
Равиль Мещеров всегда на своем месте

В селе Акчеево Ельниковского района в уже далеком 1937 году в семье колхозников
Арифа Хасяновича и Няфиси Фяйзулловны Мещеровых родился сын, которого назвали
Равиль. Трудно жилось семье, но благодаря трудолюбию родителей она не
бедствовала.
В грозном 1941, когда многих мужчин-колхозников отправили на фронт, настал черед и
Арифа Хасяновича. Редко приходили от него письма, а в 1943 перестали совсем. А
вскоре в семью пришла похоронка (только недавно сын и дочь узнали о том, что отец
похоронен в Новгородской области.) Трудно стало семье, потерявшей кормильца. В годы
Великой Отечественной войны взрослели рано. В 8 лет маленькому Равилю пришлось
стать опорой и помощником для матери и сестренки Равили. Несмотря на юный возраст,
он пас вместе с односельчанином овец.
В школу ходил с охотой, но вынужден был закончить только местную семилетку. Жалея
свою мать, пошел работать в колхоз, выполняя самые различные обязанности.      
Настало время отдать долг Родине – пришла повестка из военкомата, он был призван в
ряды Советской Армии. Далеко забросила его судьба – на Байконур: «Что из себя
представлял космодром в то время?». Палаточный городок для военнослужащих.
Казармы строили сами (службу проходил в стройбате)».
Это было то важное для страны время, когда в космос отправился первый
искусственный спутник Земли, потом полетели Белка со Стрелкой.
Три года продолжалась служба (1956-1959). Домой шли письма матери с сестрой о том,
чтобы берегли себя. «Последние месяцы службы, – вспоминает Равиль Арифович, –
тянулись медленно. Но какое счастье было, когда она закончилась! Несколько дней
добирались да дома. Радости встречи с родными не было предела!
Отдыхать солдату было некогда, родные ждали помощи. Продолжил работу в колхозе
рядовым колхозником.
В 1960 году в селах района начали проводить электричество, засветились в домах
«лампочки Ильича». Вскоре молодой человек узнал, что в г. Краснослободске «учат на
электриков». Посоветовавшись с матерью и заручившись направлением колхоза, решил
пойти туда учиться. Профессия в то время была востребованной. Учился с охотой, время
от времени приезжал домой. Транспорт тогда ходил редко, поэтому частенько
добирался на попутных, несколько раз шел всю дорогу пешком.
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Быстро пролетело время учебы. Получив свидетельство об окончании курсов, вернулся в
уже объединенный колхоз имени Сталина и стал работать электриком. 
Чем же привлекала Мещерова эта профессия? «В руках электриков находятся тысячи
жизней, на их плечи возложена неимоверная ответственность. Есть даже такая
поговорка: «Если электрик спит, значит, все хорошо». Многие талантливые электрики
высоко ценятся в обществе и пользуются уважением. 
Работа электрика очень кропотливая и ответственная, требующая осторожности и
аккуратности. И это очень опасная профессия.  Электрик, как сапер, может ошибиться
только раз. Иногда при ремонте линий электропередач приходилось работать в
тяжелых условиях – на большой высоте, под снегом, градом, проливным дождем, –
рассуждает мой собеседник. - Кроме того, – добавляет Равиль Арифович, – наша
профессия полна романтики. Увидеть лес, поле, речку с высоты – это здорово!» 
С приходом электричества в село изменилась и работа колхозников. На фермах
появились транспортеры, электродойки. А это требовало внимания, поэтому жизнь
колхозного электрика начиналась рано и заканчивалась поздно. В пять часов утра он
был уже на ногах. Часто в любую погоду шел на ферму устранять неполадки, спешил на
помощь односельчанам.
В 1961 году в жизни Мещерова произошли изменения – 8 июня состоялась свадьба,
женился он на своей односельчанке. Халифя Халимовна, супруга, более тридцати лет
проработала в колхозной бухгалтерии. Вместе строили дом, воспитывали детей:
сыновей Флюра и Кямиля и дочь Раисю. Дали им образование. Они выросли достойными
людьми.
Равиль Арифович был не только электриком. После того, как в селе не стало
киномеханика, окончив курсы киномехаников в Рузаевке, стал «крутить кино» в родном
Акчееве. Показывал фильмы и после ухода в 1997 году на заслуженный отдых, но
недолго.
Среди односельчан он пользуется авторитетом. Равиль Арифович – председатель
первичной ветеранской организации при Акчеевском сельском поселении, ветеран
труда. Награжден медалью «Дети войны».
Профессию деда продолжил сын дочери – внук Марат. В 2017 году он успешно закончил
вуз в Москве, получил специальность «инженер-электрик железнодорожного
транспорта». Вот что он говорит о своей специальности: «Я стал энергетиком, ведь нашу
современную жизнь невозможно представить без компьютеров, сотовых телефонов,
микроволновки, метро, электричек и т.д. Мы даже не подозреваем, что всеми этими
достижениями мы пользуемся благодаря тяжелой и упорной работе энергетиков.
Именно энергетика как отрасль экономики является двигателем прогресса. И быть
частью этого – почетно и патриотично, а вдобавок к этому еще и интересно. Да и
авторитет деда сыграл свою роль в выборе профессии».
Прощаясь с Равилем Арифовичем, я обратила внимание на серебристые от седины
волосы, высокий лоб, открытую, очень добрую улыбку, яркие карие глаза, удивительно
молодые на изрезанном морщинами лице. На последний мой вопрос: «Если бы у вас была
возможность вернуть прошлое и выбрать другую жизнь и профессию, то…» он, не
дожидаясь конца фразы, отвечает: «Я горжусь тем, что делал. Я был на своем месте».
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