
Июнь 1988 год «Водник Башкирии» 

 

ОТ ПЕРВОЙ ПРАКТИКИ ЗАВИСИТ МНОГОЕ 

 

 С каким нетерпением ждали курсанты Уфимского речного училища этот день. 

Время у них в июне было самым напряженным: шла экзаменационная сессия. Особенно 

для второкурсников последние дни тянулись долго. Почему спросите вы? Да, потому, что 

они в этом году вступают в новый этап своей жизни. Знания, полученные ими в стенах 

училища, будут испытываться на практике, во время плавания на судах пароходства. 

 И вот, этот долгожданный день наступил. Группы, которые должны идти на 

практику, готовы, ждут приказа посадки на суда.   

 Но, увы, не всем пришлось в тот же день отправиться на свои суда, потому что те 

не были укомплектованы спасательными средствами. К счастью, эта преграда была 

быстро ликвидирована оперативными действиями руководства пароходства. 

 Ещѐ хочется сказать, что ни все командиры судов, были довольны тем, что на их 

судах будут практиканты. Но, наверно, в следующие навигации они с радостью примут на 

борт судна курсантов – будущих командиров речного флота. Потому, что им тоже не 

безразлично, кто встанет на мостик или за пульт управления двигателями. 

 Надеемся, товарищи капитаны и механики, что курсанты после практики придут с 

большим багажом практических знаний и, что они всегда вспомнят о вас как об 

отзывчивых и хороших старших товарищах. 

 

Р.Хабибуллин, мастер производственного  

обучения Уфимского речного училища 

 

 

Сентябрь 1988 год «Ленинец» 

 

СЧАСТЛИВОГО ПУТИ В МИР ЗНАНИЙ! 

 

 Традиционное посвящение в курсанты… Проходило оно на плацу Уфимского 

речного училища. В этот день погода была как будто по заказу: солнечно, тепло. Перед 

фасадом четырехэтажного экипажа разноцветные флажки. Духовой оркестр. Виновники 

торжества – первокурсники, которые через несколько минут будут называться 

курсантами, выстроились в три шеренги. И новенькие формы им явно к лицу. На первый 

взгляд кажется, все одинаковы. Присутствующие тут же родители с радостью смотрят на 

своих детей. Было такое впечатление, что родителей здесь больше, чем выстроившихся 

первокурсников. Мамы, папы, родные, каждый их них в душе лелеет мысль, что со 

временем из их Вовы, Гены, Сабира, Абузара получится специалист. Не просто 

специалист, а хороший судоводитель, судомеханик. 

 Уфимское речное училище, как говорится, уже не первый год держит марку как 

учебное заведение водного транспорта, где готовятся толковые специалисты. Выпускники 

речного училища Башкирии водят пассажирские суда, грузовые составы не только по 

рекам Белой, Уфе, но и по Каме, Волге и другим. Училище по праву является кузницей 

кадров не только для местных базовых предприятий – Бельского речного пароходства и 

Башкирского управления «Волготанкер», но и для речных бассейнов Сибири и Дальнего 

Востока. Помню распределение окончивших в этом году училище курсантов. Многие 

пожелали плавать на Иртыше и Лене. Так что популярно Уфимское речное училище, 

можно сказать, по всей стране. К сказанному добавлю, что многие выпускники УРУ – 

обладатели высоких правительственных наград. 

 Но знания к курсантам сами по себе не приходят. Это результат самоотверженного, 

творческого труда преподавателей и воспитателей. 



 Семнадцать лет отдала подготовке кадров водного транспорта Рената Васильевна 

Черненькова. Она заслуженная учительница РСФСР. В училище преподает физику – 

предмет, к которому у ребят наибольший интерес. Рената Васильевна – заведующая 

педагогическим кабинетом. Конечно, преподавание преподаванию рознь. Одни, 

придерживаясь учебного плана, стараются не упустить запрограммированное. Другие 

каждое занятие превращают в подлинно творческий труд, вызывая интерес даже у самого 

ленивого ученика. К последним отнесу и Р.В. Черненькову. Да она в УРУ не одна. 

 В 1974 году после института пришла сюда Галина Александровна Герасимова. 

Сегодня ее предмет называется «Конструкционные и электротехнические материалы». 

Она прекрасный преподаватель, тонкий психолог. 

 Вы думаете, легко работать в училище? Легко ли преподносить мальчишкам 

нужные дисциплины, заставлять их быть собранными, исполнительными? На эти вопросы 

мы ответим, побыв на месте преподавателей и воспитателей, соприкоснувшись порой с 

вольнолюбивой натурой мальчишек. Ведь среди курсантов бывают такие, от которых не 

знали, как избавиться в школе. Правда, такие и в училище пытаются показать свой 

бунтарский дух. Но с течением времени, познав флотский порядок, неумолимость 

дисциплинирующего режима, а главное, внимание и заботу преподавателей, и трудные 

ребята становятся гордостью учебного заведения. Но какой ценой происходит эта ломка – 

об этом знают только те, кто сознает свою гражданскую и моральную ответственность за 

судьбу будущего человека. 

 Но вернемся к нашему торжеству – посвящению первокурсников в курсанты. Хочу 

подчеркнуть, что все прошло четко. Прозвучали команды, под звуки оркестра вынесли 

знамя училища. Поздравив первокурсников, с короткой речью выступил временно 

исполняющий обязанности начальника училища Г.П. Безруков. Затем на плацу 

прозвучали слова торжественного обещания. И этот ритуал у присутствующих вызвал 

волнение, растрогал родителей. 

 К слову сказать, это мероприятие нынче проходит несколько необычно. Днем 

раньше в актовом зале училища состоялась встреча первокурсников со специалистами. И 

автору этих строк предоставили возможность рассказать о том, как у третьекурсников 

УРУ проходит производственная практика на судах БРП и «Волготанкера», так будущие 

судоводители и механики постигают премудрости своего дела. Встреча завершилась 

выступлением самодеятельных артистов и показом художественного фильма. 

 Что ждет первокурсников? Разумеется, усидчивая, целенаправленная учеба. Для 

этого в училище прекрасная материально-техническая база, кабинеты оборудованы всем 

необходимым. И все это подчинено подготовке молодых специалистов для речного флота. 

 … Сегодня в Уфимском речном училище идут занятия. Пожелаем всем, особенно 

курсантам первого курса, счастливого пути в мир знаний, в мир интересных наук! 

 

Х. Шаймуратов 

           

 

Сентябрь 1988 год «Водник Башкирии» 

 

КУРСАНТЫ – НА СЕЛЬСКОЙ СЦЕНЕ 

 

 В тот вечер курсанты УРУ приехали в колхоз «Правда» Кармаскалинского района 

вместе с шефами колхоза, работниками РЭБ им. Октябрьской революции. Шло отчетно-

выборное собрание, назывались лучшие из тружеников села, были поздравления с 

трудовыми достижениями… 

 Хорошее настроение собравшихся поддержали участники художественной 

самодеятельности Уфимского речного училища и руководители концерта Р.П. и Г.Н. 



Мельниковы, Р.Н. Гареев. Понравилась зрителям игра на курае С.Баймуратова, Р.Хамзина 

и М.Каримова, выступление гитариста В.Абрамова, танец в исполнении А.Овсяникова. 

 Послужило выступление и целям профориентации: хорошим дополнением к 

концерту стали рассказы ребят об училище, о жизни и учебе курсантов. 

 

 

Ф.Нагаев, секретарь комитета ВЛКСМ УРУ 

 

 

Сентябрь 1988 год «Водник Башкирии» 

 

В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ БАССЕЙНА 

 

 Уфимское командное речное училище – одно из немногих учебных заведений в 

системе, где есть конкурс. А в этом году он был даже строже. По обеим специальностям 

проходным стало 7 баллов, тогда как раньше выбравшим специальность судоводителя 

хватало для поступления 6 баллов. 

 1 сентября 180 молодых парней, успешно прошедших экзамены и конкурс, впервые 

сядут за парты в стенах училища. А день этот начнется с торжественного построения на 

празднично разукрашенном плацу. Сдача рапорта, приветствие начальника УРУ, 

выступления ветеранов войны, речного флота, преподавателей, родителей, курсантов … - 

богата программа Дня знаний. А затем, по традиции, первый урок – Урок мира. 

 

 


