
Есть память,  

Которой не будет забвенья  

И слава,  

Которой не будет конца 

 



 
Прошла война, прошла страда, 

Но боль взывает к людям: 

Давайте, люди, никогда 

Об этом не забудем! 

Пусть память верную о ней 

Хранят, об этой муке. 

И дети нынешних детей, 

И наших внуков внуки. 

Затем, чтоб этого забыть 

Не смели поколенья. 

Затем, чтоб нам счастливей 
быть, 

А счастье – не в забвенье. 

 

А. Твардовский 

 

Я помню! Я горжусь! 



 

Война еще исчезнуть не готова. 

Те годы - миллионы личных драм. 

А потому, давайте вспомним снова 

Всех тех, кто подарил Победу нам. 

 



 
 9 мая исполнится 75 –я 

годовщина Победы – одного 

из величайших событий из 

истории нашего 

Отечества, в судьбе 

каждого российского 

города и села, в памяти 

каждой российской семьи! 

Очень важно сохранить 

память об этом важном 

событии! 

75 лет Великой Победы! 



 
Великая Отечественная война 1941-1945г. не обошла 

стороной и мою семью. Своей жизнью мы обязаны 

нашим прадедам, которые не испугались войны и 

сражались до последнего вздоха, доказывая свой 

патриотизм стране. Миллионы людей погибли за Родину, 

оставив свои семьи. 

 

В моей семье воевал прадед, Камбиков Нясрулла 

Софиуллович. Жил он в поселке Курлово, Гусь- 

Хрустального района Владимирской области.  
 

 

История моей семьи: 



 

Единственная 

фотография 

Камбикова 

Нясруллы 

Софиулловича 



 
Он родился 11 октября 1919 года, в семье зажиточных 

крестьян в селе Ломаты Дубенского района 
республики Мордовия. Нясрулла Софиуллович был 
старшим сыном, так же была сестра – Алия и 
младший брат – Риза. После раскулачивания в 1938 
году вся семья вынуждена была переселиться к 
родственникам в поселок Курлово Гусь- Хрустального 
района.  

Начало войны застало Нясруллу Софиулловича во 
время его службы в рядах Советской Армии, куда он 
был призван в 1939 году. 

 

История моей семьи: 



 
 Нясрулла Софиуллович все тяготы Великой Отечественной войны 

прошел в звании рядового, до 1943 года в составе войск Степного 

фронта, а затем в Конно-механизированной группе 2-го Украинского 

фронта, который был образован на юго-западном направлении. 

Командующим Армии был Иван Степанович Конев — советский 

полководец, Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского 

Союза, кавалер ордена «Победы». Под его командованием в 1943 году 

войска 2-го Украинского фронта, тогда еще Степного фронта успешно 

провели Пятихатскую и Знаменскую операции по 

расширению плацдарма, захваченного на правом берегу Днепра на 

участке от Кременчуга до Днепропетровска, они форсировали Днепр и 

затем вышли на подступы к Кировограду и Кривому Рогу.  

История моей семьи: 



 
 В ходе наступления Красной 

Армии на Правобережной Украине 
в 1944 году войска фронта 
провели Кировоградскую 
операцию, а затем во 
взаимодействии с войсками 1-го 
Украинского фронта — Корсунь-
Шевченковскую операцию, в 
результате которой было окружено 
и уничтожено 10 вражеских 
дивизий. Эта операция 
сравнивается историками со 
Сталинградской битвой. Нясрулла 
Софиуллович принимал участие в 
тех сражениях. 

История моей семьи: 



 
 Войска 2 Украинского фронта принимали активное участие в 

операциях Красной армии за границами СССР, направленных на 
полное уничтожение вражеских войск. В это время советскими 
войсками была проведена Ясско-Кишиневская наступательная 
операция, которая переросла потом в совместную с румынскими 
войсками Бухарестско-Арадскую.  

 В 1944 году Камбиков Н.С. участвовал в Дебреценской операции, 
наши доблестные войска нанесли поражение немецкой группе 
армий «ЮГ» и заняли выгодное положение для разгрома 
противника в районе Будапешта.  

 А в 1945 году конно-механизированные войска 2-го Украинского 
фронта, участвуя в стратегической Венской операции, во 
взаимодействии с 3-м   Украинским фронтом завершили 
взятие Венгрии, освободили значительную часть Чехословакии, 
восточные районы Австрии, её столицу Вену.  

 

История моей семьи: 



 
Нясрулла Софиуллович  не очень любил говорить о 

войне, у него на глазах всегда наворачивались слезы, 
вспоминая те страшные годы. В своих рассказах он 
часто замолкал, задумывался о прошлом, в его памяти 
всплывали лица однополчан и события, а затем он 
просто заканчивал свои воспоминания. Он прошел 
границы 11 стран, таких как: Польша, Венгрия, 
Чехословакия, Румыния, Австрия, Молдавия, Украина 
и др. На войне он научился играть на гармошке и 
любимыми его песнями были песни про Днепр и 
Сталинград. 

 

История моей семьи: 



 
 За боевые заслуги Нясрулла Софиуллович был 

награжден медалями «За взятие Бухареста», «За 

освобождение Варшавы», «За освобождение Праги», 

«За взятие Будапешта»,   а так же ему было вручено 

Благодарственное письмо за подписью И.Сталина.  

К сожалению в 1979 году в доме где проживала семья 

Камбиковых произошел пожар и все боевые награды и 

фотографии военных лет сгорели. 

История моей семьи: 



 
 После войны Нясрулла Софиуллович вернулся в поселок 

Курлово, где работал шофером. 

 В 1947 году женился на моей прабабушке – Сабитовой Мяхузе 
Мингажетдиновне. У них родилось 4 детей, старшая из которых 
моя бабушка. Мяхузя Мингажетдиновна в военные годы была 
тружеником тыла. В 1942 году в возрасте 18 лет была направлена 
в Свердловскую область на лесоповал со своими сверстницами из 
поселка. В своих воспоминаниях она рассказывала о трудностях 
того времени, как в холоде и голоде приходилось работать, 
хоронить своих подруг. Но несмотря на это, прабабушка всегда 
оставалась добрым  и отзывчивым человеком. Ее основным 
жизненным принципом было – « Есть у меня последний кусок 
хлеба, последняя копейка – отдам нуждающимся». 

История моей семьи: 



 
 



 
 Его брат, Риза Софиуллович Камбиков в возрасте 17 

лет ушел добровольцем на фронт.  Воевал в Приморье, 

был пулеметчиком. Он был ранен в 1944 году и 

комиссован.  

История моей семьи: 



 
 5 сентября 1983 года в возрасте 63 лет мой 

прадедушка, Нясрулла Софиуллович скончался от 

инфаркта миокарда. Его похоронили в поселке. 

Каждый год 9 мая все дети, внуки и правнуки 

навещают его могилу.   

Прабабушка умерла 12 апреля 2006 года, все годы 

после смерти прадедушки она скучала и много 

рассказывала о нем. 

История моей семьи: 



 
 Наша семья на протяжении  

нескольких лет участвует в 
патриотическом движении – 
Бессмертный полк. Приходим 
туда вместе с сотнями других 
людей, желающих почтить 
память своих родных - героев 
Великой Отечественной 
войны. С портретом 
прадедушки мы идем по 
главной улице Владимира под 
песни военных лет 
и  раскатистое бодрое  

     «Ура-а-а!».  

Бессмертный полк  



 
Помните! Через века, через года, — помните! 
О тех, кто уже не придет никогда, — помните! 
Не плачьте! В горле сдержите стоны, горькие стоны. 
Памяти павших будьте достойны! Вечно достойны! 
Хлебом и песней, мечтой и стихами, жизнью просторной, 
Каждой секундой, каждым дыханьем будьте достойны! 

Люди! Покуда сердца стучатся, — помните! 
Какою ценой завоевано счастье, — пожалуйста, помните! 
Песню свою отправляя в полет, — помните! 
О тех, кто уже никогда не споет, — помните! 
Детям своим расскажите о них, чтоб запомнили! 
Детям детей расскажите о них, чтобы тоже запомнили! 

Во все времена бессмертной Земли помните! 
К мерцающим звездам ведя корабли, — о погибших 
помните! 
Встречайте трепетную весну, люди Земли. 
Убейте войну, прокляните войну, люди Земли! 
Мечту пронесите через года и жизнью наполните!.. 
Но о тех, кто уже не придет никогда, — заклинаю, — 
помните! 

  Роберт Рождественский. 

Помните! 



 
 


