
1 До начала Великой Отечественной войны берега Канала 1 Мая (Варвациевского канала)сопровождались широким деревянным тротуаром с поручнями по обеим сторонам. Этообустройство, как и проведение дноуглубительных, водоочистных работ, былореализовано в начале 20 века на средства духовного завещания городу ( 300 000 руб)Степана Мартыновича Лионозова, домовладельца здания, где в настоящеевремярасполагается береговое подразделение ВКМРПК.

10 десятков славы ВКМРПК
Белой акации гроздья душистые…

1951-1961
Астрахань1950-х… Вновь были обозначены прогулочные дорожки ипосажены молодые деревца акации по берегам Канала Первого мая1.

Зарубцовывались раны на душах тех, кто потерял в военном лихолетьеродных и близких… Главным направлением деятельности страны сталисоциальные преобразования: активно велась застройка новых городскихмикрорайонов, реконструировался трамвайный транспорт, в восемь разувеличился автобусный парк. Открылся телецентр. Публичная библиотека,дома культуры, театры, музеи играли важную роль в общении астраханцев,проведении досуга, приобщении к знаниям. С 1958 г. было введенообязательное восьмилетнее образование. Вторым этапом образовательнойподготовки становились школы рабочей и сельской молодежи,общеобразовательные, политехнические школы. В летнее время работали23 пионерских лагеря, в которых был организован активный отдых более100 тыс. детей.
Реформа образования нацеливала школу на сочетаниеобщеобразовательной подготовки с производственным обучением. На базепредприятий промышленности и сельского хозяйства создавалисьученические бригады, где учащиеся должны были овладевать основамирабочих специальностей.

Астраханский рыбопромышленный техникум увеличил числообучающихся за счет одногодичных курсов, в рамках которых готовилисьспециалисты рыбного хозяйства, судоремонта, судостроенияи.… …лесоведения. Для зоны полупустынь, в которой находитсяАстрахань,это было актуально: лесопосадки, окружавшие город,предотвращали погодные катаклизмы, связанные с последствиями песчаныхбурь; выраживаемый в регионе лесной арсенал удешевлял топливо длядомовых дровяных печей, которые были самым распространенным видом



отапливания помещений! печей высаженный по обеим сторонам железнойдороги саксаул способствовал заметной очистке железной дороги какпередвижного пути многочисленных товарных составов, доставлявших на югстраны необходимые продукты и материалы.

Мало кто знает, что в эти годы местные мелиораторы вернулись квнедрению ученых Российской академии наук конца 19 века: предотвратитьэрозию почвы и песчаных заносов с помощью …кактусов! Опунция, один извидов кактусового вида растений, прижилась на экспериментальном участкенедалеко от Харабалей. В 50-е годы Астраханский рыбопромышленныйтехникум начал готоить региональных специалистов в областилесохозяйства. Здесь было открыто отделение лесохозяйства, открытыодногодичные курсы для работников лесотарной промышленности.
В музее колледжа хранится конрольная работа по арифметике и диктантстудента этого отделения 1955 г. Якова Спиридоновича Васюкова… А еще –документы и фотографии человека, для которого дерево стало материалом ксозданию уникальных работ – моделей судов. Речь идет о выдающемсямастере, имя которого закомо многим астраханцам. Сейчас ГеннадияПрововича Тимошечкина знают как автора первого макета деревянногорезного театра, восхищавшего своей красотой посетителей парка «Аркадия».А для нас – это выпускник техникума по специальности «техник-судостроитель» 1954 года, активный член действовавшего судомоделного



кружка. Именно здесь его судомодельная конструкторская деятельностьобрела высокий уровень мастерства, что позволило выпускнику АРПТ вдальнейшем стать признанным мастером-судомоделистом.

Его творения в настоящее времяхранятся и в Астраханском государственномисторико-культурном музее-заповеднике, в Музее боевой славы. Макет резного театра в Аркадиипринадлежит в настоящее время частному лицу, а посетители музеяколледжа обращаютособое внимание на фото, где Геннадий Прововичзапечатлен рядом со своей известной моделью.

Факты из музейных документов
В музее колледжа хранится список известных судов КаспийскогоМорского Пароходства и судов, построенных в конце 1950-х годов, которыесовершали рейсы по Каспийскому Морю.Судьба этого флота печальна, однако список обращен прежде всего к тем,кто сегодня получает профессии, связанные с судоремонтом исудовождением, а завтра пополнит отряд профессионалов, устремленных врасширение базы Каспийского флота! !

"Киргизстан" - разделан на металлолом"Сулак" - разделан на металлолом"Худат" - разделан на металлолом"Волгоград" - разделан на металлолом"Советский Азербайджан" - разделан на металлолом"Советский Узбекистан" - разделан на металлолом"Советский Казахстан" - разделан на металлолом"Mercury 2" (бывш. "Советский Таджикистан") - затонул



"Кара Богаз Гол" (сегодня - "Сайма") - находится на одной из рекнедалеко от Москвы"Гурьев" - до недавнего времени о судьбе судна не было известно. Судноскорее всего есть, его следы ведут в Россию"Баба Заде" - судьба неизвестна"Советский Туркменистан" - судьба неизвестна"Гамид Султанов" - судьба неизвестна
7 оставшихся судов типа "Советский Дагестан", "Мария Ермолова" - вэксплуатации, преимущественно на Каспийском Море
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