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3 августа 2013 года мы отмечаем 110 лет со дня рождения легендарного генерала
Ильи Васильевича Балдынова.
Илья Васильевич родился в 1903 году в улусе Молоевском, ныне Булуса, ЭхиритБулагатского района Иркутской области в семье крестьянина. Начальное образование
получил после Октябрьской революции у «ходящего» по улусам учителя. С 12 лет начал
трудовую деятельность. Принимал участие в борьбе с отрядами белых. После их разгрома
работал избачом (работником избы читальни), милиционером. В мае 1925 года по
решению обкома партии 25 комсомольцев-активистов, в том числе Илья Балдынов, были
командированы в Ленинградскую кавалерийскую школу. После окончания школы
назначается командиром взвода 74-го кавполка 5-й Кубанской бригады, которой
командовал
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командируется в распоряжение Бурят-Монгольского кавалерийского дивизиона, где
назначается на должность командира отдельного пулемѐтного взвода. В 1929 году
принимает активное участие в боях на Китайско-Восточной железной дороге. За мужество
и находчивость в боях на КВЖД Илья Балдынов получил орден Боевого Красного
Знамени - высшую воинскую награду СССР тех лет.
Как одного из лучших командиров Буркавдивизиона, его направляют на учѐбу на
Высшие курсы усовершенствования командного состава Красной Армии. После их
окончания в 1932 году И. В. Балдынов был назначен заместителем начальника штаба
Буркавполка, организованного на базе Буркавдивизиона.
Балдынов понимал, что без основательной подготовки не может быть
полноценного командира, военачальника. Поэтому в 1934 году он поступает в Военную
академию им. М. В. Фрунзе. Летом 1936 года И. В. Балдынов после успешного окончания
академии назначается начальником штаба Бурятского кавалерийского полка.
В 1937-1940 годах находится в тюрьме под следствием. Мало что известно об
этой мрачной полосе в жизни Балдынова. Как отмечала газета «Угай зам», в 1937 году дни
существования Буркавполка, как и других национальных формирований Красной Армии,
были сочтены. В числе первых был арестован еѐ командир. Герою боѐв на КВЖД,
начальнику штаба Буркавполка капитану Балдынову предъявили сразу три абсурдных
обвинения - как члену панмонгольского контрреволюционного центра, японскому шпиону
и, наконец, агенту немецкой разведки. В июле 1940 года его отпустили, так и не сумев
сломить.
Великую Отечественную войну И. В. Балдынов встретил в Новочеркасске, где
был преподавателем кавалерийских курсов усовершенствования командного состава. В
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первые годы войны он принимал участие в формировании 72-й Кубанской кавалерийской
дивизии. В конце 1941 года дивизия перебазировалась на Крымское направление и вошла
в состав резерва фронта. В мае 1942 года дивизия вступила в бой с противником. Вскоре
И. В. Балдынов назначается начальником штаба 40-й мотострелковой бригады,
оборонявшей Туапсинское направление.
В феврале 1943 года И. В. Балдынов назначается заместителем командира 55-й
гвардейской Иркутской дивизии, в июле того же года - командиром 109-й гвардейской
стрелковой дивизии, которой командовал до конца войны. За годы войны со своей
дивизией И. В. Балдынов прошѐл с боями 4000 километров, освободил четыре
европейские столицы: Будапешт, Белград, Вену, Прагу. Его дивизия удостоилась 14
благодарностей Верховного Главнокомандующего, в ее рядах воспиталось 11 Героев
Советского Союза. После окончания боевых действий на Западе дивизия Балдынова
принимает участие в разгроме войск империалистической Японии. Части дивизии,
решительно

отбрасывая

заслоны

японских

войск,

совершили

беспримерный

форсированный марш через безводные степи провинции Чахар, высокогорные хребты
Большого Хингана. За участие в боях с Японией дивизия получает почетное
наименование "Хинганская", а ее командиру 8 сентября 1945 г. присваивается звание
Героя Советского Союза.
Отмечая боевые заслуги командира 109-й дивизии гвардии полковника И. В.
Балдынова, при представлении к присвоению ему звания Героя Советского Союза,
командующий армией генерал-полковник И. М. Манагаров и член Военного совета армии
генерал-лейтенант П. И. Горохов писали: «Гвардии полковник Балдынов командует
дивизией с момента еѐ формирования – с июля 1943 г. За этот период дивизия прошла
боевой путь от Тамани до Будапешта, освободив большое количество городов и
населѐнных пунктов. За успешное форсирование реки Днепр и освобождение г. Берислава
дивизия получила наименование Бериславской, а за последующие бои дважды награждена
орденами…
На Дальневосточном театре военных действий дивизия совершила 1500километровый форсированный марш через безводные степи МНР и Маньчжурии. В
тяжѐлых климатических условиях перевалила через большой Хинганский хребет, успешно
форсировала ряд горных рек с болотистыми берегами и вышла к установленному сроку в
назначенное место, сохранив материальную часть и боеспособность…»
С первых дней Великой Отечественной войны и до еѐ завершения И. В. Балдынов
находился на полях сражений с фашистскими захватчиками, трижды был ранен, испытал
горечь отступления и радость побед.
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После войны генерал Балдынов окончил Военную академию Генерального штаба
Советской Армии, служил в частях Уральского военного округа. В 1950-1955 годы
работал старшим преподавателем Военной академии им. Фрунзе. С 1956 года - в отставке,
ведѐт большую общественную и военно-политическую работу. Награжден одиннадцатью
орденами, в том числе двумя орденами Ленина, четырьмя Красного Знамени,
полководческим орденом Кутузова 2-й степени, Отечественной войны 1-й степени,
Красной Звезды. Он стал почѐтным гражданином г. Будапешт, Одессы, Улан-Удэ и
Берислава Херсонской области.
Умер 22 сентября 1980 года и похоронен в Улан-Удэ, где его именем названа
улица, установлен монумент. В поселке Усть-Орда торжественно открыт памятник, его
именем названа школа.
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Илья Васильевич Балдынов

Памятник Герою Советского Союза генерал-майору Балдынову И. В. в г. Улан-Удэ
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