
Июнь 1980 год «Водник Башкирии» 

 

ДО МАСТЕРСТВА РУКОЙ ПОДАТЬ 
 

 Уфа встретила пароход «Петр Комаров» тепло. После пятнадцатидневного 

плавания экипаж вернулся из Москвы, завершив второй рейс навигации. 

 Вечером предстоит новый рейс. Экипаж, в основном, стабильным, но среди 29 

человек есть и новички. 

 Ребята, о которых наш рассказ, еще учатся в речном училище. Это Женя Сизов, 

Дима Гасников, Костя Патраев. Они досрочно сдали экзамены, и этот плавательный сезон 

(первый в жизни) – большая ответственность и радость для ребят. 

 Спокойный, рассудительный Женя и живой, непосредственный Дима, 

любопытный, самостоятельный Костя – такие разные ребята … Что привело их сюда? 

 В детстве все мальчишки мечтают стать капитанами, покорять моря и океаны … 

- Когда я был маленьким, - говорит Дима, - все время проводил на реке. На ней я родился. 

Любил смотреть, как причаливают к берегу суда, как ловко работают матросы … 

 Тогда влечение было неосознанным. Но вот однажды в школу пришли речники и 

на одном из уроков рассказали о своей профессии так много интересного, нового, что 

десятки мальчишеских глаз загорелись – в их душе пробудилось решение: пойти в речное 

училище. Среди этих ребят были и наши герои. 

 Но если говорить о проявлении лишь внешнего интереса к профессии – значит 

говорить однозначно, неполно. Ведь, хотя прошло ещѐ немного времени – за два рейса 

ребятам удалось соприкоснуться не только с романтикой. 

 Были и первые трудности, и первый огорчения, не всегда все получалось сразу. Но 

это не подавило интереса ребят, азарт к работе разгорелся ещѐ больше. И пусть юными 

выглядят сегодня будущие речники, возраст не помеха – уважение в коллективе она 

заработали прочно.  

 Об этом говорят их наставники. 

- Дима Гасников сразу привлек к себе ребят общительностью, любознательностью, 

трудолюбием, - говорит I штурман Фаниль Фаттахович Хакимов. – И ребят избрали его 

комсоргом. С работой парень справляется хорошо, проявляет глубокий интерес к 

профессии. 

 Да, ребят тянутся к знаниям, к настоящей работе, стремятся узнать о своей 

специальности все. И надо сказать, овладевают ею успешно. Дима – матрос I класса, 

Костя – машинист-кочегар, Женя – рулевой – постоянно пополняют свои знания, пробуют 

силы на смежных специальностях. 

 Скучать ребятам не приходится: в часы досуга играют они в настольный теннис, 

проводят беседы, слушают и сами организуют лекции, смотрят кино, выпускают стенную 

газету «Волна». 

 Кстати, о газете. Из года в год стенная газета парохода «Петр Комаров» занимает 

призовые места по бассейну.  

- Главное – зажечь ребят, - говорит Ф.Ф. Хакимов, - донести до их сердец свой 

интерес к делу, а взаимопонимание наступит обязательно. 

 Уже позже я узнала о том, что Хакимов является бессменным организатором, 

вдохновителем, главным редактором этой газеты. Под его чутким руководством члены 

редколлегии, а в ее составе – Женя Сизов, Аклима Хафизова, Роберт Хрестолюбов и 

другие. 

 То, что юноши свою первую навигацию начинают успешно – отнюдь не случайно. 

Ведь рядом с ними их учителя – Ф.Ф. Хакимов, второй штурман А.Г. Щегольков, 

механик, производственного обучения В.М. Мукминов. Рядом с такими наставниками до 

мастерства рукой подать. 

  Г. Кутлуярова. 


