
 



 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 
 

 



Указ Президиума Верховного Совета Калмыцкой АССР 

 «О присвоении наименований населенным пунктам Калмыцкой АССР» 

 
8 апреля 1961 года 

 

     В связи с тем, что на территории Калмыцкой АССР многие населенные пункты 
не зарегистрированы и им не присвоены наименования, на основании декрета 
ВЦИК и СНК РСФСР от 30 августа 1936 года «О порядке регистрации и 
наименования, вновь возникающих поселений» зарегистрировать и присвоить 
наименования следующим населенным пунктам: 

Приозерный район 
Поселку центральной усадьбы 
Совхоза «Приозерный»                                       пос. Цаган – Нур 
поселку фермы № 1 
совхоза «Приозерный»                                        пос. Южный  
поселку отделения фермы № 2 
совхоза «Приозерный»                                        пос. Озерный 
поселку фермы № 3 
совхоза «Приозерный»                                         пос. Мирный 
 

Сарпинский район 
 
поселку центральной усадьбы 
совхоза «Большой Царын»                                     - поселок Большой Царын 
поселку фермы № 1 
совхоза «Большой Царын»                                     - поселок Мирный 
поселку фермы № 2 
совхоза «Большой Царын»                                      - поселок Дружный 
поселку фермы № 3 
совхоза «Большой Царын»                                      - поселок Джангр 
поселку фермы № 2 
совхоза «Красносельский»                                      - поселок Шарлджин 
 
Председатель Президиума Верховного Совета Калмыцкой АССР Л. Килганов 
Секретарь Президиума Верховного Совета Калмыцкой АССР       Л. Очирова  
8 апреля 1961 года, г. Элиста 
 
НА РК, ф. Р – 1, оп. 1, д. 134. Л. 1 – 10. Подлинник. Архивная выписка. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Постановление бюро обкома КПСС и Совета Министров Калмыцкой 

АССР «О подготовке к приему вновь прибывающих рабочих, 

специалистов и семей калмыков в Калмыцкую АССР в 1962 году» 

 

№ 68                                  от 26 января 1962 года 
 

                  Бюро обкома КПСС и Совета Министров  Калмыцкой АССР 
постановляют: 

1. Распределить вновь прибывающих рабочих и специалистов в количестве 
9007 человек, в том числе 4500 человек демобилизованных солдат по 
районам и хозяйствам согласно по районам и хозяйствам согласно 
приложению. 

2. Обязать горком, райкомы КПСС, горрайисплкомы, отдел переселения и 
организованного набора, рабочих при Совете Министров Калмыцкой 
АССР, директоров совхозов, председателей колхозов, руководителей 
предприятий и строек разработать и осуществить конкретные 
мероприятия по подготовке к приему новых рабочих и специалистов в свои 
хозяйства. 
Главное внимание в этих мероприятиях уделить вопросам обеспечения 
прибывающих жильем, постельной принадлежностью, питанием, работой, 
инструментами, спецодеждой, а также вовлечения их в общественно – 
политическую жизнь коллектива. 

3. Обязать горком, райкомы КПСС, горрайисполкомы, отдел переселения и 
организованного набора, рабочих при Совете Министров КАССР, 
директоров совхозов, председателей колхозов, руководителей 
предприятий, строек и учреждений организовать прием, трудовое и 
хозяйственное устройство демобилизованных воинов, прибывающих по 
оргнабору рабочих и семей калмыков из других краев, областей и 
республик. 
Обратить особое внимание на приведение в образцовый порядок столовых, 
общежитий и возможности размещения прибывающих на частные 
квартиры рабочих совхозов и колхозников. 

4. Обязать директоров совхозов, председателей колхозов, руководителей  
предприятий и строительных организаций не позднее 10 февраля 1962 г. 
дать заявку Управлению снабжения и сбыта при Совете Министров 
Калмыцкой АССР, Калмпотребсоюзу на потребное количество мебели, 
инвентаря, постельной принадлежности для оборудования общежитий. 

5. Обязать начальника Управления снабжения и сбыта, председателя 
правления Калмпотребсоюза обеспечить поставку мебели, инвентаря, 
постельной принадлежности  согласно заявок в течение февраля – апреля 
1962 года. 

6. Обязать секретаря Элистинского горкома КПСС т. Волкова, зам. 
Председателя горисполкома т. Головатова, управляющего трестом 
«Калмыкстрой» т. Федулова подготовить общежития для 1000 человек 
рабочих и специалистов, в том числе в феврале на 400 человек 
(демобилизованных солдат), в марте – на 350 человек и в апреле – на 250 
человек, прибывающих по оргнабору, из профтехучилищ и из числа 
калмыков. 

7. Обязать трест «Калмыкстрой» (т. Федулова) закончить до 1 апреля с. г. 
строительство в гор. Элисте столовой на 100 посадочных мест по улице 
Ленина. 



8. Обязать: 
а) трест «Калмыкстрой» до 1 мая с.г. построить и сдать в эксплуатацию в 222 
жилом квартале столовую на 100 посадочных мест и до 1 апреля с.г. водоем на 
100 м³; 
б) начальника ОКСа Совета Министров КАССР тов. Комарчева до 10 февраля 
с.г. сдать привязку типовых проектов и открыть финансирование на 
строительство указанных объектов. 
9. Поручить отделу переселения и организованного набора рабочих при 
Совете Министров Калмыцкой АССР (т. Харцхаеву) разработать мероприятия 
по приему, трудовому и хозяйственному устройству прибывающих семей 
калмыков из других краев, областей и республик в Калмыцкую АССР. 
Секретарь Калмыцкого обкома КПСС Б. Городовиков 
Председатель Совета Министров Калмыцкой АССР Г. Бембинов 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к постановлению обкома КПСС  
и Совета Министров Калмыцкой АССР 

 от 16 января 1962 г. № 68 
 

Распределение прибывающих рабочих и семей калмыков 
 в Калмыцкую АССР в 1962 году 

 

№№  всего В том числе 
трудоспособных 

1. г. Элиста 
в том числе для треста 

«Калмыкстрой» 

 
1600 

 
1600 

2. Городовиковский район 1070 796 

3. Целинный район 1234 984 

4. Яшалтинский район 738 626 

5. Каспийский район 104 104 

6. Приозерный район 971 724 

7. Приютненский район 676 544 

8. Сарпинский район 1597 1087 

9. Черноземельский район 580 298 

10. Юстинский район 1044 724 

11. Яшкульский район 561 500 

12. Трест «Калмнефтегазразведка» 500 500 

13. Министерство местной 
промышленности 

 
110 

 
110 

14. Автотрест  299 299 

15. Калмпотребсоюз 115 115 

Итого: 11199 9007 

 
 
НА РК, ф. Р – 1, д. 66, л. 332 – 332 об. Завер. Копия 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Справка заместителя министра производства и заготовок 

сельскохозяйственных продуктов Калмыцкой АССР П. Б. Зурумхинова 

о трудоустройстве демобилизованных воинов Советской Армии в 

колхозах и совхозах Калмыцкой АССР в 1963 году 
 

13 сентября 1963 г. 

 

І. Городовиковское управление 

 

1. колхоз им. ХХІІ партсъезда               - 10 чел. 

2. колхоз «Пролетарская Победа»          - 8 чел. 

3. колхоз «Ленинец»                             -  12 чел. 

4. колхоз имени Чапаева                       - 15 чел. 

5. колхоз имени Ленина                        -  20 чел. 

6. колхоз «Победа»                                - 15 чел. 

7. колхоз имени Карла Маркса             - 10 чел. 

8. колхоз «Заветы Ильича»                      - 5 чел. 

9. колхоз «Новый мир»                          - 10 чел. 

10. колхоз имени Кирова                       - 20 чел. 

11. совхоз «Комсомолец»                       - 20 чел. 

12. совхоз «Южный»                               - 20 чел. 

13. совхоз № 383                                       - 15 чел. 

14. совхоз № 105                                       - 20 чел. 

                                                            _______________ 

                                               Итого:           200 чел. 

 

ІІ. Целинное управление 

 

15. колхоз «Победа»                                    - 10 чел. 

16. колхоз имени Ленина                           -  30 чел. 

17. колхоз им.ХХ ІІ партсъезда                  - 35 чел. 

18. колхоз «Страна Советов»                     - 30 чел. 

19. колхоз «Дружба»                                   - 10 чел. 

20. колхоз имени Кирова                           - 10 чел. 

21. колхоз «Родина»                                    - 20 чел. 

22. совхоз «Ленинский»                             - 28 чел. 

23. совхоз «Гашунский»                             - 35 чел. 

24. совхоз «Буратинский»                          - 30  чел. 

25. совхоз «Элистинский»                          - 15 чел. 

26. совхоз «40 лет ВЛКСМ»                       - 27 чел. 

27. совхоз № 4                                               - 40 чел. 

                                                                         ____________ 

                                                       Итого:  320 чел. 

 

ІІІ. Приозерное управление 

28. колхоз имени Чкалова                                - 36 чел. 

29. совхоз Сухотинский                                  -   34 чел. 

30. совхоз «Ергенинский»                                - 30 чел. 

31. совхоз  «Прудовый»                                    - 26 чел. 

32. совхоз «Западный»                                      - 24 чел. 

33. совхоз «Балковский»                                  - 24 чел 

34. Совхоз Троицкий                                         - 24 чел. 

35. Совхоз «Садовый»                                       - 22 чел 

36. совхоз «Лиманный»                                     - 28 чел. 

                                                            Итого: 248 чел. 



ІУ. Сарпинское управление 

37. колхоз «Путь к коммунизму»                         - 30 чел. 

38. колхоз имени Ленина                                       - 10 чел. 

39. колхоз «Путь Ленина»                                      - 40 чел. 

40. колхоз «Гигант»                                                - 30 чел. 

41. колхоз «40 лет Октября»                                  - 20 чел. 

42. колхоз «Рассвет»                                               - 20 чел. 

43. колхоз «Сарпинский»                                       - 20 чел. 

44. колхоз «Степной»                                             - 10 чел. 

45.  совхоз «Красносельский»                                - 5 чел. 

46. совхоз «Большой Царын»                                 - 20 чел. 

47. совхоз имени Чапаева                                       - 20 чел. 

                                                               Итого:           225 чел. 

 

У. Юстинское управление 

 48. совхоз «Раздольный»                                      -  15 чел. 

49. совхоз «Никольский»                                      -   20 чел. 

50. совхоз имени ХХІ партсъезда                          - 25 чел. 

51. совхоз «Полынный»                                          - 15 чел. 

52. совхоз «Эрдниевский»                                        - 6 чел. 

53. совхоз «Северный»                                            - 15 чел. 

54. совхоз «Приозерный»                                        - 20 чел. 

55. совхоз «Сарпа»                                                    - 15 чел. 

                                                         Итого                 131 чел. 

 

УІ. Черноземельское управление 

 

56. совхоз № 108                                                        - 40 чел. 

57. совхоз «Кировский»                                            - 30 чел. 

58. совхоз «Оленичевский»                                       -  - 

59. совхоз «Адыковский»                                           - 30 чел. 

60. совхоз «Черноземельский»                                   - 15 чел. 

                                                                             Итого: 115 чел. 

 

Всего:                                                  - 1239 чел. 

В том числе: для колхозов                -   420 чел. 

для совхозов                                       - 819 чел. 

 

Заместитель министра производства и заготовок 

Сельскохозяйственных продуктов Калмыцкой АССР      П. Зурумхинов 

 

НА РК, ф. Р – 147, оп. 1, д. 23 – 24. Завер. Копия. 

       

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Информация М. С. Харцхаева в Главное Управление переселения и 

организованного набора рабочих при Совете Министров РСФСР о 

трудоустройстве прибывших в республику демобилизованных воинов в 

1962 – 1963 гг. 
16 декабря 1963 г. 

 

Главное Управление переселения и организованного  

набора рабочих при Совете Министров РСФСР 

тов. Эйдинову Г. Б. 

 

               В течение 1962 – 63 гг. к нам в республику прибыло демобилизованных воинов 

всего 1783 человека. 

   Из них трудоустроено: 

в промышленности – 784 чел. 

в сельском хозяйстве  - 629 чел. 

                  В настоящее время в республике трудятся 1413 чел., из демобилизованных 

воинов, в их числе семейные составляют – 5 – 8 %. 

                 В связи с освоением на территории Калмыцкой АССР огромных массивов 

целинных и залежных земель, пригодных для орошения, и ускоренным развитием в 

республике такой трудоемкой культуры, как рис, республика не может обойтись без 

постоянного пополнения своих трудовых ресурсов путем организации, как 

сельскохозяйственного переселения, так и транспорта и строительства. 

 

Зав. отделом переселения и оргнабора рабочих  

Совета Министров Калмыцкой АССР                                    М. Харцхаев 

 

 

НА РК, ф. Р – 147, оп. 1, д. 77, л. 5. Отпуск. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
 

 
Как молоды мы были 

(освоение целинных земель) 

               
« Я когда смотрю старые фильмы об освоении целинных и 

залежных земель, о том, как страна поднималась из руин, 
оставленных войной – всегда думаю о том, что люди тогда 

были особенные. Не такие как сейчас. Все хотели работать не 
только во имя благо, не для своего желудка, а для совхоза 
родного, для страны в целом, точно характеризуют тот 

прекрасный порыв, тот энтузиазм поколения 40 – годов, что 
сегодня восхищает, удивляет и радует нас. 

Им никто не говорил высоких слов, не призывал. Они знали и 
понимали, что их труд нужен стране. Они, это вчерашние 

мальчишки 15 – 16 лет, оставшиеся в семьях за старших, 
заменивших погибших на фронтах отцов, и кормившие братьев и 

сестер на свои кровные трудодни. 
 

По документам архивного фонда администрации представителя 
Президента Республики Калмыкия в Октябрьском районе  
награжденными значатся: 

1. Долонтаев Ермак Алексеевич – медаль «За освоение целинных 
и залежных земель» 

2. Оконов Пюрвя Дорджиевич –   медаль «За освоение целинных 
и залежных земель» 

3. Любимова Екатерина Петровна – медаль «За освоение 
целинных и залежных земель» 

4. Ченкураев Мутул Давакаевич – медаль «За освоение целинных 
и залежных земель». 

 

 

ОСНОВАНИЕ: ф. 11. оп.1. д. 266. л. 1-66 
 

 
 

 

 
  
 



 
 

«Однажды и навсегда» 

( солдаты городовиковского призыва) 

 
          В истории нашего района, как и в истории республики, есть немало 
страниц, связанных с именем легендарного сына калмыцкого народа Б.Б. 
Городовикова. Одна из них переносит нас в далекие шестидесятые годы, когда он, 
генерал – лейтенант в отставке, герой Советского Союза, был назначен первым 
секретарем обкома партии республики. 
        Увидев, в каком состоянии, находится экономика республики, Басан 
Бадьминович обратился к увольняющимся в запас из рядов Советской Армии с 
призывом приехать в Калмыкию для возрождения народного хозяйства. Этот 
призыв в первую очередь касался тех военнослужащих, кто проходил службу в 
Германии, так как генерал СА курировал эту группу войск, и знал, что на этих 
ребят можно положиться. И вскоре в республики потянулись первые эшелоны с 
добровольцами. 
Сегодня,  солдаты городовиковского призыва считают Калмыкию своей второй 
родиной, и на это они имеют полное право. 
         Четверо «солдат городовиковского призыва» связали свою судьбу с нашим 
районом. Это Иван Зверев, Виталий Клычев, Николай Кораблев и Иван Фомин. 
Все вступили 1962 году на калмыцкую землю. Всех солдат – добровольцев, 
калмыцкая земля поразила своими бескрайними просторами. 
Всех прибывших солдат собрали у кинотеатра «Родина», где Б.Б. Городовиков 
рассказал о сложившейся в республике ситуации. Калмыкии возвращались из 
ссылки, не хватало жилья. А чтобы строить его, нужен был бетон, поэтому глава 
республики предложил начать со строительства завода ЖБИ. 
            Выступая перед собравшимися, он не предлагал никаких условий, а просто 
сказал, что для восстановления республики нужны строители, механизаторы, 
шоферы, и на них, бывших военнослужащих, генерал возлагает большие 
надежды. Б.Б. Городовиков не скрывал, что их ожидают трудности, придется 
начинать с нуля, с первого колышка. В одном он был лишь уверен, что они не 
подведут. 
О том, как сложилась судьбы одного из них, наш дальнейший рассказ. 
Иван Николаевич Зверев более 40 лет жил и работал поселке Цаган – Нур. Со 
своей супругой Любовь Михайловной отметили совместной юбилей, вместе и в 
будни и в праздники. И совсем по цаган – нуровски – у Зверевых шестеро детей. И 
в этой семье, начиная от бабушки Липы и кончая внуками, говорят, поют и 
танцуют по – калмыцки. Недавно ветерану Великой Отечественной войны, 
участнику Сталинградской битвы, инвалиду 1 группы Лидии Михайловне 
районная администрация выделила квартиру пос. Большой Царын, автомашину 
ОКА. И зять вслед за тещей двинулся с места. 
                 Судьбы Ивана Зверева типична для всех солдат – добровольцев, 
прибывших для восстановления и подъема народного хозяйства Калмыкии. 
Сделал однажды свой выбор, они остались здесь навсегда. 
 
ОСНОВАНИЕ: газета «Знамя Октября» 
                            Менкенова Л. В. 
 

 
 



 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

УКАЗ 
Президиума Верховного Совета РСФСР 

«Об образовании Октябрьского района в Калмыцкой 
АССР» 

 

     Утвердить постановление Президиума Верховного 
Совета Калмыцкой АССР об образовании Октябрьского 
района с центром в поселке Большой Царын за счет 
части территорий Малодербетовского, Приозерного и 
Юстинского районов согласно представленной карте. 
 
Председатель Президиума 

Верховного Совета РСФСР                                        М.Яснов 

 

Секретарь Президиума 

Верховного Совета РСФСР                                       Х. Нешков 

 

 

Москва, 25 августа 1977 года 

 

 

Д. № 5- 92/12 

 
 ОСНОВАНИЕ: Ф. 11. О. 1. Д. – 1 «а» 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА КАЛМЫЦКОЙ 

АССР «ОБ ОБРАЗОВАНИИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА» 

 

13 мая 1977 года 

 

 Президиум Верховного Совета Калмыцкой АССР постановляет: 
1. Образовать Октябрьский район с центром в поселке Большой Царын. 
2. В состав Октябрьского района включить Большой Царынский и 

Восходовский сельсоветы Малодербетовского района, Барунский и 
Иджиловский сельсоветы Юстинского района и Цаган Нурский сельсовет 
Приозерного района. 

3. Просить Президиум Верховного Совета РСФСР утвердить настоящее 
постановление. 

 
Председатель Президиума 
Верховного Совета Калмыцкой АССР                     И. Намсинов 
Секретарь Президиума 
Верховного Совета Калмыцкой АССР                     Е. Хонгорова 
 
г. Элиста, 13 мая 1977 года 

 

 

 

Приложение 

 

Объяснительная записка об образовании нового  

Октябрьского района Калмыцкой АССР 

 
Существующие в Калмыцкой АССР Малодербетовский, Приозерный и 
Юстинский районы располагают земельной площадью в 2163 3 тыс. га, на которой 
функционируют 29 колхозов и совхозов. Средний размер землепользования 
одного хозяйства составляет 74, 6 тыс. га, объем реализации продукции колхозов и 
совхозов состалвяет 38, 3 млн. рублей. Центральные усадьбы хозяйств находятся 
на расстоянии 80 – 120 км от районных центров, что вызывает определенные 
трудности у партийных, советских и хозяйственных органов в оперативном 
руководстве развитием сельскохозяйственного производства. 
     Принятым 6 мая 1977 года постановлением ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР «О мерах по дальнейшему развитию рисосеяния и кормопроизводства в 
Сарпинский низменности Калмыцкой АССР» предусматривается доведение 
площадей орошаемых земель до 125 тыс. га, создание в 1977 – 1980 годах шести 
совхозов по производству риса и кормов и одного совхоза овоще – молочного 
направления, строительство производственных баз строительных организаций, 
объектов промышленности, коммунального и культурно – бытового назначения. 



Совету Министров РСФСР поручено предусматривать в народнохозяйственных 
планах переселение семей в совхозы Сарпинской низменности Калмыцкой АССР 
в количестве, необходимом для обеспечения кадрами рабочих этих хозяйств. 
       В соответствии с решениями ХХУ съезда партии об ускоренном развитии 
сельского хозяйства, постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О 
мерах по дальнейшему развитию рисосеяния и кормопроизводства в Сарпинский 
низменности Калмыцкой АССР» и в целях более полного использования 
имеющихся резервов и возможностей сельскогохозяйственного производства, 
улучшения руководства хозяйствами назрела необходимость создания в 
республике нового Октябрьского района с центром в пос. Большой Царын. 
       Поселок Большой Царын уже в настоящее время  является центром освоения 
Сарпинской низменности. В нем расположен кирпичный завод, мощности 
которого указанным постановлением предусматривается довести до 26 млн. штук  
кирпича в год, четыре строительных организации, управление эксплуатации 
обводнительного – оросительных систем, три совхоза, Калмыцкая опытно – 
мелиоративная станция и ряд других организаций. 
    Создание самостоятельного района в зоне Сарпинской низменности позволит 
решить не только вышеуказанные трудности, но и создаст реальную возможность 
увеличения валового производства сельскохозяйственной продукции, 
обеспечения более ускоренного строительства вновь организуемых совхозов, 
значительно улучшит выполнение постановления ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР от 6 мая 1877 года «О мерах по дальнейшему развитию рисосеяния и 
кормопроизводства в Сарпинской низменности Калмыцкой АССР». 
 
Председатель Президиума 
Верховного Совета Калмыцкой АССР         И. Намсинов 
 
НА РК. Ф. Р – 1. Оп. 4. Д. 911. Л. 2 – 5. Подлинник. Опуб.: Восстановление 
автономии и реабилитация калмыцкого народа. Т . І. Кн. 3., часть 2. Элиста, 2003. 
С. 248 – 249. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА КПСС И СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР 

от 06 мая 1977 года        № 354 

 
«О мерах по дальнейшему развитию рисосеяния и кормопроизводства в Сарпинской 

низменности Калмыцкой АССР» 

 
    Придавая важное значение ускорению освоения земельных ресурсов Сарпинской 

низменности для значительного увеличения производства риса, укрепления кормовой 

базы животноводства, обеспечивая дальнейшего развития экономики и роста 

благосостояния трудящихся Калмыцкой АССР, центральный комитет КПСС и Совет 

Министров СССР 

                                       Постановляет: 

1. Принять предложения Калмыцкого обкома КПСС, Совета Министров Калмыцкой 

АССР, Совета Министров РСФСР, Министерства мелиорации и водного хозяйства 

СССР и Министерства сельского хозяйства СССР о расширении площадей 

орошаемых земель в Српинской низменности Калмыцкой АССР к 1980 году до 

125 тыс. гектаров, в том числе для развития рисосеяния до 90 тыс. гектаров и 

доведения производства риса на этих землях до 250 тыс. тонн, а также кормов до 

300 тыс. тонн кормовых единиц. 

2. Министерству мелиорации и водного хозяйства СССР, Совету Министров РСФСР, 

Калмыцкому обкому КПСС и Совету Министров Калмыцкой АССР обеспечить: 

  - ввод в действие в 1977 – 1990 годах 100 тыс. гектаров орошаемых земель в 

Сарпинской низменности Калмыцкой АССР в том числе 50 тыс. гектаров в 1977 – 1985 

гг. 

- комплексное проектирование и строительство на этих орошаемых землях 1977 – 1985 

годах 6 совхозов по производству риса и кормов и одного совхоза овоще – молочного 

направления за счет капитальных вложений, выделяемых Министерству мелиорации и 

водного хозяйства СССР. 

- уточнение в 1977 – 1978 гг. схемы использования земель Сарпинской низменности 

под рисосеяние с учетом развития сельского хозяйства и производительных сил 

Калмыцкой АССР. 

3. Министерству сельского хозяйства СССР, Совету Министров РСФСР, Калмыцкому 

обкому КПСС и Совету Министров Калмыцкой АССР принять меры к улучшению 

использования орошаемых земель в рисосеящих совхозах республики и повышению 

урожайности риса к 1985 году до 50 – 55 центнеров с гектара. 

    Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук имени В. И. Ленина до 1985 года 

расширить исследования по селекции высокоурожаемых культур сортов риса и 

кормовых культур, а также по разработке прогрессивной технологии возделывания 

риса применительно к природным условиям Сарпинской низменности. 

4. Министерству промышленного строительства СССР осуществлять в 1977 – 1990 гг. 

строительство в Калмыцкой АССР объектов производственной базы, включая объекты 

культурно – бытового назначения и жилые дома для водохозяйственных организаций 

Министерства мелиорации и водного хозяйства СССР. 

Госстрою СССР по заданиям Министерства мелиорации и водного хозяйства СССР 

обеспечить выполнение силами подведомственных проектных организаций с 



привлечением проектных организаций и др. министерств и ведомств по 

проектированию производственной базы водохозяйственных организаций в 

Калмыцкой АССР. 

   Разрешить министерству промышленного строительства СССР организовать в 1980 – 

1985 гг. 5 передвижных механизированных колонн для выполнения работ в зоне 

Сарпинской низменности Калмыцкой АССР по строительству объектов сельского 

хозяйства, мясной и молочной промышленности, строительной индустрии и 

промышленности строительных материалов, удаленных от производственных баз 

строительно – монтажных организаций на условиях, предусмотренных 

постановлением Совета Министров СССР от 6 июня 1963 года № 629. 

   Министерству мелиорации и водного хозяйства СССР и министерству 

промышленного строительства СССР осуществить выполнение подрядных работ по 

строительству объектов  промышленного и непроизводственного назначения в 

совхозах в объемах, обеспечивающие выполнение заданий, предусмотренных 

настоящим постановлением. 

5. Министерству промышленного строительства СССР завершить в 1978 – 1985 гг. 

строительство кирпичных заводов в пос. Советское и Цаган – Аман Калмыцкой АССР 

за счет капитальных вложений, выделяемых министерству промышленности 

строительных материалов СССР. 

  Министерству мелиорации и водного хозяйства СССР реконструировать в 1978 – 

1981 гг. кирпичный завод в пос. Большой Царын, с доведением его мощности до 26 

млн. штук в год. 

      6. Министерству мелиорации и водного хозяйства СССР осуществить в 1981 – 1985 гг. 

проектирование и строительство головной насосной станции, а также линий э/передач и 

подстанций напряжением 35 квт и выше на мелиорируемых землях в Сарпинской 

низменности Калмыцкой АССР. 

      Разрешить министерству энергетики и электрификации СССР организовать в 1981 – 

1985 гг.2 ПМК для выполнения работ предусмотренных настоящим постановлением. 

7. Министерству мелиорации и водного хозяйства СССР, Совету Министров РСФСР 

предусмотреть в народнохозяйственных планах развитие производственной базы 

ремонтно – эксплуатационных организаций, обеспечивающих выполнение заданий по 

мелиорации земель в Калмыцкой АССР, установленных настоящим постановлением. 

8. Государственному комитету лесного хозяйства Совета Министров ССР предусмотреть в 

планах на создание защитных лесных насаждений на строящихся оросительных системах 

в Сарпинской низменности по договорам с водохозяйственными организациями 

Министерства мелиорации и водного хозяйства СССР, и объемах согласованных с 

указанием министерства. 

9. Министерству транспортного строительства по согласованию с министерством 

мелиорации и водного хозяйства осуществлять в 1981 – 1990 гг. строительство 

автомобильных дорог с твердым покрытием мелиорированных земель в Сарпинской 

низменности. 

10. Министерству путей сообщения и Совету Министров РСФСР предусматривать в 

народнохозяйственных планах в 1981 – 1990 гг. строительство объектов связи и 

телевидения в районах освоения земель Сапинской низменности. 

11. Министерству путей сообщения и Совету Министров РСФСР обеспечить разработку и 

утверждения в установленном порядке в 1978 – 1979 гг. технико – экономического 

обоснования проектирования и строительства железной дороги Волгоград – Сарпа – 

Элиста. 

12. Министертсву мелиорации и водного  хозяйства СССР осуществить в 1981 – 1985 гг. 

строительство первой очереди Северного группового водопровода для водоснабжения 

сельских населенных пунктов и обводнения пастбищ Сарпинской низменности. 

13. Совету Министров РСФСР предусматривать, начиная с 1978 г. в годовых планах 

выделение стандартных домов для жилищного строительства в совхозах Сарпинской 

низменности. 



14. Совету Министров РСФСР и министерству промышленности строительных 

материалов СССР обеспечить выделение водохозяйственным организациям  

Министерства мелиорации и водного хозяйства СССР в Калмыцкой АССР нерудных 

строительных материалов в количествах, обеспечивающих выполнение плана работ по 

мелиорации земель и строительству совхозов. 

15. Совету Министров РСФСР предусматривать в народнохозяйственных планах 1981 – 

1990 гг. переселение семей в добровольном порядке в совхозы Сарпинской низменности 

Калмыцкой АССР в количествах, необходимых для обеспечения кадрами рабочих этих 

совхозов. 

16. Установить коэффициент 1,5 к заработной плате (за работу в пустынных и безводных 

местностях) работников предприятий и организаций, занятых на работах по мелиорации и 

освоению земель Сарпинской низменности Калмыцкой АССР. 

17. Государственному комитету Совета Министров по профессиональному техническому 

образованию и Совету Министров РСФСР обеспечить  

- строительство в 1977 – 1990 гг. в Калмыцкой АССР для строительных организаций 

Министерства мелиорации и водного  хозяйства СССР по 200 выпускников 

профтехучилищ общестроительного профиля в счет плана подготовки 

квалифицированных кадров для этого министерства. 

18. Совету Министров РСФСР, министерству высшего и среднего и специального 

образования СССР, министерству сельского хозяйства СССР, министерству мелиорации и 

водного хозяйства СССР 

-  предусматривать в 1978 – 1985 гг., направление специалистов с высшим и средним 

специальным образованием в необходимых количествах на предприятии и организации 

Калмыцкой АССР, Осуществляющие работы по освоению земель Сарпинской 

низменности: 

- открыть с 1981 года при Калмыцком государственном университете 

гидромелиоративный факультет для подготовки специалистов по гидротехнике, 

механизации гидромелиоративных работ и агромелиорации и с 1985 года по 

согласованию с министерством здравоохранения СССР медицинский факультет 

- обеспечить с 1977 – 1980 ежегодный прием в Новочеркасский инженерно – 

мелиоративный институт 100 человек на дневное и 50 человек на подготовительное 

отделение из числа выпускников школ Калмыцкой АССР 

- организовать, начиная с 1978 года при Башантинском совхозтехникуме имени В. Г. 

Попова гидромелиоративное отделение 

- предусматривать выделение необходимых капитальных вложений для строительства 

учебной базы и общежитий указанных факультетов Калмыцкого государственного 

университета и гидромелиоративного отделения Башантинского совхоза – техникума В. Г. 

Попова. 

19. Советам Министров союзных республики бронировать за работниками предприятий и 

организаций, направляемых для работы на объекты мелиорации и освоения земель 

Сарпинской низменности Калмыцкой АССР жилую площадь, занимаемую ими по месту 

постоянного жительства (независимо от ведомственной принадлежности) на весь период 

выполнения этих работ. 

20. Принять предложение ЦК ВЛКМС об оказании помощи Калмыцкой АССР в 

осуществлении работ по мелиорации и освоению земель Сарпинской низменности путем 

направления студенческих строительных отрядов (период летних каникул) а также 

комплектовании стройки кадрами и закреплении молодежи в сельскохозяйственном 

производстве. 

                Центральный Комитет КПСС и Совет Министров СССР выражает твердую 

уверенность в том, что партийные, советские, сельскохозяйственные и водохозяйственные 

органы, строительные организации и совхозы Калмыцкой АССР приложат все усилия для 

успешного выполнения разработанных мер по значительному расширению 

мелиоративных работ и освоению Сарпинской низменности. Их осуществление является 

крупным вкладом в дело увеличения производства риса и укрепления кормовой базы для 

развития животноводства. 



 

Секретарь центрального Комитета КПСС  Л. И. Брежнев  

Председатель Совета Министров СССР       А. Н. Косыгин  

 

ОСНОВАНИЕ: Ф. 11. Оп. 1. Д. 1 Л. 25 - 30 

 

 

 
 

Из протокола 1 – ой организационной сессии Октябрьского района 

Совета депутатов трудящихся Калмыцкой АССР от 03 октября 1977 

года 
 

           В работе первой организационной сессии принял участие Председатель Президиума 

Верховного Совета Калмыцкой АССР Намсинов Илья Евгеньевич. 

 

                Первую организационную Сессию районного Совета депутатов трудящихся 

открыл старейший депутат от избирательного округа № 42 Санджиев Эренджен 

Зельмеевич, который произнес короткую вступительную речь. 

Районный Совет депутатов трудящихся 

 РЕШАЕТ: 

Избрать председателем исполкома райсовета депутатов трудящихся - Ходжигорова 

Владимира Петровича 

Избрать первым заместителем председателя исполкома райсовета депутатов трудящихся - 

Ким Чан Бока 

Избрать заместителем председателя исполкома райсовета депутатов трудящихся - 

Кошелева Геннадия Михайловича. 

При открытии нового района первым секретарем райкома КПСС был Богзыков Сергей 

Артемович.  

Вторым секретарем РК КПСС – Рыжих Алексей Иванович.  

Секретарем РК КПСС – Тян Борис Григорьевич  

 

(Октябрьский райком КПСС образован 26 августа 1977 года на 1 – й районной партийной 

конференции. Ликвидирован августе 1991 года в связи с запрещением деятельности 

КПСС) 

ОСНОВАНИЕ: Ф. 11. Оп. 1. Д. 9 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Трудовая слава района 

 
    История района – это, прежде всего люди. Их руками, волей, энергией 
строился и возрождался к жизни после войны, благоустраивался наш поселок. Мы 
помним их имена и гордимся их трудовой доблестью. Сегодня трудовую славу 
продолжает молодое поколение. Они впишут новые страницы в летопись района. 
Указ Президиума Верного Совета СССР«О награждении орденами и медалями 
СССР передовиков промышленности сельского хозяйства, деятелей науки и 
культуры, работников партийных, советских, профсоюзных, комсомольских и 
других организаций Калмыцкой АССР» 21 августа 1959 года   За достигнутые 

успехи в хозяйственном и культурном строительстве и в ознаменование 350 – летия 

добровольного вхождения калмыцкого народа в состав Российского государства 

наградить: 

ОРДЕНОМ  «ЗНАК ПОЧЕТА» 
 

35. Ненашева Павла Николаевича       старшего чабана совхоза «Большой Царын» 

                                                                 Сарпинского района. 

 

МЕДАЛЬЮ «ЗА ТРУДОВУЮ ДОБЛЕСТЬ» 

 

37. Каруева Бурдина Саранговича       старшего чабана совхоза «Большой Царын» 

                                                                 Сарпинского района 

 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР   К. Ворошилов 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР         М. Георгадзе 

 

Москва, Кремль. 21 августа 1959 г. 

 

НА РК, ф. Р – 1, оп. 4, д. 1, л. 68 – 82. Завер. копия. Архивная выписка. 

                                                                       

*** 
Более 40 лет проработала Цаган Дармаевна Бадмаева, старейший овцевод района, 
имя и дела которой далеко знают за пределами района. За прошедшие сорок лет 
трудно подсчитать, сколько знаний и крупиц своего большого опыта Цаган 
Дармаевна передала своим сыновьям, продолжающим ее дело. Цаган Дармаевна 
никому не доверяла ночную пастьбу. Каждый вечер она садилась в свою 
небольшую будочку на двух колесах, запряженную чабанской лошадью, и 
уходила с отарой в степь. А ее, степь, она знает досконально. Степь для нее за эти 
годы стала знакомой прочитанной книгой. Она – истинная хозяйка степи. 

*** 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 декабря 1984 года за высокие 
результаты, достигнутые во Всесоюзном социалистическом соревновании, проявленную 
трудовую доблесть в выполнении планов и принятых обязательств по увеличению 
производства мяса, молока и других продуктов животноводства в зимний период 1983 – 



1984 гг. награждены орденом  «Знак Почета» - Церенов Петр Наранович, медалью «За 
трудовое отличие» Болдырева Харкчин Санджиевна – чабан совхоза «Цаган – Нур». 

 

*** 
Указом Президиума Верховного Совета  СССР от 15 мая 1987 № 6989 за 
наибольший вклад в разработку и внедрение интенсивных технологий 
возделывания зерновых культур, достижение высоких производственных 
показателей – медалью «За трудовое отличие» Цой Мария Гунсеновна – 
поливальщика совхоза «Восход». 

*** 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 07 сентября 1990 года за 
достижение высоких результатов в производстве, в переработке и продаже 
государству сельскохозяйственной продукции Орден трудовой славы ΙΙΙ степени – 
Корников Санджи Гильджирович – тракторист – машинист совхоза «Восход», 
медалью «За трудовую доблесть» Адъяев Борис Хечеевич – бригадир совхоза 
«Джангр», Оников Михаил Баджаевич – бригадир совхоза «Цаган – Нур». 

*** 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 августа 1986 года за успехи, 
достигнутые в выполнении заданий  ХΙ пятилетки и социалистических обязательств по 
производству и переработке сельскохозяйственной продукции, награждены:: Орденом 
Трудового Красного Знамени – Карманов Сексенбай Сарсенгалиевич, бригадир совхоза 
«Октябрьский», Орденом ДРУЖБЫ НАРОДОВ Тен Анатолий Иванович – бригадир 
совхоза «Восход», орденом «Знак Почета» Каруев Бурдин Сарангович – старший чабан 
совхоза «Большой Царын», Ким Александр Владимирович – механизатор совхоза 
«Восход», Шошункаев Кару Лиджиевич – старший чабан совхоза «Цаган – Нур», орденом 

Трудовой Славы ΙΙ  Степени Намруев Балтик Бадмаевич, механизатор совхоза 
«Большой Царын», медалью «За трудовую доблесть» Бардаев Мудра Бадмаевич, 
механизатор совхоза «Цаган  - Нур», Дорджиев Церен  Озуркаевич – водитель 
автомобиля совхоза «Октябрьский», Куанчалиев Ермурат Бекетович – тракторист 
совхоза «Октябрьский». 

*** 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 августа 1986 года за успехи, 
достигнутые в выполнении заданий  ХΙ пятилетки и социалистических 
обязательств по производству и переработке сельскохозяйственной продукции, 
награждены: медалью «За трудовое отличие»  водители автомобиля 
автотранспортного предприятия «Октябрьскагропромсервиса» -  Лунев Павел 
Михайлович, Текеев Юрий Борисович, Улюмжеев Александр Аршанович, 
Шобгуров Борис Пюрвеевич. 

*** 
Указ Президиума Верховного Совета СССР «О награждении орденами и 
медалями СССР работников, наиболее отличившихся в подготовке и проведении 
ХΙΙ  Всемирного фестиваля молодежи и студентов г. Москве, победителей 
социалистического соревнования комсомольцев и молодежи наградить: медалью 
«За трудовую доблесть» Долгих Сергея Прокопьевича, первого секретаря РК 
ВЛКСМ. 

*** 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 июля 1986 года за успехи, 
достигнутые в выполнении заданий ХΙ  пятилетки и социалистических 
обязательств медалью «За трудовое отличие» награждена Властаева Александра 
Дорджиевна – старший продавец магазина. 

 



*** 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 августа 1986 года за успехи, 
достигнутые в выполнении заданий ХΙ  пятилетки по развитию народного 
здравоохранения и медицинской науки Орденом «Знака Почета» Богаев Борис 
Уленчиевич, заведующий Цаган – Нурской участковой больницы. 

*** 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 августа 1986 года за успехи, 
достигнутые в обучении и коммунистическом воспитании детей и молодежи в ХΙ  
пятилетке медаль «За трудовую доблесть»  Оконовой Марии Лиджиевне, 
учительнице Шарлджинской восьмилетней школы. 

*** 
Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 26 сентября 1988 года присвоить 
почетное звание «Заслуженный учитель школы РСФСР» Абушевой Клавдии 
Шургучиевне – учительнице средней школы № 1 пос. Большой Царын. 

 
ОСНОВАНИЕ: Ф. 11 
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ДОКУМЕНТЫ 

СТАТЬИ 
ФОТОГРАФИИ 
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Совхоз «Большой Царын»   
 (овцесовхоз № 2) 

                                           
     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 г.г. 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, 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.,  Любимов П.П. 
     По результатам работы 1941 года участников выставки было бы больше, но 
помешала война, многие ушли на фронт. Это Феоктистов В., Марилов Ц. Э., 



Алешкин Д, Кикеев У. М, Сангаджиев Б.Б. и другие. Феоктистов В., 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,  Алешкин Д, Феоктистов В, П., Марилов Ц. Э., 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. 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. 

 

 
ОСНОВАНИЕ: 

- « Природные кормовые угодья Октябрьского района Калмыцкой АССР и 
мероприятия по их использованию и улучшению» - г. Элиста. 1990г. 
- « Пройдено четверть пути…» - г. Элиста. 2002. 
- Сведения архивного фонда: Ф.1, 11, 13, 19, 23, 27, 39 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Справка 
об изменении организационно – правовых форм 

Сельскохозяйственный производственный кооператив «Мирный» 

 
овцесовхоз № 2 Сарпинского района КАССР 

 согласно Письма ГУ «Национальный архив РК» № 42 от 03. 04. 2007 года 
организован в 1929 году с количеством овец 5000 г.,   площадью 43000 га.¹ 

овцесовхоз № 2 Малодербетовского улуса² 
Постановление Президиума ВЦИК от 30 марта 1930 года в состав Сарпинского 
улуса 

Овцесовхоз № 2 Малодербетовского улуса³ 
Постановление Президиума ВЦИК от 24. 01. 1938 год Сарпинский улус 

 
Овцесовхоз № 2  Сталинградской области 

Указом Президиума Верховного Совета СССР «О ликвидации Калмыцкой АССР и 
образовании Астраханской области в составе РСФСР» от 27. 12. 1943 года 

 
Овцесовхоз № 2 Сарпинского района Сталинградской области 

Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 27 июля 1950 года в состав 
Сарпинского района передана территория ликвидированного 
Малодербетовского района *. Сельские Советы этого района, в том числе 
Икиманланский ликвидированы и сняты с учетных данных (постановление 
Секретариата Президиума верховного Совета РСФСР от 06. 10. 1948 г) 

Овцесовхоз № 2 Сарпинского района Сталинградской области  
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 09 января 1957 года 
Сарпинский район Сталинградской области включен в состав Калмыцкой 
автономной области Ставропольского края в состав района вошел сельский совет ; 

 
Совхоз «Большой Царын» Малодербетовского района КАССР Ставропольского 

края 

Приказ МСХ КАССР № 93 от 23 марта 1959 года «О разукрупнении овцесовхоза № 
2 на два совхоза «Красносельский» и «Большой Царын». 
Президиум Верховного Совета КАССР от 08 апреля 1961 года постановил 
присвоить наименования: 

пос. Центральной усадьбе совхоза «Большой Царын» - пос. Большой Царын. 
пос. фермы № 1 совхоза Большой Царын – пос. Мирный 

пос. фермы № 2 – пос. Дружный 
пос.  фермы № 3 – пос. Джангр 9 

совхоз «Большой Царын» Сарпинского укрупненного сельского Совета 
Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 01 февраля 1963 года образован 
Сарпинский укрупненный сельский район в составе КАССР ¹º 
Совхоз Большой Царын Сарпинского района¹¹ 

Постановление Президиума Верховного Совета РСФСР от 12. 01. 1965 года 
Сарпинский сельский район преобразован в Сарпинский район 


