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МОЙ ПРАДЕДУШКА – ГЕРОЙ 

 

       Мой прадедушка был одним из тех, кто ковал Победу и в тылу, и на 

трудовом фронте, и на боевых фронтах. Прадедушка был коммунистом, 

тружеником, патриотом своей малой и большой Родины. Друзья и коллеги 

называли его «Человеком – Воином». Его нет рядом с нами уже более 18 лет, 

но мы всегда помнить его образ, дела, поступки.  

        Мой прадедушка Баишев Илья Кириллович родился в селе III малтанцы в 

1922 году первым ребенком в семье Баишева Дмитрия Захаровича. С малых лет 

прадедушку взял к себе на воспитание его дядя Кирилл. Прадедушка учился в 

семилетней Холболоохской школе. После школы работал в колхозе.  

         В 1944 году, когда прадедушке исполнилось 20 лет, его призвали на 

войну. За участие в боевых действиях прадедушка награждён: медалями «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг», 

«За отвагу», «За доблестный труд в ознаменовании 100 - летия со дня рождения 

В.И.Ленина», орденом Отечественной войны 1 степени, орденом Славы III 

степени. 

       После войны прадедушка работал в колхозах «Стахановец», 

«Каландрашвили» кладовщиком, в совхозе « кт м» пастухом. Прадедушка 



 
 
был хорошим семьянином: отцом семерых детей, дедом двадцати двух внуков и 

прадедом семнадцати правнуков. 

        Я горжусь тем, что мой прадедушка один из орденоносцев в нашем улусе. 

Я преклоняюсь перед его светлой памятью. Я очень хочу, чтобы больше не 

было войны! 
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ИСТОРИЯ О СОЛДАТЕ 

 

         Я хочу рассказать о своем прадедушке Мамаеве Филиппе Ефимовиче. Он - 

участник Великой Отечественной войны. Прадедушка попал на первый сбор 

для отправки на фронт в 1941г. На войне он служил автоматчиком в танковом 

десанте. Служил под Ржевском, в танковой армии 28 бригады под 

командованием генерала Конева I Украинского фронта. Участвовал в боях под 

Прохоровкой на Курском фронте. Служил в танковой бригаде Степного фронта 

под командованием генерала Белобородова. Награжден медалями «За отвагу», 

«За освобождение Украины», орденом Великой Отечественной войны 1 

степени, орденом Сталина. 

         Прадедушка  участвовал в освобождении Украины, Польши, дошёл до 

Чехословакии, где был тяжело ранен. В 1944 году демобилизовался. 

         Я горжусь своим прадедом. Ведь он был очень храбрым  и сильным. Он 

защищал свою Родину. Я тоже хочу быть как мой прадед. Хочу защищать свою 

родную землю,  чтобы на этой земле никогда не было войны. 

 


