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Первый экзамен

О переславском филиале областной школы ОСВОДа состоялся первый экзамен на получение
прав водителя-любителя маломерного флота.

Экзамены принимала комиссия под председательством начальника областной навигаци
онно-технической инспекции Б. А. Чухина.

Из 38 обучавшихся экзамены выдержали 37 человек. Среди них И. И. Фанкеев, слесарь
фабрики «Новый мир» (староста группы), работники химзавода Л. Г. Коршунов, П. Г. Логинов,
В. Е. Мартьянов, старый производственник автотранспортного предприятия В. К. Потеряхин,
рабочие фабрики «Красное эхо» Ю. Н. Потеряхин и К. Н. Потеряхин, шофёр автобазы №1
Е. М. Хренов и другие.

За короткий срок самостоятельно подготовились и успешно сдали испытания С. В. Стебаков,
М. С. Зарубин, А. И. Лакеев и инвалид Отечественной войны А. И. Дыбцын.

Ряд товарищей первого выпуска изъявил согласие работать общественными инспекторами
навигационно-технической инспекции.

Вновь созданные группы по подготовке водителей-любителей маломерного флота начали
занятия с 20 декабря.

Хорошую инициативу проявило руководство фабрики «Новый мир». Здесь решено проводить
подготовку водителей катеров и моторных лодок непосредственно на предприятии. Препо
давателем курсов при фабрике «Новый мир» назначен мастер электроцеха Е. М. Ганин —
в прошлом штурман речного плавания. Этому доброму примеру хорошо бы последовать и другим
предприятиям и организациям нашего города. Такие курсы можно организовать на химзаводе,
фабрике «Красное эхо», в тресте «Переславльстрой».

Совет ОСВОДа вновь обращается ко всем владельцам моторных лодок и катеров с предло
жением пройти подготовку на курсах и получить права на вождение судов маломерного флота.
До навигации 1973 года осталось только три с половиной месяца.

Новые группы курсов работают в две смены — утром и вечером. Кто желает готовиться
к сдаче экзаменов самостоятельно, должен сообщить об этом в совет Общества.

Справки по всем вопросам, связанным с работой курсов по подготовке водителей-любителей,
можно получить ежедневно в совете ОСВОДа.
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