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Наши товарищи уехали в часть

Ежедневно комната комсомола заполняется призывниками, комсомольцами, отправляющи-
мися завтра в Красную Армию. Лучший комсомольский актив, проработавший на предприятии
3—4 года, принимает на себя почётное звание красноармейца. Саша Пелёвин, Володя Грошев,
Вася Волков, Серёжа Носков, — всех их не перечислишь, — с большой радостью идут служить
в Красную Армию.

Член комитета комсомола Саша Пелёвин, один из лучших товарищей, так рад, что его
взяли служить, даже несколько раз плясал в комитете и заверял: «Колька, я все силы положу
для того, чтобы быть лучшим бойцом в Красной Армии. В десять раз буду лучше работать,
чем сейчас. Мои мечты сбылись, я очень рад».

К нам в комитет часто заходят и военные товарищи, которые рассказывают нам о службе
в Красной Армии. Беседы бывают очень просты и интересны. Приведу один эпизод.

В комитете сидят четыре человека: Пелёвин, Грошев, подшефник подразделения товарищ
Сузи, отсекр бюро коллектива комсомола Петров и член пленума обкома комсомола Шиганов
Наши комсомольцы радостно делятся с подшефниками, спрашивают, что брать с собой в Крас-
ную Армию. В это время входит боец терчасти М. Керлер. Ребята здороваются с знакомым
товарищем. Керлер рассказал нам много интересного. Он участвовал в учениях частей Мос-
ковского военного округа, участвовал в параде, прошёл около трибуны на Красной площади
и кричал «ура» маршалу Советского Союза товарищу Ворошилову.

У ребят ещё сильнее разгорается желание служить в РККА, и от радости они жмут друг
другу руки, жмут руки нашим подшефникам-комсомольцам Петрову и Шиганову.

Наши товарищи отправляются в часть. Идёт достойное пополнение. Все 13 комсомольцев
сдали нормы на значок ГТО, все они «ворошиловские стрелки» и значкисты ПВХО, четверо
из них имеют значки ГСО. Они заверили комсомольскую организацию фабрики, что доверие
партии и правительства оправдают с честью, будут достойными бойцами, стахановцами.
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