
10 десятков славы ВКМРПК…
1970-е годы

Семидесятые… Город наполняет благоухание акаций, а тротуары становятсякрасно-черными от опадающих ягод изобильного тутника. Девочки в платьицах смодными воротниками, в народе прозванными «ослиные уши»; парни в неизменныхклешах и с нестрижеными головами (чтобы как «Битлз»!)…Романтики едут на строительство БАМа, а молодые городские обывателиосваивают по воскресеньям «Брод», как прозвали часть улицы Кирова, гдепрогуливались особо смелые модники. Остальные улицы по воскресеньямзаполняются молодежью, на стройотрядовской форме которых - география страны:«Саратов», «Ленинград», «Уфа».Так же пестро выглядит этнический состав студентов Астраханскогорыбтехникума этих лет: кроме представителей необъятного СССР в списках группотражается география мира: здесь учатся молодые люди из Алжира, Бахрейна, Бенина,Вабо-Верне, Верхней Вольты, Гвинеи, Ирака, Ирана, Йемена, Камбоджи,Камеруна,Конго,Коста-Рики, Кубы, Лаоса,Либерии,Ливана, Мавритании,Мадагаскара,Марокко, Мозамбика, Намибии,Никарагуа, Островов Зеленого мыса, Панамы, Перу,Сан Томе и Принсипи, Сенегала, Сомали, Сьерра Леоне, Туниса, Уганды, Чили,Эквадора, Экваториальной Гвинеи ,Эфиопии, ЮАР.

К 1 сентября 1971 года, когда широко отмечался 50-летний юбилей техникума,было завершено строительство и благоустройство нового пристроя к зданию учебногокорпуса. Это была уже совсем другая архитектура – современная, высотная, согромными окнами, которые буквально заливали светлый холл, новенькую библиотеку;просторный, отдающий эхом спортивный зал. А актовый зал, где можно былопосмотреть полноценный учебный или художественный фильм?! Киноаппаратнаяразместилась в просторной арочной нише под высоченным потолком с тыльнойстороны зала. А какая роскошная получилась столовая! Оснащение профильныхкабинетов восхищало любого входящего в них: колбы, пробирки, мудреные стеклянныеприборы с длинными прозрачными трубками и круглыми большими туловами,таинственно и фантастически расплющенными по дну. Витрины музея и поныне хранятте лабораторные принадлежности, которыми пользовались тогда ребята.



Фамилии преподавателей произносили в городе как имена знаменитых актеров:Смолин, Жигина, Предвечная, Богуш, Ульянинский.

С начала 1970-х плавательную практику курсанты морских специальностейпроходят на учебном судне "М. Корсунов".

Замполитом тех лет и для «мореманов»-«корсуновцев», и для студентов-иностранцев был Виталий Дмитриевич Лоянич – знаковая личность не только длявоспитанников нашей образовательной организации, но и для Астрахани в целом. Он,сын геройски погибшего участника Великой Отечественной войны и труженицы,работавшей на строительстве Сталинградского шлюза Волго-Донского канала впослевоенные годы, был увлечен водной романтикой, грезил морем. Это и заставилоего приехать в далеком 1955-м поступать в Астрахань «на моряка». И поступил!Готовясь к защите диплома «Поточный метод брашпилей», курсант Лоянич мечтал оработе на Севере или в Одессе, Херсоне, Архангельске, Владивостоке, куда попалимногие его товарищи по колледжу. Однако волей случая остался в Астрахани. Сейчасуже можно предположить, что факторы этого «случая» были следующие: во-первых,здесь жила девушка, которая завоевала его курсантское сердце (до сих пор эта паравместе!), во-вторых, приобретя в конце обучения фотоаппарат, юноша стал автороммногих мастерски исполненных снимков. Это заметили в райкоме комсомола, сразуугадав в курсанте-фотографе человека с активной жизненной позицией, и пригласилина работу! Затем судьба привела Виталия Дмитриевича в родные пенаты: он сталпреподавателем и замполитом в родном училище. Богатая фотолетопись нашейобразовательной организации разных лет своего существования - это многочисленныефотоснимки и фото- , кинопленки мастера. Его кинокамера, ставшая спутницей друга-фотоаппарата, запечатлела множество замечательных эпизодов колледжной жизни. Засозданные фильмы Виталий Дмитриевич был награжден Благодарственнымиписьмами, которые подписаны выдающимся деятелями культуры России -кинорежиссером Л.А.Гайдаем и известным телеведущим-путешественникомЮ.А.Сенкевичем. Эти награды – часть выставляемых в витринах музея колледжадокументов.



А колледж благодарен ему за долгую и верную службу, за активное участие ввоспитательных мероприятиях для студентов и курсантов, для членов студенческогомузейного сообщества «СМС».В свои 86 лет Виталий Дмитриевич – активный участник общественной жизнигорода: большинство художественно-презентационных альбомов о родном краесопровождаются его художественными фотографиями. А в музее колледжа фото идокументы, переданные известным фотографом-краеведом, составили уже отдельныйфонд! Бойкой походкой и с готовностью рассказать ребятам «о былом» и сейчасвходит он в аудитории колледжа на встречи со студентами, курсантами – на музейные

к а ю т - к о м п а н и и ! ! !

Любовью к своей профессии многие выпускники признательны и еще однойзнаковой личности в истории нашего колледжа - заместителю директора техникумаВладимиру Михайловичу Ульянинскому.В одном из музейных залов помещен материал механика РМС «Шушенское»Гуррыбхолодфлота П.Суханова с названием «Наш классный». Это воспоминания о«воздухе юности», который так памятен как самому автору, так и многим егооднокашникам. Его рассказ - воспоминания о Владимире Михайловиче Ульянинском,человеке, который являлся признанными бесспорным авторитетом в техникуме. «Онлюбил и в совершенстве знал свое дело. А мы любили его за простоту в обращении снами, за то, что он по-товарищески относился к 16-17-летним подросткам; за то, что онлюбил и в совершенстве знал свое дело и частенько задерживался вместе с нами послезанятий в мастерской». Эта статья была опубликована в газете «Волга» 13 декабря 1972



года, когда Владимир Михайлович был еще жив-здоров, поэтому и текст завершаетсятаким сюжетом: «Нередко я представляю себе, как он, взяв со стола небольшую папку,спешит к учащимся. И мне хочется пожелать ему успеха в нелегкой работе».Сегодня, когда можно только вспоминать об ушедшем из жизни педагоге, мыхраним, чтим его светлую память.По окончании Астраханского речного училища в 1954 году по 1965 он работална предприятии Астрахани и Камчатской области в разных должностях. Без отрыва отпроизводства получил высшее образование в Астраханском техническом институте

рыбной промышленности и хозяйства, преподавал основополагающий для будущегоморяка предмет – «Двигатели внутреннего сгорания». Его объяснения былинеторопливыми, с детальными подробностями о сложных схемах или узлах машины.Интересными и уместными были и его примеры из собственной практики. Деловыенавыки студентов оттачивались на учебном судне «Меридиан», где они вместе спреподавателем задерживались подолгу, а затем, усталые, но довольные купались вреке. В 1971 году В.М. Ульянинскому было присвоено высокое звание Отличникасоциалистического соревнования рыбной промышленности СССР. Это заслуженнаянаграда: О Владимире Михайловиче до сегодняшнего дня вспоминают в колледже како мудром руководителе, который совмещал в себе требовательность и человечность,стремление передать практические знания ученикам и уважительное отношение к ихувлечениям. Такие же личностные и профессиональные качества характеризуют исовременного представителя трудовой династии Ульянинских – преподавателярусского языка и литературы на подразделении Морских специальностей МаринуАркадьевну Ульянинскую. Студенты ценят ее материнскую заботу и душевность вотношении к ним, терпеливость в формировании тех навыков и умений - грамотноговорить и писать - которые парням-мореманам чаще всего даются с трудом!Приветливая улыбка преподавателя располагает к успешности, формирует веру висполнение загаданной мечты, которая есть у каждого ВКМРПКовца!Первые семь лет седьмого десятка колледжа образовательным учреждениемруководил Георгий Александрович Белов.



Прошедший ступени должностного роста (преподаватель спецдисциплин,заведующий судостроительным отделением, прославившим его судомодельнымкружком; зам. директора техникума по учебной части), он с 1968 по 1977 годвозглавлял техникум. Именно по инициативе Георгия Александровича и его усилиямибыл организован музей образовательного учреждения. В настоящее время колледжрасполагает уникальной видеосъемкой музейных предметов начала 1970-х годов.Среди показанных в кинохронике музейных предметов множество тех, что и сегодняможно увидеть уже в преобразовавшемся музее – он занимает две просторные комнатыс лепными потолками и является местом посещения не только ВКМРПКовцев, но имногих горожан, приезжих, исследователей.С 1977 года техникум возглавлял Леонид Павлович Назаренко.

Выпускник этого техникума 1956 года, он начал профессиональный путьстаршим мастером ОТК Бекстяхской судоверфи Якутгосрыбтреста, затем был избрансекретарем комсомольской организации этой судоверфи, а далее общественная работастала его профессией: заместитель секретаря комитета комсомола подразделениярадиотехнического центра войсковой части, где проходил армейскую службу;инструктор орготдела Астраханского горкома КПСС, инструктор обкома партии,депутат горсовета, зав отделом пропаганды КГ КПСС. Под руководством Л.П.Назаренко коллектив техникума неоднократно выходил победителем в Областных иСоюзных соревнованиях.В 1974 году вернулась в родные Пенаты выпускница 1960 года А. Ф.Маркова.



За долгие годы своего беззаветного служения образовательному процессу вкачестве преподавателя экономических дисциплин Алевтина Федоровна была отмеченамножеством наград – удостоена званий «Ветеран труда», «Заслуженный работникрыбного хозяйства», «Почетный работник профессионального образования», «Ветеранрыбного хозяйства»,награждена медалью «300 лет Российскому флоту». И сейчас,находясь на заслуженном отдыхе, Алевтина Федоровна принимает активное участие вжизни коллектива.Такой же активной позицией наделена и Римма Равильевна Сайфутдинова.

Начав свой профессиональный путь в техникуме с должности секретаря учебнойчасти, она долгие годы преподавала спецпредметы, а сегодня является хранителемдокументации, из которой складывается летопись образовательного учреждения,флагмана морского и рыбопромышленного образования региона.

Еще один выпускник рыбного техникума, входивший в состав первого набораэлектромехаников и ставший на долгие годы сотрудником техникума, где трудилась иего мама, - Олег Львович Юдин. Получив дипломное направление, молодой специалистнесколько лет поработал в Атлантической промразведке. А затем вплоть до ухода назаслуженный отдых преподавал электротехнику курсантам колледжа.
В I974 г.среди тех, кто получил из рук преподавателей дипломрыбопромышленного техникума, был высокий, статный, симпатичный молодой человек– Борис Аркадьевич Свердлов, который начал свой трудовой путь с мастера насудостроительном заводе им. К. Маркса, затем был старшим инженеромморского рыбного порта, начальником отдела Трусовского рыбозавода. А прославился какзамечательный лирический поэт, влюбленный в Волгу, в речное раздолье и в жизнь!



Пожалуйста, подумай обо мне,И не спеши довериться другому.Иду к тебе по высохшей стернеК невесть куда плывущему парому.Паром и я, и вечная вода,И старая заброшенная пристань –Всё это растворяется, когдаВступает вечер сумеречный, мглистый.Мерцают звёзды в замкнутом кругу,В безмолвии потерянного счёта.Вдали – луна на правом берегуТомится в ожидании полёта…


