Бурятия в годы войны
Выполнили Каширские Полина и Таисия 6 класс «Б»,
ГБОУ Школа № 904, УК 3

Как воевали буряты во время
Великой Отечественной войны
 В годы Великой Отечественной войны Бурят-Монгольская АССР послала
на защиту Родины больше 120 тысяч человек. Буряты сражались на
фронтах войны в составе трех стрелковых и трех танковых дивизий
Забайкальской 16-ой армии
37 уроженцев Бурятии за годы войны были удостоены звания Героя
Советского Союза,
 10 стали полными кавалерами ордена Славы.

Особо прославились на войне
бурятские снайперы.
 Что не удивительно — умение метко стрелять всегда было жизненно
необходимо для охотников.

Цырен-Даши Доржиев –
легендарный бурятский снайпер
 Цырен-Даши (Цырендаши Ринчинович) Доржиев родился в 1912 году в
улусе Барай Адаг Мухоршибирского района. Родители были бедными
крестьянами. Цырендаши с 14 лет ходил на охоту вместе с отцом, который
научил его меткой стрельбе, чтению звериных следов в тайге, охотничьей
маскировке.
 Когда грянула война, Ц.Д. Доржиев уходит с первых дней на фронт
добровольцем. Воевал снайпером в 645-ой стрелковой роте 202
стрелковой дивизии 11-ой армии Северо-Западного фронта.
 из архива Министерства Обороны
«Товарищ Доржиев – отличный снайпер. В боях за деревню Симонова 3 мая
1942 года Доржиев истребил 1 офицера, 4 пулеметчика, 2 наблюдателей, 18
солдат. И в этот же день Доржиев уничтожил немецкий истребитель «МЕ109». На 26 мая 1942 года снайпер Доржиев уничтожил 174 фашиста. Только в
мае месяце снайперская пуля настигла 56гитлеровцев. Товарища Доржиева
представили к Ордену Ленина»
В сентябре 1942 года на боевом счету снайпера из Бурятии было уже 216
убитых солдат противника. Цырен-Даши был награждѐн медалью «За отвагу»
В наступательных боях за город Старая Русса в декабре 1942 года ЦыренДаши Доржиев получил тяжелое ранение, 3 января 1943 г. умер. Похоронен в
селе Мануйлово Парфинского района Новгородской области.

За 17 месяцев своего короткого
боевого пути Цырендаши
Доржиев уничтожил 297
немецких солдат и офицеров и
сбил один самолет.

Жамбыл Ешеевич Тулаев
Герой Советского Союза
 Родился 2 мая 1905 года в улусе Тагархай, ныне Тункинского
района Бурятии, в крестьянской семье. Бурят.
 Окончил 4 класса. Перед Великой Отечественной войной жил в
городе Иркутске, работал заведующим тарной базой.
 Призван в Красную армию в 1942 году. В действующей части с марта
1942 года.
 Снайпер 580-го стрелкового полка (188-я стрелковая дивизия, 27-я армия,
Северо-Западный фронт) старшина Жамбыл Тулаев с мая по ноябрь
1942 года истребил 262 гитлеровца. Осуществил подготовку для фронта
трѐх десятков снайперов.
 Награжден Медалью «Золотая Звезда» Героя Советского Союза № 847 ;

 орденом Ленина (14.02.1943);
 орденом Красного Знамени (03.09.1942);
 медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941—1945 гг.».

 С 1946 года лейтенант Ж. Е. Тулаев — в запасе. Возвратился в родную
Бурятию. Работал председателем колхоза. секретарѐм местного
сельского Совета. Скончался 17 января 1961 года. Похоронен в селе
Тагархай.

Никифор Самсонович Афанасьев
Герой Советского Союза
Родился 15 июня 1910 года в селе Мухор-Тала, ныне Заиграевского
района Бурятии, в семье крестьянина-бедняка. Русский.
Участник боѐв на реке Халхин-Гол в 1939 году.

В сентябре 1941 года снова призван в Красную Армию.
Участник Великой Отечественной войны с октября 1941 года.
Начал службу с должности повара в стрелковом батальоне
на Западном фронте. Весной 1942 г. по собственной
просьбе переведѐн в снайперы как бывший охотник.
Снайпер 250-го гвардейского стрелкового полка 83-й
гвардейской стрелковой дивизии 11-й гвардейской армии 1го Прибалтийского фронта, старший сержант.
В апреле 1944 года дивизия стала 83-й гвардейской. В эти дни в одной
из атак снайперским огнѐм Афанасьев уничтожил 4 огневые точки, в
рукопашной схватке кинжалом и сапѐрной лопаткой уничтожил
семерых врагов и шестерых взял в плен. В этом бою был тяжело
ранен: осколки мины застряли в лѐгком и под сердцем. К этому
времени на личном снайперском счету Афанасьева было более 200
уничтоженных фашистов.,.

.

Получил звание
Героя Советского Союза (3.06.1944)

Награды Никифора Самсоновича
Афанасьева
В декабре 1942 года Афанасьеву, как зачинателю снайперского
движения, глава правительства Монголии
маршал Чойбалсан вручил орден «Полярная Звезда». К весне
1944 года старший сержант Никифор Афанасьев обучил
снайперскому делу многих воинов.

Медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза (1944 г.)
Орден Ленина
Орден Красного Знамени (01.10.1942)
Медали, в том числе:

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941—1945 гг.»
Имя Героя носит улица в селе Тэгда.
Одна из пяти улиц села Мухор-Тала названа в честь
Н. С. Афанасьева

Монгольский Орден
«Полярная Звезда»

Игорь Сергеевич Иванов
Герой Советского Союза
Игорь Иванов родился 8 июня 1920 года в Верхнеудинске (ныне — УланУдэ). Русский. Окончил семь классов школы и два курса механического
техникума железнодорожного транспорта в родном городе.
В 1940 году Иванов был призван на службу в Военно-морской флот
СССР, прошѐл обучение на торпедиста.
Капитан 1-го ранга Военно-морского флота СССР, участник Великой
Отечественной войны, В декабре 1942 года в составе сводной бригады
морской пехоты Тихоокеанского флота он был направлен на фронт
Великой Отечественной войны. Участвовал в Сталинградской битве.
К октябрю 1943 года гвардии старшина Игорь Иванов командовал
отделением разведки 279-го гвардейского лѐгкого артиллерийского
полка 23-й гвардейской лѐгкой артиллерийской бригады 5-й
артиллерийской дивизии 4-го артиллерийского корпуса прорыва 61-й
армии Белорусского фронта. Отличился во время битвы за Днепр.

7 октября 1943 года отделение Иванова переправилось через Днепр в
районе посѐлка Любеч Репкинского района Черниговской области
Украинской ССР. В последующие восемь дней Иванов лично
обнаружил 15 важных объектов в немецкой обороне и корректировал
огонь советской артиллерии по ним. Лично участвовал в боях, в
частности, отличился в рукопашной схватке у деревни Красный Рог.

Получил звание
Героя Советского Союза (1943).

Восточно-Сибирская железная дорога
Восточно-Сибирская железная дорога в годы войны считалась главной
магистралью тыла. С первых дней военных действий от
железнодорожников потребовалось обеспечить быструю и
бесперебойную доставку к фронту огромного количества войск,
боевой техники, вооружения.
Транссибирская магистраль стала главной железной дорогой
страны. История не знала еще примеров бесперебойных перевозок
в столь тяжелейших условиях и в таких объемах.
Для успешного решения поставленных задач железнодорожникам
удалось перестроить на военный лад весь сложнейший
железнодорожный комплекс. В короткий срок из Забайкалья на
запад были переброшены десятки воинских соединений.

Наш
прапрадедушка.
Фурманский
Николай Ильич
Во время Великой
Отечественной
Войны был
начальником
железнодорожной
станции в Читинской
области.

Помощь Бурятии в создании
фонда обороны СССР.
 Патриотическое движение за создание фонда обороны стало поистине
всенародным, особенно много средств поступило в 1941-42 годах.
Трудящиеся республики внесли в годы войны в фонд обороны 41399578
рублей деньгами и облигации на сумму 60129700 рублей.
 Ежегодно организовывался сбор теплых вещей для фронтовиков и
партизан. Большим был вклад жителей Бурятии в фонд меховых вещей и
изделий из шерсти, всего сдали более 322 тыс. теплых вещей.
 Также наши земляки внесли большие средства на вооружение. В ноябре
1941 года школьники и пионеры собрали деньги на строительство танков,
а комсомольцы сдали в фонд вооружения Красной Армии средства,
заработанные на воскресниках.
 Горячую поддержку населения республики получила инициатива
о сборе средств на строительство танковой колонны «Социалистическая
Бурят-Монголия».
 Также жители Бурятии оказали помощь районам, освобожденным от
фашистов, внося средства на восстановление Сталинграда, помогая в
восстановлении железных дорог, передали колхозам Курской области 25
тысяч голов скота. В 1943 году к юбилею республики колхозы и крестьяне
выделили колхозам освобожденных районов более 8 тысяч голов скота,
засеяли 1,5 тысяч гектаров продовольственных культур и собрали
значительное количество денежных средств.

