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Достойное пополнение военных школ

Каждый день нашей страны приносит бесчисленные доказательства высокого патриотизма
советских людей, их беспредельной любви и преданности родине, коммунистической партии,
вождю и вдохновителю великих побед социализма товарищу Сталину.

Высокую политическую сознательность демонстрировали трудящиеся Советского Союза
в дни выборов в Верховный Совет Союза ССР и союзные республики. Единодушной подпиской
на заём III пятилетки, укрепляющий социалистическое хозяйство и оборонную мощь страны
Советов, ещё раз доказали своё единодушие и готовность выполнить любое мероприятие
партии и правительства. Бурю негодования и народного гнева вызвали наглые провокации
японской военщины. Весь советский народ заверил партию и правительство, что он готов
в любую минуту с оружием в руках встать на защиту рубежей родной страны. Источником
советского патриотизма являются прежде всего успехи социалистического строительства в нашей
стране. Эти успехи принесли народу не только политическую свободу, но и материальные
блага. Стремясь выполнить свою обязанность перед родиной, перед партией и советским
правительством, миллионы советской молодёжи готовят себя к будущим испытаниям, к военным
походам и сражениям, к беспощадным боям с врагами народа — на суше, на море и с воздуха.

День авиации для трудящихся Союза ССР является всенародным праздником и боевым
смотром нашей воздушной мощи, смотром искусства наших доблестных лётчиков, смотром,
достижений молодёжи без отрыва от производства овладевающей лётным делом.

Наш филиал Ярославского аэроклуба организован в 1937 году. В 1938 году он сделал
первый выпуск. Многие из бывших воспитанников аэроклуба учатся в военных школах.
Например, отличник прошлого выпуска И. Дратинский и другие. Сейчас в нём обучаются 70
с лишним курсантов, в настоящем — рабочие фабрик, работники торговой сети, учащиеся школ,
в будущем — боевые лётчики, техники нашей могущественной авиации.

Среди курсантов аэроклуба большинство имеет отличные и хорошие отметки по успевае
мости, дисциплине.

Возьмём В. Ступихина — курсант лётной группы, слесарь комсомолец фабрики №5. Он
превосходно освоил теорию полёта и лётное дело. За отличные знания и дисциплину он первым
был выпущен в самостоятельный полет и с этим делом также справился отлично.

Т. Елизаров из лётной группы первогодичников, комсомолец фабрики №5, на отлично сдал
теорию и практику и сейчас работает старшиной группы. Отлично освоил теорию и практику
полётов т. Шеманаев. Тт. Сеничев, Волков, Тихомиров, Бузилов и другие не менее хорошо
справились с освоением искусства летать.

Лучков Анатолий, комсомолец-стахановец фабрики №5, на отлично сдал теорию и практику
по технике эксплуатации самолёта.

Тт. Козлов, Тихомиров, комсомолка-стахановка фабрики №5 Валя Дьяченко, А. Дратинский,
Афанасьев, Нефёдов, Павлов, Гришанов — вот далеко не полный список курсантов, достигших
отличных и хороших результатов по изучению технической части самолёта.

Все курсанты не покладая рук учились и учатся для того, чтобы познать технику авиации,
чтобы в любой момент пересесть с учебной машины на боевую, чтобы встать в строй боевых
защитников родной страны. Я надеюсь, что курсанты нашего аэроклуба будут достойным
пополнением наших военно-лётных школ.
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