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БОЛЬШЕ ГЛАСНОСТИ 
В СОРЕВНОВАНИИ

Состоявшееся не-днях сове
щание хозявственно-производ- 
ственяого актива Верхне-Анур- 
свого цароходетва обратиось 
ко всея водникам Верхнего 
Ажура с призыиом еще шире 
развернуть социалистическое 
соревнование за досрочное вы
полнение наиигациоиного^пла- 
на, за образце»?» перевозку 
осенних грузов, за перевы
полнение планов промышлен
ными предприятиями и *а все
стороннюю подготовку *  еудо- 
ремонту 1 9 4 2 -4 3  года.

Перед хозяйственными, пар
тийными, профсоюзными и IOM- 
сомольскимн организациями 
етоит задача вовлечь в сорев
нование всех водников,сделать 
его действительно массовым и 
действенным. Для этого нужна 
широкая гласность хода соци
алистического/)ворев1оваия.

Сегодня^жы публикуем ста
тью парторга Благовещенской 
пристани тов. Иванова о по
становке наглядной агитации 
на пристани. Плакат, лозунг 
доски ежедневного учета хода 
соцсоревнования, доска почета, 
«боевые листки»—все ати фор
мы наглядной агитации широ
ко используются партийной 
организацией пристани.

Это дает возможность каж
дому работнияу пристани еже
дневно отчитаться перед сво
ими товарищами, как он рабо
тал, каких производственных 
успехов добилея, как он сего
дня помогал фронту. Это дает 
возможность ^каждому сорев
нующемуся видеть, как рабо
тают его товарищи, и по кому 
еледует равняться, чтоб* не 
остаться в соревиоваи* ,„но- 
вади других.

4-го сентября рекордную вы
работку на Благовещенской 
пристани дала бригада т. Лан 
вина, выполнившая дневное 
задание на 340 проц, Й уже 
к  концу рабочего дня каждый 
бригадир, каждый грузчик, 
взглянув на доску показателей 
ежедневного учета, мог точно 
подсчитать, насколько бригада 
Ланкина опередила в соревно
вании его бригаду.

А 9-го сентября уже тов. 
Ланкину првшлось серьезно 
задуматься над тем, кая нужно 
организовать работу в евовй 
бригаде, чтобы " удержать в

НОВАЯ ЛОЖЬ НЕМЕЦКИХ ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКОВ

евоих руках нереходящее Бра 
сное знамя. Дело в том, что 
бригада грузчиков Смирнова 
не только подтянулась за по
следние дни до уровнядпере- 
довой бригады, но и дала 9-го 
сеитября еще неслыханную 
в условиях Благовещенской 
пристани производительность 
труда,"выполняв дневное за
д а н *  на 485 ироц.

Б целом Благовещенская при 
стань выполнила сентябрьский 
и* ячный план грузооборота 
за первую декаду на 87,3 проц.

Такова сила социалист а чес- 
вего соревнования, таково »ва- 
чение гласности соревнования.

Б сожалению не везде на
глядной агитации придают 
должное значение. Работники 
управления пароходства—то
же участники Всесоюзного 
социалистического соревнова
ния. Но что может работник 
управления пароходства узнать 
о тон, как выполняют свои 
обязательства его товарищи по 
работе, если это не находит 
своего отражениями в .бое
вых листках*, ни в стенной 
газете, ни в каких-либо дру
гих формах агитационной ра
боты?

На Благовещенской судо- 
__рф», несмотря на требова
ние приказа К * 130 Нар ко м- 
речфлота, до сих пор не пос
тавлен ежедневный учет хода 
социалистического соревнова
ния. В результате партийная 
и профсоюзная организации 
лишены возможности расска
зать рабочим о ежедневных 
итогах работы каждого сорев
нующегося. А это делает сорев
нование недейственным.

Выпустить листок—молнию, 
специальный плена?, млж 
„боевой листок*, в котором бы 
толково было рассказано об 
опыте етахановца, бригады, 
цеха все вто не так уж труд
но сделать. Главное в том, 
чтобы было желание по-нас
тоящему наладить гласность в 
соревновании.

Гласность в соревновании 
помогает ковать победу на 
фронте труда. Тем самым она 
помогает героической борьбе 

. Красной Армии против немец
ких захватчиков.

Поетому—больше мкелести 
в соревновании.

Гитлеровцы и* весь мир 
прославились, как первосте
пенные брехуны. Но в послед
нее время армцы настолько 
заврались и запутались в сво
их лживых «военных сообщен 
днях», что перестали даже на
вивать какие-либо цифры по 
терь противника, а просто пе
речисляют десятки избравших 
им в голову номеров дивизий 
Красной Армии., якобы уничто
женных в боях на советеко- 
германожом фронте.

Так, например, 8 сентября 
немецкое командование раз
разилось еяюгшпибательнюй ве. 
етью — оно оповестило мир о 
том, что с 1 мая по 31 августа 
немецко-фашистскими войска
ми, якобы, уничтожено <50 ди
визий х 80 бригад Красной 
Армия».

Дабы придать этим фантас
тическим данным хотя бы ви
димую достоверность, брехуны 
из штаба Гитлера перечисля
ют номера, якобы, уничтожен
ных дивизий л бригад Красной 
Аомии, нимало не стесняясь 
тем, что многие из перечне, 
ленных жми дивизий и бригад 
вовсе не принимали участия в 
боях с мая по август 1042 го
да, некоторых из них вообще 
Же было в составе Действую
щей Красной Армии, а осталь
ные дивизии, хотя к понесли 
потерн в боях, однако продол
жают упорно сражаться х  бить 
врага.

Немцы ради облегчения за
дачи уничтожения на бумаге

советских войск, ради самоуте
шения и обмана населения 
Германии по вопросу о мни
мых советских потерях дошли 
до того, что изобрели особые 
войсковые соединения совет
ской армии — вроде «ударных 
бригад» и «авиационных
бригад», а затем без вся-' 
ких усилий перебили их, 
включив s  списки уни
чтоженных советских час
тей. Причем, пользуясь своим 
обычным жульническим прие
мом, гитлеровцы вновь умолча
ли о своих собственных поте
рях, хотя эти потери огромны.

Публикуем фактические дан
ные о потерях воюющих сто, 
ран с 1 мая по 31 августа с, г.

За указанный период боев 
на советско-германском фрон
те понесли значительные поте
ри 42 стрелковых советских 
дивизия и 25 бригад, на них 
14 танковых.

За это же время частями 
Красной Армии были полно
стью разгромлены (уничтожено 
более 70 процентов боевого со
става) следующие 78 враже
ских дивизии:

а) 1, 0, 8, 11. 22, 24, 28, 50, 
57, 58, 02, 73. 79, 67, 102. 113, 
123 132, 101, 108. 170, 223, 227, 
250, 209, 290, 291, 294, 297, 305, 
830, 842, 377 и 887 немецкие 
пехотные дивизии; 3. 14, 30 и 
00 немецкие моторизованные 
дивизии и две моторизованные 
дивизии «ОС»; 4 и 5 немецкие 
горнострелковые дивизии; 1, 
2, Э. 5, 9. 14, 10, 17, 18, 19, 22

и 28 немецкие танковые диви
зии. Всего разбито 54 немец
ких дивизий;

б) 1, 2, 4, 18, 20 румынские 
пехотные дивизии; 1 и 2 гор
ные и 5 кавалерийская румын
ские дивизии. Всего разбито 8 
румынских дивизий;

в) 3. 7, 10, 12 и 14 венгер
ские пехотные дивизия и тан
ковая венгерская бригада;

г) 2 и 9 пехотные. 8 мотори
зованная и 2 альпийская 
итальянские дивизия.

Уничтожены также 1-я сло
вацкая моторизованная дивш 
зия я легион датских гитле
ровцев «Дания».

Кроме того, в боях о 1 мая 
по 31 августа советские вой
ска нанесли тяжелые потери 
20, 30, 44, 50, 70. 94, 95, 121; 
122, 129, 208, 212, 254, 258,
290, 299. 328, 329, 840, 384 И 
385 немецким пехотным диви
зиям, потерявшим от 40 до 50 
процентов боевого состава.

Таковы факты.
В прошедших боях Краевая 

Армия перемолола, таким об
разом, существенную часть 
вражеских войск. Пройдет не
много времени и остальную 
массу дивизий Гитлера и его 
вассалов постигнет такой же 
бесславный конец. Советский 
народ, Красная Армия найдут 
каждому немцу, венгру, румы
ну, итальянцу, словаку, фин
ну. ворвавшемуся в советскую 
страну — пулю и два аршин» 
земля!

СОВИНФОРМБЮРО.

В ночь на 10 сентября наши самолеты бомбардировали 
Будапешт, Берлин, Кенигсберг и некоторые другие города

Восточной Германии
В ночь не, 10 сентября боль

шая группа наших самолетов 
в сложных метеорологических 
условиях бомбардировала воен
но-промышленные об’екты го
родов Будапешта, Берлина, 
Кенигсберга и некоторых дру
гих городов Восточной Герма-
нхх, . U :

В результате бомбардировки 
в Будапеште возникло 38 оча
гов пожара, из них 12 больших 
размеров. Отмечено 8 взрывов 
большой силы.

В Берлине возникло 12 оча
гов пожара, из них 6 больших

размеров. Отмечено 4 ерш и, 
большой силы.

В Кенигсберге возникло 18 
очагов пожара, из них 9 боль
ших размеров. Отмечено 4 
взрыва большой силы. Все на
ши самолеты, за исключение* 
двух, вернулись на свои базы»

За рубемсом

Встретить зиму в полной готовности
10 сентября главны! нн*е-' 

нер завода имени Денина ?. 
Данильченко, во время обеден
ного перерыва провел с рабо
чими механического цеха соб
рание, на котором обсуждалось 
обращение производственно- хо
зяйственного актива Верхне- 
Амурского речного пароходства.

Заслушав текст обращения, 
рабочие взяли на себя ряд 
конкретных *|Я8»Т*1Ь*ТВ. 9.1Ж

обязуютея уекорить ремонт 
инструмента, паровых котлов 
и станков, ликвидировать от
ставание в выпуске запасных 
частей, еще строже экономить 
цветные металлы, для чего ус 
троить у всех станков противини 
и собирать в них стружки.

Для выполнения взятых обя
зательств установлен* епреде- 
дениже ерем.

Всеобщая забастовка 
в Люксембурга

а  СТРАНЕ ВВЕДЕНО 
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПОЛОЖЕНИЕ
ШНДОН, 10 селтябрл. 

(ТАСС). Агентство Рейтер пе
редает, что в Люксембурге на
чалась всеобщая вабастовка » 
знай протеста против включе
ния Люксембурга в состав 
Германии и призыва люксе м, 
бургсхой молодежи в герман
скую армию. В стране об’явле- 
ио чрезвычайное положение 
Это первая всеобщая забастов
ка в оккупированной немцами 
стране. Гитлеровский прави
тель Люксембурга Симон об’я- 
вил, что многие участники за
бастовки приговорены ж смерт- 
иой казни н буду» вемедлен- 
но расстрелян*.

— О—

ДЕЙСТВИЯ АНГЛИЙСКИХ
подводных лодок

В СРЕДИЗЕМНОМ МОРЕ
ЛОНДОН. 8 сентября. (ТАСС). 

Как официально сообщается, 
английские подводные лодки 
нанесли в течение нескольких 
последних недель серьезный 
уран караванам судов стран 
оси, обслуживающим линии 
снабжения в восточной части 
Средиземного моря. Потоплено 
7 ■ повреждена 8 «нряятель» 
« я *  еуш *.

Ч то  происходит 
в  В арш аве

ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ. 8 сен
тября. (Опецкорр. ТАСС). Доб
ровольно сдавшийся в плен 
обер-ефрейтор 92 саперного 
батальона 20 немецкой танко
вой дивизии Зуген Н. расска
зал о том, что происходит в 
Варшаве.

— Немецкие солдаты я офи
церы, — говорит Зуген, — чув
ствуют себя в Варшаве хозяе
вами. На каждом шагу поля
кам дают знать, что они явля
ются представителями «низ-о 
шей расы». Поляков не толь
ко унижают,. но и эксплоаги- 
руют самым жестоким обра
зом: ва малейшие проявления 
недовольства местное населе
ние отправляют в концентра
ционные лагери, избивают, 
расстреливают. \

Несмотря на жесточайший 
террор, польское население 
мстит гитлеровцам ва все их 
злодеяния. Чуть ли не каждый 
день в разных районах города 
находят трупы убитых немец- 
них солдат н офицеров.

После оккупации Варшавы 
немцы огородили кварталы, 
где жили евреи. Гитлеровцы 
поставили высокую каменную 
стену, за которую ян один жи
тель гетто я* может выйти 
вед етредаи» емертяев ш и

В е*н кварталы немеадяе вла
сти недавно переселяли еще 
20 тысяч евреев ив Германии. 
Здесь не превращаются эпиде
мии заразных болезней. Еже
дневно в гетто умирает 808— 
400 человек.

— Однажды,—говорит Зугея, 
— я оставил в своей машина 
автомат и несколько гранат. 
Когда я вернулся, то не обна
ружил оружия. В машине ле
жала записка, приглашающая 
меня в ближайшее полицей
ское управление. Там мне вер
нули оружие и предупредили  ̂
что в Варшаве около 2 тысяч 
немецких дезертиров, занимаю
щихся кражей оружия и пере, 
продажей его поляка*.

Ефрейтор 85 пехотной диви
зии Штекмайер рассказал Зу
ген у о том, что два солдата 
продали тягач, двое унтер- 
офицеров продала спекулянтам 
вагон леса.

В Варшаве имеется несколь
ко лагерей для .русских плен
ных. Зуген побывал в одном 
из них. Пленные одеты в лох
мотья. Их кормят дохлой ко
ниной и отрубями. За зиму 
умерли почти все, кто был до
ставляя сюда,

б . к а п я а н о к и и .
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От Советского Информбюро
Утреннее сообщение 11 сентября

В течение ночи на 11 сен
тября наши войска вели бои с 
противником западнее и юго- 
западнее С талинграда, а так
же в районе М оздок и улич
ные бои в Новороссийске. На 
других фронтах существенных 
«вменений не произошло.

* *~ *
Западнее Сталинграда наши 

войска вели напряженные обо
ронительные бои с наступаю
щими. танками и пехотой про
тивника. 11-скан стрелковая 
часть отбила три атаки гитле
ровцев и уничтожила 6 танков 
и до двух.рот пехоты против
ника. На другом участке про
должались бои с просочивши
мися в наше расположение 
автоматчиками противника. Ис
треблено более 100 немецких 
автоматчиков.

Юго-западнее Сталинграда на 
одном из участков противник 
крупными силами танков и пе
хоты атаковал наши позиции. 
Наши части предприняли не
сколько контратак и нанесли 
немцам большой урон. Унич
тожено 1L танков, 5 автома
шин с войсками, 9 противо
танковых орудий и до 400 гит
леровцев. На другом участке 
н-ская часть, после упорных 
боев, оставила один населенный 
пункт.

* *
*

В Новороссийске продолжа
лись упорные уличные бои. 
Йеной больших потерь против
нику удалось потеснить наши 
части и занять несколько улиц. 
На другом участке, который 
обороняет отряд морской пе
хоты, краснофлотцы уничто
жили роту румын и подорвали 
3 немецких танка. В другом 
районе наши бронебойщики со
жгли и подбили 2 танка и 

противника.

На одном из участков За
падного фронта наши части, 
преодолев минные ноля и 
«ильное огневое сопротивление

противника, ворвались на ок
раину крупного населенного 
пункта. Захвачен немецкий 
танк и много боеприпасов. Ка
ш и артиллеристы, расчищая 
путь пехотным подразделениям, 
р а з р у ш и л и  25 вражеских 
'ДЗОТов, 9 блиндажей, подавили 
огонь 4 минометных и 3 артил
лерийских батарей.

Немецкому ефрейтору Геор
гу  Ройшель пишет его жена 
Гертруда из Хемница: «...Се
годняшнее воскресенье пасмур
но и туманно. Такое же на
строение у людей. Я не знаю, 
■сколько еще можно выдержать. 
С питанием так дальше про
должаться но может, а между 
тем говорят, что скоро будет 
еще хуже. Уже теперь неко
торые с'едают в неделю двух
недельную норму хлеба. Что 
же будет дальше? Можно на
писать целую кн и гу  о том, 
как тяжело приходится нам 
здесь переживать нужду».

Немецко-фашистские мерзав
цы сожгли 22 деревни Беле- 
белковского сельсовета, Ленин
градской области. Уничтожено 
438 жилых домов со всеми на
дворными постройками. Фа
шистские бандиты замучили и 
расстреляли десятки местных 
жителей.

Югославские патриоты про
должают успешную борьбу про
тив немецко-итальянских зах
ватчиков. В ожесточенных бо
ях, происходивших недалеко 
от гор. Баня-Лука, партизаны 
уничтожили около 400 италь
янских солдат и офицеров. 
Кроме того, партизаны сожгли 
4 танка и захватили много 
боеприпасов. Вблизи станции 
Рума партизанский отряд за
держал воинский поезд. Когда 
гитлеровцы выскочили из ва
гонов, партизаны открыли по 
ним огонь. На путях осталось 
более 200 убитых оккупантов.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ
НАГЛЯДНАЯ АГИТАЦИЯ

НА БЛАГОВЕЩЕНСКОЙ ПРИСТАНИ
Коллектив Благовещенской 

пристани, идя навстречу XXV 
.годовщине Великой Октябрь
ской революции, взял на себя 
социалистическое обязательство 
выполнить навигационный плац 

"досрочно, а сентябрьский план 
"грузооборота и переработки 
грузов выполнить на 150 про- 
-центов.
'  Взятые обязательства наш 
коллектив выполняет с честыо. 
За первую декаду сентября 

'месячный , план выполнен на
67,3 процента. На пристани 

.значительно расширились ря- 
-ды двухсотников и трехсотни- 
ков. Так, фронтовая бригада 
механизаторов выполнила свой 
месячный план переработки 
грузов за 8 дней на 54 про
цента, а бригады грузчиков в 
отдельные дни выполняют еди
ные нормы Наркомречфлота на 
300, 400 и более процентов.

Все это говорит о возросшей 
производственной активности 
масс, о их готовности сделать 
все, чтобы помочь Красной 
Армии быстрее разгромить не 
навистного врага, поганящего 
нашу родную землю.

Партийная организация при
стани всячески стремится еще 
больше разжечь эту возросшую 
активность масс, сделать успе
хи передовых людей достоя
нием всего рабочего коллекти
ва. ■

В последнее время большое 
внимание мы уделили нагляд- 
,ной агитации. На' территории 
пристани, всюду, где бывает

наибольшее скопление работа
ющих, вывешены художествен
но оформленные лозунги и 
плакаты. Центральное место 
занимают плакаты с выдер
жками из первомайского при
каза товарища Сталина. Лозун
ги призывают. весь коллектив 
работать так же самоотвер
женно, ка к самоотверженно 
бьются с , врагами воины Крас
ной Армии.

Р ечник! Работая для фронта, тру
дись только па— фронтовому! —
призывает один из лозунгов, 
вывешенных на главной при
стани. Другой плакат говорит 
о несокрушимом единстве Крас
ной Армии и ее тыла:

Гвардейцы на ф ронте— стальная 
стена.

Их знает, их любит, их ценит 
страна.

За гвардией фронта не меньшая 
си л а —

Неустрашимая гвардия ты ла.
Яркий плакат, вывешенный 

на воротах главной пристани 
призывает водников к  безза
ветному мужеству, к  жгучей 
ненависти по' отношению к 
врагу.

Запомни, сы н , святое слово;
Будь храбрецом, будь впереди!
В бою упорном н с у р з ш т
Врага сломи и победи!
У входа на главную при

стань устроена художественно 
оформленная Доска почета. На 
нее занесены фамилии лучших 
стахановцев п р и е т ш и Т у т  же 
коротко рассказывается о дости
жениях передовиков, удостоив

шихся чести быть занесенными 
на Доску почета. Есть также 
доски учета ежедневных пока
зателей.

Партийная организация и 
пристанской профсоюзный ко
митет установили внутриприс- 
танское переходящее К расное  
знамя. В начале каждого ме
сяца знамя вручается бригаде 
грузчиков, которая добилась за 
предыдущий месяц лучших 
результатов работы. В августе 
лучше всех .работала бригада 
т. Ланкина, она и получила 
переходящее знамя.

Принимая знамя т. Ланкин 
заявил, что его бригада при
ложит все усилия, чтобы сох
ранить знамя до конца нави
гации. Это не пустое бахваль
ство. В сентябре бригада тов. 
Ланкина систематически пере 
выполняет план, а в отдельные 
дни дает рекордную выработку 
до 340 процентов.

0,лнако у бригады тов. Лан
кина есть сильные «конкурен
ты», это— бригада т. Фролова 
и бригада т. Смирнова. После
дняя дала 9-го сентября такую 
выработку, какой до сих пор 
не удавалось достигнуть еще 
ни одной бригаде. -В этот день 
она выполнила свое задание 
на 482 процента.

Такова сила социалистичес
кого соревнования. Таково зна
чение гласности соревнования.

В. ИВАНОВ,
парторг Благовещенской 

пристани.

Один у двух котлов
В рейсе заболел кочегар. 

Надо было выходить из поло
жения своими силами. Опыт
ный кочегар Филипа Плотни
ков взялся шуровать один на 
двух котлах. В течение трех 
суток, несмотря на все труд
ности несения котельной вах
ты, т. Плотников работал один 
за двоих, держа пар на марке.

Это только один из приме-

Обучение новых кадров

ров самоотверженной работы 
советских патриотов, плаваю
щих на пароходе, где капита- 
том т. ’ Саяпин Д. Я. -В нача
ле навигации на паро .од при
шло много новых людей, до 
сих пор не плававших на су
дах. Но капитану удалось уста
новить среди команды желез
ную дисциплину и на этой ос
нове спаять дружно работаю
щий коллектив.

На Николаевской рыбалке 
команда грузила рыбу. 225 
тонн были погружены за 6 ча

сов. Пристанские грузчики 
обычно такое количество рыбы 
грузили в течение суток.

Однако следует отметить, что 
высокого уровня дисциплины 
на судне удалось достигнуть 
без участия комсорга Чунихк- 
на. Тов. Чуяихян— кандидат в 
члены ВКП(б). Но он плохой 
помощник капитану в деле по
становки политико-воспитатель
ной работы. Ссылясъ на загру
женность, он не находит вре
мени для работы с людьми.

Л. Балоусоз.

Приемные испытание в т о м  техникум е
В цех, где я работаю на

чальником, пришло за послед
ние полгода много новых лю
дей.
• Откуда эти новые кадры? 
Это в основном люди, пришед
шие со школьной скамьи, до
мохозяйки — жены военнослу
жащих. Люди шли на произ
водство, руководимые чувством 
необходимости самоотвержен
ным трудом участвовать в быст
рейшем разгроме врага.

Все они хотели быстрее на
учиться работать. И они на
учились. Некоторые из них 
владеют теперь двумя - тремя 
специальностями. Чиутина У .И ., 
жена военнослужащего, овла
дела тремя профессиями, нормы 
вмполняет до 200 проц., Плот
никова Л. Г., жена военнослу
жащего, сейчас квалифициро
ванный сверловщик, она же 
лакокрасочница, нормы выпол
няет на 160 — 180 проц. Эти 
бойцы трудового фронта не
давно награждены Свободней
шим горкомом ВКЩб) и гоп-

исполкомом почетными грамо
тами.

Семнадцатилетняя Дуся Чу- 
букина — бригадир механиче
ской обработки д е т а л е й  — 
авторитетный бригадир. Ее бри
гада выполняет задания на 
130—150 проц. Дуся Ельцова 
пришла в цех пять месяцев 
тому назад, не имея никакого 
понятия о производстве. Сей
час она работает старшим бра
кером отдела технического кон
троля. Это исключительно вдум
чивый и самоотверженный то
варищ. Бывали дни когда Ду
ся по 24 часа не выходила из 
цеха.

Молодые работницы Зайцева, 
Медведева, Трифонова выпол
няют задания на 120 — 125 
проц.

Это далеко не полный пере
чень передовых рабочих. До
статочно сказать, что в августе 
в цехе не было ни одного ра
бочего, не выполняющего норм.

Надо сказать, что в обучении 
молодого пополнения большая1

.заслуга молодых по возрасту, 
но опытных по квалификации 
мастеров — Ивана Матвеевича 
Кузнецова и Виктора Антоно- 
.вича Табакас, которые все̂  свои 
знания и способности вложили 
в дело обучения новых кадров.

Основными правилами, кото
рыми мастера руководствова
лись при обучении были: лич
ный пример, показ, изучение 
наклонностей и способностей 
каждого рабочего. Вдумчивое, 
товарищеское отношение к  обу
чаемому много помогло делу. 
Каждому давали понять, что 
он выполняет государственное 
задание, что от него зависит 
выполнение производственного 
задания.

Это помогло создать боевой, 
дружвый коллектив, спаянный 
единым желанием еще лучше 
овладеть специальностями, еще 
больше помогать фронту.

В. ЧУПРОВ,
начальник цеха Сура- 

ж авской  судоверф и.

Советская молодежь любит 
речной транспорт. Юноши и 
девушки, желая приобрести се
бе специальность по речному 
делу,, поступают в речной тех
никум на судоводительское, 
судомеханическое и путейское 
отделения. Они хотят стать 
капитанами, механиками и гид
ротехниками. .

К  3-му сентября в техникум 
прибыло на испытания 55 де
вушек и юношей. После кон
сультаций, проведенных 6 и 7 
сентября, закончили сдачу 40 
молодых товарище^ по мате
матике и Конституции СССР.

Сдали до математике па «от
лично» и «хорошо» 52 проц. 
Отличники т. т: Даниленко 
Михаил, Казаченко Анастасия, 
Шсмаков Владимир.

По Конституции получили 
оценки «отлично» и «хорошо»

56 проц. Отличника: Брагин, 
Дурасов, Малафеев.

Сейчас идет подготовка к 
сдаче по русскому языку и ли
тературе.

Как только будут проведены 
вступительные испытания, тех
никум направит всех учащих
ся на предварительную прак
тику. С управлением Верхне- 
Амурского речного пароход
ства имеется договоренность о 
распределении ни судам к  17 
сентября сорока юношей и де
вушек.

Капитанам и неханникам су
дов необходимо создать уча
щимся в прохождении прак
тики все условия и оказывать 
практическую помощь в их 
повседневной работе.

И. ХАМДЗКЖ.
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