Первая на Кубани сельскохозяйственная школа

«Вознесенская станица - в Кубанской обл., Лабинского отд., при реке Чамлык. 15356 жителей (1910 г.). Народные училища, женская прогимназия, школа садоводства и пчеловодства».
Из нового энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона
8 сентября 1896 года в торжественной обстановке в станице Вознесенской Лабинского отдела Кубанской области состоялось открытие первой на Кубани сельскохозяйственной школы пчеловодства и огородничества. Сбылась заветная мечта крупного землевладельца дворянина Семена Ивановича Болтенкова об открытии в его имении сельскохозяйственной школы. В последующем вознесенские купцы Разутовы также передали под школу некоторые здания и сооружения из своих владений. Целью создания сельскохозяйственной школы являлась возможность распространения в среде населения необходимых знаний для правильной постановки пчеловодного промысла, грамотного ведения садоводческого и огороднического хозяйства и подготовки для этого опытных специалистов.
В "Циркуляре" начальника Кубанской области и Наказного Атамана Кубанского казачьего войска атаманам отделов Кубанской области от 12 ноября 1986 года за №37946 «О предложении станичным обществам, не пожелают ли они учредить стипендии в Вознесенской школе пчеловодства» говорилось «Министр Земледелия и Государственных имуществ разрешил землевладельцу Болтенкову открыть в имении его, при станице Вознесенской Лабинского отдела низшую школу садоводства и пчеловодства 2 разряда, на основании "Высочайше утвержденного 27 декабря 1883г Нормального положения о низших сельскохозяйственных школах", с ежегодным пособием от казны по 1500 руб. каждой школе. Областное Правление нашло необходимым оказать пособие от войска по 1500 рублей в год, при условии содержания в ней ежегодно по пяти учеников, избираемых войсковым начальством. Школа эта открыта 8 сентября, и стипендиаты в оную уже командированы».
Признавая весьма полезным распространение в массе казачьего населения специальных знаний по садоводству и пчеловодству и не имея возможности содержать в означенной школе на счет войска более пяти стипендиатов, которые уже командированы в оную по последовавшему разрешению Военного Совета, прошу атаманов отделов предложить станичным обществам, в особенности более зажиточных станиц, не пожелают ли они иметь своих стипендиатов в открытой в станице Вознесенской школе садоводства и пчеловодства, с расходом из станичных сумм по 150 руб в год на каждого. О последующем доставить сведения в Областное Правление». По положению Военного совета ККВ состоявшемуся 10 сентября 1898 года число войсковых стипендий было увеличено до десяти, а производимое пособие увеличено еще на 1750 руб. в год.
В 1912 году в школе обучалось 52 учащихся, из которых казаков было 35 и не казаков -17
С каждым годом качество подготавливаемых специалистов в школе повышалось и уже в «Кубанском календаре за 1915 год» Вознесенская школа садоводства, огородничества и пчеловодства упоминается как школа 1 разряда. Здесь же приводится и список преподавательского состава:
	Попечитель школы статский советник Семен Иванович Болтенков,
	управляющий школой (вакансия),
	преподаватель пчеловодства и временно исполняющий обязанности управляющего школой коллежский регистратор Петр Ефимович Жадин,
	преподаватель садоводства, не имеющий чина Василий Васильевич Курбатов,
	преподаватель общеобразовательных предметов, не имеющий чина Константин Петрович Кричевцов,
	законоучитель священник Алексей Павлович Руткевич.

Наступившая в России революция 1917 года приостановила процесс подготовки сельскохозяйственных специалистов. Но школа продолжала существовать, и в 1930 году приказом Высшего Совета народного образования № 523 от 21 января 1930 года на базе школы садоводства и огородничества был организован Вознесенский техникум эфирно-масличных культур, позже преобразованный в Вознесенский колледж молочной промышленности. Благородное начинание почетного жителя ст. Вознесенской Семена Ивановича Болтенкова продолжается нынешними поколениями
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