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ООО «Газэнергосеть розница»
О своём дедушке Басане Бадминовиче Бадминове
«Уважаемая Саглара Борисовна! Ваш муж, Бадминов Басан Бадминович, в боях за городгерой Севастополь проявил мужество, геройство и отвагу, за что награжден высокой
правительственной наградой – орденом Отечественной войны I степени» – так начинается
письмо с фронта, которое нашло мою бабушку Саглару Борисовну, в далекой Хакассии, где
проживали депортированные из пос. Башанта калмыки. Письмо подписано замполитом части,
гвардии капитаном М.В. Филипповым.
До войны мой дел был учителем и директором школы в пос. Ахнуд Городовиковского района
Калмыцкой АССР. Там встретил свою будущую жену, учительницу начальных классов. Мирный
труд советских граждан прервала страшная по своей разрушительной силе, продолжительная,
принесшая неисчислимые страдания война. В молодой учительской семье к тому времени
была уже дочь Эльза. Деда призвали на фронт в декабре 1941 года, он прошел большой,
нелегкий путь в составе войск Юго-Западного фронта, а с октября 1943 года воевал уже
в составе 4-го Украинского фронта, созданного 20 октября 1943 года на основании приказа
Ставки Верховного Главнокомандования. В конце октября - начале ноября 1943 года войска
4-го Украинского фронта завершили Мелитопольскую операцию, а весной 1944 года перед
фронтом была поставлена задача освобождения Крыма.
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Как сейчас говорят его дети, дед редко вспоминал войну, никогда не рассказывал лично
о себе: в их памяти сохранился только его рассказ о форсировании Сиваша и освобождении
Севастополя 263-й Сивашской стрелковой дивизией, в которой он в ту пору воевал. Это были
события Крымской наступательной операции 1944 года. Она успешно завершилась 9 мая 1944
года освобождением Крыма и Севастополя, в боях за который непосредственно принял участие
мой дед Басан Бадминович.
В прошлом году мой двоюродный брат, Бадминов Басан, названный в честь своего славного
деда, отыскал в архивах Минобороны наградной лист от 22 апреля 1944 года, в котором в скупых
строчках описан его боевой подвиг. Подписавшие наградной лист командир 997 стрелкового
полка майор Рогалев и начальник штаба майор Михайлов отмечают: «... 8 и 9 апреля 1944
года при прорыве сильно укрепленной полосы противника, находясь непосредственно
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в боевых порядках пехоты, умело корректируя огнем минометов, ураганным огнем обеспечил
проход в проволочном заграждении противника, уничтожил 4 ручных и 1 станковый пулемет
с расчетами, 1 ротный миномет, до 30 вражеских солдат и офицеров и подавил огонь двух
станковых пулеметов, тем самым способствовал прохождению вперед наступающей пехоты.
При отходе противника быстро передвигал минометы за боевыми порядками пехоты,
уничтожив при этом до 15 вражеских солдат и офицеров. В бою умело корректировал огонь
минометов, действовал смело и решительно». Каждый год, практически до своей смерти, 9 мая
он ездил в Севастополь, где встречался с однополчанами. Таким был мой дед, Бадминов Басан
Бадминович, смелым и отважным, как и полагалось быть советскому офицеру, члену ВКП (б).
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После демобилизации Басан Бадминович направился в Красноярский край, туда, где
находилась его семья. Там продолжал учить детей, руководить учительским коллективом
Ново-Марьясовской школы. Поступил и успел окончить два курса исторического факультета
Абаканского пединститута. После возвращения на родину стал работать главным бухгалтером
в целинном совхозе «Южный» Калмыцкой АССР, закончил обучение в сельскохозяйственном
техникуме города Энгельса. Для своих четверых детей он был примером бескорыстного
служения делу, высокой дисциплинированности и ответственности.
Мой дед родился 9 мая 1914 года. В прошлом году в день Победы моя семья отмечала
100-летие со дня его рождения. Деда нет среди нас уже 30 лет, но память о нем жива: бережно
хранятся фотографии, его боевые, трудовые и юбилейные награды. Но главное – есть
традиция: 9 мая дети, внуки и правнуки Басана Бадминовича Бадминова собираются вместе
в его доме. В этот день звучат разговоры о непростых судьбах людей их поколения, которым
выпало на долю множество тяжелейших испытаний: война, депортация, возвращение на
родину, послевоенное строительство, восстановление страны и мирной жизни. Эти рассказы
передаются потомкам Бадминова Б.Б. – его семи внукам и семи правнукам, чтобы они знали и
гордились историей своей семьи, страны, народа.
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