
Три ордена гвардии старшего лейтенанта Мещерова

У нас есть неизвестные герои, чьи имена пока не вписаны в военную летопись нашего
края. Узнать об их боевом пути и вернуть из небытия позволяют военные архивы
Министерства обороны РФ. Сегодня рассказ пойдет об Арифе Усмановиче Мещерове.
Ариф Мещеров родился в 1922 году в селе  Акчеево (в некоторых документах местом
рождения указывается Вачеевка) Ельниковского района. Пока не установлены
обстоятельства переезда, но во второй половине 1930-х годов семья Мещеровых жила в
Октябрьском районе Северо-Казахстанской области. До призыва в армию Ариф
работал учителем Городецкой начальной школы.       Началась Великая Отечественная
война. Октябрьский РВК Северо-Казахстанской области призвал молодого учителя в
Красную армию. Он окончил  краткосрочные офицерские курсы в звании младшего
лейтенанта, о чем свидетельствует аттестат от 27 июля 1942 года на денежное пособие
офицерской семье, который он прислал своим родителям.  
В боях – с июня 1942 года сражался с врагом в составе Воронежского, 1-го Украинского
и 2-го Украинского фронтов, участник Сталинградской битвы и сражения на Курской
дуге. Всегда на переднем крае, в должностях командира роты и командира батальона.
Его боевые подвиги отмечены тремя орденами. 
Весной 1944 года Ариф Усманович воевал в войсках 2-го Украинского фронта, который
осуществил Усмано-Ботошанскую операцию (5 марта–17 апреля). В ходе операции во
взаимодействии с 1-м Украинским фронтом была освобождена от врага значительная
часть Правобережной Украины и Молдавской ССР. Наши войска вступили в пределы
Румынии. 
В этих боях гв. лейтенант Мещеров, член ВЛКСМ, командир стрелковой роты 354
мотострелкового батальона 6 гв. мсбри, проявил мужество и умение грамотно
командовать ротой. Он был награжден орденом Красной Звезды. Из наградного листа:
«В боях с 1 по 7 апреля 1944 г. Мещеров проявил себя способным, стойким и храбрым
офицером. В боях за населенный пункт Н. Берешити рота, которой командовал тов.
Мещеров, первая ворвалась в село. После нескольких контратак противника тов.
Мещеров был тяжело ранен. Покинул поле боя только после приказания вышестоящего
командира».  Выписавшись из госпиталя, Ариф Мещеров продолжал воевать так же
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смело и отважно, как и прежде.  
***
Во второй половине 1944 года войска 2-го Украинского фронта провели две
победоносные операции. Ясско-Кишиневскую стратегическую (20–29 августа), в ходе
которой были разгромлены основные силы группы армий «Южная Украина», выведена
из войны Румыния, освобождены Молдавская ССР и Измаильская область Украинской
ССР. И Бухарестско-Арадскую наступательную операцию (30 августа–3 октября),  в
результате которой от немецко-венгерских войск была освобождена почти вся Румыния.

Гвардии старший лейтенант Мещеров, член ВКП(б), теперь уже командир 3-го
мотострелкового батальона, вместе со своим батальоном неудержимо рвался с боями
вперед. В сентябре 1944 года он был награжден орденом Александра Невского (на
данный момент известны имена пяти уроженцев Ельниковского района, награжденных
этим орденом, уникальным, сохранившимся со времен императора Петра I). Из
наградного листа:  «За время командования батальоном тов. Мещеров показал образцы
умения управлять батальоном. С 21.8.44 по 20.9.44 года батальоном уничтожено до 400
солдат и офицеров противника, 12 орудий, 37 пулеметов, взято в плен около 300 солдат,
захвачено 15 автомашин».

***
На территории Венгрии, союзницы Германии, противник сосредоточил большие силы.
Гитлер был полон решимости удержать венгерскую столицу, город Будапешт. Особое
значение он придавал нефтяному району Надьканиж, заявляя, что скорее пойдет на
сдачу Берлина, чем на потерю венгерской нефти.
Чтобы разгромить группировку противника, войска 2-го Украинского фронта под
командованием Маршала Советского Союза Родиона Яковлевича Малиновского провели
Будапештскую операцию. Операция осуществлялась совместно с силами    3-го
Украинского фронта (29 октября 1944–13 февраля 1945).
Это были последние бои старшего лейтенанта Мещерова. Он погиб 15 января 1945 года
и был посмертно награжден орденом Отечественной войны I степени. Вот наградной
лист, последняя весточка об Арифе Мещерове: «Находясь все время в боевых порядках
батальона, лично своим примером и храбростью тов. Мещеров воодушевлял личный
состав на подвиги, на быстрейшее выполнение приказа по разгрому врага. В боях под
Комарно противник предпринимал атаку за атакой, но батальон тов. Мещерова отбивал
их на своем участке, нанося большой урон живой силе и технике противника. В бою под
Мадаром вражеский снаряд оборвал жизнь тов. Мещерова».
***
Прошли годы. Родители Арифа не имели никаких сведений о судьбе сына, они искали
его следы на дорогах войны до 1952 года. Заполняя в военкомате стандартный бланк,
они написали, что последнее письмо от сына получили в октябре 1944 года, сведений о
его наградах не имеют. Ответ пришел матери. Ее имя – Мещерова Хадича
Мухамеджановна, место работы – ферма №3 совхоза «Степной» Октябрьского района
Северо-Казахстанской области. В ответе сообщалось, что ст. лейтенант Мещеров убит
15 января 1945 г., где похоронен – не написано. По всей видимости, родители так и не
узнали о том, как геройски воевал их сын Ариф и каким орденами он был награжден. 
Возможно, ныне в Акчееве живут родственники Хадичи Мухамеджановны Мещеровой,
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которые в былые годы могли получать письма и фотографии от своих родных из
Северо-Казахстанской области. Возможно, они смогут прояснить судьбу семьи
Мещеровых, разлученных судьбой с родиной (в 1930-е годы люди по своей воле не
уезжали в Северо-Казахстанскую область). 
Имя А.У.Мещерова не упомянуто в книге «Память. Мордовия», его нет на сайте «Дорога
памяти». Мы обязательно внесем это имя в список погибших героев, не внесенных в
книгу, и поместим информацию о Арифе Усмановиче Мещерове на сайте «Дорога
памяти». Чтобы не был герой войны «землей и травой», чтобы помнили о нем мы,
живущие сегодня, и те поколения, что придут за нами.

  

Елена Никишова
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