
 

 

120 ЛЕТ НА СЛУЖБЕ КУБАНИ! 

 

Древние греки говорили: наш полис там, где наши 

граждане. И следуя этому мудрому завету, мы 

можем с полным правом заявить: Анапский 

сельскохозяйственный техникум – это не только его 

учебные корпуса, общежития или учебное хозяйство, 

не только те, кто учится и работает там сегодня. 

АСТ повсюду, где есть его питомцы! И в наших силах 

сохранить для потомков его лучшие традиции.  

 

Летом 1932 года Черноморский техникум виноградарства и виноделия в Анапе впервые 

провѐл набор студентов. Срок учѐбы составлял четыре года, а среди изучаемых дисциплин – 

ботаника и химия, растениеводство и земледелие, овощеводство и виноградарство и т.д. Завершал 

обучение государственный экзамен и распределение по винодельческим хозяйства в южные 

республики СССР. В архиве техникума сохранились любопытные сведения о выпускниках 1936 

года, которых с нетерпением ждали не только Анапский район, но весь юг России, Дагестан, 

Казахстан и Киргизия. 

Суровые испытания выпали на долю преподавателей и студентов той поры. Как вспоминал 

выпускник 1936 года А.С. Журавлев: «по хлебным карточкам мы получали 200 граммов соевого 



хлеба, а по продовольственным – трехразовое разовое питание из соленых огурцов или помидоров 

с хлопковым маслом». В распорядке дня студента –завтрак, зарядка, утренние и вечерние лекции, 

ужин. Покидать техникум без специального разрешения директора запрещалось. За нарушение 

режима – исключение. 

Не обошли стороной техникум и репрессии 30-х годов. В Приказе № 67 от 1935 г. читаем: 

«студента …С.М. Рудь …исключить как классово чуждого». Или Приказ № 199 от 1936 г.: «… 

исключить студента К.Л. Муратова за неоднократные и контрреволюционные выступления». 

Уволенные с такой формулировкой продолжить образование уже не могли, и как сложилась 

судьба этих ребят неизвестно. Зимой 1938 года органами НКВД арестованы и вскоре расстреляны 

преподаватели виноградарства – Г.В. Михайловский и виноделия – Я.А. Ткаченко. Однако даже 

эти аресты не смогли уничтожить стремление преподавателей и студентов к правде. Приказом № 

108 от 1940 г. «за антисоветские высказывания, не совместимые со званием советского студента» 

исключены П.Н. Наумов и поддержавший товарища Г. Морозов. Студенты на комсомольском 

собрании доказывали, что введение платного обучения в школах и техникумах страны 

преждевременно, т.к. положение трудящихся масс не улучшается. 

Техникум – это не только лекции и работа на учхозе, коллективные собрания, но и 

спортивная жизнь, помогающая студентам ощущать себя одной большой семьѐй. Гребля (все-таки 

мы живем на море!) и легкая атлетика, волейбол и футбол вызывали огромный интерес. Сколько 

радостных эмоций переживали лучшие команды во время награждения их спортивными майками, 

мячами! Летом 1936 г. краевая комсомольская газета восторженно писала о том, как команда – 

Челекиди, Туров, Юсан, Шмаков, Муратов, Прохоренко, Мещеряков – совершила многодневный 

поход на шестивесельной гичке от Анапы до Ростова и обратно в Анапу. А отличники учебы на 

средства из бюджета совершили экскурсию в Сочи, Афон, Сухуми и Батуми. 

Мирную жизнь Анапы нарушила война. В архиве сохранились записи о том, что с первых 

дней Великой Отечественной войны многие преподаватели и студенты ушли на фронт. В июле 

1942 года техникум прекратил работу и началась его эвакуация. Не вернулись с войны 

преподаватель организации сельского хозяйства Тимофеев, военрук И.А. Платонов и физик И.В. 

Добровольский, в Симферополе убита с семьей завуч З.К. Вартман, от осколка снаряда в Анапе 

погиб химик В.Н. Курячий и др. 

После освобождения Анапы, осенью 1944 года, техникум продолжил работу. Главный 

корпус был разрушен, мебель и учебники не сохранились, тетрадей не было, и студенты писали на 

старых газетах. Занятия проводились в небольших зданиях по адресам: улица Ленина 34, 

Тираспольская 12, Пушкина 30 (сейчас на этом месте санаторий ДиЛуч). А уже 6 июня 1945 г. 

состоялся очередной выпуск специалистов.  



Война закончилась, начиналась мирная жизнь и в 1945-1946 учебном году конкурс в 

техникум составил 4 человека на место. Из 119 человек принятых на первый курс 25 были 

участниками Великой Отечественной войны. А на следующий год конкурс увеличился – 6 человек 

на место.  

Несмотря на трудности послевоенного времени, вновь заработали физкультурное общество 

«Урожай», хоровой и драматический кружки, проводились вечера самодеятельности, выпускалась 

стенгазета. После войны пришѐл на работу в техникум фронтовик В.С. Яндаров, благодаря 

которому спорт в жизни многих анапчан стал не просто увлечением, а образом жизни. Он 

воспитал целую плеяду учителей физкультуры для Анапы. Сохраняя славные спортивные 

традиции прошлых лет, в 1950 году техникум занял I место по военно-физической подготовке 

среди сельскохозяйственных техникумов РФ и получил переходящее Красное Знамя. В 50-е годы 

наступает настоящий бум велоспорта! Под руководством В.С. Яндарова походы на велосипедах 

по маршруту Анапа – Сочи – Анапа становятся регулярными. 

Преподаватели вместе со студентами с большим увлечением репетировали пьесы А.П. 

Чехова, Н.В. Гоголя и др. А в сельских клубах анапского района зрители с нетерпением ждали 

артистов из техникума. Во время каникул проводили литературные чтения и викторины и, 

конечно же, танцы. На Новый год устраивали обязательный бал-маскарад. 

В 60-70-х годах в Анапе проходили песенные конкурсы и каждое «уважающее себя 

учреждение» имело свой коллектив. В техникуме был хор, в котором систематически занималось 

60 студентов. Ежегодно в мае проводился городской праздник «День песен», на котором 

выступали творческие коллективы Анапы. Известно, что 21 мая 1967 года на празднике выступил 

сводный хор преподавателей и студентов – 257 человек. Большой популярностью в городе 

пользовался и студенческий духовой оркестр. 

Продолжает развиваться просветительская и научная деятельность: проводятся семинары 

для главных агрономов, бригадиров-виноградарей, научно-практические конференции. 

Закладываются опыты по изучению повышения урожайности винограда, кукурузы и т.д. В 1957 

году вышел в свет учебник А.А. Львова «Механизация и электрификация сельского хозяйства», 

вскоре преподаватель защитил кандидатскую диссертацию. Всего в те годы в техникуме работало 

четыре кандидата наук. 

Острую необходимость испытывало учебное заведение в аудиториях, поэтому с огромной 

радостью было воспринято завершение в 1956 году строительства трехэтажного учебного корпуса, 

что позволило увеличить набор студентов и открыть отделение зоотехников. Среди первых 

выпускников – зоотехников – Л.М. Бандура, навсегда связавшая свою жизнь с техникумом. 

Одной из серьезных проблем было отсутствия общежития, т.к. жить на квартирах 

студентам было очень дорого. Поэтому в 1962 году директор С.М. Завгородний принимает 



решение о первоочередном строительстве общежития. Пятиэтажное общежитие на 400 мест 

открылось  январе 1964 г., а в 1976 г. завершено строительство и второго, семиэтажного 

общежития. 

В 1970 г. распоряжением Совета Министров РСФСР техникум реорганизован в совхоз-

техникум. В это время на дневном и заочном отделениях обучалось почти две тысячи студентов. 

Первые несколько лет совхоз не имел ни прибыли, ни убытков, однако уже в 1973 г. прибыль 

составила – 280 000 рублей, а в 1975 г. – 1 012 000 рублей, за что его наградили переходящим 

Красным Знаменем Министерства сельского хозяйства РСФСР. 

В 1972 г. открылось строительное отделение по подготовке техников-строителей. Первой 

заведующей отделением стала Н.П. Синещѐк, а с 1981 г. – В.И. Васильева.  

70-е - 80-е годы XX в. – это годы творческой и плодотворной работы. В 1976 г. директором 

стал Г.Г. Гапич – человек, знавший как воплотить свою мечту в реальность: обеспечить жильем 

всех сотрудников и построить новый учебный корпус, ремонтные мастерские и т.д.  

В 1987 г. впервые в истории Анапского техникума директор был избран коллективом, а не 

назначен «сверху», им стал Ю.Т. Нефедов, прошедший путь от студента техникума до его 

директора. Этот же путь повторит и В.Н. Гордеев. 

Где только не работали выпускники техникума – Москва и Ленинград, Ростов-на-Дону и 

Краснодар, Украина и республики Северного Кавказа, Узбекистан и т.д. И сегодня когда 

Анапский сельскохозяйственный отмечает своѐ 120-летие, вспомним, объединимся и поддержим 

родной техникум, который, несмотря на все ухабы и крутые повороты времени, дал нам дорогу в 

жизнь! 

 

Соловьева С.Н., кандидат наук, преподаватель техникума  

02.03. 2018 


