
Переславская Краеведческая Инициатива. — Тема: армия. — №4533.

Призывники Переславля

Никогда ещё так торжественно и празднично не выглядело помещение рабочего клуба
фабрики «Эхо», как в эти дни. В комнатах — уют и чистота, в зале — мягкая мебель, на стенах
развешаны портреты вождей. Яркие диаграммы рассказывают о могуществе нашей родины,
о силе и непобедимости великой Красной Армии и Военно-Морского Флота.

Досуг призывников организован увлекательно и интересно. В читальне они находят газеты
и журналы, играют в шашки, шахматы, домино.

Вот уже несколько дней идёт призыв. С 9 часов утра клуб наполняется ликующей молодёжью.
Звонкие песни сменяются танцами:, пляской, всевозможными играми. Гости с гордостью смотрят
на здоровых и жизнерадостных молодых людей, которые скоро будут носить почётное звание
бойца Рабоче-Крестьянской Красной Армии.

Призывная комиссия начинает свою работу. С нетерпением ожидают вызова призывники.
В комнату призывной комиссии входит дизелист фабрики №5 Александр Грошев. Врачам он

отвечает коротко:
— Отроду ничем не болел. Чувствую себя абсолютно здоровым.
Врачи подтверждают это своим освидетельствованием.
— Какое вы имеете образование?
— Восемь классов и курсы мастеров социалистического труда.
Александр Грошев имеет все оборонные значки, кроме ГСО. Председатель комиссии спра

шивает его, где бы он желал служить.
— Я давно мечтаю стать лётчиком... Но готов служить в любом роде войск, куда направите.
Комиссия зачислила тов. Грошева в военно-воздушную школу.
К измерительной стойке подходит призывник Иван Мокеев. Он привлекает особое внимание

членов комиссии. Его рост — 180 см, вес — 70 кг и окружность груди 90 см. Комсомолец Иван
Мокеев работает помполитом школы ФЗУ фабрики №5.

— Как вы готовились к призыву?
— Сдал нормы на четыре оборонных значка.
— А где бы хотели служить?
— Там, где больше всего могу быть полезен.
Призывная комиссия зачисляет тов. Мокеева в войска НКВД. Он горячо благодарит

председателя и довольный выходит из комнаты.
Физически крепкое и грамотное пополнение посылает в этом году Переславский район

в Красную Армию и Военно-Морской Флот. Семьдесят процентов призывников — значкисты.
В ответ на предпринятые правительством меры по оказанию братской помощи народам

Западной Украины и Западной Белоруссии призывники отказываются от предоставляемых им
льгот.
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