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            Хорошо, когда тебе двадцать, когда ты полон сил и дерзновенных планов, 
когда на дворе стоит июнь – месяц, богатый теплом и солнцем, когда, наконец – 
то сданы выпускные экзамены в училище и у  тебя на руках новенький, еще 
пахнущий типографской краской диплом. Ты – учитель! Даже не верится, как – то 
не вериться. 
Подобное настроение испытывал и выпускник Дубовского педагогического 
училища Николай Санджиров. Душа пела, хотелось смеяться, любить все живое 
на этом свете, украшать эту землю, стать настоящим учителем. Таким, каким у 
него была в училище классный руководитель Любовь Павловна Литвякова: 
добрая, справедливая, умная. 
              В первые дни после окончания училища Николай чувствовал в себе такие 
силы, что, казалось, горы своротит. «Эй, скорей бы в школу, думал он, возьму 
какой – нибудь класс. Пусть лучше самый плохой, отстающий и начну с ним 
работать. Буду так с ребятами работать, что обязательно выведу их лучшие». 
            А еще хотелось молодому учителю материальной самостоятельности: 
сколько можно жить за счет родительской поддержки. Хотелось самому 



зарабатывать, чтобы можно было купить себя настоящий шерстяной костюм, 
белоснежную рубашку, обувь, а родным – что они пожелают. 

И вдруг – как снег на голову: война! 
           Николай и его товарищи, не колеблясь, обратились в Дубовский военкомат 
с просьбой отправить их на фронт. 
             Однако сразу на фронт попасть не удалась, Санджиров получает 
направление в Иркутское военное училище, в феврале 1942 года с отличием 
заканчивает его и получает назначение действующую армию. Там он принимает 
взвод в стрелковой бригаде, затем командует взводом разведчиков – подрывников. 
         Шел конец 1942 года. Соединение, в составе которого воевал Николай, вело 
тяжелые оборонительные бои за Новороссийск. В одну их ночей в блиндаж 
комбриг проводил срочное совещание с командирами подразделений. 
Положение для обороняющихся складывалось критическое: гитлеровцы, не 
считаясь с потерями, рвались к городу. Как их остановить? Поступило 
предложение заминировать все пути, ведущие к городу. Эту ответственную 
опасную операцию поручили провести Санджирову, в течение нескольких ночей 
Санджиров с бойцами Нигматуллиным и Комаровым «пропахал» с 
миноискателями весь передний край обороны противника, заготовил карты – 
схемы его минных полей, заминировал «коридоры», по которым нацисты 
намеревались идти в наступление, и когда они пошли в атаку, в воздух взлетели 
десятки танков и орудий, сотни солдат и офицеров. 
За этот подвиг Николай Санджиров был награжден орденом Красной Звезды. 
                Осенью 1943 году советские  войска подошли к левому берегу Днепра. 91 
– й отдельный армейский инженерный батальон, которым командовал капитан В. 
Л. Гоголев, получил задачу разведать место для сооружения моста через реку для 
переправы наших войск. Эту трудную задачу, проявив большое мужество и волю, 
выполнил Николай Санджиров со своими испытанными бойцами 
Нигматуллиным и Комаровым. 
                 О том, какой неоценимый вклад внесла группа Санджирова в 
формирование реки Днепр, говорит доклад комбата В. Л. Гоголева командованию 
от 20 октября 1943 года; «В канун подготовки боевой операции по форсированию 
Днепра старший лейтенант Санджиров на рыбачьей лодке вместе с двумя 
красноармейцами, когда на правом берегу еще не было наших частей, под 
пулеметным и минометным огнем противника измерял ширину и глубину моста. 
Эту задачу он выполнил с честью. С начало операции на трех лодках сделал 408 
рейсов и под сильным огнем противника переправил на правый берег Днепра из 
частей 21 – го стрелкового корпуса 30 тонн боеприпасов, 16 пушек, 698 тонн 
продовольствия, 5620 мин, 8 минометов, 19 повозок с грузом, 6 легковых 
автомашин и обратно, на левый берег – 680 раненных бойцов и командиров, 1408 
человек команд погрузки и разгрузки, боеприпасы, имущество. 
              … За проявленное бесстрашие и мужество в борьбе с фашистскими 
захватчиками товарищ Санджиров достоин высшей награды – присвоения ему 
звания Героя Советского Союза». 
                Война продолжалась. Советские войска громили врага и гнали его все 
дальше на запад, в боях за освобождение Украины Санджиров Н. М., вновь 
отличился и удостоился почетнейшего ордена офицерского состава – Александра 
Невского, а вскоре ордена Красной Звезды. 
                18 августа 1944 году случилось непоправимое: Николай Санджиров погиб 
при штурме вражеского укрепления. 
Прах его захоронен в польском городе Венгры, позже перенесен Варшаву. 



                  Он был замечательным человеком: отличником педагогического и 
военного  училищ, отзывчивым и добрым товарищем, верным другом, отважным 
командиром отдельной моторизованной роты разведки, солдатом Отчизны, 
готовым пожертвовать собой ради Победы. 
                   Он всегда рвался туда, где было больше риска, хотя хорошо понимал, 
что при этом подвергает себя смертельной опасности. 
               Он прекрасно осознавал, что иначе не победишь сильного врага, не 
отстоишь свободу Родине, не принесешь счастья своим соотечественникам. 
               Имя Героя Советского Союза Николая Мартыновича Санджирова носят 
средняя школа пос. Цаган – Нур Октябрьского района Республики Калмыкия и 
восьмилетняя школа в селе Садки Дубовского района Волгоградской области, 
которое он закончил, открыта комната Боевой Славы его имени 
 
Основание: Архивный фонд Н. М. Санджирова. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               



А. Ходжаев из песни  «Айта – майор» 
 

«Айта – майор». Популярная калмыцкая песня военных лет. Ее поют до сих 

пор под домбру в республики и в Элисте. 
Кому посвящена она? Кто он, Айта, прозванный «майором»? Где родился и 
работал? Как погиб? Есть ли в Калмыкии родственники? 
        Постараемся ответить на эти вопросы – пусть не полностью, пусть может 
быть, в общих чертах. Сложность в том, что прошло столько времени со дня 
гибели героя песни, и часть документов, хранившихся у его родителей, 
утеряна безвозвратно. 
             Песня «Айта – майор», родившаяся в грозном сорок первом году, 
посвящена Айте Ходжаеву, уроженцу хотона Марл Цаган – Нурского сельского 
совета Малодербетовского улуса (ныне Октябрьского района). 
           По словам земляков, он был красивым и стройным, общительным и 
умным пареньком, любимцем местной молодежи. 
Подвижный, улыбчивый, любознательный Айта хорошо учился в школе, 
увлекался скачками и национальной борьбой, любил читать, а в период 
летних каникул – проводить время в степи, помогая отцу, работавшему 
гуртоправом в колхозе. 
          После окончания средней школы Айта работал в госбанке г. Элисты, 
откуда в 1939 году был призван Красную Армию и, попав кавалерию, служил 
украинском городе Славута. 
             Встретив войну на западной границе, он проявил в боях с 
превосходящими силами врага исключительное мужество и 
самоотверженность, о чем говорилось в двух письмах командования его 
родителям. Одно из них отец поместил в рамку и повесил в прихожей, чтобы 
однохотонцы знали, как защищает Родину сын Айта. 
Летом сорок второго командир одного их отходивших к Сталинграду 
подразделений, увидев взятое в рамку письмо, снял его со стены и сказал: 
«Спрячьте, папаша. Скоро здесь будут фашисты. Узнают, как ваш сын 
истреблял их, уничтожат вас. Не пощадят». 
             Бадма вынес письмо из дома и, видимо, в растерянности упрятал так 
далеко, что оно, к сожалению, пропало. А второе сохранилось. В нем командир 
и комиссар части пишут: «С глубокой скорбью сообщаем Вам о смерти Вашего 
сына, нашего боевого товарища Ходжаева Айты Бадмаевича. Знайте, что он 
был героем Великой Отечественной войны. Бойцы и командиры Красной 
Армии никогда не забудут его героические подвиги. 
Товарищ Ходжаев Айта Бадмаевич сражен в бою под местечком Тараща 
Киевской области и похоронен в лесу под селом Лукьяновкой» 
Да, не случайно была сложена земляками песня об Айте в тяжелейшем для 
нашей армии и народа сорок первом. Он, прозванный еще в юношеские годы 
«майором», героически, как явствует из письма командования части, сражался 
с гитлеровскими захватчиками, рвавшимися на восток, в глубь нашей страны, 
и геройски пал в бою. 
                Один из тысячи сынов земли калмыцкой, ошеломивших противника, 
как признавала берлинская пресса начало войны, «сумасшедшим героизмом», 
Айта Ходжаев вошел в историю героем народной песни. 
 
        Бережно сохраняют память о нем земляки и родные – сестры Кермен 
Бадмаевна Эняева и Мацак Бадмаевна Инджиева, живущие в Яшкуле, Харли 
Бадмаевна Джугеева из Цаган – Нура, брат Михаил Бадмаевич Ходжаев, 



живущий в г. Элисте и около двадцати племянников и племянниц, за будущее 
которых отдал жизнь их дядя Айта Бадмаевич Ходжаев – Айта – майор. 
 
  ОСНОВАНИЕ: Архивный фонд 
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 Римма Ханинова,  
                                                                                               член Союза 

писателей России 
 
 

ПОЭЗИЯ И ЖИЗНЬ – ВОЕДИНО 
 
Михаилу Ванькаевичу Хонинову выпала нелегкая, но счастливая судьба. 
Он родился 01 января 1919 года в хотоне Цаган – Нур Малодербетовского улуса 
Калмыкии в семье потомственного животновода – батрака. 
Впечатления голодного  и трудового детства, любовь к родному очагу и 
калмыцкой земле, к своему народу с его многовековой героической и трагической 
историей нашли самобытное, глубоко национальное выражение в творчестве 
писателя – в поэзии, прозе, драматургии, публицистике. 
   Все основные вехи его биографии связаны с народной судьбой. 
После окончания Малодербетовской школы М. Хонинов вслед за своим старшим 
братом Лиджи поступил в Калмыцкий техникум искусства в Астрахани в 1934 
году. После ускоренного выпуска «за четыре года» (1936 – 1939 гг.,),  -  как писал 
он позднее в автобиографии, сыграл более тридцати ролей в классических 
русских и калмыцкий пьесах», среди авторов которых А. Пушкин, А, Островский, 
М. Горький, К. Тренев, Н. Манджиев, Б. Басангов, Х. Сян – Белгин и другие, на 
сцене только что открывающегося национального театра в Элисте. 
     Весной 1939 года в составе труппы Калмыцкого драматического театра М. 
Хонинов стал участником Дней калмыцкой литературы и искусства в Москве. 
     Прекрасные внешние данные счастливо сочетались в нем с природным 
талантом: он зажигательно танцевал, пел, играл на гитаре, фехтовал, 
выразительно декламировал. Актерскую профессию он, поэтому замечательно 
совмещал с дикторской, став одним из первых дикторов калмыцкого радио в 
довоенный период. До сих пор современники и коллеги помнят, как читал он 
литературные передачи, стихи, прозу, инсценировки. 
    Многогранность таланта отозвалась и в обращении к магии слова, к литературе. 
Поэтический дебют М. Хонинова состоялся в 1935 году публикацией в 
республиканской газете «Улан хальмг» на родном языке стихотворения 
«Табунщик». 
В своем очерке А. Исбах вспоминал первую встречу в том же году с М. 
Хониновым: »совсем юным учеником Калмыцкого техникума искусства, 
участником олимпиады. В шелковом бешмете, перехваченном серебряным 
пояском, он произносил по эстраде в стремительном танце. 
Миша Хонинов выступал и как чтец: читал по – русски и по – калмыцки. 
Особенно мне понравилось, как он прочел пушкинский «Памятник» в 
собственном переводе … С того дня олимпиады я долго не встречался с Мишей 
Хониновым, но от калмыцких товарищей знал, что он продолжает писать стихи и 
выступает уже на страницах республиканских газет и журналов. Он хорошо 
овладел русским языком и некоторые стихи и сам переводил с калмыцкого на 
русский». 
     Служба в Забайкальском военном округе, а затем война прервали творческий 
путь артиста и поэта. «Начало Великой Отечественной войны встретил 13 июля 



1941 году в степях Смоленщины в должности комзвода 646 стрелкового полка, 152 
стрелковой дивизии в районе г. Демидова» писал он в автобиографии. 
     Выйдя из окружения, в белорусской деревне Местина организовал 
антифашисткую подпольную группу, принял участие в создании партизанского 
отряда, входящего в Могилевское партизанское соединение. Командир отдельно 
действующей роты в составе 15 партизанской бригады, лейтенант М. Хонинов под 
кличкой Миша Черный 1080 дней и ночей громил врага в лесах Гомельщины 
Минщины. «Дикой дивизией» назвали фашисты его роту, а за его голову обещали 
крупную денежную награду. Он лично взорвал несколько мостов, пустил под 
откос два вражеских эшелона с военной  силой и техникой, уничтожил сотни 
фашистов. Его партизаны спасали от гибели и угона в Германию тысячи мирных 
жителей.  Одно их сохраненных  сел Погорелое переименовано в Хониново. Сын 
Калмыкии после войны стал почетным гражданином г. Березино и почетным 
колхозником трех сел Белоруссии. 
      «Одна твоя биография» - еслм вдуматься, глубо все осмыслить, связать с 
судьбой своего народа – в тысячу раз пограндиознее многих мировых 
произведений», - заметил другу белорусский поэт Максим Танк. 
       В самом деле,  Михиал Хонинов стал легендой при жизни, действующим 
лицом и героем многих документальных и художественных произведений. Среди 
них повести А. Демидова «В атаку поднимемся первым» (Элиста, 1967), очерки Д. 
Кугультинова «Его звали Мишей Черным», П. Брайко «Потомок Алого Хонгора», 
А. Исбаха «… И друг степей калмык», поэмы В. Михановского «Баллада о 
Горбатом мосте», и Н. Поливина «Миша Черный», стихотворения. 
      За ратные подвиги М. Хонинов был награжден орденом Боевого Красного 
Знамени и медалями. После войны был представлен белорусскими побратимами 
к присвоению звания Героя Советского Союза. 
      Михаила Хонинова по праву относят к тому поколению писателей, чья юность 
пришлась на грозные годы Великой Отечественной войны и чье  художественное 
и гражданско – патриотическое кредо в конечном счете определила война, став 
яркой страницей не только биографии, но и творчества. 
      Калмыцким Денисом Давыдовым назвал М. Хонинова поэт Михаил 
Матусовский. «Для меня стихи Михаила Хонинова – не просто литература, - в них 
наглядно видно, как поэзия и жизнь порою соединяются воедино, где стираются 
грани жизни и искусства и дышит почва и судьба». По мнению М. Матусовского, 
«партизанские стихи Михаила Хонинова можно отнести к лучшим образцам 
нашей боевой армейской поэзии». 
             « В жизни его, - считает поэт Сергей Наровчатов, - слитно соединились 
понятия «поэт» и «воин». Яркая индивидуальность выступает из каждой его 
строки, страницы, книги… Поэтическая известность пришла  к нему после 
боевой, но сейчас они сравнялись в своей значимости. Больше тридцати стихов и 
прозы на его боевом писательском счету.  Эпитет «боевой» как нельзя к месту, ибо 
по – прежнему яростный запал и темперамент героя – партизана зажигают его 
строки. Одухотворяет их страстная любовь к родной земле, а это для Хонинова не 
только близкая его сердцу Калмыкия, но и не менее близкая Белоруссия и вся 
Советская страна. 
 
Как верно заметил Юрий Розенлюм, «в калмыцких степях родился Михаил 
Хонинов, в топях и лесах Могилевщины родился Михаил Черный. Но ему 
суждено было родиться и в третий раз – поэтом, когда отгремели последние залпы 
войны». 



        Внесем коррективы, возможные сегодня. В 1944 году М. Хонинов разделил 
трагическую судьбу калмыцкого народа, повергшегося насильственной 
депортации: в Красноярский и Алтайском краях работал лесорубом, 
горноспасателем в шахте, прорабом, инженером, строителем и вспоминал сцену, 
дикторский микрофон, свои первые стихи и переводы. 
      После возвращения на родину в 1957 году М. Хонинов участвовал в 
возрождении национальной культуры и искусства, вначале вновь диктором 
калмыцкого радио, а затем директором Калмыцкого государственного 
драматического театра, восстанавливая актерскую труппу и драматургический 
репертуар. 
      Именно с этого времени начинается его профессиональный литературный 
путь: в 1960 году в Элисте выходит первая книга на калмыцком языке «Байрин 
дуд» («Песня радости»). Так он вновь вернулся к своей поэтической Музе. Через 
год М. Хонинов принят в члены Союза писателей СССР. 
       Сам поэт в своем раннем творчестве отмечал сборник стихов в переводе на 
русский язык «Гимн человеку» (Элиста, 1966) с предисловием лауреата Ленинской 
премии Петруся Бровки. «В стихах Михаила Хонинова я почувствовал поэта, - 
писал Бровка, - хорошо знающего жизнь и горящего любящего свою землю и 
народ. Так может писать человек, сам активно участвующий в гигантском 
строительстве наших дней. И еще одно в поэзии Хонинова, - я вижу в нем не 
вообще поэта, а певца родной его сердцу, с образами, выросшим на калмыцкой 
почве, с голосом еѐ безбрежных  степей. 
              Работа в театре вызвали драматургические опыты С. Хонинова в жанре 
исторической хроники: «Путь к счастью» (в соовторстве с В. Эрдниевым, 1959) и 
современной драмы «Председатель колхоза» 1964 г.. Первая пьеса создавались в 
связи с 350 летием добровольного вхождения калмыцкого народа в состав 
Российского государства ( перевод А. Самсония.). Заключительная ее картина 
была инсценирована артистами Калмыцкого драматического театра в 
концертной программе торжественного вечера, посвященного юбилейной дате. 
Обе пьесы не  увидели света рампы и не были опубликованы при жизни автора. 
      Одновременно писатель осваивал художественную прозу и публицистику 
(«Манна цагин улс», 1962 , «Ээлтя улс», 1966), обратившись к жанрам рассказа и 
очерка, объединенные общей темой – жизнь современника в трудовых и ратных 
буднях. 
        Лучшей книгой публицистики стало «Сказание о степняках – калмыках» в 
серии «Писатель и время» (М., 1977), в которой, по словам В. Шапошниковой, 
«семь очерков, разных по размеру и тематике, нанизаны на один стержень – 
Калмыкия. М. Хонинов показал людей разных профессий, разных характеров, 
представителей современной ему республики. 
                   И эти очерки написаны эмоционально, с любовью, наполнены живым 
дыханием, ароматом степей… В повествование органически входят стихи … 
Много писательских находок в очерках « Скачка», «Ученый плюс литератор», 
«Мой товарищ – профессор Эрдниев» и др.»). 
                   Малоизвестная переводческая деятельность М. Хонинова, которую он 
не оставлял на протяжении творческого пути. Это переводы А. Пушкин, В. 
Маяковского, М, Светлова, белорусских, бурятских, казахских поэтов республик, 
опубликованные в разных изданиях. 
                   Уже с первой маленькой поэмы «Бой на Березине»  (1966), вобравший 
опыт военной биографии автора, начинается поиск М. Хониновым   
разнообразных жанрово – тематических и идейно – художественных средств и 
форм, приведших вначале к поэме «Битва с ветром», давший название 



одноименному сборнику (М., 1970). Как заметила критика (Ю. Розенблюм, З. 
Килганова, Н. Цветкова, Г. Бровман и др.), неповторимое своеобразие поэмы – «в 
органическом слиянии ее остросовременного содержания с традиционной для 
калмыцкого фольклора формой… Поэма доказывает, насколько плодотворен 
путь освоения и развития традиций устно – поэтического творчества народа… 
Это ценный вклад в сокровищницу национальной литературы всей советской 
литературы» (Н. Цветкова). По мнению Г. Бровмана, «нравственный фокус этого 
произведения, его философская, гуманистическая устремленность в утверждении 
красоты и могущества человеческой личности, созидающей новый … мир». 
                        С 70 – х годов обращение к жанру поэмы носит у М. Хонинова 
постоянный характер. «Мой райком» (1978), «Об артиллеристе Саше, уральской 
пушке и польской девушке», «Колокола Хатыни» (1979), продолжая военную тему, 
передают размышления поэта об исторической памяти и преемственности, 
интернациональный пафос борьбы против антигуманных сил. Фольклорные 
мотивы, преломленные через призму истории родного края, в ряде поэм 
«Сказание о закопченном тагане (1978), «Орлица. Мамина песнь об огне» 
(1979)»Родная земля – это песня и свобода» (1981) перекликаются с поэмами 
 «Сказание о том, как Падун влюбился в Ангару» ( 1979), «Синсай» (1981) с их 
вниманием к фольклору других народов. 
                            К 60 –  м годам относится работа М. Хонинова в должности 
литературного консультанта при СП Калмыкии; чтение рукописей, разбор 
произведений, советы начинающим литераторам и кружковцам. 
При этом сам писатель ощущал настоятельную потребность в профессиональной 
учебе, знаниях, когда «полжизни забрала война». По рекомендации СП 
Калмыкия он уезжает в Москву на Высшие Литературные курсы  (1967 -  1969) 
затем заканчивает и сам институт. 
70 – е годы – это зрелый период литературного пути писателя, его творческих 
удач и всершений. Один за другим выходят в Элисте, Москве, Минске на родном 
языке и в переводах лучшие сборники стихов и прозы М… Хонинова, по праву 
снискавшие признание и любовь критике и читателей, ставшие явлением не 
только в истории калмыцкой Литературы. Среди них «Битва с ветром» (М., 1970), 
«Все начинается с дороги» (М., 1972), «Орлы над степью» (М., 1974), «Подкова»№ 
(М., 1977), документальная повесть «Миша Черный – это я!» (М., 1976), 
сатирические книжки «Хавал – бахвал» (М., 1973), «Как я был конокрадом» (М., 
1979), роман «Помнишь, земля смоленская» (М., 1977). 
                   Так, А. Межиров писал автору о книге «Все начинается с дороги»: 
«Книга получилась интересная, темпераментная, значительная. И переводчики 
Ваши заслуживают всяческих похвал». По словам Д. Ковалева, в книге «Орлы над 
степью» М. Хонинов «явно эпически воспринимает родную жизнь  родного 
народа». «В его руке, писал С. Сартаков, - самое острое оружие – перо литератора. 
Но это оружие не только режет и колет – когда надо, и режет, и колет! – в доброй 
руке оно становится как бы мастерком каменщика. Оно инструмент строителя. 
Строителя человеческого счастья. Певца этого счастья. И тут Миша Черный, 
Михаил Ванькаевич Хонинов, предстает перед читателями  как тонкий и 
вдохновенный лирик и как продолжатель гражданского начало в поэзии. То же и 
в прозе». 
             Военная документалистика М. Хонинова отразилась в двух повестях: 
«Миша Черный – это я!» и «Сражение продолжается» (Элиста 1991). О первой из 
них сразу отозвались собратья по перу, писатели – фронтовики. «Повесть очень 
хорошая, писал Василь Быков, - я ее прочитал за один присест, с массой 
подробностей и фактов, которые мог изобразить только участник великой войны, 



каким был автор». По мнению М. танка, «каждое слово выстрадано вместе с 
народом, проверено и холодом, и голодом, огнем и дружбой». «Это живой 
драгоценный документ, заключил И. Стаднюк, - кричащая наша память о 
военном лихолетье. 
         Задуманная в прозе трилогии о войне воплотилась лишь в первой книге – 
романе «Помнишь, земля смоленская» посвященном самому трагическому 
первому периоду Великой Отечественной войны, лету 1941 года. По словам 
маршала А. И. Белова, «книга волнует не только фронтовиков, которым 
пришлось пережить тяжелые дни отступления, но и молодое поколение, которое 
знает о Великой Отечественной войне только по рассказам, книгам, фильмам». 
       Роман о войне – это первое обращение М. Хонинова к крупному эпическому 
жанру, в котором, несомненно, отразились автобиографические мотивы (образ 
главного героя – лейтенанта Мутула Хониева), фольклорные традиции, 
художественный опыт поэта и драматурга. Прежде всего, это проза поэта с 
повышенной эмоциональностью, поэтикой, лирическими интонациями в 
авторских отступлениях, что вызвало определенную критику в адрес затянутости 
повествования, приема ретардации и т. д. И все же, в целом, это был выход к 
большим эпическим жанрам и темам, к сожалению, не имеющий продолжения. 
               В 70 – е годы М. Хонинов, после директорства в Калмыцком 
республиканском краеведческом музее (1970 – 1971 гг.), работал специальным 
корреспондентом журналов «Огонек» и «Крокодил», объездив с редакционными 
заданиями всю Калмыкию и написав немало острых публицистических статей, 
очерков, фельетонов и рассказов. 
                 Собирая материал для поэмы «Колокола Хатыни», он побывал во 
Вьетнаме, пребывание в котором отразилось в цикле заграничных стихов. 
                   Писатель охотно принимал участие в традиционных Дня Советской 
литературы на Тюменщине, Дальнем Востоке, Красноярском крае, Азербайджане, 
Белоруссии, во Всесоюзных пушкинских праздниках поэзии в Москве, 
Ленинграде, Псковской и Калининской областях, во Всесоюзных лермонтовских 
праздниках поэзии в Пятигорске и др. Он был делегатом писательских съездов 
республики и страны, участником всероссийских творческих совещаний 
писателей и критиков (Минск, 1975). 
                      Несмотря на почтенный возраст, М. Хонинов отличался неуемным 
стремлением открывать все новые горизонты жизни и творчества, что вызвало у 
Михаила Дудина следующие строки: «Горячему, упорному, живому, словно 
ртуть, я благодарен Черному за очень светлый путь». 
                       Жизнь М. Хонинова оборвалась на взлете. Лучшим своими 
поэтическими сборниками он назвал последние избранные «Орлица» и 
«Исповедь» (М., 1981), которые стали его художественным завещанием. 
                Посмертно вышли в Элисте две книги стихов на калмыцком языке, 
рукописи которых он готовил сам к изданию; «Благодарю тебя, молодость» (1981) 
и «Звон колец недоуэцка» (1983). 
                 «Он был замечательный самородок, вспоминал С. Липкин. – У него было 
то, что мы особенно ценим в поэте, - неожиданность. Неожиданность образов, 
метафор, сравнений.  К тем его хорошим качествам надо еще добавить его 
страстный темперамент. А это очень важно для поэта. Для него поэзия была всей 
жизнью. Его литературное наследство калмыцкий народ должен сберечь и 
почитать». 
                  Музыкальность хониновской лирики отозвалась в песнях композиторов 
П. Чонкушева, М. Грачева, Н. Лихобабиной, Б. Борманджиева, Б Уджаева, певицы 
У. Б. Лиджиевой. 



               Современники подчеркивали незаурядность его натуры, народность 
таланта, страстный темперамент подвижника. 
                Символичен факт награждения М. В. Хонинова в 1979 году орденом 
Дружбы Народов за вклад в развитие отечественной литературы и искусства. 
                 В одном из стихотворений М. Хонинов выразил веру в то, что его «стихи, 
как эстафету, степные ветры понесут по свету». Его надежды сбылись. 
                  В городах Березино и Элиста, в Цаган – Нуре и Садовом есть улицы, 
носящие имя писателя, артиста и общественного деятеля. На его доме в Элисте 
мемориальная доска, есть школьный музей на родине и разделах в музее Великой 
Отечественной войны в Минске. 
                  И во всем это благодарная память и уважение к жизни и творчеству 
Михаила Хонинова. 
 
                2 – 3 мая 1990 год 
                  
                             ОСНОВАНИЕ: Прорасту тюльпанами в степи… (М. В. Хонинов) 
                                                          Библиографический указатель. Элиста 2000. 
                                                          Л. 9 – 17. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Патриарх калмыцкой литературы 

К 90 – летию Санджи Каляева 
 
Санджи Каляев – яркая и талантливая личность, оставившая неизгладимый след в 
калмыцкой литературе ХХ века. Он был знаковый фигурой своего времени, 
человеком, вобравшим и носившим в себе многовековую культуру народа, его 
мудрость и духовное богатство. 
   Он был мудр, проницателен, остер на язык, внимателен к собеседнику, - это 
можно было почувствовать с первой минуты разговора с  ним. Но в то же время 
Санджи был легко раним и капризен как ребенок. Общаться с ним было 
непросто. Санджи Каляевич великолепно исполнял на память песни героического 
эпоса «Джангр», мог часами рассказывать сказки, легенды, толковать, пояснять 
отдельные фразы, обороты, покрытые тайной истории. Слушать его было 
большое удовольствие, чувствовалась работа ума и сердца. Надо сказать, что 
Санджи Каляев имел древние генеалогические корни. Мать поэта, Баян Джиргал 
была дочерью богатого скотопромышленника Лиджи Базырова. Она владела зая – 
пандитской письменностью, знала множество народных преданий и песен, была 
отличной наездницей, играла на скрипке. Отец Санджи Каляева был выходцем из 
рода аймачного зайсанга Лиджи Талтаева, а бабушка – старшей сестрой 
знаменитого База – бакши. База Манкеджуев – священник Дунду хурула, 
совершал паломничества в Тибет в конце ХХ века и написал книгу «Сказание о 
хождении в Тибетскую страну База – бакши из Малодербетовского нутуга». Из – 
за принадлежности к зайсанговскому роду Талтаевых старший брат Санджи 
Каляева был расстрелян в 1937 году. 
     Княжеское происхождение С. Каляева время от времени проявлялось в его 
манере общения с собеседником. Например, он органически не переносил 
малейшего пренебрежения, непочтительного отношения к себе. Будучи 
заместителем главного редактора национальной газеты «Хальмг Унн» в 1975 году, 
я убедился в этом воочию. Санджи Каляевич часто заходил в редакцию, делился 
своими мыслями, вносил деловые предложения, делал замечания. В очередной 
раз он пришел ко мне в кабинет, мы с ним увлеченно беседовали. И вдруг 
раздался телефонный звонок. Я имел великую неосторожность поднять трубку. 
Не успел ответить по телефону, смотрю: Санджи Каляевич резко встал и собрался 
уходить. Я быстро кладу трубку, подбегаю к Санджи Каляевичу, извиняюсь за 
свою невоспитанность, прошу его вернуться. Подаю на подносе чай. После этого 
мэтр «оттаял», лукаво усмехнулся… И продолжили свою беседу. Вот так был 
преподан мне урок вежливости классиком калмыцкой литературы. 
       Пытливый, талантливый юноша Санджи в 18 лет пишет стихи, активно 
печатается в журналах и газетах того времени, ведет бурную деятельность в 
молодежных общественных организациях. Вступает в комсомол, в 1926 году 
успешно заканчивает Астраханский педтехникум. После этого Санджи Каляев 
преподает калмыцкий язык в школе крестьянской молодежи ставки 
Малодербетовского улуса. 
      В 1929 году молодой поэт поступает на литературно – лингвистическое 
отделение педфака Саратовского госуниверситета, где была организована 
кафедра калмыцкого языка и литературы. Еще, будучи студентом, Санджи 
Каляев и Бата Бадмаев становятся соавторами первого учебника калмыцкой 
грамматики профессора Бориса Пашкова при кафедре калмыцкого языка и 
литературы Астраханского пединститута. Санджи Каляев в 1934 году заканчивает 
теоретический курс аспирантуры и работает в данном пединституте на 



должности доцента. Участвует в разработке пособия для студентов по курсу 
«Современного калмыцкого языка». Поэтому, наверно, и неудивительно, что он 
был одним из образованнейших молодых людей своего времени. 
     Кроме творческой работы С. Каляев занимался также научными разработками. 
Он обладал энциклопедическими знаниями в области устного народного 
творчества. Представители старшего поколения помнят, как Санджи Каляев по 
местному телевидению читал наизусть главы героического эроса «Джангр» на 
родном языке. 
     В статье Г. Шалбурова «О стихах и поэмах Санджи Каляева «сказано: «Он знает 
несколько сот коротких и протяжных калмыцких песен, 500 загадок, знаменитую 
поэму «Джангр» целиком, сотни пословиц, десятки благопожеланий» Это ли не 
свидетельство того, что он был одним из выдающихся деятелей, 
непревзойденным знатоком культуры своего народа. 
    … И когда в невыносимых, адских условиях колымских лагерей Санджи Каляев 
начинал читать песни «Джангара» в переводе на русский язык, то даже злые 
охранники проявляли уважение, а молодые зэки, которые умирали от голода, 
холода и унижения, оживали на глазах, благодарили его за то, что он продлил им 
жизнь. И просили, когда отбудут срок, чтобы Санджи их взял с собой в эту страну 
вечной молодости… 
     Поэму «Бригадир» написана молодым поэтом, полным восторга, неувядаемой 
энергии и вдохновения, в 1933 году. Каждая строка наполнена жизненной силой, 
упруга и правдива. Герои поэмы взяты из жизни, их судьба связана нелегким 
повседневным трудом на благо Отечества. 
     Я горжусь, что эта поэма писалась на моей родине, в хотоне Бугу 
Приютненского района, где я родился. Герои выведены под своими подлинными 
именами. Поэтому эта поэма Санджи Каляева так любима моими земляками. 
Один из главных героев поэмы Басанг Кондышев являлся моим дядей. Кондышев 
прожил долгую, интересную жизнь. Его сын Владимир Кондышев живет сейчас в 
поселка Нарта, что в 6 км от хотона Бугу. Знаменитого дела Б. Кондышева помнят 
его внуки и правнуки до сих пор. 
     Автору знаменитой поэмы «Бригадир», после возвращения из ссылки и долгих 
лет заключения на Колыме, посчастливилось все – таки встретиться с героем 
своего детища – Басангом Кондышевым. А случилось это при таких 
обстоятельствах. В 1970 году проходили Дни калмыцкой литературы в  
Городовиковском, Яшалтинском и Приютненском районах. И когда мы приехали 
в Приютненский район, я сказал Санджи Каляевичу: «Я являюсь родственником 
героя Вашей поэмы «Бригадир» Басанга Кондышева. Он живет по – прежнему в 
хотоне Бугу, несмотря на свой преклонный возраст жив – здоров, работает 
чабаном, лихо скачет на коне. Представилась прекрасная возможность 
встретиться с героем Вашей поэмы». 
     Санджи Каляевич согласился встретиться с Басангом Кондышевым. С каким 
вдохновением, теплотой и любовью читал он моим землякам свои стихи… Это 
был вечер исповеди, воспоминаний, откровений, тихой грусти и печали. Тогда я 
понял: его поэма бессмертна, она имеет свою жизненную генеалогию, корни 
которой глубоко сидят в памяти народа. До сих пор слышу взволнованный голос 
поэта Санджи Каляева, читающего свою поэму молодости, наполненную силой 
страсти: 

 
Ветер, ветер, ветер, В гульбе 

Он бушует весь день над 
землею, 



И всю ночь в дымоходной  
трубе 

Слышна песня, подобная вою. 
Над хотоном Бугу – вой и свист, 
Ветер в ярости дикой несется… 

Судьба первого народного поэта Санджи Каляева загадочна, трагична и 
милостива. Многие страницы его жизни, его поколения, остались нераскрытыми 
до конца, потому что в то время лагерная тема была под семью замками. Только 
отдельные лучи поэзии, лагерной правды изредка доходили до читателей. 
     С огромным душевным волнением и потрясением я выслушал рассказ вдовы 
писателя Санджи Каляева, Марии Трофимовны, о том, как судьба спасла его от 
верной гибели на Кольме… Десятки политзаключенных привезли на Кольму. От 
жестоких морозов перехватывает дыхание. Снег по пояс. Холодные, черные 
бараки проглатывают их в свое чрево. Замерзших, голодных, истощавших 
заключенных заставляют после работы нести по полену для обогрева барака. 
    Без полешка – вход в барак запрещен. После мучительных и смертельных 
приключений, наконец, добрались до бараков. Санджи роняет свое полено у 
порога, и – о, ужас!... Обнаруживает, что попал не в свой барак. Из последних сил 
он наклоняется за поленом и тут же получает удар надзирателя палкой по голове. 
Падает. Поднимается и судорожно хватается за полено, но получает второй удар. 
Все плывет перед глазами. Надзиратель выбрасывает его из барака. 
     Через некоторое время очнувшись, поднимается и осознает, что на морозе 
долго ему не простоять. В барак без дров  идти бесполезно. На душе такая тревога 
и безысходность. И в это время к нему подходят двое заключенных. Один их них 
падает замертво у ног Санджи… Второй кричит: 
- Из вновь прибывших? Бери полено!.. 
- Как?! А он сам? Ведь он тоже хочет жить?.. 
- Ему уже ничего не нужно. Бери, тебе говорят! – сует ему полешко в руки и 
уходит. 
    После недолгих раздумий Санджи входит в свой барак с поленом, как с 
мандатам на право жить. Невероятно! Но факт остается фактом. Вот так трагично 
складывалась судьба поэта. 
   В августе 1934 года поэты Санджи Каляев, Константин Эрендженов, Аксен 
Сусеев и председатель оргкомитета СП области Ишля Бадмаев представляют 
Калмыкию на І Всесоюзном съезде писателей СССР. Счастливые, обласканные 
вниманием Максима Горького, полные творческих планов и дерзости, молодые 
таланты штурмуют высоты поэзии, песни, стихи. 16 мая 1935 года в обзорном 
докладе о калмыцкой литературе И. М. Мацаков пишет о поэте Санджи Каляеве: 
«Имея огромные знания устного народного творчества, он еще обладает высокой 
культурой калмыцкой речи. Язык Каляева сочен, красочен. Он один из зрело 
оформившихся поэтов…» И это было истинной. Санджи имел огромный 
творческий успех среди читателей. Его поэму «Бригадир» рассылали по всем 
полеводческим бригадам и животноводческим фермам, как яркий пример 
достижения литературы и социалистического реализма. 
    Однако зловещие тучи клеветы, зависти и доносов все больше сгущались над 
ним. Судьба поэта была предрешена. В сентябре 1937 года вместе с женой Евой 
Марголис и крошечной дочерью Эзой Санджи Каляева приезжают в столицу 
республики Элисту. И в тот же день его арестовывают по ложному обвинению. 
Санджи осужден на 10 лет по политическим мотивам. 
     Думал ли когда – нибудь обласканный властью поэт, какие нечеловеческие 
испытания ждут его в будущем? Санджи Каляевич не любил, вернее, редко 



касался этой трагической страницы его жизни. В минуты откровения он говорил, 
что вначале был уверен, что это ошибка, что он сможет доказать свою невинность. 
Но чем упорнее он доказывал свою правоту, тем страшнее были пытки. Допросы 
длились сутками, палачи сменяли друг друга через каждые 3 – 4 часа. Графин с 
водой стоял на столе, губы кровоточили, глаза слипались от усталости и муки… 
Утолить бы жажду и – можно умирать! – «Умереть имеешь право после 
признания вины» - говорили ему. И приходилось признавать. 
     Пронзительные по силе любви и ностальгии по родным, близким стихи 
передают настроение поэта: 

Опять вы, казарки, косой полосою 
Летите в просторы прозрачных 

дубрав, 
И грусть ваша, падая с неба росою. 

Слезится на листьях предутренних трав. 
Звучат ваши песни, скорбя 

безутешно, - 
А я откликаться на горе привык, - 

Стою и смотрю вам вослед, безуспешно 
Пытаясь постичь непонятный язык. 

О чем ваши песни, казарки, что значат 
Они, от которых грустит человек? 

Так люди надрывно, мучительно плачут,  
С родным человеком расставшись 

навек. 
А может быть, суть не нашей, иною 

Полна ваша песнь, и для нас  
не ясна. 

Быть может, в крови вашей бурной волною 
Любви половодьем бушует весна? 
Прощайте казарки! Сквозь даль 

расстояний, 
Прикрыв от беды, проводить вас 

готов. 
Стою и минуты былых  

расставаний, 
Считаю, как четки прошедших 

годов… 
 
   Судьба выдающего поэта Санджи Каляева была трагичной. При жизни он не 
мог сказать всю правду, на это были причины. Но и в тяжелейших 
обстоятельствах суровой Колымы и во время «хрущевской оттепели», когда он 
был обласкан и обогрет, Санджи Каляев с честью и достоинством нес свое высокое 
звание Поэта. 

 
ОСНОВАНИЕ:  газета «Хальмг Унн» 
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            В этом году 65 – ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне отметит 

вся наша многонациональная Россия. 

         Пройдут года, но события Великой Отечественной войны всегда будут напоминать 

нам о том времени великого героизма, когда народы нашего единого многонационального 

государства проявили самые лучшие человеческие качества и своей кровью и самой 

жизнью отстояли право на свободное и счастливое будущее. Значение Великой 

Отечественной войны огромно и важно не только для нашего народа, но и для всего 

человечества. 

        Пять лет назад человечество отметило 60 – летие Великой Победы над фашизмом 

– события, ставшего поворотным пунктом в истории планеты. Сегодня, отдавая дань 

памяти 50 миллионам жертв Второй мировой войны, мы помним кто, принял на себя 

основной удар коричневых орд, кто спас мир от порабощения и рабства, заплатив за это 

невиданную цену. Истоками Победы стали героизм и мужество наших дедов и отцов, 

беспримерный подвиг тружеников тыла. А еще мы помним, что фашисты рассчитывали 

на межнациональные противоречия внутри нашей страны. 

         Они просчитались. В СССР было сформировано более 80 национальных дивизий, 

которые внесли заметный вклад в достижение Победы. Плечом к плечу с другими 

национальностями героически воевали на фронтах Великой Отечественной 

представители Калмыкии. В частности, 110 – я Калмыцкая Кавалерийская дивизия, 

замечательно проявившая себя в боях на Дону и Северном Кавказе. Тысячи 

представителей нашей республики в партизанских отрядах на оккупированной 

территории. 

         Торжество 1945 года ковалось не только на полях сражений, но в заводских цехах, 

на полевых станах. Лозунг «Все для фронта, все для победы!» определял повседневную 

жизнь миллионов людей, и в том числе Калмыкия была не исключением. Хотя 

большинства мужчин ушло на фронт, заводы и колхозы успешно увеличивали выпуск 

продукций. Десятки тысяч женщин и подростков добровольно встали на их место. На 

собранные ими средства были построены авиаэскадрилья и танковая колонна 

«Советская Калмыкия». 

  Напомним, что в 1939 году население республики составляло 220684 человека. За 

мужество и героизм на фронтах Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годах 

несколько тысяч представителей немногочисленного народа Калмыкии были награждены 

боевыми орденами и медалями, 22 из них удостоены высокого звания Героя Советского 

Союза. Первый из них – Эрдни Тельджиевич Деликов. 

        Об известных и неизвестных наших земляках – участниках войны многое поведал 

публицист Наран Уланович Илишкин. В битве на Курской дуге отличились и были 

представлены к званию Героя Советского Союза Гаджа Сариев и Тимофей Кутыгин, но 

не получили этой высокой награды. Тимофей Яковлевич за это сражение был награжден 

орденом Красного Знамени. 

         Из статей Нарана Улановича мы узнали о военном враче – полковнике Бимбе 

Адучиевиче Кадушове из поселка Ики – Чонос, выходца из села Яшкуль Аббе Шогджиеве, 

кавалере орденов Красной Звезды и Отечественной войны І степени и 10 боевых медалей, 

и капитане Иване Павлове, кавалере ордена Отечественной войны І степени из Лагани и 

многих других представителей Калмыкии. Посвящены публикации Нарана Улановича и 

боевому пути Председателя Президиума Верховного Совета Калмыцкой АСС Василия 

Алексеевича Хомутникова и его сыновей – Петра, сержанта разведроты, и Владимира – 

летчика, павшего смертью храбрых, как его отец, гвардии полковник. В 1945 году, сына 

Председателя Совнаркома Калмыцкой АССР Нальджи Горяевича Горяева – Андрея, 

геройски погибшего под гусеницами фашистского танка под Сталинградом; славным 

девушкам – добровольцам, «девушкам – элистинкам суровых лет». 

       Публицистика члена Союза российских писателей Николая Доржиновича 

Илюмжинова о калмыках и Калмыкии в Великой Отечественной войне легла в основу его 

новой книги, подготовленной к 60 – летию великой Победы. Перо Н. Д. Илюмжинова 



поведало читателям, например, «о крылатом воине» Арыше Бамбаевиче Джапове, о 

Булде Манджиевиче Манджиеве, политруке Калмыцкого разведэскадрона при штабе 28 – 

й армии, ударная группа которой 01 января 1943 года освободила Элисту от немецко – 

фашистких захватчиков, Булда Манджиев совместно со старшим лейтенантом М. 

Кондаковым и сержантом В. Никаноровым водрузил Красное Знамя на здании дома 

Советов, ныне учебного корпуса КГУ.  

           Говоря о вкладе сыновей Калмыкии, в разгроме фашизма, невозможно не склонить 

голову перед подвигами ученых Калмыкии, воевавших на фронтах войны. В 1941 году 

прервалась научная деятельность Урюбджура Эрдниевича Эрдниева, известного 

историка, профессора. В конце 1940 – го года был призван в ряды Красной Армии Пюрвя 

Мучкаевич Эрдниев, в июле 41 – года принял первый бой, стал кавалером орденов 

Отечественной войны І и 2 степени, ныне всемирно известный академик. 

             С горечью приходится констатировать, что практически всех калмыков – 

фронтовиков за редким исключением, после боев, ранений госпиталей возвратившихся в 

Сибирь, Заполярье, Среднюю Азию, на остров Сахалин, на строительство ГЭС в 

Молотовской области. 

           Но в конечном итоге историческая справедливость восторжествовала. Граждане 

Калмыкии в братской семье российских народов отдают дань великого уважения тем, 

кто отстоял для нас свободу и независимость, благодаря кому мы сегодня имеем 

возможность жить в великой демократической стране, испытывая гордость за 

историю своей Родины и уверенность в ее завтрашнем дне. 

         В историю великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг., вошло имя нашего 

прославленного генерала Б. Б. Городовикова, под командованием которого 184 – я 

Духовщинская Краснознаменная дивизия 17 августа 1944 года первой из частей Красной 

Армии вышла на государственную границу СССР с фашистской Германией. 

      Среди многих героев калмыцкого народа имя генерал – лейтенанта Басана 

Бадьминовича Городовикова по праву занимает одно из самых почетных мест. 

Отважный офицер, умелый военачальник, чуткий и добропорядочный человек, он стяжал 

неувядаемую славу не только на поле брани, но и в мирные дни, много лет возглавляя 

республику, поднимая ее из пепла послевоенной разрухи и многолетнего запустения, 

связанного с депортацией калмыцкого народа в Сибирь. 

   Б. Б. Городовиков родился 15 ноября 1910 году в хуторе Мокрая Эльмута 

Пролетарского района Ростовской области. В семнадцать лет остался без родителей. В 

1938 году, после окончания Военной Академии имени Фрунзе, Городовиков Б. Б. принял 

командование 115 – м кавполком 8 – й отдельной кавдивизии в Приморском крае. В апреле 

1941 года окончил факультет Военно – воздушной академии командоштурманского 

состава и был направлен в Серпуховское авиационное училище, которое окончил в июне, 

самостоятельно налетав 15 часов, и ему присвоено звание летчика. 

        С началом Великой Отечественной войны 1941 года в числе других кавалеристов 

факультета вернулся в кавалерию. В октябре под Перекопом на Ишуньских позициях 

конники Городовикова вступили в тяжелые бои с превосходящими силами противника, 

проявляя стойкость и самоотверженность в отражении многочисленных ежедневных 

атаках. 

    В самые трудные критические моменты Басан Бадьминович Городовиков сохранял 

самообладание, выдержку и ясный ум. Он был прирожденным военным, подвиги его во 

время партизанской войны в Крыму всем известны. 

    Басан Бадьминович командовал 85- й, а за тем 184 – й стрелковыми дивизиями. К 

середине августа 1944 дивизия Городовикова, действуя на главном направлении фронта, 

приблизилась к государственной границе. 

     Чем ближе подходили войска 3 – го белорусского фронта к границам 1941 года, тем 

сильнее сопротивлялись немцы на заранее подготовленных укреплениях. И командующий 

фронтом Черняховский потребовал от командиров частей и соединений изменить боевой 

порядок полков – в первом эшелоне вместо двух батальонов, а за тем на направлениях 

успеха наращивать удары. 



   В связи с этим Городовиков решил сделать ставку на 2 – й батальонкапитана Губкина. 

Комдив ознакомил комбата с приказом Верховного главнокомандующего «… 

восстановить государственную границу Советского Союза» сформулировал боевой 

приказ: «…первыми проложить путь к границе с фашисткой Германией». 

      Перед штурмом на границе к солдатам обратился сам Басан Бадьминович 

Городовиков. Он сказал: «Боевые друзья! Это я обращаюсь к вам русский сын калмыцкого 

народа. Оглянитесь назад: за вами родные города и села, кубанские пшеничные поля, 

снежные хребты Кавказа, привольные калмыцкие степи,  нефтяные вышки Баку. За 

нашей спиной освобожденная от оккупантов великая Родина – Советский Союз. За него 

драться до полной победы в предстоящих боях». 

      Эти слова глубоко запали в душу каждого солдата. В архивах Министерство обороны 

и Республики Калмыкии хранятся сотни писем солдат 184 – й дивизии, в них широко 

выражена любовь и гордость за своего командира, генерала и отца Басана Бадьминовича 

Городовикова. 

    Так командир батальона В. Г. Евдокимов называет бывшего командира «мой любимый 

генерал», далее он пишет: «Генерал был красавец, калмык могучего телосложения с 

коричневым оттенком кожи, упругим телом, с необычно скрученными красивыми 

черными усами. На войне они всегда были закручены кверху». Далее он продолжает: 

«Басан Бадьминович был на войне волевым, справедливым командиром, был отцом 

дивизии. Все рядовые, сержанты, офицеры – очень уважали своего командира… Во главе 

всех побед был генерал Городовиков Басан Бадьминович, героический сын калмыцкого 

народа». Ровно в 07 часов 30 минут 17 августа батальон Губкина достиг 

государственной границы Советского Союза. 

     Позже, 19 апреля 1945 году Указом Президиума Верховного Совета СССР звания 

Героя Советского Союза были присвоены генерал – полковнику Крылову, генерал – майору 

Городовикову, капитану Губкину, старшим лейтенантам Костину и Зайцеву 

(посмертно). 

     После Победы над Германией, а затем над Японией Городовиков Б. Б., был направлен 

на Высшие Академические курсы, по окончанию которых в 1947 году был направлен 

командиром 12 – й гвардейской механизированной дивизии в г. Брест. В январе 1950 года 

назначен заместителем командира 87 – го стрелкового корпуса Дальневосточного 

военного округа в г. Южно – Сахалинск. Летом этого же года, начальником управления 

боевой подготовки округа, после окончания Академии Генерального штаба в 1955 году 

сорокапятилетний генерал назначается на должность 1 – го заместителя 

командующего 8 – й гвардейской армии и члена Военного Совета этой армии. 

        С сентября 1967 года заместителем командующего Прикарпатским военным 

округом, в ноябре 1967 года решением секретариата ЦК КПСС Басана  Бадьминовича 

переводят на партийную работу в Калмыцкий обком КПСС. 

       Боевой генерал, многие годы отдавший военной службе и на партийной  работе 

показал себя с самой наилучшей стороны. Возглавил республику, в которой по целому ряду 

объективных и субъективных причин, практически отсутствовала какая – либо 

инфраструктура, он за довольно непродолжительный срок поднял Калмыкию. Используя 

свой высокий авторитет в высших эшелонах власти страны, знакомства с 

руководителями государства, Басан Бадьминович находил полное понимание в 

правительстве СССР и РСФСР, министерствах и ведомствах. Капитальные вложения в 

экономику республики возросли в течение двух десятках лет  в несколько раз, были 

введены в действие крупные объекты стройиндустрии, завод крупнопанельного 

домостроения, керамзитовый завод, завод ЖБИ – 12, завод силикатных материалов по 

производству кирпича. Что позволило резко увеличить объем строительных работ. 

Создавались все новые строительные организации, это Элистинский мясокомбинат, 

авторемонтный завод, элеватор, Чограйское водохранилище, Каспийский 

мясоконсервный комбинат и маслозавод по производству автоводовозов и автолавок, 

птицефабрики в г. Элисте, предприятия легкой промышленности и другие объекты были 

введены в эксплуатацию при Городовикове. В сельском хозяйстве орошаемые площади за 

20 лет возросли в 50 раз, а капиталовложения увеличились в 5 раз. 



        Были построены  важные для развития экономики республики автомагистрали 

Элиста – Волгоград, Элиста – Ставрополь, Астрахань, завершено строительство 

железной дороги Элиста – Дивное, введен в эксплуатацию Элистинский аэропорт. 

Быстрыми темпами велось строительство жилых домов. 

       В трудных ситуациях на помощь республике приходили военные. Среди которых 

городовиков пользовался огромным авторитетом. 

    В 1973 году в Калмыкии сложилась критическая обстановка. Накануне, в 1972 году, 

была жесточайшая засуха. Зимой же после сильнейшего снегопада и бурного таяния вся 

степь покрылась водой, заготовленные тюки кормов находились за пределами республики, 

необходима была, срочная помощь в спасении калмыцкого животноводства Басан 

Бадьминович обратился, с телеграммой на имя генерального секретаря КПСС Л.И. 

Брежневу, реакция последовала в кратчайшие сроки. Генеральный штаб Вооруженных 

Сил СССР принял решение направить из штаба Северо – Кавказского военного округа и 

Бакинского штаба противоздушной обороны 2 вертолетных полка, с дисклокацией в 

Элисту и Цаган – Аман, штаб разместился в правительственном здании, развернута 

радиосвязь, а также прибыли тягачи повышенной грузоподъемности и проходимости. 

Все это сыграло решающую роль в спасении животноводства республики. 

        Басан Бадьминович особое внимание уделял развитию просвещения, культуре и 

спорту, построены мотодром, ипподром, дворец спорта, сотни школьных зданий, 

отрыли свои двери для учащихся и студентов техникумы, педагогическое, медицинское 

училище, Калмыцкий государственный университет. 

    В течение 10 лет Басан Бадьминович занимался проблемами Калмыцкого 

государственного университета, удалось почти одновременно с его открытием решить 

вопрос о строительстве университетского городка, торжественная закладка  первого 

камня фундамента под новый комплекс КГУ состоялся 25 июня 1971 года. 

    23 октября 2005 году исполнилось 35 лет со дня открытия КГУ, меньше чем через 

месяц 15 ноября мы отмечали 95 – летие со дня рождения Б. Б. Городовикова. В честь 

двух знаменательных дат и в знак выражения всеобщей признательности человеку, так 

много сделавшему для Республики Калмыкия и для еѐ народа Калмыцкому 

государственному университету было присвоено имя Басана Городовикова. 

     Уйдя на заслуженный отдых и проживая в г. Москве Басан Бадьминович Городовиков 

держал тесную связь с Калмыкией, постоянно интересовался  о республике. 

    1983 году остановилась сердце славного сына калмыцкого народа, Героя Советского 

Союза, почетного гражданина нескольких городов бывшего Советского Союза, генерал – 

лейтенанта Басана Бадьминовича Городовикова. 

    Со всеми воинскими почестями он был похоронен на Новодевичьем кладбище в г. 

Москве. Его имя достойно быть увековеченным в истории нашего народа и республики. 

     В ноябре 1995 года Калмыкия отмечала 85 – летие Басана Бадьминовича 

Городовикова,  1995 год прошел как год Басана Бадьминовича Городовикова. 

Заключительным этапом года стало совместное торжественное заседание Народного 

Хурала (Парламента), Правительства, Совета ветеранов и фонда по увековечению 

памяти Басана Бадьминовича Городовикова, созванное 15 ноября 1995 году в г. Элисте. В 

это день в Элисте был установлен бронзовый бюст Героя. 

     Бюсты установлены в районных центрах пос. Ики – Бурул, Целинном и 

Черноземельском,  бронзовый бюст установлен на могиле героя в г. Москве, достойным 

памятником Басану Бадьминовичу Городовикову стало издание книги народного 

писателя Калмыкии Алексея Балакаева «Народный генерал», сборника воспоминаний его 

соратников «Басан Городовиков» ответственный редактор К. П. Шовунов и книга К. П. 

Катушова «Басан Городовиков», посвященная 90 – летию Басана Бадьминовича 

Городовикова. 

    Улица Пионерская в г. Элисте переименована в 1990 году в Б. Б. Городовикова, а на 

доме где жил Городовиков Б.Б., установлена мемориальная доска. 

    Имя Басана Бадьминовича Городовикова с гордостью носит один из крупных совхозов 

Черноземельского рйона, а также средние школы № 18 г. Элисты и в  с. Восточный 

Черноземельского района.  



      Большим событием для Республики Калмыкия и Касписйской военной – морской 

флотилии явилось присвоение имени Басана Бадьминовича Городовикова военному – 

морскому тральщику. Калмыцкая телерадиокомпания с помощью фонда памяти Басана 

Бадьминовича Городовичкова создала телефильм «Навсегда», снят также телефильм «О 

встрече солдат городовиковского призыва», композитор А. Б. Эрдниев написал 

музыкальным марш «Басан Городовиков» на стихи А. Балакаева. 

     Большой вклад в увековечении памяти Б. Б. Городовикова вложили художники 

Калмыкии В. С. Васькин, В. И. Ругадулов, В. Н. Монтышев, В. Б. Лиджиев и другие. Они 

создали более 40 живописных и других портретов Б. Б. Городовиков. 

    В г. Элисте и района республики ежегодно приходят десятки спортивных 

мероприятий, посвященных памяти Б. Б. Городовикова, памяти героя посвящен 

велопробег учащихся Харбулукской школы на маршруте Элиста – Ставрополь – Ростов – 

Элиста. 

    Его помнят не только в Калмыкии, я приведу несколько строк из воспоминаний 

ветерана 184 – й стрелковой дивизии, почетного гражданина Белгородской области 

Николая Чуева; 

«В музее Троицкой средней школы Губкинского района организован музей 184 – й 

стрелковой дивизии, есть раздел, посвященный жизни прославленного сына калмыцкого 

народа, есть и его письма, воспоминания ветеранов, и фотографии. На видном месте 

выписаны строки из его письма своему дяде, легендарному герою гражданской войны оке 

Ивановиче Городовикове. «О своих партизанских делах» напишу кратно, очень 

ограниченно пространство, но мы духом  не падаем, и будем бить врага беспощадно». 

Будьте уверены – Городовиковы останутся Городовиковами». Эти строки из письма, 

опубликованные в книге О.И.Городовикова «В боя и походах». 

  К 60 – летнему юбилею Великой Победы в Отечественной войне 1941 – 1945 гг., в 

центре города Элисты  был сооружен памятник Б. Б. Городовикову. Достойный 

памятник в настоящее время украшает аллею Героев. 

 Калмыкия – маленькая частица Вселенной. И ее народ, на долю которого выпала много 

страшных испытаний, все – таки живет и процветает. Славные имена российских 

воинов, в том числе калмыков останутся в наших сердцах. Об этих героях пишут сегодня 

и чтобы о них писали завтра, мы должны знать и помнить своих героев, историю своего 

народа, своего рода. И об этом герое я пишу сегодня с чувством гордости за свой  народ. 

      В этом году исполнятся 100 лет со дня рождения Басана Бадьминовича 

Городовикова, по всей республике пройдут мероприятия, посвященные юбилейной дате 

достойного сына калмыцкого народа. Его помнит и чтит народ. 

    Память о Городовикове навсегда сохранится в сердцах всех поколений народов 

Калмыкии. 

 

 

 

 

 

Басан Бадьминович Городовиков 
 
 

Басан Бадьминович Городовиков. 
Служить Отчизне с детства был готов 

Отважный генерал – народу он служил. 
Красивый человек – красиво жил. 

Как стройный тополь, с солнышком в глазах 
У добрых дел был на часах. 

Не кланялся ни бедам, ни врагам. 



Во всем до сути доходил он сам. 
Тверда была хозяйская рука, 
Текла у нас молочная река… 

И рис Сарпы, и синева Чограя, 
Вокзал степи – деянья генерала. 

И пополнились пшеницей закрома, 
И не страшна была нам с ним зима. 
В заботах он и старость проводил. 

Вот от того и сердце износил. 
Веду утрами я внучонка в сад, 

Там колокольцы – голоса звенят. 
И верю я, что среди тем мальцов 
Растет грядущий городовиков. 

 
 

Григорий Кукарека  
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9. «Народный генерал» А. Балакаев  
10.  «Басан Городовиков», К.П. Катушов, Элиста, 2005 г. 

11. «Знаменитые калмыки прошлого» Лари Илишкин, Элиста, 2004 г. 
12. «Орденоносная Калмыкия» Б. Б. Городовиков, Элиста, 1970 

13. «Калмыкия в истории СССР», М. Л. Кичиков 

 Огромное впечатление на меня произвело воспоминания моего баавы (дяди) о 
встречи с генерал – лейтенантом Б. Б. Городовиковым. Мой баава – Оконов 
Геннадий Борисович, пенсионер, долгие годы работал в родном совхозе. Ему 
посчастливилось четырежды встречаться с Басаном Бадьминовичем. Своими 
впечатлениями он поделился со мной. 
     В те далекие шестидесятые годы семья баавы жила в поселке Шарлджин, а 
учился он в школьном интернате поселка Большой Царын. Басан Бадьминович 
был тогда первым секретарем Обкома партии Калмыцкой АССР. 
             «Однажды нам объявили, что в Большой Царын едет Басан Бадьминович 
Городовиков. К его приезду все тщательно готовились: очищали дороги, 
приводили в порядок помещения.  Я учился тогда в седьмом классе. Мы с 
ребятами находились в комнате, остальные пошли встречать Городовикова. И 
вдруг, в дверях появляется сам Городовиков в генеральской форме со звездочкой. 
Мы не успели вымолвить и слова, как Городовиков подошел к нам и поздоровался 
с каждым за руку. Расспрашивал о семье, учебе, как кормят, в интернате и 



твердым голосом сказал, на калмыцком языке: «Сургулян суртн, сургульта улс 
Тангчд кергт!» (Учитесь, республике нужны образованные люди!»). 
            После окончания семилетки я пошел работать ветсанитаром в п. 
Шарлджин. Была горячая пора уборки урожая. Вечерами я ходил в здание 
управляющего, чтобы передать сводки по телефону. Внезапно в комнату, где я 
находился, заходит сам Городовиков. Прост в общении, подробно расспрашивал о 
моих родителях, жителях поселка. Посоветовал, чтобы я продолжил учебу. Уходя, 
остановившись в дверях, по отечески так говорит: «Скажи своему управляющему, 
что приезжал Городовиков, пусть приведет в порядок  помещение». 
      В третий раз увидел Городовикова, когда учился заочно в Башантинском 
сельскохозяйственном техникуме. Мы сидели с ребятами в столовой и тут перед 
глазами блеснули генеральские погоны. Никто не ожидал его визита. Он всегда 
появлялся внезапно, не любил официальных приемов. И опять его слова запали 
мне в душу: « Мальчик, не бросай учебу, учись!»  
  В те годы республике нужны были свои специалисты, и Городовиков заботился  
своих кадрах. В семидесятые годы Городовиков был частным гостем нашего 
поселка, именно тогда по его инициативе началось освоение Сарпинской 
низменности. Образовался первый в республике рисоводческий совхоз «Восход». 
Шарлджин в те годы был фермой совхоза «Восход». Поселок был небольшой, 
фельдшерский пункт, начальная школа. Басан Бадьминович на базе нашей 
фермы планировал образовать совхоз для доращивания молодняка. Для этих 
целей было построено девять  комплексных кормоцехов. Поставил цель – 
построить восьмилетнюю школу. 
       В течение 1971 – 1972 гг., школа была построена. Городовиков сам 
контролировал стройку школы, трижды прилетал на самолете и всегда беседовал 
с местными жителями на родном языке. Один из жителей поселка в знак 
благодарности произнес речь на русском языке. Басан Бадьминович прервал его 
словами: «А ты не калмык? Почему на калмыцком языке не говоришь?» Вот так он 
любил свой  родной язык, свой народ. А пожилые люди с уважением между собой 
называли его «манна сахлт», что означает «бородатый». 
     Эти встречи мне запомнились на всю жизнь и остались в моей памяти 
навечно». 
Валерия Копаева, учащаяся 7 класса ВС 
ОСНОВАНИЕ: газета «Знамя Октября» № 27 (4679) от 04. 09. 2010 года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             



 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

       

   
Справка 

об изменении организационно – правовых форм 
Сельскохозяйственного производственного кооператива  

« Хошеутовский» 
 

Октябрьская машинно – животноводческая станция Приозерного 
района КАССР 

       Приказ МСХ РСФСР от 05. 07. 1967 года № 328 и приказа МСХ 
КАССР № 540 от 13. 09. 1967 года на базе фермы № 4 совхоза 
«Приозерный» Приозерного района. 
 
Октябрьская машинно – животноводческая станция Октябрьского 

района 
 Указ ПВС РСФСР «Об образовании Октябрьского района в 
Калмыцкой АССР» № 5 – 92/12 от 25. 08. 1977 года 
 

Совхоз «Октябрьский» Октябрьского района 
Приказ № 830 от 29. 11. 1983 года МСХ  Калмыцкой АССР 
 

Совхоз «Хошеутовский» 
Распоряжение Президента Республики Калмыкия от 16. 08. 1979 
года 
 

Совхоз «Хошеут» 
Указ ПВС Калмыцкой АССР от 21. 02. 1991 года  
 

Сельскохозяйственный производственный кооператив 
 « Хошеутовский» 

Государственная регистрационная палата РК постановление № 
1163 от 29. 05. 1998 года «О государственной регистрации 
реорганизации совхоза «Хошеутовский» в сельскохозяйственный 
производственный кооператив «Хошеутовский» 
         

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Дело фонда.  
Историческая справка 

 

 

 

 
 

 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Большецарынская средняя школа № 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЭССЕ: 
«Война в судьбе моей семьи» 

 
 
 
 
 
 
 

Выполнила: Оджаева Даяна – ученица 8 «б» класса. 
Проверила: Марилова М.Ц. – учитель английского языка, 

классный руководитель 
 
 
 
 

2010 год 
 
 

«Он шел к победе, задыхаясь. 



Не думал о себе в пути, 
Чтобы она была такая: 

Взглянуть – и глаз не отвести!» 
Берггольц О. 

9 мая весь мир с благодарностью вспоминает подвиг победителей фашизма. 
Особенно – Россия. Потому что все мы обязаны жизнью тем, кто разгромил 
гитлеровскую Германию и спас землю от рабства. 

С тех пор прошло более шести десятилетий. Большинство живущих сегодня 
родились после войны. Они не знают ее и не могут помнить того ужаса, который 
нес Гитлер, и той немыслимой воли к победе, что была тогда у нашего народа. 

По книжкам и фильмам мало, что можно понять и почувствовать. Только 
те, кто на себе испытал, что такое Великая Отечественная, знают цену Победу и 
цену жизни. 

Мне в жизни повезло, мои прадедушка и прабабушка были живыми 
участниками и свидетелями Великой Отечественной войны. Война сыграла злую 
шутку в повседневной жизни семьи, внесла жесткие коррективы в уклад моих 
близких, изменила их судьбу, разбросала в разные стороны. 

Дан приказ ему на запад, 
Ей в другую сторону… 
Мой прадед Марилов Церен Эльдеевич. В моих воспоминаниях он остался 

широкоплечим, плотным с приветливым взглядом карих глаз, веселый, бодрый и 
с шуткой на устах. И всегда говорил: «Жизнь прожить – не поле перейти». Он 
прошел это трудное поле со своей подругой жизни Машур Шараевной. 

Он родился в 1914 году. Воспитываясь у дедушки и бабушки, рано разделил 
из безрадостную участь, пас скот у богачей. Работать стал с детства. Только в 1928 
году мой прадед Церен почувствовал себя полноценным человеком. В то время 
он, шустрый и пытливый мальчишка влился в одну из чабанских бригад совхоза 
«Большой Царын», где его тепло приютили и душевно обогрели. Чабановал более 
десяти лет, потом ушел на действительную. 

Однажды с отарой он находился на выпасах, к вечеру 1 октября 1939 года к 
нему прискакал с нарочным гонец из военкомата. Сборы были недолгие. Передав 
отару своему помощнику, попрощавшись с женой и сыном, Церен стал солдатом. 
Здесь в армии впервые расписался своей фамилией, впервые прочитал книгу. 

Нелегкую солдатскую службу он нес в далеком Улан – Уде в качестве пятого 
номера минометного расчета, в задачу которого входило подносить мины. Но 
вскоре стал он вторым, а за месяц до начало войны – первым номером и 
ефрейтором. 

22 июня 1941 года по всей стране прокатилась страшная весть: 
«гитлеровская Германия вероломно напала на нашу страну». Докатилась весть и 
до Забайкалья. «Второй день войны мы встречали на советско – японской границе 
– милитаристская Япония не прекращала своих угроз» -, вспоминал Церен 
Эльдеевич. 

«Несколько месяцев наша часть охраняла восточные рубежи Родины, но в 
середине октября нас срочно перебазировали на Волховский фронт, там 
образовалась «брешь» в обороне, и нам было приказано «заткнуть» ее. На этом 
направлении воевал до 1944 года. Служил в звании старшего сержанта, 
командиром минометного отделения 2 батальона 534 – го стрелкового полка 114 – 
ой стрелковой дивизии. В 1943 году образовался Ленинградский фронт. 22 мая 
1942 года нашему батальону пришлось нападение совсем молоденьких 
противников – отряда гитлерюгенда. Было странно и непривычно смотреть на 
щуплых мальчишек вид, но стреляли они совсем не по – детски. Мы отбивали 



нападение, но бой этот надолго врезался мне в память», - рассказывал мой 
прадедушка. Ц. Э. Марилов. 

А война продолжалась… 
На одном из напряженных участков, где прочно закрепились фашисты, 

наши подразделения несли немалые потери. Надо было выявить наличие огневых 
точек противника. Это задание полковник Огородников поручил Церену 
Марилову и шести отважным солдатам. 

 

 
 

Старший сержант, командир миномѐтного отделения 2-го батальона, 
536-го стрелкового полка 114-й стрелковой дивизии Марилов Церен 

Эльдеевич. 1939 год 
 
 

Поздней ночью разведгруппа на редкость удачно провела рейд по тылам 
врага, точно выявила силы и огневую мощь врага, благополучно, без урона 
возвратилась в расположение. 



А с зарей следующего дня полк без потерь, внезапной атакой захватил 
укрепленный район фашистов. За эту операцию разведчиков командир полка 
пожал руку Церену Эльдеевичу и сказал просто от души: «… Спасибо тебе, 
солдат…» 

А в другой части страны терпели страдания его вторая половина Машур 
Шараевна и малолетний сын Николай. 

На начало Великой Отечественной войны моя прабабушка жила и работала 
в родной степи, но и здесь не сидела, сложа руки. Как многие другие женщины 
перегоняла скот на другой берег реки Волги, ходила пешком в Ростовскую 
область рыть окопы, шила одежду для солдат. 

Из – за жалкой кучки предателей – калмыков пострадала целая нация. В 
конце 1943 года, когда калмыков отсылали в Сибирь, она уехала туда с маленьким 
четырехлетним сыном на руках. Отправлена в неизвестность, не знала, что с ними 
будет. Взять разрешили совсем немного, да и много ли она бы унесла, если с ней 
был маленький сынок? В основном продукты и немного вещей. 

Что рассказывать … 
Конечно, дорога и первые дни жизни на поселении были очень тяжелы. 

Попали в Алтайский край Шипуновский район село Майское Утро. 
Моя прабабушка в Сибири проработала разнорабочей. Выращивала свеклу 

на плантациях, работала как все – куда пошлют, там и трудилась. Вместе с 
другими женщинами несла свою непосильную ношу. Война и депортация не 
смогла сломить их, они делали свою работу, помогали фронту и думали о своих 
мужьях. 

А тем временем война развивала свой ход событий. В этот ход была внесена 
большая частица труда моей прабабушки. 

 
 
 
 
 
 



 
 
Моя прабабушка Машур Шараевна – женщина с твердым характером, но 

мягкой души умела ждать. 
Действительная служба Церена Эльдеевича по стечению обстоятельств 

затянулась надолго. 
В общей сложности он прослужил 7 лет. В 1944 году в дивизионной газете 

«Разгромить врага» появилась статья о создании национальных армии. Возможно, 
поэтому, когда калмыков начали снимать с фронта и отправлять куда – то в тыл, 
все верили, что после формирования в тылу новой армии, они снова окажутся на 
передовой. Но эти надежды так и остались надеждами. В марте 1944 года Церен 
Марилов снят с фронта и оказался на строительстве знаменитой Широковской 
ГЭС – Широклаг. Уже через несколько месяцев никто не узнал бы в изнуренных, 
поникших людях крепких фронтовиков, настолько велики были перемены, 
происшедшие с ними. 

Непосильный труд, холод, голод и нечеловеческие условия существования 
не смогли бы за такой недолгий срок удручающе подействовать на фронтовиков. 
Выматывало их тела и души другое: мысль о невозможности доказать то, что ты и 
твой народ – не предатель. Трудно и невозможно привыкнуть к мысли, что ты 
волей случая стал не такой как все. Эти душевные муки приводили к нервному 
истощению и отнимали у бывших солдат больше сил и здоровья, чем тяжкий 
труд от зари до зари.«Знаете, как проверяли, годен человек к тяжкому труду или 
нет? Щупали руки и плечи, и если проверяющие под своими руками чувствовали 
хоть чуть – чуть мускулы, в сопроводительном листке писали: Годен к тяжелому 
физическому труду» - с горечью вспоминал Церен Эльдеевич. 

В сентябре 1945 года Ц. Э. Марилов не прошел проверку, потому что был 
сильно истощен. После освобождения он поехал к родным, нашел жену и сына. 
Работал ветеринаром в колхозе «Первомайский» до 1957 года. Когда вернулись в 
Калмыкию, устроился работать управляющим на ферму № 2 совхоза «Большой 



Царын».Было радостно работать на родной земле, в своих степях. Заимела 
молодая семья Мариловых свой дом, родились и подросли дети. Потом Церен 
Эльдеевич работал управляющим в совхозе «Джангр». Последнее место работы – 
завскладом в Большом Царыне, оттуда и ушел на пенсию. 

Орден Отечественной войны и другие боевые награды – яркое 
свидетельство того, что труженик, воин, коммунист с честью выполнил 
священный долг, защитил свою Родину. 

Но и у Родины такие же прекрасные и дочери. Их вклад во все достижения, 
успехи и победы ничуть не меньше вклада сыновей. Все этапы большого пути 
достойно прошла неутомимая труженица моя прабабушка Машур Шараевна 
Марилова. 

«Не досыпая ночей, работала», скромно говорит она. Причем сказанное 
относится не только к военным годам, и к мирным будням. 

Война, не спрашивая, изменила их судьбы, но проверила их на прочность 
духа, верность долгу и любви. Война сказалась на их здоровье, мой прадед ослеп, 
потерял полностью зрение. 

И вновь началась своя внутренняя душевная война. Боевой путь простого 
человека, скромного солдата, для которого главным в жизни были патриотизм, 
свобода Родины, трудолюбие, любовь к Родине и ее защита, не сломился. Он 
выстоял, смог оказать свое собственное сопротивление. 

Прожита большая и длинная жизнь. Почти 68 лет совместной жизни 
прожито супругами Мариловыми. Рука об руку прошли они все эти годы, 
пережив все трудности и лихолетья войны, будни жизни. 

Но приходит 9 мая – светлый праздник, но горький и печальный праздник 
великой Победы, и вспоминать о нелегкой доле уцелевших солдат, думаешь, как 
мало сделал для них… 

Сердце щемит, и повторяешь про себя: спасибо и простите. Многие боевые 
товарищи моего прадеда погибли на фронтах, в бою, в госпиталях. Миллионы 
погибли. Многие умерли после войны – от ран, болезней, по возрасту, да и просто 
от тяжелой жизни. 

Мне хотелось, чтобы таких людей как мои родные Мариловы Церен 
Эльдеевич и Машур Шараевна было как можно больше. И чтобы мы, юное 
поколение, также умели любить Родину, приносить пользу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

       

   

Большой Царын – степной посѐлок. 
Здесь дом, здесь родина моя. 

Ты с юных лет уже мне дорог, 
Большой Царын, моя судьба. 

 
Люблю полынный, тѐплый ветер 

И блики солнца на воде. 
Ты мне дороже всех на свете, 

Большой Царын, в моей судьбе. 
 

И мне близки твои тревоги, 
Заботы завтрашнего дня, 

Тебе обязан в жизни многим, 
Большой Царын – судьба моя. 

 
 

Лариса Васильевна Бояркина 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


