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«Навечно в памяти народной» 
                                                       / документальные материалы/ 
          Книга эта лишь небольшая часть богатейшей истории Октябрьского 
района, который отметила 2010 году 33 года со дня своего образования. Она 
составлена из документальных материалов и, конечно же, из фотографий, на 
которых запечатлены мудрые лица ветеранов района, юные лица молодого 
поколения, отдельные эпизоды, мгновения. 

Ветрам  зимой и летом  

Открыт со всех сторон 

Край солнечного света 

Октябрьский район 
   В нашей республике, в канун 60-летия Октября, был образован новый 
Октябрьский район. 
                        Указом Президиума Верховного Совета РСФСР « Об образовании 
Октябрьского района в Калмыцкой АССР» от 25 августа 1977 года в зоне 
Сарпинской низменности образован Октябрьский район с центром в поселке 
Большой Царын за счет части территорий: Малодербетовского- совхозов 
«Восход», «Калмыцкий», «Большой Царын», «50 лет Октября», Калмыцкой 
опытно-мелиоративной станции общей площадью 123956 га, Приозерного – 
совхоза «Приозерный», Октябрьская машинно-животноводческая станция общей 
площадью 110561 га, Юстинского – совхозов «Иджил», «Барун» общей площадью 
44191 га и земли, используемые хозяйствами Сарпинского района общей 
площадью 67019 га и Малодербетовского района общей площадью – 11124 га.. 
Территория района расположена в северной части республики в Прикаспийской 
низменности. С востока граничит с Астраханской областью, на севере, северо-
западе – с Малодербетовским, на юго- западе – с Приозерным (Кетченеровским) и 
на юге – с Юстинским районами. 
                         Район входит в полупустынную природную зону, характеризуется 
континентальным засушливым климатом, в жарком и умеренно жарком 
подрайонах сухого агроклиматического пояса. К числу неблагоприятных 
климатических явлений, вызывающих суховеи и пыльные бури относятся ветры, 
особенно восточных и юго-восточных направлений. Среднее число дней с 
сильным ветром составляет за год 22 дня, при средней его скорости 4 м/сек, около 
12 дней в году отмечаются дни с пыльными бурями. Нередки затяжные суховеи, 
приносящие сухой знойный воздух. Ветры западных направлений довольно 
влажны и приносят иногда кратковременные дожди – ливни. 
     Рельеф района представляет собой слабо – широковолнистую равнину. 
Волнистость рельефа обусловлена большим распространением степных и 
лиманных понижений (блюдца, потяжины, бугорки, сусликовины небольшие 
западины). Такой микрорельеф служит причиной образования комплексности 
почвенного покрова. В районе встречаются следующие почвы: бурые 
полупустынные солонцеватые, солонцы полупустынные типичные, лугово-бурые, 
лугово-болотные, солончаки, пески. 
Согласно « Карте растительности Европейской части СССР» территория 
Октябрьского района расположена в зоне пустынной полынно - типчаково- 
ковыльной степи Заволжско-Казахстанской степной провинции, Евро-Азиатской 
степной области. К числу видов растений, принимающих, основное участие в 
образовании растительного покрова относятся: ковыль, житняк пустынный, 
полыни (белой и черной), тюльпаны, мятлик луковичный, типчак которые 
хорошо приспособлены к экологическим условиям данной зоны. 



     Гидрографическая сеть района развита слабо и состоит как из искусственных, 
так и естественных водоемов. Естественные водоемы представлены Сарпинскими 
озерами на территории совхозов « Цаган-Нур» и « Октябрьский» (СПК « Хошуд»), 
системой балок и балкообразных понижений на территории совхоза «Восход». 
Главным источником их питания являются талые воды. Дождевое питание их 
ничтожно. Вода в большинстве случаев пресная, изредка слабоминерализованная. 
Имеются шахтные колодцы и бассейны для хранения привозной воды. Грунтовые 
воды залегают на глубине 8-15 м, большей частью пресные, бывают солоноватые, 
иногда соленые. 
     Из искусственных сооружений следует отметить пруды, оросительные каналы. 
Последние питаются волжской водой Сарпинской обводнительно- оросительной 
системы. Поэтому, главной задачей Всесоюзной ударной комсомольской стройки 
стало строительство новых и реконструкция действующих оросительных систем. 
А это означало, что в некогда безводной пустынной степи поднимутся новые 
совхозы, животноводческие стоянки, будут сооружены новые предприятия, 
организации, проложены новые линии электропередач и зазеленеют всходами 
четкие линии рисовых чеков. 
        26 августа 1977 года прошел 1-ый организационный Пленум РК КПСС, где 
были избраны: первым секретарем – Богзыков Сергей Артемьевич, вторым 
секретарем – Рыжих Алексей Иванович, секретарем по идеологии – Тян Борис 
Григорьевич 
            1-ая организационная сессия Октябрьского районного Совета депутатов 
трудящихся Калмыцкой АССР (от 03.10.1977г) утвердила: Ходжигорова 
Владимира Петровича, председателем исполкома райСовета, Кошелева Геннадия 
Михайловича – заместителем председателя райСовета, Конушеву Екатерину 
Очировну – секретарем исполкома райСовета депутатов трудящихся, Ким Чан 
Бока – начальником производственного управления сельского хозяйства, Дубова 
Геннадия Никифоровича – заведующим районным финансовым отделом, 
Тупицина Василия Игнатьевича – заведующим районным отделом образования, 
Матукину Александру Алексеевну – председателем районной плановой 
комиссии,  Тюрбеева Бориса Николаевича – начальником районного отдела 
внутренних дел, Наминова Владимира Леонидовича – главным врачом районного 
лечебно-профилактического объединения. 
         Новый административный район Калмыкии объединил 7 совхозов (из 
которых 4 рисоводческие) и 1 машинно-животноводческая станция, 
заготавливающая корма для животноводства Производственное направление 
хозяйств нового района – рисокормовое с развитым животноводством. 
На площади в 456,9 кв. км.,  в 5-ти сельских Советах: Большецарынском, 
Барунском, Иджилском, Цаганнурском, Восходовском проживало 14,6 тыс., чел, в 
том числе в районном центре Большой Царын – 6,5 тыс.человек. Их, 
представителей необъятной страны СССР: начиная от Прибалтики и до Дальнего 
Востока, краев, областей центральной полосы России, республик Северного 
Кавказа объединила Всесоюзная ударная комсомольская стройка, с духом того 
энтузиазма, оптимизма и созидания, который передавался из поколения в 
поколение участниками всех ударных строек Советского Союза. 
           История Октябрьского района -  это грандиозный проект, автором  
которого был легендарный сын калмыцкого народа Басан Бадьминович 
Городовиков, первый секретарь Калмыцкого обкома КПСС. Благодаря 
Б.Б.Городовикову  рис стал у нас основной крупяной культурой. Этот 
дальновидный руководитель знал; что с реализацией программы рисосеяния 
откроются перспективы подъема экономики нового района, обеспечения 



занятости людей, повышение их благосостояния, привлечения в республику 
новых трудовых ресурсов. По приглашению Городовикова Б.Б, из Средней Азии, 
приехали овощеводы и рисоводы, в основном – корейцы.       А из Германии, по 
призыву Басан Бадьминовича, потянулись первые эшелоны добровольцев-
военнослужащих для возрождения народного хозяйства Калмыкии. Этот призыв, 
в первую очередь, касался тех, военнослужащих кто проходил службу в Группе 
советских войск Германии которую курировал, сам генерал. 
            Cегодня,  по прошествии 49 лет, солдаты «городовиковского» призыва 
считают Калмыкию своей второй родиной, и на это они имеют полное право. 
Четверо « солдат - городовиковцев» связали судьбу с нашим районом. Это Иван  
Зверев, Виталий Клычев, Николай Кораблев и Иван Фомин. 
  О том, как сложились судьбы некоторых из них, наш дальнейший рассказ. 
                              Иван Николаевич  Зверев более 40 лет жил и работал в совхозе 
«Цаган-Нур». С 1997 года по 2003 проживает с семьей в поселке Большой Царын. 
Со своей супругой Любовью Михайловной прожили долгую, совместную жизнь – 
40 лет вместе и в будни, и в праздники. И совсем по-цаганнурски – у Зверевых 6 
детей и 6 внуков. И в этой семье все; начиная с бабушки и, кончая внуками, 
говорят, поют и танцуют по - калмыцки. И последним земным приютом, для 
Ивана Николаевича Зверева, стал родной поселок Цаган-Нур. 
          Фомин Иван Петрович, солдат «городовиковского» призыва, вырастил сына 
и дочь. У него 2-е внуков. Иван Петрович, по-прежнему, бодр и полон энергии. 
Продолжает трудиться ведущим специалистом в отделе развития 
агропромышленного комплекса администрации Октябрьского РМО РК. Судьба 
И.Н.Зверева, Фомина И.П. типична для всех солдат- добровольцев, прибывших 
для восстановления и подъема народного хозяйства Калмыкии. Сделав однажды 
свой выбор, они остались здесь навсегда. 
        Прошло несколько лет, изменились политические ориентиры у руководства 
свыше, и, развернувшуюся громадную стройку свернули. Нынешний день 
подтверждает, что история Октябрьского района, как и  современная история 
Российской Федерации, переболела всеми теми болезнями, что и вся страна. 
             6 апреля 1988 года, рассмотрев ходатайство граждан пос. Барун и пос. 
Первомайский, решение Барунского сельского Совета народных депутатов о 
передаче населенных пунктов в административное подчинение Юстинскому 
районному Совету народных депутатов, исполком Октябрьского районного 
Совета народных депутатов принял решение № 102 от 20 апреля 1988 года « О 
передаче Барунского сельского Совета народных депутатов в административное 
подчинение Юстинскому районному Совету народных депутатов и изменение 
границы между Октябрьским и Юстинским районами».  
                   С этой даты продолжается современная история нашего района. 
    В данный момент территория Октябрьского района составляет – 3681 кв. км, 
численность населения – 9083 человек, в том числе: в пос. Большой Царын – 5421 
человек. Население района проживает на территории 7-ми муниципальных 
образований: Большецарынское, Восходовское, Джангарское, Иджилское, 
Мирненское, Цаганнурское и Хошеутовское. 
        Надо отметить, что в экономике района мы сохранили те цели и ориентиры, 
намеченные 32 года назад. Основное направление экономики, по – прежнему, 
рисоводство, животноводство и растениеводство. 
Количество сельхозпредприятий – 7, в том числе: рисоводческих -4  
(РГУП «Восток», ГУП «50 лет Октября», ОАО «Калмыцкий», ГУП ОПХ «Харада»), 
животноводством и овощеводством занимаются – 2 ( СПК «Мирный», ГУП 
«Джангр»), животноводством – 1 ( СПК «Хошуд»). 



Говоря о единственном районе Калмыкии занятым производством риса, нельзя не 
отметить тот факт, что разработанная районом, по поручению Президента РК 
К.Н.Илюмжиновым и утвержденная правительством РК « Комплексная 
программа производства и переработки риса в Октябрьском районе РК на период 
2000 – 2004 г.г.» дает свои плоды. Завершился 2-ой этап действующей комплексной  
Программы на 2005-2008 гг. 
Объем производства валовой продукции: всего – 316,5 млн.руб. в т.ч: 
- рис – 19,5 тыс.т. 
Растениеводстве в целом – 173,2 млн.руб. в т. ч: 
- горчица – 384 кг 
- овощи – 1,5 тыс.т. 
- бахчи – 4,6 тыс.т. 
Животноводстве – 143,3 млн. руб., всего по району: 
- овец – 38,9 тыс. голов 
- КРС – 25,2 тыс. голов 
         На сегодняшний день правительством РК рассматриваются показатели 111-го 
этапа « Комплексной программы производства и переработки риса в 
Октябрьском районе РК на период 2009-2012 гг.». 
По прогнозу, 111-го этапа  Программы, производство риса-сырца должно 
увеличиться: 
- площадь: 2009г. – 5330 га 
2010г. – 5400 га 
2011г. – 5400 га 
2012г. – 5400 га 
- урожайность: ц/га  2009г. - 37 
2010г. – 38 
2011г. – 39 
2012г. – 40 
- валовый сбор: тонн  2009г. – 19732 
2010г. – 20505 
2011г. – 21140 
2012г. – 21650 
« Серебристый калмыцкий наш рис!» с гордостью произносят эти слова не одно 
поколение рисоводов нашего района. 
           Первый рисоводческий совхоз был создан 16 марта 1966 года за счет 
разукрупнения овцесовхоза « Красносельский» на базе фермы № 2 пос. 
Шарлджин, и назван « Восходом» с земельным участком площадью 27000 га в том 
числе 2155 га пашни. У истоков организации рисоводческого совхоза « Восход» 
были: Пак Василий- директор, Хан Г.Б.- главный инженер, Пак В.П.-главный 
агроном, Батаев С.И. – главный бухгалтер, Оконова В.Д.- секретарь. 
              32 года подряд, начиная с 1977 года, совхоз «50 лет Октября» - ГУП «50 лет 
Октября», совхоз «Восход» - РГУП «Восток», совхоз «Калмыцкий» - ОАО 
«Калмыцкий», Калмыцкая опытно-мелиоративная станция – ГУП ОПХ «Харада» 
специализируются на выращивании калмыцкого риса. 
           « Мы были первыми!» среди тех, кто по-праву может сказать о себе: 
Корников Санджи Гильджирович - тракторист-машинист совхоза «Восход» 
награжденный Орденом «Трудовой Славы 111 степени», Цой Мария Гунсеновна – 
поливальщица совхоза «Восход» награжденная медалью «За трудовое отличие», 
Орденом «Дружбы народов» - Тен Анатолий Иванович, бригадир совхоза 
«Восход»,  Улюнжеев Александр Аршанович – тракторист совхоза «Калмыцкий» 
награжденный медалью «За трудовое отличие», Адъяев Борис Хечеевич – 



бригадир совхоза «Джангр» награжденный медалью «За трудовую доблесть», 
Орденом «Знак Почета» - Каруев Бурдин Сарангович, старший чабан совхоза 
«Большой Царын», Орденом «Трудового Красного Знамени» - Карманов 
Сексенбай Сарсенгалиевич, бригадир совхоза «Октябрьский», Бардаев Мудра 
Бадмаевич - механизатор совхоза «Цаган-Нур» награжденный медалью «За 
трудовую доблесть», Шобгуров Борис Пюрвеевич – тракторист совхоза 
«Коммунистический труд» награжденный медалью «За трудовое отличие» и 
многие другие. 
            Помним в районе энтузиазм и труд: чабанов – Болдыревой Харакчин 
Санджиевны,Татаевой Екатерины Манджиевны, 
-гуртоправов – Хартыева Хейчи Кекеевича, Лагазидзе Николая Давыдовича 
-машинистов-экскаватора – Березина  Венедикта Аверьяновича, Цаплина 
Рудольфа Александровича 
-штукатуры-маляров – Кошманову Елену Ивановну, Чайкину Лидию Ивановну 
-учителей – Мутляева Эренджена Хазыковича, Шарманову Нину Гавриловну 
-медицинских работников – Ильясова Виктора Федоровича и Татьяну 
Александровну, Богаева Бориса Уленчиевича, Очирова Вячеслава Хартиновича 
-работников культуры – Авюсову Тамару Лиджиевну, Егоринова Александра 
Бадьминовича 
 и многих-многих других сыгравших огромную роль в становлении и 
процветании нашего района. 
         История Октябрьского района будет неполной без истории наших поселков. 
Ведь поселки, как люди, рождаются и стареют вместе с нами. 
Старейшим в районе, населенным пунктом, является поселок Цаган-Нур. 
          Свое нынешнее название и совхоз, и поселок получили от названия озера 
«Цаган-Нур» - «Белое озеро», на берегу которого находится центральная усадьба 
поселка. Это озеро является одним из озер, входящих, в группу Сарпинских, 
протянувшихся с севера на юго-восток республики по территории 
Малодербетовского, Октябрьского и Кетченеровского районов. 

                История поселка Цаган-Нур уходит корнями в далекое прошлое. 
Документальных материалов о возникновении села, времени его заселения пока 
не обнаружено. По воспоминаниям старожилов села, старейшего учителя 
Кеваельдженова Манджи, учителя истории Цаганнурской средней школы 
Эренджена Мутляева, народного поэта Калмыкии, уроженца села Санджи 
Каляева уже в 80-х годах 19 века местность была заселена. 
              Старожилы утверждают, что уже в 1911 году в селе был построен 
деревянный хурул. Его здание было самым красивым в селе. Он был построен на 
собранные от населения средства. Сделали свои пожертвования также и местные 
богачи-зайсанги, скотовладельцы поскольку служители хурула проповедовали 
смиренность и покорность, верность своему хозяину.  
        Со временем хурул стал крупным скотовладельцем, имея до 2000 овец и 300 
голов КРС. Это был самый крупный хурул в округе. Только гелюнгов 
насчитывалось до 100 человек. 
              Население жило по родовому признаку. Всего в этот род входило до 500 
семей. В местности вокруг Цаган-Нура и ближайших хотонов проживали 
калмыки-простолюдины «талтахинского» рода по имени скотовладельца, 
богатого зайсанга, потомка Героя Отечественной войны 1812 года, есаула Манка 
Талтаева. Его род, «талтахна тавн зун орк», включал в себя 12 десятков, потомки 
которых продолжают жить в Цаган - Нуре и сегодня. 
           Летом-осенью 1926 года колхозное движение получило широкое развитие в 
Калмыкии, в том числе и в Малодербетовском улусе.  



        По архивным данным образование колхоза в Цаган-Нуре относится к концу 
лета 1929 года. На территории Цаганнурского сельского Совета был создан 
довольно крупный колхоз имени Коминтерна. Под таким названием он впервые 
упоминается 26 августа 1929 года в протоколе заседания Малодербетовского 
улускома.  
Первым председателем колхоза был один из первых коммунистов села Менкенов 
Бамбыш. 
     Но мирный труд был нарушен нападением фашистской Германии. Началась 
Великая Отечественная война (1941-1945г.г.). Всего за время войны на фронт ушло 
500 цаганнурцев, из которых ныне здравствует 1 фронтовик. Около 300 человек не 
вернулось с фронтов, сложив свои головы за Родину. Среди тех, кто прославил 
родину своими ратными подвигами: Санджиров Н.М., Герой Советского Союза, 
писатель М. Хонинов,К. Мураев, Х. Кекеев, Я. Анджураев, С.Чесов, Л.Пащенко и 
многие другие. 
     В период военных действий на территории Калмыкии, по селу Цаган-Нур и 
озеру, проходила линия фронта. В Цаган-Нуре стояли подразделения 115-ой 
Кабардино-Балкарской дивизии, защищавшей этот участок фронта. Война 
отошла, на запад, от села только в 1942 году. 
          Цаган-Нур – сердце и душа нашей Калмыкии. В июне 2002 года караванный 
путь Международной научной экспедиции « По следам Великого Шелкового 
пути», возглавляемый известным исследователем-путешественником Федором 
Конюховым, прошел по территории пос.Цаган - Нур. 
         Цаганнурская средняя школа имени Николая Санджирова, одна из 
старейших школ республики, в сентябре 2004 года отметила свое 100-летие. 
           В братской Монголии, надо сказать, находится побратим нашего Цаган - 
Нура монгольское село «Цаган-Нур». Монгольская делегация, в сентябре 1988 
года, побывала с дружеским визитом в совхозе «Цаган-Нур». Официальные лица, 
от имени своих жителей, обменялись сувенирами, которые хранятся в 
краеведческом музее средней школы. 
        Самобытность и неповторимость Цаган - Нура - золотой родник для 
возрождения и дальнейшего развития калмыцкого языка, литературы, культуры. 
   2009 год, юбилейный, для жителей поселков Большой Царын, Мирный, 
Джангар. 
             Исполнилось 80 лет совхозу «Большой Царын», центральная усадьба, 
которого находилась на территории нынешнего районного центра «Большой 
Царын», ферма № 1 на территории пос. Мирный, ферма № 2 – пос. Дружный и 
ферма № 3 – пос. Джангар. 
           80 лет – возраст солидный. Многое пришлось за это время пережить. 
     В 1929 году, в урочище «Большой Царын», был образован одноименный 
овцесовхоз (№ 12) с 3 фермами. На территории совхоза площадью в 43000 га было 
размещено 5000 голов русских овец. К 1938 – 40 гг., поголовье овец было 
полностью 1-4 классов. Это был результат многолетней селекционной работы. 
Каждый год из совхоза вывозили маточное поголовье в другие хозяйства, в 
Воронежскую область и даже в Крым. С первого года своей деятельности совхоз 
получал план по сдаче государству брынзы из овечьего молока. Этим занимался 
венгерский политэмигрант В.Т.Тот. Из техники совхоз имел только автомашину 
«ЗИЛ». Вся работа выполнялась на живой тягловой силе. Самой трудоемкой 
работой была сеноуборка, велась она с мая до глубокой осени, не было техники, 
нехватало людей. И вот, в марте 1934 года, из Сталинграда пришли первые 3 
трактора. Первым бригадиром трактористов стал Манджиев Егор Савельевич. Он 
обучал молодых людей прямо на ходу. В короткие сроки они осваивали вождение 



трактора. Это Д.Алешкин, Н.Бичкинов, А.Эрендженов, Ц.Феоктистов и другие. 
Вместе с тракторами поступали тракторные плуги, культиваторы, сеялки, 
сенокосилки. С появлением техники ускорился  темп заготовки сена. Совхозу 
стали доводить план посева зерновых.  
        В начале 30-х годов в Калмыкии развернули культштурм. Из Москвы и 
других городов приехали студенты обучать взрослое население грамоте. Среди 
них был и будущий профессор Б.Б.Бадмаев. Везде тон задавали комсомольцы. 
Первой комсомолкой была Натырова Боова работавшая подпаском у своего мужа. 
Именно в «Большом Царыне» родился почин, подхваченный молодежью всей 
республики, «Комсомол – шеф животноводства».  
     К середине 30-х зарождается социалистическое соревнование. 
 В 1937 году  совхоз получил переходящее Красное знамя Наркомсовхозов  РСФСР 
в социалистическом соревновании среди овцеводческих хозяйств юга России. 
Вместе со знаменем совхозу была вручена премия в 5 тысяч рублей. Все чабанские 
и гуртоправские бригады брали обязательства получить продукцию сверх плана. 
Вначале были ударники, а уже потом появились стахановцы. Первым 
стахановцем стал Гаряев Нимя, старший чабан фермы №3 
             Большим событием 1939 года стало открытие в Москве Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставки. Делегировали на выставку 29 человек. За 
выдающиеся успехи и перевыполнение планов овцесовхоз получил диплом 1 
степени, 10 тыс. руб. и легковую машину. Воодушевленные победой, все 
работники совхоза стали работать вдвое лучше. И уже на ВСХВ в 1940 году было 
делегировано 48 человек, многие повторно. По итогам выставки директор совхоза 
Басангов А.Б. награжден Большой золотой медалью, Светлов И.Г, зоотехник – 
Большой серебряной медалью. Малой серебряной медалью – Акимов Ц.И, 
Заплавнов А.Ф.,  и Любимов П.П. 
     По результатам работы 1941 года участников выставки было бы больше, но 
помешала война, многие ушли на фронт. Это Феоктистов В.Ц, Алешкин Д, 
Марилов Ц. Э., Кикеев У. М, Сангаджиев Б.Б. и другие. Феоктистов В.Ц., как 
тракторист, имел бронь но добился отправки на фронт. Все кто остался в тылу 
оказывали помощь Красной Армии, работали на строительстве оборонительных 
сооружений. 
    В газете «Большевик» Малодербетовского района, от 26 октября 1941 года, было 
опубликовано: « Рабочие и служащие совхоза «Большой Царын» сдали 120 пар 
валенок, 60 теплых брюк, 20 фуфаек, 127 пар теплых носков». В послевоенные 
годы труженики совхоза с энтузиазмом взялись за работу. 
 Вернулись с фронта и те, кто 1929-1941 г.г. работал в совхозе: Санджиев Б., Кикеев 
У, Натырова Б, Алешкин Д, Марилов Ц. Э., Феоктистов В, П.Любимов и другие. 
Они снова работали не жалея сил, добиваясь высоких результатов. Многие за свой 
самоотверженный труд удостоены правительственных наград. 
     Современная история, совхоза «Большой Царын», это история жителей 3-х 
населенных пунктов; районного центра «Большой Царын», поселков Мирный и 
Джангар. Распоряжением Представителя Президента РК в Октябрьском районе 
№ 230 от 20 июня 1994 «Об изменении статуса поселков «Дружный» и 
«Октябрьский», поселок «Дружный» исключен из категории поселков в связи с 
тем, что данная территория находится в границах крестьянского хозяйства 
Бельцикова Н. В., и на ней не имеется постоянного проживающего населения. 
 В наше трудное время жители, всех 3-х, поселков держатся на плаву. 
         Как в капле воды виден весь океан, так и в биографии совхоза «Большой 
Царын» отражается история нашей страны. 
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                 Басан Бадьминович Городовиков родился 15 ноября 1910 года в хуторе 
Мокрая Эльмута Великокняжеской станции Области Войско Донского (ныне 
Пролетарского района Ростовской области). 
     У его отца Бадьмы Ивановича была большая семья – одиннадцать детей. Басан 
был средним, его братья и сестры умерли, в раннем возрасте и он остался, у 
родителей один. 
     Он рано лишился родителей. В 1925 году умирает отец Басана в возрасте 44 лет, 
а через два года мать. 
     В своих воспоминаниях Басан Бадьминович пишет: «Оставшись один на один с 
обрушившимся на меня горем, я мучительно думал, как жить дальше? Ведь на 
моих плечах осталось, хотя и небольшое хозяйство, требовавшее повседневных 
забот и труда». По настоянию дяди Оки Ивановича Городовикова он передает 
свое хозяйство в колхоз им. Буденного станицы Платовской и переходит на 
иждивении дяди. 
      В девятилетнем возрасте Басана определили в школу, сначала на хуторе, затем 
в школу второй ступени в станице Пролетарской, где он окончил 8 классов. 
      В 1927 году по совету Оки Ивановича Городовикова, по путевке райкома 
комсомола едет на учебу в г. Краснодар в Северо – Кавказскую горских 
национальностей кавалерийскую школу. С тех пор он надолго, на целых 34 года 
связал свою судьбу с Советской Армией, пройдя путь от курсанта до генерала – 
лейтенанта. 
     После окончания военной школы Городовиков был назначен командиром 
взвода 12 – й Кавалерийской дивизии Северо – Кавказского военного округа, затем 
командиром эскадрона 30 – го кавалерийского полка 5 – й кавалериской дивизии 
Украинского округа. 



     Пять лет Басан Городовиков, командуя кавалерийским взводом, эскадроном 
провел, что называется, в седле. В мае 1935 года в числе лучших командиров он 
был направлен на учебу в Военную академию им. Фрунзе. После окончания, 
которой в 1938 году был назначен командиром 115 – й кавалерийского полка 8 – й 
отдельной Кав.  дивизии г. Камень – Рыболов Приморского края. В 1940 году с 
этой должности по спецнабору был направлен на учебу в Военно – воздушную 
Академию на оперативный факультет, после окончания был направлен в 
Серпуховское авиационное училище, которую окончил в июне 1941 года с 
присвоением квалификации летчика. 
      Войну Б. Б. Городовиков начал командиром 71 – го кавалерийского полка 48 – 
й отдельной дивизии в Крыму. Этот полк под его командованием отличился в 
тяжелейших оборонительных боях под Перекопом и на Ишуньских позициях. 
     6 ноября 1941 года в районе Алушты полк подполковника Б. Б. Городовикова 
попадает в окружение врага, но ему удается выйти из него. Он уводит остатки 
полка и примкнувших к ним пограничников и моряков в район горы Средней, в 
Белогорские леса и ведет уже партизанскую войну в тылу врага. Небольшой по 
численности отряд партизан впоследствии вырос в крупное соединение и Б. Б. 
Городовиков стал командиром 1 – го партизанского района в Крыму и первым из 
крымских партизан начал в 1941 боевые действия в тылу врага, наводивший ужас 
на фашистов. Слава о партизанском командире гремела на весь полуостров. 
     Эммануил Грабовецкий, бывший политрук партизанской группы, пулеметчик, 
а после войны член Союза художников СССР, вспоминает:  
«… С ним, Городовиковым Б. Б., никакой враг нам не страшен. Мы верили, что 
наш командир найдет выход из любого положения и потому никогда не впадали 
в панику. Он вдохновлял нас своим героическим примером. Так, в ноябре сорок 
первого шли мы лесом к месту стоянки. Появились каратели в черных шинелях. 
«Беречь боеприпасы, стреляю я! – крикнул Городовиков, стрелок он был 
отменный. Из снайперской винтовки спокойно приговаривал «целик – 
прицелик», он уложил одного за другим шестерых. И этого было достаточно, 
чтобы немцы бежали». 
     Далее он вспоминает, что Б. Б. Городовиков по натуре был человеком 
исключительно требовательным, строгим и справедливым, но в тоже время был 
очень доброжелательным и заботливым. Он никогда не забывал отметить перед 
строем отличившихся, проверить обмундирование и состояние бойцов 
отправлявшихся на операцию, ел, вместе со всеми из одного котла все делил, 
поровну, исключение делал для раненных и больных. 
     Правительство высоко оценило вклад крымских партизан в победу в Великой 
Отечественной войне. Многие из них были награждены орденами и медалями, в 
том числе и их легендарный командир Б. Б. Городовиков в апреле 1942 года 
получил первую награду – Орден Красного Знамени и ему было присвоено 
воинское звание «полковник». 
      В июне 1942 года Городовиков по состоянию здоровья и по приказу 
командующего Крымским фронтом был эвакуирован на самолете на «Большую 
землю». 
     После лечения с августа 1942 по июль 1943 гг., Городовиков – командир 151 – й 
стрелковой дивизии Западного фронта, с июля 1943 года по июнь 1944 года – 
командир 85 – й гвардейской дивизии 10 – й гвардейской армии Западного и 
Прибалтийского фронтов. В июле 1944 года он назначается командиром 184 – й 
Духовщинской Краснознаменной дивизии 3 – го Белорусского фронта. 
      Одним из запомнившихся дней Великой Отечественной войны для воинов 
дивизии и их командира стал день 17 августа 1944 года. В этот день, 



Духовщинская Краснознаменная дивизия под командованием генерал – майора 
Б. Б. Городовикова первой из советских соединений вышла к Государственной 
границе СССР  с Восточной Пруссией. Эта была  чрезвычайно важная операция. 
За нее Басан Бадьминович был представлен к званию Героя Советского Союза. В 
наградном листе от 23 августа 1944 года указано, что дивизия, руководимая 
генерал – майором Городовиковым успешно выполнила задачу по окружению и 
разгрому Витебской группировки противника. За четыре дня (26 – 29 июля) 
дивизией захвачено в плен 2686 солдат и офицеров и один генерал противника и 
многочисленные трофеи. За этот срок уничтожено 3900 солдат и офицеров 
противника. 
    Успешные действия по разгрому частей противника были проведены дивизией 
под руководством Б. Б. Городовикова в Виленском направлении, на реке Неман в 
районе города Каунаса. 
  Продолжая, неотступное преследование врага и наступление на запад к 
Государственной границе с Восточной Пруссией части дивизии отражали, 
многочисленные атаки танков и пехот противника. 
  Нелегок был путь к пограничной реке Шешупе. 15 – 16 августа 1944 года 
дивизия, ведя, наступление и отражая, контратаки к 6 часам 17 августа первой 
вышла, на Государственную границу. 
    Выходом на Государственную границу на  восточный берег реки Шещупа были 
перерезаны шоссейные дороги на север и на северо – восток, что ускорило 
выдвижение к границе соседних дивизий. 
    Как уже было сказано, за мужество и героизм, умелое руководством 
подчиненными 12 человек из 184 – й стрелковой дивизии удостоились звания 
Героя Советского Союза. Среди них генерал – майор Б. Б. Городовиков. 
     Следует отметить, что Городовиков Б. Б. принял первый парад Советских войск 
на территории Германии, в городе Ширвинде, в 1944 году. 
      После победоносного завершения Великой Отечественной войны с июня по 
сентябрь 1945 года Городовиков Б. Б. командует 63 – й стрелковой дивизией 5 
Армии 1 – го Дальневосточного фронта. Он умело передает боевой опыт, 
приобретенный в боях против немецких захватчиков офицерскому составу 
дивизии. Умение и выучка личного состава дивизии обеспечили 9 августа 1945 
года выполнение боевой задачи по разгрому японских войск в Маньчжурии. 
      За отличное выполнение заданий командования генерал Б. Б. Городовиков 
был награжден орденом Суворова ІІ ступени. 
     С марта 1946 года по январь 1947 года Б. Городовиков является слушателем 
Высших академических курсов в г. Москве, по окончании которых в апреле 1947 
года назначается командиром 12 – й гвардейской механизированной 
Краснознаменной Ордена Суворова  дивизии Белорусского военного округа г. 
Брест. В этой должности он находился по январь 1950 года. Затем его военная 
служба проходит в Дальневосточном военном округе, где он занимает 
соответственно  должности с января по сентябрь  1950 года заместитель 
командира  87 стрелкового корпуса, с сентября 1955 года по декабрь 1953 года – 
начальник Управления боевой и физической подготовки. С декабря 1953 – 
декабрь 1955 года Городовиков слушатель Академии Генерального Штаба 
Вооруженных Сил СССР им. К. Е. Ворошилова в г. Москве. С декабря 1955 года по 
сентябрь 1960 года – первый заместитель командующего и член Военного Совета 8 
– й гвардейской армии Группы советских войск в Германии, с сентября 1960 года  
по январь 1961 года – заместитель командующего Прикарпатского военного 
округа. 



    В ноябре этого же года решением Секретариата ЦК КПСС Б. Б. Городовиков 
был направлен на партийную работу в Калмыцкий Обком партии. 30 января 1961 
года на пленуме Калмыцкого обкома КПСС был избран вторым секретарем, 4 
августа этого же года на восьмом Пленуме Б. Б.  Городовиков был избран первым 
секретарем Калмыцкого обкома КПСС и на этом посту он был более 17 лет. Был 
делегатом ХХІІ, ХХІІІ, ХХІУ съездов КПСС, избирался депутатом Верховного 
Совета УІ, УІІ, УІІІ, ІХ созывов. К многочисленным боевым наградам Родины 
добавились награды за мирный труд: два ордена «Ленина», орден «Октябрьской 
Революции», «Трудового Красного Знамени и многие медали. 
     Это был период, когда необходимо было обеспечить выход республики на 
уровень других регионов. Поднимать промышленность и сельское хозяйство, 
строительную индустрию, интенсивно развивать среднее и высшее образование, 
науку, культуру, искусство, повышать жизненный уровень народа. 
      Пожалуй, трудно назвать какую – нибудь стройку в республике, какое – либо 
нововведение в народном хозяйстве, которое не было бы связано с именем Басана 
Бадьминовича. Он проявлял огромное упорство и настойчивость в вопросах 
(финансирования, выделения материальных ресурсов, принятия 
соответствующих Правительственных решений.) 
      Следует отметить, что важным условием успешного решения проблем 
экономического и культурного возрождения республики явилось создание 
автомагистралей Элиста – Ставрополь, Элиста – Астрахань, Элиста – Волгоград, 
строительство железной дороги Элиста – Дивное, нового современного аэропорта. 
Большое внимание Б. Б. Городовиков уделял развитию столицы республики: 
вопросы планировки города возведение новых промышленных объектов, парков 
решались с его активным участием. 
    В целях создания и укрепления материально – технической базы строительства 
были введены в действие объекты строительной индустрии: завод 
крупнопанельного домостроения в г. Элисте, керамзитовый завод, завод ЖБИ, 
завод силикатных стеновых материалов и другие объекты. 
    Наличие строительной базы позволило увеличить объем строительных работ, 
были введены в эксплуатацию Каспийский мясо – консервный комбинат, 
Аршанский мясокомбинат и мясокомбинат в г. Элисте, Каспиский машзавод, 
авторемонтный завод, элеватор, Элистинская птицефабрика и другие 
предприятия. Особо следует отметить ввод в действие жилых домов, 
строительство новых микрорайонов в г. Элисте. За этот период коренным образом 
изменилось лицо районных центров республики. 
      В эти годы появились новые отрасли промышленности: добыча нефти, газа, 
получили широкое развитие геологоразведочные работы. 
    Большие усилия Б. Б. Городовиков приложил в организациях новых районов 
Ики – Бурульского и Октябрьского. Став депутатом Верховного Совета СССР от 
Ики – Бурульского района, он не раз привозил в Ики – Бурульский район 
Министров СССР и РСФСР и в результате в предельно короткие сроки были 
образованы совхозы «Маныч», «Приманыческий», ныне совхоз им. А. Пюрбеева, 
«Кевюдоский», «Ут – Сала», «Красный Путиловец», «Зултурганский». 
       В 60 – 70 годы в Калмыкии широко развернулись работы по обводнению и 
орошению степи, было закончено строительство Чограйского водохранилища, 
введен водопровод Чограй – Ики – Бурул – Элиста. 
       В 1966 году на базе Сарпинской оросительной системы был создан в 
республике специализированный рисосовхоз «Восход». Коренные изменения 
произошли в развитии связи. В 1972 году вступили в строй новое здание 



Элистинского городского узла связи, новые типовые здания районных узлов 
связи. 
     В 1967 году начала свои передачи Элистинская студия телевидения. 
Республика получила возможность смотреть программу центрального 
телевидения. 
     Огромное внимание Басан Бадьминович уделял сельскому хозяйству. В этот 
период в Калмыкии была создана широкая сеть племенных хозяйств стала 
развиваться особая отрасль: овцеводство – каракулеводство. 
     Республика занимала первое место в Российской Федерации по производству и 
сдаче государству каракульских смушек. Получило также развитие коневодство. 
На конефермах Ики – Бурульского, Целинного, Юстинского районов 
содержалось более 16 тыс. лошадей. Получило развитие и такая важная отрасль, 
как звероводство. Зверосовхозы «Лаганский», «Аршанский» стали успешно 
развивать ценнейшего зверька – норку. 
     Умение ценить обстановку, установить деловые отношения со всеми, с кем  
общался не раз помогали Басан Бадьминовичу в критический момент. 
     Так, в 1972 году Северо – Кавказский военный округ и Бакинский штаб ПВО 
помогли в подвозке и обеспечении кормов. Эта помощь сыграла решающую роль 
в спасении животноводства в республике. 
     Военный автотранспорт не раз оказывал помощь в перевозке зерна, тюков 
шерсти и других народнохозяйственных грузов. 
     Возглавляя, в течение многих лет Калмыцкую областную парторганизацию Б. 
Б. Городовиков трудился, с полной отдачей сил, использовал свой богатый 
жизненный опыт, незаурядные организаторские способности, энергию для 
возрождения и развития экономики, культуры и науки, повышая жизненный 
уровень народа, укрепляя дружбу между народами, проживающими в 
республике. Ему были присущи чувства нового, стремление использовать 
возможности науки и передового опыта, умение творчески решать вопросы, 
сплачивать и организовывать людей. 
    20 декабря 1978 года на ХІУ пленуме Калмыцкого обкома КПСС Б. Б. 
Городовиков по его просьбе был освобожден от обязанностей первого секретаря и 
члена бюро Обкома партии в связи с ухудшением здоровья – давали знать четыре 
военных ранения, болезнь сердца. Находясь на заслуженном отдыхе, он 
продолжал активно заниматься общественной деятельность в Советском 
Комитете ветеранов войны, в Международной комиссии по связям ветеранских 
организаций социалистических стран, являлся заместителем председателя 
Правления общества советско – монгольской дружбы. 
     Следует отметить, что им была написана книга «Советская Калмыкия на 
подъеме», которая вышла в Москве, после его смерти. В ней обобщается работа 
партийных, советских, хозяйственных органов Калмыкии в годы его работы в 
республике. 
     Умер Б. Б. Городовиков 17 августа 1983 году после тяжелой продолжительной 
болезни. Похоронен на Новодевичьем кладбище в г. Москве. 
   В Калмыкии помнят Басана Бадьминовича как человека справедливого, 
решительного и твердого руководителя, но в то же время доброжелательного и 
заботливого. О нем много пишут как о крупном военоначальнике, о выдающемся 
руководителе. В его честь названа улица в г. Элисте, поставлен памятный знак, где 
вскоре будет установлен бронзовый бюст. Именем героя Басана Бадьминовича 
Городовикова назван корабль Краснознаменной Каспийской флотилии, имя Б. Б. 
Городовикова присвоено совхозу «Восточный» Черноземельского района. 



      Народ Калмыкии свято хранит в своем сердце память о Басан Бадьминовиче 
Городовикове. Его дела, имя будут передаваться из поколения в поколенье. 
 
ОСНОВАНИЕ: отдел использования Национального архива РК. 
                              г. Элиста, октябрь 1995 год 
 
 

 
 

 

 



 

 

 

 

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 


