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Животноводы «Успенки»

На высоком холме в юго-восточной части Переславского района раскинулась централь-
ная усадьба совхоза «Успенская ферма». Венчает холм старинное здание, в котором разме-
стились классы и кабинеты Успенского зоотехникума, созданного в середине второй поло-
вины XIX века.

В 1920 году в Переславском уезде было образовано 7 совхозов и в том числе племен-
ное хозяйство «Успенская ферма», в основу которого легли земельные угодья и хозяйство
Успенской сельскохозяйственной школы.

В то время в племхозе работало 77 рабочих и служащих. Под пашней было занято 64
десятины (72,8 га), в том числе 40 десятин (45,5 га) под яровыми. Хозяйство имело 27
лошадей, 74 головы крупного рогатого скота, 28 голов молодняка, 28 овец и 75 свиней.
Племхоз «Успенская ферма», как и племхоз «Бектышево», специализировался на выращи-
вании крупного рогатого скота ярославской и свиней йоркширской породы для продажи их
крестьянам с целью улучшения породы скота в уезде.

Шли годы. Совхоз набирался сил, росли кадры.
...В 1933 году советский народ приступил к осуществлению второй пятилетки. Стра-

на вступила в период завершения социалистической реконструкции народного хозяйства.
В сельском хозяйстве главным стало дальнейшее организационно-хозяйственное укрепле-
ние колхозов и улучшение работы советских хозяйств (совхозов). Зимою 1933 года по по-
становлению январского Пленума ЦК ВКП(б) были созданы политотделы при машинно-
тракторных станциях и совхозах.

В совхоз «Успенская ферма» приехал направленный ЦК партии ивановский рабочий
Алексей Михайлович Железов, член партии с 1924 года, участник гражданской войны.
Большую работу он провёл по сплочению коммунистов и беспартийного актива, по полити-
ческому воспитанию рабочих и служащих. Экономика совхоза стала заметно подниматься.
Увеличились урожаи зерновых, картофеля, надои молока. Выросли замечательные кадры
животноводов. Об этом говорят такие факты: в 1933 году на одну корову было сдано масла
26 кг, в 1934 году — 33, в 1935 году — 56 и в 1936 году — 102 кг. В хозяйстве уже
имелось 66 коров-рекордисток, 13 коров класса элита. К высшему классу был отнесён весь
молодняк. Также было 5 элитных хряков, 10 коров подготовлено на Всесоюзную сельскохо-
зяйственную выставку.

Многие рабочие были заняты в производстве и одновременно учились на вечерних кур-
сах животноводов. Особенно выделялся потомственный пастух Михаил Викторович Му-
равьёв. Он делил угодья на участки и поочерёдно пас на них скот. Сразу же заметно
поднялась удойность коров, и в 1935 году, например, она составила 3 062 литра на каждую
фуражную корову. Зимою Муравьёв работал на скотном дворе. Также выделялись доярки
Агриппина Алексеевна Фролова, добившаяся в 1935—1936 году удоя молока до 3 625 лит-
ров в год от каждой закреплённой за нею коровы, Дарья Евдокимовна Федюкова надаивала
в среднем по 17,8 литра молока, а особо любимая ею корова Шпулька давала до 31 литра
в сутки. И в этом была большая заслуга начальника политотдела А. М. Железова.

В начале 1936 года в Москве состоялось Всесоюзное совещание работников живот-
новодства. В нём принимали участие А. М. Железов, М. В. Муравьёв, А. А. Фролова
и Д. Е. Федюкова. На этом совещаний А. А. Фролова взяла обязательство — вырастить
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пять коров-рекордисток и добиться удоя до 4 000 литров молока от каждой из 11 закреп-
лённых за нею коров. Слово своё она сдержала, и к празднику 7 ноября 1936 года удой
составлял уже 3 850 литров.

28 февраля состоялось вручение орденов наиболее отличившимся работникам животно-
водства. Один за другим подходили к Михаилу Ивановичу Калинину Муравьёв, Фролова,
Федюкова и Железов, получая из его рук орден Ленина. «Скажу откровенно, — писал
А. М. Железов, — от волнения, от глубокого переживания я не чувствовал себя. Кровь
отлила от лица — я был бледен. Михаил Иванович вручил мне орден и крепко, крепко
пожал руку. Этот день и этот момент будут в памяти всю жизнь».

Утром первого марта кавалеры ордена Ленина вернулись в родной совхоз, радостно
встреченные рабочими и служащими. На первом же собрании коллектив поставил перед
собой задачу — превратить «Успенку» в лучший совхоз Ивановской области. Следует особо
отметить, что Алексей Михайлович Железов, отличавшийся большой скромностью, поль-
зовался большим авторитетом в Переславской районной организации, избирался в члены
бюро райкома.

Успехи тружеников совхоза «Успенская ферма» привлекли внимание Наркомата совхозов
РСФСР. Здесь была организована республиканская школа заведующих фермами с двухго-
дичным сроком обучения. В ней обучалось 185 человек со всех концов России. В этой
школе учился также пастух М. В. Муравьёв и доярка А. А. Фролова.

Такова роль «Успенки» в становлении социалистического сельского хозяйства.
Прошло тридцать лет. Ещё в 1939 году А. М. Железов стал директором совхоза «Крас-

ные горки» Рыбинского района, работал заместителем директора по хозяйственной части
института имени Мечникова. Сейчас — персональный пенсионер. Находится на пенсии
и А. А. Фролова. К родственникам уехала Д. Е. Федюкова. В 1965 году умер М. В. Мура-
вьёв.

...Контрасты — наилучшая форма убеждения. Сравните современную экономику «Успен-
ки» с первым годом её существования. Какой огромный скачок сделал совхоз за 48 лет
своего существования: 7 285 гектаров земельной площади, в том числе 4 830 га пашни
и 690 га пастбища находится во владении совхоза. Селения Смоленское, Шушково, Да-
выдовское, Нестерово, Скрипицино, Рокша, Крюково, Романово вошли в границы совхоза.
501 человек, и среди них 23 агронома, зоотехника, техника и инженера, трудятся на полях
и фермах. На лугах пасутся 2 090 голов крупного рогатого скота и в том числе 973 коровы,
690 овец. В совхозе 42 трактора, 23 автомашины и 10 комбайнов.

2 865 квадратных метров жилой площади, баня, детские ясли, детсад, клуб, киноуста-
новка, во всех домах радио, более двухсот телевизоров — всё это красноречиво говорит
о больших изменениях, происшедших в «Успенке» за годы Советской власти.
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