
Январь 1986 г. «Водник Башкирии» 

 

СПАРТАКИАДА СТАРТОВАЛА 
 

 18 и 19 января прошло командное первенство Бельского бассовета ДСО «Водник» 

по зимнему многоборью ГТО. Эти соревнования стали стартом начавшейся зимней 

спартакиады плавсостава, посвященной XXVII съезду КПСС. 

 Уже в первый день серьезную заявку на победу в первенстве сделала команда 

Уфимского речного училища. После двух видов зимнего многоборья – стрельбы из 

малокалиберной винтовки и подтягивания на перекладине у мужчин и сгибания и 

разгибания рук в упоре у женщин – курсанты набрали вдвое больше очков, чем 

спортсмены БТУ пути, шедшие на втором месте. И лыжные гонки, проводившиеся в 

воскресенье, лишь упрочили положение команды УРУ. По итогам двух дней она выиграла 

первенство. В целом неплохо выступили и команды БТУ пути и Уфимский РЭБ, занявшие 

соответственно второе и третье места. 

 У мужчин лучшим в личном зачете были курсант УРУ А. Алешин, преподаватель 

училища С. Садыров и электросварщик Уфимской РЭБ  А. Галимов. А среди женщин 

больше всех принесли очки команде курсанты И. Сандуганова, Е. Уткина, Е. Колпакова. 

 К сожалению, не все спортсмены боролись до конца. Так, команда порта на 

лыжных гонках выступила неполным составом. Всего же в соревнованиях приняли 

участие пять команд. А где же спортсмены управления пароходства, узла связи и 

радионавигации, управления рабочего снабжения? 

 Зимняя спартакиада только набирает темп. Впереди не менее интересные 

соревнования по таким видам спорта, как гиревой, волейбол, шахматы. 

 

Н. Галлиев 

 

 

28 февраля 1986 г. «Водник Башкирии» 

 

КАЖДЫЙ ДЕНЬ – ИНТЕРЕСНЫЙ 

 

 Продолжается месячник оборонно-массовой работы, посвященный XXVII съезду и 

68-й годовщине Вооруженных Сил страны. 

 С первого дня месячника почетную вахту у знамени училища ежедневно несут три 

лучших курсанта – победители социалистического соревнования. Все подразделения и 

службы училища активно включились в работу, которая особенно интересно идет в 

кружках и секциях ДОСААФ, таких, как подготовки водителей мотоциклов, 

судомоделистов, стрелкового. Первичная организация ДОСААФ нашего училища по 

праву считается лучшей в пароходстве. Возглавляет ее работу преподаватель С.П. 

Крикунов. По итогам 1985 года в училище награждено вымпелом городского комитета 

ДОСААФ. 

 Можно сказать, что каждый день месячника наполнен интересными и 

разнообразными мероприятиями. Соревнования на первенство училища по стрельбе из 

малокалиберной винтовки в этом году проходит в два этапа. Первого февраля завершился 

первый этап среди групп, в котором участвовало более 160 человек. О. Григорьев, 

Н. Чикуров и И. Шахетдинов выполнили нормативы третьего и юношеского разрядов. 

 Цикловая комиссия военно-спортивных дисциплин и производственного обучения, 

возглавляемая А.В. Пермяковым, проводит конкурс «А ну-ка, парни!», соревнования по 

военно-морскому многоборью и зимнему многоборью ГТО, конкурс на звание «Лучший 

слесарь училища». 



 В клубе будущего воина состоялась встреча с выпускниками училища – 

курсантами высших учебных заведений МРФ РСФСР с нынешними курсантами УРУ. 

 Идет месячник оборонно-массовой работы, Впереди много интересного и 

полезного – уроки мужества, день лыжника, соревнование по преодолению полосы 

препятствий. Комсомольская организация готовит в ротах собрание на тему «Как я 

готовлюсь к службе в Советских Вооруженных Силах?». 

 В ходе месячника будет открыт музей истории училища, боевой и трудовой славы 

речников. 

 

Н. Хомский 

 

 

13 марта 1986 г. «Водник Башкирии» 

 

ПО СЛЕДАМ ШАХМАТНЫХ БАТАЛИЙ 

 

 В феврале по выходным дням в красном уголке управления Бельского речного 

пароходства проходили командные турниры по шахматам на первенство Бельского 

бассовета ДСО «Водник» в зачет зимней спартакиады, посвященной XXVII съезду КПСС. 

 В соревнованиях участвовало пять команд: управления БРП, Уфимского речного 

училища, РЭБ им. Октябрьской революции, Уфимского речного порта, БПУ пути. К 

сожалению, в этом году не было одной из сильнейших команд пароходства – команды 

Уфимской РЭБ. На протяжении нескольких лет не участвуют в соревнованиях по 

шахматам работники узла связи и радионавигации, лечобъединения. 

 Среди команд-участниц места разделились следующим образом: УРУ – 1 место 

(14,5 очка), управление БРП – 2 место (12,5 очка), Уфимский речной порт – 3 место (12 

очков), РЭБОР – 4 место (6 очков), БТУ пути – 5 место (5 очков). 

 Победу одержала самая дисциплинированная, дружная и подготовленная команда. 

Она состояла из пяти основных и пяти запасных игроков. Все матчи провели пять 

основных игроков – курсанты В. Багин, Н. Смирнов, преподаватели В.Г. Парфенов, Г.Г. 

Силантьев, Г.А. Хисматуллин. В этой команде внимание своей игрой привлекает 

перворазрядник В. Багин, Остальные примерно равны по мастерству. В училище шахматы 

в почете, там постоянно проводятся турниры, в которых активно участвуют многие. 

Поэтому «скамейка запасных» шахматной команды УРУ никогда не пустует. 

 Шахматисты управления БРП были в этом году более организованными и 

заслуженно заняли второе место. В этой команде есть три-четыре запасных игрока, 

которые могут выступить в любое время. Несколько неуверенно провел первые две 

встречи В.А. Токарев, поэтому его место занял В.И. Котов. 

 Команда Уфимского речного порта, как и в прошлом году, была третьей, для – 

лидерства ей недоставало одного очка. Второй год портовики преподносят сюрприз, 

выигрывая матч у команды-победительницы. Но вот в чем дело: из девяти шахматистов, 

участвовавших в турнире, очки команде приносили только трое, одно очко зачлось и 

вовсе за счет неявки соперника. 

 В порту шахматы популярны, любителей этой игры много, в обеденный перерыв 

они очень увлеченно сражаются за шахматной доской, но сам характер игры очень 

поверхностен, о серьезной аналитической работе за доской и говорить нечего. 

 В ходе соревнований выявился и еще один недостаток, характерный для всех 

команд – неумение играть с часами. Этому есть свои причины, в частности, отсутствие 

турнирной практики, но не только. Очень трудно приобрести шахматные часы, вот на 

предприятиях пароходства их и нет.  

 Команды РЭБОР и БТУ пути в последних двух турах проявили 

неорганизованность, явившись не в полном составе, и тем самым внесли неспортивную 



корректировку в распределение мест в турнирной таблице. Самые сильные шахматисты в 

команде РЭБ им. Октябрьской революции – капитан Г.В. Гаврилов и В.В. Данилов, в 

команде БТУ пути – капитан А.С. Шибанов и С.Б. Ермаков, не явившийся, увы, на 

последнюю игру. 

 Положительно сказалось на ходе турнира то, что в этом году к проведению матчей 

предъявлялись более жесткие, чем в прошлые годы, требования. Борьба на всех досках 

велась бескомпромиссная, только в одной встрече Г.А. Хисматуллин и Г.А. Киреев 

согласились на ничью. 

 Наиболее упорной она была на первых двух досках. На первой доске, например, ни 

одна встреча не укладывалась в три часа, приходилось ставить часы, чтобы каждый 

шахматист получил полчаса на доигрывание. 

 Первое место занял Ю.Б. Давыдов (Уфимский речной порт), набравший три очка из 

четырех возможных, второе место – В. Багин (УРУ), у которого тоже три очка, на третьем 

месте – Ю.В. Добровольцев (управление БРП), в зачете которого два очка, на четвертом – 

С.Б. Ермаков (БТУ пути), на пятом – Г.В. Гаврилов (РЭБОР), у которых по одному очку. 

 На второй доске первым был Ф.З. Раянов (Уфимский речной порт) – 4 очка из 

четырех, второе место присуждено А.С. Миргаязову (управление БРП) – три очка, третье 

– Н. Смирнову (УРУ) – два очка. Эти три шахматиста очень выгодно отличались от 

остальных. 

 На третьей доске лидировал В.А. Алешко (Уфимский речной порт) – 4 очка из 4-х, 

второе место занял В.Г. Парфенов (УРУ) – три очка, третье – В.И. Котов – (управление 

БРП), к сожалению, сыгравший только два тура и набравший два очка из двух. Первое 

место на четвертой доске занял А.С. Шибанов (БТУ пути) – три очка из четырех, второе 

место – Г.Г. Силантьев (УРУ) – три очка из четырех, третье – В.В. Данилов (РЭБОР) -  из 

4-х, четвертое – Н.В. Молотов (управление БРП) – 2 из 4-х. 

 На пятой доске первое место занял Г.А. Хисматуллин (УРУ) – 3,5 очка их 4-х, 

вторым стал Г.А. Киреев (управление БРП) – 2,5 очка из 4-х. 

 Хочется заметить, что три первых места, доставшихся шахматистам Уфимского 

речного порта, - это еще не командная победа. А вот пять призовых мест шахматистов 

Уфимского речного училища – настоящий командный успех. 

 Турнир закончен. Теперь хочется сказать вот о чем. Хорошо бы организовать на 

предприятиях пароходства шахматные кружки, в которых изучались бы теория записи 

партий, правила игры с часами, шахматный кодекс. Провести на предприятиях БРП 

турниры, пригласив квалифицированных судей. Провести личное первенство бассовета 

ДСО «Водник» по шахматам и по его результатам набрать команду для участия в 

командных соревнованиях более высокого ранга. 

 А для участия в личном первенстве бассовета ДСО «Водник» уже сейчас можно 

назвать кандидатуры членов команды – всех выступавших на первой доске, трех призеров 

со второй доски, трех призеров с третьей доски, трех призеров с четвертой и двух с пятой 

и еще несколько человек – всего 18 – 20. 

 Хочется поблагодарить судей-секретарей, помогавших в судействе и в организации 

командного первенства – Н.В. Молотова и М.З. Панькова. 

 

В. Алешко 

 

13 марта 1986 г. «Водник Башкирии» 

 

ТАМ, ГДЕ В ПОЧЕТЕ СПОРТ 

 

 В Уфимском речном училище физическому развитию будущих защитников 

Родины уделяется большое внимание. В распоряжении курсантов три спортивных зала: 



гимнастический, тяжелой атлетики, настольного тенниса. Кроме того, училище 

располагает собственной лыжной базой. 

 В десяти спортивных секциях занимается 390 курсантов. Многие из этих ребят 

защищают честь училища на районных, городских, республиканских, бассейновых 

соревнованиях. Наиболее отличившихся награждают ценными подарками и почетными 

грамотами. Таких немало: это курсанты А. Сахаров (21 Р) – гребля, А. Самойлов (11 Р) – 

лыжные гонки, И. Бородин (33 СВ), А. Волков, Р. Кутлубаев (32 Р) – волейбол,  В. Багин, 

Н. Смирнов (42 Р) – шахматы, Р. Давлетшин (41 СВ), М. Володченко (31 СВ), А. Бобик 

(21 Р) – гиревой спорт и многие другие. 

 Активное участие в зимней спартакиаде училища, посвященной XXVII съезду 

КПСС, приняли 693 курсанта. В итоге 681 из них выполнил нормативы массовых 

разрядов. 

 Особо хотелось бы отметить работу секций лыжных гонок, гиревого спорта, 

шахмат, в которых занимается очень много курсантов. Конечно, такое положение не 

сложилось само по себе, пришлось немало потрудиться. Все достигнутое – результат 

большой работы администрации, учпрофкома, комитета ВЛКСМ и высокой активности 

работников физической культуры училища. 

 Особой популярностью пользуется у курсантов гиревой спорт. На недавнем 

первенстве Башкирии по этому виду спорта команда, состоявшая из курсантов УРУ и 

СПТУ-8, заняла третье место. Хорошие результаты показали ребята и в личном зачете. 

 Успешно выступила команда училища на зимней спартакиаде. Как известно, 

соревнования, включенные в программу зимнего многоборья, показывают уровень 

всесторонней физической подготовки. Спортсмены Уфимского речного училища в этом 

отношении – на высоте. 

В. Литвинов 

 

 

Июнь 1986 год «Ленинец» 

 

ГДЕ  РАСТУТ  КАПИТАНЫ? 

 

Рассказ об Уфимском речном училище 

 Ещѐ лет пять назад курсанты Уфимского речного училища не отличались крепкой 

дисциплиной. Они порой не давали покоя жителям Затона да и  между собой частенько 

«отношения выясняли». О нетоварищеских взаимоотношениях курсантов писала и наша 

газета в корреспонденции «Зараза». 

 Перемены, происшедшие с тех пор, большие. Профессиональная подготовка, 

которую получали в стенах училища курсанты, и раньше считалась неплохой. Вот 

педагогический коллектив и решил, что основные усилия необходимо направлять на 

разумную организацию досуга. На приобретение только различных музыкальных 

инструментов было израсходовано 20 тысяч рублей. Время показало, что направление 

педагоги выбрали верное. О том, чем живут курсанты УРУ сегодня, - наш рассказ. 

 Тихо в коридорах. Из-за закрытых дверей доносятся приглушенные голоса: идут 

занятия. Кроме общеобразовательных предметов, ребята изучают и специальные: лоцию, 

судовые энергетические установки, судовождение и так далее. Выпускники училища не 

просто пополняют отряд речников, они – будущие командиры флота. Ну не сразу 

капитаны и механики, конечно. Со вторых штурманов и вторых помощников механиков 

начинают. А потом уж – как себя покажут. 

 Что и говорить, каждый преподаватель мечтает видеть своего ученика во взрослой 

жизни хорошим, добрым человеком. И, конечно, чтобы ученик превзошел учителя. В 

речном училище гордятся такими выпускниками, как капитан теплохода СТ-556 В. 

Костин, заместитель начальника грузового района Уфимского речного  порта А. 



Артемкин, первый штурман теплохода СТ-553 И. Сахабутдинова и другие. Трудно 

перечислить всех выпускников УРУ, которые трудятся сейчас на реках страны. Но 

главная цель педагогического коллектива не просто подготовить специалиста речного 

флота, но и Воспитать достойного гражданина. 

 Военрук училища Н.З. Хомский торопился. В тире, который, кстати, построили 

сами ребята, его ждали курсанты – члены секции по стрельбе из малокалиберной 

винтовки. В кабинете то и дело заглядывали мальчишки – не привыкли, чтобы военрук 

опаздывал… Попросив начать занятия другого преподавателя, Наум Зиновьевич стал 

рассказывать о своих учениках. О тех, кто уже закончил училища и несет сейчас службу в 

армии или на флоте. Многие ребята пишут в родное училище, своему наставнику. На 

столе  - множество фотографий под стеклом, пухлая папка с письмами, на каждое из 

которых Хомский обязательно ответит. О чем пишут вчерашние курсанты? Что на 

службе, особенно в первые дни, им приходится немного легче, чем другим. Ещѐ бы, ведь в 

училище ребята живут по флотским законам. И то еще пишут потом, что строже с них 

спрашивать надо было, больше строевой подготовкой заниматься … 

 После службы ли возвращаются, на побывку ли едут – обязательно в училище 

заворачивают ребята. Вот недавно А. Дудин приезжал в отпуск. Он служил в составе 

ограниченного контингента советских войск в Афганистане. Получил отпуск. По пути 

домой заехал в училище. Два дня провел в ставших родными стенах, а потом отправился 

дальше – домой. Много рассказывал курсантам о службе, о товарищах своих, о душманах, 

которые не дают мирным жителям строить счастливую жизнь. 

 Встречи с такими ребятами производят на курсантов сильное впечатление. Ведь им 

предстоит сменить тех, кто сегодня охраняет наш покой. Наверное, поэтому ребята 

серьезно готовятся к будущей службе: кроме обязательных занятий, многие посещают 

военно-технические кружки. Их несколько: по подготовке водителей категории «А», 

судомодельный, стрелковый, пловцов-подводников. Словом, выбирай на вкус. А будет 

желание и трудолюбие – придет и успех. Второкурсник Ильдар Каппаров, например 

оказался самым метким стрелком на районных соревнованиях среди учебных заведений. 

Андрей Сахаров добился немалых успехов в гребле на байдарках и каноэ. Выступает даже 

на российских соревнованиях. Впрочем, это уже спорт. 

 Ему здесь уделяют особенно большое значение. Почти все ребята занимаются в 

какой-нибудь из секций. Никаких ограничений при комплектовании групп нет, потому что 

тренируются ребята не для рекордов, а для здоровья. Главные условия – желание и 

дисциплина. Впрочем, курсанты на соревнованиях Ленинского района, Бельского 

бассейна показывают неплохие результаты. Команды шахматистов, в которую входили и 

четверокурсники Н. Смирнов и В. Багин, заняли первое место на первенстве Бельского 

бассейнового ДСО «Водник». Словом, Здесь все талантливы! 

 Послеобеденное время в училище отдано на откуп различным кружкам по 

интересам, секциям. С начальником строевого отдела Г.А. Хисматуллиным мы ходим по 

коридорам училища, заглядываем то в один, то в другой кабинет …  

 Вот в этой небольшой мастерской располагается кружок технического творчества. 

Второкурсник Сергей Николаев мастерит фрегат «Ингерманланд» - флагманский корабль 

Петра 1. На столах, стеллажах стоят уже готовые макеты шлюпа «Восток», который ходил 

в Антарктиду, барка «Товарищ», яхты «Полонец» и многих других знаменитых судов. И 

все это из дерева, и все это – руками курсантов. Анатолий Иванович Мастриков, сам в 

прошлом речник, заразил своим увлечением многих мальчишек. 

 … Самый высокий в танцевальном ансамбле – Костя Горожанов, а самый 

маленький – Саша Сморчков. И пляшут они оба замечательно. На контрасте, который 

создают одним своим видом эти ребята, руководитель Геннадий Николаевич Мельников и 

строит шутливые вкрапления в «Матросский танец». Этот «фирменный» танец уже стал 

визитной карточкой ансамбля и идет неизменно под гром аплодисментов. Но не так уж и 

легко даются эти отточенные движения. Пока шла репетиция, то один танцор скидывал с 



себя робу, то другой. Под конец на сцене мелькали одни тельняшки, а потом с ребят, 

верно, не меньше семи сошло … 

 А в это время в небольшой комнате, тесно установленной различной аппаратурой, 

шла репетиция вокально-инструментального ансамбля. Поначалу подумалось: обычное 

дело, гитара – неизменный спутник любой мальчишеской компании. Но, оказалось, ребята 

работают серьезно; и над репертуаром, и над мастерством. Мелодию из кинофильма 

«Шербурские зонтики» в исполнении ансамбля можно было слушать бесконечно … На 

саксофоне солировал четверокурсник Валера Симаков, который и руководит ансамблем. 

На одном их городских конкурсов с ним произошел забавный случай. Жюри никак не 

хотело верить, что Симаков учится в УРУ, пыталось «разоблачить» в нем профессионала, 

переодетого в курсантскую форму. А у Валеры действительно хорошая музыкальная 

подготовка – закончил в свое время музыкальную школу по классу баяна. Нынешним 

составом ВИА очень доволен – хорошие ребята подобрались, единомышленники.  

 Вообще музыкальные традиции Уфимского речного училища богаты. Духовой 

оркестр прошел на городской конкурс художественной самодеятельности, - гордостью 

сообщили мне в училище. Фольклорный ансамбль с успехом выступал на районном 

празднике тальянки. А к творчеству ансамбля баянистов просто нельзя остаться 

равнодушным! Конечно, все это не само собой делается. Вот, например, музыкальной, 

если так можно выразиться, частью «заправляет» Рамиль Нуретдинович Гареев, в 

недавнем прошлом выпускник Уфимского института искусств. Он оказался не только 

хорошим специалистом-музыкантом, но и педагогом. 

 Пожалуй, самое время сказать о тех, кто так много труда вкладывает в нелегкое 

дело обучения и воспитания будущих командиров флота. Это – Педагогический 

коллектив. 

 Наверное, преподавателям работать здесь легко и трудно одновременно. Но больше 

последнее. Трудно, потому что провести уроки – это лишь полдела. Настоящая, 

кропотливая работа начинается после двух часов. И надо быть педагогом по призванию, 

безоглядно любить свое дело, отдавая ему душу, чтобы работать здесь много лет подряд. 

Вот почему начальник УРУ Н.В. Бричкин считает свой коллектив сильным, сплоченным, 

дружным. Начинает перечислять: Р.В. Черенькова, физик, заслуженный учитель БАССР, 

А.И. Судовикова. математик, председатель совета классных руководителей, 

Н.М. Минеева, химик … 

 А легко работается от того, что первокурсники меняются на глазах. К четвертому 

курсу – это уже взрослые ребята. Результат работы, как говорится, налицо. Да и с 

дисциплиной проблем нет. Тут к работе подключается строевой отдел. У курсантов как бы 

два классных руководителя: преподаватель и командир роты. Рота – это почти девяносто 

человек. У каждой – свое хозяйство (один этаж в экипаже). Свой красный уголок, где 

собираются посмотреть телевизор, провести мероприятие или просто почить свежую 

газету. 

 Красный уголок седьмой рот, где командир М.И. Каюпов, считается одним из 

лучших в экипаже. Каюпов сам вместе с ребятами мастерил, рисовал, клеил. Глядя на 

него, командир другой роты Р.Г. Саитов тоже настроил ребят красный уголок своими 

руками оформить. 

 Словом, в УРУ ребята учатся жить в коллективе. Все друг у друга на виду. Тем 

легче будет работать на судах. Там ведь тоже всю навигацию экипаж – одна семья. И 

художественная самодеятельность, и техническое творчество, и умение организовать и 

провести собрание, беседу, занятия спортом – все это пригодится ребятам в будущей 

работе. На судне будет нужно не только свой досуг разумно организовать, но и помочь это 

сделать другим. А после вахты много свободного времени у речника, да ведь на берег не 

сойдешь, в парк или кино не сходишь … 



 Трудно рассказать обо всем, чем живут эти ребята, курсанты Уфимского речного 

училища. Но из разговоров с ними я поняла одно: учиться жить здесь им нравится, о 

выбранном пути не жалеют, к будущей работе готовят себя серьезно и основательно. 

А. Макулова 

 

 

16 октября 1986 г. «Водник Башкирии» 

 

ПРАЗДНИК ДЛЯ ВСЕХ 

 

 День, который  мы ждем всегда с нетерпением, - последняя суббота сентября. В 

этот день в Уфимском речном училище проводится традиционный праздник – посвящение 

в курсанты. 

 Позади «карантин» - время испытания на прочность будущих речников: разлука с 

родными, строгое выполнение распорядка дня училища, усиленные занятия в школе 

первокурсника, строевые занятия. Важно с самого начала курсантской жизни научиться 

правильно распределять  свое время на полезные и нужные дела, успеть после шести 

часов учебных занятий поработать в читальном зале библиотеки, позаниматься в кружках 

технического творчества, художественной самодеятельности, предметных, в спортивных 

секциях. А выбор богатый: в распоряжении курсантов в нынешнем учебном году десять 

кружков, двенадцать спортивных секций, десять отделений факультета общественных 

профессий, три технических кружка. 

 Посвящения в курсанты ждут все: преподаватели и командиры, курсанты и их 

родители. Если родители с самого начала учебного года не видели своих детей, то их 

обязательно поражают положительные перемены, происшедшие в характере, поведении 

сыновей. Мы, воспитатели будущих командиров флота, стремимся провести ритуал 

посвящения в курсанты с особой торжественностью, чтобы день этот запомнился ребятам 

на всю жизнь. 

 Нынче праздник впервые проводился на причале Уфа – II, у Монумента Дружбы. 

Может, не все на этот раз получилось гладко, недостатки мы учли. Но были и 

положительные моменты: мы почувствовали, как широки наши возможности, и как 

необходим этот праздник для патриотического воспитания молодежи. 

Р. Ибрагимов 

 

 

1986 год «Водник Башкирии» 

 

У   ПРИЧАЛА 

 

 Группа 21ЭР в нашем училище (классный руководитель Н.М. Минеева) носит 

почетное звание «Лучшей группы». Недавно курсанты побывали в Ульяновске, 

совершили ряд экскурсий. 

 Они с волнением ходили по тем самым улицам, где ходил когда-то великий вождь 

революционного пролетариата, посетили Ленинский мемориал, краеведческий музей. 

Побывали в местах боевой славы героев гражданской войны. Минутой молчания 

курсанты почтили память павших за освобождение Симбирска в годы гражданской 

войны. 

 Участники поездки остались довольны проведенными днями, получили массу 

впечатлений. Они дали слово не ронять честь группы и в дальнейшем бороться за звание 

лучшей. 

А. Бикмеева, 

 председатель профкома УРУ. 


