
Ханифя Мещерова:  кавалер ордена Трудовой Славы

Трудовой путь жительницы села Акчеево Ельниковского района, простой труженицы
Мещеровой Ханифи Хусяиновны неразрывно связан с историей колхоза на территории
Акчеевского сельского поселения. Родилась она в далеком 1931 году в семье простого
крестьянина. В семье было 6 детей. С раннего возраста приходилось помогать
родителям по хозяйству. 
Работать Ханифя Хусяиновна начинала в 1950 году, когда ей не было и восемнадцати
лет. Она была принята в колхоз «Якты тормыш» овцеводом. Овцеводческая ферма
находилась в соседней деревне Ликиньё. Приходилось ходить на работу через реку
Мокша, а зимой переходить по льду.

      

До 1951 года все деревни представляли отдельные колхозы. В Кабанове колхоз носил
имя Сталина, в Чурино – «Кызыл Йолдыз», в Акчееве – «Якты тормыш», в Ликенье –
«Алга», в Каменном Броде – «Од веле». В 1951 году четыре деревни объединились в
один колхоз, а назывался он – имени Сталина. Председателем в 1951 году был избран
Серёгин Николай Иванович. Секретарем партийной организации выбрали Арифа
Шехмаметьева. Председатели менялись часто, менялись и секретари партийной
организации. 
До 1971 года Ханифя Хусяиновна продолжала работать овцеводом, затем ферму
перевели в соседнее с Акчеевом село Кабаново. В 1971 году ей доверили группу коров и
перевели дояркой. Труд доярки был очень тяжелым. В основном преобладал ручной
труд: нужно было вручную подоить  25 коров два раза в день, напоить их и вручную
раздавать корм. Ханифя Хусяиновна стала добиваться высоких результатов в работе.
 15 марта 1972 года колхоз соединился с колхозом «Од веле» и в честь юбилейной даты
Советского Союза стал носить имя «50 лет СССР». Председателем избрали
Алексашкина Михаила Яковлевича. Он руководил колхозом до 1987 года. Труд Ханифи
Хусяиновны был высоко оценен. За особые заслуги в области социалистического
строительства в 1978 году Указом Президиума Верховного Совета СССР она была
награждена орденом Трудовой Славы III степени.
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Постепенно в колхозы начинает поступать более современное оборудование. Коров
начинают доить доильными аппаратами. В этих условиях Ханифя Хусяиновна
добивается еще больших успехов. Трудолюбие, дисциплина, упорство – вот что было
характерно для этой женщины. 
Она родила и воспитала троих детей. Муж, Мещеров Хасян Ханяфеевич, тоже долгое
время работал в колхозе. За его плечами был блокадный Ленинград.
В 1985 году «за достигнутые успехи в развитии народного хозяйства» Главный комитет
ВДНХ СССР награждает золотой медалью Мещерову Ханифю Хусяиновну. В 1987 году
председателем колхоза «50 лет СССР» становится Шамаев Василий Тимофеевич.
Колхоз имел в своем пользовании 5919 га земли, из них сельхозугодий – 4812 га. Всего в
колхозе трудилось 582 колхозника, было 356 дворов. В колхозе имелось 58 тракторов,
16 комбайнов, 20 машин, 24 сеялки. В 4 животноводческих фермах содержалось 2991
голова крупного рогатого скота, 1753 головы овец, 256 голов свиней. Чистый доход
колхоза «50 лет СССР» в год составлял 562000 рублей.
На территории, относившейся к колхозу, работали клуб, несколько магазинов, детский
садик, школа, медпункт, профилакторий для тружеников села. Колхозники жили
довольно зажиточно: доярки получали за работу по 250-300 рублей в месяц,
механизаторы – по 180-200 рублей. Колхоз строился, появлялись новые улицы с
колхозными домами, где жили молодые колхозники, молодежь охотно оставалась в
селе. За отличную работу колхозников награждали путевками в санатории  и даже в
зарубежные страны.
В 1974 году Ханифя Хусяиновна Мещерова была награждена знаком «Победитель
социалистического соревнования 1974 года». В 1984 году за долголетний
добросовестный труд от имени Президиума Верховного Совета СССР Указом
Президиума Верховного Совета Мордовской АССР она награждена медалью «Ветеран
труда». Также награждена медалями «50 лет  Победы в  Великой Отечественной войне
1941-1945 гг» и «70 лет Победы Великой Отечественной войне 1941-1945гг».
В 2016 году не стало Ханифи Хусяиновны. Память о ней останется навсегда в сердцах
родных и близких людей.

  

  

Алим Мещеров, 
учитель истории Акчеевской СОШ Ельниковского района
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