
Переславская Краеведческая Инициатива. — Тема: сельское хозяйство. — №4936.

Земное притяжение

Каждому человеку присущи свои воспоминания, багаж которых определяется духовным
складом и возрастом. У нас навсегда остаётся в памяти первая учительница и никогда не забы
ваются студенческие годы. Мне посчастливилось быть учащейся Успенского зоотехникума.
Жизнь в техникуме по-своему хороша, хотя и протекала в суровые годы Великой Отечественной
войны.

Обычно школьники задают вопрос: «Почему выбрали ту или иную профессию?» Я бы хотела
тоже ответить на этот вопрос. Утрируя закон физики о земном притяжении, выбор профессии
можно объяснить каким-то особым притяжением к земле, на которой рос.

Детство у меня было трудное. Когда мне было четыре года, умерла мать, нас в семье
осталось пятеро детей. Воспитанием занимался отец. Он работал бригадиром в колхозе. Вместе
с ним я часто была на фермах, в поле. В частом посещении ферм у меня родилась любовь
к животным. После окончания Елизаровской семилетней школы работала два года в колхозе.
Это были первые военные годы. В 1943 году я стала учиться в Успенском техникуме, окончила
его в сентябре 1946 года. Выпуск составил 60 человек. По направлению была назначена
в Великолукскую область, но по семейным обстоятельствам пришлось вернуться домой. С 1947
года и по настоящее время работаю в родном колхозе, ныне совхозе имени В. И. Ленина.

За плечами 27 лет работы зоотехником. Эти годы жизни и работы не прошли бесследно.
В делах нашего совхоза есть и моя крупица труда. Наше хозяйство шагнуло далеко вперёд.
По сравнению с 1965 годом производство основных продуктов животноводства почти удвоилось.
Многое сделано по механизации трудоёмких процессов на фермах.

За показатели в животноводстве в 1966 году я награждена медалью «За трудовую доблесть».
В 1970 году награждена медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения В. И. Ленина». В прошлом году мне вручён значок «Победитель социалистического
соревнования 1973 года». Являюсь бессменным депутатом Любимцевского сельского Совета,
членом партбюро совхоза, членом товарищеского суда. Имею двух дочерей. Старшая учится
в вечернем политехническом институте на III курсе, младшая — в 8 классе Горкинской школы.

В совхозе сложился большой спаянный коллектив животноводов. Наши доярки стали
зачинателями районного социалистического соревнования за трёхтысячные надои молока
от коровы. Доярка Александра Николаевна Кирсанова ежегодно получает от каждой коровы
около 4 000 килограммов молока. Она награждена орденами Трудового Красного Знамени
и «Знак Почёта».

В хозяйстве много внимания уделяется созданию прочной кормовой базы, подбору стада.
С вводом нового скотного двора в селе Горки будет сконцентрировано высокопродуктивное
стадо коров.

Совхоз последние годы специализируется на производстве свинины. Ежегодно хозяйство
получает более 7 000 поросят и продаёт в откормочные хозяйства более 4 000 голов.

Работа на селе специалиста сельского хозяйства нужная и необходимая и так же ценится,
как труд инженера и учителя.

Вместе со мной работает выпускница нашего техникума Прасковья Ивановна Кувашева
(Рункова). Это опытный зоотехник, прекрасно разбирающийся во всех вопросах животно
водства. С ней мы пристально следим за успехами наших однокашников Лидии Алексеевны
Сорокиной (Рукавичниковой), работающей зоотехником по племенному делу в совхозе КИМ
Владимирской области, Лидии Филипповны Хапугиной (Боковой), главного зоотехника совхоза
«Восход» Ростовского района. Мы постоянно вспоминаем чудесных преподавателей, передавших
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нам не только свои знания, но и любовь к профессии. Особенно мы благодарны Елизавете
Николаевне Малышевой, Клавдии Терентьевне Смирновой, Петру Петровичу Лепеху, Галине
Михайловне Вистяк. Читая воспоминания бывших выпускников техникума, мы видим, что труд
наших воспитателей приносит непреходящие результаты. Их воспитанники крепко приросли
к земле, на которой выросли.

Екатерина Тимофеевна Мишина,
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главный зоотехник совхоза имени В. И. Ленина.
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