
10 десятков славы ВКМРПК…
1941-1951 г.г.

Сороковые, роковые,Свинцовые, пороховые…Война гуляет по России,А мы такие молодые!
Д.Самойлов

Строки Давида Самойлова зеркально отражают во времени судьбы тех,кто до рокового воскресенья 22 июня 1941 г. был студентом, преподавателем,слушателем курсов, сотрудником Астраханского рыбопромышленноготехникума.
«Вставай, страна огромная…» - призвала Родина-мать, и миллионысоветских людей рванулись «на смертный бой»…
Волжский флот перевез для фронта и тыла в 1942 г. на участкеАстрахань-Сталинград 3 млн. 800 тыс. тонн нефти и нефтепродуктов, сотнитысяч тонн хлеба, соли, угля, хлопка и др. грузов.
В период битвы на Волге речным флотом было переправлено на обаберега 543 тыс. человек военного и гражданского населения, 29,4 тыс.автомашин, 550 тягачей, 840 орудий, 149 тыс. тонн боеприпасов, вооруженияи продовольствия, эвакуировано из опасной зоны 1 млн. 874 тыс. голов скота,3,5 тыс. сельскохозяйственных машин.

За проявленную доблесть и самоотверженность 251 работникпароходств «Волготанкер» и «Рейдтанкер» в навигацию 1942 г. былиотмечены правительственными наградами, 54 человека награждены ВоеннымСоветом Сталинградского фронта орденами и медалями.
В целях обеспечения безопасности судоходства на участке рейда Астрахани вавгусте 1942 г. была создана военизированная флотилия. Более 56 баркасов,моторных рыбниц, сейнеров вошли в ее состав.

Для поддержания бесперебойной работы флота по выполнениювоенных и народнохозяйственных перевозок, сохранения грузов и плавучихсредств от минной опасности Астраханский ГКО в своем постановлении№187 от 3 августа 1942 г. просил ГКО СССР выделить дополнительныеединицы вооружения и авиации, военных катеров и тральщиков. Врезультате принятых мер была усилена охрана Астрахани и рейда.



Охрану р. Волги обеспечивал отряд бронекатеров и тральщиковАстраханской военно-морской базы Каспийской военной флотилии. Своздуха астраханский оборонительный обвод прикрывала 289 штурмоваяавиационная дивизия, действовавшая в тесном взаимодействии систребительной авиацией Астраханского дивизионного района ПВО.
За патриотический труд в период войны около 8,5 тысяч речников былинаграждены орденами и медалями СССР Многие работники речноготранспорта находились в армии и Военно-морском флоте. Двадцать человекиз них были удостоены высокого звания Героя Советского Союза.

Перевозки водного транспорта во многом зависели от работысудоремонтных заводов. Перестраиваясь на военный лад, судоремонтныезаводы подчинили всю свою деятельность интересам фронта.
Прифронтовая обстановка, частые налеты вражеской авиации вынуждалирассредоточить флот и проводить его ремонт во многих отстойных пунктах.

25 мая 1942 года к причалу завода им. Ленина была поставлена наремонт баржа «Свияга». По плану на ее ремонт отводилось 2,5 месяца.Однако руководство завода разработало график работ на 30 дней. Через 30дней «Свияга» вступила в строй. В сокращенные сроки былиотремонтированы баржа «Амазонка», теплоходы «Калмык», «Андреев»,«Манычстрой» и другие.
Все судоремонтные заводы Астрахани наряду с выполнениемгосударственного плана судоремонта выполняли и специальные военныезаказы, имевшие особо важное оборонное значение.
На заводе им. К. Маркса выработка на одного рабочего в 1944 г. достигла188% против 168% в 1940 г. На заводе им. Сталина только за 8 месяцев 1944г. объем продукции составил 251% по сравнению с 1940 г. Пароходство«Волготанкер» построило судоремонтные мастерские, а пароходство«Рейдтанкер» - плавучую ремонтную мастерскую. Эти новыепроизводственные объекты увеличивали мощности по судоремонту исыграли большую роль в своевременном ремонте судов, реализации плановнавигации. В апреле 1944 года оба пароходства завоевали переходящиеКрасные знамена ГКО СССР и получили премии. Высокихпроизводственных показателей достигли коллективы судов «ДокторПирогов», «Капитан Панин», «Ленинец», «Манычстрой».

По плану вторжения Германии в СССР «Барбаросса» захват территорийСоветского Союза фашистской Германией должен был дойти до линииАрхангельск - Волга – Астрахань. Жизнь прикаспийских тыловиковметрономом отсчитывала дни и ночи, проведенные в рытье окопов на



подступах к городам и селеньям, в ожидании писем с фронта, в заводскихсменах «8 через 8», когда спали прямо здесь же, у станка…
Волго-Каспийский канал, Нижняя Волга, плес реки Волги отустья до Саратова стали транспортной магистралью для переправки оружия ибоеприпасов, воинских частей, а главное – доставлялась бакинская нефть, такнужная фронту. На поверхности реки пылала нефть, разлившаяся изразбомбленных фашистами барж…

По воспоминаниям капитана парохода «Сократ» А.И. Кривцова, впериод Сталинградских боев экипаж парохода «Сократ» производилперевозки боевой техники, горючего, раненых и эвакуированных поднепрерывным огнем артиллерии и минометов, проходил череззаминированные участки Волги....За время службы экипажем было сбитодва самолета противника. 24 сентября 1942 г. у пристани селаВладимировка в ходе получасовой атаки на мирный пароход, экипаж суднавел бой и вышел победителем: . сбил три самолета врага! Два самолетафашистов в неравном бою сбил экипаж парохода «Алтай».
В историю тех грозных испытаний вписан героический подвигэкипажа теплохода «Память товарища Войкова». В один из рейсов междуАстраханью и морским рейдом с тремя баржами фашистская бомба перебилабуксирный трос, повредила бортовую часть и поперечную переборку баржи.Баржа загорелась, тогда капитан теплохода А.А. Лупников приказалрасчалить движущиеся по инерции баржи и отвести в сторону горящую.Пожар был погашен

Рыбацкие села Астрахани, где после мобилизации мужчин, осталисьтолько женщины, старики и дети, не прекращали работу рыболовецкихтоней. Отправлялись на фронт вязаные шерстяные варежки, шарфы, носки;вяленая сушеная вобла. Не прекращались работы по рыбодобыче ирыбопереработке…
В Астраханской области было проведено размещение и налаженаработа ряда заводов, эвакуированных с Украины, Белоруссии и Крыма.

На крупнейшем в стране рыбообрабатывающем предприятии -Астраханском рыбоконсервно-холодильном комбинате - была образованасистема подготовки специалистов из среды женщин.
Значительная часть промышленных предприятий выпускала обороннуюпродукцию. Судоверфь имени С.М. Кирова строила аэросани, тральщики;судоремонтные заводы выпускали авиабомбы, мины, снаряды, гранаты. Натерритории современного Морского судостроительного завода выпускалисьподводные лодки, бронекатеры, снаряды большого калибра.



1 При формировании статьи использованы материалы из следующих источников:Астрахань: улицы, годы, судьбы. Астрахань 1999,Богатырев А.И.. История Астраханского края: Монография. — Астрахань: Изд-во Астраханского гос. пед.ун-та, 2000. 1122 с.Панин И.И. Астраханская область в годы Великой Отечественной войны. – Астрахань: ГП «Издательско-полиграфический комплекс «Волга», 1995 г. – 160 с.Ушаков Н.М., Щучкина В.П., Тимофеева Е.Г и др. Природа и история Астраханского края. – Астрахань:Издательство Астраханского пед.ин-та, 1996.

Молодые и сильные заводчане принимали участие в боевых действиях.Так бывший рабочий завода им. III Интернационала, дважды ГеройСоветского Союза летчик Н.М. Скоморохов сделал 600 боевых вылетов, сбил46 вражеских самолетов. Его боевые заслуги отмечены двумя орденамиЛенина, четырьмя орденами Красного Знамени и многими медалями.1
Прифронтовая Астрахань превратилась в город госпиталей илечебниц. Мемориальная доска на фасаде здания ВКМРПК напоминает отом, что в военное время учебные аудитории были переоборудованы впалаты для раненых и операционные, в перевязочные и лаборатории. Лишьединичные кабинеты продолжали работать, принимая в несколько сменстудентов. Для обучения использовались помещения в зданиях Театральногопереулка. За военные годы 1941-1945 профильное образовательноеучреждение выпустило 240 дипломированных специалистов - радистов,технологов, бухгалтеров.
Сегодня самое почетное место музея образовательной организацииотдано витрине с документами и фотографиями сотрудников и студентов,участников Великой Отечественной войны: М.Я. Жигаревой , П.П.Богуше,Н.А.Дозорцеве Н.А., Б.А.Малове, Н.П.Аксенове, М.Н.Асташкине, Н.Я.Кожарине, В.М.Козлове, К.А.Смолине, А.К. Федянине, М.Ф. Рощепкине,М.С.Юдиной, М.Я. Секачеве, В.М. Баранникове, П.Д. Багрове.



Музейными экспонатами стали артефакты, связанные с возрожденной впамяти военной судьбой студента И.Лесникова, погибшего в боевом составеподводной лодки Щ-216 в боях под Феодосией.

В последние годы музейные фонды пополнились студенческими икурсантскими исследованиями, публикациями, связанными с военнымисудьбами предков тех, кто здесь учился и учится в настоящее время.Ежегодно прирастают своим числом альбомы, подготовленные студентами икурсантами в память о героических предках…

Традиционно февраль и май в работе студенческого музейного сообщества –тематическое обращение к исследованию событий и документов военныхлет…

..а это значит – обращение памятью к поколению тех, кто знал войну непонаслышке…



Прошла война, прошла страда,Но боль взывает к людям:Давайте люди, никогдаОб этом не забудем...
- для нас, послевоенных поколений, эти строки А.Твардовского -непрекословный завет. А те, кто тогда, после 1945-го, сменив винтовку настуденческий билет, сел за парту, - изо всех сил старался стеретьвоспоминания о боях, крови, потерях, сидя ночами за проектами, чертежами,конспектами лекций. И главным боем теперь становилась защита диплома!

Музейный предмет – символ десятилетия.Фото из Личных дел сотрудников.Музейный архив пополняется фотографиями из арсенала личных дел сотрудников разных лет.

Пахолкина Галина Николаевна, преподаватель
Перед Вами – фото из личного дела Пахолкиной Галины Николаевны, 1933 г.р. Изавтобиографии сотрудника: « Отец работал бухгалтером. В 1943 погиб на фронте. Мать, 1910года рождения, работала в кинотеатре «Октябрь» кассиром. Я в 1941 поступила в школу,окончила 8 классов, училась в Астраханском дошкольном педучилище, затем в АГПИ. С 1956 гпреподаю русский язык».
С 1959 по 1962 Галина Николаевна работала преподавателем рыбопромышленноготехникума. Уволилась по собственному желанию в связи с состоянием здоровья (стремительнаяпотеря зрения - слепота, связанная с недостаточным питанием в военном детстве)



Обидин Александр Григорьевич, зам. директора техникума
Выпускник АРТ 1929 г.; преподаватель химии, заместитель директора по учебнойчастиАстраханского рыбопромышленного техникума (1946 - 1968)Александр Викторович родился 6.07.1908 в Астрахани в семье сапожника. Поокончании школы в 1925 работал трафаретчиком в рыбной палатке и в ноябре 1925поступил учиться в Рыбопромышленный техникум, который и окончил в 1929 году. Послеокончания работал помощником цехмастера и мастером по обработке икры осетровыхрыб на рыбозаводе ВК-треста в селе Травино. В 1931 г призван в ряды РККА: курсант95-го стрелкового полка в Саратове. Поступил в Саратовский университет. В связи сосмертью отца вернулся в Астрахань, работал на рыбозаводе ВКтреста. Окончил вечернееотделение пединститута и в 1938 перешел на работу в Рыбтехникум. В 1941 былмобилизован в ряды Советской армии. Победу встретил в звании майора и должностикомандира батальона. За выполнение боевых заданий награжден двумя ОрденамиКрасной звезды, медалью «За победу над Германией». По прибытии в Астрахань,вернулся к преподавательской работе в АРТ. С 1952 года являлся заместителем директорапо учебной части. Награжден Почетной грамотой и ценным подарком Главногоуправления «Каспрыба». Преподавание завершил с выходом на пенсию в 1968 г.

4. Бортникова Валентина Ивановна (прачка втехникуме) г. р. 1938, «Родителей своих я не помню: мать умерла в 1943, отец погиб в
1944. После этого я находилась все время в детдоме №21 г. Астрахани. Училась в сш №30,31, 37, №34»


