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К 90-летию со дня образования совхоза имени Ленина, 
флагмана российского виноградарства  



Мумин, С. «Ленинцы»  умели быть первыми/ С. Мумин. - Текст: непосредственный 
//Анапа. - 2012. - 29 декабря .- С. 8. 

1 января 1933 года на базе 3-го отделения винсовхоза «Джемете» был образован
новый совхоз, которому присвоили имя видного государственного и партийного
деятеля В.М. Молотова, которое позже стало самым крупным
специализированным виноградарским хозяйством Анапского района.



На берегу Витязевского лимана, на заброшенных землях, где росли только камыш,
осока и бузина появилась маленькая хибарка, в которой разместилась контора
будущего хозяйства. В таких условиях начинали свою трудовую биографию выпускники
Анапского сельскохозяйственного техникума П.А. Фролов, Н.Т. Паныч, а также
виноградари П.С. Мирошниченко, П.В. Руденко, В.Д. Переведенцев и другие.

Совхозу имени В.И. Ленина эти люди посвятили многие годы труда



За четыре года площадь посадок виноградников увеличилась до 600 га, насчитывалось
более 300 лошадей, появились первые тракторы. Была построена дорога до Анапы,
появилось электричество, новые дома. За высокие показатели урожая в 1940 году совхоз
имени В.И. Ленина стал участником Всесоюзной сельскохозяйственной выставки.



Вероломное нападение фашистской Германии 22 июня 1941 временно прервало
мирную жизнь советских людей. Сотни тружеников хозяйства ушли на фронт, из
работников совхоза был создан партизанский отряд. В память о них в центре посёлка
благодарные потомки поставили памятник «Журавли».



Оккупация нанесла сельскому хозяйству Анапского района колоссальный ущерб. Вся
техника, имевшаяся в хозяйстве до войны, была разграблена, виноградники заросли
сорняками или уничтожены. Кроме того, отступая, враги заминировали часть
виноградных плантаций. Однако труженики совхоза нашли в себе силы восстановить
разрушенное.

Трактористка из п. Суворов -
Черкесский Мокрая Антонина 
Сергеевна, прямо перед 
приходом немцев разобрала 
свой трактор по запчастям и 
спрятала в гроте неподалёку 
от села. Кое-что закопала в 
огороде, и по округе. Всю 
оккупацию жила в страхе, 
думая о том, чтобы никто не 
предал, или не показал на 
нее. Как только прогнали 
фашистов, бросилась 
собирать трактор и первая 
вышла в поле на распашку 
земли. 



К 1947 году хозяйство вышло на довоенный рубеж. Начиная с 1949 года совхоз стал
высокорентабельным, передовым во всех отношениях хозяйством по выращиванию и
переработке винограда по полной технологической цепочке — от прививки саженцев
до бутылки превосходного, ароматного вина. В 1957 году анапское виноградарско-
винодельческое хозяйство было переименовано в совхоз имени В. И. Ленина, вождя
мирового пролетариата.

Хозяйство стало рекордсменом по 
урожайности винограда и по 
передовикам производства. 
Титанический труд виноградарей 
не был оставлен без внимания 
государства. 
В совхозе работали 31 Герой 
Социалистического Труда, 40 
кавалеров ордена Ленина. 
Более 80-ти работников совхоза 
стали кавалерами ордена 
Трудового Красного Знамени. 
Всего орденами и медалями было 
награждено 247 человек.



Совхоз имени Ленина прославил Анапский район не только
на всю страну, но и на весь мир.
Сюда за опытом приезжали представители из Америки,
Франции, Болгарии и др. стран.
Натуральные вина, приготовленные из классических
традиционных сортов имели высокое качество. На
различных международных, всесоюзных и всероссийских
конкурсах завоевали 2 Гран-при, 119 медалей.



Так, в п. Виноградный приезжали представители русской православной церкви 
заключить эксклюзивное право на поставку вин, преимущественно «Кагор». 
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