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Десять десятков славы ВКМРПК
Рожденный революцией…1921 – 1931 гг.

Рожденный революцией… Так может быть образно назван процесспоявления в Астрахани одного из старейших отраслевых образовательныхучреждений – рыбопромышленного колледжа.
Предысторией его появления стало создание по инициативегубернского комиссара народного просвещения К.И.Баркадзе1 ираспоряжению главы правительства молодой советской республикиВ.И.Ленина на Нижней Волге университета, торжественное открытиекоторого состоялось 9 ноября 1918 года2. В числе прочих тогда былоткрыт ихтиологический факультет, преобразованный в 1920 году в институтрыбоведения. Это учебное заведение разместилось в подвальном этаженационализированного дома коллежского асессора А.З.Мургузова (внастоящее время – памятник архитектуры «Дом жилой,19 в.» по адресуул.Калинина,12. ФОТО 1) . Однако в связи с острой потребностьюспециалистов среднего звена в рыбодобывающей отрасли краяпостановлением Главного комитета профессионально-техническогообразования при Наркомпросе РСФСР институт рыбоведения былреорганизован в Астраханский рыбопромышленный техникум, возглавилкоторый преподаватель общей зоологии и рыбоведения Алексей ФедоровичЕршов. ФОТО 2.

1 сентября 1921 года новое образовательное учреждение открыло своидвери. Кроме слушателей дневного отделения здесь получали образованиекомандированные от каждого областного района области слушателикраткосрочных курсов по рыбоведению. Уже весной 1925 года 6выпускников техникума получили дипломы специалистов-техников рыбнойпромышленности. Документы о профессиональном образованиивыпускникам вручал директор Феодосий Георгиевич Мартышев ФОТО 3уже в более просторных помещениях, переданных образовательномуучреждению (где по сегодняшний день располагается подразделениебереговых специальностей колледжа), - усадьбе нефте-, соле- ирыбопромышленника Степана Мартыновича Лионозова (Набережная 1Мая. 47). ФОТО 4.



В главном здании купеческого владения, получившего статус памятникаисторической архитектуры, были оборудованы специализированные учебныекабинеты и лаборатории: химический, технологический, техникирыбодобычи, физики, ихтиологии. В двухэтажном корпусе хозяйскойконторы во дворе расположилось первое общежитие, которое уже черезнесколько лет в связи с активным ростом числа обучающихся получилоболее просторные помещения в дореволюционном домовладении АджиУсейнова неподалеку от техникума на улице Паробичебугорной (внастоящее время ул. Кирова, 27; ул.Ленина,11,13; ул. Кр.Знамени,12,14).ФОТО 5.
Студенты техникума проходили практику на Старорычанском, Образцово-Травинском промыслах, которые в конце 20-х годов были переданы введение учебного заведения. Это подтверждают и переданные несколько летназад в музей колледжа документы, принадлежавшие студенту-практиканту,в дальнейшем – выпускнику АРПТ 1927 г Ивану АлександровичуПлотникову и большеформатное фото с изображением группы, где училсявыпускник. Крепкие юноши с благородными лицами – такими были те, ктостроил систему социалистического рыбного хозяйства страны. ФОТО 6,7,8
Рожденный революцией, техникум уже за первое десятилетие своегосуществования заявил о себе как флагман профессионального образованияНижневолжского края.

Фото 1. Дом А.З.Мургузова, в подвальном помещении которого обучалисьпервые студенты института рыбоведения, преобразованного врыбопромышленный техникум.

Фото 2. Первый директор рыбопромышленного техникума АлексейФедорович Ершов (А.А.Костромин?1922 -1925)



Фото 3 Феодосий Георгиевич Мартышев, 1898 - 1975. Заведующий РПТ.

Руководил обустройством образовательного учреждения вкомплексе зданий архитектурного комплекса «Усадьба С.М.Лионозова»,преобразованием техникума во ВТУЗ (1930) и был его первым заведующим.С конца 1930-х годов начальник Главного управления учебнымизаведениями Наркомата рыбной промышленности. Одновременно занималсяпреподавательской деятельностью в Мосрыбвтузе и вел курс прудовогорыбоводства в Тимирязевской сельскохозяйственной академии. Участникгражданской и Великой отечественной войн (с июня 1941 г. служил военнымкомиссаром части и зам. начальника штаба противовоздушной обороныМосквы) При его участии в ТСХА в 1945 году была образована кафедрапрудового рыбоводства, которой он заведовал в течение 30 лет.Ф. Г. Мартышев был инициатором создания и первым директоромМосковской рыбоводно-мелиоративной опытной станции (1946). Докторсельскохозяйственных наук, профессор, заслуженный деятель науки РСФСР..
Награждён орденами Красной Звезды, Трудового Красного Знамени, двумяорденами «Знак Почета», медалями.Его учебник для вузов «Прудовое рыбоводство» выдержал несколькоизданий и был переведен на ряд иностранных языков.
Фото4. Степан Мартынович (Мартикович) Лионозов(Лианосян),?- 1891

Из семьи армянских купцов, переехавших в Астраханьиз Владикавказа. Окончил Тифлисскую торговую школу, в 1857—1859 годахучаствовал в Кавказской войне. В 1863 году создал рыбопромышленноепредприятие «Контора рыбопромышленной фирмы Лианозова»,просуществовавшее до 1918 года. С 1871 года возглавлял городскойОбщественный банк, владел пароходом «Георгий» и 14 баржами. В 1873 году



получил от шахского правительства Персии концессию, наделившую егомонопольным правом рыбной ловли в устьях трех рек, впадающих в южнуючасть Каспийского моря. Дело превратилось в крупное рыбноепроизводственное предприятие в Персии. Добывавшаяся на Каспии рыба ипобочная рыбная продукция поставлялась на парусных шхунах в Астрахань.Здесь Лионозову принадлежал также пивной завод, считавшийся одним излучших пивопроизводителей. Дом Лионозова был «открыт для всех, кроме впьяном виде»: здесь останавливались работники рыбопромыслов,приезжавшие в город на молебен; работала благотворительная гимназия длядевочек из обедневших мещанских семей. После смерти СтепанаМартыновича было исполнено его духовное завещание: на средства в 300тысяч рублей на Варвациевском канал были поведены дноочистительныеработы, укреплены берега, обустроены широкие деревянные тротуары; атакже устроены дом трудолюбия, ночлежный дом; направлены средства напопечительство о бедных детях, на поддержание общества сестёрмилосердия и комиссии народных чтений, а также на содержание больных вглазной больнице. Имена Степана Мартыновича и его брата Георгияприсутствуют в числе членов Александровской общины сестёр милосердия«Утоли моя печали», которая находилась под покровительством Российскогоимператора. дело продолжил сын Георгий, а после кончины ГеоргияСтепановича в 1900 году предприятие унаследовал брат Степана — ГеоргийМартынович, известный как «нефтяной король» (в начале 20 века журнал«Forbs» назвал Лианозовых в десятке богатейших предпринимателей мира).После революции 1917 г в России потомки Лианозовых оказались вэмиграции. Память о выдающихся предпринимателях живет в Москве (одиниз районов города носит имя Лианозово по фамилии его устроителя; МузейМХТ хранит память о Лианозове как об одном из дореволюционных хозяевзнаменитого дома в Камергерском переулке; в другой лианозовской усадьбе -в Гнездниковском переулке - в настоящее время располагаетсяМинистерство культуры Российской Федерации). В 1990-х годах один из
потомков Лианозова посетил астраханскую усадьбу предков.
Фото 5. Конец 20-х гг. Общежитие рыбопромышленного техникума в домепо ул. Кирова (Паробичебугорная), бывшем владении купца Аджи Усейнова.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C


Дом Аджи Молла Али АскерАджи Усейнова, 1850. Ул. Паробичебугорная ( Кирова)

В помещениях общежития цариличистота и уют.
Фото 6,7,8,9. Судьба одного из выпускников АРПТ 1920-х гг, ИванаАлександровича Плотникова – типичная по содержанию и разнообразию:окончив техникум, он начал работать на рыбопромысле, затем, окончивАстрыбвтуз, стал инженером на одном из рыбоперерабатывающих заводов,которых в советской Астрахани было несколько. Для нас, современныхВКМРПКовцев, важны и чрезвычайно интересны воспоминанияИ.А.Плотникова об учебе в АРТ первого десятка существования учреждения:много времени студенты техникума проводили на практике, участвуя вработе промыслов. Кроме профессиональной деятельности наравне стружениками молодого советского рыбпрома практиканты-горожане активноорганизовывали культурно-массовую работу, полит-просветительскуюдеятельность среди рыбаков.
Фотодокументальный архив И.А.Плотникова передан музею ВКМРПК еговнучкой, доктором технических наук, членом-корреспондентом РАЕН,профессором Астраханского государственного технического университета,который в настоящее время является головной организацией колледжа -Долгановой Натальей Вадимовной.



Фото 10,11,12 . Музейный предмет. Символ десятилетия.
В одной из музейных витрин колледжа хранятся настольные счетыначала 20 века. К крепкой раме из темного дерева прикреплены латунныеспицы с нанизанными на них деревянными костяшками. Счёты являютсяодним из ранних вычислительных устройств и вплоть до конца ХХвека массово использовались в торговле и бухгалтерском деле, пока их незаменили калькуляторы. «Бухгалтерское дело» как отделение подготовкиспециалистов существовало и в колледже до 2013 г.


