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ОПЫТ ПЛЮС ЗНАНИЯ 

 

 73 речника-производственника получили в этом году дипломы УРУ. Имена многих 

из них известны в пароходстве, это лучшие работники береговых подразделений и 

плавсостава. 

 Вместе с большим опытом практической работы у них присутствовало еще одно 

необходимое для успешной учебы качество – целеустремленность. В этом году они 

закончили сдачу экзаменов 12 апреля, на две недели раньше, чем в прошлом, в связи с 

более ранним открытием навигации. Для того, чтобы уложить в эти сроки весь объем 

изучаемого материала, мы проводили занятия не 4, а 5 дней в неделю. А семь наших 

лучших выпускников сдали государственные экзамены досрочно. 

 За все время учебы на судоводительском факультете учащиеся вечернего и 

заочного отделения радовали нас, преподавателей, серьезным отношением к занятиям и 

тем самым любопытством, которое говорит о больших практических знаниях, о желании 

приобрести прочную теоретическую основу для них. 

 Стаж работы в пароходстве капитана В.Ф. Лямина – 19 лет, В.А. Ребров проработал 

там уже 13 лет. Это двое наших лучших учащихся, получивших дипломы «с отличием», 

рядом с их  именами можно назвать Г.Ф. Тагирова, М.А. Суяшева, А.С. Антипина, они 

показывают пример не только на работе, но и в учебной аудитории. 

 

А.Васильев, начальник ВЗО УРУ. 
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УНИВЕРСИТЕТ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОФЕССИЙ 

 

 В Уфимском речном училище открылся университет общественных профессий. 

Желающие могут приобрести в нем теоретические знания и навыки в таких областях как 

правоведение, библиография, журналистика.  

 По средам, два  раза  в  месяц, проводятся  занятия на  отделениях  университета  

общественных  профессий. На очередном  занятии  кружка  юнкоров  ребята  

познакомились  с  особенностями  информационных  жанров в  газете. Как выбрать  тему  

для  заметки, в  какой  форме  лучше  раскрыть  еѐ – об  этом  узнали они на  занятиях,  

которое  провѐл  сотрудник  газеты «Водник  Башкирии », и  получили первое  задание – 

написать  информацию о том, как  проведут  они  зимние  каникулы. 

         В  дальнейшем члены кружка узнают о том, как работать в других газетных жанрах: 

репортаже, зарисовке, очерке. 

 Не только у судоремонтников подразделений пароходства сейчас идет 

напряженный период подготовки к навигации 1978 года. Готовятся к ней и курсанты 

Уфимского речного училища – кому предстоит производственная практика, кому работа 

на штатных должностях. 

 В числе лучших курсантов – третьекурсник Геннадий Медведев. Будущий 

судоводитель, он старательно постигает сложности профессии, общие дисциплины, не 

отстает от товарищей и в общественной работе. 

Х. Шаймуратов 
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ВЫ УЖЕ КУРСАНТЫ 

 

 «Вы уже курсанты!» - это было сказано ещѐ в вестибюле, при построении, хотя 

курсантами, полноправными хозяевами училища, они стали только после этого 

посвящения, на которого было принято торжественное обещание, выданы каждому в руки 

документы – курсантский билет, книжки успеваемости. 

 Но уже и за тот небольшой срок, что провели они в стенах училища, ребята-

первокурсники показали себя неплохо – за участие в осеннем кроссе, посвященном 60-

летию ВЛКСМ, три группы награждены грамотами. 

 В актовом зале, где и происходило это долгожданное событие, я стояла рядом с 

чьей-то мамой. Немногие родители сумели прийти сюда, чтобы посмотреть на своих 

сыновей, уже  в форме, уже в строю, но ещѐ таких неловких, «домашних». И все стояли у 

стены и волновались, и эта мама тоже, особенно потому, что «маленький он у меня», но 

когда произносили все по очереди свое имя в тексте торжественного обещания, она узнала 

голос сына и успокоилась – прозвучал он уверенно, громко.  

 Посвящение в курсанты состоялось в Уфимском речном училище в канун первой 

годовщине новой Советской Конституции. И близость этой даты придавала событию 

особое значение, праздничность. 180 человек поступили в этом году на первый курс 

дневного отделения. Перед каждым из них открыт путь к знаниям, к мечте. В их 

распоряжении – кабинеты и учебные классы с современным оборудованием. В этом году 

дополнительно к уже имеющимся открываются две лаборатории для занятий по 

специальности эксплуатация электрооборудования судов речного флота и кабинет 

технологии ремонта и монтажа судового электрооборудования. Всегда рядом 

доброжелательные и строгие преподаватели. Спорт, художественная самодеятельность, 

общественная работа – все доступно, все существует для них, будущих речников. 

 За семь лет существования училища из его стен вышло немало специалистов с 

прочным запасом знаний, с желанием работать. Молодое училище уже имеет свои 

хорошие традиции. «Укреплять, развивать их – будете вы», - сказал в своем приветствии 

первокурсникам директор Э.А. Мустафин. Умение пользоваться всеми замечательными 

возможностями, которые предоставляет молодежи государство, Конституция, 

первокурсникам ещѐ предстоит получить это – процесс мужания человека, гражданина. 

Самая ответственная его пора пройдет в училище, курсантами которого они только что 

стали называться. Первый раз присутствовали они при вносе знамени училища, а теперь в 

полной мере отвечают за его честь. 

 Этот торжественный день – только начало, оно было праздничным и обещало 

много открытий, радости труда за те четыре года, что проведут в училище сегодняшние 

первокурсники. И это обещание обязательно сбудется. 

Н. Красова   

 
 


