
Мой прадед для меня – герой! 

Каждый знает, что ежегодно 9 

мая наша страна отмечает 

очередную мирную весну. Давно 

был этот волнующий день в 

истории нашей страны, важный 

день для всех наших 

соотечественников! Почти 75 лет 

прошло с того героического 

времени. Сейчас 9 Мая всеми 

нами отмечается с почётом и 

гордостью. В этот день 

объявляется минута молчания, 

трижды звучат залпы военных 

орудий. 

Я хочу рассказать о своем 

прадедушки, который воевал в 

Великой Отечественной войне и 

вернулся домой в поселок Кичи, 

живым. 

В нашей семье бережно хранят и передают память о событиях Великой 

отечественной войны. Мой прадед воевал и дожил до этого счастливого мая 

1945 года. К сожалению, сейчас его уже нет в живых, но сохранились 

воспоминания, фотографии, награды. Отзвуки Великой Отечественной 

войны докатились и до Горной Шории. И мой прадедушка поехал на фронт, 

защищать Родину. Сам я его не помню, но мне о моём предке рассказывали, 

бабушка и мама. Его звали Изыгашев Сергей Дмитриевич, он родился 15 

июня 1924 г. в пос. Усть-Карагол Таштагольского р-на. Вырос в зажиточной 

семье. В августе 1942 г. был призван на военную службу, ему тогда было 18 

лет. Призван Таштагольским РВК 17.08.1942г. Проходил службу в 

артиллерийском полку, был старшим пулемётчиком 67-го отделения 

пулемётного батальона, 67-й артиллерийский полк. В августе 1945 года 

прадедушка был ранен. Во время боя, когда он со своим батальоном 

отстреливался от японцев, рядом с ними разорвался снаряд противника. 

Прадедушка был сильно ранен и его лечили в госпитале г. Харанкой (Китай). 

Участник боев с японскими империалистами. Демобилизован 26 марта 1947 

г., по состоянию здоровья. После военной службы, работал охотником в 

местном сельском совете. Встретив мою прабабушку Байлагашеву Евдокию 

Ивановну, влюбился и решил жениться. В счастливом браке вырастили и 

воспитали шестерых детей. Всем детям дали образование.  



Прадедушка прожил достойную и счастливую жизнь .Его прах предан земле 

в пос. Кичи. Каждый год дети, внуки, правнуки приходят на могилу, чтобы 

отдать дань памяти. Награждён медалью «За победу над Японией» Указом от 

30.09.1945 г., орденом Отечественной войны 2-й степени Указом от 

11.03.1985 г. Сейчас они хранятся у бабушки. Записан в «Книге памяти 

шорского народа». Я очень горжусь своим прадедушкой и для меня именно 

он настоящий герой. 

 

 

 


