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Мы уже летаем

Мы, молодые рабочие переславских фабрик №5 и «Красное эхо», без отрыва от производства
изучаем авиационное дело. Мы пошли в авиацию, чтобы в нужное время стать на защиту
родины, бить врага с воздуха. А кто силён в воздухе — тот непобедим.

В начале учебного года среди нас было только половина комсомольцев. Напряжённая учёба,
важность поставленной перед нами задачи спаяли нас в дружную комсомольскую семью. За это
время все курсанты стали комсомольцами.

Рост числа комсомольцев — наш первый подарок XX годовщине ленинско-сталинского
комсомола. В честь этой великой годовщины мы решили хорошо учиться, хорошо подготовить
себя к самостоятельным полётам, освоить эксплуатацию материальной части самолёта. Среди
нас широко развернулось социалистическое соревнование.

Наш филиал аэроклуба соревнуется с Гаврилов-Ямским. Внутри филиала группа пилотов
соревнуется с группой техников. Каждый из нас старается выйти на первое место и подтянуть
своего товарища.

Соревнование уже дало свои результаты. По успеваемости, посещаемости и безаварийной
работе мы значительно обогнали Гаврилов-Ямский филиал аэроклуба. Среди нас первенство
взяла группа курсантов-техников. 45 процентов состава этой группы имеют только отличные,
а остальные — хорошие отметки. Мы гордимся такими отличниками теоретической подготовки
как тт. Дратинский, Лучков, Козлов, Нефёдов, Тихомиров, Павлов и другие.

Все курсанты лётной группы по теоретическим предметам тоже имеют отметки не ниже
чем на «хорошо». Тт. Елизаров, Котюнин, Ступихин, Шеманаев, Гундина, Сеничев и другие
изучали теорию на «отлично».

С большим нетерпением мы ожидали первых полётов. Каждому хотелось проверить в воздухе
свои знания. 14 мая приняли наконец первое воздушное крещение. Этот день нам запомнится
на всю жизнь.

Побывав в воздухе, мы решили как можно скорее добиться самостоятельных полётов.
26 июля первым самостоятельно вылетел Василий Ступихин. Полёт прошёл на «хорошо».
На другой день в воздух поднялись Николай Струнин, Иван Егоров и Василий Сеничев. Их
полёты тоже прошли хорошо. Так каждый день новые и новые курсанты самостоятельно повели
свои машины в воздух. К Дню авиации мы все уже летаем самостоятельно.

Группа наших будущих техников сумела наладить безотказное обслуживание самолёта.
На «отлично» проходят практику тт. Лучков, Дратинский, Козлов, Афанасьев и Валентина
Дьяченко. Наш самолёт не имел ни одной вынужденной посадки, не говоря уже о поломках
и авариях.

Когда в районе озера Хасан шли бои, все наши мысли были вместе с бойцами-погранични
ками. Зная напряжённое международное положение, мы стремимся учиться как можно лучше
и больше, чтобы в любой момент пересесть с учебной машины на боевую.
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