
К 50-летию окончания техникума 

 

У каждого человека в его жизни есть памятные знаменательные даты. Для меня это 

день рождения, школьные годы с пионерскими и комсомольскими буднями. И вот в руках 

свидетельство о неполном среднем образовании. Лето 1963 года. Волнение при 

поступлении в Пашковский сельхозтехникум, экзамены сданы, с радостью увидел свою 

фамилию в списке поступивших. Годы учебы. И вот прошла дата 3 марта 2017 года, с 

большим волнением и воспоминаниями о том незабываемом времени. 

Память вскрывает в уголках сознания отдельные эпизоды, сюжеты полувековой 

давности. Неужели прошел 50-летний юбилей, когда я и мои сокурсники получили из рук 

директора А.И. Белова диплом, в котором сконцентрировались события трех с половиной 

лет обучения в Пашковской «академии». Так в те далекие годы мы, учащиеся, с гордостью 

называли свое учебное заведение. Да так оно и было. И сейчас через полвека с 

благодарностью и доброй памятью вспоминаешь всех преподавателей, которые вселили в 

нас частичку своей души. Специальность, полученная при учебе, помогла нам найти свое 

место в жизни. Знания давали крепкие, хочу заметить, что землеустроитель – уникальная 

специальность, в течение своей жизни я комфортно чувствовал себя, общаясь с 

топографами, геодезистами, агрономами, зоотехниками, мелиораторами. Работал 

землеустроителем в Тамбовской, а после службы в СА в Краснодарской зем.экспедициях. 

В военкомате учли мое пожелание и призвали в топографическую службу СА. Окончив 

учебное подразделение и получив звание сержанта, продолжил службу в 14-м 

топографическом отряде в г.Кореновске Краснодарского края. Занимал офицерскую 

должность исполнителя-топографа. В нынешнее время горжусь, что я ветеран 543-го 

центра геопространственной информации и навигации. Работал инженером-геодезистом в 

отделе архитектора района, в последующие годы трудовой деятельности прошел путь от 

геодезиста строительной организации до мастера, прораба, зав.производством, начальника 

цеха ж/б конструкций. Везде знания, полученные в техникуме, находили применение в 

трудовой деятельности. 

В минуты задумчивости как яркая вспышка озаряет образ дорогих тебе людей – это 

А.И. Белов, директор техникума, направленный партией на этот пост и сменивший 

прежнего директора Свешникова. Б.М. Манохин, завуч, внешне схожий манерами и 

поведением с артистом Ростиславом Плятт (пастор Шлаг из «17-ти мгновений весны»), 

интеллигентность была во всем и через полвека с теплотой вспоминаешь его светлый 

образ. Борис Михайлович много времени уделял духовному воспитанию учащихся, 

приглашая артистов Краснодарской филармонии. И только с годами проявилось то 

прекрасное, заложенное в музыкальных произведениях и нашло отражение в моей душе. 

Большое влияние на нас учащихся оказал преподаватель геодезии, Я.М. Анциз. Он так 

любил и знал свой предмет и эти знания передал нам. Бывший беспризорник, вытащенный 

советской властью из подвалов, получил образование, наносил на карту нашей родины 

остров Врангеля, картографировал в предвоенные годы необъятные просторы Сибири и 

Дальнего Востока. Яков Михайлович был организатором незабываемой встречи с 

писателем Георгием Федосеевым, бывшим геодезистом, автором книг «Тропой 

испытаний», «Смерть меня подождет» и «Злой дух Ямбуя». Последняя книга была 



экранизирована, и с большим успехом фильм прошел по центральному ТВ. Эта встреча 

заложила в нас любовь к профессии. Ореол романтики, присущий молодежи 60-хх годов, 

долго будоражил наши умы. Он был человек широкой души, не побоялся взять на себя 

груз ответственности и отстоял от отчисления детдомовского парня, Ю.Анпилова (рассказ 

«Анпил и Тишка»). Я с благодарностью и душевной теплотой вспоминаю учителя 

русского языка и литературы – Людмилу Косич или Костенич, прошу простить, если 

ошибся, прошло столько времени. Красивая интеллигентная женщина с прекрасными 

манерами. На меня она оказала большое влияние. Благодаря ей я увлекся творчеством 

Сергея Есенина и хочу вам доложить, что спустя более полувека, знаю наизусть более 20-

ти стихотворений на память. Провожу в школах уроки поэзии Есенина. С ее легкой руки 

начал излагать в 62 года свои воспоминания о жизни, в 64 года испытал себя в 

журналистской ипостаси, в 66 лет получил статус внештатного корреспондента районной 

газеты «Свет маяков», в 68 лет стал членом Союза журналистов России.  

А.А. Зубов, зав. землеустроительным отделением, колоритная личность, личное 

обаяние, преподаватель аэрофотогеодезии. Знания, полученные от Анатолия Алексеевича, 

нашли применение при службе в Советской Армии, приходилось много работать с 

аэроснимками. Александр Петрович Попов преподаватель земпроектирования. Вел 

предмет лаконично доходчиво, по натуре педант и задатки скрупулезности передал нам. Я 

стал ценить время, отпущенное судьбой, и моя жизнь яркое тому подтверждение. 

В.Ф.Николенко, выпускник нашего техникума, землеустроитель, окончил мелиоративный 

институт, годы отработал в Мелиоводстрое, ведя предметы интересно, использовал свой 

опыт практической работы и эти знания передал нам, ведя предмет мелиорации и 

водоснабжения и метеорологии. 

Хочется несколько строк уделить нашему классному руководителю, Евгении 

Александровне Ефремовой, преподавателю немецкого языка. Она была нам как вторая 

мать, жалела нас подростков, отстаивала за невинные шалости и баловство. Часто на ее 

глазах мы видели слезы отчаяния, которые действовали на нас отрезвляюще и вызывали 

сочувствие и горечь в душе о содеянном. Отличительной чертой Евгении Александровны 

было то, что она была незлопамятна, как мать нам все прощала, предварительно проведя 

беседу и дождавшись извинений. 

С теплотой вспоминаю старшекурсников: Заблугина Николая и Забурдаева 

Алексея. Они в меня вселили уверенность и веру в победу. С ними я посещал секцию 

плавания и в составе команды ПСХТ отстаивал спортивную честь техникума. 

Сохранившиеся грамоты 1964-65 гг. веское тому подтверждение. Хочу упомянуть учителя 

физкультуры (как мы его ласково называли за глаза Прошка), прекрасного организатора 

всевозможных спортивных состязаний по многим видам спорта. 

Уважаемый Юрий Григорьевич и преподавательский состав колледжа! 

Это письмо я написал по зову души и сердца. Письмо и приложенные к нему 

новеллы и фотографии – мой искренний жест. Надеюсь на наше общение. Просьба: на 

встрече выпускников этого года вы и организаторы встречи дадите мне 5-7 минут 

выступления. 



РS. Уважаемый Юрий Григорьевич и преподавательский состав колледжа! Я 

надеюсь, что мое письмо заинтересует Вас своей искренностью и доброжелательностью. 

Не сочтите его за пиар-акцию, просто хочется с высоты прожитых лет поделиться с Вами 

частичкой прожитого за прошедшие 50 лет со дня окончания Пашковской «академии».  

Приложение: фото, новеллы, почетные грамоты 

15.03.2017 

С уважением и признательностью, 

золотой юбиляр, выпускник 1967 года                

С.В. Полевой 

 


