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МОЯ  ПРАБАБУШКА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

В 2012 году наша страна будет праздновать 67-ю годовщину Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Долгих 1418 дней и ночей 

ожесточенной  борьбы против фашистких захватчиков.  

Я хочу рассказать о своей прабабушке Ганиевой Гиние Мирзасалиховне.  

Многое я узнала о войне из книг и фильмов, но всего памятнее мне события 

того времени связанные с моей родной прабабушкой. 

С течением времени мы смотрим на события прошлого века новыми 

глазами, не теми, которыми смотрели на них наши бабушки и дедушки, мамы и 

папы. Но главное – это память и уважение к событиям и людям прошлого. 

Участником тех далеких событий была моя прабабушка Ганиева Гиния 

Мирзасалиховна. 

Родилась она в 1923 году в деревне Ашит  Калтасинского района БАССР. 

В 1940 году на отлично окончила школу.  Моя прабабушка была 

целеустремленной, храброй, справедливой. Когда началась война ей 

исполнилось восемнадцать лет, и она добровольцем пошла на фронт радисткой.   

8 сентября 1941 года началась блокада Ленинграда - 900 дней и ночей, не 

страшась ни голода, ни холода, не думая о смерти, она служила на благо своей 

Родины и своего народа. 



 
 
  Моя прабабушка прошла всю войну, на свои хрупкие девичьи плечи 

приняла всю тяжесть и  хлопоты военной жизни. Участвуя в событиях на 

передовой линии, непосредственно оказывала помощь раненным бойцам.  

 После окончания войны она переехала жить к родным в город Уфу. Здесь 

она получила высшее образование и проработала до самой пенсии на Горном 

заводе. Об этом заводе, его достижениях и о добросовестном труде рабочих 

напечатали книгу, которой я горжусь. 

За свою доблестную боевую и трудовую деятельность прабабушка  была 

награждена медалями и орденами. 

Можно еще многое  рассказать о моей прабабушке Гиние. Я ею очень 

горжусь, хочу быть похожей на нее твердостью характера и стремлением к 

справедливости. Годы войны не ожесточили ее, а сделали Человеком с большой 

буквы.  

Напоследок я хочу сказать, что война, ее страшные и великие события 

заставили всех взглянуть на этот мир иначе. И нужно не забывать о тех лихих  

временах, нужно гордиться своими предками, которые сумели дать отпор врагу 

и восстановить страну за короткий период времени.  Мы- поколение, которое 

знает о событиях военных и послевоенных лет, ради памяти к погибшим и 

победившим должны ради будущего сохранить этот мир добрым и светлым.  

Я не хочу войны, я за МИР!  

    


