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Перекличка поколений

Произнесите только: «Успенка» — и, наверно, каждый переславец поймёт, что речь идёт
об учебном заведении, заслуженно пользующимся большим авторитетом. Из стен Успенского
зоотехникума только после войны вышло более полутора тысяч специалистов, которые работают
в нашем районе, по всей Ярославской области и далеко за её пределами. Вот, например,
Валентина Павловна Уютова. Она более десятка лет является зоотехником колхоза «Путь
Ленина» — крупного животноводческого хозяйства. В колхозе имени Кирова также не первый
год работает бывшая выпускница Успенки Валентина Фёдоровна Виноградова. Заканчивал
в своё время Успенку и нынешний главный зоотехник районного сельхозуправления Юрий
Алексеевич Чаплин, продолживший затем образование в Тимирязевской академии.

Говоря об успехах, достигнутых в последнее время колхозом «Ленинский путь», мы не раз
отмечали, что они в значительной мере связаны с приходом сюда нового, молодого и энергичного
председателя — Владимира Алексеевича Железнова. Он тоже выпускник Успенки. Список тех,
кому техникум дал направление на важнейший участок работы, каковым является в нашем
районе животноводство, можно было бы продолжить.

Сейчас коллектив Успенского зоотехникума готовится к празднованию столетия своего
учебного заведения. В техникум и к нам, в редакцию, приходят письма от людей, которые
учились в Успенке в разные годы — первые послереволюционные, военные, совсем недавние...
Авторы этих писем с благодарностью вспоминают учебное заведение, которое было для них,
как выразился выпускник двадцать восьмого года Александр Васильевич Якимов, «школой
труда и коллективизма».

— Мы, успенцы, — пишет Александр Васильевич, — часто задаём себе вопрос: почему годы,
проведённые в техникуме, так глубоко врезались в нашу память? Потому, что это были годы
юности, годы строительства нового в селе, и нам хотелось как можно активнее участвовать
в переменах, совершающихся в стране. Учёба тесно переплеталась с практикой. Осенью после
теоретических занятий учащиеся работали на уборке урожая, зимой — на животноводческих
фермах и на вывозке удобрений на поля, а летом — целыми днями на различных полевых
работах. Учащиеся старших курсов работали бригадирами, приобретали навыки управления
производством.

А вот строчки из другого письма. Его автор М. Смирнов. Он пишет, что родился в бедной
крестьянской семье, с детских лет познал нелёгкий крестьянский труд. И была у парня мечта —
учиться. Вот что он вспоминает о первых годах Успенки, в которую поступил в 1922 году:

— Разумеется, труд в техникуме был нелёгким, особенно если учесть невысокий уровень
механизации даже в этом передовом учебном хозяйстве. Но организованность и молодость всё
преодолевали. Работали с подъёмом, с энтузиазмом. К тому же от результатов нашего общего
труда зависело наше питание и в значительной мере другие условия жизни, так как техникум
существовал в основном за счёт собственных средств.

Члены партии и комсомольцы старшего возраста вели среди крестьян разъяснительную
работу о политике партии в деревне, особенно это нужно было в связи с введением в те годы
НЭПа. Многое делали они и по упорядочению землепользования, внедрению многопольных
севооборотов в деревнях. Учащиеся месяцами ходили по полям с мерными лентами, состав-
ляли экспликацию земель, разрабатывали севообороты. Немало делалось и по выявлению
высокопродуктивных коров, закладывались основы племенной работы.

В техникуме не хватало преподавателей, вспоминает тов. Смирнов. Случалось так, что
наиболее подготовленным учащимся доверяли преподавать, например, физику, политэкономию.
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По некоторым предметам были устаревшие программы. В таком случае учащиеся переделывали
их сами, в соответствии с новым уровнем знаний. Так было, скажем, по ботанике: в старой
программе отсутствовало дарвиновское учение.

Во всех письмах первых выпускников Успенки много сердечных слов о преподавателях,
воспитателях молодёжи. Называются имена Александра Дмитриевича Шмелёва — преподавателя
по земледелию, математика Николая Епифановича Кашинцева. Неизгладимый след в душе
своих учеников оставил Алексей Константинович Евлампиев, старый коммунист, человек
исключительной чистоты и доброты. Он работал заместителем директора по учебной части
и преподавал общественные дисциплины.

Между собой, рассказывает тов. Смирнов, мы ласково называли его батей. Александр
Константинович по-отечески любил молодёжь и отдавал ей все свои знания, богатый жизненный
опыт коммуниста с дореволюционным партийным стажем. А такие замечательные ребята, как
Миша Филиппов, Володя Разлётов, Коля Песков, Коля Терентьев были первыми помощниками
Алексея Константиновича в общественной работе.

Только что созданная партийная организация направляла комсомольскую энергию учащихся.
А круг дел комсомольской организации техникума был широк: вопросы учёбы и работы в тех-
никуме, политическое воспитание учащихся, организация художественной самодеятельности.
Кроме того, ребята вели большую работу среди сельского населения: участвовали в выборах
сельских Советов, вовлекали крестьян в потребительскую кооперацию, помогали проводить
революционные праздники, организовывали агрокружки и так далее. Новшествами очень недо-
вольно было кулачество. Открытых выступлений в округе не было, но для их предупреждения
при техникуме была создана часть особого назначения — ЧОН. В ряде случаев чоновцы
показали себя силой, способной предупредить вылазку классовых врагов.

Вот ещё несколько строчек из письма М. Смирнова: «...1924-й год. Смерть Ленина. Боль-
шевистский призыв в партию. Хотя нас, учащихся, нельзя было принять наравне с рабочими
от станка, мы в июле 1924 года были утверждены кандидатами в члены РКП(б)».

Учёба, работа — на производстве и общественная — стремление преодолевать любые
трудности, высокий дух коллективизма — всё это дало хорошую закалку выпускникам Успенки
тех лет, и большинство из них впоследствии много сделало для сельского хозяйства, многие
работали в институтах, министерствах и других учреждениях.

Например, тов. Смирнов, письмо которого мы цитировали, пишет, что перед уходом на пенсию
был кандидатом сельскохозяйственных наук, издал более тридцати своих работ, воспитал
немало научных работников, был старшим научным сотрудником в научно-исследовательском
институте имени Вильямса.

Александр Васильевич Якимов рассказывает о себе, что долгое время работал зоотехником
в одном из уральских совхозов, затем директором треста совхозов, а впоследствии был переведён
в Госплан СССР.

Но дело не в том, что выпускники Успенки стали широко известными людьми. Все, кто
получил там профессию, столь нужную в сельском хозяйстве, какие бы должности они после
ни занимали, все они делали в хозяйствах нашего района, области, в других краях Союза
большое, необходимое дело: развивали наше сельское хозяйство.

— Я не знаю ни одного из товарищей, с которыми вместе учился, — пишет А. В. Якимов, —
кто испугался бы трудностей, дезертировал с этого трудного, но нужного нашему народу
фронта, каким является сельское хозяйство. И в этом, — заканчивает своё письмо Александр
Васильевич, — главная заслуга нашей незабываемой Успенки.

«Школа труда и коллективизма» — так выразились об Успенском зоотехникуме бывшие
его воспитанники. И эти слова остаются верными и по сей день. Выпускники последних лет
подтверждают их своей работой на селе так же, как подтверждали те, кто закончил Успенку
много лет назад.
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