
 

30 апреля 1987 г. «Водник Башкирии» 

 

НЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ, НО … 

 

 - Если хочешь привить молодежи любовь к искусству, надо серьезно, 

профессионально подходить к делу. – У Рамиля Нуртдиновича Гареева есть все основания 

говорить так о своей работе. Когда он после института искусств и работы в аппарате 

Министерства культуры пришел в Уфимское речное училище, уровень самодеятельного 

творчества курсантов резко поднялся над прежним. В 1985 году на республиканском 

конкурсе художественной самодеятельности техникумов им было присуждено третье 

место, и событие это надолго стало предметом гордости и оживленных разговоров 

курсантов, хорошим стимулом к дальнейшему росту. Что же тогда говорить о нынешнем 

конкурсе, где ребят из УРУ, выступивших в первый день, так  никто и не смог опередить. 

 В актовом зале и двух комнатах, отведенных для культмассовой работы, всегда 

много народу (разумеется, в свободное от занятий время). Одним нужно петь, - танцевать, 

третьим – репетировать музыкальный номер. Костюмы, инструменты иной раз положить 

некуда. Это и навело на мысль «уйти в подполье»: приспособить для занятий подвальные 

помещения, а со временем – организовать там курсантский клуб. Второй год работают там 

ребята, стараясь при этом не столько для себя, сколько для своих последователей. 

 Так уж повелось в последнее время, что на конкурсах самодеятельности 

пароходства курсанты УРУ идут пусть не вне конкуренции, но все же в качестве стрежня 

программы. Так было и на недавнем смотре художественных коллективов БРП. Высоких 

призовых мест на смотре были удостоены ансамбль народного танца, духовой оркестр, 

ансамбль кураистов, оркестр баянистов-аккордеонистов. 

 Чаще всего приходится выступать перед речниками, так что особую симпатию и 

бурные аплодисменты даже в самой серьезной аудитории неизменно вызывает матросская 

пляска – гвоздь каждой программы. На смотре трое солистов – Андрей Овсянников, Костя 

Горожанов, Алик Каримов – получили премии. 

 Рамиль Нуртдинович руководит ансамблем баянистов-аккордеонистов. Когда 

только пришел он в УРУ, был здесь и ансамбль вокальный, в котором пели только … 

девушки. Сегодня немало похвал в свой адрес получает поющая группа, но теперь в ней – 

представители основного большинства училища – ребята. 

 Хора как такового в УРУ пока нет (руководителя пригласить еще нет 

возможности). Но тогда, на конкурсе техникумов, вся первая рота – шестьдесят человек – 

так грянула «Варяг», что им, не очень-то подготовленным в этом жанре, строгая комиссия 

выставила высоких восемь баллов. 

 То ли народ подбирается очень музыкальный, то ли общее настроение так 

действует на каждого, но желающих приобщиться к искусству оказывается немало. 

Правда, и без трудностей не обходится. Не всегда легко бывает привлечь новичков к 

активным занятиям, раскрыть в полной мере их таланты. 

 …Пришел в УРУ паренек, играющий на курае, и встала проблема – уговорить 

выйти на сцену под шепоток иных приверженцев современной музыкальной аппаратуры. 

Сколько усилий  стоило это Рамилю Нуртдиновичу – им двоим лучше другим известно. А 

нынче в УРУ, кроме Мавлиджана Каримова, еще семь кураистов, и не многие из 

курсантов отказались бы хоть от части успеха, который выпал на их долю. 

 - Начинаем готовиться к концертам в районах, в основном, перед школьниками. 

Ребята репетируют новые сольные номера. Это будет их вкладом в профориентационную 

работу УРУ. Да и интереснее ребятам выступать перед разными аудиториями. Вот и на 

Уфимскую РЭБ приглашают с концертом – подготовка уже, чувствуется, совсем иная, 

более тщательная. Другой зритель, другая сцена … - рассказывает о сегодняшней работе 



Р.Н. Гареев. – одном месте выступать им, действительно трудновато: не артисты ведь, а 

речники будущие. 

 Скучать курсантам, судя по всему, некогда. Но дело не только в том, чтобы помочь 

ребятам организовать досуг. Цель воспитания в УРУ – вырастить в своих стенах не просто 

грамотных специалистов, а людей с разносторонними интересами и потребностями. Этим 

и занимаются инструктор по культмассовой работе Р.Н. Гареев, руководитель духового 

оркестра И.А. Саяхова, руководитель ансамбля народного танца Г.Н. Мельников, 

занимающийся с «артистами» на общественных началах начальник строевого отдела Г.А. 

Хисматуллин … Ну а результаты – налицо. 

М. Сайфумулюкова 

 

 

Сентябрь 1987 год «Водник Башкирии» 

 

…И КЛЯТВА ВЕРНОСТИ РЕКЕ 

 

 Тут есть представители не только Башкирии, но и Челябинской, Оренбургской 

областей и даже Молдавии. Но все эти ребята, отметим высокопарно, воспылали 

желанием стать речниками, водить по рекам суда – пассажирские, грузовые. Одним 

словом, решили связать свою судьбу с речным транспортом. 

 И вот сегодня, 23 сентября, на плацу Уфимского речного училища торжественное 

мероприятие – посвящение в курсанты. Приехали сюда, конечно, и родители. С 

нескрываемым любопытством смотрят они на своих детей, на непривычную, красивую 

курсантскую форму. И делают для себя открытие: преобразились их сынки и, похоже, в 

сторону положительную… 

 Звучит команда к построению и первокурсники занимают свои места в шеренгах. 

Четко, без суеты. 

- Смирно! Равнение на середину! – дежурный начинает рапорт начальнику 

училища Н.В. Бричкину. 

 Николай Владимирович поздравляет первокурсников с посвящением в курсанты. 

Председатель совета музея революционной, боевой и трудовой славы бельских речников 

А.Д. Вершинин обращается к первокурсникам со словами не только напутствия, но и 

тревоги, беспокойства о молодом поколении. И – выражает надежду, что в стенах 

училища ребята приобретут тут не только теоретические знания, практические навыки, но 

и моральную, нравственную закалку. 

 Самый волнующий, трогательный момент торжественного построения… К 

микрофону подходит первокурсник Сергей Мартынов. Он читает текст торжественного 

обещания. Ему вторит весь строй, все 180 первокурсников: 

- Обещаю!.. 

- Обещаю!..  

Затем состоялась церемония скрепления курсантами торжественного обещания 

своими подписями и вручение им курсантских билетов. 

…Уфимское речное училище – единственное учебное заведение на Урале, которое 

готовит кадры для водного транспорта многих регионов страны. Об условиях жизни ребят 

в училище, о материально-технической базе УРУ, о замечательных преподавателях 

говорилось не раз. Хочется сказать вот о чем. В условиях широкой демократии и 

гласности здесь второй год практикуется самоуправление. В совете старшин – 

представители всех четырех курсов. Они смело решают вопросы улучшения учебно-

воспитательного процесса, дисциплины, развития творческих способностей ребят. 

Представители курсантов активное участие принимают в заседаниях педсовета училища. 

Словом, практика доказывает эффективность курсантского самоуправления.  



Конечно, у Уфимского речного училища, как и у любого учебного заведения, есть 

свои трудности. Но они преодолимы, если им противопоставить педагогическую 

мудрость, объединенные усилия общественных организаций и преподавателей. Если те, 

кто сегодня влился в ряды курсантов, сами станут активными участниками решения этих 

проблем. 

Х .Шаймуратов  

 

 

Июль 1987 год «Водник Башкирии» 

 

НАЧАЛО БИОГРАФИИ 

 

 Четверо комсомольцев из семи членов экипажа – явление не особенно частое… А 

когда при этом все ребята, новички ещѐ на флоте, заслуживают похвалы такого опытного 

капитана, как Н.И. Сахаутдинов, вдвойне хорошо. Немалых успехов в эту навигацию 

добился экипаж СТ-553, и заметным вкладом в общее дело стала работа комсомольцев 

Р.Зиганшина, II штурмана, выпускника УРУ, моториста-рулевых  А. Трофимова, 

А.Файзуллина, Ш.Касымова. 

 

 

Июль 1987 год «Водник Башкирии» 

 

«У НАС, КУРСАНТОВ…» 

 

 Всякий раз, чувствуя приближение праздника Великого Октября, задумываешься 

над тем, что сделал ты, лично, для страны, для города, училища, для своих товарищей. 

Вдвойне серьезно относишься к этому в канун 70-летнего юбилея Октябрьской 

революции. И нам, курсантам 21-ЭР группы есть о чем подумать, можно подвести итоги. 

        Училище, в  стенах  которого  мы  прожили  и  проучились  больше  года, успело  за  

это  время  стать  родным  для  нас. Встречались  за  это  время  и  радости  и  трудности, и  

ограничения. Каждый  сумел  заметить: жизнь  в  училище  помогает  узнать  лучше  и  

себя, и  товарищей, на  деле  почувствовать, что  такое  помощь  друга,  сплотиться  в  

единый, крепкий  коллектив. Не  на  пустом  месте  возникла  эта  дружба, сплоченность:  

ребята  в  группе  подобрались  хорошие, на  редкость ответственные. Веселый, 

жизнерадостный   старшина  Станислав  Тома из  Молдавии в  трудную  минуту  шуткой, 

смешной  выдумкой  всегда  поднимет  настроение товарищей, да  и  в  работе  

воодушевит  личным  примером. 

          Ответственно, серьѐзно  относится  к  порученной  работе  помощник  старшины  

группы  Сергей  Юданов. Переживают  за  честь  группы, успешно  справляются  со  

сложными  предметами  курсанты А. Высотин, М. Гайнетдинов, А. Холоднов, В. Лесин. 

Не  только  учѐбой  заняты  наши  курсанты. Практически  все – активные  участники  

художественной  самодеятельности, спортсмены. 

          Всем  понравилось  выступление  нашей  агитбригады  на  празднике, посвященной  

15-летию УРУ, не осталось  замеченной  активная  подготовка  ко  Дню  первокурсника. 1 

сентября  на  новом  стадионе  проходили  спортивные  соревнования, и надо  было  

видеть, с  каким  восторгом  приветствовали  болельщики  победителей. 

          Защищать  честь  училища  и  Ленинского  района  в  смотре  строя  и  песни  на  Дне  

призывника  была  доверена  нам. И  это  доверие  наши  ребята  оправдали – второе  

место  среди  городских  команд – большой успех! 

          Причина  успехов  в  группы, наверное  в  том, что  многие  ребята  занимаются  в  

технических  кружках  спортивных  секциях. Активно  работают культмассовый  сектор  

группы – С. Яшкирѐв и Ф. Норкин. По их  инициативе  мы  частенько  ходим  в  музеи, 



цирк, кинотеатры… Не хуже  успехи  и  у  трудового  сектора (А. Безбородов  и Е. 

Фомин). С самой  лучшей  стороны   показали  они себя на нынешних сельхозработах.     

 Группа наша первой в училище включилась в бригадную форму соревнования. В 

результате этого соперничества с другими коллективами мы сможем повысить 

успеваемость и посещаемость занятий. Что скрывать, есть и у нас в группе курсанты, не 

справляющиеся с учебной программой. Результаты не заставляют себя долго ждать: 

заметно подтянулись в учебе Д.Наборнов, В.Усанов, Р.Шамсутдинов, Б.Карелин, 

В.Данилов. Поэтому есть уверенность: 70-летие Великого Октября мы встретим с 

высокими показателями. Хочется только ещѐ раз сказать спасибо человеку, который 

оказал нам в этом огромную помощь – нашему доброму и отзывчивому классному 

руководителю истории Вере Юрьевне Калининой. Она всегда поймет тебя, с какой 

просьбой ни обратись, и всегда поможет, если есть трудности у курсанта. 

 

З. Галяутдинов, 

 комсорг группы 

 

О ДАЛЕКИХ 30-х 

 

 День рождения комсомола. Именно в этот праздник встретились курсанты нашего 

училища с ветераном Великой Отечественной войны Степаном Георгиевичем Мутевым. В 

1929 году он, почти наш ровесник, вступил в комсомол. Через десять лет вступил он ряды 

КПСС. Он много рассказывал нам о героизме и выдержке комсомольцев 30-х годов. 

Борьба с кулачеством, организация первых колхозов и много других славных дел – вот 

чем были насыщены будни молодежи тех далеких лет. 

 Степан Георгиевич поделился с нами своими фронтовыми воспоминаниями, 

рассказал о работе рядом с замечательным полярником Героем Советского Союза 

И.Д.Папаниным. 

 В предпраздничные дни наши товарищи пополнили ряды Ленинского комсомола. В 

торжественной обстановке вручил С.Г. Мутев комсомольские билеты первокурсникам – 

активистам, одним из лучших в учебе. Комсомольцам стали помощник старшины Сергей 

Зайцев, музыкант Михаил Акшанцев и другие ребята. 

 Митинг, посвященный Дню рождения комсомола, завершился парадом курсантов. 

 

Ф.Гимаев, курсант 13-СВ группы 

 

Декабрь 1987 год «Водник Башкирии» 

 

А ПОБЕДИЛА ДРУЖБА 

 

 Конкурс «А ну-ка, парни!» - традиционный в Уфимском речном училище. Правда, 

проводился он на этот раз не в мае, как обычно, а 12 декабря. И хотя это время – период 

подготовки к сессии, упорных занятий, недостатка в участниках и зрителях не было. 

 Проводилось мероприятие комиссией физико-математических дисциплин училища. 

Соревнования проходили между курсантами электромеханического и судоводительского 

отделений, учащимися первого и второго курсов. Спортивные игры с мячом, номера 

художественной самодеятельности, эстафета… Не раз пришлось курсантами проявить в 

этот день смекалку, способность работать творчески. Надо было, к примеру, составить 

интересный рассказ, сочинить песню на заданную тему – о научно-техническом 

прогрессе. Состязались между собой и капитаны  команд. 

 В итоге, как это нередко бывает, можно было похвалить всех до одного участников 

конкурса. А вот назвать одного победителя – трудно, потому что победила дружбу. 

Книги-призы и праздничный пирог были поделены поровну. Были розданы открытки, на 



которых каждый должен был по-своему оценить состоявшееся мероприятие. И отзывы все 

как один – самые лучшие. 

Н.Минеева, председатель учпрофкома УРУ.   

 

 

 


