МОЯ СЕМЬЯ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
В слово «семья» у меня входят два рода-Анваровы и Зариповы.
Семья Анваровых из села Новокаишкуль Ярковского района
В далекие годы Великая Отечественная война коснулась каждого человека, ворвалась
в каждую семью. Не прошла она и мимо семей моей бабушки Абили Варисовны и дедушки
Радика Алиевича Анваровых. Рассказы о той героической поре передавались из поколения в
поколение, и вот они дошли до меня. Все наши предки – выходцы из Ярковского района
Тюменской области.
Мой прадед, фронтовик Анваров Али Мачитович, 1916 года
рождения, ушел служить в армию в 1940 году. Дома осталась моя
прабабушка Анварова Сатира Шакировна с двумя детьми и с еще
не рожденным моим дедом.
В 1941 году началась война, мой прадед даже не
возвращался домой, оттуда сразу его отправили на фронт.
Считается пропавшим без вести, т.к. похоронка на него не
приходила. Последнее письмо от прадеда моя прабабушка получила в 1943 году из-под
Мурманска (если не ошибаюсь, письма я сам не видел). Мамины попытки найти хоть что-то
о деде через поисковые группы в свое время не принесли никаких результатов.
В боях было нелегко, но мой прадед бился за свою страну, за свой народ, за своих
детей. Он был великим патриотом.
Моя прабабушка, оставшись одна с тремя детьми и парализованной свекровью,
трудилась в колхозе всю войну. Но от этого семье легче не становилось. Они голодали, как и
все в те военные времена. Но не теряли человеческого отношения ко всему окружающему.
Дедушка рассказывал, что им нечего было носить, нечего было есть, а они - два брата и одна
сестра- жили очень дружно, душа в душу. В дальнейшем, повзрослев, они так же жили и
живут и со своими семьями - надежные, сплоченные, отзывчивые ко всему. В доме бабушки
и дедушки висит фотография молодого солдата. Я всегда думал, что это мой дедушка в
армии. Но потом мне сказали, что это мой прадед Анваров Али Мачитович.
По информации из «Книги Памяти» Ярковского района Тюменской области дед
служил в Ленинградской области в Пушкино, в/ч 327(237?). И последнее письмо пришло в
марте 1942 года именно оттуда. Выяснить точно, к сожалению, теперь не представляется
возможным, т.к. мой папа Анваров Радик Алиевич (отца не видел никогда), старший брат
папы Ракип Алиевич умерли, а сестра Сахия Алиевна не помнит, т.к. была ребенком.
Поэтому мной оставлена запись на фотографии деда «Последнее письмо получено в 1943
году из-под Мурманска». Еще детьми мы от бабушки слышали такую версию.
2017 год ( запись Халиловой М.Р.):

«В селе Новокаишкуль проживает женщина Хамитова Фаузия, ей 83 года. Недавно
выяснилось, что она, оказывается, помнит моего дедушку Анварова Али Мачитовича.
Говорит, что он был очень высоким мужчиной. Работал конюхом. Не передать мои чувства в
тот момент, которые я испытала от того, что есть такой человек, который видел моего деда и
помнит, хотя она была ребенком в те годы».
Семья Зариповых из деревни Варвара Ярковского района.
В семье Зарипова Вариса Зариповича и Зариповой Айничамал
Шариповны было 8 детей. Когда началась война, старшему сыну
Митхату Варисовичу было всего 17 лет. Он ушел добровольцем на
фронт. Похоронка пришла в 1944 году. Моей бабушке тогда было 8
лет. Она часто вспоминала, что, увидев, как почтальон пошел к ним
домой, побежала за ним следом и увидела, что моя прабабушка лежит
на полу без сознания. Бабушка тогда подумала, что её мама тоже
умерла, узнав о смерти старшего сына. После войны оказалось, что однополчанин
бабушкиного старшего брата тоже из Нового Каишкуля, где бабушка моя впоследствии
вышла замуж и прожила всю жизнь, рассказывал, что Митхат Варисович был очень
находчивый и храбрый человек. «Война, везде голод, разруха. Зима, вьюга. Лежим в окопах.
Все голодные. Митхат куда-то убежал. Через пару часов вернулся с кочаном мерзлой
капусты». К сожалению, это единственное, что помним мы со слов ветерана. И еще, когда их
провожали на фронт, все удивлялись, что варваринские провожают своих под баян, поют,
пляшут, а женщины плачут.
Нелегко пришлось и бабушке в годы войны. Как я уже писал, семья была
многодетная. Жили они очень- очень бедно. Бабушка вместе со своей мамой ходили пешком
по деревням, искали работу, что-то им давали за это. А весной, когда было наводнение, по
пояс ходили в воде по картофельным полям, искали гнилые картошинки, которые остались
осенью в земле. Если найдут, картошинки всплывали, бабушка с мамой (моей прабабушкой),
их собирали, несли домой, пекли котлетки. Моя мама рассказывала, что в детстве попросила
маму сделать такие же котлетки, бабушка согласилась, но съесть их мама не смогла, уж
больно они были несъедобные. В Варваре ловили рыбу, там течет приток Тобола. Бабушка
вспоминала, что в годы войны даже рыба толком не водилась.
В доме моих дедушки и бабушки принято было всегда почитать мужество и героизм
наших предков, погибших на войне. Мы всегда вместе смотрели Парад Победы на Красной
площади, а потом, когда я повзрослел, мы с мамой всегда ходили на парад Победы. В семье
было принято слушать Гимн, стоя, когда по телевизору транслировали какое-то важное
событие в стране.
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Сафиулловича, ветерана Великой Отечественной войны. Когда я был маленький, в деревне
жило много ветеранов, 17 человек. А сейчас остался всего один - Айткулов Амир.
2019 год, октябрь.
Мне, Халиловой М.Р, удалось уточнить место гибели моего дяди Зарипова Митхата
Варисовича.
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Адрес первичного места захоронения изменен, поэтому через многочисленные поиски
мне удалось узнать новый адрес: Выборгский район, куда направила письмо с просьбой
уточнить место захоронения бойца. Был получен ответ с точным номером братской могилы
на воинском захоронении №17 МО «Красносельское сельское поселение» Выборгского
района Ленинградской области.

Направлено обращение военному комиссару города Выборга и Выборгского района
Ленинградской области о внесении Зарипова Митхата Варисовича

в список воинов,

захороненных и увековеченных на территории Выборгского района, в список захороненных
в воинском захоронении №17, в электронную Книгу Памяти Выборгского района
Ленинградской области.
2020 год, апрель.
Более точной информации пока нет, так как в Выборге запросили информацию из
военкомата, что призывался именно Зарипов, а не Саринов. Но, к сожалению, Ярковский
военный комиссариат такие данные предоставить пока не смог.
2 класс, МАОУ лицей №81

(запись начата Халиловым Салаватом Алмазовичем, сыном Халиловой-Анваровой Милеуши
Радиковны)

