
Февраль 1983 год «Водник Башкирии» 

 

СОРЕВНОВАЛИСЬ ГИРЕВИКИ 

  

 26 февраля 1983 года проводилось лично-командное первенство Бельского 

пароходства по гиревому спорту, которое явилось очередным соревнованием по 

программе зимней спартакиады. 

 Почти все участники состязаний показали хорошую спортивно-техническую 

подготовку, в результате 9 человек выполнили нормативы I спортивного разряда. 

 А первенство выиграла команда Уфимского речного училища, на втором и третьем 

местах соответственно команды Уфимской РЭБ и РЭБОР. 

 В личном зачете в нескольких весовых категориях победителями стали В. Токарев 

(УРУ), Г. Хисматуллин (УРЭБ), В. Акутин (УРЭБ) и С. Наседкин (УРУ). 

 Однако не все коллективы уделили должное внимание комплектованию команд для 

участия в соревновании. Так, не в полном составе выступила команда БТУ пути. А 

Уфимский речной порт вообще не выставил команду на соревнования. 

 На первенстве четко работала судейская бригада, в которую входили В. Литвинов и 

Ф. Фаткуллина. 

Л.Федорова. 

 

 

 

Февраль 1983 «Ленинец» 

 

ДЕВУШКИ ВЫБРАЛИ РЕКУ 

 

 Минречфлотом РСФСР, начиная с сезона 1982-1983 года, официально разрешил 

прием в техникумы и училища отрасли девушек. Это связан с тем, что флот за последнее 

время стал более совершенным и удобным в обслуживании и управлении, условия 

плавания по рекам внутреннего бассейна облегчились, на помощь транспортникам во всем 

пришла механизация и автоматизация. Коль женщины водят самолеты и руководят 

сложнейшими производствами, будет им под силу и судовая техника. 

 Подходя к дверям Уфимского речного училища, я вспомнил слова кавалера ордена 

Ленина Раиса Фатхуллисламовича Исламова, капитана пассажирского теплохода «Салават 

Юлаев»: «Устарела морская поговорка насчет того, что женщина на корабле – к беде. Вот 

у меня помощником механика Лена Лынник работала: аккуратная, знающая, 

обаятельная». Припомни и другое: девушки работали на судах и ранее, но всегда это был 

исключительный случай, дань какой-либо крайней необходимости. 

- А теперь к девушкам на флоте придется привыкать и завзятым приверженцам 

старых корабельных правил, - сказал мне в первую же минуту нашей встречи Саид 

Маазович Хабибуллин, директор речного училища, - представительницы слабого пола 

учатся сегодня в Перми, Казани, Осетрове, есть они и у нас. Пять человек, я вызову тех, 

кто свободен от занятий. 

- Курсант Колпакова по вашему вызову прибыла!  

 Высокая ладная девушка в форменной одежде вошла в кабинет. 

- Курсант Ильина. 

- Курсант Ризванова. 

- Как, девушки, настроение? Не отстаете по предметам? Или, может, в группе вас 

обижают? – Саид Маазович прошелся перед маленьким строем, строго оглядел каждую 

девушку. – На флот пришли, теперь держитесь. 

- А мы и держимся. Учимся получше мальчишек, дисциплина не хромает, - смело 

ответила Лена Колпакова. 



- В группе нас берегут, помогают, - тихо добавила Тамара Ильина. 

 Директор вскоре отправился вести урок. Перед уходом он сказал: 

- Пока вы молодцы. Но все самое трудное впереди. Надеюсь, с нынешней осени в 

училище будет не пять, а пятьдесят девушек. Письма к нам идут, желающих достаточно. 

Лично я – за женщину в судовой рубке. 

 Трое закончили школу-десятилетку, в училище пришли сразу на второй курс, 

летом им предстоит групповая ознакомительная практика на судах. Возможно, на 

сухогрузах линии Уфа-Казань, Уфа-Москва. А у Лены Колпаковой и Иры Сайдугановой 

за плечами восемь классов, сегодня они первокурсницы, спецпредметами еще не 

занимаются.  

- Мы с Тамарой уже изучаем общую лоцию, - сказала Гузель Ризванова. – Пока все 

понятно. Вот и сегодня: идем в штурманский класс. 

 Механик противопожарного судна «Стрегущий» Наиль Тимиргалеевич Ризванов не 

отговаривал дочь – раз решила самостоятельно, пусть и дальше живет своим умом. Жена 

его, Римма Хисматулловна, по специальности продавец, восприняла слова Гузели более 

эмоционально, но и она согласилась: пусть дочь сама выбирает свой путь. Многие 

одноклассники еѐ по школе №35 поступили в медицинский, авиационный и нефтяной 

институты, а Гузель одела флотскую форму с гюйсом за спиной. Будет судоводителем. 

 Мы в штурманском классе. В помещении, имитирующем судовую рубку. Все под 

рукой – штурвал, радиостанция, локатор, многочисленные приборы. Из рубки 

открывается вид на «реку» - с мостом, шлюзами, буями, причалами. На экране впереди – 

голубая лента Агидели. Обычное занятие по лоции. Преподаватель строго смотрит на 

курсантов. Как на коротко стриженных парней, так и на девушек с «вольной» прической. 

Все перед ним равны. 

- Гузель и Лена – уфимские, - рассказала мне в перерыве Тамара Ильина, -   мы с 

Ирой Сайдугановой учились в Мишкинском районе. Как только узнали о приеме, так 

сразу примчались в училище. Да, мы представляем, что значит быть электромехаником 

или штурманом на судне. Поэтому сразу говорю всем девушкам: кто хочет к нам в 

училище, тот должен семь раз серьезно подумать. Романтика – дело третье, работа на 

флоте прежде всего трудна и связана с долгим отрывом от дома, семьи. 

 Курсанты ушли на обед. Я спустился в вестибюль. На стенде прочитал объявление-

«молнию»: «Наши девушки стали первыми на зимней спартакиаде ДСО «Водник»! 

Поздравляем лыжниц!». Тут же познакомился с приказом по училище, в котором 

девушкам выносилась благодарность за активное участие в ремонте … 

 Может быть, подумал я, увижу со временем первых курсанток училища на 

капитанском мостике. Зависит это от характера, преданности профессии, стремления 

постоянно пополнять знания. 

 

Ф. Шарипов 

 

 

Март 1983 год «Водник Башкирии» 

 

РЕЧНИКАМ – ПОПОЛНЕНИЕ 

 

 «Последний звонок» - всегда главное событие в Уфимском речном училище. В эти 

торжественные и волнующие минуты как бы воочию представляешь результаты своего 

труда. Испытываешь радость от сознания сделанного, но в то же время нелегко 

распрощаться с ребятами, которые стали такими близкими, родными за годы учебы в 

стенах училища. 

 И вот опять настали минуты расставания. Закончился учебный год для курсантов 

четвертого курса. Состоялось распределение молодых специалистов по предстоящим 



местам работы. В этом году отряд речников пополнят 137 наших выпускников, в том 

числе 50 из них будут работать в Башкирском управлении пароходства «Волготанкер», 43 

– в Бельском речном пароходстве. Среди них – отличники учебы, активные 

общественники В.Ш. Мунасипов, М.И. Ганеев, А.И. Вакуленко, Ф.Р. Алтынбаев, 

В.В. Модин, А.Р. Байбурин, В.Р. Шайхутдинов, В.Р. Банников и другие. 

 2 марта последний звонок прозвенел для выпускником электромеханического 

отделения. Этот день в училище превратился в большой праздник. С теплыми 

напутственными словами к выпускникам обратился ветеран флота Г.А. Балезин. Он 

рассказал о героических буднях речников 30 – 40-х годов и дал наказ: быть достойными 

славы отцов и братьев. Перед курсантами выступили также начальник училища С.М. 

Хабибуллин, замполит Н.В. Бричкин, заслуженный учитель школ РСФСР П.А. Сипатов и 

другие. Торжества завершились передачей эстафеты и знамени училища 

младшекурсникам. 

 

Г. Безруков,  

зам. начальника училища по учебной работе. 
 

Сентябрь 1983 год «Водник Башкирии» 

 

АКТИВНОСТЬ КОМСОМОЛЬЦЕВ 

 

 Начало учебного года в Уфимском речном училище – время больших забот и дел. 

Садятся за парты новички, приходят с практики старшекурсники. У нас впервые был 

введен месячник заботы о первокурсниках, главной целью которого явилось оперативное 

вовлечение молодых ребят в жизни училища. 

 Немало дел в это время и у комитета комсомола. Надо было быстро поставить 

первокурсников на учет, провести выборы комсомольского актива, организовать работу в 

комсомольских группах. С этим мы успешно справились, немалую помощь нам оказали 

Ленинский районный комитет ВЛКСМ и комитет комсомола пароходства. 

 Активно участвуют курсанты в общественной жизни училища. В начале октября 

был проведен митинг в поддержку Заявления Генерального секретаря ЦК КПСС, 

Председателя Верховного Совета Ю.В. Андропова. 

 Не забывают в училище и о спорте. В новом учебном году наши курсанты уже 

завоевали 2 место в соревнованиях по военно-прикладному многоборью и успешно 

выступили на городских соревнованиях среди призывников. 

 Лучше стали вечера отдыха в училище. А для этого есть все условия, активно 

работают многочисленные кружки самодеятельных музыкантов и артистов. Как никогда 

много организовано спортивных секций. Всего их в училище 13, и среди них такие, как 

парашютного спорта, водолазного и т.д. 

 Но главное внимание мы, конечно, уделяем учебе. В скором времени по 

инициативе комитета ВЛКСМ будут созданы совет отличников и консультационный 

пункт, в котором учащиеся и особенно первокурсники, получат квалифицированную 

помощь не только от преподавателей, но и от курсантов. 

 Одним из важных вопросов для нас является дальнейшее укрепление дисциплины. 

Хотя число правонарушений с каждым годом снижается, все же они пока имеют место. По 

инициативе комитета ВЛКСМ и при поддержке политотдела училища был создан отряд 

«Юный дзержинец», который активно борется с правонарушениями. 

 

Р. Ахмятов,  

секретарь комитета ВЛКСМ УРУ 

 



Октябрь 1983 год «Водник Башкирии» 

 

В ЧЕСТЬ ПРАЗДНИКА 

 

 В Уфимском речном училище стало доброй традицией в честь знаменательных дат 

в жизни советского народа проводить среди курсантов различные общественно-

политические мероприятия. Только что закончилась неделя комсомольской славы, 

которая была посвящена 65-летию Ленинского комсомола. Все мероприятия будь то 

субботник, смотр красных уголков и стенгазет, викторина по истории комсомола, конкурс 

солистов и чтецов, тематическая дискотека, - все они отличались массовым участием 

курсантов и высокой организованностью. В это же время во всех группах были проведены 

классные часы под общим девизом: «Если тебе комсомолец имя, крепи его делами 

своими!». Завершило неделю отчетно-выборное собрание комсомольцев училища. 

 Накануне 66-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции в 

УРУ началась неделя революционной славы. В этот период пройдут ленинские уроки на 

тему «Великая Октябрьская социалистическая революция – главное событие XX века». На 

эти уроки будут приглашены ветераны речного флота, которые поделятся своими 

воспоминаниями. Славной годовщине советского народу будет посвящена и викторина. 

Основными темами политических информации станут революционные, боевые  и 

трудовые традиции речников, подвиги советских людей, борьба Коммунистической 

партии, всего нашего народа за укрепление мира на планете. 

 На этой же неделе будут проведены также концерт художественной 

самодеятельности, легкоатлетический кросс, соревнования по пулевой стрельбе. 

 Главной целью всех этих мероприятий является формирование активной 

жизненной позиции курсантов, воспитание у них чувства патриотизма. Это также и 

организация разумного досуга учащихся. 

 

Н. Хайдаров. 

 


