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Великая Отечественная война в судьбе моей семьи. Семья Рафиковых 

 

Аннотация:  

В настоящей публикации автор рассказывает о том, как на основе 

исследования семейных и архивных документов, размещенных в базе данных 

(сайт «ОБД «Мемориал» и Книга Памяти Республики Татарстан, 

содержащая список уроженцев и жителей Татарстана, погибших в годы 

Второй мировой войны) удалось восстановить судьбу родственников по 

линии Рафиковых, уроженцев с. Новое Надырово – участников Великой 

Отечественной войны. Автору удалось на примере своей семьи раскрыть 

героический труд жителей с. Новое Надырово (уроженцев села Зай-Каратай) 

в тылу. Уделено внимание теме сохранения потомками исторической памяти 

о вкладе наших земляков в Великую Победу. 

 

Земной путь краток, 

память вечна … 

С интересом и любопытством я разглядывал 

старинные фотоальбомы, когда гостил у бабушки 

Лилии. У бабушки я узнал, что фото сделано 5 мая 

1943 г. Оказалось, это брат моей прабабушки 

Разины Рафиков Фалих Музагитович. 

Это единственная сохранившаяся семейная фотография военных лет. 

Великая Отечественная война 1941 - 1945 годов коснулась каждого в нашей 

стране. Не обошла она и нашу семью. Восстановить судьбу и места 

захоронения наших родственников – участников Великой Отечественной 

войны, нам удалось с помощью информации, размещенной на сайте «ОБД 

«Мемориал» [http://obd-memorial.ru]. В ГБУ Республики Татарстан «Редакция 
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«Книга Памяти» нам предоставили информацию, что Рафиковы Музагит и 

Фалих включены в список солдат, погибших на фронте, содержащийся в книге 

«Память» [Книга «Память»: 1994 г.Т.3]. Мы благодарны М.В. Черепанову и 

его единомышленникам, которые принимали участие в создании электронной 

базы данных, ставшей основой для создания Электронной Книги Памяти 

Республики Татарстан (списка уроженцев и жителей Татарстана, погибших в 

годы Второй мировой войны). Мы смогли собрать информацию о погибших 

родственниках: их звании, части, в которой служили, дате и причине смерти, 

месте захоронения. 

Мой прапрадедушка Рафиков Музагит Мухаметович родился 

25.05.1897 г. в селе Ново-Надырово Урсалинской волости Бугульминского 

уезда Самарской губернии (сейчас село Новое Надырово, Республика 

Татарстан). Работал учителем химии в сельской школе. Когда началась 

Великая Отечественная война, в 1941 году ушел на фронт.  

Он был военным топографом. Задача военного топографа - нанести на 

карту позиции вражеской артиллерии, минометы, траншеи, минные поля. Это 

помогало нашим войскам вести бой с врагом. От того, насколько точно 

определены координаты замаскированных орудий, тем точнее наши 

артиллеристы попадали в цель. Работа топографа во время войны очень опасна 

и трудна, ведь чтобы определить координаты вражеских орудий, приходилось 

пробираться в тыл врага.  

Рафиков Музагит служил в 753 артиллерийском полку противотанковой 

обороны в Орловской области. Почти 2 года, долгих 22 месяца, длилась 

оккупация города Орла и большинства районов области. Фашистский «новый 

порядок», установленный оккупантами, был режимом насилия, массового 

уничтожения населения, разрушений и зверств. В оккупированных селах они 

забирали у населения скот, птицу, хлеб, одежду и обувь. Многие деревни и 

поселки Орловской области были превращены гитлеровцами в пепел. 

Большинство мирных жителей фашисты угнали на каторгу в Германию, 

многих, в том числе и детей, безжалостно истребили. Орловщина в 1941-43 
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годах была местом ожесточенных боев — по территории 

области в течение двадцати двух месяцев проходила 

линия фронта. Советские воины мужественно сражались 

за каждый рубеж, ценою своих жизней тормозили 

наступление врага. Уже в декабре 1941 года и январе 

1942 года наши войска перешли в контрнаступление под 

Москвой, а затем под Ельцом (тогда входил в Орловскую 

область). Ожесточенные бои шли во многих районах, были освобождены 16 

районов области. 11 июня 1942 года во время боя около деревни Прудки 

Залегощенского района (ныне Верховский район) Орловской области мой 

прадед был убит осколком мины (см. № 2 в именном списке безвозвратных 

потерь) [http://obd-memorial.ru]. 

 

Моя прапрабабушка Амина получила первую похоронку. 
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К сожалению, фотографий военных лет Рафикова Музагита не имеется. 

Но сохранилось его фронтовое письмо жене Амине от 1 мая 1942 г., которое 

он написал за месяц до своей гибели. В нем он просит ее о главном - беречь 

детей. 

 

Сыну Рафикова Музагита, родному брату моей прабабушки, Рафикову 

Фалиху Музагитовичу (1925 г.р., с. Новое Надырово) в июне 1941 года не 

исполнилось еще 16 лет. Несмотря на юный возраст, он участвовал в Великой 
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Отечественной войне, был гвардии красноармейцем, стрелком в 4-й 

Гвардейской Мотострелковой Бригаде.  

7 августа 1943 года началась Смоленская наступательная операция. Цель 

- разгромить левое крыло немецко-фашистской группы армий "Центр", не 

допустить переброски ее сил на юго-западное направление, где Советская 

Армия наносила главный удар, и освободить Смоленск. С 28 августа по 6 

сентября войска Западного фронта провели Ельнинско-Дорогобужскую 

операцию 1943, в ходе которой 30 августа овладели Ельней. 5 августа 1943 

года Рафикову Фалиху исполнилось 18 лет, а через 5 дней – 30 августа 1943 г. 

он погиб в бою близ села Каменец Ельнинского района Смоленской области 

(см. № 69 в именном списке погибших) [http://obd-memorial.ru].  Место его 

захоронения - братская могила в Смоленской области (пгт Холм-Жирковский). 
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Семья получила вторую похоронку. Война забрала жизни мужа и сына 

прапрабабушки Амины.  

Моя прапрабабушка, Рафикова (Туйкина) Амина Закиевна родилась 

15.07.1900 года в деревне Зай-Каратай. Во время войны, когда ее муж Рафиков 

Музагит и сын Фалих были на фронте, она и ее дочь Разина работали в тылу, 

в деревне Надырово.  

Моей прабабушке Рафиковой Разине Музагитовне (1930 г.р.) было 11 

лет, когда началась война. Она помогала взрослым, работала в поле и на 

ферме. 

За доблестный и самоотверженный труд в период Великой 

Отечественной войны прапрабабушка Амина и прабабушка Разина были 

награждены медалями «ЗА ДОБЛЕСТНЫЙ ТРУД В ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 ГГ.» (Указ Президиума Верховного 

Совета СССР). 

День Победы для тех, кто пережил войну – особо значимый праздник. В 

наших семейных архивах хранятся памятные медали в честь юбилеев Победы. 

Мы помним о вкладе нашей семьи в Великую Победу! Я горжусь своим 

прапрадедом за то, что он отдал жизнь за Родину, за мирное небо для нас, и 
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воспитал сына – героя, с которого можно брать пример. Я горжусь своим дядей 

Фалихом, потому что он служил в гвардейском корпусе, это очень почетно для 

молодого солдата. Он и его отец, оба погибли в одной войне, Великой 

Отечественной, но в разных уголках нашей Родины... 

В их родном селе Новое Надырово Альметьевского района Республики 

Татарстан есть памятник участникам Великой Отечественной войны и 

труженикам тыла. На фронт из села ушло 344 сельчан. Не вернулось 264. Наша 

семья посещает это памятное место, каждый год принимает участие в акции 

«Бессмертный полк». Мы также внесли имена наших солдат в ряды 

Бессмертного полка [http://moypolk.ru]. 

Низкий Поклон и Вечная Память всем Защищавшим Нашу Родину в 

Великой Отечественной Войне и Труженикам Тыла. 

 

Источники и литература: 

1. Книга «Память», т. 3 – Казань, 1994 г. 

2. Сайт «Бессмертный полк». Режим доступа - http://moypolk.ru. 

3. Сайт «ОБД «Мемориал». Режим доступа - https://obd-memorial.ru. 
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Земной путь краток, память вечна …

Восстановить судьбу и места захоронения наших

родственников – участников Великой

Отечественной войны, нам удалось с помощью

информации, размещенной на сайте «ОБД

«Мемориал». В ГБУ Республики Татарстан

«Редакция «Книга Памяти» нам предоставили

информацию, что Рафиковы Музагит и Фалих

включены в список солдат, погибших на фронте.

Наша семья смогла собрать информацию о

погибших родственниках: их звании, части, в

которой служили, дате и причине смерти, месте

захоронения.

5 мая 1943 г.

С интересом и любопытством я разглядывал старинные фотоальбомы, когда

гостил у бабушки Лилии. В одном из альбомов я увидел маленькую черно-

белую фотографию молодого парня в военной форме. Оказалось, это брат

моей прабабушки - Рафиков Фалих Музагитович.

У бабушки я узнал, что фото сделано 5 мая 1943 г.

Это единственная сохранившаяся семейная фотография военных лет.

Великая Отечественная война 1941 - 1945 годов коснулась каждого в

нашей стране. Не обошла она и наших родных.



Мой прапрадедушка Музагит
Мой прапрадедушка Рафиков Музагит

Мухаметович (25.05.1897 г.р., с. Новое

Надырово, Татарстан) работал учителем

химии в сельской школе. Когда началась

Великая Отечественная война, в 1941 году

он ушел на фронт.

Рафиков Музагит



Письмо с фронта

В письме он просит ее о главном - беречь детей.

Рафиков Музагит Мухаметович служил в Орловской области в 753

артиллерийском полку противотанковой обороны в строевой части

артиллерии резерва главного командования.

Он был военным топографом.

Сохранилось письмо

с фронта прапрадеда

Музагита своей жене

Амине от 1 мая

1942 г., которое он

написал за месяц

до своей гибели



11 июня 1942 года – первая потеря
11 июня 1942 года во

время боя около деревни

Прудки Залегощенского

района (ныне Верховский

район) Орловской области

мой прапрадед был убит

осколком мины

(см. № 2 в именном списке

безвозвратных потерь).

Наша семья получила

первую похоронку.

Извещение о гибели Рафикова М.М.

(база данных «ОБД «Мемориал» на сайте в Интернете  

https://www.obd-memorial.ru/html/default.htm)

https://www.obd-memorial.ru/html/default.htm


Брат прабабушки Фалих
Родному брату моей

прабабушки Рафикову Фалиху

Музагитовичу (25.08.1925 г.р.,

с. Новое Надырово) в июне

1941 года, когда началась

война, Фалиху не исполнилось

еще 16 лет.

Несмотря на юный возраст, он

участвовал в Великой

Отечественной войне, был

гвардии красноармейцем,

стрелком в 4-й Гвардейской

Мотострелковой Бригаде.

Он захоронен в братской

могиле в Смоленской области

(пгт Холм-Жирковский).
Учетная карточка 

воинского захоронения



30 августа 1943 года – вторая потеря

25 августа 1943 года ему исполнилось

18 лет, а через 5 дней – 30 августа

1943 г., он погиб во время боевых

действий в бою близ села Каменец

Ельнинского района Смоленской

области. (см. № 69 в списке погибших).

Извещение о гибели Рафикова Ф.М.Наша семья получила вторую похоронку.



Все для фронта, все для Победы!

Вот так в семью моей прапрабабушки пришло две

похоронки. Война забрала жизни ее мужа и брата.

Прапрабабушка, Рафикова (Туйкина) Амина

Закиевна родилась 15.07.1900 года в деревне Зай-

Каратай. Во время войны, когда ее муж Рафиков

Музагит и сын Фалих были на фронте, она и ее

дочь Разина работали в тылу, в деревне Надырово.

Июнь  1941 г.
Моей прабабушке 

Рафиковой Разине   

Музагитовне

(04.03.1930   г.р.)

было   11 лет, когда   

началась   война. 

Она помогала 

взрослым, работала в 

поле и на ферме.

Разина, июнь 1941 г.Семья Рафиковых



Награды
За    доблестный     и самоотверженный   

труд  в    период    Великой 

Отечественной     войны прапрабабушка   

Амина   и   прабабушка   Разина   были 

награждены    медалями 

«ЗА  ДОБЛЕСТНЫЙ  ТРУД 

В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЕ 1941-1945 ГГ.»

• В наших семейных архивах хранятся 

памятные медали в честь юбилеев 

Победы.



Я горжусь своим прапрадедом Музагитом за то, что он отдал жизнь за Родину, за

мирное небо для нас, и воспитал сына – героя.

Я горжусь своим героем - дядей Фалихом, потому что он служил в гвардейском

корпусе, это очень почетно для молодого солдата. Он и его отец, оба погибли в одной

войне, Великой Отечественной, но в разных уголках нашей Родины...

МЫ ПОМНИМ, МЫ ГОРДИМСЯ

Рафиков Фалих погиб в 1943 г. близ с. Каменец 

Ельнинского р-на Смоленской области.

7 августа 1943 года началась Смоленская 

наступательная операция. Цель - разгромить 

левое крыло немецко-фашистской группы армий 

«Центр» и освободить Смоленск. С 28 августа по 

6 сентября войска Западного фронта провели 

Ельнинско-Дорогобужскую операцию 1943, в ходе 

которой 30 августа овладели Ельней.

Рафиков Музагит погиб в 1942 г. около д. Прудки 

Залегощенского р-на (ныне Верховский р-н) Орловской 

области.

Орловщина в 1941-43 г.г. была местом ожесточенных 

боев — по территории области в течение 22 месяцев 

проходила линия фронта. Советские воины 

мужественно сражались за каждый рубеж, ценою 

своих жизней тормозили наступление врага. 



В родном селе Рафиковых, Новое Надырово

Альметьевского района РТ,

есть памятник с именами погибших. 

На фронт из села ушло 344 сельчан. 

Не вернулось 264.

Памятник участникам Великой Отечественной 

войны в с. Н. Надырово



Мы всегда будем помнить о вкладе нашей семьи в Великую Победу! 



2019. Казань

2017. Уфа 2016. Казань

2018. Казань

2020

Низкий Поклон и Вечная Память всем Защищавшим Нашу Родину 

в Великой Отечественной Войне и Труженикам Тыла


