Он 109-й основатель
Ее бессменный командир,
Душа солдат и воспитатель,
Любимый генерал, комдив.
( Курасова М.А.)
Среди воинов-бурят, отличившихся в Великой
Отечественной войне, заслуженной славой пользуется
имя первого бурятского генерала Ильи Васильевича
Балдынова.
И.В. Балдынов родился 3-го августа 1903 года
в небольшом бурятском улусе Булты (Молоевск)
Эхирит- Булагатского района в семье скотовода. Рано
лишившись родителей, жил у родственников.С раннего
детства помогал по хозяйству. С 10 лет учился у
«ходяшего» по улусам учителя, но начальное
образование получил после Октябрьской революции. В
1920 г. поступил в Иркутске в школу для взрослых
первой ступени. Окончив школу вернулся в родные
места и как грамотный человек был назначен
секретарем сельсовета в улусе Молоевском.
1921-1925 годы характеризуются напряженной
борьбой с бандитизмом и кулацким саботажем. В это
время в Эхирит-Булагатском, Боханском районах,
Ангарском аймаке свирепствовали банды братьев
Кочкиных, Донскова и других Балдынов с земляками
организовал боевую дружину, которая вскоре влилась в
отряд ЧОНа 5-й армии, активно участвовала в стычках с
бандитами до тех пор, пока они не были разбиты. Так,
уже в молодые годы И.В.Балдынов прошел неплохую
школу в борьбе с врагами. И.В.Балдынов много сделал
для укрепления позиций новой власти в ЭхиритБулагатском аймаке.
По решению властей только что созданной
Бурят-Монгольской республики, в августе 1925 г.
И.В.Балдынов направляется на учебу в Ленинградскую
кавалерийскую школу – республике требовались
подготовленные военные кадры. После окончания
которой, со своим взводом Бурятского кавалерийского
дивизиона принял участие в военном конфликте на
КВЖД. За боевые действия награжден высшей и
единственной тогда боевой наградой страны- орденом
Красного Знамени.
В 1934-1936 г.г. И.В.Балдынов учится в
академии им.Фрунзе. С 1937 г. – командует
кавалерийским полком в Бурятском кавдивизионе.

Не обошли молодого растущего командира
репрессии в армии. В июле 1938 г. капитан
И.В.Балдынов был арестован. Он был обвинен в
участии в контрреволюционной панмонгольской
организации, в связях с японской разведкой и т.д.
Одиннадцать месяцев просидел он в подвалах
Читинской тюрьмы, но не признал предъявленных
ему обвинений, не оговорил ни одного человека,
проявил стойкость и выдержку.В июне 1940 г.
ничего не добившись от командира, органы НКВД
вынуждены были его освободить.
Великую Отечественную войну капитан
И.В.Балдынов встретил в г.Новочеркасске, где был
преподавателем
кавалерийских
курсов
усовершенствования командного состава. Вместе с
генерал-майором
В.И.Книгой
формирует
из
кубанских казаков 72-ю кавалерийскую дивизию и
сражается на Крымском фронте, командуя полком.С
июля 1942 г. Балдынов- начальник штаба 40-й
мотострелковой бригады. Осенью и зимой
соединение участвует в тяжелых оборонительных
боях за Северный Кавказ. Затем И.В.Балдынова
назначают заместителем командира прославленной
55-й гвардейской Иркутской дивизии.
В разгар 1943 г. из двух гвардейских
авиадесантных
бригад
формируется
109-я
гвардейская стрелковая дивизия. С этой поры
военная биография Балдынова связывается с этой
дивизией до конца войны. От кубанских станиц
дивизия начала свой славный ратный путь.
За
освобождение
г.Берислава
109-я
гвардейская удостоилась почетного наименования
«Бериславская» и награждается орденом Красного
Знамени.
Упорно тесня противника, полки 109-й в
ночь на 10 апреля врываются в Одессу и вместе с
соседними частями освобождают к утру этот
крупный город и порт на Черном море. В полосе
наступления полков оказался знаменитый Одесский
оперный театр, подготовленный фашистами к
взрыву, и только стремительные действия дивизии
Балдынова спасли его от разрушения. Полковник
стал первым комендантом города. А знамя дивизии
украсила новая боевая награда- Орден Суворова 2-й
степени.

В августе-сентябре 1944 г. дивизия
полковника И.В.Балдынова совершает беспримерный
марш через всю Румынию, Трансильванские
Альпы. 1 октября она выходит к границам
Югославии и соединяется с ее Народноосвободительной армией. Серьезную роль дивизия
сыграла в освобождении столицы Югославии г.Белграда
Героической страницей в историю дивизии и
послужного
списка
И.В.Балдынова
внесена
Будапештская операция, в которой он участвовал
от начала до конца. Во второй половине ноября 1944
г. полки дивизии вступили на территорию Венгрии, а
через два месяца замкнули кольцо окружения вокруг
Будапештской группировки. Вместе с другими
соединениями 2-го и 3-го Украинских фронтов
гвардейцы полковника Балдынова довершили
полный разгром фашистской группировки и
освободили Будапешт.
Последний ратный подвиг 109-й гвардейской
дивизии на советско-германском фронте – это
участие в освобождении столицы Австрии Вены и
крупных городов Чехословакии – Братиславы и Брно.
Войну она завершила в Праге.
За годы Великой Отечественной войны со
своей дивизией И.В.Балдынов прошел с боями 4000
километров, побывал с освободительной миссией в
пяти государствах Восточной Европы, освободил
четыре европейские столицы: Будапешт, Белград,
Вену, Прагу. Его дивизия удостоилась 14
благодарностей Верховного Главнокомандующего
И.В.Сталина, в ее рядах воспиталось 11 Героев
Советского Союза.
После окончания боевых действий на Западе
в составе 53-й армии Забайкальского фронта она
принимает
участие
в
разгроме
войск
империалистической
Японии.
Части
дивизии
совершили беспримерный форсированный марш
через
безводные
степи
провинции
Чахар,
высокогорные хребты Большого Хингана. За участие
в боях с японскими империалистами дивизия
получает очередную пятнадцатую благодарность
Верховного главнокомандующего и почетное
наименование «Хинганская». А ее боевому
командиру присваивается 8 сентября 1945 г. звание

генерал-майора и он удостаивается высшей степени
отличия – звания Героя Советского Союза.
За свои заслуги перед Родиной И.В.Балдынов
награждается одиннадцатью орденами, в том числе
двумя орденами Ленина, четырьмя Красного Знамени,
полководческим орденом Кутузова 2-й степени,
Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды и
двумя орденами Венгерской республики. Он стал
почетным гражданином городов Будапешта, Одессы,
Улан-Удэ и Берислава Херсонской области.
После Великой Отечественной войны генерал
И.В.Балдынов командует соединением, оканчивает в
1948 г. академию Генерального штаба, в 1950-1955 гг.
работает старшим преподавателем академии им.Фрунзе.
С 1956 г. И.В.Балдынов в отставке, но его
кипучая натура не знала покоя. Он вел большую
общественную и военно-патриотическую работу в
одном из новых районов Москвы, где проживал. Илья
Васильевич был частым гостем Бурятии, в родных
местах. Он умер 22 сентября 1980 г. и похоронен в
Улан-Удэ, где его именем названа улица. В дни 50летия Победы на родине генерала в поселке Усть-Орда
у школы №2 открыт ему памятник-бюст, а школе
присвоено имя И.В.Балдынова.
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