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В день сов етск ой  авиации:
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Б ольш евистский привет гордым 
соколам, сталинским питомцам, совер
шившим исторические перелеты из 
Москвы в Северную Америку «

СЛАВА БЕССТРАШНЫМ ЗАВОЕВАТЕЛЯМ
СЕВЕРНОГО ПОЛЮСА!

Герои Советского Союза, отважные завоевателя северного поаюса товарищи И. Д. Папанин, Э. Т. Кренкель,
С  К. Федоров, П. П. Ширшов

'  (Союзфото . Пресс клише")-------
ДЕНЬ АВИАЦИИ— ВСЕНАРОДНЫЙ ПРАЗДНИК

Ни в одной стране мира ави 
ация не пользуется такой лю 
бовью, таким вниманием народ
ных масс, как в нашей стране. 
День авиации стал у нас тради
ционным, народным праздником 
он вошел в быт, в сознание со
ветского народа.

Герои дня авиации—наши слав
ные советские летчики, гордые 
соколы нашей страны, Сталин 
ские питомцы, выращенные пар
тией Ленина—Сталина, советским 
правительством и личным вни 
манием и неустанными заботами 
товарища Сталина.

Герои дня авиации—это рабо- 
чие, инженеры, конструкторы и 
техники нашей могучей авиаци
онной промышленности, создан 
ной за две сталинские пятилетки.

Задача советской авиационной 
промышленности — создавать та 
кие машины, которые способны 
были бы лететь дальше, бцстрее 
и выше всех. Советские авиаци 
онные заводы показали, что они 
с этой задачей справляются 
успешно.

Мировой рекорд дальности 
полета по прямой был завоеван 
советскими летчиками—Героями 
Советского Сшрза Громовым, 
Юмашевым и Данилиным на 
машине, ъсозданной советскими 
рабочими из советских материа
лов. Имена Героев Советского 
Союза Чкалова, Байдукова, Бе
лякова, Водопьянова, Молокова, 
Алексеева и других хорошо 
известны советскому народу.
- Недавно страна с восхищением 
следила за героическим переле
том Героев Советского Союза 
Владимира Коккинаки и Алек
сандра Бряндинского из Москвы 
в район Владивостока и трех 
летчиц—Полины Осипенко, Веры 
Ломако и Марины Расковой из 
Севастополя в Архангельск на 
гидросамолете.

Эти перелеты еще раз показали 
всему миру, что советская стра
на располагает в одинаковой 
степени и первоклассной техни 
ческой базой самолетостроения, 
и иепревзойденными людскими 
кадрами авиации.

Отвечая на приветствие по 
случаю блестящего завершения 
перелета Москва—район Влади 
востока, тов. Коккинаки гово 
рил: .Самолеты, которые мы 
строим, отлично выдержали 
испытание. Машина, на которой 
мы летели, — не единственная. 
Наша промышленность строит 
такие самолеты в большом ко
личестве. И когда потребуется, 
когда товарищ Сталин скажет, 
что надо лететь не одному лет
чику, а многим сотням и тыся
чам советских пилотов,—тогда 
тысячи советских летчиков поле 
тят туда, куда прикажет партия, 
куда прикажет правительство, 
куда укажет великий Сталин".

В этих простых Словах выра 
жены мысли и чувства всего со
ветского народа.

Авиация в нашей стране стала 
делом миллионов. Авиационный 
спорт—любимейший вид спорта 
советской молодежи. На необ'ят- 
ной территории нашей страны 
раскинулась широкая сеть аэро
клубов. Тысячи и тысячи трудя
щихся овладевают летным ис
кусством без отрыва от произ
водства, занимаются парашютиз
мом, планеризмом. Среди юно
шества большой любовью поль
зуется авиамоделизм.

Задача бсоавиахимовских ор
ганизаций—всемерно способство
вать этому глубокому народному 
движению, выражающему всю 
силу советского патриотизма.

Славное племя советских лет
чиков служит высоким целям и 
задачам социализма, возвеличи
вает нашу социалистическую ро

дину, оно творит великие и куль
турные дела на пользу всего че
ловечества. Этим наша советская 
авиация, авиация социализма, 
отличается от авиации капитали? 
стических стран и особенно от 
авиации германских, японских, 
итальянских фашистских варва
ров, которые получили печаль
ную известность бомбежкой без
защитных городов Испании, 
Абиссинии, Китая, убийством 
мирного населения—женщин, ста 
риков, детей. ..

Наша авиация служит делу 
мира и прогресса, но в  грозный 
час войны, когда враг осмелится 
напасть на нашу советскую зем
лю, наши летчики обрушатся на 
врага всей силой своей могуще
ственной техники, своей личной 
храбрости, своего пламенного 
патриотизма и уничтожат его.

В своей речи к 20-летию Крас 
ной Армии и Военно-Морского 
Флота товарищ Ворошилов так 
охарактеризовал личный состав 
наших военно-воздушных сил.

.Советские летчики, сильные 
духом, с непреклонной сталин
ской волей, делом доказывают, на 
что они способны. Летчики—Ге
рои Советского Союза становят
ся признанными героями и за 
пределами нашей Родины. Они— 
победители неприступных воз
душных пространств —олицетво
ряют собрй духовную силу, спо
койствие и непреклонную волю 
советского народа и боевую мощь 
нашей Красной Армии и Военно- 
Морского Флота*.

В день авиации мы шлем го
рячий привет всем работникам 
героической советской авиации, 
нашим славным летчикам, всем 
рабочим, ийженера)И, конструкто
рам и техникам авиационной про
мышленности, планеристам, па
рашютистам и всем членам Осо- 
авиахима.

За родину отдам 
свою жизнь

Японо-манчжурская военщина совер
шает наглые провокации против Совет
ского Союза, пытаясь втим втянуть в 
войну нашу страну. В ответ на гнусные 
провокации империалистов я обязуюсь 
овладеть летным делом на .отлично*. 
Если взбесившиеся фашисты попробуют 
напасть на отечество рабочих и крестьян, 
на мою дорогую родину, я по первому 
аову партии н правительстве сяду на 
боевой самолет и буду бить врага там, 
откуда ом придет.

За родину социализма, аа ее народ, 
живущий по великому Сталинскому за
кону, за счастливую радостную жизнь 
не страшно отдать все, а если понадо
бятся и жизнь. Учдет Павлюченко.

гмн пят н лоцман
Воздухоплавание давно Привлекало мое 

внимание. Я вспоминаю тот день, когда 
впервые увидел самолет и долго любо
вался полетом синекрылой птицы. Уже 
тогда я решил во ч*о бы то ни стало ов
ладеть техникой авиационного деаа. И 
мечты мои сбылись.

В 1937 году поступил н Иидустряаль- 
■* институт, а в начале 1938 г._был 

принят на курсы авиотехииков при Том
ском аэроклубе без отрыва от производ
ства.

При изучении соыолета меня поразила 
большая точность и безукоризненность 
расчета в атом воздушном аппарате при 
эксплоатацин материальной части.

Я 'дал обязательство комиссии Народ
ного Комиссариата Обороны сдать тео
рию н практику самолета яд .отлично* 
С этой задачей я уже частично сора 
вился.

В будущем думаю повышать свой уро
вень знаний в авиационном' деле м закон
чу еще курсы пилотов, чтобы »  любую 
минуту по зоау партии н правительства 
сесть на боевой самолет и с гордостью 
пойти аа защиту нашего Социалисти
ческого отечества.

Курсант—авиатехник, студент второго 
«УРс*. Н. Стрепетов.

Авиатехник т. Стрепетов Н. Б. отличник 
учебы в аэроклубе, активный обществен
ный работник (Фото Петушкияа)

Овладею техникой 
пилотирования

День советской авиации в этом году 
я встречаю особенно радостно, ибо те 
перь я уже умею упраялять самолетом и 
хорошо знаю его устройство. Только в 
вашей стране девушкам открыты все 
пути: они могут стать инженерами, ко
мандирами, летчиками.

Вот я, как и тысячи девушек нашей 
родинй. обучаясь в институте, овладе
ваю летным делом в Томском аэроклубе.

Я готова ко всем нсожидавностям и в 
любую минуту смогу показать фашистс
ким поджигателям войны на что способ
ны советские девушки.

Курсант—пилот Тихонова



НАУЧУСЬ ХОРОШО 
ЛЕТАТЬ

Наша могучая Красная армия дает со
крушительный отпор всем империзлис- 
там, пытающимся посягнуть на советские 
рубежи. Быть достойным воином этой 
армии — почетная обязанность каждого 
граждапйна страны Советов.

Я избрал себе военную специальность 
пилота, которой сейчас успешно овладе
ваю в г Томском краснознаменном аэро
клубе без отрыва от занятий. С большим 
желанием пошел учиться летному делу. 
Имея небольшую подготовку до посту
пления в институт мне было трудно сов
мещать учебу с занятиями в аэроклубе, 
но желание стать полноценным Советским 
летчиком было огромно. Работал над со
бою много, не звая усталости. Это поз
волило мне отлично учиться в институ
те и аэроклубе.

Хочу отметить, что наш Томский инду
стриальный институт в этом -году дает 
стране новый отряд . хорошо подготов
ленных пилотов и авиатехников. Все 
наши пилоты сейчас парашютисты. Я 
совершил первый прыжок 8-го августа 
этого года. Трудно передать все впечат
ления о первом прыжке. Можно сказать 
только, что парашютизм—это самый ин
тересный и увлекательный спорт.

Курсант—пилот, отличник 
Сталинской колонны А. МАР'ЮТИН.
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Радостно встречаю 
праздник

Сегодня в праздник советской авиации, 
когда по всей нашей стране проходит 
смотр доблестного военного и граждан
ского воздушного флота, хочется огля
нуться назад, осмотреть тот короткий путь, 
который я прошел в освоении авиаци
онного исскуства.

Мне вспоминаются еще детские годы,, 
когда я впервые увидел в воздухе гро
хочущий самолет. Помню, я долго тогда 

л ' ,  провожая его завистливым взором, а в 
дуцш шевельнулась и надолго залегла в 
памяти непОкидающая мысль: .вырасту, 
обязательно научусь летать*.

Мечты ранних лет теперь оказались 
реальностью. В прошлом году я посту
пил на курсы авиатехников при Том
ском аэроклубе и успешно их закончил, 
одновременно обучаясь в институте. Но 
атого было совсем мало, хотелось шире 
и глубже познать сложную авиационную ' 
технику. Начал учиться на курсах пи
лотов. Скоро заканчиваю и вти курсы с 
хорошими показателями. Однако на 
этом я не остановлюсь. Буду продол
жать углублять свои знания в авиацион
ном деле, чтобы летать выше, лучше и 
дальше.

Студент 3-го курса, курсант—пилот,
Н. Попов.

ЗА КАДРЫ

Вуду отличником учебы
В этом году я закончил Томский ин

дустриальный рабфак. В рабфаке учился 
только на .отлично* и .хорошо*.

Учась еще на втором курсе, я решил 
поступить в Индустриальный институт. Я 
знал, что к поступающим в высшую шко
лу предъявляются высокие требования. 
Поэтому в рабфаке много приходилось 
работать над собой.

Сейчас я держу приемные испытания. 
Три предмета сдал уже на „хорошо*. 
Надеюсь и по остальным двум дисципли
нам выдержать экземены так же успешно.

Я поступаю на энергетический факуль
тет. Буду и в институте учиться только 
на .отлично" и .хорошо*.

Абитуриент В. Банщиков.

Пилоты и авиатехники, студенты индустриального института перед началом заня
тий слева направо: т.Т. Хисамутдинов, Лобастов, Стрепетов, политрук лагеря 

Резнеченко, Щербинин, Ковылии (Фото Петушкина)

в  Л А Г Е ^ §  К Р Ы Л А Т Ы Х

/ А * » 1 ■Оаин из я у т т  пилотов томского аэро
клуба МарАтмн А. М. Отлично учится 

я иптитуте и аэроклубе
(фото Петушкина)

ПЕРВЫЕ ИТОГИ ИСПЫТАНИЙ

Небо было подернуто слегка серова
той - дымкой. Изредка сквозь мглистую 
завесу бегущих туч проглядывало солн
це. Дул порывистый восточный ветер.

Мы подходили к разбросанным на лу
гу палаткам. Неподалеку в стройном по
рядке стояли синекрылые металлические
птицы.

Десятки жизнерадостных юношей и 
девушек с любовью изучают сложную 
авиационную технику. Большинство иа 
них—это наши товарищи по учебе, сту
денты младших и старших курсов, уме
ло сочетающие свои занятия в институте 
с учебой в аэроклубе. Среди них немало 
отличников летного дела.

Учлет Марютин, студент 5-го курса 
энергетического факультета, летает толь
ко на отлично. Кроме этого, он отличник 
Сталинской колонны в институте. Полит
рук лагеря тов. Резниченко рассказывает:

— Среди всех пилотов тов. Марютвн 
один из самых лучших. Он искусно 
управляет машиной, дисциплинирован, 
выдержан. Работая старшиной летной 
группы, чутко и заботливо относится к 
каждому курсанту, внимательно изучает 
каждую мелочь.

— Хорошими летными качествами 
обладает и пилот Павлюченко, продолжает 
политрук. Он мастерски выполняет мно
гие фигуры пилотажа, значительно сокра
тил время учебных полетов за счет от
личной техники пилотирования. От на
чальника аэроклуба тов. Павлюченко по
лучил благодарность за отличную учебу.

— Пилот Воронов также хорошо вла
деет техникой пилотирования. Все его 
полеты оценены .отлично* и .хорошо*

и з авиатехников следует отметить Стре- 
"етова и Щербинина- Эти товарищи 
“тлично внают устройство самолета, при
нимают активное участие в обществен
ной работе лагеря,—заканчивает тов. Рез
неченко.

Мы заходим в палатку курсантов. Здесь 
чисто, безукоризненный порядок, на сто
ликах свежие газеты, журналы. Возле па
латок разведены цветные клумбы, обору
дована волейбольная площадка, установ
лен турник.

Лагерь живет поанокровной жизнью. 
Помимо овладения летной техникой, 
все курсанты занимаются физическим 
спортом, сдают нормы на ГТО первой и 
второй ступени. Недавно они организо
вали спортивное общество .Самолет*. 
Большую заботу в деле физического вос
питания проявляет инструктор Водин.

К вечеру прояснилось небо. Еле за
метный ветер мерно покачивал листья 
деревьев.

Пилоты и авиатехники быстро готови
ли машины к очередному полету. Один 
за другим уходили самолеты на старт. 
Начальник летной группы тов. Красно- 
луцкий внимательно проверял готовность 
каждой машины, указывая на малейшие 
недостатки. Курсанты получали задания 
сегодняшних полетов.

С грохотом отрывались самолеты от зе
леного бархата луга и улетали в на
меченные зоны. Там они кувыркались, 
как птицы, выполняя фигуры высшего 
пилотажа.

Поздним вечером мы возвращались до
мой, покидая лагерь крылатых людей, 
готовых в любую минуту стать на защи
ту социалистических рубежей.

Н. Аргунский.

Сдает на хорошо 
и отлично

Плотникова Катя в этом году окончила 
Барнаульскую Десятилетку № 42. В ее 
аттестате все отличные отметки, кроме 
русского, по которому она имеет оценку 
.хорошо*. В школе Катя проводила боль
шую общественную работу. Была комсо
мольским группоргом, агитатором, редак-, 
тором стенной газеты и выполняла целый 
ряд других поручений.

Она уже сдала политграмоту и ино 
странный язык на .отлично*, а русский 
яык на .хорошо*. Тоа. Плотникова за
являет: .Сейчас я усиленно готовлюсь, 
чтобы и остальные предметы сдать не 
ниже, чем на хорошо, а химию на 
.отлично*. Н. С.

Сотни ТЫСЯЧ счастливых юношей и 
девушек, околевших среднюю школу, 
поступаю» • втом «оду р высшие учеб
ные амеаев|Щ.

Ход .приемных испытаний к Индустри
альном института показывает, что вы
пускники средних школ, особенно раб
факов, подготовлены значительно лучше, 
чем в прошлом году. Большая часть по
ступающих неплохо знает математику, 
хорошо разбирается я русской и ино
странной Литературе, дает обстоятель
ные объяснения физическим и химичес
ким яыеккям к в курсе международных 
событий.

Абитуриенты Иеанеиков В., Данилов И. 
окончили в этом гожу Томский индустри
альный рабфак и едали уже 4 предмета 
на .хорошо* и .отлично*. Им еще оста
лось сдавать иностранный и русский

Чобелькина Аня и Комлеяова окончи
ли в 1938 году среднюю школу. В их экза
менационных листках нет посредственных 
оценок. Комсомольцы Богданов С и Сте
панов Е. уверены в своих силах. Они 
сдают не ниже чем на .хорошо*. Па се
годняшний день зачислены на 1 иурс 
83 отличника.

Общие итоги испытаний и* 15/У111-38 г. 
показывают следующие результаты. Из 
331 человека, сдавших физику, 24 полу
чили отметку .отлично*, 74 .хорошо*, 
187 .посредственно*, 36 „плохо* и 10 не 
явились на испытание. Политграмоту сда
вали 720 абитуриентов. Из них 52 полу
чили отметку .отличво", 247 .хорошо*, 
308 .посредственно*, 84 „плохо* и 29 не 
явились на испытания. По иностранным 
языкам держали 120 человек: 26 сдали 
на .отлично*, 84—на .хорошо*, 90— 
.посредственно* 8—.плохо" и 12 не яви
лись. Химию сдавали 399 абитуриентов. 
На .отлично* сдало—29 человек, на .хо 
рошо*—116, на .посредственно* — 210, 
на .плохо*—129 и 15 не явились на ис
пытания. Цветкова

Скоро ли кончатся 
беспорядки в столовой?

Около тысячи абитуриентов столуются 
в столовой по Тимирязевскому проспекту 
№ 1. Казалось-бы, что к приезду абиту
риентов столовая должна улучшить свою 
работу. Получилось, однако, наоборот. 
Безобразий в столовой уйма. Утрчм и

вечером почти никогда не бывает кофе, 
а если и приготавливается, то подгорев
шее. Котлеты на 60—70 И состоят из хле
ба. Все мясные блюда по своему качест
ву не соответствуют тем высоким ценам, 
по которым они продаются- 

Для того, чтобы покушать в столовой 
нужно затратить минимум полтара часа, 
ибо приходится стоять в одной очереди 
за талонами, а в другой за хлебом. Мно
гие официантки грубо обращаются со 
столующимися. Столовая никогда во вре
мя не открывается, а закрывается значи
тельно раньше положенного срока.

Заведующий столовой — Мухин совер
шенно никакого внимания не обращает 
на жалобы абитуриентов и вообще мало 
бывает в столовой, не заботится о свое
временной доставке продуктов.

Калькуляционные ведомости не состав
ляются на каждый день и пища приго
товляется без веса продуктов, .на гла
зок*. Так, калькуляционная ведомость, 
составленная еще 7-го августа, висела 
для формальности в течение недели.

На кухне грязно, не соблюдаются эле
ментарные правила санитарии.

Группа абитуриентов: Садников, 
Бояков, Руденко, Прокушев и др. 

Следует свыш е 60 подписей.

Учлет-отличник т. Павлюченко
(Фото Петушкина)

Шахматный блитц-турнир
12-го августа был организован среди 

абитуриентов шахматный блитц-турнир. 
В турнире принимали участие 25 чело
век в 2-х полуфинальных группах.

В финал вышли 7 человек: Килессо (не 
проигравший] ни однбй партии), Дулов, 
Валеев, Постников, Ершов, Нетребии и 
Модэелевский. щ 

Результат финальной игры такой (без 
участия Нетребниа и Ершова): Килессо— 
8 из 8, Постников—4,5 из 8, Дулов—4 
из 8.

Политрук Л. Постников.

Хищение со склада
14-го августа десятник Николайченко 

выписал со склада краску, якобы для 
нужд строительства. Затем ее отправил 
со своим рабочим к себе на квартиру. 
Караульный начальник Лычагин И. задер
жал рабочего и составил акт.

Факт хищения социалистического иму
щества налицо, который нужно присечь 
немедленно.ч

Акт передан в хозяйственную часть 
зам. директору тов. Шнейдеру. Следует 
обратить серьезное внимание на этот 
сигнал и принять решительные меры к 
расхитителям.

. Д. С.

И .о - о т в .  ред. С. НЕЦВЕТАЕВ 

Тех. ред. Н. ДРОБЫШЕВСКИЙ

Унолобллита № Ь—118—1938 г. Томск, тип. нзд-ва, .Кр. Зн.* Советская 3. 38-3300 Тираж 400
I


