
10 десятков славы ВКМРПК 

Свингующие шестидесятые… 

                                                      1961-1971 

Как известно, каждое десятилетие начинается с первого января года 

следующего десятка, но вэтом случае было по-другому… Конечно же,  

каждый советский человек, как и весь советский народ, встретил 1  января 

1960-го года, загадав желание под бой курантов.  Но истинное начало 

абсолютной  всеобъемлющей радости, открывшей целую эпоху,положило 12 

апреля 1961 года.  По радио были произнесены слова: «Человек в космосе!» - 

и разнеслось по всей планете  ощущение особой, новой жизни! На разных 

континентах родившихся мальчиков называли Юрием, а газеты пестрели 

фотографиями  простого русского парня с открытой улыбкой – Юрия 

Гагарина! 

Мало,  кто знает, но факт - после приземления Гагарина первой его 

увидела  астраханка РумияНурсканова!  12 апреля 1961 года они, в то время 

жители поселка Смеловка  Саратовской области, шли с бабушкой  в поле 

сажать картошку и заметили в небе  два спускающихся шара, а потом  

приближающееся «что-то» в скафандре… Это был Ю.Гагарин, человек, 

открывший новую эру на Земле!     

Новую жизнь ощутили и в Астраханском рыбопромышленном 

техникуме: с 1963 года в учебных мастерских студенты выполняют 

технически сложные заказы для  промышленных предприятий города и 

области. Здесь же изготавливается учебное оборудование (парты и столы) 

для школ области (модель одного из использовавшегося в производстве 

токарного станка в настоящее время демонстрируется в музее колледжа); 

 

- в лаборатории техникума проводятся испытания сложного аппарата для 

промывки  икры, предназначенного для рыбоводных заводов; 



- важное место во внеурочнойдеятельности обучающихсязанимает  

техническое творчество.  Особая память в колледже – о студенте, 

выпускнике АРПТ Геннадии  Прововиче Тимошечкине, известном в 

Астрахани в качестве мастера-моделиста. В музее образовательной 

организации хранятся фото Тимошечкина - выпускника, защищающего свою 

дипломную работу; молодого специалиста с ромбом-знаком на груди;  

мужчины уже преклонных лет рядом с моделью «астраханского деревянного 

чуда», так называли Музыкальный театр в парке «Аркадия», сгоревшем  в 

конце 70-х годов.  Многие  модели судов,  выполненные выпускником АРПТ, 

хранятся  в настоящее время в областном историко- архитектурном музее, у 

частных коллекционеров; 

 

- с 1965 года в техникуме  готовят отраслевых специалистов  для 44 стран 

Азии, Африки и Латинской Америки; 

 

- с 1967 года обучение по морским специальностям было передано во вновь 

открытое Каспийское мореходное училище; 

 

 



- в1967 года в техникуме начал работать редакционно-издательский отдел, 

выпускавший методические указания по 5 специальностям для студентов 

заочной формы учебных заведений Госкомрыболовства (при этом около 

половины авторов - преподаватели астраханского техникума), тематические 

статьи регулярно отправлялись в редакцию отраслевого журнала Союзного 

значения «Рыбоводство и рыболовство»; 

 

 

- техникум расширяется: преподаватели объединены в 10 цикловых 

профильных  комиссий. Среди опытных педагогов – преподаватели русского 

языка Меланья Семеновна Юдина и Татьяна Васильевна Марисова, 

преподаватель английского языка Ида Алексеевна Чебыкина.  Заведующим 

практикой студентов становится Николай Петрович Аксенов,  выпускник 

Астрыбвтуза, поработавший на предприятиях Астрахани, Карелии, Украины, 

имевший 7-летний стаж заведывания отделением в техникуме, затем 

занимавший должность заместителя директора по производственной работе; 

 

  Юдина М.С.                        Аксенов Н.П.                   Марисова Т.В. 



-  продолжают дополнять славу техникума (колледжа) выпускники,  ставшие 

за годы добросовестной работы  выдающимися мастерами своего дела. 

 Один из них  - Александр Викторович Абакумов.

 
Выпускник техникума, в 19-летнием возрасте назначенный капитаном 

судна Мурманского речного пароходства. Уже совсем скоро он станет  

капитаном-наставником, а затем - капитаном-флагманом в Баренцевом море. 

Методы его наставничества были необычны:  он оказывал практическую 

помощь судам, не выполняющим план, прямо в море пересаживаясь на 

отстающие суда, где практически учил экипажи разбираться в промысловой 

обстановке. С 1962 года его СРТ22 стал настоящей плавучей академией  с 

почётным званием «опорно-показательный траулер». 

Как пишет в своих воспоминаниях капитан, самым не удачным для 

рыбодобычи  сезоном выдалась весна 1962 года.  Море бушевало штормами. 

Уловы были скудными. И всё-таки экипажи промысловых судов сельдяного 

флота смогли выловить сверх государственного плана более 130 тысяч 

центнеров рыбы. 

Правительство высоко оценило заслуги Александра Викторовича 

Абакумова. В 1963 году ему было присвоено звание Герой 

Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали 

«Серп и Молот»… 



         На одном из почетных мест в музейных витринах хранится фотопортрет 

Героя Социалистического Труда, легендарного капитана, и написанная им 

книга воспоминаний.  

 
Несмотря на то, что всю свою сознательную жизнь выпускник АРПТ 

прожил в Мурманске, в родном городе его помнят и родственники, которые 

не раз встречались с музейным студенческим сообществом (СМС), и  

студенты:  Регина Айбулатова, возглавлявшая в 2013 -2016 году 

Студенческое музейное сообщество (СМС) при музее колледжа, заняла 

первое место на областных студенческих чтениях за  исследовательскую 

работу, посвященную прославленному ВКМРПКовцу!  

Студенты 60-х  были достойны своих прославленных наставников:в 

фотокружке изготавливались поздравительные и пригласительные 

фотооткрытки: 

 

 фото, сделанные молодыми фотографами, сопровождали методические 

материалы,которые выпускались в техникуме  (с 1967 года здесь работал 

редакционно-издательский отдел по выпуску методических указаний по 5 

специальностям для студентов заочной формы учебных заведений 

Госкомрыболовства). 



Да и  традиционные выпускные фото не уступали профессиональным!  

 

Бесспорно: 1960-е годы -  время ярких радикальных, новых, 

захватывающих событий и идей в жизни техникума,  которые продолжили 

развиваться в  дальнейшем..  


