БАЗАР РИНЧИНОВИЧ РИНЧИНО
(1913 – 1944)

Б.Р. Ринчино родился в 1913 г. в улусе Шара-Хундуй Агинского
Бурятского автономного округа Читинской области, в семье скотовода. Отец
умер, когда мальчику было 4 года. В 1923 г. Базар поступает в первый класс
Боржигантайской начальной школы, а затем – девятилетняя школа и учеба в
педагогическом училище в Агинске, после окончания которого он работает
учителем начальной школы в селе Зуткулей. В 1935 г. становится директором
этой школы. Ученики звали его уважительно – Ринчино-багша.
... Июнь 1941-го. Началась Великая Отечественная война. В начале войны
Базара не брали на фронт, но после настойчивых просьб это желание
удовлетворили. Зимой 1943 г. Базар Ринчино добровольцем уходит на фронт,
а уже летом принимает участие в гигантской битве под Курском, Орлом и
Белгородом. В этих боях рядовой мотострелкового батальона 7-й
механизированной бригады 9-го механизированного корпуса 3-й гвардейской
танковой армии, прославившейся в боях на Курской Дуге, Днепре, под
Киевом, показал себя как храбрый, инициативный боец, не теряющий
самообладания в любой обстановке.
Базар Ринчино участвовал в захвате Букринского плацдарма на Днепре. В
битве за Днепр наши солдаты проявили массовый героизм. 29 сентября 1943
г. Базар Ринчино лично убил семерых немцев, вынес с поля боя раненого
младшего лейтенанта. За проявленный героизм награжден медалью «За
отвагу».
В боях за освобождение Киева, Ростова и других населенных пунктов он
всегда был в первых рядах атакующих, своим примером воодушевляя бойцов
на подвиги. О нем писали во фронтовых газетах и листках.

27 – 29 декабря 1943 г. шли упорные бои в районе г. Коростылево.
Отделение Ринчино получило боевой приказ: «До подхода наших основных
частей отразить контратаку врага». Танки противника, не выдержав натиска
наших артиллеристов, повернули вспять. Ринчино и его товарищи по оружию
ценой своих жизней остановили врага, а подошедшие основные силы
механизированной бригады довершили разгром танковой части противника.
Родина высоко оценила подвиги Ринчино и удостоила его посмертно звания
Героя Советского Союза.
Для увековечения памяти Базара Ринчиновича Ринчино на его родине, в
селе Цыгын-Оль Могойтуйского района Читинской области, воздвигнут
бронзовый бюст, а одна из улиц села носит его имя.
20 марта 1985 г. решением исполнительного комитета городского Совета
народных депутатов от 20 марта 1985 г. № 65 имя Ринчино Базара
Ринчиновича присвоено улице в 102 квартале г. Улан-Удэ.
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