
Март 1984 год «Водник Башкирии» 

 

ПРОЗВЕНЕЛ ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК 

 

 Начало марта надолго запомнится четверокурсникам Уфимского речного училища. 

В этот день для них прозвенел последний звонок. По этому  поводу в училище состоялось 

торжественное собрание. 

 На линейку выстроился весь состав училища. Под флагами нашей страны и 

социалистических государств прозвучали слова напутствия и пожеланий командно-

преподавательского состава, наказы ветеранов флота: Г.А. Балезина, начальника УРУ 

С.М. Хабибуллина, классных руководителей А.И. Судовиковой и Р.А. Зайдуллиной. От 

имени выпускников выступили Игорь Соколов и Евгений Сошников. Они тепло 

поблагодарили преподавателей за их труд и обратились к тем, кто остается, призвав их 

глубоко овладевать знаниями, стать высококвалифицированными речниками. 

 Выпускнику-отличнику учебы Ильшату Сарваеву  на собрании была вручена 

Почетная грамота. Было объявлено, что иена восьми курсантов, успешно окончивших 

курс обучения, занесены на Доску почета училища навечно. Девятнадцати курсантам 

объявлена благодарность, им вручены премии Бельского речного пароходства.  

 … По всему Советскому Союзу разъедутся электромеханики и штурманы. 

Некоторым из них предстоит работать на судах типа «река-море». 

 Удачи вам, выпускники, счастливого плавания и попутного ветра! 

Т. Тугушева 

Галина Листова нынешнюю навигацию работает на Павловке, проходит практику в 

диспетчерской службе. По словам начальника пристани А.А. Чиркова, курсантка 

Уфимского речного училища быстро втянулась в работу, стала своей в небольшом 

коллективе. Отличает комсомолку уверенность в своих силах, оперативность в решении 

возникающих вопросов. Будет она со временем хорошим диспетчером! 

 

 

Июль 1984 год  «Вечерняя Уфа» 

 

ПОЗВАЛА РОМАНТИКА ГОЛУБЫХ ДОРОГ 

 

 Кто из юношей и девушек не мечтает найти дело по душе, чтобы оно было и 

престижно, и романтично? Спросите любого курсанта Уфимского речного училища и, 

наверняка, получите ответ, что их будущая профессия именно такая. За три с лишним года 

учебы эта уверенность еще более крепнет: ребята на деле убеждаются, что речной 

транспорт очень необходим для народного хозяйства нашей страны. Недаром такими 

быстрыми темпами развивается флот – строятся новые речные порты, совершенствуются 

судостроительные и судоремонтные заводы. И не только из учебных фильмов и книг 

узнают об этом курсанты. Под боком находятся Бельское речное пароходство и 

Башкирское управление пароходства «Волготанкер», на судах которых они проходят 

практику. 

 Всего каких-то четыре года назад самыми мощными буксирами-толкачами на 

Белой были шестисотсильные «Уралы» и «Волгари», а теперь они выглядят малютками по 

сравнению с теплоходами типа «ОТ». Две тысячи лошадиных сил таят в себе дизеля этих 

мощных красавцев! Это позволяет им вести сразу по две наливные баржи, в емкостях 

которых размещается 18 тысяч тонн нефтегрузов. На железной дороге под такое 

количество обычно требуется не менее трех железнодорожных составов. 

 А взять пассажирский флот. Давно ли мы восхищались быстроходностью «Ракет», 

а сейчас и все чаще приходится уступать дорогу стремительным «Метеорами». Перемены 

касаются всех сторон деятельности речного транспорта. Помогают же осуществлять их 



они, выпускники училища. За 13 лет, прошедших со дня его открытия, подготовлено 

почти две тысячи судоводителей и электромехаников. Многие из них трудятся сейчас на 

Лене и Оби, Каме и Вятке, но большая часть, понятно, у нас, в Башкирии. Однако 

последнее не означает, что место их работы ограничено пределами рек Уфы и Белой. Суда 

Бельского пароходства и Башкирского управления пароходства «Волготанкер» можно 

встретить в Перми и Казани, Горьком и Ярославле, Кинешме и Астрахани, в Москве и 

Ленинграде. 

 Так, что романтики голубых дорог на каждого из будущих специалистов речного 

транспорта хватит с избытком, считает второкурсница Лена Кулагина, «хорошистка», 

активистка общественница и спортсменка. С ней вполне согласен и третьекурсник 

Михаил Люлин. Правда, представление его о профессии речника более четкое, без 

розового восторга. Он знает хорошо, что трудности будут. Но ему ли, вчерашнему 

сержанту Советской Армии, с честью исполнившему свой интернациональный долг, 

бояться их. Призванный на действительную военную службу со второго курса, он, 

естественно, многое подзабыл, но благодаря настойчивости и упорству, быстро догнал 

своих товарищей по учебе. Руководитель плавательской практики Н.Г. Калядин видит в 

нем все задатки отличного флотского командира. «Наверняка», - говорит он, - Михаил 

будет чувствовать себя за штурвалом транспортного судна также уверенно, как и на 

учебном «Юном речнике». 

 Сегодня вся страна отмечает День работника морского и речного флота. С особым 

подъемом встречают этот праздник преподаватели и курсанты Уфимского речного 

училища. 

 

А. Ахметшин. 

 

  

«Водник Башкирии» май 1984 год 

 

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ НАВИГАЦИИ 

 

 Военная судьба Степана Георгиевича Мутева, мастера производственного 

обучения Уфимского речного училища, накрепко связана с городом Мурманском. Здесь 

он служил до Велико Отечественной войны. Отсюда уходил на штурм Печенги в 1940 

году в войне с белофиннами. 

 Мурманск в годы войны для нашей страны имел важное значение. Именно в 

Мурманский порт приходили транспортные суда союзников с военной техникой, 

боеприпасами и продовольствием. Все это тут же перегружалось на железную дорогу и 

шло прямиком на фронт. 

 Поэтому Мурманск в планах противника был включен в число стратегических 

пунктов, которые надо было им захватить сразу в начале войны. Немцы, если бы взяли 

этот город, лишили бы нашу страну связей с союзниками по антигитлеровской коалиции. 

 К городу рвались отборные, хорошо обученные вражеские армии. Круглые сутки 

(ночи были светлые) шла бомбежка. Особенно напряженные были бои в июле-августе 

1941 года. Самоотверженно защищали город морские пехотинцы 12 бригады и воины 14 

армии. Большую помощь им оказывали истребительные отряды, сформированные из 

гражданского населения города. И враг был остановлен. Всего в 40 километрах, но все же 

остановлен на подступах к Мурманску. В то время одним из истребительных отрядов 

командовал лейтенант Мутев. 

 Вскоре Степан Георгиевич был назначен старшим инспектором по проводке судов 

и кораблей по Северному морскому пути. Он был одним из заместителей контрадмирала 

Ивана Дмитриевича Папанина, уполномоченного Главкома обороны СССР по морским и 

импортным операциям. 



 Хорошо запомнился С.Г. Мутеву грозный 1942 год. Летом немцы круглосуточно 

бомбили Мурманск, и союзники отказались идти в порт. Тогда было принято решение 

начать перевозки грузов с востока на запад по Северному морскому пути, используя 

северные реки Лена, Индигирка и Колыма. В эту же летнюю арктическую навигацию 

морской офицер Мутев участвовал в проводке военных кораблей Тихоокеанского флота к 

Мурманску. 

 За все эти операции Степан Георгиевич был удостоен ордена отечественной войны, 

который ему вручили в Кремле. 

 В последующие годы Мутев был старшим инспектором Мурманского речного 

порта, затем Архангельского порта, и полностью отвечал за оборону этих важных 

транспортных объектов и за своевременную отправку военных грузов на фронт. Работы не 

прекращались, несмотря даже на усиленные вражеские бомбардировки с воздуха. 

Портовики проявили подлинный героизм. За оборону Архангельского порта Степан 

Георгиевич был награжден вторым орденом – орденом Красной Звезды. 

 Сейчас С.Г. Мутеву семьдесят лет. Несмотря на столь преклонный возраст, он по-

прежнему энергичен. Кроме своей основной работы, занимается патриотическим 

воспитанием молодежи. Курсантам речного училища рассказывает о прошедшей войне, о 

современной службе на флоте. Одним словом, ветеран не знает покоя, он – в строю. 

Н. Галиев 

 

 

Июль 1984 год «Водник Башкирии» 

 

 Курсанты Уфимского речного училища, которых вы видите на снимках, ещѐ 

несколько лет назад твердо решили стать речниками. Для этого они получают 

необходимые знания в учебном заведении, а в короткие месяцы навигации проходят 

производственную практику на судах пароходства. 

 Фотографии были сделаны месяц назад, когда курсанты были практикантами на 

судне училища РТ «Юный речник». Тогда экипаж, которым руководит В.В. Самойлов, 

был занят на перевозках минерально-строительных грузов на верхней Белой. Работал он 

хорошо. Так, апрель-майский план был выполнен на 105,8 процентов. Именно здесь под 

руководством опытных наставников курсанты постигают азы своей будущей профессии, 

приобщаются к нелегкому, но интересному труду речника. 

 Сейчас эти курсанты работают на разных судах пароходства. Но, конечно же, им 

надолго запомнится «Юный речник», теплоход, на котором они чувствовали себя 

полноправными хозяевами. Такими же хозяевами они должны стать в будущем и на 

других судах, где будут трудиться после окончания речного училища. И верится, что уже 

скором времени молодые способные ребята и девушки станут надежными помощниками 

капитанов и механиков. 

 

Н. Галиева 

 
 


