
Переславская Краеведческая Инициатива. — Тема: культура. — №1346.

Дела и дни аэроклуба

15 января начал свою работу Переславский филиал Ярославского аэроклуба. 37 человек —
комсомольцы и внесоюзная молодёжь — пришли сюда, чтобы без отрыва от производства
овладеть лётным искусством. Они горят единым желанием — скорее освоить лётное дело,
сесть за руль воздушного корабля и подняться высоко в воздух.

— Я пришла в аэроклуб научится водить самолёт с тем, чтобы по первому зову своего
родного правительства, когда это будет нужно, подняться в воздух и бомбить врага, — заявляет
Клава Васильева, техник фабрики №5, в прошлом году окончившая планёрную школу.

— Я бесконечно рад, что осуществится моя мечта стать авиатехником, — вторит ей самый
молодой по возрасту учащийся школы Лёня Рогозин, токарь фабрики «Красное эхо».

Мы присутствовали на занятиях группы пилотов. Слушатели изучали организацию оборо-
ны.

Отвечает Васильева. Без наводящих вопросов она правильно и чётко рассказывает, как бы
разрешила задачу.

На днях слушатели сдают первые зачёты по пройденным темам.
Перерыв. Беседуем с преподавателями школы товарищами Катичевым и Панченко. Они

делятся своими впечатлениями о слушателях, о работе филиала. Вместе с этим они говорят
о нуждах клуба.

— У нас нет учебных пособий, недостаточно наглядного учебного инвентаря, — говорит
тов. Панченко.

— Общественные организации и предприятия до сих пор не перечислили средства на обо-
рудование аэроклуба. КОГИЗ в течение месяца не может выполнить наш заказ на учебные
пособия и литературу.1 Фабрики никак не «утрясут» вопроса о переводе учлётов в дневные
смены, из-за чего отдельным слушателям приходится пропускать занятия. Горсовет также
недостаточно помогает нам. Он, например, не может добиться, чтобы нам бесперебойно по-
давали электроэнергию. Очень часто приходится заниматься с керосиновой лампой, — говорит
тов. Катичев.

Их поддерживают слушатели аэроклуба. Они просят, чтобы как можно быстрее им создали
условия, необходимые для плодотворной учёбы.
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