
Дом своими руками

  

Разве же дашь 56 лет этому жизнерадостному, такому моложавому на вид человеку,
настоящему профессионалу, мастеру своего дела?

  

- Я родился на улице Крестьянская, здесь, в Лямбире, в 1961 году. Тогда Лямбирь не
был таким густонаселенным, как сейчас, хотя и  был райцентром, - говорит Наиль
Фатихович Хамидуллов. 
Сегодня наша газета рассказывает о рядовом гражданине России, который достиг в
своем мастерстве каменщика самого высокого - пятого разряда. После окончания восьми
классов долго не раздумывал, куда пойти учиться. Здесь же, в Лямбире, готовило 
кадры для народного хозяйства страны училище ГПТУ-12 –так тогда называлось это
учебное заведение.

  

 

      

- Поступил на специальность каменщика-монтажника железобетонных конструкций,
отучился, и направили меня в ПМК-280, который находился в городе Саранске в бригаду
каменщиков, - продолжал свой рассказ Наиль Фатихович. – Тут подошло время идти в
армию. В те годы не было такого понятия, как бегать от службы или, как сейчас говорят,
«откосить». От военкомата направили в ДОСААФ – там тогда  готовили водителей, а  в
1980 году призвали в армию. На службу попал в город Ярославль  в железнодорожные
войска, в 10-ю отдельную понтонную роту, где и прослужил до 1982 года.
После демобилизации устроился каменщиком в объединение «Мордовмелиорация»,
была такая мощная строительно-мелиоративная организация. Микрорайон в Лямбире до
сих пор называется «Мелиорация», я строил эти дома. Затем перевелся опять же
каменщиком в ПМК-980 треста «Мордовсельстрой». После этого стал работать в ООО
«Саранскстройзаказчик», где проработал  десять лет. 
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В 1989 году женился на Бояровой Ларисе Мунировне. В Лямбире на своей улице
Крестьянской своими руками построили свой дом. Родили двоих сыновей. Старший
Эльнар после окончания МГУ им. Н.П. Огарева работает ведущим программистом в ООО
«Ростелеком». Младший Ильгиз окончил факультет механизации Мордовского
госуниверситета и в настоящее время работает инженером-механиком в ООО «Нива».
Я уже дедушка - подрастает внучка Дариночка.
На стройках республики, практически, без перерывов отработал 25 лет, строил везде. В
последнее время в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу строили жилой
комплекс «Тавла». В строительстве высотного дома, это, когда едешь в сторону жилого
района «Химмаш», сразу за памятником Емельяну Пугачеву, я также принимал участие.
Не хвастаясь, скажу: уже немало зданий, в возведении которых я принимал участие, как
в  городе Саранск, так и в других городах и селах республики. 
Когда наступили  очень тяжелые времена, лихие девяностые, многие строители
подались в Москву, а кто и подальше, я никуда из Мордовии не уезжал, зная, что все
наладится, так оно и случилось. В настоящее время -  на пенсии, ушел по льготному
стажу. Жил и работал на благо другим, не думая о наградах.

М. АЛЕКСАНДРИН
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