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ПОЗАДИ УЧЕБА 

 

 36 техников-судомехаников и 98 техников-судоводителей – нынешний выпуск 

Уфимского речного училища. Сегодня они уже трудятся в различных пароходствах. А, 

казалось, лишь недавно переступили порог училища. И вот позади четыре года учебы. 

Многому научились они за это время – не только теоретически осваивали избранную 

специальность, но и на судах не один месяц провели. 

 Среди выпускников есть и девушки, которые тоже старательно готовились к 

будущей работе. Например, опытные капитаны считают, что из Лены Валовниковой 

получится прекрасный судоводитель. 

 Подавляющее большинство выпускников будет работать в Бельском водно-

транспортном узле. 
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В ДОБРЫЙ ПУТЬ! 

 

 Посвящение в курсанты стало доброй традицией в Уфимском речном училище. 

Будущим речникам с первого дня преподают уроки гражданственности, верного 

служения Родине, уважения к избранной профессии. 

 Прозвучал Гимн Советского Союза и, как продолжение его, в актовом зале звучит: 

 - Вступая в ряды учащихся Уфимского речного училища, я торжественно обещаю 

быть преданным своему народу, Коммунистической партии, Советскому правительству. 

Настойчиво овладеть специальными и политическими знаниями, - взволнованно 

повторяют 180 молодых ребят-первокурсников. Их волнение передается родителям, 

которые сегодня присутствуют здесь же. С удивлением и радостью смотрят они на своих, 

так внезапно повзрослевших сыновей. Верно говорил начальник училища 

С.В. Подгаевский на родительском собрании, состоявшемся час назад: «Вы их сейчас 

увидите и не узнаете». Было что рассказать на собрании начальнику одного из лучших в 

стране речных училищ, восемьсот выпускников которого работают на всех реках 

Советского Союза. Сейчас на дневном отделении училища обучаются семьсот человек, на 

заочно-вечернем – четыреста. В их распоряжении – семнадцать кабинетов и лабораторий, 

оснащенных новейшей аппаратурой. Совсем недавно вступил в строй лингафонный класс 

для обучения иностранным языкам. Заканчивается оборудование судомеханического 

кабинета. Планируется строительство производственно-лабораторных мастерских. В 

будущем году училище получит в собственное пользование теплоход. Но не только об 

этом шла речь на собрании. Сергей Владимирович рассказал о тех трудностях в 

воспитании ребят, с которыми часто приходится сталкиваться. Особенно на первом курсе. 

 - От вас прежде всего ждем помощи в воспитании ваших детей, - обратился 

Подгаевский  к родителям. 

 - Бывайте у нас почаще, интересуйтесь жизнью училища. 

 Затем родители совершили экскурсию по училищу, встретились с преподавателями 

и мастерами. Один из них командир роты Сергей Наседкин. В этом году он успешно 

закончил училище и пожелал остаться здесь. Сергей ненамного старше своих подопечных, 

но как раз это и поможет ему найти контакт с ребятами. В трудную минуту Сергей всегда 

выручат опытные преподаватели, такие, как В.А. Шадт. 

 - Любить свою специальность, хранить лучшие традиции речного флота, дорожить 

честью своего училища, - звучит в зале как клятва верности своей профессии. 



Знаменательно, что клятву эту они дают в день празднования 75-летия со дня рождения 

автора книги «Как закалялась сталь» Н.А. Островского. 

 Один за другим подходят курсанты к столу, где им вручают ученические билеты. 

Знакомишься с первокурсниками и понимаешь – выбор их неслучаен. Рафик Салимгареев, 

например, до училища тренировался на водно-гребной базе Уфы и давно решил стать 

речником. Поступил в УРУ и его друг (живут в одном доме) Александр Тредитько. «У 

меня отец был моряком», - говорит будущий штурман Ришат Абзалов из Сибая. А Фидель 

Абдуллин и Фанил Садыков – потомственные речники. Их отцы работают в Бельском 

пароходстве. 

 Курсантов поздравляют секретари партийной и комсомольской организаций 

училища, родители. С напутственным словом выступил ветеран морского и речного 

флота, участник Великой Отечественной войны Степан Георгиевич Мутев. 

 «В добрый путь», «Семь футов под килем», «Попутного ветра», «Счастливого 

плавания» - звучали пожелания в адрес молодых ребят, будущих речников. 

 

В. Ильдаров 
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КАЧЕСТВО ЗНАНИЙ ПОВЫСИТСЯ 

 

 Начало нового учебного года коллектива преподавателей, воспитателей, курсантов 

училища встречает организованно. Проведены приемные экзамены. Они показали, что 

молодежь активно стремится овладеть трудной, но очень нужной профессией речника. 

Как всегда среди вновь зачисленных курсантов большинство представителей приречных 

бассейнов Башкирии, а также Казахстана и других областей Союза. Очень важно, что в 

училище поступили сыновья речников, а значит, продолжаются семейные традиции. 

Всего в училище обучается более 60 сыновей бельских речников. 

 К новому учебному году проведен большой ремонт учебного комплекса, улучшены 

бытовые и санитарно-гигиенические условия, оборудован актовый зал, кабинет 

профессиональной ориентации. Приобретена новая мебель. Есть все учебники по 

специальным предметам. Кабинеты и лаборатории пополнились новыми учебными 

наглядными пособиями. В подготовке к новому учебному году, в проведении всех 

ремонтных работ, в оборудовании и оснащении лаборатории всем необходимым приняли 

активное участие весь коллектив училища. 

 Мы планируем активизировать в этом учебном году трудовое воспитание, стремясь 

выполнить поставленную партией задачу в деле комплексного воспитания подрастающего 

поколения. Например, курсанты II курса завершают групповую плавательскую практику и 

сейчас принимают участие в уборке урожая в совхозе «Уфимский». Наши 

старшекурсники продолжают трудиться в штатных должностях рулевых-мотористов и 

электриков на судах и на гидротехнических сооружениях. На проходившей в июле 

республиканской выставке технического творчества студентов, училище было отмечено 

тремя дипломами, а группа курсантов награждена медалями выставки. Наш 

педагогический коллектив, партийная и профсоюзная организации прилагают все усилия 

к тому, чтобы в новом году повысить качество учебно-воспитательной работы, улучшить 

подготовку специалистов речного флота. 

 

С.Подгаевский 

Начальник Уфимского речного училища 

 

 



ПОКАЗЫВАЮТ СИЛУ 

 

 Годом массовых соревнований называют спортсмены-речники 1979-й. Так оно и 

есть. Главные старты сезона – VII летняя спартакиада народов СССР совпали со 

Всесоюзной XIII спартакиадой высших и средних учебных заведений Министерства 

морского и речного флота СССР, в которой принимают участие и курсанты Уфимского 

речного училища. 

 В мае в Одессе они участвовали в соревнованиях по легкой атлетике и в 

общекомандном зачете заняли первое место. Чемпионами спартакиады стали курсанты А. 

Назаров, (в беге на 200 и 400м), С. Наседкин – в толкании ядра. Призеры – Е. Ляпустин и 

С. Коваленко. Участвовали наши речники и в стартах по гребле на байдарках и каноэ, 

которые проходили в зачет VIII летней в городе Казани. Среди 17 соревнующихся команд 

наша команда заняла 2 место, пропустив вперед команду из города Перми. Чемпионами 

стали опять же наши спортсмены: Ю. Степанов и Л. Плотников (на дистанции 500 и 

1000м в каноэ - 2). Кроме того, Плотников выполнил норматив кандидата в мастера 

спорта. Вторым и третьим призером на этих же дистанциях стал курсант III курса 

Уфимского училища С. Федоров, трое курсантов выполнили норматив I разряда. 

 Прошедшие соревнования показали: спорт для курсантов училища – хороший 

помощник в овладении профессии речника. 

 

А. Ахаев, руководитель физвоспитания 

Уфимского речного училища 
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ЗОВУТ МАЛЬЧИШЕК РЕЧНЫЕ ДАЛИ 

 

 

 Особенно большой интерес к изучаемому предмету у курсантов проявляется тогда, 

когда теоретические вопросы подкрепляются примерами из практики самих 

преподавателей. И многим есть что сказать, потому что до преподавательской работы они 

несколько лет проработали на производстве. 

 Янсит Яндубаевич знакомит меня с трудовой биографией преподавателя 

судовождения В.Г. Парфенова, в классе которого мы только что побывали. После 

окончания Горьковского института инженеров водного транспорта он много лет работал 

на судах капитаном. Имеет большой опыт судовождения. Его уроки всегда проходят 

оживленно, курсанты задают много вопросов. А это верный признак заинтересованности 

слушателей. 

 А вот другой пример. Считается, что «Теория и устройство судна» предмет 

скучный, потому что много здесь всяких деталей и секций, из которых складывается 

огромное судно. И каждому объекту курсант должен быстро и безошибочно найти место, 

рассказать, из какого материала он сделан, какую нечет нагрузку и т.д. Преподает этот 

предмет тоже большой практик Ю.Ф. Бублис. Информацию, взятую из учебника, он 

всегда прокомментирует фактами из жизни судостроительного завода, на котором 

начинал трудовую деятельность с ученика. Одновременно занимался в судостроительном 

институте там же, где жил, - в г. Николаевке. 

 До позднего часа засиживаются в кабинете силовых судовых установок. 

«Засиживаются», пожалуй, не то слово, точнее будет, если сказать зарабатываются вместе 

со своим преподавателем В.А. Шадтом. 

- Этому человеку цены нет, - сказали мне в один голос завуч дневного отделения 

Г.П. Безруков и зам. директора по политработе Н.В. Бричкин. 

- Вьются вокруг него ребята, - добавил Я.Я. Яндубаев. 



 И вот мы в кабинете судовых силовых установок. В переднем углу стоят два 

новеньких двигателя. Все детали и узлы покрашены. Некоторые части двигателей 

установлены в разрезанном виде. На стенах висят схемы, плакаты, рисунки разных 

моделей, отдельных узлов, деталей, описания, рекомендации. Как и в других классах, есть 

телевизор. 

- Все это собрано из списанных частей, - поясняет Янсит Яндубаевич, показывая на 

дизели. – ребята сами ремонтировали, наваривали, растачивали, подпиливали, подгоняли. 

 В училище проходят три типа дизелей, которые широко применяются на речном 

флоте страны, и все они хорошо известны ребятам. Не раз собирали, разбирали их, 

проводили «профилактические» уходы, «текущий» и «средний» ремонты, устраняли 

«неисправности». 

 Курсанты занимаются каждый своим делом, где-то и Владимир Александрович 

«колдует» или помогает кому-нибудь «колдовать» над сложными узлами, или выполняет 

тонкую слесарную работу. Все делается несуетливо, основательно, точно. Никто из ребят 

не торопится уходить из уютного класса. Не спешит и преподаватель: ему приятно, что 

предмет, которому учит, вызывает у курсантов большой интерес. 

 


