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ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ БИЛЕТ 

 

 Уфимское командное речное училище (техникум) приглашает 20 декабря 1991 года 

выпускников всех лет принять участие в торжествах, посвященных 20-летию училища.   

В программе: 

- «День открытых дверей» - посвящение училища в 10 часов. 

- «Встреча поколений» - праздничный концерт в ДК РТИ с 16 часов. 

 

Уфимскому командному речному училищу –20 лет 

 

 Уфимское речное училище было открыто 1 сентября 1971 года. Цель его 

открытия – обеспечение все возрастающей потребности в специалистах для флота 

Бельского бассейна. За двадцать лет своей деятельности Уфимское речное училище 

подготовило более трех тысяч специалистов флота. 

 Не всегда просто и гладко формировался коллектив преподавателей и сотрудников, 

возможно, не так быстро, как хотелось бы, развивалась учебно-материальная база – да по-

другому и не могло быть, ведь финансирование средне-специальной школы в течение 

многих лет осуществлялось по остаточному принципу. Но тем больше теплых слов 

заслуживают ветераны училища, которые на личном энтузиазме, зачастую на «голом» 

месте, создавали условия для подготовки командиров флота. Начав занятия в 

двухэтажном деревянном здании в 1971 году, уже в декабре следующего года коллектив 

справил новоселье. Были сданы в эксплуатацию учебный и жилой корпус, затем столовая. 

Много сил и энергии в становление училища вложили первые его руководители – 

начальник Э.А. Мустафин, завуч С.В. Подгаевский, начальник отделения Н.М. Матюхин, 

начальник ОРСО П.Р. Изюмченко, заведующий вечерне-заочным отделением 

И.В. Мещеряков. 

 На долгие годы остались в памяти коллектива училища ветераны А.С. Селезнева, 

Л.П. Морозова, А.И. Даричева, Я.Я. Яндубаев, В.А. Шадт, С.Г. Мутев, К.П. Балашова, 

В.А. Егорова, ныне находящиеся на заслуженном отдыхе. По-прежнему активны и в 

первых рядах А.С. Ахаев, Н.В. Шайхуллина, которые работают в училище с первого дня. 

 Создание учебно-материальной базы по электротехнике, технической механике, 

технологии металлов, экономике, физике, математике, иностранному языку, лоции было 

закончено в 1972-79 годах. Наибольший вклад в эту работу внесли Г.А. Герасимова, 

Н.А. Коблякова, Р.А. Зайдуллин, Р.В. Черненькова, Л.М. Морозова, А..И. Селезнева, 

И.В. Мещерякова, А.П. Подгаевская, С.П. Крикунов, А.Н. Гавриков, С.В. Подгаевский. 

 Новый этап в жизни училища – это по сплочению педагогического коллектива, 

развитию учебно-лабораторной базы, укреплению дисциплины среди курсантов – связан с 

именем С.М. Хабибуллина. За годы его руководства училищем – с 1980 по 1985 год – 

были созданы кабинеты ССУ (В.А. Шадт), электроники и судовой электроавтоматики 

(П.А. Сипатов), лаборатория химии (Н.М. Минеева). Значительно укреплена база для 

организации разумного досуга курсантов, работы кружков художественной 

самодеятельности и спортивных секций. Для этих лет характерна творческая работа 

преподавателей по совершенствованию методики преподавания, , поиска и внедрения в 

практику новых методов обучения. Прекрасное владение педагогическим мастерством, 

умелая организация самостоятельной работы курсантов, широкое использование 

технических средств обучения – все это было присуще преподавателям 

Р.В. Черненьковой, А.И. Судовиковой, В.П. Здобиной, С.Б. Навалихиной, Я.Я. Яндубаеву, 

Н.М. Минеевой, Л.Ш. Гизатуллиной, Г.А. Кузьминых. Не отставали от преподавателей-



педагогов и преподаватели-специалисты В.Г. Парфенов, В.А. Мещеряков, А.И. Иванов, 

П.А. Сипатов, В.А. Шадт, В.П. Михайлов. 

 Методическая работа направлялась и координировалась педагогическим 

кабинетом, деятельность которого связана с именем Р.В. Черненьковой. Опытный 

педагог-новатор, успешно применяя современные методы обучения, она не жалеет ни сил, 

ни энергии, ни личного времени для оказания практической помощи преподавателям. И не 

случайно в 1985 году первой из преподавателей училищ ей было присвоено звание 

«Заслуженный учитель школ БАССР». Позже этого звания была удостоена и 

А.И. Судовикова. 

 … Период обучения в техникуме – это решающий этап гражданского становления 

будущего специалиста. Понимая это, коллектив училища значительное внимание всегда 

уделял совершенствованию воспитательного процесса, созданию нормальных бытовых 

условий и возможностей для творческого развития личности. Эта работа стала системной, 

коллектив курсантов неоднократно становился лауреатом различных творческих смотров 

и конкурсов с приходом в училище Р.Н. Гареева. Завоеванное училищем первое место в 

фестивале самодеятельного творчества среди учащихся техникумов Башкирии в 1978 году 

– яркое тому подтверждение. 

 Основным звеном определяющим общее состояние дисциплины курсантов, 

организованность и порядок в экипажах, являлся все годы организационно-строевой отдел 

училища. Заметный след в истории училища оставили начальники ОРСО З.С. Ганиев и 

Г.А. Хисматуллин. 

Сегодня коллектив отдела пополнился новыми работниками, которые равняются на 

старожилов С.Н. Наседкина, М.И. Каюмова, С.А. Дунюшкина. К сожалению, перестройка, 

с таким энтузиазмом воспринимаемая народом и принесшая столько проблем и 

трудностей, не обошла и коллектив курсантов, преподавателей и сотрудников училища. В 

первую очередь, она усложнила кадровую проблему в училище. В течение только 1991 

года, не имея материального удовлетворения, его стены покинули пятеро работников. 

Несмотря на объективные трудности в училище, которые испытывают, кстати, и 

другие техникумы, коллектив преподавателей и сотрудников ищет пути 

совершенствования учебно-воспитательного процесса. 

Стимулируя учебу курсантов, мы ввели для «хорошистов» пятидневную учебную 

неделю, широко применяем зачетную систему контроля знаний, дифференцировано в 

зависимости, выплачиваем стипендию, представляем успешно обучающимся 

дополнительные отпуска, приветствуем досрочную сдачу экзаменов. 

С целью стабилизации педагогического коллектива мы стремимся использовать все 

возможности для материального стимулирования работников училища. Наравне с 

другими организациями выплатили «фенольные», выплачиваем компенсацию на 

удорожание продуктов питания, всем работникам, добросовестно выполняющим свои 

обязанности, установлены персональные надбавки к основному окладу, преподавателям 

ежемесячно по итогам работы выплачиваем денежную премию. Большинство видов 

педагогической деятельности, ранее проводившихся на «коммунистических» началах, в 

настоящее время оплачиваются. 

Готовясь войти в рыночную экономику, а точнее, с целью выдержать конкуренцию 

с другими учебными заведениями, мы перешли на подготовку специалистов по трем 

уровням: рабочая профессия (срок обучения 3 года), подготовка командиров флота (1,7 

года), подготовка инженеров водного транспорта (3,5 года) на базе Нижегородского и 

Санкт Петербургского институтов водного транспорта. 

Подготовку специалистов невозможно вести без соответствия материальной базы. 

Поэтому в училище с помощью речного пароходства закончено проектирование 

лаборатории корпуса с мастерскими, строительство планируется в 1993 году. В этом 

учебном году приобретено инвентаря и оборудования на сумму свыше 350 тысяч рублей. 

В нашем новом «арсенале» - дисплей-класс, лаборатория промэлектроники, теплоход 



«Речной-62», комплекс тренажеров по атлетической гимнастике для курсантов клуба 

«Атлет», радиолокационная станция для «Юного речника», комплект современной свето-

электроаппаратуры для дискотеки и прочее. Надеемся, что внедрение этих новшеств, 

многие другие начинания и, конечно, дальнейшее развитие традиций Уфимского речного 

училища послужат делу улучшения учебного и воспитательного процесса. И в будущее 

свое, несмотря на многочисленные трудности, коллектив училища смотрит с оптимизмом. 

 

Н.В. Бричкин 

Начальник УКРУ, заслуженный учитель школ БАССР 

 


