
10 десятков славы ВКМРПК…
Олимпийские 1980-е

1980-е годы… Они по-настоящему яркооткрыли новоедесятилетие июльскими Олимпийскими играми в Москве. И хотя уже вначале августа обаятельный русский Мишка, взлетевший вдруг надЦентральным столичным стадионом, прощально помахал всем лапой подслезы и волнение зрителей, шлейф триумфа советского спорта ивеликолепия массовых празднеств многими помнится до сих пор.Для региона это было десятилетие, когда Астраханский трикотажныйкомбинат (в настоящее время горожане знают здание этого некогдапроцветающего предприятия как торговый центр «Три кота»!) ежедневновыпускал по 40 тысяч единиц одежды, 18-20 тонн пряжи. Численностьработников предприятия-гиганта составляла примерно 5 тысяч человек.Градообразующими назывались крупные предприятия - механический завод«Прогресс» (он занимал обширную территорию улицы Савушкина); вглубине Ленинского района активно работали завод стекловолокна,станкостроительный завод, гигант-хладокомбинат…Трамваи (в Астрахани этот вид транспорта появился в одном из первыхроссийских городов еще до революции!), оглашая улицы короткимисигналами, доставляли на работу и с работы тружеников Судоверфи им.С.М.Кирова, заводов им. В.И.Ленина и К.Маркса… Отдельнымипроизводственными «городками» были Десятка (завод им. 10-й годовщиныОктября), Тридцатка и Красные баррикады... Вокруг целлюлозо-картонногокомбината вырос целый городок новеньких пятиэтажек…



По Волге, непрестанно доставляя свежие порции товара в живорыбныесадки, причаленные к берегу, сновали небольшие баркасы. Их настремительной скорости обгоняли речные автобусы «Метеор» и «Ракета».Река жила активной жизнью – моторные и весельные лодки, баркасы,трамвайчики сновали между длиннотелых барж и красавцев-теплоходов,которые активно причаливали к 17-й пристани.Туристы, начав свой организованный групповой маршрут собязательного посещения кремля, Белого города, Краеведческого музея иКартинной галереи, рассыпались по Большим и Малым Исадам, ввосхищении замирали от обилия рыбы, фруктов и арбузов. Нерешительноперетаптывались около ценников с банками черной икры осетровых пород(их голубенькие металлические банки и сейчас остались неизменными!)производства Астраханского рыбокомбината и икоро-балычногообъединения…а затем «быстро и побольше» закупали по максимуму и, изпоследних сил погрузившись на туристическое судно под «Марш славянки»,вечером, счастливые и сытые, прощально махали тем, кто прогуливался повечерней Набережной.

Этот ритм задавался городу весной, когда дневная температура ещеласково называлась теплом, не ослабевал, когда летняя жара чаще всегоименовалась «пеклом», и замедлялся, оскудевал уже под тихий шелестосеннего листопада…
В такой первый сентябрьский день собирали своих воспитанниковобразовательные учреждения.
Не исключением был Астраханский рыбопромышленный техникум.Принимали сюда не каждого: нужно было выдержать конкурс аттестатов ипродемонстрировать свою физическую подготовку, социокультурнуюактивность и готовность справиться с требованиями и программами.Выпускники техникума предоставляли работодателям свои документы обокончании техникума как визитную карточку высококлассной подготовки!



Заглянем в музейный альбом с тематическими газетными вырезками. Егооткрывает статья Е.Тарасовой, опубликованная в газете «Волга» 1984 года.Речь идет о таком важном для гражданина СССР периоде, как предвыборнаякампания. В здании техникума развернулся агитпункт. Вместо привычныхобозначений педагогических должностей, находим «зав. агитколлективомЛ.Г.Белова», «агитаторы З.И.Андреева, В.Г.Бондаренко, В.К.Супукарева».Обращают на себя внимание детали, которые характеризовали зданиетехникума (колледжа) во все времена: обилие живых растений и цветов винтерьерах и заботливое озеленение фасадной территории.

Еще одна газетная статья - о Студенческой весне, праздникехудожественной самодеятельности, которая во все времена сопровождаламолодежные коллективы образовательных учреждений. В 1985-м девизэтого смотра талантов был таков: «Избавить мир, планету от войны. Вотгуманизм. И гуманисты – мы!».Следующая газетная вырезка – о выпускнике техникума, участковоминспекторе Зеленгинской инспекции «Севкаспрыбвода» МустафеТелеугалиевиче Рахметове.Следующая публикация, от 20 августа 1986 г: Указ ПрезидиумаВерховного Совета СССР «О награждении Михаила ВитальевичаПарфенова, учащегося Астраханского морского рыбопромышленноготехникума, медалью «За трудовое отличие». Награда вручалась за



достижение высоких производственных показателей в работе студенческихотрядов, успехи в учебе, научной и общественной жизни.Из статьи командира областного штаба ССО В.Сизова узнаем, чторыбопромышленный техникум в 1988 году в рамках движенияВсероссийских строительных отрядов сформировали отрядсудоремонтников: ребята работают на ремонте судов на заводе имениВ.И.Ленина («Комсомолец Каспия», № 25, 11 июня 1988.)Одна из публикаций восхищает своей остротой и социально активнойпозицией ВКМРПКовцев тех времен: «В редакцию с коллективным письмомобратились учащиеся, преподаватели Астраханского морскогорыбопромышленного техникума. Под письмом – 426 подписей: «В последнеевремя в наших местных газетах появились статьи, говорящие не только обуспехах газоперерабатывающего завода, но и об отрицательныхпоследствиях эксплуатации комплекса для природы и человека. Но этистатьи выражают лишь тревогу людей, в том числе научных работников: чтобудет дальше? Нас же интересует принципиальная позиция компетентныхорганов, их конкретные дела, направленные на предотвращение опасности.Нам, жителям Астрахани, хотелось бы узнавать из газеты «Волга» не толькотемпературу воздуха и силу ветра, но и степень загрязнения атмосферы.Только эта информация должна быть правдивой и достоверной».Далее идет перечисление ряда конкретных вопросов, которыеинтересовали сотрудников и учащихся АМРПТ тех советских лет, и статьяспециального корреспондента «Волги» И.Прыткова, содержащая ответы накаждый и них.



А в аудиториях и преподавательской техникума той поры - добрыеотношения между педагогами и студентами: публикация в газете«Комсомолец Каспия» от 11 июня 1988 года - признание иностраннойстудентки Анисы Хайдар из Йемена в том, что ей жаль расставаться спреподавателями и однокурсниками и радостно от того, что училась вСоветском Союзе.На фото - интеллигентные лица с добрыми улыбками тех преподавателей,которые навсегда останутся в памяти колледжа как флагманы труда и…мудрые наставники для своих учеников.

Слева направо: Л.П.Терскова, Н.А.Хидирова, В.К.Супукарева, И.Я. Конева,Н.В.Галкина, Л.В.Чуреева, Е.В.Романенко


