
В Акчееве отметили 100-летие Зарифа Мещерова

В селе Акчеево Ельниковского района 15 июня прошла встреча-память «Подвигу жить в
веках», посвященная 100-летию со дня рождения уроженца села,  полного кавалера
ордена Славы Зарифа  Ибрагимовича Мещерова. Мероприятие прошло в Акчеевской
средней общеобразовательной школе, носящей его имя.
Акчеевцы с особой гордостью говорят о том, что среди 123 Героев Советского Союза и
26 Кавалеров ордена Славы, уроженцев Мордовии, есть имя их земляка Мещерова, чьим
подвигом гордятся и будут гордиться будущие поколения акчеевцев.       А Зарифом
Ибрагимовичем стоит гордиться! Об этом говорят его награды: три ордена Славы, два
ордена Красной Звезды, две медали «За отвагу» и медаль «За победу над Японией».
Ведущие мероприятия, учитель истории Алим Хасянович Мещеров и учитель русского
языка и литературы Румия Кямилевна Шехмаметьева, напомнили присутствующим о том,
как «становился герой». После действительной службы, на которую Зариф Мещеров
был призван в 1939 году, где он освоил опасную профессию сапера, в июне 1941 года он
попал на фронт и был назначен командиром взвода саперов. Участвовал в обороне
Москвы, был ранен, но вновь вернулся на фронт. Свою первую награду – орден Красной
Звезды – Мещеров получил в 1943 году за то, что «около деревни Красный Октябрь 

нашел и обезвредил 17 мин, около деревни Фролово – 37 мин и 9 фугасов, около
Великопольска – 41 мину». В 1943-м же получает медаль «За отвагу», а орденами Славы
III и II степени был награжден в 1944 году за бои под Владиславовом и Расейняйем
(Литва).  В этом же году он награждается   медалью «За отвагу» за форсирование реки
Неман. В сражениях за Пруссию отважный сапер получил вторую медаль «За отвагу»,
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еще один орден Красной Звезды и Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19
апреля 1945 года «за исключительное мужество, отвагу и бесстрашие в боях с
гитлеровскими захватчиками»  старшина Мещеров З.И. награжден орденом Славы I
степени, став полным его кавалером.
На эту встречу  из Нижнего Новгорода приехали сын героя Ариф Зарифович, внук
Анвяр, правнук Али и племянник из Саранска Кямиль.  На встрече также присутствовал
начальник управления образования Ельниковского района Игорь Вечеславович
Харитонов. В своем выступлении Ариф Зарифович поблагодарил организаторов
встречи-памяти за теплый прием, за то, что коллектив школы и ее ученики не забывают
имя его отца, чтят память о нем, поделился воспоминаниями об отце, отмечая его
скромность. Видимо, из-за скромности героя, «человека, прошедшего  войну,
испытавшего ад лихолетья, от врагов защитившего страну», в семье так мало
сохранилось его фотографий, но какую ценность они представляют сегодня, спустя
почти 75 лет!
Присутствующие почтили память З.И.Мещерова минутой молчания. К мемориальной
плите с его именем были возложены цветы его родными и  участниками встречи.

  

Румия Шехмаметьева
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