
Исторические факты. 

Выдержки  из газет «Сталинский путь» 1948 года. 

Здание техникума восстановлено 

   В период временной оккупации фашистские варвары сожгли здание Пашковского 

детдома. На месте детдома остались обгорелые и полуразрушенные стены.  В 1944 году, по 

решению исполкома краевого Совета депутатов трудящихся, здание детского дома было 

передано для восстановления Пашковскому сельскохозяйственному техникуму.  

Сейчас (1948г.) здание полностью восстановлено. Архитектурное оформление его простое 

и красивое. Это здание самое большое, оно имеет три этажа, и самое лучшее в нашей станице. 

Восстановительные работы производились под руководством прораба А.З. Щекалина. На 

восстановлении отличились: плотники Ф.А. Нижник, Р.И. Плахтеев, штукатуры И.С. Ляшенко, 

И.Д. Редун, столяры М.Е. Карнаухов, И.Я. Милов, каменщик И.Ф. Чертков. Каждый из них 

выполнял дневные задания от 150 до 250 процентов.Фасад здания оформлен архитектором тов. 

Михайловым. На восстановление здания техникума израсходовано 300 тысяч рублей. Это 

говорит о большом масштабе проделанных работ. 

Пашковский сельскохозяйственный техникум имеет республиканское значение. Здесь 

готовятся специалисты для всей РСФСР. 

Сейчас техникум живет полнокровной жизнью, его коллектив деятельно готовится к новому 

учебному году. 

 Газета «Сталинский путь». – 1948. - 6 авг. – С.2.    

Текст газеты, найденной  студентами-исследователями в  государственном архиве 

Краснодарского края, дополнен фотографиями из архива музея истории Пашковского 

сельскохозяйственного колледжа 

 

На фото здание детского дома до восстановления  



 

 

Вид на внутренний двор и учебный корпус №1 в 1960 году 

 

Победители в комсомольско-профсоюзном кроссе 

Большое внимание уделяют в сельскохозяйственном техникуме массовой военно-

физкультурной работе. Военрук тов. Нижник, умело планируя занятия, доходчиво излагая 

материал, сумел хорошо организовать работу в кружках: акробатическом, стрелковом, 

шахматно-шашечном, боксеров и др. С наступлением погожих дней волейбольные команды, а их 

в техникуме три, расчистили во дворе площадку, вкопали столбы, теперь в свободное время от 

занятий на площадке собирается много студентов. Игра в волейбол стала массовой. 

В комсомольско-молодежном кроссе, который проводился в феврале текущего года, 

физкультурники сельскохозяйственного техникума заняли первое место в крае. На днях в 

торжественной обстановке представитель краевого отдела физкультуры и спорта вручил 

победителям в кроссе переходящий вымпел. 

 И. Никифоров.                                                 «Сталинский путь. – 1948. – 11 апр. – С.4. 

 

Из статьи «Успехи физкультурников» 

   Физкультурница Пашковского сельскохозяйственного техникума Нина Семенова еще в 1947 

году завоевала звание чемпиона Краснодарского краевого ДСО «Коммунар» по велосипедному 

спорту. В 1948 году  она также вышла победительницей этого вида спорта в крае. На 

соревнованиях Российской Федерации, проводившихся в октябре по велосипеду, Нина Семенова 

заняла второе место. 

«Сталинский путь». – 1948. – 7 нояб. – С.4. 

 

 



Подготовка председателей колхозов 

По решению бюро райкома партии в конце 1946 года организована в районе двухгодичная 

школа для председателей колхозов по программе школы агротехников. Заведующим школой 

утвержден В.Ф. Чебыкин, учебную часть ведет Б.А. Манохин. 20 января 1948 года школа вновь 

возобновила свои занятия. 

    Помимо квалифицированных преподавателей Пашковского сельскохозяйственного техникума 

занятия в двухгодичной школе для председателей колхозов проводят также работники районного 

отдела сельского хозяйства. 

 

Молодежь с радостью идет учиться 

Очередной призыв молодежи в училища начался. С большой радостью идут молодые 

люди в учебные заведения Министерства трудовых резервов зная, что здесь они получат 

специальности. 

В ремесленные и железнодорожные училища должны быть призваны юноши в возрасте 

14-17 лет, с образованием не меньше, чем в объеме начальной школы. Принимаются в училища, 

в первую очередь, дети сироты и воинов, отдавших свою жизнь за нашу Родину на полях 

сражения в Великую Отечественную войну. 

Многие не подлежащие призыву юноши приходят на комиссию. Юноши Пашковкого 

района – Минчак Женя, Мясоедов Иван, Овчаренко Василий, Чабанец Виктор, Голубев Юрий, 

Рудаков Виктор, Просаед Виктор и другие захотели стать техниками по связи, помощниками 

машинистов, слесарями по ремонту паровозов и т. д. Одними из первых пришли они в 

призывную комиссию и подали заявления о зачислении их  на учебу. 

  Всего принято призывной комиссией 12 человек и все они зачислены в железнодорожное 

училище №4 города Краснодара. 

Нет в мире другой страны, где бы государство так заботилось о пополнении рабочего класса 

квалифицированными кадрами, где бы молодежь имела такие широкие возможности получить 

профессию. 

  Д. Шаповалов,  Зав. Отд. Кадров и оргинструкторской работы РК ВЛКСМ 

 

Тяга молодежи в сельскохозяйственный техникум 

Начались приемные экзамены в Краснодарский сельскохозяйственный техникум. На 120 

вакантных мест агрономического и бухгалтерского отделений подано 300 заявлений. Зачислено 

20 отличников средней школы. На бухгалтерское отделение подано по пять заявлений на одно 

место.  

  В этом году в техникуме открывается новое отделение – метеорологии. 

«Сталинский путь». – 1948. – 27 авг. – С.1. 

 



Федор Архипович Нижник 

На предвыборном собрании члены профсоюза работников МТС и земорганов выдвинули 

кандидатом в народные заседатели Федора Архиповича Нижник. 

Федор Архипович Нижник рождения 1896 года беспартийный, из семьи крестьянина – 

бедняка станицы Пашковской. В 1930 году он вступает в колхоз имени Ворошилова и работает 

до нала чала Отечественной войны. 

  С 1941 г. по 1945 г. находился в рядах Советской Армии, в звании старшего сержанта. 

На строительном участке при Пашковском сельскохозяйственном техникуме тов. Нижник 

работает с 1945 года. Сначала он – рядовой плотник, затем бригадир плотников. Он хорошо знает 

свое дело, к обязанностям относится добросовестно, за что снискал любовь и уважение рабочих 

и служащих стройучастка и сельхозтехникума. 

За хорошую работу Ф.А. Нижник имеет ряд благодарностей от администрации техникума. 

Но лучшей благодарностью для него – это доверие народа, которое ему оказывают сейчас, 

выдвинув кандидатом в народные заседатели. 

Н. Александрова 

 

 


