
Февраль 1985 год «Водник Башкирии» 

 

 Сегодня в агитпункте дежурит агитатор Инга Уразметова, лаборантка УРУ. Она 

подробно знакомит меня с биографиями тех, за кого будут голосовать избиратели 24 

февраля. Это У.Г. Жданов, мастер завода «Уфасельмаш», А.А. Попова из УРСа, 

Н.И. Билалова. В Уфимский городской Совет народных депутатов выдвинуты В.А. 

Худякова, начальник БРП и С.Г. Зайнуллина, работница машиностроительного завода. 

 В агитпункте оформлен стенд: «От выборов до выборов». 

А. Галимова 

 

 

Май 1985 г. «Ленинец» 

 

ЗА КАЖУЩЕЙСЯ ЛЕГКОСТЬЮ 

 

 Привычно стало видеть во главе колонны демонстрантов г. Уфы подтянутых, с 

военной выправкой курсантов речного училища, четко печатающих шаги под звуки 

оркестра. Отличились они на демонстрациях трудящихся столицы Башкирии, 

состоявшихся 1 и 9 мая нынешнего года, за что получили благодарность от горкома 

ВЛКСМ. 

 Красиво проходят коробки курсантов. Непосвященному может показаться, что им 

очень легко удаются эти четкие, размеренные шаги, синхронные движения, ровные ряды, 

шеренги … 

В последние годы в Уфимском речном училище на строевую подготовку курсантов 

и их внешний вид уделяется большое внимание. У нас каждый четверг – строевой день, 

вот тут-то и тщательно отрабатываются все элементы строевой подготовки. Раз в месяц 

проводим строевой смотр. Это – своеобразный экзамен. Проверяется внешний вид 

курсантов, затем группы и роты с песней и строевым шагом проходят по плацу. После 

ежедневных построений курсанты на камбуз также проходят строевым шагом. Ребятам 

это самим нравится, поэтому строевой подготовкой занимаются с желанием. 

 

Г. Хисматуллин 

 

 

Сентябрь 1985 год «Вечерняя Уфа» 

 

 Моряк и речник – от разного корня слова, но есть в них все равно общее, связанное 

с водой, палубой, вахтами за штурвалом… И форма почти одинаковая: тельняшка, «роба», 

брюки «клеш». И путь в море у многих ребят не случайно начинается с Уфимского 

речного училища, где порядки, скажем так, не многим отличаются от существующих на 

Военно-Морском Флоте. 

 В гости на праздник посвящения в речники пришли родители, ветераны речного 

флота, войны и труда. Митинг, торжественный марш – все запомнилось курсантами. Но 

больше всего, пожалуй, их взволновало посещение легендарного «Оста» - парохода, на 

котором в 1900 году прибыл в Уфу В.И. Ленин. Об истории «Оста», о том, как он в эти 

дни реставрируется, рассказал ребятам Михаил Сергеевич Степанов, один из старейших 

речников Башкирии. 

 

 

 

 

 



Сентябрь 1985 год «Ленинец» 

 

ДЕНЬ ЗНАНИЙ 

 

 В торжественной обстановке прошел День знаний в Уфимском речном училище. 

Первого сентября плац был украшен флагами расцвечивания. Встали в строй курсанты в 

парадной форме и первокурсники. На митинг пришли родители ребят, почетные гости – 

ветераны войны и труда, люди, не один десяток лет отдавшие работе на реке. Открыл 

митинг начальник речного училища Н.В. Бричкин. Выступавшие поздравили юношей и 

девушек с началом учебного года, пожелали и высокой дисциплины. 

 Закончился митинг торжественным маршем курсантов. 

 Затем две роты курсантов под руководство заместителя начальника УРУ по 

практике В.А. Коняева познакомились с ремонтно-эксплуатационной базой имени 

Октябрьской революции. Сопровождал их заведующий музеем революционной, боевой и 

трудовой славы речников Бельского бассейна Михаил Сергеевич Степанов. Ветеран 

подробно и интересно рассказал об историческом пароходе «Ост», на котором в 1900 году 

прибыл в Уфу В.И. Ленин, о той реставрации судна, которую проводят рабочие базы. Сам 

Михаил Сергеевич в молодые годы плавал на «Осте». 

 После посещения РЭБ имени Октябрьской революции первокурсники совершили 

небольшую экскурсию по рейду Уфимского речного порта на прогулочном теплоходе 

«Москва». 

 Во второй половине дня на водно-спортивной базе ДСО «Водник» прошел 

спортивный праздник. В его программу вошли различные мероприятия. Зрители 

посмотрели показательные выступления гребцов на байдарках и каноэ, спортсменов на 

водных лыжах. Кроме того, состоялись соревнования между ротами по гребле на лодках, 

эстафета по бегу (4 по 300 метров), перетягивание каната и т.д. Хорошие результаты 

показали не только курсанты старших курсов, но и новобранцы. 

 Не обошлось в этот день и без Нептуна. 

 День знаний стал настоящим праздников – торжественным и веселым – для 

курсантов Уфимского речного училища. 

Р. Гавреев, 

 инструктор по культмассовой работе УРУ. 

 

 

Сентябрь 1985 год «Водник Башкирии» 

 

В УФИМСКОМ  РЕЧНОМ  УЧИЛИЩЕ 
 

 Курсанты Уфимского речного училища вносят свой вклад в осуществление 

Продовольственной программы. Со 2 сентября учащиеся второго и третьего курсов 

каждую неделю выезжают на поля Уфимского района. В прошлую субботу, например, в 

колхозе «Ленинский путь» трудилось на уборке картофеля 65 человек. Все относятся к 

работе добросовестно. Везде ждут веселых, энергичных, работящих ребят. 

 Сейчас, когда с полей убран хороший урожай, курсанты не остаются в стороне – 

помогают сгружать картофель и овощи на склады и овощные базы города. Особо хочется 

отметить работу А. Зырянова, И. Егорова, А. Калашникова, Л. Уткиной, С. Яковлевой и 

многих других, тоже отлично потрудившихся. За добросовестное отношение к работе по 

уборке картофеля пятнадцати курсантам училища объявлена благодарность. 

 Молодые речники полны решимости и дальше работать с прежним энтузиазмом. 

Они брали обязательство: к 25 сентября завершить загрузку складов в деревне 

Михайловка. 

А. Бердников, курсант 3 курса УРУ. 



 

Я пришел в училище… 

Об училище я узнал за полгода до окончания школы от своих друзей Ф.Газулина и 

Ю.Дорофеева, которые уже в то время учились на первом курсе. Они много рассказывали 

мне и моему другу об училище. Было очень интересно слушать эти рассказы. Постепенно 

мы привыкли к тому, что каждое лето отправляются в плавание наши друзья и 

возвращаются оттуда полные впечатлений. А в этом году и я осуществил свою давнюю 

мечту – поступил в училище на отделение судовождения. Теперь, проучившись немного, 

мы поняли, чтобы стать настоящими судоводителями, нужно быть сильными, здоровыми 

и выносливыми. К училищу мы готовились еще учась в школе: занимались в секциях по 

легкой атлетике, самбо. Ни одно утро не проходило без зарядки, усиленно занимались мы 

бегом. Прочитали немало книг по судовождению, просмотрели телевизионные передачи. 

Идя в училище, мы уже знали о тех трудностях, с которыми придется нам столкнуться, но 

от своего решения не отступили. Сейчас мы с удовольствием учимся здесь. 

В.Касьянов, курсант УРУ 

 

Победителю – путевка. 

 В нашем училище начался новый учебный год. Для нас, преподавателей и 

курсантов, он будет проходить под знаком достойной встречи 40-летия Победы 

советского района в Великой Отечественной войне. 

 В сентябре же были подведены итоги социалистического соревнования групп за 

прошедший учебный год. Перове место заняла группа 21 ЭР (классный руководитель 

Н.М. Минеева), ей было присвоено звание «Лучшая группа». На втором месте – группа 22 

ЭР (В.П. Михайлов), на третьем – 21 СВ (Ю.Ф. Бублис). 

 Лучшая группа училища, награждена путевкой в город Казань, две другие – 

отмечены Почетными грамотами. 

 Однако были и отстающие группы. Неоднократно снимались с рассмотрения 

итогов социалистического соревнования. Это – группа 22 СВ (классный руководитель 

С.П. Крикунов), 24 СВ (Л.А. Белышева). Отставала и группа 21 СВ, но в конце учебного 

года она подтянулась и два месяца подряд занимала призовые места в соревновании. 

 Сейчас в училище проводится работа по оживлению социалистического 

соревнования. Во всех учебных группах курсанты принимают социалистические 

обязательства в честь 40-летия Победы. В дни подготовки к этому замечательному 

празднику добросовестное отношения к учебе, высокая организованность, но и 

патриотический долг каждого курсанта. 

 

А. Бикмеева,  

председатель профкома УРУ. 

 

 

Октябрь 1985 год «Водник Башкирии» 

 

ИЩЕМ ТАЛАНТЫ 

 

 Уфимское речное училище молодое. Но его выпускники, которые работают сейчас 

на Белой и Енисее, на Амуре и Лене, на Каме и Иртыше, уже вписали первые страницы в 

будущую летопись трудовой славы училища.  

 Оснащая в самостоятельное плавание своих питомцев, здесь думают не только о 

том, чтобы вооружить их прочными знаниями, но и том, чтобы воспитать 

разностороннюю творческую личность. Клуб выходного дня и клуб интересных встреч, 

всевозможные творческие конкурсы помогают увлекательно  и с пользой организовать 



свободное время курсантов. Частые гости у ребят местные писатели, художники, ветераны 

войны и труда. 

 Ежегодно в училище проводится фестиваль самодеятельного творчества. Курсанты 

пробуют свои силы в художественной самодеятельности, в изобразительном искусстве, 

представляют на конкурс свои фотоработы и различные поделки. Нынешний смотр 

проходит под девизом Международного года молодежи, главным событием которого 

станет XII Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Москве. Его ждут, к нему 

готовятся в каждой комсомольской организации. Выставки, агитпоходы комсомольской 

славы, кинолектории, вечера интернациональной дружбы, манифестации в защиту мира – 

десятки интересных дел и комсомольских инициатив посвящают курсанты Уфимского 

речного училища Всемирному форуму молодежи. 

А. Бикмеева,  

председатель профкома курсантов училища 

 


