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«Нет, не было и не будет силы, которая могла бы покорить  наш народ».  

                                                                                            Владимир Путин. 

    Почти   74 года  назад отгремела Великая Отечественная война. 

Но с течением времени не меркнет беспримерный подвиг людей, 

защищавших свою Родину. История   моей родной Бурятии, расположенной в 

центре Азии на юге Восточной Сибири – пусть небольшая, но тоже страница 

в этой «книге войны», повествующей миру о величии человеческого духа и 

ненависти к поработителям, о беспредельной любви к родной земле и 

свободе. 

Патриотизм... Трудно переоценить его роль в истории России, в 

утверждении её национальной гордости, обеспечении независимости. Меня 

зовут Артур Бурлов, я бурят по национальности, россиянин  и патриот по 

духу. 

         Познавая историю, мы познаем себя. Кто мы? Где наши корни? Что 

бурятский народ дал России и  что он от неё получил. Каждый  из нас богат 

тем, что нам передали наши предки, и наш великий долг перед ними 

сохранить  и приумножить это великое достояние. Поэтому, когда мы 

приходим к памятникам, восхищаемся величественными сооружениями 

прошлого, мы легко представляем, что в этих событиях могли принимать 

участие и представители наших семей. Именно поэтому неразрывно связаны 

чувство гордости за свою страну, родной край и чувство гордости за свою 

фамилию. 

          Каждый должен знать и помнить о том, какой вклад внесла и вносит 

сегодня его малая родина в историю большой и великой страны - нашей 

любимой России.  Это важное условие нашего социального и личностного 

становления, ощущения себя её Гражданином.  Честно сказать, мы стали 

серьёзнее и ответственнее относиться к своему Отечеству, выросло 

понимание того, что будущее России – это наше будущее. У каждого из нас в 



жизни  настаёт время, когда приходится определять  своё отношение к 

Родине, сознательно избирая  любовь или равнодушие. Чтобы не  сделать 

ошибки, следует знать историю своего  Отечества. 

Поэтому  для меня история  не сухой перечень событий, фактов и 

действующих лиц,  а  сама жизнь  родной земли  во всех её проявлениях.  

Важно  уяснить: что представляет  собой родина, как она стала такою и какая 

судьба её ожидает. Хотя бы раз в жизни каждому человеку следует  

почувствовать  себя историком. 

           История – один из самых любимых моих школьных предметов. Мне 

нравится возможность обсуждения  проблем, ведения дискуссий и даже 

полемики, преобладание вопроса  «почему ?»  над  «что, где, когда?».  При 

подготовке к олимпиадам  по истории много работаю со справочными 

материалами и историческими документами, которые являются важным 

источником добывания исторических знаний. 

 Особенно мне интересна история Великой Отечественной войны. 

Уходят в глубь истории те страшные времена, когда коричневая чума 

бродила по нашей планете под лязг танков, вой бомб и треск автоматов и 

сеяла смерть и разрушения. Слишком суровой была та война, чтобы забыть о 

ней. Слишком много несчастий принесла она людям, чтобы за давностью 

времени не помнить о них. Слишком тяжкие преступления совершили 

гитлеровцы, чтобы люди могли простить им. В нашей стране нет такой 

семьи, которая в войну не потеряла бы близких, дорогих людей. Дают о себе 

знать спустя десятилетия  телесные и душевные раны переживших войну. 

Бесценными документами являются воспоминания фронтовиков, причём не 

только полководцев, но и рядовых солдат, но и рядовых солдат, видевших 

войну, как говорится, в масштабе один к одному, воевавших  и трудившихся 

на пределе человеческих возможностей. 

           Война не обошла  стороной мой народ и мою семью... 

 

 



 Гипотеза:  можно ли стать настоящим патриотом, не зная истории своего 

народа, своих истоков? 

 Цель работы: знакомство с историей Великой Отечественной войны 

 1941 - 1945 годов; определить вклад родной Бурятии через изучение военной 

судьбы моего народа и моей семьи,  испытать чувства  патриотизма,  

гордости членами семьи,  ценой своей жизни приблизивших победу над 

фашистской Германией. 

Актуальность: преемственность всех поколений нашей семьи, увековечение 

светлой и благодарной памяти моих прадедов, жизни своей за Отечество не 

жалевших.  

 Методы, использованные в работе: поиск информации на сайте 

Министерства обороны, других патриотических сайтах, конкретные 

исследования истории семьи, интервьюирование родственников, сочинения 

о предках, медиапрезентация с использованием фото, писем, документов, 

наград из архива семьи, анализ справочной, учебной, научно-

публицистической и краеведческой литературы. 

  Предмет и объекты изучения: биографии героев бурятского народа, моих 

прадедов, воспоминания членов моей семьи, архив сайта Министерства 

обороны, военные  билеты, наградные листы, сами награды, фотографии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Бурятия в  Великой Отечественной войне. 

1.1. На фронтах: Герои и подвиги 

С первого дня война для нашего народа и его армии приобрела 

справедливый, освободительный, всенародный характер, стала подлинно 

Отечественной. Все народы советской страны вместе сражались за ее 

будущее, и представители каждого из них совершали равно достойные 

восхищения подвиги. 

За годы войны Героями Советского Союза стали граждане более чем 70 

национальностей, и, если посмотреть на список, окажется, что  число 

награжденных от доли соответствующего народа в общем населении 

находятся в пределах статистической погрешности1 

Можно ли забыть осетинского пастуха Хаджимурзу Мильдзихова, Героя 

Советского Союза, в одном бою в 1942 году уничтожившего 108 

гитлеровцев? Защищавшего Москву казаха Баыуржана Момышулы, 

зимой1941-го ставшего командиром полка, оставаясь в звании старшего 

лейтенанта? Дважды Героя Советского Союза легендарного крымско-

татарского летчика Ахмет - Хана Султана? 

Им всем мы обязаны существованием не только СССР, но и современной 

Российской Федерации. Я и не говорю о том, что в той же мере, в какой 

многонациональный народ объединился в отражении агрессии, он сплотился 

и в тылу, приближая победу самоотверженным трудом. 

Боевой дух моего народа, имеющий богатый опыт своего исторического 

прошлого, в полной мере проявился в годы Великой Отечественной войны. 

Небольшая по населению республика, находившаяся в глубоком тылу, вдали 

от боевых действий, в Восточной Сибири на берегу Байкала, в то время она 

                                                             
1Великая отечественная война 1941-1945. ред. Козлов В.М. М.: Сов. энциклопедия, 1985. — 832 с. 

с илл., 35 л. илл.  

 

 

 



называлась Бурят - Монгольская АССР, послала на защиту Родины свыше 

120 тысяч человек (с учетом тех, кто находился в армии до войны) – более 

трети из них не вернулось на родную землю. 

Мои  земляки сражались на всех фронтах Великой Отечественной – от 

Баренцева до Черного моря, участвовали во многих крупнейших битвах, 

были они и среди многонационального гарнизона легендарной Брестской 

крепости. Недаром в песне, сложенной самими защитниками, есть такие 

слова: 

Расскажут лишь камни об этих боях,  

Как насмерть герои стояли.  

Здесь русский, бурят, армянин и казах 

За Родину жизнь отдавали. 

Тысячи воинов Бурятии с самого начала войны вступили в схватку с врагом в 

составе трех стрелковых и трех танковых дивизий Забайкальской 16-ой 

армии. Воинские части, в которые вливались посланцы нашей республики, 

формировались в Забайкальском военном округе (82-я мотострелковая, 87-я, 

93, 116-я стрелковая дивизии). Многие из них затем участвовали в 

историческом параде войск на Красной площади 7 ноября 1941 года. Как 

известно, прямо с парада, ставшие впоследствии легендарными, сибиряки 

уходили на огневые рубежи обороны столицы. 

За годы войны 37 уроженцев Бурятии, а также славных сынов бурятского 

народа из Усть-Ордынского и Агинского Бурятских автономных округов 

были удостоены высокого звания Героя Советского Союза, 10 воинов стали 

полными кавалерами ордена Славы. В этом ряду – прославленные имена 

В.Б.Борсоева, И.В. Балдынова, Г.А. Гармаева, П.Т. Харитонова, С.Н. 

Орешкова, Б.Р. Ринчино, Г.Н. Москалева, И.М. Чертенкова, Д.Ж. Жанаева, 



В.Х. Хантаева, С.И. Батогаева, С.Х. Булутова, Б.М. Дамчеева, Г.С. Шарапова 

и других.2 

Среди отважных воинов хотелось бы, прежде всего, выделить знаменитых 

бурятских снайперов. Так, слава о Герое Советского Союза Жамбыле 

Тулаеве, уничтожившем 313 фашистов, гремела по всему Северо-Западному 

фронту. При этом ему довелось 30 раз вступать в смертельную дуэль-

поединок нервов со специально обученными вражескими противниками, и 

каждый раз он метким выстрелом завершал его в свою пользу.Оценив 

мастерство прицельного огня Тулаева, командование дивизии создало школу 

снайперов под его руководством. Знаменитый снайпер щедро делился своим 

опытом с молодыми бойцами, учил их меткой стрельбе, искусству 

маскировки, выдержке и т.п. В результате его воспитанники не посрамили 

своего учителя и за короткое время уничтожили 1442 фашиста. 

На этом же фронте отличился другой бурятский снайпер – старший сержант 

Цырендаши Доржиев. В одной из сводок Совинформбюро в июне 1942 года о 

нем сообщалось: «Мастер сверхметкого огня товарищ Доржиев, 

уничтоживший за время войны 181 гитлеровца, обучил и воспитал группу 

снайперов, 12 июня снайперы-ученики товарища Доржиева сбили немецкий 

самолет». Но в январе 1943 г. вражеская пуля настигла прославленного 

земляка. К тому времени он довел свой личный счет уже до 270 фашистов. 

На Волховском фронте знаменитый бурятский снайпер Арсений Етобаев 

уничтожил 355 фашистов и сбил два вражеских самолета.Такой необычайно 

высокий уровень снайперского мастерства наших земляков объяснялся тем, 

что буряты всегда придавали особое значение искусству меткой стрельбы. К 

тому же, что оказалось очень важным для настоящего снайпера, у моего 

народа очень ценились и передавались из поколения в поколение навыки по 

выслеживанию и кропотливой подготовке к встрече не только с пугливой и 

осторожной дичью, а порою и с очень коварным и опасным хищным зверем. 

                                                             
2Бурятия в годы Великой Отечественной войны. Герои Советского Союза из Бурятии  Михайлов. П 



Во время войны, думается, этот бесценный опыт и обусловливал успех в 

выслеживании и подготовке к встрече с не менее коварным и смертельно 

опасным хищным зверем – элитным вражеским снайпером. 

Интересна боевая судьба капитана Гуржапа Очирова, который являлся 

кадровым офицером и еще в 1929 г. участвовал в военных событиях на 

КВЖД в должности командира отделения разведчиков и за отличное 

выполнение боевых заданий был награжден орденом Красного Знамени.3 

Затем, в 1939 г. он уже как  разведчик Забайкальского Военного округа 

принимал участие в боях в районе Халхин-Гола. За мужество, проявленное 

при выполнении боевых заданий в тылу японцев, был награжден орденом 

Монголии. А в Великую Отечественную, за успешные крупномасштабные 

операции партизанского отряда, командиром которого он являлся, был 

награжден орденом Ленина. В рядах партизан он оказался после того, как, 

пытаясь прорваться из окружения, был тяжело ранен. И в результате, из 

немногих уцелевших командиров и солдат его роты, а также народных 

мстителей, сформировался партизанский отряд. На Смоленщине, в 

Духовщинском районе, жители оккупированной территории полюбили отряд, 

которым командовал нерусский человек, потому что его отряд был грозой не 

только гитлеровцев, но и пособников оккупантов – старост, полицаев, 

доносчиков. В близлежащих деревнях его часто называли «Смерть 

предателям». Вдобавок, активные дерзкие операции отряда Осиповича 

(партизанская кличка Г. Очирова) приводили к параличу перевозок 

стратегических фашистских грузов. В июне 1942 г. Г. Очиров был назначен 

командиром партизанской бригады № 3, которая осенью того же года 

соединилась с частями наступающей Красной Армии. Впоследствии, уже 

командуя стрелковым батальоном, Г. Очиров дошел до Берлина. 

            Я хочу  также рассказать о боевом пути славного сына бурятского 

народа – Героя Советского Союза, военачальника, генерал-майора  Ильи 

                                                             
3Номтоев, Ж. Солдаты XX века г.Улан-Удэ 



Васильевича Балдынова,  жизнь и боевой  путь  которого я изучил в ходе 

моего исследования.  Судьба и его подвиги достойны глубочайшего 

уважения и восхищения, служат примером для подражания.  Будучи, как и Г. 

Очиров, кадровым военным, он также принимал участие в военных событиях 

на КВЖД. За мужество и отвагу, проявленные в тех боях, был награжден 

орденом Красного Знамени. До войны он уже закончил Военную академию 

им. Фрунзе и служил начальником штаба Бурятской кавалерийской бригады. 

Во время войны был командиром 109-й дивизии, которая участвовала в 

освобождении Украины, Румынии и Болгарии. Его дивизия во 

взаимодействии с танковыми частями 3-го Украинского фронта и частями 

армии Югославии в октябре 1944 г. освобождала Белград, далее – развивая 

наступление – участвовала в освобождении Австрии и Чехословакии. 

Не закончился ратный путь для Балдынова после Победы над Германией. В 

июне 1945 г. его 109-я Бериславская дважды Краснознаменная ордена 

Суворова дивизия перебрасывается на Дальний Восток для участия в войне 

против милитаристской Японии. Как вспоминал сам прославленный комдив, 

перед дивизией была поставлена задача в кратчайший срок перебраться через 

хребты Большого Хингана и внезапно окружить части Квантунской армии, 

дислоцировавшейся в Манчжурии. Дивизия с честью выполнила свою 

боевую задачу, выйдя в тыл японцев. Далее она дошла до Порт-Артура и 

Дайрена, где Япония и объявила о своей капитуляции.  

После войны И.В. Балдынов избирался депутатом Верховного Совета СССР, 

преподавал в Военной академии им. Фрунзе. 

Ещё  один  будущий Герой Советского Союза  Борсоев  Владимир 

Бузианаевич родился в 1906 году в улусе Холбот (ныне Кырма) 

Баяндаевского  района Иркутской области. В шесть лет оставшись круглым 

сиротой, он не мог и предполагать, что станет героем войны, что его именем 

назовут улицы в Бурятии и на Украине, что президент США особо отличит 

его орденом «Легион заслуженных офицерской степени». Если бы Владимир 



Борсоев не погиб за два месяца до Победы, мы могли бы гордиться еще 

одним земляком-генералом. Его могилу во Львове на пантеоне Славы не 

посмели осквернить антисоветские вандалы.4 

До войны был председателем сельскохозяйственной коммуны деревни 

Тухум, но уже в 1932 году по партийному набору поступил в Ленинградское 

артиллерийское училище. С июня 1941 года уже на фронте, участвовал в 

боях на Курской дуге, в освобождении Украины и Прикарпатья, в 

освобождении Кракова.  Захват Сандомирского плацдарма и штурм Ратибора  

- таков боевой путь Владимира БузианаевичаБорсоева. 

            Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 мая 1965 года за 

мужество и героизм, проявленные в боях с немецко-фашистскими 

захватчиками гвардии полковнику Владимиру 

БузинаевичуБорсоеву посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. 

Награждён двумя Орденами Ленина (10.01.1945; 06.05.1965), 

орденами Красного Знамени (22.10.1943), Отечественной войны первой 

степени  (19.09.1945),  Красной звезды (14.12.1941), Медалью за боевые 

заслуги (03.11.1944), др. медалями, а также американским орденом «Легион 

заслуженных офицерской степени». 

В целом, этот далеко не полный рассказ свидетельствует о том, что воины 

Бурятии в составе различных родов войск отличались во многих сражениях 

Великой Отечественной, освобождали Европу, штурмовали Берлин, 

участвовали в разгроме японских милитаристов. 

 

 

 

 

 

                                                             
4ru.wikipedia.ru 



1.2. "Всё для фронта, всё для победы!" 

          Думаю, что  мой рассказ о вкладе  бурятского народа в достижение 

Победы был бы недостаточным без   должного внимания тому подлинному 

патриотическому порыву, который в годы войны охватил буквально все 

население республики. 

Из документов той поры известно, что работа по переводу промышленных 

предприятий, транспорта, колхозов, совхозов, машинно-тракторных станций 

Бурят - Монгольской АССР на режим военного времени и обеспечение нужд 

фронта была проведена в кратчайшие сроки. Быстро справились с освоением 

военной продукции такие крупные предприятия как Улан - Удэнский 

паровозо - вагонный завод, авиационный завод, судоремонтный завод, 

увеличил добычу стратегически ценного вольфрама Джидакомбинат, 

производил все больше продукции для армии Улан-Удэнский мясокомбинат, 

а также перестроились на военный лад предприятия местной 

промышленности, промкооперации. 

В сфере сельского хозяйства, согласно статистическим отчетам, за военные 

годы были сданы государству миллионы пудов мяса, молока овощей и 

картофеля. 

Жители республики также самоотверженно оказывали значительную помощь 

фронту, внося в созданный в первые месяцы войны фонд обороны СССР 

добровольные пожертвования деньгами, изделиями из драгметаллов, 

облигациями государственных займов, промышленным сырьем (шерсть, 

овчина) и товарами, продуктами сельского хозяйства, лошадьми, скотом. 

На собранные средства были построены танки, и в мае 1942 г. танковая 

колонна «Социалистическая Бурят-Монголия» была передана действующей 

армии и громила врага на многих фронтах.  Затем были построены и 

переданы армии уже эскадрильи боевых самолетов под таким же названием, 

танковые колонны «Молодой колхозник Бурят-Монголии» и «Имени 25-



летия РККА». Всего за годы войны трудящиеся республики собрали и внесли 

на вооружение Красной Армии около 87 миллионов рублей. 

Все военные годы в Улан-Удэ размещались раненые, лечившиеся в 

эвакогоспиталях.5 

Когда Красная Армия начала освобождать западные районы советской 

страны от врага, среди сельских тружеников Бурятии развернулось движение 

по оказанию помощи населению, пострадавшему от оккупации. Сельские 

жители Бурятии оказали большую помощь Ленинграду и Сталинграду, 

послав туда продовольствие, деньги, оборудование, кадры.  

Таким образом, несмотря на огромные трудности, вызванные войной 

труженики городов и сѐл Бурятии выполнили свой долг перед Родиной, 

рабочие, колхозники, работники МТС и совхозов самоотверженным трудом и 

патриотическими делами вносили свой вклад в победу советского народа над 

немецко – фашистскими захватчиками.  

            С большой уверенностью  можно сделать вывод, что Великая 

Отечественная в той или иной мере отразилась на судьбе почти каждого 

соотечественника – на фронте или в тылу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
5П.Михайлов “Во имя отчизны” 



2. Военный путь и судьба моих прадедов 

          Из нашей семьи  в Великой Отечественной войне участвовали  два 

моих прадеда: Бурлов Степан Аюшеевич, 1919 года рождения и  Бурлов 

Иосиф Аюшеевич 1921года рождения.  Родились братья в  Иркутской  

области, в Голуметском  районе,  в деревне Кукунд. К сожалению,  я их 

никогда не видел. Они оба погибли.  Родились в одном месте,  а погибли в 

разных. Бурлов Степан Аюшеевич  был призван  Голуметским РВК в 1939 

году.  Все  сведения о прадедах я узнал  на информационных ресурсах: 

http://www.obd-memorial.ru ,http://www.podvignaroda.mil.ru 

И ЧУДОМ  СОХРАНИВШИХСЯ В НАШЕЙ СЕМЬЕ НАГРАДНЫХ ДОКУМЕНТОВ. 

Согласно  скупой анкете последним  местом  службы  была воинская часть 33 

А 787 сп. Воинское звание  - красноармеец. Причина выбытия - умер от 

ран13.12.1943. Местом  захоронения  является Смоленская область, 

Краснинский район, г. Красный,  могила № 16.  

           Согласно представлению к награждению  орденом " Красного 

Знамени"  Степан, работая санитаром в 28-ом отряде разведывательной роты 

участвовал в семи боевых разведовательных  операциях,  вынес с поля боя 13 

раненых бойцов и командиров. В боях за деревню Городище показал 

исключительное мужество  и отвагу. Во время боёв  21.02. и 22.02. 1943 года 

под ливнем пулемётного и миномётного огня вынес с поля боя вместе с 

оружием 33 раненых и всех по оказании  медицинской помощи эвакуировал в 

медицинские пункты. Итого за время боевых действий Товарищ Бурлов 

вынес с поля боя 46 раненных с их личным оружием. Достоин награждения 

орденом “Красного Знамя”. 

    Бурлов  Иосиф Аюшеевич  был призван  в 1940 году  Аларским  РВК,  

Иркутской  области, Усть - Ордынского  Бурят - Монгольского НО, 

Аларский р-н.  Последним  местом службы   был штаб 84 гв. сп. 

    Командир 2-го взвода 2-й миномётной роты гвардии лейтенант Бурлов 

Иосиф Аюшеевич, командуя взводом миномётчиков в бою за Крым и в 

особенности за город Севастополь метким огнём своих миномётов только с 5 

http://www.obd-memorial.ru/
http://www.podvignaroda.mil.ru/


по 9 мая уничтожил 4 пулемётных точки, подавил огонь с их миномётных 

батарей и беглым огнём уничтожил 70 солдат отступающего противника. 

  7 мая с.г., когда противник пытался контратаками взорвать утерянные 

рубежи его взвод несмотря на ожесточенный артиллерийский  и миномётный 

огонь не прекращал вести огня и своим огнём уничтожал наступающего 

противника тем самым способствовал отражению их контратаки в течение 

одного дня. Удостоен ордена Красной Звезды.  Погиб 19.02.1945 года в 

Восточной  Пруссии, похоронен в городе  Дирш - Кайн. 

   Так Великая Отечественная в той или иной мере отразилась на судьбе 

почти каждого соотечественника – на фронте или в тылу. 

    Плечом к плечу сражались доблестные сыны разных народов нашей 

многонациональной Родины, защищая ее от жестокого врага. Победители, 

которые сумели разгромить сильнейшую военную машину XX столетия – 

хваленый нацистский вермахт! 

    К сожалению, это вся добытая мной информация о моих прадедах. Но я 

не собираюсь на этом останавливаться. Я мечтаю участвовать  с их 

портретами в  шествии Бессмертного полка в День Великой Победы. 

  Нашему поколению очень важно, просто необходимо узнавать и 

рассказывать о героях - ветеранах Великой Отечественной войны. Мы можем 

только помнить, передавая эстафету памяти от одного поколения к другому. 

          В своей работе я рассказал о своих предках, которых никогда не видел, 

а знаком с ними лишь по фотографиям и по рассказам родствеников. Но я 

ими очень горжусь и люблю их.  

В завершение хотелось бы ещё сказать о том, что когда мы с мамой на 

сайтах, которые содержат открытую информацию Министерства обороны, 

буквально по крупицам находили информацию, документы той далёкой 

эпохи, возникало ощущение, что  мои дедушки такие молодые, красивые и 

полные жизни находятся рядом с нами и говорят: «Спасибо внучёк тебе. 

Пока нас помнят, мы живы». 



В предверии нашей Великой Победы, нам, сидящим сейчас за 

школьной партой, важно осознавать, какой ценой она досталась, какое 

значение имела для жизни  народа, каков вклад в неё моих прадедов. Знать не 

только для того, чтобы изумиться в силе духа и мужестве защитников 

Родины, почувствовать к ним живое и трепетное чувство благодарности. Но 

и для того, чтобы принять от них эстафету великой ответственности за 

судьбу Родины. 

Светла и прекрасна наша память о людях, которых потеряла страна в 

годы войны. Безмерна скорбь о тех,  кто погиб за Родину. 

Результаты своей исследовательской работы я представил на уроке 

истории в своём классе. Ребята слушали очень внимательно, задавали 

вопросы,  многие захотели узнать   о военной судьбе  своих предков. И в 

этом тоже немалая польза моей работы. 
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