
Нас ждали в каждом селе

Няим Алиевич Дукин, как только демобилизовался из армии в 1958 году, поступил на
работу в трест «Мордовсельэлектрострой», который занимался электрификацией
республики.      

 —  В это время электроснабжением были охвачены только крупные города республики,
– вспоминает ветеран, — в села района свет стал пробивать дорогу после
строительства подстанции в Лямбире. Но до этого в райцентре работала
электростанция на дизельном топливе. Ее мощности хватало для освещения зданий
райкома и исполкома.
 В 1954 году в колхозе «Победа» построили и пустили более мощную дизельную
электростанцию на 100 киловатт. Механиком по ее обслуживанию работал Камиль
Нясруллович Мензуллин, электриком – Самиулла Таджетдинович Хамидуллов. И хотя
электростанция была пущена для нужд колхоза «Победа», ее мощности хватало для
электроснабжения райкома, исполкома, роддома, больницы, поликлиники, которые
находились  на улице Мусы Джалиля (Батраки). Электричество подавалось с утра и до
12 часов ночи.
 Народ жаждал получить электричество в свои дома. И такое время наступило в 1958
году. СМУ-3 треста «Мордовсельэлектрострой» направило бригаду Рясима
Нясрулловича Каникова в составе Самиуллы Таджетдиновича Хамидуллова, Няима
Алиевича Дукина, братьев Владимира и Александра Родькиных в  село Белозерье,
которое тогда входило в Лямбирский район.
 - Нам помогали местные ребята,- вспоминает ветеран. - Например, Айса Баляев который
позже закончил сельскохозяйственную Академию в Москве и работал директором
предприятия «Мордовводстрой».
 В 1959 году бригаду разделил надвое. Одних направили в Алтары, других – в Аксеново.
А нас троих: Каникова, Хамидуллова и меня, – строить Лямбирскую подстанцию. За
неделю до 7 ноября 1959 года   работа была окончена, электроснабжением был охвачен
центр села, в 1960 году все улицы. 
 Но село Черемишево было электрифицировано  на два месяца  раньше: председатель
местного колхоза Билял-абы Юмаев подсуетился. Колхозники своим транспортом на
столбы возили лес с Ичалок, местное население рыло ямы под опоры. Помню
председатель исполнительного комитета Абдулхак Абдулгафурович Салимов был очень
удивлен этим обстоятельством и похвалил Юмаева за расторопность.
 Какое значение для  населения имело электроснабжение, говорит следующий факт. В
селе Приволье одна семья, включив свет, осеняли  себя крестным знамением, глядя на
лампочку, и благодарила Бога за это чудо.

Няим Алиевич Дукин на фоне сохранившегося здания первой дизельной
электростанции, которая находилась на территории колхоза «Победа».От
электростанции осталось только это здание, но на его фронтоне  до сих пор  надпись
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«1954 год».
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