Акчеево м?кт?бен? батыр Зариф Мещеров исеме бирелде

Туган илне? иминлеге ?чен к?р?шт? ти?д?шсез батырлыклар к?рс?тк?н
якташларыбызны? исемн?рен м?кт?пл?рг? бир? – яшь буынга илебезне? ка?арман
уллары турында с?йл??не?, алар ист?леген м??гел?штер?не? к?рк?м ысулы.
Мордовия - “Герой исемен - м?кт?пк?” Б?тенроссия акциясенд? актив катнашучы
т?б?кл?рне? берсе. Б?генге к?нд? Мордовияне? Ельник районы Акчеево авылы герой
якташларыны? исеме бел?н аталырга тел?к белдерде.
Зариф Ибрагим улы Мещеров
Мордовия Автоном Республикасыны? Ельник районы Акчеево авылында туа. 45 яшьт?
Горький ш???ренд? ?л?. Ватан тарихына батырлык ??м намуслылык ?рн?ге, Ил сакчысы

буларак кереп калды. Авыл уртасында а?а ??йк?л куелган, ? х?зер Акчеево гомуми урта
м?кт?бе аны? олы исемен й?рт?ч?к. Р?хм?т хисе - ??рбер й?р?кт?.
Зариф Ибрагим улы МЕЩЕРОВ - ??р адымында минада шартлар куркынычы астында
батырларча Б?ек Ватан сугышын ?тк?н. Сугыш кырларын минадан чистарткан. Ул
сугышта к?рс?тк?н акыл, куркусызлык, осталык б?ген соклануга лаек. Шу?а Мещеров
Зариф Ибрагим улы Дан орденыны? (Славы) тулы кавалеры, ике Кызыл Йолдыз ордены
??м “За отвагу”, “За победу над Японией” медальл?ре бел?н б?л?кл?нг?н.
?зене? батырлыгы турында беркайчан мактанырга яратмаган Зариф Ибригим улы
Мещеров турында Н.Васильеваны? м?кал?сенд? болай диел?: “...Война застала парня в
армии, где за 2 года службы тот освоил опасную профессию сапера. А сапер, как
известно, ежедневно встречаясь со смертью, не имеет права на ошибку или
небрежность. В войну Зариф стал командиром взвода, и от его осторожности, ума,
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чутья и профессионализма стали зависеть жизни и подчиненных ему людей.
...Шел 1943 год. 338-я стрелковая дивизия готовилась к прорыву обороны противника.
Враг ни на минуту не прекращал огня: била артиллерия, строчили пулеметы, разрывали
воздух автоматные очереди. Братские ракеты то и дело взмывали в воздух, заливая
белым пронзительным светом заснеженное поле. Идти в этот ад, казалось, было
невозможно. Но надо: отделению Мещерова поручено проделать проходы в минных
полях. И саперы, вжимаясь в снег, принялись за дело. Отыскивать мины - большой риск.
Нужен максимум осторожности, чтобы самому не взлететь на воздух. На пули, которые
свинцовым роем, продолжали носиться где-то совсем рядом, Зариф перестал обращать
внимание: двум смертям все равно не бывать. Он сосредоточился на одном - задание
должно быть выполнено! В документе, хранящемся в архиве Министерства обороны, так
описывается этот эпизод: “В составе частей нашей дивизии товарищ Мещеров помог в
наступлении Первого гвардейского Краснознаменного полка. 8 марта 1943 года саперы
под его командованием около деревни Красный Октябрь под вражеским огнем
проделали дорогу через минное поле противника. Мещеров Зариф сам лично нашел и
обезвредил 17 мин; около деревни Фролово очистил от мин 2 моста, обезвредил 37 мин
и 9 фугасов; по дороге от деревни Заречье на Великопольск Мещеров обезвредил 41
немецкую мину и около одной из деревень - 183 мины. Товарищ Мещеров служил своим
бойцам примером отваги. Благодаря его смелости, сообразительности и умению не
подорвалось ни одно орудие”. Командование высоко оценило отлично выполненную
работу: старшина 3.И.Мещеров был награжден орденом ”Красной Звезды”.
Легендар сапер ?чен сугыш Порт-Атурдагы ?и?? бел?н бет?. Озак еллар аны? олы
х?к?м?т б?л?кл?ре иясе булуы турында берн?рс? белми торалар. Кагыйд? буларак
батырлар - тыйнак ??м аз с?йл??че кешел?р. Сугыш кырларында Ватаны ?чен кылган
батырлыклары турында аз с?йли торган булган ул. Дан ?зене? батырларын таба, дип
безд? ?йт?л?р. Зариф Ибригим улы Мещеровны, тынычлык б?л?к итк?н ?чен, кил?ч?к
буын беркайчан онытмас.
Сугыштан со? туган ягына кайта Зариф Ибригим улы ??м Сара Айз?тулла кызына
?йл?н?. Озакламый Горький ш???рен? гаил?се бел?н к?чеп кил?л?р. Гаил? башы
автомобиль заводында хезм?т ит?: башта бригадир, ? со?ыннан мастер булып. Гомере
буе Сара Айз?тулловна ирен? тугры була - тагы кия?г? чыкмый. Уллары - Ариф
Зарифович, ?ит?кче булып хезм?т ит? ??м оныгы ?нв?р герой бабасы т?сле булырга
тырыша.

Н.Х?лил
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