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У чоновцев
В Переславском Чоне
Холодное весеннее утро. Чоновцы в сборе.
Ждут команды — «становись».
Но вот прозвучала и она. Быстро построились и... вперёд. Настроение у всех бодрое.
Незаметно добрались до стрельбища, но вместо того, чтобы тотчас приступить к стрель
бе — командир взвода проделывает «рассыпание в цепь» на указанную позицию, производит
несколько перебежек до намеченного пункта, который атакует и только после этого приступает
к стрельбе. В кучках то и дело слышится: «Что там... молодым, сильным! Только пикни,
сейчас же все как один на защиту советов!»
«А всё-таки ЦК СССР, товарищи, будет в Лондоне».
Но вот посторонние разговоры смолкли, началась стрельба. Коммунары стреляют группами
по 5 человек, лёжа с упора.
После стрельбы каждой группы — проверка попадания, результаты которой передаются при
помощи красного и белого треугольника, за движением которых лихорадочно наблюдают как
стреляющие, так и зрители. При махании белого треугольника — нависает на всех какое-то
уныние, знаки же красного треугольника вызывают радость.
И вдруг красный треугольник показал пять.
Крики: «качать, качать» огласили всё стрельбище. Коммунары рады, что среди них есть
лица, бьющие в цель без промаха.
Но вот стрельба кончена. Все изрядно продрогли.
Выстраиваются — и вдруг команда «бегом». И 2 минут не прошло, как все согрелись
и бодрым шагом под звуки мощной песни двинулись к родному для них уголку — помещению
взвода ЧОН.
Пришли и тотчас чистить винтовки, а оставшиеся свободными от этого на экзамен. Работа
и тут и там серьёзная и идёт весело и быстро.
— Каковы результаты? — спрашиваю я у комвзвода.
— Вполне удовлетворительно, — отвечает он.
И верится, что теперь эта группа, месяц тому назад почти ничего не знающая в военном
деле и не представляющая себе задачи ЧОН, вольётся в ряды ЧОН со всеми необходимыми
знаниями и в любую минуту может быть на своём боевом посту.

Переславский КОРЧОН
Переславский ЧОН только что закончил ликвидацию в осенней неграмотности, выполнив
учебный план полностью. Эта работа за последние 2—3 месяца протекала в исключительных
трудных условиях согласования обучения с сельскохозяйственными работами, но всё же она
проведена с честью. Единственным недостатком, который остаётся и который необходимо
изжить в ближайшее время — это пассивное отношение некоторых ответственных работников
города, которые должны бы проявить себя более достойным образом.
Ведь им стоит только посмотреть на своих соседей, если они сами не могут понять, чтобы
узнать, что ЧОН — их родное детище, что ЧОН — сама партия, но в несколько ином виде.
«Переславцы — нужно подтянуться, не дожидаясь, пока ударит гром».
Н. С. С.
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