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Уроки навигации 

 

ПРАКТИКА ПРОШЛА УСПЕШНО 

 

К итогам групповой плавательской и штатной технологической практики в навигацию 

1980 г. в Уфимском речном училище. 

 

 Подготовка квалифицированных специалистов для народного хозяйства – одна из 

важнейших задач учебного заведения. И особенно важно связать теоретические знания, 

которые будущие специалисты получают в учебном заведении, с практикой, с той 

непосредственной работой, которую им предстоит выполнять после выпуска. Молодые 

специалисты, выходящие из стен Уфимского речного училища, должны практически 

уметь очень многое. Это и управление судном, самостоятельное обслуживание судовых 

механизмов и устройств, электрооборудования, самостоятельное несение вахты, умение 

жить и работать в сравнительно небольшом коллективе и многое, многое другое. Без этих 

навыков немыслима самостоятельная работа в качестве командира речного флота. 

 В училище существует два вида практики: после 2-го курса – учебная практика и 

по окончании 3-го курса – штатная технологическая. 

 Характеристики, данные курсантам с мест практики, свидетельствуют о том, что в 

основном наши курсанты правильно выбрали будущую специальность, активно 

участвовали в общественной жизни экипажей, проявили большой интерес в овладении 

будущей специальностью, били примерными в соблюдении дисциплины на судне и при 

увольнении на берег. 

 Подводя итоги учебной практики, можно сказать, что она прошла в целом успешно. 

Курсанты приобрели достаточные знания для работы в качестве рулевых-мотористов. 

 Однако на сегодняшний день имеется еще ряд существенных недостатков в 

организации и проведении практики. Согласно приказу министра речного флота № 104 от 

15 сентября 1970 года за учебными заведениями должны быть закреплены суда, 

оснащенные современным оборудованием, способные принять группы по 16 человек. 

Закрепленные за училищем теплоходы Уфимской РЭБ не соответствуют этим 

требованиям. Капитаны судов даже с нарушением санитарных норм в состоянии выделить 

только 8 мест. Оборудование на судах старое, радионавигационного практически нет. 

Весной эти теплоходы не снабжаются вторым холодильником и скоропортящиеся 

продукты хранить негде. Были неоднократные случаи, когда капитаны вообще 

отказывались принимать группы на борт.  

 В навигацию 1980 г. училищу был передан теплоход «Юный речник» для 

организации практического обучения на судне. Но опять-таки теплоход очень маленький. 

Радионавигационных приборов почти нет. Эти недостатки, конечно, сильно сказываются 

на качестве подготовки выпускников. 

 В навигацию 1980 г. курсанты 3-го курса судоводительского и 

электромеханического отделений в количестве 158 человек были направлены на 

производственную технологическую практику на штатные должности рулевых-

мотористов, помощников механиков по электрооборудованию на суда грузового и 

буксирного флота транзитного плавания и суда технического флота. Все курсанты без 

опоздания прибыли на базы практики. 

 По итогам анкетирования, проведенного по окончании навигации, а также по 

отзывам и характеристикам, полученным от капитанов судов, можно сделать вывод, что 

практика прошла в основном успешно. Для подавляющего большинства она явилась 

хорошей школой, где ребята получили достаточные практические навыки и смогли 

закрепить теоретические знания. В отзывах о многих наших курсантах даются весьма 

лестные оценки их деловых качеств и способностей. 



 Имеются ходатайства с просьбой после окончания училища направить их на 

командные должности, на те же суда и базы практики. Это, например, курсанты Э.Л. 

Бибарцев, М.В. Даукаев. Курсанта А.Р. Гарданова в течении практики продипломировали 

на должность 3 штурмана – 3 пом. механика третьей группы судов. 

 Но наряду  с положительными сторонами при подведении итогов практики был 

обнаружен ряд недостатков. Во-первых, отделы кадров, разделяя курсантов по судам, 

направляли их на устаревшие теплоходы, на которых мало чему можно научиться. Отдел 

кадров завода ССЗОР не принял на работу 6 курсантов, направленных на практику на это 

предприятие. 

 Имелись, к сожалению, случаи недобросовестного отношения к своим 

обязанностям и со стороны курсантов. В течение навигации за самовольный уход с судна 

были объявлены строгий выговор курсанту В.В. Воловникову, выговор с лишением 

стипендии курсанту Р.Р. Канафину. 

 На большинстве предприятий и на базах практики по разным причинам срываются 

сроки окончания практики. А ведь соблюдение сроков практики очень важно. 

Предприятия же срывают все сроки, ссылаясь на большую загруженность судов работой в 

осенний период, ранее или позднее закрытие навигации. 

 Были недоработки и со стороны преподавателей училища. В частности, 

представителями училища проверка судов, где проходили практику курсанты, 

производилась бесплатно, периодически. 

 Следует отметить, что в навигацию 1980 года на штатной технологической 

практике не произошло ни одного несчастного случая. Но это не должно нас успокаивать. 

В училище в этом году выделено помещение для организации кабинета по охране труда и 

противопожарной безопасности. Думаем, что это будет дополнительным подспорьем в 

разъяснении курсантам правил техники безопасности и поможет полностью искоренить в 

будущем несчастные случаи. 

 Подводя итог, можно сделать вывод, что практика в навигацию 1980 года прошла в 

основном успешно. Курсантами получены достаточные знания для продолжения обучения 

в училище с тем, чтобы после выпуска самостоятельно работать на командных 

должностях на судах речного флота страны. Сегодня перед училищем и базами практики 

стоят большие задачи, много назревших вопросов, которые требуют скорейшего и 

неотложного решения. 

 

К. Семенов 

заведующий практикой УРУ  
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ПОВЕРЬ В СВОИ СИЛЫ 

 

 Давно стало хорошей традицией проводить в нашем училище фестивали 

самодеятельного художественного творчества курсантов. Последний, декабрьский, 

фестиваль проходил по обыкновению в три тура. Первый тур определил сильнейших 

внутри коллективов – групп и рот, во втором соревновались представители разных 

коллективов. Особенно острой была борьба, когда соревновались роты. 

 Курсанты почти всех групп и рот стали участниками фестиваля. Разнообразной 

была тематика выступлений: произведения о В.И.Ленине и партии, о Родине, о Великой 

Отечественной войне и мирном труде. Были и выступления, посвященные Ленинскому 

комсомолу и дружбе народов СССР … Звучали произведения русской, советской и 

зарубежной классики, самодеятельные произведения. На рассмотрение жюри курсанты 



представляли не только номера художественной самодеятельности: оценивались эмблемы 

команд, выставки прикладного искусства. 

 На высоком уровне прошел третий, заключительный тур фестиваля. По форме это 

был большой праздничный концерт, на котором прозвучали имена победителей. 

Лауреатами фестиваля по жанрам стали А.Самойлов, Н.Шипаева, Р.Хамзин 

(художественное слово), Ю.Контарев, И.Сулейманов (сольное пение). В игре на баяне 

отличился Ф.Халиков, в конкурсе изобразительного искусства – В.Бабкин. активностью, 

высокой организованностью отличились группы 31-ЭР, 22-ЭР, 45-СВ. 

Игрой на нескольких инструментах, чтением стихов собственного сочинения 

порадовал зрителей Р.Хамзин (33-СВ). Будет о чем рассказать победителю в Кисловодске, 

куда получил он путевку – приз за активность, за талантливость… Не раз, должно быть, 

вспомнят свое удачное выступление курсанты четвертой роты, собираясь в Ленинской 

комнате, чтобы попеть под гитару, ставшую их призом на концерте. И, наверное, не 

последнее место займут в следующий раз курсанты 21-ЭР в конкурсе стенгазет, 

воспользовавшись фотоаппаратом, заслуженным на фестивале. 

 Не все, если уж говорить прямо, было гладко: кто-то поленился надеть парадную 

форму, некоторые группы самовольно исключили себя из числа участников соревнования. 

Замечания эти, конечно, будут учтены. 

 Но в целом запланированное удалось. Праздники, подобные этому, нужны, и не 

только потому, что дают возможность отдохнуть от занятий. На прошедшем фестивале 

курсанты смогли еще лучше узнать друг друга, по достоинству оценить способности 

товарищей, поверить в свои силы. 

Н.Минеева,  

председатель учпрофкома УРУ. 

 

 

 

 

Сентябрь 1981 год 

 

НАШЕГО ПОЛКУ ПРИБЫЛО 

 

 На плацу, перед зданием общежития Уфимского речного училища, строгие 

колонны мальчишек в черных форменках. Взволнованные лица ребят, присутствие 

командно-преподавательского состава и представителей пароходства – все это говорит о 

важности происходящего. Событие этого дня на самом деле не ограничивается рамками 

каждодневной будничной жизни училища. У первогодков – праздник, зачисление в 

курсанты. Погода в этот субботний день, 26 сентября, как по заказу. С утра выглянувшее 

солнце пригрело землю, высушило лужи, оставшиеся после дождей. 

 Звучит короткая четкая команда и над головами, вспыхнув огромным факелом, 

плывет алое полотнище знамени училища. 

 Здесь, на этом торжественном митинге, присутствует немало ветеранов труда, 

передовики производства. С напутственной речью к молодым речникам обращаются 

ветераны пароходства, активные общественники – председатель совета музея речников 

Г.А. Балезин и М.С. Степанов. 

 Звучат слова торжественной присяги. Это своеобразная клятва на верность Родине, 

Коммунистической партии Советского Союза. И вот, наконец, наступает 

кульминационный момент митинга. Начальник училища С.М. Хабибуллин вручает 

курсантские билеты – символ причастности ребят к племени речников, путевки в 

трудный, но увлекательный и романтический мир с коротким названием – флот. 

 Двести три человека влились в этот день в многочисленный и дружный экипаж 

Уфимского речного училища, получили право называть себя «уровцами». 



 … Стройными колоннами, четко чеканя шаг, идут по улице Ахметова курсанты. 

Гордо поднятые головы, взгляд, устремленный вперед. Ладно и красиво сидит на 

стройных мальчишеских фигурах новенькая форма. 

 Счастливого пути вам, будущие покорители голубых дорог! 

 

Н. Мечетлинский. 

 

 


