор-
ганизована в сельскохозяйственное училище, где готовили управляющих для помещичьих
хозяйств.

С самого начала Успенская сельхозшкола ставила самые широкие опыты по улучшению
и совершенствованию пород крупного рогатого скота и свиней, по возделыванию и рас-
пространению улучшенных семян зерновых культур, овощей, распространяла фруктовые
насаждения среди населения.

Коровы ярославской породы, заведённые Успенской школой, неоднократно премированы
на сельскохозяйственных выставках.

Великая Октябрьская социалистическая революция открыла двери школы для трудового
народа. В послевоенные годы техникум подготовил свыше 1 600 специалистов, из них —
149 окончили его с отличием.

Некоторые выпускники после техникума поступают в ВУЗы, затем в аспирантуру. На-
пример, Н. И. Клеймёнов, получив высшее образование, исполняет обязанности директора
Всесоюзного института животноводства, А. С. Гурьянова — кандидат наук преподаёт в Ви-
тебском институте сельского хозяйства. Окончив техникум, а затем институт, в Переслав-
ском районе работают главными зоотехниками Ф. И. Шмелёв (колхоз «Борьба» Пономарёв-
ского сельсовета), Ю. А. Чаплин — главный зоотехник племсовхоза «Успенская ферма».

Конечно, большинство оканчивающих техникум сразу же идут работать в сельскохо-
зяйственное производство. Так, О. Д. Сергеев возглавляет колхоз «Красная заря» нашего
района. В этом же хозяйстве работают зоотехниками бывшие выпускники техникума В. Же-
лезнов и А. Рыжов.

А сколько людей, получивших специальность в нашем техникуме, работает сейчас
в совхозах «Успенская ферма», «Бектышево», учхозе «Дружба». Заслуженный зоотехник
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РСФСР, награждённый орденом Ленина, бывший директор совхоза «Новоселье» ныне пен-
сионер И. Я. Лесман в своё время получил квалификацию зоотехника также в нашем
учебном заведении.

Техникум имеет одиннадцать хорошо оборудованных кабинетов и шесть лабораторий для
практических занятий. Он укомплектован квалифицированными педагогическими кадрами.

За три с половиной года учащиеся изучают общеобразовательные дисциплины в объёме
средней школы и специальные предметы, необходимые для квалифицированных зоотехни-
ков.

Учебный корпус размещён в старинном здании, которое является памятником русского
зодчества. Общежитие — с центральным отоплением и водопроводом. К услугам учащих-
ся — хороший клуб, телевизор, библиотека, которая насчитывает более 15 тысяч томов
учебной, политической и художественной литературы, а также достаточное количество га-
зет и журналов.

В учебном процессе мы особое внимание обращаем на производственное обучение. Все
необходимые практические навыки в общественном животноводстве учащиеся самостоя-
тельно отрабатывают в совхозах «Успенская ферма», «Бектышево», учхозе «Дружба» и дру-
гих передовых хозяйствах района и области. На производственной работе в совхозе «Успен-
ская ферма» учащиеся практически осваивают достижения науки и передовой практики.

В борьбе за прочные знания впереди идут комсомольцы. Они поставили перед всеми
учащимися задачу учиться без отрицательных оценок, не пропускать учебных занятий без
уважительных причин, добросовестно осваивать практические навыки, успешно закончить
техникум и стать хорошими, всесторонне развитыми специалистами.

Педагогический коллектив техникума делает всё необходимое, чтобы готовить высоко-
квалифицированных специалистов, способных успешно решать задачи, поставленные XXIII
съездом партии и последующими Пленумами ЦК КПСС в деле повышения сельскохозяй-
ственного производства. Коллектив техникума приступил к новому набору учащихся.

Мы обращаемся с призывом к юношам и девушкам, особенно сельской местности: по-
ступайте учиться в наш техникум, чтобы приобрести специальность зоотехника, множить
своим трудом успехи сельского хозяйства.

Добро пожаловать в наш техникум!
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