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Эту историю я услышал от человека, который большую часть своей 
 

жизни посвятил поиску солдат, пропавших без вести в годы Великой 

отечественной войны: людям, чьи имена были позабыты во времени в 

горнилах той страшной и ужасной трагедии. Такие люди, как Рафиль 

Загыртдинов, трудятся на полях сражений, делая все возможное для того, 

чтобы найти без вести пропавших в ВОв, идентифицировать их по личным 

вещам, сохранившимся медальонам, найти их родственников и вернуть их 

домой, на родную землю, взрастившую их и с почестями, достойными героя, 

похоронить на земле предков. 

 

С начала 90-х годов XX века, Рафиль Загыртдинов, будучи в то время 
 

студентом Казанского государственного университета им. В.И. Ленина , 

выезжает в экспедиции в различные регионы России. Немаловажное 

значение имеет и работа с документами в архивах, встречи с ветеранами, а 

также приобщение молодежи к социально значимой деятельности с целью 

передать опыт работы поисковикам следующих поколений. В данное время 

Рафиль Борисович Загыртдинов работает в нашем ВУЗе директором музея. 

 

Стоит сказать пару слов и о себе, чтобы мои читатели имели хоть 

малейшее представление о человеке, который решил поделиться новой 

интереснейшей информацией. 

 

Я, Артемьев Вадим Павлович, студент, поисковик, реконструктор. 
 

Хоть я и состою в Поисковом Движении России не больше 3 лет, успел 

съездить не одну экспедицию в Любань Ленинградской области, где велись 

ожесточенные бои в годы Великой Отечественной войны. Я, по 

возможности, стараюсь     максимально     участвовать      в     мероприятиях, 

посвященных поисковому движению в России, в слетах студенческих 

поисковых отрядов, а также максимально подробно просвящать студентов и 

школьников на этом поприще. Стоит упомянуть и про реконструкции, в 

которых я вместе с другом занимаюсь больше года. За это время успел 

побывать на нескольких военно-исторических реконструкциях посвященных



ВОв как на территории Республики Татарстан, так и за ее пределами. Вот и 
 

все- то немногое, что я могу рассказать о себе. 
 

Все начинается с удивительной и невероятной находки в сентябре 

2015 г, в ходе проведения поисковой разведки недалеко от населенного 

пункта Заситино Себежского района Псковской области поисковиками 

поисковой группы «Обелиск» г.Стерлитамака и поисковой группы «Забытый 

батальон» г.Себежа были найдены останки двух бойцов РККА. Рядом с 

останками одного из найденных солдат был найден медальон, вкладыш 

которого удалось прочитать. Имя солдата-Гайсин Латып Гадельшиевич, 

1913 г.р. По этой информации в ОБД «Мемориал» » есть запись, Гайсин 

Латып Гадыльшич, 1913 г.р., призванный Кугарчинским РВК,     170 СД, 

пропал без вести, между 22.06.1941 г. и 01.09.1941. В результате розыска 

родственников удалось установить, что в г.Уфе проживает супруга солдата, 

дочь и его внучки. Командир отряда Р.Б.Загыртдинов связался с 

родственниками, в первую очередь с дочкой Венерой Латыповной. А уже 

потом с женой солдата, Фарида Миннигалеевна Аюханова, ей на тот момент 

было 97 лет. Рафиль Борисович, сказал, что очень волновался перед встречей 

с Фаридой Минигалеевной. Ведь человек в возрасте, как среагирует на 

информацию о найденных останках ее мужа. На самом деле, несмотря на 

возраст, она была очень энергичным, жизнерадостным человеком. И когда ей 

рассказали о том, как и где, были найдены останки Латыпа Гайсина, она 

среагировала достаточно спокойно. Хотя конечно     ее     переполняли 

внутренние переживания и эмоции.     Выслушав рассказ поисковиков, она 

спросила на татарском «А часы были? И мы с огромной радостью передали 

ей часы, которые были найдены на раскопе. Фарида Минегалевна очень 

обрадовалась, что при отце сохранились его часы. Свершилось то, что 

называется моментом истины. Спустя десятки лет, часы, с которыми уходил 

на войну ее муж Латып, в далеком 1941 году, вернулись домой…     Фарида 

Минигалевна рассказала об этих часах, а ее дочь дополнила ее рассказ 

своими воспоминаниями.     У отца были любимые часы – карманные, с



позолотой, он никогда с ними не расставался и очень любил их. Но уезжая на 
 

военные сборы в мае 1941 года, перед войной, хотел оставить их своей 

молодой жене, чтобы не утерять и чтобы хранились они дома. Но жена 

отказалась от такого подарка, сказав: " Ты всегда с ними, пусть и сейчас они 

с тобой будут, и возвращайся с ними домой – тогда и часы будут дома". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мама часто рассказывала об этой истории. И она стала своеобразной 

легендой, и конечно никто из семьи и подумать не мог, что когда то увидят 

часы. Венера Латыповна, продолжила рассказ мамы «Я же, любя и зная отца, 

не могла и мечтать, что когда-нибудь найду его. Не надеялась просто узнать 

даже, где он сложил свою голову, потому что «пропал без вести». И вдруг 

такой подарок на закате лет: мой отец возвращается на родную землю. 

Чувство такое, будто отец вернулся после долгого отсутствия в семью, 

насовсем, что он рядом, я могу с ним общаться, могу рассчитывать на его 

покровительство. Будто ждала и дождалась, потому что знала: вернётся. 

Счастье, что жива и моя матушка – ей 97 лет. Она никогда не забывала отца и 

нам не дала забыть… »



Какие можно сделать выводы из этой маленькой, но в тоже время 
 

интересной и поучительной историей? 
 

У поисковиков есть такое понятие, прерванная связь поколений. И их 

главная задача, сделать все возможное, чтобы эту прерванную связь 

поколений восстановить. 

 

Нужно всегда верить, что спустя многие годы родные люди вернуться 
 

к тебе, что память о них не угаснет и подвиг тех людей, кто победил в той 

страшной войне всегда будет в наших сердцах, порой даже ценой 

собственной жизни, благодарность тем, кто не щадя себя, спасал свою 

Родину, свой дом, свою семью и их будущее. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PS: Останки Латыпа Гадельшиновича Гайсина были захоронены с 
 

воинскими почестями на Южной кладбище г. Уфа. Его жена Фарида 
 

Миннигалеевна, во время похорон, все время находилась рядом с гробом, 

прощаясь с мужем спустя столько лет. А перед ее глазами был всё тот же 

молодой Латып, ушедший на фронт в далеком 1941 году. Можно 

предположить, что она как бы перелистнула страницы своей жизни, 

рассказала о том, что дочь стала профессором, и многое другое. Печально 

осознавать, что через два года не стало и ее, а часы, как семейная реликвия,



хранятся у дочери бойца, профессора БАШГУ, Венеры Латыповны 
 

Ибрагимовой. 


