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 Родившись в 1924 году в деревне Килейкасы Октябрьского (ныне 

Цивильского) района, В.М. Бурмистров большую часть жизни провёл на 

Урмарской земле. Прошёл суровый путь войны. Окончив в 1942 году 

военные курсы, телефонист-радист воевал в дивизии, которая входила в 

состав IV Украинского, потом II Белорусского фронтов. Холодной осенью 

1943 года на Сиваше, названном Гнилым морем, получил тяжёлую 

контузию. Несмотря на подорванное здоровье, продолжал службу, 

участвовал в боевых действиях. Войну закончил в Германии. Домой 

вернулся в 1947 году. Награждён 8 боевыми орденами и медалями. 

     Учитель Бурмистров ушел из жизни недавно, на 86-м году. Он был с 

нами, учениками тридцать шестой школы, с осени 1973 года до весны 2006 

года. Помним его добрые слова, сказанные нам в праздничный день 

Посвящения в кадеты, которое состоялось в декабре2007 года. К 

сожалению, старость диктует свое… Владимир Михайлович ушел из 

нашей жизни, оставив добрый след на земле, неизгладимую память в 

сердцах тех, кто знал его, работал вместе с ним, в сердцах многочисленных 

читателей его прекрасных книг. 

      Его книги – это песни о них – участниках Великой Отечественной 

войны, не щадивших себя в борьбе с фашистами, кровью и жизнью 

…Мы хорошо знали этого человека. 

Владимир Михайлович Бурмистров – 

ветеран войны, труженик, краевед, 

педагог, народный академик. Его имя 

навсегда останется в наших сердцах… 



отстаивавших нашу Родину. Мы не имеем права забывать о таких днях, как 

День Победы, второе февраля – день победы в Сталинградской битве. 

     Всю свою жизнь В.М. Бурмистров утверждал в сознании детей и 

молодежи память о Великой Победе. Ведь благодаря мукам людей, 

сражавшихся против фашизма, мы живем спокойно и мирно.  

     В нашей школе был создан музей шестьдесят второй (восьмой) 

гвардейской ордена Ленина Сталинградской армии, которым мы очень 

гордимся! В.М. Бурмистров принимал активное участие в создании этого 

музея, долгие годы дарил экспонаты со времен Великой Отечественной 

войны. Экскурсии в этот музей всегда греют душу и заставляют 

задуматься о том, что мы можем сделать для наших любимых ветеранов, 

которых, к сожалению становится все меньше и меньше. Главное – это 

помнить о них, проявлять заботу, быть внимательными к ним. Им приятно, 

когда молодежь понимает, насколько тяжело им было защищать Родину и 

какой ценой была добыта эта Великая Победа. Мы стараемся, чтобы они 

нами гордились! 

     Владимир Михайлович Бурмистров – автор многочисленных книг. «По 

следам героев-земляков», «Так сражались земляки», «Живите и помните», 

«Живые, пойте о нас», «Наши земляки – партизаны и подпольщики 

Великой Отечественной войны»  – все это его работы. О каждом герое 

книги он рассказывает подробно, так, что можно представить образ 

человека. В своей книге «Наши земляки в борьбе с фашизмом» Владимир 

Михайлович пишет: «Бойцы умирали, но не отступали ни на шаг». В 

наших сердцах гордость за этих бесстрашных, сильных духом людей. Все 

свои книги В.М. Бурмистров издавал на свои деньги, продал ради этого 

дела унаследованный после смерти супруги дом. Он делал все, чтобы 

слова «Никто не забыт, ничто не забыто!» не были пустым звуком для нас. 

И это было смыслом его жизни. 

     «Сражение века» - так сказал о Сталинградской битве герой этого 

сражения Маршал Советского Союза В.И.Чуйков, бывший командующий 

62-й армии, дивизии которой удерживали городские кварталы вдоль берега 

Волги. В этой битве решалась судьба Советской страны. В ней участвовало 

много наших земляков, в том числе и женщины. В.М. Бурмистров в своей 

книге «Наши земляки в борьбе с фашизмом» писал о санитарке Нине 

Капитоновой. Она, красивая и решительная чувашка, родом из села 

Мусирмы Урмарского района, оказывала помощь раненым. Всего с поля 

боя она вынесла 160 раненых. Она готовила их к отправке за Волгу. 

Однажды ее подруги отправились с ранеными за Волгу, а она готовила 

очередную партию раненых. Когда к вечеру подруги возвратились, они 

обнаружили сгоревший и разрушенный сарай. Погибли все раненые и 

Нина Капитонова.  



      В январе 1943 года Нина Капитонова посмертно была награждена 

орденом Ленина. 

     Долгое время курсировал между Урмарами и Чебоксарами автобус с 

именем Нины Капитоновой на борту, который был изготовлен усилиями 

школьников Мусирминской и Чубаевской средних школ. В первой школе 

она училась, а во второй школе работала после окончания педагогического 

училища. В салоне автобуса был ее портрет и краткая биография. 

     Имя В.М. Бурмистрова мы не забываем, чтим его и помним обо всех его 

добрых делах.  

    Уже после смерти Бурмистрова В.М., в феврале месяце в урмарской 

центральной библиотеке собрались краеведы и жители поселка Урмары на 

вечер памяти "Человек вечного поиска", чтобы почтить память Владимира 

Михайловича Бурмистрова. Каждый участник вечера памяти открыл для 

себя ранее неизвестные факты из жизни Владимира Михайловича, 

трепетно любившего родной край и запечатлевшего  его в своих 

произведениях. Надо отметить, что у всех  нашлись добрые слова в адрес 

В.Бурмистрова, который не потерял энтузиазма, доброты, 

жизнерадостности, несмотря на трудности жизни.  

     Это мероприятие не случайно прошло  в канун Дня защитника 

Отечества.  Владимир Михайлович Бурмистров прошел  жестокие бури 

Великой Отечественной войны, позднее вел краеведческо-поисковую 

работу, руководил клубами и кружками юных следопытов, организовывал 

залы и музеи боевой и трудовой славы.  

 В нашем музее бережно хранятся фотографии В.М. Бурмистрова: он среди 

учеников рассказывает о событиях Великой Отечественной войны, 

общается со своими фронтовыми друзьями, с ветеранами. Думаем, что ещё 

не один учащийся нашей школы возьмёт в руки эти фотографии и 

вспомнит этого удивительного человека и его многолетнюю работу, 

которую он подарил нам, завещая продолжить его дело и не забывать тех, 

кто подарил нам свободу и жизнь! 

Мы гордимся Вами, дорогой Владимир Михайлович, и будем помнить 

теплоту Вашего бескорыстного большого сердца. 

 

 

 


