
Пехотинец семи фронтов 
 

В каждой семье есть свой герой и я, Есинова Ирина, хотела бы рассказать историю про 

нашу семейную любовь и гордость, участника Великой Отечественной войны, моего дедушку 

Есинова Бамбу Бургустаевича. 

История жизни одного из славных сынов калмыцкого 

народа вобрала в себя судьбу целого поколения, которое в годы 

Великой Отечественной войны защищало Отечество, прошло 

репрессии и восстанавливало Калмыцкую автономную 

республику. Время показало, что это были люди легендарной 

судьбы. Это были люди, воплотившие лучшие черты 

национального характера, его героические качества 

Бамба Бургустаевич Есинов родился 1 января 1922 года в 

семье крестьянина-бедняка. Оставшись в раннем возрасте без 

матери, Бамба жил в интернате и учился в начальной школе. После 

получения начального образования отец поставил цель выучить 

сына. В 1939 году после получения среднего образования он 

начинает работать первым секретарем районного комитета 

комсомола. 

 

В районе было около шестисот ворошиловских всадников. 

На учениях они разбивались на два отряда, у которых были свои 

командиры, комиссары, красноармейцы, лазарет Отряд совершал 

многокилометровые броски походным строем, имитировал          май 1941 года перед  призывом в армию 

боевых действия, бойцы сутками не слазили с коней. И хотя к концу учений уставали смертельно, 

все очень жалели, что «война» закончилась. Они тогда ещё не знали, какая она бывает, настоящая 

война.  

Начав свою самостоятельную жизнь в пятнадцать лет, в 

девятнадцать дедушка ушел защищать Родину от немецко-

фашистских захватчиков. Пройдя путь от рядового красноармейца 

до гвардии капитана, он закончил службу в армии в 1947 году. 

Фронтовые дороги Б.Б. Есинова, отмеченные многими ранениями, 

пролегали от Прибалтики до Дальнего Востока. Он участник 

крупнейших сражений Великой Отечественной войны. 

Встав на защиту Отечества с первого дня Великой 

Отечественной войны, гвардии капитан Бамба Бургустаевич 

Есинов закончил вторую мировую войну на Дальнем Востоке, 

приняв активное участие в разгроме войск союзника фашистской 

Германии - милитаристской Японии. Красноармеец, офицер 

Есинов защищал Прибалтику, насмерть стоял в блокадном 

Ленинграде, ковал победу на Курской дуге. Очищал от фашистов 

Калининскую, Новгородскую, Псковскую, Брянскую области, 

Белоруссию и Литву. Освобождал Китай от японских захватчиков. 



Прошагал по дорогам войны красноармейцем-связистом, пулеметчиком, командиром 

отделения, взвода, комсоргом батальона, заместителем командира стрелковой роты, командиром 

роты.  

В наступательных 

боях в составе 31-й 

гвардейской дивизии 11-й 

гвардейской армии 1-го 

Прибалтийского фронта 

был помощником 

начальника политотдела 

дивизии. На Дальнем 

Востоке воевал 

командиром роты, 

начальником штаба 

стрелкового батальона.  

Бамба Есинов 

воевал в составе шести 

фронтов. Седьмым 

фронтом для него было 

мирное время. 

              Военные годы 1942-1943 гг, дедушка во втором ряду справа 

В боях за Родину Бамба 

Есинов шесть раз был ранен, два 

ранения получил тяжелые, был 

контужен. Его уничтожали из 

танков и самолетов, 

расстреливали из пушек и 

пулеметов, подрывали на минах, 

но он, вставал на ноги. Его 

убивал фашистский снайпер, бил 

наверняка в голову. След от пули 

остался на всю жизнь. На нем, 

казалось бы, не было живого 

места, у него были прострелены 

ноги, руки, он получил ранения в 

лопатку. Уже после 

демобилизации, в Новосибирском        Военные годы 1942-1943 гг, дедушка во первом ряду первый слева 

госпитале удаляя осколки из спины доктора не давали гарантию на удачный исход: осколки сидели 

в позвонках. С осколками он прожил всю жизнь. 

Не раз за войну приходилось Бамбе Есинову вступать в рукопашную схватку, два ранения 

штыковые. Что такое штыковая атака, знают только фронтовики. Рукопашный бой - самое 

страшное из всего, что происходит на войне. Это схватка со смертью лицом к лицу. Здесь нужна 

не только сила и ловкость, но нужна и удача, надо, чтобы сама судьба была на твоей стороне. Надо 

проявить невиданную отвагу, презреть саму мысль о смерти… 

 

 



Тяжелые годы сражений 

Бамба Есинов был призван в ряды Красной армии в мае 1941 года и начал служить в 595-м 

батальоне связи 34-го полка 221-й мотомеханизированной дивизии 281-го стрелкового корпуса 

8-й армии Прибалтийского военного округа в латвийском городке Елгаве (Латвия). До войны 

оставалось меньше месяца. Ночью 22 июня 1941 года в округ поступил приказ военного комиссара 

обороны и возможности внезапного нападения гитлеровцев. Командующий армией отдал приказ 

занять основную полосу приграничных укреплений, выдать боеприпасы. Но во многие 

подразделения приказ пришел поздно. На рассвете 22 июня 34-й полк подняли по тревоге. 

Связистов послали на организацию связи штаба армии с частями, оборонявшими города Шауляй, 

Елгаву и другие населенные пункты.  

Бамба Есинов с 22 июня до 28 июля 

обеспечивал связью штаб армии. Враг атаковал с 

воздуха, обрушивая лавину огня. На третий день 

дошел до Елгавы. Противник наступал, ведя 

беспрерывный огонь из всех видов орудий, в том числе 

применял танки.  

Оборона Ленинграда. 

В конце августа героически сражавшиеся 

поредевшие части 8-й армии отошли к Ленинграду, а 

город к этому времени уже был в кольце вражеских 

войск.  

Дедушка впоследствии вспоминал, «что 

фашисты блокировали их, бросили против них 

авиацию и огнеметные танки. Огненные струи 

прожигали амбразурные заслонки, от стен 

откалывались куски бетона, люди глохли у броневых 

дверей, за которыми рвались связки гранат. Но советские солдаты не сдавались». В ходе 

последующих боев советские войска, не потеряв управления, организованно отступили к 

Ораниенбауму.  

15 сентября 1941 года, по мнению многих защитников Ленинграда, был самым трудным. 

Враг насел по всей полосе обороны. Немцы крупными силами пошли в наступление на 

железнодорожный вокзал города Ораниенбаум. Вражеской группе удалось прорваться к вокзалу. 

Чтобы отбросить врага, командование бросили все силы заметно поредевшего полка. Разгорелись 

уличные бои, перешедшие в штыковые атаки. В рукопашной схватке Бамба Есинов уничтожил 

двух фашистов, сам получил штыковое ранение, но из боя не вышел.  

Бамба Есинов в течение ноября-декабря 1941 года обучался в дивизионной школе младших 

командиров, а затем был направлен в 12-й полк 11-й дивизии. Дивизия защищала ижорские 

заводы, затем ее перебросили на юго-западную часть Ладожского озера, на охрану Дороги жизни. 

В конце января 1942 года пришла смена, свежие части. И их дивизия походным строем по Дороге 

жизни выходила на Большую землю. По самому морозу, навстречу ветру двигались изморенные 

от голода солдаты дивизии. Дедушка вспоминал, что не помнил, как они дошли до пункта 

назначения. Думали, никогда этот марш не закончится.  

11-я дивизия после нескольких дней отдыха, получив усиленное питание и приняв 

пополнение, приняла участие в наступлении частей 8-й армии, переброшенных в полосу обороны 

Волховского фронта. В одном из ожесточенных боев немецкий снайпер, выцелив пулеметчика 

Есинова поверх щитка «Максима», ранил его в голову 



В боях на северо-западном направлении. 

В марте месяце после лечения Бамба Есинов был направлен на Северо-Западный фронт, где 

его определили в лыжный батальон. Незнакомый с таким видом передвижения, молодой степняк 

в короткие сроки освоил лыжи. В это время активизировалась разведка. Схватки с врагом 

происходили и на своей территории. Враг забрасывал в советский тыл отдельные группы 

лыжников, их приходилось ликвидировать. Батальон тоже совершал рейды в тыл врага в районах 

Новгородской области. Уходя от преследования, наши солдаты совершали дальние броски, 

углубляясь в тыл противника. Бамба Есинов привык к таким маршам, на лыжах чувствовал себя 

как в седле коня. Словно белые призраки двигались невидимые врагу бойцы. Выступали в любую 

погоду. Добывали сведения, которые нужны были перед летним наступлением. Внезапно 

появляясь, уничтожали коммуникации, взрывали склады боеприпасов и продовольствиягромили 

зимники, наносили удар по живой силе врага. По необходимости оказывали помощь партизанам.  

Выписка из постановления, сайт «Подвиг народа» 

Когда я училась в университете, получая образование в области геологии, т.е. разведчика 

недр, дедушка мне говорил: «Во времена войны если у разведчика был «хвост», то он плохой 

разведчик и он погибнет». После таких советов мои сессии в большинстве случаев закрывались 

досрочно. 

 

Про Орловско-Курское сражение дедушка вспоминал: «От разрыва снарядов и бомб 

стоял сплошной гул. Почернела земля. Сотни немецких самолетов в сопровождении 

истребителей поддерживали свои наступающие части. Бомбардировщики волна за волной 

накатывались на нашу оборону. По 150-200 самолетов обрушивались на позиции батальона. 

Потом фашисты в сопровождении танков пошли в атаку, и каждый раз получали 

сокрушительный отпор». 

Выписка из наградного листа «Орден Красной звезды», сайт «Подвиг народа» 

Освободителям Орла салютовала столица нашей Родины – Москва. Впервые в истории 

Отечественной войны был произведен артиллерийский салют двенадцатью залпами из ста 

двадцати орудий. За освобождение Орла воинам 348-й дивизии, а также другим участникам 

освобождения города была объявлена благодарность Верховного Главнокомандующего.  



За проявленное личное мужество и отвагу в Орловско-Курском сражении Бамба Есинов 

был награжден орденом Красной звезды.  

После участие в боевых действиях по освобождение города Витебска в составе 31-й 

гвардейской дивизии, входившей в состав 3-го Белорусского фронта, уже на тот момент старший 

лейтенант Есинов по телеграмме был вызван в Москву, в Главное политическое управление, 

оттуда его направили в Сибирский военный округ в г. Барнаул, где собрали более ста калмыков-

офицеров по национальному признаку. 

С апреля по октябрь 1944 года Бамба Бургустаевич находился в ссылке в Ойратской 

автономной области. Первыми с фронтов войны в ссылку прибыли демобилизованные офицеры. 

Фронтовики оказывали огромную моральную поддержку и воздействие на своих земляков и на 

местное население. Практически у каждого из них на груди светились боевые награды, нашивки 

за ранения. Однако боевой офицер не сдавался, он обратился к командующему 1-м Прибалтийским 

фронтом И.Х. Баграмяну, с просьбой «дать еще раз возможность выполнить гражданский долг – 

защищать Родину. Доказать преданность Родине и советскому народу, доказать, что выселение 

стариков, женщин и детей в Сибирь является трагическим недоразумением, ибо основная часть 

мужского населения, его поколения 1919-1924 годов находилась в Красной Армии, а многие из 

них сложили свои головы в боях за свободу Родины». Так писал в своем обращении к 

командующему фронтом гвардии старший лейтенант Есинов. Будущий маршал помог 

удовлетворить просьбу воина своей армии. В октябре 1944 года старшего лейтенанта Есинова в 

числе группы офицеров вызвали в Новосибирск, и он вновь был призван на действительную 

службу.  

 

Советско-японская война. 

После прохождения курсов офицерского состава в Новосибирске в июне 1945 года 

Дедушку направили командиром роты 631-го отдельного стрелкового полка 159-й стрелковой 

Витебской Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова дивизии, 5-й Краснознаменной армии 

на Дальний Восток. Надо было научиться воевать в условиях тайги, преодолевать многочисленные 

таежные реки, штурмовать сопки. В июле 1945 года за выполнение особого задания командования 

Бамбе Бургустаевичу Есинову было присвоено звание гвардии капитан.  

В августе 1945 года Советское правительство заявило о вступлении СССР в войну с 

Японией. 

За проявленные доблесть и мужество в боях на Дальнем 

Востоке Бамба Бургустаевич Есинов был награжден орденом 

Отечественной войны 2-й степени. 

Из армии гвардии капитан Есинов был демобилизован в 

июне 1947 года. Бамба Бургустаевич записал в своих 

документах, хранящихся в его личном архиве, что уходил из 

армии «с чувством гордости, с чувством честно исполненного 

долга перед своим народом при защите Отечества». Эти слова, 

я думаю, патриота, воина и не нуждаются в особых 

комментариях.  

Бамба Есинов, не задумывался об идеологии, защищая 

Родину, он защищал свое человеческое содержание, 

человеческое достоинство. Это придавало ему силы, рождало 

чувство уверенности, в этом были истоки беззаветной 

храбрости и мужества.  



В этом человеке воплотились героические черты характера калмыцкого народа.  

По подсчетам Элистинского военного комиссариата, Бамба Бургустаевич Есинов провел три года 

и пятнадцать дней в непрерывных боях.  

Он был обыкновенным парнем на войне, но оказался легендарной личностью. Бамба 

Бургустаевич хотел сохранить память о людях, которые отдали свою жизнь, защищая Родину. 

Бамба Бургустаевич Есинов вместе боевыми товарищами жил и творил историю, историю народа, 

которой мы сейчас восхищаемся.  

Большую патриотическую работу вместе с ветеранами Великой Отечественной войны вел 

гвардии майор в отставке Есинов в Элисте. В дни празднования 40-летия Победы над фашистской 

Германией Бамба Бургустаевич Есинов был удостоен ордена Отечественной войны 1-й степени, в 

годовщину 50-летия Победы ему было присвоено звание гвардии майор. 

 

       Дела и достойное имя - основа бессмертия 

 

Бамба Бургустаевич и его верная спутница жизни Ирина 

Савельевна, также участница Великой Отечественной войны, 

вырастили четырех сынов, у них двенадцать внуков, и уже девять 

правнуков.  

Ирина Савельевна Есинова (Джугнинова) родилась и 

выросла в такой же героической семье, о которой расскажу в 

следующий раз. 

(на фотографии семья Есиновых, Новосибирск, 1946 год)  

 

 

 

 

 

                                                                      Наш дедушка с внуками (я посередине),1985 год 

 

Дело деда достойно продолжает третье поколение Есиновых, подросли внуки, подрастают 

правнуки.                              

Ради нас, ради будущих правнуков проливал свою кровь молодым парнем Бамба 

Бургустаевич на фронтах Великой Отечественной войны.   

Жизнь и дела его – пример бескорыстного служения своей Родине, своему народу! 

 

Спасибо за Победу!         


	В боях на северо-западном направлении.

