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Память 
 

Память… 

    Святое человеческое чувство. Она живет в нашем сознании вечно. И не 

просто живет, а зовет все новые и новые поколения людей на подвиги, равняя 

дела сегодняшние на свершения героев прошлого. 

   Никогда не изгладятся в памяти человечества 1418 дней и ночей Великой 

Отечественной войны Советского Союза с фашистами. В этой борьбе 

миллионы честнейших и храбрейших сынов и дочерей всех республик 

бывшего СССР отдали жизни ради счастья и мира на земле. Погибая, герои 

шагали в бессмертие. Их подвиги живут вечно.   

   В моей семье живет память о прадедушке, который участвовал в Великой 

Отечественной войне. Его звали Набиуллин Миннегали Набиуллович. 

Родился 1898 году  Заинском районе, деревня Аксарино. Вырос он в большой 

семье, где их было 6 детей. Шли годы и уже в 1923 году дедушка, женился на 

моей прабабушке Мархабе и они начали строить совместную семейную жизнь. 



В 1924 году рождаются их первые дети мальчики- близнецы, но уже через 

несколько месяцев они умирают. В 1925 году родился старший сын Гани, а в 

1936 году мой дедушка Мосавир. Всего их в семье было 8 детей. Семья 

Набиуллиных жила очень дружно. Дедушка работал в колхозе нашей деревни, 

был отличником труда.   

   В 1941 году дедушка, как и все здоровые мужчины, уходит на фронт 

защищать свою родину. Он воевал за Орел, Москву…. Но, к сожалению, в 

одном из боев он получил тяжелое ранение, после чего  долгое время лечился 

в госпитале. Дедушка потерял свою правую руку. В 1943 году его 

демобилизовали и он возвратился в свою родную деревню, к своей семье. 

 

   На долю фронтовиков, которым удалось вернуться с 

войны живыми, досталось самое трудное - поднимать страну из разрухи. Не 

снимая шинелей, они приступили к восстановлению народного хозяйства. 

Мой дедушка,  вернувшись, начинает работать, делает все, что в его силах. Он 

учиться выполнять все левой рукой. Так они с бабушкой продолжают жить, 

несмотря на все беды, которые пришлись на их долю. 

   Умерли мои прабабушка с прадедушкой в один и тот же день - 9 марта 1986 

года. 
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