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                                                     Сочинение 

                                        Спасибо деду за победу 

 Мой прадедушка Ганеев Рашид 

Газизович прошёл Великую Отечественную 

войну от начала до конца. Он ушёл на фронт в 

июне сорок первого  из родной деревни  

Солоуха  и прошёл от Смоленска до Берлина. 

Служил он артиллеристом-наводчиком, и за 

время войны ни разу не был ранен. У него 

было много наград. Он был награждён даже 

орденом Красной Звезды за то, что, рискуя 

жизнью, потушил горящие ящики со снарядами. Это случилось под 

Смоленском Рашид бабай защищал Москву, освобождал города Клин, 

Борисов, Витебск, Кёнигсберг . 

После победы над фашистами осенью сорок пятого года он участвовал 

в боях на Дальнем Востоке против Японии.  

После войны дедушка добросовестно трудился  в родном колхозе. Он 

работал так хорошо, что шестьдесят шестом году  его наградили высшей 

наградой нашей страны – орденом Ленина. Мой прадед Рашид и моя 

прабабушка Гульзифа вырастили четырёх дочерей и троих сыновей. Один из 

них мой дедушка Рамазан за отличную работу в колхозе получил орден Знак 

Почёта и  орден Славы III степени. 

Умер мой прадед Рашид в тысяча девяностом году в восемьдесят три 

года. Мы, все родственники, часто собираемся у прабабушки. Ей уже 

исполнилось девяносто три года. Она угощает нас чаем, всякими 

вкусностями и рассказывает нам о том, как они жили с дедом.  

Я горжусь свои прадедом, ведь благодаря таким солдатам, как он, мы 

победили в этой войне.   

Спасибо деду за победу!!! 

 



                                          Дәү бабам турында 

Минем дәү бабам Ганеев Рашид Газизович Бөек Ватан сугышында 

булган. Ул сугышка кырык беренче елны туган авылы Солоухадан киткән. 

Күп шәһәрләрне: Мәскәүне, Клинны, Борисовны, Витебскны, Кёнигсбергны,  

- азат иткән. 

Аның күп медаллары һәм орденнары бар. Аның берсе Кызыл Йолдыз 

ордены. 

Сугыштан соң минем дәү бабам колхозда бик әйбәт эшләгән. Аның 

өчен тагын орден Ленина биргәннәр. Минем бабам бик тырыш булган. Мин 

аның белән горурланам. 

Рахмәт сиңа, дәү бабам, безне саклаган  өчен. Без сине бер кайчан 

онытмабыз!!! 

Мин татарча язырга өйрәнәм генә әле… 
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