ДОБЛЕСТНЫЕ ЗАЩИТНИКИ РОДИНЫ

Становлянцы Андрей Полосин и Роман Кобзев приехали на малую родину со
службы с почётными грамотами.
Два друга, одноклассника, однокурсника (оба
окончили железнодорожный техникум) Андрей и Роман, когда получили повестки из
военкомата, в срок явились на призывной пункт. Будущие защитники Отечества с
детства считали — каждый мужчина должен отдать долг Родине. У Андрея служба
проходила недалеко от малой родины, в Москве, в автомобильных войсках
Министерства обороны РФ, а у Романа — в городе Дзержинске, 3-й войсковой
комендатуре 1-го стрелкового батальона.
Молодые люди утверждают: за прошедший год они стали увереннее в себе и
мужественнее.
— Служба в армии — это конституционный долг каждого молодого человека. Какие из
нас получатся защитники Отечества, если мы ничего не будем знать о военном деле? —
сказал Андрей.
— Несмотря на короткий срок службы, мы с сослуживцами быстро освоили вверенные
нам обязанности, осознавая всю важность и ответственность прохождения боевого
дежурства, — делится Роман. — При этом впечатления от службы остались только
положительные. Я нашёл там много друзей, с которыми продолжаю общаться.
«За время прохождения военной службы в 3 войсковой комендатуре (по охране
участка периметра запретной зоны ФКП «Завод им. Я.М. Свердлова» младший сержант
Роман Кобзев зарекомендовал себя ответственным и дисциплинированным солдатом. С
поставленными задачами командиров и начальников справляется качественно, в
установленный срок. В воинском коллективе пользуется заслуженным уважением и
авторитетом» — такую характеристику получил Роман при увольнении.
Андрей же, кроме почётной грамоты, в которой звучат слова благодарности за усердие
и старание, примерную воинскую дисциплину, добросовестное исполнение служебных
обязанностей, проявленных за время прохождения службы на 147-й автомобильной базе
Министерства обороны РФ, получил медаль за участие в параде на Красной площади в
день Победы, 9 Мая текущего года.
С волнением и тревогой прошёл этот год для родителей ребят. Андрей с улыбкой
отмечает, что его мама — Надежда Николаевна — нет-нет да и всплакнёт от
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нахлынувших, счастливых чувств. По возвращению Андрея отец — Сергей Николаевич —
с гордостью и уважением пожал сыну руку, а сестрёнка Даша радостно суетилась возле
брата и долга рассматривала медаль, упрашивая подарить ей.
Впереди у наших защитников целая жизнь, перед ними открыты все пути, но главное
для каждого из них — получить высшее образование и устроиться на достойную работу.
Желаем парням здоровья, успехов и исполнения намеченных целей! Гордимся вами,
наши защитники!
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