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Бурлин Владимир Григорьевич, 24.08.1924 года рождения, место 

рождения Пензенская обл., Беднодемьяновский р-н, с. Цыпаево, призван 

30.08.1942 Ковылкинским РВК, ст. Самаевка, Мордовская АССР, сержант 3 

ГвВДД 10 ГвВД СП 1 батальон, истребитель танков. Пропал без вести в 

сентябре 1943 года в сражении за город Киев. 

В августе 2013 года поисковиками Украины (Союз «Народная память», 

Шевчук Алексей), в лесу между селами Горностайполь и Губин, найдены останки 

Бурлина Владимира Григорьевича, верховые (20-30 см.), записка в гильзе от ППШ. 

В нем сохранился листочек с именем, фамилией, местом жительства Владимира. 

Именно по этим данным и нашли родственников солдата. Брат Владимира – Бурлин 

Александр Григорьевич пожелал похоронить его в Саранске. Судьба солдата 

В августе 2013 года поисковиками Украины (Союз «Народная память», 

Шевчук Алексей), в лесу между селами Горностайполь и Губин, найдены останки 

Бурлина Владимира Григорьевича. Фамилию и адресные данные бойца Красной 

Армии удалось установить благодаря еще одной находке. Рядом с останками 

солдата обнаружена гильза от ППШ (пистолет-пулемет Шпагина). В ней сохранился 

листочек с именем, фамилией, местом жительства Владимира. Именно по этим 

данным и нашли родственников солдата. Брат Владимира – Бурлин Александр 

Григорьевич пожелал похоронить его в Саранске. 

Останки «верховые», то есть лежали практически на поверхности, на глубине 

штыка лопаты 20-30 см, едва присыпанные землей. Это было место, где в 1943 году 

шли наступательные бои в ходе операции по форсированию Днепра и 

освобождению Киева. 

Историческая справка: Утром 26 августа 1943 года наши войска перешли в 

наступление. Переправа через Днепр проходила в сложной обстановке, под 

непрерывным огнем артиллерии и авиации противника, безуспешно пытавшегося 

сильными контратаками сорвать эту операцию. Потребовалось громадное 

напряжение моральных и физических сил советских воинов, чтобы преодолеть эту 

крупную водную преграду. Ничем невозможно измерить те огромные трудности, 

которые испытывали при форсировании Днепра наши войска. До выхода к реке 

большинство соединений и частей в течение многих недель вели непрерывные бои. 

Тылы наступавших войск отстали еще больше, железные дороги были разрушены, 

автотранспорта и горючего не хватало. Ощущался недостаток и боеприпасов. 

Между тем, противник, хотя и понес большие потери, все еще мог оказывать 

серьезное сопротивление, опираясь на подготовленный по Днепру рубеж. Его 

авиация наносила удары с близко расположенных аэродромов. 

 Передовые части советских войск по выходу к реке сразу же приступали к 

форсированию, проявляя невиданные в истории героизм и смекалку. Они не 

ожидали прибытия специальных переправочных средств, а переправлялись на 

плотах из бревен и досок, паромах, устроенных из пустых железных бочек, на плащ-

палатках, набитых сеном и соломой. Нередко использовались рыбачьи лодки и 

катера, подготовленные партизанами. С подходом понтонных и тяжелых 

переправочных средств, строились мосты. Переправившимся на правый берег 

Днепра воинам приходилось очень нелегко. Не успевали они еще там закрепиться, 

как разгорались ожесточенные бои за плацдармы. 



Итак, украинские поисковики из Союза с говорящим за себя названием 

«Народная память» смогли разобрать написанное 70 лет назад на вкладыше в 

самодельном смертном медальоне. Они выяснили, что погибший боец - Бурлин 

Владимир Григорьевич, проживавший на ст. Самаевка. Это географическое 

название позволило определить, что станция Самаевка есть в Ковылкинском районе 

в Мордовии. 

Один из бойцов отряда поисковиков Шевчук Алексей продолжил начатое 

дело: позвонил в сельсовет села Самаевки Ковылкинского района Республики 

Мордовия для того, чтобы узнать: есть ли кто-либо из родственников найденного 

солдата. Работники сельсовета вспомнили о семье Бурлиных, которые в настоящее 

время живут в городе Саранске. А дальше все закрутилось. Благо, что повсюду 

встречались неравнодушные, понимающие люди. Позвонили Бурлину Александру 

Григорьевичу, брату погибшего солдата. Для них это было нечто 

сверхъестественное. Володя...брат... столько лет никаких вестей… 

Отец - Бурлин Григорий Сергеевич, 1904 года рождения, Пензенская область, 

Беднодемьяновский район, село Цыпаево, работал на ж/д станции. По направлению 

с работы переехал с семьей в Мордовию на станцию Торбеево, в годы Великой 

Отечественной войны обслуживал железнодорожные перевозки, восстанавливал 

пути, имел бронь, считался мобилизованным до конца войны. За самоотверженный 

труд награжден орденом Трудового Красного Знамени, орденом Ленина. После 

окончания войны был дежурным по станции Самаевка. Умер в 1984 году, не 

дождавшись известий о сыне, не зная точно, где он сложил свою голову. 

Мать - Бурлина Александра Давыдовна, 1904 года рождения, Пензенская 

область, Беднодемьяновский район, село Цыпаево, домохозяйка. Вместе с мужем 

жила на станции Самаевка. Проводила своего сына на фронт в 1942 году, получала 

письма, а в 1943 не стало никаких известий. Сердце матери чувствовало беду. 

Закончилась война, после запроса в Центральный архив Министерства обороны 

СССР пришло уведомление о том, что Владимир пропал без вести, но похоронки не 

было. Александра Давыдовна не переставала ждать и верить, что сын жив, и он 

вернется. Она часто ходила к станции встречать поезда, все ждала, ждала. Портрет 

Володи висел на стене рядом с другими детьми, сестрами и братьями. Но вскоре 

нашлись однополчане Владимира Бурлина, которые были очевидцами его 

героической гибели. С их слов, они видели, как во время боя его завалило в окопе 

землей гусеницей фашистского танка на правом берегу Днепра. Бурлин вместе со 

своим полком участвовал в форсировании, хорошо укрепленного так называемого 

«Восточного вала» южнее Киева. Эти свидетельства стали достаточными для 

официального признания Бурлина Владимира погибшим, и дало право матери на 

получение пенсии. 

Младший брат героя Бурлин Александр Григорьевич, 1947 года рождения, в 

настоящее время проживает с семьей в г. Саранске. Заслуженный строитель 

Мордовии. Он рассказывает следующее: «Я родился уже после войны, но с ранних 

лет знал о своем старшем брате, погибшем на войне. В семье был настоящий культ 

его памяти. Мы поминали его на всех семейных праздниках, расспрашивали о нем, 

гордились своим братом, отдавшим жизнь за Родину». 

Владимир учился в Торбеевской средней школе. Учился Володя хорошо. Уже 

шла война, и как только едва ему исполнилось 18 лет, он пошел в военкомат 

добровольцем. Бурлин Владимир Григорьевич, принимая участие в форсировании 

Днепра, с полком был уже на Западном берегу, где шли бои по захвату плацдармов 



для дальнейшего наступления. Он был убит в бою в сентябре 1943 года. Ему было 

всего 19 лет. 

Итак, 70 лет спустя 11 октября 2013 года Бурлин Александр Григорьевич с 

женой Тамарой Васильевной, находясь возле своего дома в поселке Берсеневка, 

увидели, как над их домом кружится белый голубь. Он сделал три круга над крышей 

и сел на карниз. Это было необычно, вокруг и сизых голубей-то нет. А этот 

белый…. Оба сразу подумали, что это неспроста, надо ждать каких-то вестей. И, 

действительно, на следующий день звонок из Самаевки. Весть о Володе. Его 

останки найдены на далекой, теперь уж заграничной земле – на Украине. Это было 

так неожиданно и волнительно. Между братом погибшего бойца Бурлиным 

Александром и поисковиком Алексеем Шевчуком с Украины начались переговоры. 

Шевчук приглашал родственников приехать на Украину на захоронение, которое 

состоится 26 октября. Поисковиками были найдены еще останки четырех бойцов, 

но, к сожалению, безымянных. Но брат Бурлина по состоянию здоровья (он инвалид 

II группы) не может совершить такую поездку, но очень бы хотел лично 

присутствовать на захоронении. Да и вся семья желала бы, чтобы останки были 

преданы земле здесь в Мордовии, где есть, кому ходить на могилку. Шевчук 

Алексей понял желание родственников – значит, будем оформлять документы. А это 

очень не скоро. Другое государство. Пересечение границ, оформление разрешений, 

таможенные барьеры и так далее. Все то, что разделило наши братские славянские 

народы, когда-то совместно оборонявшие свою общую страну. «Но мы готовы были 

ждать» - говорит брат Бурлина. 

С октября по декабрь 2013 года была проведена большая работа по 

возвращению бойца на родную землю. Семья обратилась к Главе Республики 

Мордовия Волкову Владимиру Дмитриевичу с просьбой оказать содействие в этом 

важном деле: передаче останков из соседнего государства и организации 

торжественного захоронения на Мемориальном кладбище г. Саранска. Наконец все 

вопросы решены. Останки в цинковом гробу были доставлены в Москву. По 

распоряжению Главы РМ Владимира Дмитриевича Волкова помощь в дальнейшей 

доставке и организации захоронения оказали Администрация г.о. Саранск, Военный 

комиссариат РМ, Военно-мемориальная компания, Комитет по делам молодежи, 

МВД РМ. 19 декабря 2013 года в Саранск был доставлен цинковый гроб с останками 

Бурлина В.Г. и выставлен в Зале Славы Мемориального музея. 

На следующий день 20 декабря 2013 года состоялась торжественная 

церемония захоронения. В Мемориальном музее военного и трудового подвига 

1941-1945 гг. собрались родственники погибшего солдата, ветераны Великой 

Отечественной войны, военный комиссар города, представители Военно- 

мемориальной компании РМ, бойцы Мордовского республиканского 

патриотического объединения «Поиск», СМИ Мордовии. После гражданской 

панихиды гроб с прахом героя войны был перенесен в Кафедральный собор святого 

праведного воина Ф.Ф. Ушакова для совершения обряда отпевания по 

православному канону. Перед процедурой отпевания священнослужитель храма 

произнес прощальную проповедь, в которой прозвучали слова о том, что воин 

Бурлин Владимир отдал свою жизнь на берегах Днепра, откуда идет по Русской 

земле Вера Христова, в водах которого проходило Святое Крещение. Это особенно 

важно, ведь Украина и Россия единая православная земля есть. Чудесное обретение 

останков воина Великой Отечественной войны напоминает нам о том, что мы и 

сегодня должны, как и тогда хранить землю и веру нашу. 



На Мемориальном кладбище № 5 прошел прощальный митинг, на котором 

выступил военный комиссар города Саранска полковник Валерий Игоревич 

Тихомиров, ветеран Великой Отечественной войны Барнашов Иван Гаврилович, 

брат героя Бурлин Александр Григорьевич, представитель молодого поколения боец 

отряда «Поиск». Завершилась процедура захоронения минутой молчания и 

траурным салютом. Родственники Бурлина глубоко благодарны за то, что есть место 

для поклонения для их внуков и правнуков. Не прервется ниточка памяти. Ведь 

человек жив, пока его помнят. 

 

 


