«… Но нет! Герои не умирают,
Живет Борсоев тут в каждой хате.
О нем в народе стихи слагают,
О легендарном орле-буряте!»
-Так писал украинский поэт В.Панченко о
талантливом военачальнике, сыне бурятского народа,
Герое Советского Союза Владимире Бузинаевиче
Борсоеве.
В.Б.Борсоев родился в 1906 году в улусе
Холбот Баяндаевского района Иркутской области в
семье бурята-бедняка. Рано лишившись родителей,
батрачил у местных кулаков. Азы грамоты постигал
самоучкой. Член ВКП(б) Борсоев в период
коллективизации становится одним из активных
деятелей колхозного движения. Решив целиком
посвятить себя военной службе, Борсоев заканчивает
Ленинградское артиллерийское училище, затем
перед самым началом войны- общевойсковую
Академию Красной Армии им.Фрунзе в Москве.
С первых же дней войны- Борсоев на фронте.
На второй день войны он писал на родину: «Отдам
все силы, использую все возможности для
выполнения задания партии и правительства и
приказов командования Красной Армии, если
потребуется, отдам всю жизнь».
Он был верен своему долгу до конца. Летом
1942 г. назначенный командиром артиллерийского
полка он участвует в боях под Воронежем, а затем и в
Орловско-Курской битве, проявив прекрасные
способности командира, организаторский талант и
мужество. В 1943 г. со своим соединением
В.Б.Борсоев сражается у Днепра, участвует в
освобождении Киева, Фастова. С декабря 1943 г.
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фашистов. Особенно отличилось соединение в боях
за города Львов и Краков. Оно было отмечено
благодарностями Верховного Главнокомандующего в
приказах от 20 июля 1944 г. и 20 января 1945 г.
Артиллерийская бригада Борсоева сыграла крупную
роль в освобождении от фашистов Домбровского
угольного бассейна и южной части Верхней Силезии.
В очень короткий срок она с боями прошла
от Вислы до Одера более пятисот километров. Почти
каждый день приходилось отбивать контратаки врага,
ломать его сопротивление, выбивать из опорных
пунктов. Большие потери нанесли артиллеристы
Борсоева фашистам, оказывая помощь наступающей
пехоте. Только за время Карпато-Дуклинской
операции бригада уничтожила пятьдесят два танка,
тридцать семь бронетранспортеров и много другой
техники.
В боях полковник Борсоев проявлял много
энергии, личной отваги и воинского умения. Его
адъютант А.С.Митрофанов вспоминает: «Это был
бесстрашный, волевой, требовательный офицер,
душевный человек. Коммунист Борсоев всегда
находился там, где труднее, опаснее. Мне особенно
запомнился один из боевых эпизодов. Отличившись
при форсировании Днепра, наши части занимали
огневые рубежи под селом Турбовкой. Противник
бросался в частые танковые контратаки. Вот лавина
бронированных машин двинулась на позиции 5-й
батареи. Там создалось критическое положение.
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Артиллеристы сражались мужественно и отважно. К
моменту прибытия полковника они подбили шесть
немецких танков. Но гитлеровцы продолжали
наседать. Были выведены из строя три наши пушки.
Тогда Борсоев поставил одно орудие уступом сзади,
сам стал у его панорамы, меня заставил подавать
снаряды. Комбриг был метким наводчиком. В этом
бою он поджег три танка».
Советское правительство высоко оценило
ратный труд славного сына бурятского народа. Он
был награжден орденами Ленина, Красного
Знамени, Красной Звезды и Отечественной войны
1-й степени, медалями. Президент США Франклин
Рузвельт наградил в июне 1944 г. Борсоева высокой

воинской наградой- орденом «Легион заслуженных
офицерской степени».
Сражаясь с фашистами, В.Б.Борсоев ни на
минуту не сомневался в победе. Он мечтал о тех
днях, когда наступит мир и можно будет отдаться
обобщению опыта прошедшей войны. В письме
своему брату Илье Бузинаевичу он писал 5 февраля
1945 г.: « Как тебе известно, я забрался далеко- на
Одер. Дела идут неплохо. Воюем крепко. Немец
сопротивляется отчаянно. Подбрасывает силы из
Венгрии, с запада. Стараясь остановить наступление,
он бросает в контратаку своих солдат и танки. Но все
его контратаки отбиваются с большими для него
потерями…Если писать о военной тактике, нужно
писать не один час и один день и исписать не один
лист бумаги. О них будем говорить после войны,
когда встретимся на лоне мирной жизни…
Сколько за эту войну рядом со мной ранило
и убило, трудно сосчитать. А я остаюсь невредимым.
Сколько пуль, сколько снарядов и мин пролетело
мимо моих ушей- никак не сочтешь…»
К сожалению, полковник Борсоев не дожил
до дня Победы. Он погиб в жарком бою на
Заодерском плацдарме 8 марта 1945 г. у деревни
Одервальде, в районе г.Ратибор. Воинский подвиг
нашего земляка Борсоева ныне отмечен высшей
наградой- званием Героя Советского Союза.
Жители Львова, где на холме Славы
похоронен В.Б.Борсоев, избрали его почетным
гражданином города и назвали его именем одну из
улиц этого древнего города. Ежегодно проводился в
день его рождения праздник улицы Борсоева, в
котором участвуют его однополчане, родственники,
школьники.
Не забыли героя и на его родине. Именем его
назван совхоз в его родном крае, средняя школа в
Усть-Ордынском, улица в Улан-Удэ. В Кырме и
Усть-Ордынском установлены бюсты Героя.
Стало
традицией
проводить
легкоатлетический пробег Кырма- Усть-ОрдынскийИркутск- Улан-Удэ.
О жизни и ратных подвигах В.Б.Борсоева
рассказывается в документальных книгах и фильмах.
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