
10 десятков славы ВКМРПК
А завтра была война…1931 - 1941

К 30-м годам 20 века значительную долю в рыболовецкомфлоте Волго-Каспия составляли деревянные суда (к 1929 г. рыбныеорганизации имели 26.027 единиц деревянного флота, в большинстве своемустаревшего, малоемкого типа, построенного еще в дореволюционное времяи сильно изношенного)
В 1930-1931 гг. началось пополнение вновь построеннымирыболовецкими судами. Только в 1930 г. 2305 деревянных судов былиспущены на воду. Появились новые орудия и способы морского лова.Впервые в СССР в 1930-31 гг. именно на морских просторах СеверногоКаспия появились флотилии сейнеров, вооруженных близнецовыми тралами.Они положили начало механизированному судовому промыслу вовнутренних водоемах. На Каспии они получили название сейнерныхневодов (в 1928 г местный механизированный флот состоял из 19 траулеров,а в 1932 г. их стало уже 78. Сейнеров в 1928 г. на Каспии вообще не было - в1932 г. их насчитывалось 34!).

В 1931 г. в Астрахани было создано управление Севкаспрыба, котороеобъединило деятельность Волго-Каспийского, Калмыцкого, Урало-Каспийского и Каспийского зверобойного трестов. Стояла безотлагательнаязадача реконструкции и переоснащения существующего и созданиесовершенно нового, механизированного рыболовецкого флота. Наастраханских судостроительных предприятиях были заложены болеедвухсот маломерных моторных рыболовных судов; изготовлено большоеколичество двигателей для использования на тонях.
В 1934 г. на Каспии организован экспедиционный лов в рамкахЮжно-Каспийской сельдяной экспедиции, по образцу и опыту которогочерез 15-20 лет были организованы советские океанические экспедиции вАтлантике и Тихом океане.



Преобразовывалось и речное рыболовство: к концу 1936 г. набольшинстве тоней дельты Волги ручной замет и ручная тяга невода былизаменены механическими. Ежедневно отсюда в различные города страныотправлялись сотни тонн живой и свежемороженой рыбы,высококачественных консервов, икры.В таких условиях Астраханский рыбопромышленный техникум сталфлагманом профильного образования.

Уже в начале 30-х годов помещений, имеющихся для занятий, сталонедоставать – так много было желающих стать студентами и слушателямикурсов для получения профильного образования. Учебные занятияпроводились в 2 смены, для чего приспосабливались даже подсобныепомещения. Группы были разновозрастные, но всех объединяла одна цель -стать грамотными людьми, высококлассными специалистами в отрасли.

Преподаватели колледжа были известны в городе как требовательныепедагоги из числа знающих специалистов-предметников и отраслевиков. Запервые 15 лет своего существования техникум подготовил 443 специалистарыбной промышленности. Выпускники направлялись во все регионыстраны: в Астраханской области работало 140 человек, в Калмыцкойреспублике - 28 чел., в Казахстане - 31 чел., в научно-исследовательскихинститутах - 25 чел., более 20 выпускников стали преподавателямитехникумов и ФЗУ.Передающие знания специалисты Рыбного техникума в подавляющембольшинстве имели высшее образование. Взгляните на их лица: сколько



благородства, степенности. Требовательность педагогов сочеталась спроявлениями добрых личностных взаимоотношений. Традиция такоговзаимодействия с обучающимися жива и сегодня!

В свободное от учебы время студенты имели возможность заниматься вмузыкальном кружке (в 30-е годы был организован оркестр народныхинструментов, который в настоящее время имеет статус духового и являетсяучастником городских, областных мероприятий), посещать библиотеку(фонд ее к 1936 году увеличился в 7,5 раз и составил 18739 экземпляров).Работали спортивные секции, тир, кружки по интересам.



1 По материалам исследовательской работы членов музейного кружка. Рук. А.Ф. Маркова

Директорами образовательного учреждения этого десятилетия быливыпускники техникума Г.В.Кадзевич (1929 – 1932), М.Т.Озеров (1932-1933).В период с 1933 по 1934 техникумом руководил Г.Ф.Попов. С 1934 по 1937гг коллектив возглавлял К.Ф.Ястребов. В 1937-1939 гг - А.И.Лазарев1.

Здание образовательного учреждения в ходе реконструкции пополнилосьеще 14 учебными кабинетами, были оборудованы библиотека ифизкультурный зал. В 1939 г. в соревнованиях ВУЗов и техникумов командаАРПТ заняла 2 место после рыбвтуза. Встала задача создать свои игровыеплощадки: ее решение было найдено быстро - произошло расширениеплощади двора за счет двух соседних участков.Большое внимание уделялось военному делу. Среди учащихся быливорошиловские стрелки, выполнявшие норматив по стрельбе из винтовки.



Техникум жил веселой студенческой жизнью: ребята учились,занимались спортом, ходили в кино, влюблялись… Выпускникиобразовательного учреждения пополняли ряды мореманов и рыбаков,становились рыбопереработчиками, технологами, специалистами порыборазведению…Ведущая отрасль региона процветала: крепли рыболовецкие тони, рослиодин за одним рыбоперерабатывающие и консервные предприятия…И никто не знал, что «завтра была война»…

МУЗЕЙНЫЙ ПРЕДМЕТ – символ десятилетия

Плакатный призыв, как и фраза герояпопулярного фильма В.Мотыля «Белое солнце пустыни» Верещагина:«Опять икра…Хоть бы хлеба купила!», - отражение реального положения делна Нижней Волге и юге России в 20-30-е годы 20 века. Она была настолькообычным продуктом, что родители просто заставляли детей обязательно естьее «Хоть ложечку!»


