
Служите, ребята!

В настоящее время полным ходом идет весенняя призывная кампания – 2013, которая
началась 1 апреля текущего года и завершится 15 июля. По информации, полученной из
Отдела военного комиссариата РМ Ромодановского и Лямбирского районов, к службе в
рядах Вооруженных Сил РФ призваны 75 юношей – уроженцев Лямбирского района.
Большинство из них являются студентами вузов и техникумов, которым предстоит
служить в воинских частях и формированиях Центрального Военного округа. Также
продолжается отбор кандидатов в вузы министерства обороны РФ и на службу по
контракту в военные части и формирования Центрального Военного округа.       По
словам сотрудников военкомата, настроение у будущих защитников Отечества самое
оптимистичное. Всех ребят объединяет правильное понимание всей важности
предстоящего  дела и единодушная решимость выполнить свой гражданский и мужской
долг перед Родиной. 
 Подобный положительный настрой к службе в армии в последние годы начал
становиться традицией, напоминая о тех временах, когда в обществе служба в рядах
Советской Армии считалась почетной обязанностью. Так, например житель села
Пензятка Мубин Сафиуллович Юзяев (на фото) проходил военную службу в конце 60-х
годов, но до сих пор помнит номер своей воинской части. Он призывает молодое
поколение защитников Отечества с честью выполнить свой воинский долг перед
Родиной, мотивируя это тем, что армия не только воспитывает из мальчишек настоящих
мужчин, но и дарит бесценный жизненный опыт – опыт дружбы, взаимовыручки и
познания самого себя. Сам Мубин Сафиуллович был призван на срочную военную
службу в военную часть №75 310, что в городе Свободном Амурской области. Три года
службы в качестве дизелиста-электромеханика остались в его памяти как одни из
лучших в его жизни, наполненные духом товарищества и высокого патриотизма.
Демобилизовался из своей части он в звании ефрейтора и привез с собой на гражданку
целый багаж чувств и воспоминаний, заключенных в фотографии и надписи большого
рукотворного армейского (дембельского) альбома. В нем одно из самых дорогих ему
фото – у развернутого знамени своей части.
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