ГАРМАЖАП АЮРОВИЧ ГАРМАЕВ
(1916 – 1945)

Г.А. Гармаев родился 5 июля 1916 г. в улусе Верхний Торей Джидинского
района Бурятии, в семье скотовода-бедняка. Осенью 1937 г. его призвали в
ряды Красной Армии. Службу начал рядовым 41-го кавалерийского полка 76й стрелковой дивизии, которая дислоцировалась под Ленинградом.
Зимой 1940 г. войска Красной Армии готовились к наступлению на
оборону финнов – линию Маннергейма. Не раз бывал Г. Гармаев в тылу
финнов, добывал ценные сведения о расположении огневых точек противника,
взрывал вражеские склады, рискуя жизнью, спасал товарищей от верной
смерти. В одну из вылазок Гармаев оказался один против нескольких
вражеских солдат. Отбился огнем и гранатами, оторвался от преследователей
и наткнулся на тяжело раненного командира взвода Орешкина. Несколько
километров нес его на спине и вышел к своим.
В январе 1940 г. скрытно подобрался к вражескому орудию, уничтожил
расчет, поддержав наступление стрелкового батальона.
При штурме Выборга был ранен. Находясь в госпитале, Гармажап
Аюрович узнал, что ему в числе 11 командиров и бойцов Красной Армии –
участников боев с финнами – присвоено высокое звание Героя Советского
Союза. В Указе Президиума Верховного Совета СССР от 11 апреля 1940 г.
было сказано: ";За образцовое выполнение боевых заданий командования на
фронте борьбы с финской белогвардейщиной и проявленные при этом отвагу
и героизм присвоить звание Героя Советского Союза с вручением ордена
Ленина и медали ";Золотая Звезда";. Было герою всего 24 года.
Демобилизовавшись после ранения, вернулся на родину, в родной колхоз.
Вступил в члены ВКП(б). Работал инструктором Джидинского райкома
партии, в местном отделе НКВД, учился в сельскохозяйственном техникуме.

Когда началась Великая Отечественная война, Гармажап Аюрович сразу же
пришел в райвоенкомат с заявлением. В нем он написал: ";... Я участник боев
с белофиннами. Прошу отправить меня на фронт";.
Однако Гармажап Гармаев на фронт не попал. В июне 1942 г. его
направили охранять восточные рубежи Советского Союза. На монгольской
границе он сначала служил переводчиком, а затем помощником начальника
заставы. В июне 1943 г. ему присваивается звание старшего лейтенанта. С 1
мая 1944 г. Гармаев проходит службу в Брестском Краснознаменном 86-м
пограничном отряде имени Ф.Э. Дзержинского в должности помощника
начальника штаба 3-й погранкомендатуры. Умер 16 июля 1945 г.
Постановлением Совета Министров РСФСР от 22 октября 1970 г. заставе
Забайкальского пограничного округа города Кяхта присвоено имя Героя
Советского Союза Гармаева Гармажапа Аюровича. Там же установлен бюст
Героя. Память о нем увековечена и на родной земле, в с. Верхний Торей
Джидинского района Республики Бурятия. 20 марта 1985 г. улица Киевская
(пос. Мясокомбината) г. Улан-Удэ решением исполкома городского Совета
народных депутатов была переименована в улицу Героя Советского Союза
Гармажапа Гармаева.
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