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ИСТОРИЯ МОЕЙ СЕМЬИ
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
22 июня 1941 года! Утро!
Утро, изменившее судьбу всего человечества и судьбу всех жителей
Советского Союза! Утро, принесшее горечь поражений и смертей, а в
последующем и радость победы!
Наш народ и правительство было не готово к этой войне, продлившейся 1418
дней и ночей, унесшей более 27 миллионов жизней жителей Советского
Союза. Но эта война и первые поражения привели к сплочению и единству
народов страны, страны- победителя! Сбылись слова Александра Невского:
«Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет!!!», и известного канцлера
Германии Отто фон Бисмарка: «Заключайте союзы с кем угодно,
развязывайте любые войны, но никогда не трогайте русских!» [1]
Впервые дни войны фашистские армии буквально сметали оборону наших
армий. Но даже в эти трудные дни было место подвигу: оборона Брестской
крепости, городов Смоленска, Таллина, Одессы, Севастополя. Оборона и
блокада города Ленинграда, продлившаяся 872 дня - все это показало, что
наш народ никогда и никому не победить.
В последующем были победы под Москвой, оборона и переломная
победа под Сталинградом, которая надломила воинственный пыл
фашистских армий. Битва за Кавказ и Курская операция Советских армий
привели к тому, что фашистские войска покатились в небытие. Затем
последовало освобождение Украины, Белоруссии и Восточной Европы. И
наконец, битва за Берлин, поставившая точку в этой кровопролитной войне.
Но эти победы дались нашей стране миллионами жизней,
разрушенными городами и несломленной волей нашего народа.
Несмотря на то, что в настоящее время многие хотят переписать
историю Великой Отечественной войны, память о погибших и ветеранах
этой войны - в вечной памяти нашего народа. Еще продолжаются поиски
погибших неизвестных солдат в местах этих страшных боев. Слова
русского полководца Суворова гласят: «Война закончена лишь тогда, когда
похоронен последний солдат!!!» [3]
Великая Отечественная война коснулась и моей семьи.

Моя прабабушка Нуретдинова Нуриасма Нуретдиновна 1918 года
рождения и мой прадедушка Сулейманов Назиб Салихович 1923 года
рождения являлись ветеранами войны.
Нуретдинова Нуриасма Нуретдиновна в мае 1941 года
закончила Елабужское медицинское училище и была направлена на работу в
деревню Мелекес. Впервые дни войны она была призвана в качестве
медицинского работника в Казанский военный госпиталь №1310,
эвакуированного из города Москвы.
В госпитале она увидела много боли и страдания. Моя прабабушка
рассказывала моей маме о том, что раненых солдат из фронта привозили на
поезде в город Казань и они молодые медсестры укладывали их на телеги и
увозили в госпиталь. Во время войны им приходилось не только переносить
больных на своих плечах, но и заготавливать дрова для нужд госпиталя
своими молоденькими, хрупкими руками.
В госпитале она работала до 17 ноября 1943 года, а в связи с его
ликвидацией была переведена в эвакуационный госпиталь № 2783 города
Подольска Московской области, в должности медсестры. В феврале 1944 г.
она была отправлена домой, после чего по распределению быластала
работать медсестрой в деревне Иштеряково Тукаевского района.
Там она и встретила своего будущего супруга Сулейманова Назиба
Салиховича, моего прадедушку.
Сулейманов Назиб Салихович закончил 7-летнюю школу деревни
Иштеряково. В 1939 году закончил Чистопольское медицинское училище по
профессии фельдшер-акушер. Затем он начал работать в своей родной
деревне.
В 1942 году Назиб Салихович был отправлен в город Ленинград на
курсы лейтенанта, где он проучился 1,5 года. В 1943 г. его отправили на
войну в танковые войска. В битве на Курской дуге он получил осколочное
ранение в ногу. После чего был отправлен в госпиталь на лечение, где провел
два года. Но один осколок так и остался у него в ноге на всю жизнь, который
никогда не давал ему покоя и болью напоминал ему о пройденных
испытаниях на войне. После лечения в госпитале он вернулся в свою родную
деревню Иштеряково.
Нуриасма и Назиб начали совместную медицинскую службу при
медпункте деревни Иштеряково, который обслуживал близлежащие деревни
Тукаевского района.
В 1946 году они зарегистрировали свой брак.
Они вместе прожили долгую и счастливую жизнь, вырастили трех
дочерей. Прадедушка умер в 1996 года в возрасте 73 лет, прабабушка умерла
в 2013 году в возрасте 95 лет.

Они были награждены медалями и орденами за участие в Великой
Отечественной войне. Они - моя гордость!
Великая Отечественная Война - величайшая трагедия всего
человечества. 70 лет прошло с момента окончания Великой Отечественной
войны - вечная память тем, кто отдал свои жизни за победу и свободу
страны и мира.
В настоящее время, основной задачей всего мира должно
являться недопущение аналогичных войн, страданий и мучений.
Спасибо, вам ветераны, живым и погибшим!!! Спасибо неизвестному
солдату, отдавшему свою жизнь
за нашу свободу!!! Спасибо моим
прабабушке и прадедушке за их заслуги! Они моя гордость!

Рис.1. Нуриасма в центре.

Рис.2. Документ, подтверждающий работу Нуриасмы в годы

войны.

Рис.3.Медали и ордена
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