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Введение

В истории любого народа имеются получившие известность
знаменательные события, которые вызывают восхищение, гордость
у потомков, уважение у мировой общественности, а также драма
тические, оставившие горечь, печальные последствия. В истории
калмыцкого народа судьбоносным стало его добровольное вхожде
ние в начале XVII века в состав Российского государства. С этого
времени калмыки вместе со всеми народами России настойчиво
вращают колесо общей истории, сопряженной с всеобщей миро
вой, деля радости и печали. Калмыкия более четырех веков являет
ся неразрывной частью России и развивается в ее едином жизнен
ном и общеисторическом пространстве. В истории Калмыкии осо
бое место занимает XX век, насыщенный событиями глобального
характера, приведшими к принципиальным изменениям не только
в судьбах отдельных народов, государств, но и в геополитическом
пространстве.
***
В ХХ столетии Россия пережила русско-японскую, две миро
вые, гражданскую войны, несколько социальных революций, одна
из них - Октябрьская 1917 г., повернувшая ход ее исторического
развития на путь невиданного социального эксперимента по уско
ренному построению государства нового типа. В данной работе
автор ставит задачу проанализировать сложную, противоречивую
историю Калмыкии советского периода с ее парадоксальными зиг
загами, с переплетением разрушения и восстановления, созданием
национальной государственности и ее ликвидацией, с участием в
защите Отечества и депортацией, с возрождением советской авто
номии калмыцкого народа и приобретением равноправного статуса
субъекта Российской Федерации.
Прошлое Калмыкии XX в. исследуется всесторонне в контексте
истории России советского периода. При этом освещается оно та
ким, каким было в реальности, не умаляя и не отвергая позитивное
и не отрицая негативное, находившееся длительное время под за
претом. Автором сделана попытка воссоздать объективную историю
Калмыкии и ее автохтонного населения, получившего от советской
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власти возможность образовать национальную государственность,
шагнуть в своем развитии. Однако в то же время калмыцкий народ
испытал в полной мере произвол тоталитарного режима.
История России XX в. с ее величественными и драматическими
страницами весьма поучительна. В ней имеется достаточный опыт
для восприятия положительного в развитии экономики, культуры,
просвещения, науки, в социальной сфере, но и для учета в настоя
щем и будущем тяжких последствий тоталитарного режима в совет
ском обществе, чтобы не допустить его рецидивов в любой форме.
Минувшие события столетия, которые пережила Россия, оставили
глубокий след в истории Калмыкии и ее населения.
В книге акцентируется внимание на проблемах национального
вопроса советской власти, который рассматривался и решался как
одно из условий программы построения социализма в СССР. Ру
ководствуясь положениями марксистско-ленинской теории о разви
тии, минуя капитализм, отставших в социально-экономическом от
ношении народов, коммунистическая партия направляла усилия на
ликвидацию их фактического неравенства. В связи с этим в основе
ее национальной политики преобладал этнический фактор, позво
лявший осуществлять выборочный подход к проблемам и судьбам
наций, народностей СССР. В советской национальной программе
предлагалось помочь лишь отставшим нациям «развить у себя со
ветскую государственность, подняться на более высокую ступень
развития, догнать развитые народы», при этом определялось, что
разрешить национальный вопрос может только «режим советской
власти, режим диктатуры пролетариата». Цель этой национальной
политики заключалась в том, чтобы «наладить то мирное сожитель
ство и братское сотрудничество трудящихся различных наций и на
родностей в едином мировом хозяйстве, которые так необходимы
для окончательного торжества социализма» [1].
За годы советской власти в результате напряженного труда на
рода, существенной помощи государства Калмыкия относитель
но быстрыми темпами продвинулась в социально-экономическом,
культурном, политико-общественном развитии. В результате при
нудительного обобществления сельскохозяйственного производ
ства калмыцкий народ, перейдя на оседлый образ жизни, освоил
стационарное ведение хозяйства. В степи появились крупные и
малые населенные пункты с достаточной по тем временам соци
альной инфраструктурой. Наряду с ведущей отраслью экономики

- животноводством - в Калмыкии получили развитие земледелие,
строительство, промышленность, освоили добычу нефти, газа.
Форсированными темпами велись ликвидация неграмотности сре
ди взрослого населения, обучение детей, подготовка национальных
кадров в средних специальных и высших учебных заведениях ре
спублики и многих городов страны. К концу 1930-х годов Калмыц
кая АССР располагала ускоренно подготовленными высококвали
фицированными специалистами, своей интеллигенцией. Население
республики, не подвергая сомнению легитимность советской вла
сти, с энтузиазмом, полной отдачей сил трудилось, участвовало в
общественно-политической жизни. Однако нельзя отрицать того,
что коллективизация, раскулачивание, репрессии против духовен
ства, интеллигенции породили людей, недовольных существующим
режимом.
Парадоксальность советской национальной политики состоит в
том, что правительство СССР, создавая с огромными трудностями
и затратами национальные государственные образования, поднимая
их экономику, культуру, грамотность населения, в отдельные перио
ды жестоко уничтожало результаты своей же деятельности и тех,
кто устанавливал новую власть, выступал организаторами строи
тельства социализма.
В годы форсированного строительства социализма крестьянство
втягивалось в него путем принуждения, с применением каратель
ных мер, значительная часть трудового крестьянства, умелых хозяй
ственников, наиболее квалифицированных рабочих, специалистов
народного хозяйства, интеллигенции подверглась репрессиям. А
священнослужители полностью попали под маховик насилия ав
торитарного режима. Репрессивная политика коммунистической
партии в сфере межнациональных отношений проявилась, прежде
всего, в необоснованном обвинении в национализме правящей, ду
ховной элиты калмыцкого этноса - носителей идей государственно
сти, национального суверенитета. Все это крайне негативно сказа
лось на дальнейшем развитии республики, а также деформировало
общественное согласие.
Грандиозным событием XX века, принесшим тяжелейшие ис
пытания человечеству, имевшим катастрофические последствия,
глобальное значение, повлиявшим на судьбы государств, этносов,
этнических общностей, стала Вторая мировая война. Составной ее
частью с 22 июня 1941 г. была Великая Отечественная война, когда
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фашистская Германия вероломно напала на СССР и советские люди
поднялись на защиту своей Родины. Калмыцкая АССР не только на
правила на фронт в 1941 - 1943 гг. более 43 тыс. человек, но и поста
вила Красной Армии до 20 тыс. лошадей, тракторов и автомашин,
сотни тонн мяса и хлеба, мясной и рыбной продукции. Помимо это
го, население республики участвовало в строительстве стратегиче
ского объекта - железной дороги Кизляр - Астрахань, оборонитель
ных сооружений, в сборе для бойцов теплой одежды, подарков, а
также денежных средств и драгоценностей в фонд обороны страны.
Уроженцы Калмыкии воевали против врага не только в составе ре
гулярной Красной Армии, но и в партизанских и разведывательно
диверсионных отрядах, действовавших на оккупированной части
своей территории, других республик, краев, областей, а также ино
странных государств.
Однако, несмотря на участие калмыков в войне наравне со все
ми народами России, весомую помощь тружеников тыла Красной
Армии, деловую, спокойную обстановку в Калмыцкой АССР, ко
торая ничем не отличалась от других республик, краев и областей,
находившихся во временной оккупации, руководство советского
государства устроило над автохтонным населением тотальную рас
праву. В конце декабря 1943 г. Калмыцкая АССР была упразднена,
ее территория распределена между соседними краями и областями,
калмыцкое население депортировано в отдаленные места Сибири
и Дальнего Востока на спецпоселение. Репрессии по этнической
принадлежности подверглись и сражавшиеся на фронте воиныкалмыки. Рядовых и сержантов, несмотря на их боевые награды и
заслуги, вывели из состава действующих частей Красной Армии и
препроводили в исправительно-трудовые лагеря НКВД СССР, бо
евых офицеров, лишив гражданских прав, отправили к семьям на
спецпоселение. Но тем не менее несколько тысяч воинов-калмыков,
не скрывая своей национальности, оставались в воинских частях
Красной Армии и продолжали воевать, и более двух тысяч калмы
ков участвовали в победоносном завершении войны в мае 1945 г.
Высланным калмыкам с большими трудностями и потерями при
шлось в непривычных суровых краях адаптироваться к новым при
родным условиям и трудовым процессам. Под влиянием объективных
и субъективных факторов спецпереселенцы-калмыки скорее прошли
социальную адаптацию. Адаптируясь к новой социокультурной сре
де, калмыки, сохранив историческую, культурную память, несмотря
8

на поселение отдельными семьями, небольшими группами, не утра
тили признаки этнической самоидентификации.
В начале 1950-х годов с ослаблением диктаторского режима,
наступлением некоторой «оттепели» началось амнистирование,
восстановление репрессированных народов СССР в гражданских
правах, и постепенно советское государство приступило к их реа
билитации. В первую очередь была проведена политическая реа
билитация - возвращены репрессированные народы из ссылки и
восстановлены упраздненные национально-государственные об
разования, и одновременно начата экономическая, материальная
реабилитация. Однако реабилитационный процесс затянулся на
длительный срок, и вернулись к нему уже в новой эпохе России,
наступившей в начале 1990-х годов.
Таким образом, история России в XX столетии, в том числе и
Калмыкии, началась с социальных революций и войн, приведших
к переходу насильственным путем от одного общественного строя
к другому, и завершилась она в конце того же века социальной ре
волюцией без масштабных жертв. Россия, испытав всю тяжесть
тоталитарного режима, возвратилась к тому же историческому пути
развития, от которого она вынуждена была отойти в октябре 1917 г.
В Калмыкии в XX веке произошли разительные перемены в эко
номической, хотя она была специализирована на животноводстве,
социально-культурной, общественно-политической жизни. Но она
понесла значительные человеческие жертвы, её автохтонное насе
ление при нивелированной культуре стало утрачивать признаки эт
нической самоидентификации. Положительными факторами в исто
рии Калмыкии XX в. явились рост национального самосознания и
приобретение ее народом национальной государственности, хотя
формальной в унитарном государстве с элементами федерализма.
На основе этой национальной государственности стало возможным
создание и закрепление в Конституции Российской Федерации но
вого вида субъекта Российской Федерации в статусе национального
государства - Республика Калмыкия.
Об
истории Калмыкии XX в. написано немало книг, статей, из
дано документальных сборников. По времени происхождения всю
имеющуюся литературу можно разделить на две группы: советского
периода и новейшего времени. Историография истории Калмыкии
начинается с небольших статей, брошюр публицистического и опи
сательного характера, юбилейных изданий, написанных государ9

ственными и партийными деятелями области в 20 - 40-х годах ХХ
столетия [2]. В них авторы, основываясь на личном опыте и руко
водствуясь идеологической целесообразностью, старались показать
лишь достижения в строительстве социализма под руководством
партии большевиков. Источниковая база этих работ ограничивалась
только материалами статистического характера, подобранными для
иллюстрации их концепции.
В отличие от других регионов, в силу известных политических
причин, историография истории Калмыцкой АССР прерывается
почти на 20 лет и возобновляется лишь в конце 1950-х - начале
1960-х годов. Одними из первых работ с элементами научного ис
следования стали труды Б. С. Санджиева, Б. О. Джимбинова, по
священные установлению советской власти и социалистическому
строительству в Калмыкии [3]. В работе второго автора большей ча
стью показаны успехи в «наступлении социализма». В это же время
научные сотрудники, работающие в восстановленном Калмыцком
институте истории, языка и литературы, наряду с написанием ста
тей, приступили к выявлению, накоплению и введению в научный
оборот различных документальных источников.
Все это способствовало развитию историографии в 1960-х 1970-х годах не только в количественном отношении, но и в каче
ственном. Труды этих лет по истории Калмыкии, отдельным ее про
блемам базировались уже на более широком круге разнообразных
исторических источников. Первой крупной коллективной моно
графией, написанной учеными республики, городов Ставрополя,
Москвы, явились «Очерки истории Калмыцкой АССР» в двух ча
стях (М.: Наука, 1967 и 1970). Вторая часть охватывает значитель
ный этап новейшей истории Калмыкии - 1917 - 1969 гг. и на многие
годы стала единственным изданием обобщающего характера. Одна
ко в условиях запрета и недоступности источников, господства мо
ноидеологии ее авторы, объективно показав подлинный энтузиазм
населения при строительстве нового общества, осветили историю
Калмыкии советского периода односторонне, по установившей
ся стереотипной схеме - триумфальные успехи под руководством
партии. В ней они обошли такие важные проблемы истории, как
участие части калмыков в Гражданской войне на стороне белых,
эмиграция, сложности реализации новой экономической политики,
коллективизация, репрессии, голод начала 30-х годов, фашистская
оккупация и установление временного немецкого режима, эвакуа

ция скота и имущества, депортация автохтонного населения, и про
чие события.
В эти же годы были изданы книги и статьи по вопросам Граж
данской войны, установления советской власти, начального
этапа национально-государственного, партийного, социально
экономического строительства в Калмыкии. Историографию и источниковую базу по новейшей истории республики пополнили ме
муарная литература и документальные сборники [4].
Тематика научных исследований истории Калмыкии 1970 - 1980-х
годов становится более обширной, охватывающей почти все пробле
мы социалистического строительства, Гражданской, Великой Отече
ственной войн. Но они написаны в духе того времени: успехи в со
циалистическом строительстве, в решении национального вопроса,
а также построение развитого социализма под руководством комму
нистической партии. Несмотря на идеологические сложности исто
рии Калмыкии военного периода, все же были сделаны первые шаги
в ее изучении. Участник войны, историк М. Л. Кичиков по военной
тематике защитил докторскую диссертацию, написал монографию,
Калмыцкое книжное издательство выпустило сборники воспомина
ний участников войны и документальных материалов [5]. Не умаляя
значение первых публикаций о военном периоде Калмыкии, следует,
однако, отметить, что многие вопросы в них не получили освещение.
К тому же в них трактовка и оценка роли партии в войне давались
односторонне и субъективно. В условиях существовавшей монои
деологии принципы изложения заранее заданных сверху суждений,
концепций, введение в научный оборот исторических источников по
истории войны строго дозировались. Все вмещалось в единую схему
- руководителем и организатором победы советского народа в Вели
кой Отечественной войне была коммунистическая партия - главная,
ведущая, цементирующая и направляющая сила Советского Союза.
В перестроечное и постперестроечное время историческая нау
ка освободилась от идеологического и политического диктата, ис
следователи обрели свободу творчества. В связи с новыми взглядами
на исторические процессы, концептуальными подходами, с относи
тельной доступностью ранее закрытых фондов архивов возрос инте
рес к истории Калмыкии, особенно к проблемам военного периода,
репрессий и депортации. Вопросы депортации, адаптации калмыц
кого народа к жизни в отдаленных районах Сибири и Дальнего Вос
тока, реабилитации получили освещение в книгах Н. Ф. Бугая,
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В. Н. Земскова, В. Б. Убушаева, Е. Л. Зберовской, Б. У. Серазетдинова и А. С. Иванова, А. М. Пашкова и др. [6].
В конце ХХ века историография новейшей истории Калмыкии
пополнилась интересными, содержательными трудами докторов
исторических наук У. Б. Очирова, Е. Н. Бадмаевой, Е. В. Сартиковой
и др., написанными на основе широкого круга новых источников. В
отличие от предшествовавших коллег вопросы Гражданской войны,
социалистического строительства им удалось раскрыть всесторон
не, объективно [7].
Важными событиями в развитии исторической науки в Калмы
кии стал выход в свет «Истории Калмыкии с древнейших времен
до наших дней» в трех томах (Элиста, 2009) и книги «Калмыки»
(М., 2010) в серии «Народы и культуры», написанные коллективом
авторов Калмыцкого института гуманитарных исследований РАН и
Калмыцкого госуниверситета при участии сотрудников Института
российской истории РАН и Института этнологии и антропологии
РАН. Многотомная история Калмыкии в отличие от издания 1967 и
1971 гг. охватывает значительные хронологические рамки, базиру
ется на широком круге различных источников по происхождению и
содержанию, выполнена на современном концептуальном уровне.
Второй том посвящен в значительной степени истории Калмыкии
XX века. В нем обстоятельно освещены социально-экономическое
развитие региона, революционные события 1917 г. и Гражданской
войны, вопросы социалистической модернизации, вклад Калмыкии
в победу над фашистской Германией. На основе новых источни
ков исследована тема репрессий, депортации калмыцкого народа,
его реабилитации. Рассмотрены события новейшего времени, свя
занные с перестроечным процессом, распадом Советского Союза и
образованием суверенной Российской Федерации и ее субъектов, в
том числе национального государства - Республики Калмыкия.
В первое десятилетие ХХ! века ученые Калмыкии пристальное
внимание обращают на историю военного периода, ибо это связано
не только непосредственно с войной, но и с тотальной репрессией
калмыцкого народа. Современные труды по военной тематике от
личаются новизной постановки проблем, обширной источниковой
базой. Впервые с привлечением новых исторических источников
исследованы вопросы мобилизации уроженцев Калмыкии, ее мате
риальных ресурсов, калмыков из всего СССР, боевых действий на
территории Калмыкии, временной немецкой оккупации, коллабора

ционизма. Авторы, отойдя от привычных стереотипов, руководству
ясь принципами историзма, объективности, попытались непредвзя
то взглянуть на то, что происходило в Калмыкии в предвоенные годы
и на начальном этапе войны, в период кратковременной фашистской
оккупации. Введение новых документальных источников, в том чис
ле и мемуарной литературы, особенно иностранных авторов, до
ступные труды зарубежных исследователей позволяют раскрыть те
или иные события полнее, всестороннее и объективнее.
Однако некоторые современные отечественные исследователи,
публицисты допускают искажение истории отдельных народов Рос
сии военного периода, в том числе и калмыков. Рассматривая ее в
отрыве от общей истории страны, они выпячивают лишь негативные
факты, которые имелись не только у подвергнутых депортации этно
сов. При этом они проявляют крайнюю небрежность, граничащую с
научной недобросовестностью, оперируя сомнительными сведения
ми, а также количественными данными, не указывая источники.
Все это позволяет говорить о том, что подходы авторов отдель
ных трудов к изучению таких социальных феноменов в советском
обществе в годы Великой Отечественной войны, как дезертирство,
бандитизм, коллаборационизм, и их оценке по отношению к неко
торым народам не совсем объективны, предвзяты и ненаучны. К
примеру, вызывает недоумение и множество вопросов статья под
названием «Калмыцкие формирования вермахта», помещенная во
всех пяти изданиях фундаментального энциклопедического труда
«Сталинградская битва. Июль 1942 - февраль 1943» (5-е издание.
Волгоград, 2012).
В статье речь идет о так называвшемся «калмыцком кавалерий
ском корпусе», или «калмыцком легионе», хотя в немецких доку
ментах, литературе (в некоторых работах и отечественных исто
риков) он значится как «подразделение» - «Verband». В «Военном
энциклопедическом словаре» (М., 2002) на странице 1170 читаем:
«К подразделениям относятся: батальон, дивизион, рота ...». А что
касается «воинского формирования», то в этом же словаре (с. 337 и
1414) сказано, что это - «воинская часть» («соединение», которое
состоит из нескольких частей или соединений меньшего состава,
обычно различных родов войск (сил) ...»). В авторитетном издании
«Новейший словарь иностранных слов и выражений» (М., 2007) на
страницах 437 - 438 читаем: «Корпус - высшее тактическое или
оперативно-тактическое соединение (объединение) в сухопутных и
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др. видах вооруженных сил различных государств; состоит из не
скольких дивизий и бригад разных родов войск».
Ныне общеизвестно, что на стороне фашистов в числе военных
соединений (формирований) многих народов СССР, в том числе и
славянских, находился и «калмыцкий легион» батальонного зве
на. Он был организован немцами в начале 1943 г. с неоднородным
национальным составом, численностью не более 2 тыс. человек,
служивших в основном в оккупационных структурах управления и
охранных подразделениях [8]. Поэтому не совсем понятно, почему
в энциклопедии статья названа так надуманно и тенденциозно во
множественном числе - «Калмыцкие формирования вермахта»?
Если говорить в целом об указанной статье, то она изложена на
основании данных книг С. И. Дробязко и С. Чуева, в которых стра
ницы о калмыцком легионе написаны на основе сведений из работы
немецкого историка Й. Хоффманна [9]. Последний, как известно,
сочинил свою книгу, опираясь на докладные фашистского развед
чика зондерфюрера Отто Вербы (псевдоним «Доктор Долль») в аб
вер и на полевые материалы, полученные в результате интервью,
взятых у отдельных лиц, служивших у немцев в качестве офицеров
и впоследствии оказавшихся в эмиграции. Эти источники субъек
тивного характера автор не подверг источниковедческой критике
(недостатки его работы с историческими источниками отмечают
немецкие и отечественные историки) [10]. Тем более, что Отто Вер
ба из карьерных соображений, стремясь получить более высокий
военный чин, в своих докладных явно преувеличивал численность
и значение калмыцкого подразделения, а также свои заслуги в ко
мандовании им. Но, видимо, в дальнейшем поняв, что карьеры у
него с калмыками не получится, он, воспользовавшись суматохой
после разгромного поражения в июне-июле 1944 г. под Люблином
немецких военных частей, в составе которых находилось руководи
мое им подразделение, тайно от абвера (кстати, к тому же он после
покушения на Гитлера был ликвидирован) покинул это легион. По
сле войны, по свидетельству офицера СС Э. Керна, спокойно жил и
работал в восточной зоне Германии.
Еще одним фактором, сыгравшим немаловажную роль в его де
зертирстве, явился, по всей вероятности, провал в степях Калмыкии
летом 1944 г. авантюрной операции абвера «Римская цифра два» (с
советской стороны - радиоигра под кодовым названием «Арийцы»),
организованной не без его участия в то время, когда калмыки уже

более полугода находились в ссылке [11]. Его авантюризм заключал
ся также в информации о якобы оставленных 5 эскадронах в степях
Калмыкии, в обещании абверу перебросить туда же еще какие-то
мифические 36 эскадронов.
Существенная неточность сознательно или по незнанию допу
щена в названной энциклопедии относительно того, что «калмыки
первыми из всех восточных союзников Германии официально по
лучили признание, и немцы придали калмыцким формированиям
статус союзной армии» (с. 180). По публикациям, документам ныне
общеизвестно, что так называемого статуса «союзнического войска»
для остатка разбитого легиона (одно подразделение и не больше пол
ка) пытался добиться один из лидеров калмыцкой белой эмиграции
Ш. Х. Балинов. Он рассчитывал реализовать свою идею, лишь войдя
в состав Комитета освобождения народов России, организованного
в ноябре 1944 г. генералом А. А. Власовым, и подписав его мани
фест вместе с представителями 15 народов России. До этого време
ни, т. е. до исчезновения доктора Долля и вхождения Ш. Балинова
во власовский комитет, калмыцкий легион как не имевший руко
водящей политической организации (или государственной) в лице
Калмыцкого национального комитета, представленного эмигранта
ми первой волны, никогда не рассматривался в качестве союзника
Гитлера. Только на завершающем этапе войны «восточные подраз
деления», как правильно отмечает С. И. Дробязко, были выведены
из состава германских вооруженных сил в автономную структуру
- Вооруженные силы комитета освобождения народов России. Тем
самым калмыцкое подразделение в период своего существования не
являлось ни самостоятельным, ни коллективным союзником немцев.
Это подтверждает опубликованное письмо известного германского
генерала Гельмута фон Паннвица, написанное 9 мая 1945 г. верхов
ному командованию британских войск: «... калмыки не являются
союзниками немцев, за исключением того, что они вместе с каза
ками боролись с большевизмом» [12]. К тому же немецкий историк
Рольф-Дитер Мюллер поясняет, что из себя представляли союзные
войска Германии во время Второй мировой войны. Он пишет, что
«союзные войска» принимали участие в военных кампаниях по при
казу своих правительств. Они подчинялись своим властям и во
енному руководству, преследовавшим в ходе военных действий свои
национальные интересы» [13].
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Весьма в пейоративной форме делает упрек калмыцкому народу
кандидат исторических наук Б. В. Соколов. По-своему интерпрети
руя докладную представителя Центрального штаба партизанско
го движения И. И. Рыжикова, он пришел к «глубокомысленному»
выводу: «среди «арийских народов» СССР активно поддерживали
немцев калмыки» [14]. Между тем генерал И. Рыжиков в этой до
кладной указывал на упущения в работе Калмыцкого обкома ВКП(б)
и Совнаркома республики, не давая характеристику всему народу.
Известно, что эвакуация скота затянулась по вине руководства об
кома партии, действовавшего по инструкции ГКО. В свое время ЦК
ВКП(б) сделал правильный вывод, указав на серьезные недостатки
в работе Калмобкома партии накануне и в период оккупации нем
цами части территории республики. Помимо этого, из имеющихся
ныне рассекреченных и доступных документов известно, что фа
шисты с целью привития квиетизма заигрывали с сельским населе
нием не только Калмыкии, но и Кубани, Дона, Ставрополья и дру
гих оккупированных регионов. Мне представляется, что названный
выше автор, предав забвению методику научного исследования,
сознательно ставил цель внести свою лепту в очернение истории
калмыцкого народа.
Никто из авторов, писавших о Калмыкии времен войны, за ис
ключением О. В. Романько и О. В. Шеина, почему-то не упоминает о
туркестанском и кавказском легионах, прибывших в августе 1942 г. в
составе немецкой 16-й мотодивизии (командир - генерал-лейтенант
Зигфрид Хейнрици), которая вела боевые действия на территории
Калмыцкой АССР на Астраханском направлении. Только в турке
станском легионе было три батальона численностью 2654 солдата
и офицера (киргизы, казахи, узбеки, таджики, туркмены, каракалпа
ки), из которых в этих боях погибли около 400 и пропали без вести
почти 1 тыс. человек [15], видимо, разбежались по степи. В отно
шении бойцов туркестанского легиона советские воинские части и
их разведки в своих донесениях по инстанции нередко путали их с
калмыками (правда, иногда они писали, что в действительности это
были туркестанцы, а не калмыки) [16].
Видимо, нет надобности анализировать всю имеющуюся лите
ратуру по истории военного периода, в которой сведения и утверж
дения немецкого историка Й. Хоффманна о калмыцком подразде
лении в вермахте перетаскиваются многими авторами без научной
критики из одного произведения в другое. Для иллюстрации отмечу

лишь статью Н. М. Романичева, опубликованную в коллективной
монографии [17], где со ссылкой на книгу Й. Хоффманна написано:
«Помимо названных батальонов, в 1942 г. в зоне действий группы
армий «А» был создан калмыцкий кавалерийский корпус, который
насчитывал до 5 тыс. человек». Кстати, в немецких войсках ино
странный кавалерийский корпус насчитывал до 2 - 3 дивизий, а
15-й Казачий кавалерийский корпус - 2 кавдивизии (в каждой диви
зии по 12 - 13 тыс. человек).
Следует отметить, что, во-первых, в 1942 г. территория Калмыц
кой АССР после оккупации (с августа) находилась в зоне действия
группы армий «Б» (командующие - с 7 июля Ф. фон Бок, с 13 июля
М. фон Вейхс); во-вторых, так называвшийся кавалерийский корпус
(немецкий историк Б. Мюллер-Гиллебранд более точно называет
его - «восточное подразделение» батальонного звена) формировал
ся немцами в начале 1943 г. уже после отступления фашистов из
республики на территории Орджоникидзевского края и насчитывал
не более 2 тыс. человек. В конце 1942 г. нацисты на территории ок
купированной Калмыкии собрали только 2 эскадрона (1/66 и 2/66)
численностью до 200 - 250 человек (это подтверждает и историк
С. И. Дробязко [18]).
В последние десятилетия стали доступны монографии иностран
ных исследователей истории Второй мировой войны, располагаю
щие ценными сведениями о вторжении в СССР фашистов, оккупа
ционной политике, установлении нацистского режима во временно
захваченных регионах, боевых действиях Красной Армии, немецких
войск, о советских военнопленных. По этим вопросам, в том числе
и о боевых действиях германских военных соединений и частей на
территории Калмыцкой АССР, об оккупации, интересные данные
представлены в работах П. Кареля, Н. Мюллера, В. Тике, Э. Земке,
К. Штрайта, Д. Гланца и др. [19].
Таким образом, новейшая история Калмыкии ныне представлена
весьма обширной литературой как отечественных, так и зарубежных
авторов. Независимо от времени создания, концептуальных подхо
дов и методологии, она располагает богатейшими сведениями, фак
тическим материалом, раскрывает основную канву исторических
событий. Наиболее ценными являются издания последних десяти
летий, базирующиеся на широком круге различных источников по
происхождению и по содержанию, написанные на основе свежих
взглядов и концепций. Среди них нужно выделить монографию
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С. А Кропачева и Е. Ф. Кринко, посвященную анализу советской и
современной российской историографии масштабов и форм репрес
сий и потерь населения СССР в 1937 - 1945 гг. В ней проанализиро
ваны исследования, охватывающие один из самых сложных и про
тиворечивых периодов в истории России. Появившийся в последние
годы широкий профессиональный и общественно-политический
интерес и развернувшаяся острая полемика по вопросам массовых
политических репрессий и Великой Отечественной войны породи
ли множество различных публикаций. Авторы, глубоко изучив их,
выявив немало еще дискуссионных вопросов, пришли к выводу о
необходимости дальнейшей концептуализации проблемы [20].
Источниковую базу данного труда составили различные виды
документальных исторических источников, созданные в результа
те деятельности центральных и местных партийных, государствен
ных, военных, общественно-политических учреждений, отраслевых
органов управления СССР, РСФСР, КАССР. Эти документальные
материалы, разнообразные по времени происхождения, авторству
и видам, выявлены в фондах Государственного архива Россий
ской Федерации, Российского государственного архива социально
политической истории, Центрального архива Министерства оборо
ны Российской Федерации, Национального архива Республики Кал
мыкия. Многие из них ранее были недоступны, особенно докумен
ты фондов НКВД и его спецучреждений, фондов Генштаба Красной
Армии, Уполномоченного при СНК СССР по делам репатриации, а
также некоторых фондов Калмыцкого обкома КПСС, правительства
Калмыцкой АССР.
Данная работа написана с привлечением новых письменных ис
точников, опубликованных в различных документальных сборни
ках. Особую ценность представляют документы, извлеченные из
многотомных изданий: ««Совершенно секретно»: Лубянка - Стали
ну о положении в стране (1922 - 1934 гг.). (М., 2001 - 2008)»; «Лу
бянка. Сталин и Главное управление госбезопасности НКВД. Архив
Сталина. Документы высших органов партийной и государственной
власти. 1937 - 1938». (М., 2004); «Лубянка. Сталин и НКВД - НКГБ
- ГУКР «СМЕРШ». (1939 - март 1946). Архив Сталина. Документы
высших органов партийной и государственной власти». (М., 2006);
«Органы государственной безопасности СССР в Великой Отече
ственной войне»: сборник документов. Т. 3 и 4 (М., 2003 - 2008);
«История сталинского ГУЛАГа. Конец 1920-х - первая половина

1950-х годов: Собрание документов в 7-ми томах. Т. 5. Спецпоселенцы в СССР (М., 2004); «Сталинские депортации. 1928 - 1953».
(М., 2005); «Великая Отечественная война: Ставка ВГК: Докумен
ты и материалы . » и др. Ценность этих источников как неопубли
кованных, так и опубликованных заключается в том, что они дали
возможность приподнять занавес над ранее закрытыми страницами
истории Калмыкии военного периода, депортации ее автохтонного
населения и его адаптации к условиям спецпоселения.
Кроме того, использованы материалы, опубликованные в сбор
никах документов ЦК КПСС, собраниях законов, а также статисти
ческие сведения о населении, народном хозяйстве, культуре, про
свещении и т. д. К публикациям подобного рода из местных изданий
относятся сборники документов по истории установления советской
власти, Гражданской войны, военного периода, а также депортации
и реабилитации репрессированных народов, областные и республи
канские статистические сборники.
При освещении многих вопросов истории Калмыкии советско
го периода использована мемуарная литература не только местных,
отечественных авторов, но и представителей российской белоэмиграции (в том числе и калмыцкой), крупных военачальников, офице
ров и солдат фашистской армии. Несмотря на субъективный характер
суждений, оценок некоторых событий, они дают весьма ценные све
дения, новые факты, дополняющие страницы истории Калмыкии.
В источниковой базе монографии значительное место занимает
периодическая печать, представленная журналами и газетами, из
дававшимися в СССР, РСФСР, Российской Федерации, в Калмыкии
в советскую эпоху и постсоветский период, а также за рубежом
калмыцкой эмиграцией и немецкими оккупационными властями на
временно захваченной части территории Калмыцкой АССР.
Широкий круг новых источников позволил восполнить пробелы
в освещении наиболее сложных страниц истории Калмыкии воен
ного периода, социалистического строительства, воссоздать более
полную и объективную картину последствий репрессивной полити
ки советского государства, адаптации калмыцкого народа к суровым
условиям спецпоселений, раскрыть процесс реабилитации репрес
сированных граждан России, в том числе и калмыков.
В 2013 году исполняется 70 лет печальной даты в истории Кал
мыкии XX века - депортации калмыцкого народа в отдаленные рай
оны Сибири и Дальнего Востока. Ныне доступные документы рас-
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секреченных фондов государственных архивов показывают, что для
тотального обвинения и репрессирования автохтонного населения
Калмыцкой АССР никаких причин и оснований не имелось. Калмы
ки, как и все народы Советского Союза, воевали против фашистов,
трудились во имя победы над врагом. Тем более многовековой опыт
совместной с народами России борьбы с врагами свидетельствовал,
что калмыки всегда были верными защитниками Отечества.
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Глава 1.
ФОРСИРОВАННАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ
МОДЕРНИЗАЦИЯ: МЕТОДЫ,
РЕЗУЛЬТАТЫ, ПОСЛЕДСТВИЯ

1.1. Октроирование Калмыкии
административной автономии
Большевики, задолго готовясь к революции - низвержению
царского самодержавия, приняли программу по обеспечению
права народов на самоопределение, полного равноправия, сво
бодного развития. Взяв в октябре 1917 г. власть в свои руки и
провозгласив свободу и равенство народов России, они в услови
ях тотального кризиса, охватившего страну, декларировали, что
советская власть «обеспечит всем нациям, населяющим Россию,
подлинное право на самоопределение, вплоть до отделения и об
разования самостоятельного государства». Вслед за Деклараци
ей советское правительство приняло обращение «Ко всем тру
дящимся мусульманам России и Востока», где им предлагалось
устраивать «свою национальную жизнь свободно и беспрепят
ственно ...» [1]. В соответствии с этими посулами, декларациями
большевиков в первые же годы советской власти во многих реги
онах страны оживилось национальное движение, базирующееся
на принципах центробежных тенденций.
Калмыцкому народу, проживавшему накануне революции
1917 г. разобщенно в Астраханской и в других губерниях и не
видевшему перспективы своего развития, импонировала пред
лагавшаяся большевиками программа национальной политики.
Она находила благоприятную почву и своих активных сторон
ников среди близко стоявших к массам и пользовавшихся их до
верием деятелей из национальной трудовой интеллигенции. С
установлением в январе 1918 г. советской власти в Астраханской
губернии и признанием Калмыкии особой административно
территориальной единицей калмыцкая интеллигенция активно
приступила к осуществлению идеи национальной государствен
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ности. Особенно эта работа ускорилась с принятием V Всерос
сийским съездом советов 10 июля 1918 г. Конституции РСФСР,
заложившей государственную правовую базу для образования
«автономных областных союзов» в соответствии с особым бытом
и национальным составом. К сентябрю-октябрю 1918 г. в Калмы
кии уже были сформированы органы советской власти - Съезд
советов трудового калмыцкого народа, Калмыцкий исполком, 8
улусных, 1 поселковый и 49 аймачных советов. Представители
Калмыкии получили право участвовать в работе высшего органа
власти страны - Всероссийских съездах советов.
В составе первого советского правительства был образован
специальный государственный орган, призванный проводить
в жизнь принципы большевистской национальной политики Наркомат по делам национальностей во главе с И. В. Сталиным.
Наркомнацу вменялось в обязанность очень ответственная зада
ча - на основе федеративного устройства государства «помочь
трудящимся национальных окраин ... создать свою государ
ственность и ускорить воссоздание на новых, социалистических
началах государственного единства России» [2]. В соответствии
с задачами строилась и его структура, основанная на нацио
нальном принципе. К концу 1918 г. в составе Наркомнаца уже
функционировали 17 национальных комиссариатов и отделов, в
том числе Киргизский отдел, который временно представлял ин
тересы Калмыкии. В октябре 1918 г. при Наркомнаце открылся
Калмыцкий отдел, руководителем которого назначили А. Г. М е
щерякова (с марта 1919 г. А. М. Амур-Санана, членами коллегии
отдела - Номто Очирова и Петра Бузутова).
Во второй половине 1918 - начале 1919 г. советские органы
Калмыкии под руководством большевиков приняли меры по раз
витию политической системы новой государственной власти,
основы социалистической экономики, мобилизации беднейшей
части населения в Красную Армию. В улусах создаются профсо
юзные, партийные организации, коллективные производствен
ные хозяйства - коммуны, артели, проводится учет скота, при
надлежащего крупным скотовладельцам, который передается в
распоряжение аймачных советов.
В благоприятной обстановке Калмыцкий исполком активизи
ровал работу по созданию автономной области. В этих целях он

сформировал комиссию и вошел с предложением в Наркомнац,
учитывая недостаток квалифицированных кадров, об амнисти
ровании бывших активных противников советской власти, но
в последнее время начавших «разделять платформу советской
власти» и поддерживать калмыцкую интеллигенцию в вопросе
о созыве общекалмыцкого съезда. Однако в течение года (нач.
1919 - 1920 г.) Калмыцкая степь оказалась в водовороте Граж
данской войны, не только приостановившей процесс создания
государственности, но и значительно разрушившей экономику
Калмыкии.
С начала 1920 г. центральные органы государственной власти,
оказывая существенную экономическую помощь, направляя сво
их представителей, стали активнее влиять на ход национально
государственного строительства в Калмыкии. В вопросе о форме
национально-государственного устройства руководители Наркомнаца и Калмыцкого исполкома, проанализировав имевшиеся
различные предложения, пришли к единому мнению - создать
автономную область. Учредительный I общекалмыцкий съезд
советов трудового калмыцкого народа, провозгласивший образо
вание государственности в форме автономной области в составе
РСФСР, состоялся 2 - 9 июля 1920 г. в поселке Чилгир Икицохуровского улуса, географическом центре Калмыцкой степи. В его
работе приняли участие 349 делегатов, полномочные представи
тели от Совнаркома РСФСР, Совета Обороны, ЦК партии боль
шевиков (И. П. Бабкин), от ВЦИК и Наркомнаца (К. Р Герценберг), Астраханского губисполкома (Х. А. Аитов), Астраханского
госуниверситета (профессора С. В. Паращук и А. М. Скрынников). Делегаты съезда представляли все калмыцкие улусы Астра
ханской и Ставропольской губерний, калмыков, проживающих в
Донской и Терской областях, в Киргизии, на Урале, в Оренбург
ской губернии [3].
На съезд были избраны 55 большевиков, практически все чле
ны партийной организации Калмыкии, и вся его работа проходи
ла полностью под их руководством. Они сформировали рабочий
аппарат и повестку заседания, подготовили и вносили проекты
решений, кандидатуры в руководящие органы съезда. В избран
ном Калмыцком ЦИКе, высшем органе власти и управления, ком
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мунисты получили 22 (58 %) мандата, и все они заняли ключевые
позиции в исполнительных органах области.
Административно-территориальное устройство Калмыцкой
автономной области в качестве специального раздела включили
в «Декларацию прав трудового калмыцкого народа», принятую
учредительным съездом, имеющую силу акта конституционного
значения. В ней предлагалось включить в автономную область
10 калмыцких улусов Астраханской и Ставропольской губерний,
Кумский аймак Терской области и 13 станиц Донской области.
По завершении работы учредительного съезда советов про
изошло еще одно важное событие, сказавшееся впоследствии
на всей общественно-политической жизни Калмыкии. Руково
дители только что образовавшейся автономной области прове
ли «съезд» духовенства (из числа присутствовавших на съезде
священнослужителей в качестве «зрителей») и верующих мирян
(в основном сторонников новой власти). Участники этого собра
ния, невзирая на то, что действующим шаджин-ламой (верхов
ным священнослужителем буддийской церкви) калмыцкого на
рода все еще оставался Чимид Балданов, правда, не проявлявший
особых признаков лояльности к новой власти, новым шаджинламой избрали Гавву Саперова, сторонника религиозного об
новленческого течения, являвшегося, по словам представителя
Наркомнаца И. Р. Марбуш-Степанова, «представителем демокра
тически настроенного духовенства, стремящегося уничтожить
индивидуальную собственность среди духовенства и водворить
в монастырях-хурулах коммунистическое общежитие» [4]. Это
событие положило начало глубокому расколу среди буддийского
духовенства и верующих Калмыкии.
Коллегия Наркомнаца, рассмотрев 6 октября 1920 г. итоги ра
боты I общекалмыцкого съезда советов и подготовив проект по
становления ВЦИКа и СНК РСФСР о создании Калмыцкой ав
тономной области, представила его И. Сталину, чтобы он дал по
нему заключение. Одобренный наркомом по делам националь
ностей проект рассматривался 14 октября 1920 г. на заседании
Политбюро ЦК РКП(б) под председательством В. И. Ленина. На
нем в присутствии 27 делегатов съезда народов Востока в Баку
(представители Кавказа, Туркестана, Монголии, калмыцкого и

бурятского народов) обсуждался вопрос о задачах партии в мест
ностях, населенных восточными народами.
В проекте постановления Политбюро, написанном Лениным,
отмечалось:
- «Издать от имени Советской власти манифест, который под
твердит основы национальной политики РСФСР и установит
действительный контроль за ее проведением в жизнь;
- признать необходимым проведение автономии в соответ
ствующих конкретным условиям формах для тех восточных
национальностей, которые не имеют еще автономных учрежде
ний, в первую голову - для калмыков и бурят-монголов, поручив
Наркомнацу немедленно составить проект декрета об автономии
калмыков, . ;
- признать необходимой организацию школ при Наркомнаце
для подготовки советских и партийных работников из рабочих и
крестьян Востока;
- усилить работу Совета национальностей при Наркомнаце и
поставить доклад об этой работе на ближайшем заседании Со
внаркома» [5].
Подготовленный Наркомнацем ВЦИК и СНК РСФСР проект
4 ноября 1920 г. рассмотрели и приняли постановление за под
писью М. И. Калинина и Ульянова (Ленина) - образовать Ав
тономную область калмыцкого народа. Определение границ и
выработку положения поручили специальной комиссии из пред
ставителей Наркомнаца, НКВД с участием заинтересованных
сторон. Административная комиссия ВЦИК 19 ноября 1920 г.
приняла проект постановления о границах Калмыцкой автоном
ной области, который 23 ноября предварительно рассматривался
на заседании СНК РСФСР Затем секретарь СНК Л. Фотиева уве
домила Наркомнац: 23 ноября СНК постановил: вопрос о грани
цах Автономной области калмыцкого народа передать комиссии
в составе: тов. Владимирского, Каменского и представителей
калмыцкого народа, поручив ей представить решение на подпись
т. Ленину, проект постановления о границах внести во ВЦИК.
Этот проект без существенных изменений 25 ноября 1920 г.
был утвержден, и тогда же принято постановление ВЦИК и СНК
РСФСР о границах Калмыцкой автономной области, куда не вош
ли 13 станиц Донской области, не имеющих с ней территориаль
ной связи [6].
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В связи с недостатком в только что созданной автономной об
ласти квалифицированных кадров руководство Калмыкии вошло
с ходатайством в Наркомнац о разрешении вернуть калмыков,
эмигрировавших с остатками частей белой армии за границу. В
Турции и Греции (остров Лемнос) калмыков-эмигрантов оказа
лось около 3 тыс. Заместитель наркома по делам национально
стей О. Я. Карклин и руководитель Калмыцкого представитель
ства А. М. Амур-Санан попытались объяснить М. М. Литвино
ву, заместителю наркома иностранных дел, причины эмиграции
калмыков. В их письме отмечалось: «Калмыки, проживающие в
степях Астраханской, Ставропольской губерний и Донской обла
сти, в 1918 г. оказались в водовороте гражданской войны, которая
стихийно приняла грозную форму ... Великая паника охватила
народ, который, видя свою неминуемую гибель и не давая себе
отчета в происходящем, заметался ... [население] будучи терро
ризировано, охвачено паникой и ужасом . с появлением добро
вольческой армии в 1918 г. . в большом количестве перешло на
ее сторону в поисках спасения . С вступлением в степи Красной
Армии часть калмыков бежала вместе с белыми» [7]. Наркомнац,
рассмотрев вопрос об обеспечении возвращения калмыков в Рос
сию, лишь 6 апреля 1922 г. принял решение - реэвакуировать 2
тыс. калмыков-беженцев из Турции, просить Совет Труда и Обо
роны (СТО) выделить на эти цели 12 тыс. руб., которое было под
держано ВЦИК [8].
В первую очередь были приняты меры по возвращению из
эмиграции калмыцкой интеллигенции. О. Карклин в обращении
в Иностранный отдел ЦК РКП(б) писал: «Согласно постанов
лению 1 съезда советов калмыцкого народа и ходатайства пред
ставительства при Наркомнаце ... Президиум ВЦИК постановил
амнистировать 28 лиц калмыцкой интеллигенции, некоторые
уже вернулись . но те, кто за границей, не знает об амнистии.
Между тем бедный интеллигентными силами калмыцкий народ
остро нуждается в культурных работниках. Среди зарубежных
калмыков имеются специалисты: врачи, ветеринары, фельдше
ры, землемеры, которых можно и сп ользовать. в учреждениях
Калмыцкой автономной области. Наркомнац просит оказать со
действие через Вашу агентуру к извещению амнистированных

товарищей, находящихся в Константинополе, и дать им возмож
ность вернуться в Россию для работы в Автономной Калмыцкой
области» [9].
В соответствии с первыми нормативными актами и Консти
туцией РСФСР ее субъектами признавались советские националь
ные республики и автономные областные союзы. Эти положения
Конституции стали основой для создания унифицированных наци
ональных государственных образований в формах государственно
политической и административно-политической автономий. Так,
в течение небольшого периода - 1920 - 1922 гг., наряду с Калмыц
кой автономной областью, было создано: 8 автономных республик
(Башкирская, Горская, Дагестанская, Киргизская, Крымская, Та
тарская, Туркестанская, Якутская); 10 автономных областей (Вот
ская, Кабардинская (1921 г.) - в 1922 г. Кабардино-Балкарская,
Монголо-Бурятская, Карачаево-Черкесская, Коми (зырян), Марий
ская, Ойротская, Чеченская, Черкесская (Адыгейская), Чувашская;
2 трудовые коммуны (Немцев Поволжья (1918 г.), Карельская).
На начальном этапе национально-государственного строи
тельства в РСФСР все же велись поиски оптимальной формы
федеративного союза, внутреннего самоопределения. В осно
ве автономии, состоявшей из многоэтничного общества, не ис
ключался территориальный признак - Туркестанская (1921 г.)
и Горская (1921 г.) АССР Но все же предпочтение отдавалось
национально(этно)-территориальному принципу, независимо от
форм автономных образований - республика, область, трудовая
коммуна. Многообразие форм автономий было связано с попыт
кой выделить территорию, населенную определенным моноэтно
сом, и определить ее административные и этнические границы.
Хотя последнее условие оказалось неразрешимым, поскольку,
помимо основного территориального ядра этноса, имелись дис
персные его части во многих других регионах страны. В связи
с этим границы автономных образований определялись на «гла
зок» - «с севера Тереком, а в остальных направлениях . по сю
сторону Терека» [10]. Поэтому уточнение границ и определение
административно-территориального устройства Калмыцкой ав
тономной области затянулись до начала 1930-х годов.
Советское государство, создавая автономные образования,
стало предпринимать меры по расселению и переселению в
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новые автономии этносов, проживающих вне их пределов. На
пример, с образованием Калмыцкой автономной области ее ру
ководители активно начали проводить политику переселения в
Калмыкию донских, терских, оренбургских и из других регионов
калмыков, хотя из них никто не проявлял особого стремления к
ирредентизму. 1-й съезд калмыков Сальского округа Донской об
ласти, состоявшийся 5 августа 1920 г., специально рассматривал
вопрос «Отношение к Калмыцкому облисполкому». В принятой
резолюции съезда говорилось: «Мы, делегаты 1-го съезда калмы
ков Сальского округа Донской области, заявляем: мы, калмыки,
прожившие несколько сот лет в Сальском округе и давно покину
ли кочующую жизнь, признаем, что деление на отдельные на ав
тономные области является нерациональны м . Поэтому входить
в административное управление автономной области не желаем,
а остаемся по-прежнему гражданами РСФСР, в административ
ном управлении подчиняемся Сальскому окрисполкому Донской
области. Отдельным же калмыкам Сальского округа, желающим
на переезд в Калмыцкую автономную область, не возбраняется,
но таковые должны выйти из пределов Донской области в Кал
мыцкую автономную область». Эта же проблема обсуждалась 31
августа 1920 г. на заседании президиума Сальского окружного
исполкома с участием представителей Калмыцкой автономной
области У Душана, Е. Сайкова и Л. Карвина, а также членов
президиума 1-го съезда калмыков Дона. Сальский окрисполком
остался на прежних позициях - переезд калмыков из округа толь
ко в личном порядке [11]. В Калмыцкую автономную область из
Терской области переехало 807 (40,3 %) калмыков, оренбургских
-всего лишь 560 и уральских - 150 человек. Несмотря на усилия
Калмыцкого исполкома и Наркомнаца, переселить донских кал
мыков в область не удалось. Они не возражали против присоеди
нения со своей территорией в автономную область, но ни в коем
случае не соглашались с предложением Наркомнаца «санкцио
нировать присоединение сальских калмыков к автономной обла
сти путем переселения». Лишь немного семей донских калмыков
переехало в Большедербетовский улус, но вскоре большинство
из них вернулось на Дон.
В это же время уже в процессе институционализации совет
ского государства в политике национально-государственного

строительства стали проявляться тенденции деклинации. Со
ветская власть, законодательно закрепляя формы правления и
государственного устройства России, поясняла, что она учреж
дается «на основе свободного союза свободных наций как фе
дерация Советских национальных республик». Тем самым здесь
самоопределение нации недвусмысленно увязывалось воедино с
федерацией, то есть, можно сказать, что концепция единой Рос
сии, опирающаяся на принципы «единства в многообразии на
федеративной основе», тогда уже была заложена. «Декларация
прав трудящегося и эксплуатируемого народа», принятая в ян
варе 1918 г. III Всероссийским съездом советов, установила тер
риториальное внутреннее самоопределение, исключавшее право
на сецессию. Об этом предельно откровенно в 1920 г. было заяв
лено И. В. Сталиным: «. автономия Дагестана не означает и не
может означать отделения его от Советской России. Автономия
- не предоставляет независимости» [12]. Действительно, Сталин
был прав, поскольку, по его же словам на X съезде РКП(б) лозунг
о национальном самоопределении превратился в пустой лозунг.
Во второй программе партии он был заменен революционным
лозунгом - о праве народов на государственное отделение «для
разгорающегося освободительного движения в колониях» [13].
Форма внутреннего самоопределения и порядок его установ
ления достаточно ясно определялись уже в статье 13 Конститу
ции РСФСР 1925 г., которая гласила: РСФСР ... « признает право
за отдельными национальностями на выделение, по решению
их съездов советов, с утверждением верховных органов РСФСР,
в автономные советские социалистические республики и обла
сти». Тем самым советская власть, аннулировав право сецессии
из РСФСР «отдельных частей ее» (пункт «д» статьи 49 Консти
туции РСФСР 1918 г.) [14], внесла существенные коррективы в
свою политику национально-государственного строительства.
Следует отметить, что в резолюции III Всероссийского съезда
советов «О федеральных учреждениях Российской Республики»
вместо «свободных наций» (имелось в виду этнических общ
ностей) говорилось о том, что РСФСР «учреждается на основе
добровольного союза народов России как федерация советских
республик этих народов». Здесь видим, что законодатель, стре
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мясь укрепить «полный и прочный союз трудящихся классов
всех национальностей России», исходил из того, что все наро
ды страны являются в равной мере коренными и участниками
строительства федеративной советской государственности. П о
мимо этого, очень важным в практическом и теоретическом от
ношениях было положение формулировки - «федерация совет
ских республик этих народов». Это свидетельствовало о том, что
советская власть в данном случае рассматривала национальную
государственность не как этническую, а как государственность
народов (то есть территориального сообщества), населяющих
эту республику. А автохтонному населению предоставлялся на
циональный суверенитет, право активного участия в общегосу
дарственных делах страны. Этот же съезд советов, определив
основные принципы федеративного устройства Российской ре
спублики, установил систему как федеральных органов государ
ственной власти и управления (напрочь отвергался принцип раз
деления государственной власти как «пережиток парламентариз
ма»), так и советских национальных республик. В то же время в
принятых документах он заложил главные признаки унитарного
государства - строгую подчиненность и подотчетность по верти
кали на основе демократического централизма, неограниченные
полномочия высших органов государственной власти и управ
ления РСФСР Если в советскую эпоху идее о согражданстве
национальной республики, констатированной конституционно
правовыми актами, не придавалось значения, то главные призна
ки унитарного государства, заложенные Конституцией в государ
ственном устройстве РСФСР, позднее стали определяющими.
Уже в первые годы советской власти отдельные наркоматы и
ведомства страны восприняли эти положения как руководство к
действию. Так, под предлогом экономии средств и повышения
эффективности работы Наркомат труда РСФСР принял решение
упразднить отдел труда Калмыцкого исполкома и его функции пе
редать аналогичному отделу Астраханского губисполкома; лик
видировалась санитарно-эпидемиологическая служба, и контроль
в этой сфере на территории Калмыкии возлагался на отдел здра
воохранения того же губисполкома; Наркомат финансов РСФСР
передал полномочия обложения и взыскания налогов по террито

рии Калмыцкой автономной области финотделу Астраханского
губисполкома. Ставропольский губисполком сделал более реши
тельный шаг - с целью борьбы с бандитизмом подчинил своему
ведению Большедербетовский улус Калмыцкой автономной об
ласти. В этой обстановке руководство Калмыкии при поддержке
Наркомнаца вынуждено было обратиться в Президиум ВЦИК
«сделать авторитетное указание наркоматам» с целью пресече
ния их попыток уничтожить принципы автономии. ВЦИК немед
ленно отреагировал и прекратил самодеятельность наркоматов и
ведомств [15].
Большевики, создавая национально-государственные образо
вания, сразу же приступили к формированию в автономных об
ластях и республиках партийных организаций, построенных по
территориальному признаку, подготовке партийных и советских
кадров, национальной элиты. Коммунисты Калмыкии 18 - 20 фев
раля 1921 г. провели первую партийную конференцию и сфор
мировали руководящие органы областной организации - обком
партии в составе 11 членов и 3 кандидатов, из которых 9 человек
(63 %) входили в Калмыцкий ЦИК. Ответственным секретарем
обкома был избран А. Ч. Чапчаев, работавший председателем
Калмыцкого ЦИКа. Партийная конференция, наряду с решени
ем организационных вопросов, значительное внимание уделила
восстановлению экономики, развитию земледелия, предстоящей
посевной кампании и другим хозяйственным проблемам.
С первых дней работы областные партийные комитеты ста
ли приобретать черты не только политической организации, но
и государственной с функциями, присущими государственным
органам исполнительно-распорядительного и контрольного ха
рактера, а также начали организационно сращиваться с органа
ми государственной власти. Руководители высших партийных
и государственных органов автономий на местах избирались,
назначались в соответствии с номенклатурным принципом («ре
комендовать», «согласиться») ЦК компартии. Обеспечив таким
путем руководящее положение коммунистов в автономиях, введя
обкомы партии в единую структуру партийного управления, ЦК
компартии осуществлял централизованное руководство их поли
тической, государственной, экономической жизнью.

32

33

Несмотря на малочисленность (всего около 300 большевиков)
партийной организации, Калмыцкий обком партии по статусу
приравнивался к областным с непосредственным подчинением
ЦК РКП(б) на принципах демократического централизма и вве
ден в структуру партийного управления. При такой системе пар
тийных и государственных органов лидеры коммунистов и об
ластные парткомы, входившие в единую структуру партийного
управления во главе с ЦК РКП(б), заняли руководящее положение
в автономиях. «Ведь у нас одна партия, один центральный орган,
- говорил делегат XII съезда РКП(б) К. Махарадзе, - который
в конечном счете определяет это для всех республик, даже для
всех малюсеньких, все решительно, и общие директивы, вплоть
до назначения ответственных руководителей» [16].
В целях постоянного контроля за политическим состоянием в
области и строительством нового, социалистического строя, недо
пущения децентрализации власти и управления ЦК РКП(б) ввел
на местах институт партийных «надсмотрщиков», в качестве:
своего официального представителя, куратора, рекомендованных
первого или второго секретарей обкома партии. В Калмыкии в пе
риод строительства автономии постоянно находились уполномо
ченные работники НКВД РСФСР (А. Н. Соколов), ВЦИК и Нар
комнаца (К. Р Герценберг и И. Р. Марбуш-Степанов). Последний,
преувеличивая свою роль, в Наркомнац писал: «Буквально вся ра
бота, которая производится в Калмыцкой области, проходит через
мои руки». Марбуш-Степанов, вопреки установке Наркомнаца о
нецелесообразности совмещения должности уполномоченного с
другой должностью в республике или области, в начале 1922 г.
стал ответственным секретарем Калмобкома партии, членом пре
зидиума Калмыцкого ЦИКа. Взятие всей полноты власти в Кал
мыкии в свои руки он мотивировал отсутствием квалифициро
ванного работника, который был бы хорошо осведомлен о делах
области [17]. Следует заметить, что Марбуш-Степанов несколько
лукавил, в области имелись опытные, прекрасно разбирающиеся в
ее проблемах люди с солидным опытом руководства. Он понимал,
что, став ответственным секретарем областного комитета партии,
автоматически попадал в номенклатуру ЦК РКП(б), и при благо
приятных обстоятельствах обеспечивался его карьерный рост.

Начало его работы на этом посту совпало с разразившимся го
лодом в области, вызванным как последствие гражданской войны
и политики военного коммунизма, а также засухи 1921 - 1922 гг.
В 1922 г., по отчетным данным, в Калмыкии недоедало более
90 % населения, и она была причислена к остро нуждающимся
областям. Советское правительство, создав специальный орган
для борьбы с голодом в стране - Центрпомгол, выделило Кал
мыкии из своих скудных фондов товары первой необходимости
и продукты: муку, семена (62150 пудов), сельхозинвентарь, кру
пы, чай, керосин, спички и т. п. Однако по непонятным причинам
Марбуш-Степанов писал в ЦК РКП(б), что «масса скота скрыта
- никто не видел умершего от голода калмыка»[18].
В сложных условиях строительства социализма, когда при
слабой базе на основе новой экономической политики были до
пущены элементы рыночной экономики, партийные органы Кал
мыцкой автономной области, поднимая свою роль в руководстве
всеми сферами жизни общества, основательно занялись расши
рением и укреплением всех звеньев ее политической системы
как своей опоры и «приводных ремней». Прежде всего, присту
пили к объединению населения в социалистические обществен
ные организации, однотипные по своей классовой природе и вы
ступающие как орудия классовой борьбы, - это кооперативные,
профессиональные союзы, комсомол.
В план строительства социализма, как известно, входило коо
перирование крестьян сначала по линии сбыта и снабжения, а
затем и в сфере производства. В 1926 г. в Калмыкии функциони
ровали 42 кооператива, из них 22 потребительских общества, 19
кредитно-сельскохозяйственных и одно рыбопроизводственное
товарищество, которые охватывали 10795 членов (30,4 % всех
крестьянских хозяйств области). Развивая все виды кооперации,
партийные и советские органы области преследовали цели не
только улучшить снабжение населения, но и обеспечить господ
ствующее положение государственной и кооперативной торгов
ли, постепенно приучать крестьян к коллективному ведению хо
зяйства. В 1921 г. организованный Калмыцкий областной союз
потребительских обществ объединил 12 обществ с охватом 72
тыс. человек. Но тем не менее в 1923 г. еще до 88 % предприятий
розничной торговли принадлежало частнику.
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Важным звеном в политической системе Калмыкии являлись
профессиональные союзы, укреплению которых областная пар
тийная организация уделила серьезное внимание. К сентябрю
1921 г. уже была сформирована единая профсоюзная организа
ция, объединяющая три отраслевых профсоюза (рабочих и слу
жащих земли и леса, рабочих рыбной промышленности, рабочих
и служащих просвещения и медицины), во главе с Калмыцким
областным советом профсоюзов. С первых же дней своей дея
тельности профсоюзы области, насчитывавшие 2568 человек,
выступили не только как защитники интересов рабочих и слу
жащих, но и, направив главные усилия на укрепление их трудо
вой и исполнительской дисциплины, повышение эффективности
общественного производства, стали активными проводниками
идей партии в массы трудящихся. В 1925 г. действовали уже
7 отраслевых профсоюзов, в которых состояло 5640 человек.
Не меньше внимания большевики Калмыкии уделили вовле
чению молодого поколения в социалистическое строительство
и его идейному воспитанию, формированию своего резерва. В
целях придания юношескому движению организованного ха
рактера в феврале 1921 г. была создана областная комсомоль
ская организация, объединившая всего 240 юношей и девушек.
В последующие годы молодежное объединение, созданное по
классовому принципу и на единой идеологической основе, стало
увеличиваться быстрыми темпами. В начале 1926 г. областной
коммунистический союз молодежи Калмыкии объединял уже
2861 человека [19].
Калмобком РКП(б) особое внимание обращал на укрепление
роли партии в руководстве местными советами, формирование
органов государственной власти. Благодаря целенаправленной
работе партийных органов, в 1925 г. в местных советах обла
сти наметилось явное преобладание представителей батрацкобедняцкой части крестьянства: в сельских советах - 79,2%, ай
мачных - 64,9%, улусных - 63,5%. Члены партии и комсомола
сел почти все вошли в местные советы, а в Калмыцком облис
полкоме большевики получили 69,2% мандатов, окончательно
превратив его в государственно-партийный орган, работающий
под руководством обкома партии.

С образованием СССР и принятием его Конституции в мае
1925 г. XII Всероссийский съезд советов утвердил новый текст
Конституции РСФСР, определившей субъектами РСФСР авто
номные республики и области, хотя в качестве члена федерации
выступали только республики. В ней подтверждалась неограни
ченность полномочий высших органов государственной власти
РСФСР, что характеризовало ее как государство, наделенное од
ним из главных признаков унитаризма.
В укреплении партийных и советских органов национальных
регионов, в том числе и в Калмыкии, компартия в 1920-х годах
отводила особое место политике коренизации, рассматривая ее
как составную и неразрывную часть общей политики по нацио
нальному (этническому) вопросу. Основная ее цель заключалась
в приспособлении советского аппарата в национальных респу
бликах и областях к быту коренного населения и привлечении
его к активному советскому строительству путем подготовки и
переподготовки местных работников, перевода делопроизводства
учреждений на местные языки, но ни в коем случае не усложняя
работу центральных органов РСФСР. А в целом ее истинная цель
состояла, говоря словами известного советского деятеля Г. К. Ор
джоникидзе, в создании аппарата управления, управляемого и ру
ководимого партией, проводящего «ее решения без волокиты, без
задержек, не извращая их классового характера» [20].
Однако эту проблему на местах поняли по-разному: в одних
республиках, областях стремились к насаждению на руково
дящие должности всех партийных и государственных органов
исключительно представителей коренной национальности; в
других - понимали как обеспечение баланса представителей от
национальностей республики, области в государственных, пар
тийных, хозяйственных учреждениях, вплоть до сторожей, ис
топников, уборщиц и т. п.
Положительными факторами в реализации задач коренизации
государственного аппарата, в частности и в Калмыкии, стали
общая подготовка национальных кадров, ликвидация неграмот
ности населения, преподавание родного языка в школах, но пе
ревод делопроизводства на язык коренного населения оказался
сложным и трудным из-за слабости финансовой базы, чехарды с
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выбором национальной письменности, затруднений переписки с
центральными учреждениями.
Попытка реализации политики коренизации неожиданно
дала и негативный эффект. Она способствовала в какой-то сте
пени проявлению на местах национализма и вызвала ответную
реакцию шовинизма. Политика коренизации в национальных
республиках и областях к концу 1920-х - началу 1930-х годов
начала сворачиваться, особенно после принятия постановления
Политбюро ЦК ВКП(б) от 14 декабря 1932 г., осудившего по
литику «украинизации», и незаметно ушла в историю, уступив
новому этапу в языковой политике, суть которой заключалась
в усилении роли русского языка в многонациональном государ
стве. Однако в национальных школах не отменялось образова
ние на родном языке.
Все же административно-территориальное устройство страны
было подчинено интересам развития народного хозяйства, соци
алистического строительства. В решениях VIII Всероссийского
съезда советов (декабрь 1920 г.) указывалось: «Ускорить работу
по проведению нового административно-хозяйственного деления
РСФСР преимущественно на основе экономического тяготения»
[21]. В проекте плана экономического районирования в числе 8
округов намечалось образовать Юго-Восточный экономический
округ в составе Самарской, Саратовской и Астраханской губер
ний, Калмыцкой автономной области. При работе над проектом
этого плана в 1922 г. уже предлагалось Калмыкию объединить в
экономический округ вместе с Астраханской губернией и Кир
гизской (Казахской) республикой. Однако в связи с уточнением
и распределением краев, областей по крупным территориальным
регионам эта работа временно была приостановлена.
Благодаря значительной помощи государства и эффективному
использованию внутренних ресурсов, с 1923 г. появились поло
жительные тенденции в развитии экономики области. Поголовье
скота к концу 1925 г. по сравнению с 1920 г. увеличилось почти в
2 раза и составило 241056 голов. Однако относительно к уровню
1916 г. поголовье скота в 1925 г. достигло всего 18,7 %. За это
же время посевные площади расширились в 4,5 раза, имелось
38073 десятины (41500 га), что равнялось одной трети довоен
ного уровня.

Несмотря на огромные затраты, экономика Калмыкии восста
навливалась медленными темпами, за исключением рыбной про
мышленности, специализировавшейся на заготовке рыбы-сырца,
так как отсутствовала переработка. Но тем не менее рыболов
ство, хотя и восстановленное всего на 35 %, позволяло обеспе
чить некоторую часть населения работой. В 1926 г. на рыбных
промыслах области трудились 1632 человека, из них 57,6 % со
ставляли рабочие коренной национальности [22].
Слабость экономической базы не позволяла в достаточной
степени выделять средства на развитие социальной инфраструк
туры области. Позитивные тенденции в этой сфере стали появ
ляться лишь с 1923 г. С этого времени началось формирование
национальных кадров и интеллигенции на основе новой, социа
листической идеологии. В их подготовке активную роль сыграли
первые учебные заведения Калмыцкой области - педагогический
и сельскохозяйственный техникумы, партийно-советская школа.
Калмобком партии уделил особое внимание изданию печатных
средств массовой информации. Если до 1926 г. в области выхо
дила только одна газета «Улан хальмг» («Красный калмык»), то с
этого времени начали издаваться газета «Красная степь» с прило
жением на калмыцком языке, «Калмыцкие известия», журналы
«Ойратские известия», «Вестник обкома ВКП(б)», «За работу»,
«Калмыцкая степь». Не отрицая положительного значения этих
печатных изданий в жизни калмыцкого народа, особенно если
учесть, что до этого времени они вообще не издавались, все же
следует отметить, что на самом деле они выступали идеологиче
ским, пропагандистским оружием партии.
Если в стране довоенный уровень экономики, по заключению
партии, был восстановлен к началу 1926 г., то в Калмыкии этот
процесс затянулся до конца 1920-х годов. В 1928 г. поголовье всех
видов скота в области составляло 1238754 головы, в том числе
лошадей - 23692 (32,9% от уровня 1913 г.), верблюдов - 5352
(25,5% от уровня 1913 г.). Крестьянство в том же году засеяло
73749 га зерновых и технических культур, что составило
102,4% площади посева 1917 г. Доля хозяйств области, занимаю
щихся земледелием, приблизилась к 17%, а скотоводством - к
75%, остальные 8% приходились на рыболовецкий промысел.
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Рост капитальных вложений позволил поднять рыбную про
мышленность. Во всех категориях хозяйств (государственной и
кооперативной) рыболовецкий флот области с 1925 по 1929 г. вы
рос почти в 2 раза (с 1165 до 2306 единиц). В 1928 г. государ
ственная и кооперативные организации выловили и переработали
рыбы в три раза больше, чем в 1925 г. Однако довоенный уровень
в развитии рыбной промышленности еще не был достигнут [23].
В эти трудные годы немалое внимание обращалось на разви
тие социальной инфраструктуры области, в том числе на расши
рение сети медицинских учреждений. К 1929 г. количество ле
чебных, профилактических учреждений по сравнению с 1926 г.
увеличилось почти втрое, врачей - с 30 до 63, фельдшеров - с 82
до 113 человек. Если рассматривать эти данные по темпам роста,
то цифры действительно впечатляющие. На самом деле медицин
ское обслуживание находилось на крайне низком уровне (одно
койко-мест на 425 человек).
«Приобщению к социализму» была подчинена задача ликви
дации неграмотности взрослого населения области, которая «в
целях предоставления всему населению республики возможно
сти сознательного участия в политической жизни страны» вме
няла в обязанность всем в возрасте от 8 до 50 лет, не умеющим
читать и писать, обучаться на родном или русском языке по же
ланию. Ликвидация неграмотности проводилась в основном как
политическая кампания, преследуя идеологические цели - фор
мирование социалистического образа жизни и мировоззрения.
Основной массе населения, ранее не знавшей, что такое грамота,
конечно, импонировала политика новой власти по ликвидации
неграмотности.
Советская власть ставила цели не только ликвидировать без
грамотность, проводить, внедрять идеи социализма, но и гото
вить, воспитывать образованных строителей нового общества,
обеспечить доступ к знаниям трудящимся страны. Эта задача
возлагалась на учреждения государственной системы образова
ния, которая в Калмыкии начала складываться с 1920 г. Благо
даря значительной финансовой поддержке центра, целенаправ
ленной работе по подготовке педагогических кадров, оказан

ной помощи в обеспечении учебно-методической литературой,
школьная сеть области к 1929 г. увеличилась вдвое, насчитывалось187 школ, и процент обучающихся детей составил 40 (10485
учащихся). В школах области в 1929/30 учебном году работало
уже 239 учителей.
Основными проводниками политической, идеологической
пропаганды в Калмыцкой области стали политико-просвети
тельные учреждения, выполняющие функции и культурно
массового воспитания. В 1929 г. в Калмыкии работало 29 библи
отек, 52 избы-читальни в улусных центрах имели стационарные
киноустановки, а села обслуживали 16 передвижных киноуста
новок. В том же году в Элисте организовали первый передвиж
ной калмыцкий театр.
Решению задач социалистического строительства - индустри
ализации и коллективизации сельского хозяйства - был подчи
нен повсеместный переход к новой системе административно
территориального устройства, основанной на принципах эко
номического районирования. Окончательно экономическое
районирование области завершилось лишь в начале 1930 г. об
разованием пяти крупных районов - Западного, Центрального,
Сарпинского, Приволжского и Приморского. В том же году в
Калмыкии появился первый город республиканского значения Элиста, которая с 1928 г. являлась административным центром
Калмыцкой автономной области. Незначительные изменения в
административно-территориальном делении Калмыкии, вошед
шей в состав Сталинградского края, произошли лишь в 1934
1935 г.: в связи с разделением двух улусов образовалось семь Долбанский, Лаганский, Западный, Центральный, Приволжский,
Сарпинский и Черноземельский [24].
В течение 1923 - 1928 гг. в СССР были образованы круп
ные экономические территории - Уральская область, Западно
Сибирский, Восточно-Сибирский, Дальне-Восточный, Северо
Кавказский и Нижне-Волжский края. В состав последнего вошли
Саратовская, Сталинградская и Астраханская губернии, Респу
блика Немцев Поволжья и Калмыцкая автономная область с цен
тром в городе Саратове.
С завершением административно-территориального устрой
ства страны на основе экономического принципа и переходом
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к форсированному строительству социализма национально
территориальный фактор, выступая внешним фасадом, уступа
ет место хозяйственному принципу организации территории. С
вхождением в крупные экономические регионы, где были созда
ны органы власти и управления с полномочиями общекраевого
характера, единая партийная организация, автономии, фактиче
ски лишившись статуса субъектности РСФСР, превратились в
формальные национально-государственные образования.
В связи с установлением принципа единства хозяйственного
руководства на основе общекраевых планов и бюджетов суще
ственно суживались их полномочия и компетенция. Включение
органов власти автономий в единую систему административного
краевого управления, основанного на принципах демократиче
ского централизма, ограничивало самостоятельность государ
ственных органов автономных республик и областей в решении
многих вопросов, находившихся в их компетенции. Кроме того,
важнейшие рычаги управления экономикой края (области) и его
субъектов (бюджет, передвижение кредитов, перераспределение
материальных ресурсов, дополнительное финансирование, ка
дровые вопросы и др.) были сосредоточены в краевых органах
государственной власти и управления.
С вхождением Калмыкии в состав Нижне-Волжского края за
метно усиливаются темпы ее кооперативно-колхозного строи
тельства. Учитывая маломощность созданных к середине 1929 г.
колхозов, простейших производственных объединений, в состав
которых в основном входили батраки и беднота без средств про
изводства, партийные и советские органы стали искать пути укре
пления материально-технической базы коллективных и государ
ственных хозяйств. В решении этой задачи они полагались глав
ным образом на экспроприацию бывших калмыцких феодалов и
крупных скотопромышленников и на передачу конфискованных
у них средств производства колхозам и совхозам. Кроме того, с
помощью этой меры они рассчитывали ускорить темпы коллек
тивизации сельского хозяйства.
До осени 1929 г. в различных формах коллективных хозяйств
находилось 7,6 % всех крестьянских дворов области, и в них
обобществлялись в основном лишь труд сельчан и земляные паи

(в земледельческих аймаках). Конец 1929 - начало 1930 г. отли
чались от предыдущего периода не только высокими темпами
коллективизации, но и тем, что в коллективных хозяйствах стали
использовать обобществленные средства производства. Однако
созданные не собственным трудом, а полученные в результате
принудительного отчуждения у богатой части населения и пере
данные им государством. Из конфискованных у феодалов и круп
ных скотопромышленников средств производства на укрепление
имеющихся и организацию трех новых совхозов передали 30397
голов скота (49,5 %) и сельхозинвентаря на сумму 35826 руб.; на
укрепление и организацию новых колхозов - 18879 голов (30,6 %)
и сельхозинвентаря на сумму 51482 руб.
В реализации экспроприации бывших феодалов и крупных ско
товладельцев и конфискации у них имущества активное участие
приняла деревенская беднота, которая была идеологически к ней
подготовлена и заинтересована в разорении и наказании своего
богатого соседа, присвоении дарового его состояния. Бедняки по
лучили из всего конфискованного скота 8935 голов (14,5 %) [25].
С начала 1930 г. в Калмыкии так же, как и в целом по стране,
коллективизация и ликвидация кулаков проходили в обстановке
безудержного форсирования и сопровождались «перегибами» и
«извращениями». Официальный шаг на пути усиления гонки за
«темпом коллективизации», как известно, санкционировало По
литбюро ЦК ВКП(б) постановлением от 5 января 1930 г. «О темпе
коллективизации и мерах помощи государства колхозному стро
ительству». В соответствии с директивами центрального, крае
вого и областного комитетов партии уровень коллективизации в
Калмыкии стал стремительно повышаться. Если в январе 1930 г.
в колхозах числилось 7750 (26,8 %) крестьянских хозяйств, то в
апреле того же года эта цифра достигла 20082 (69,5 %), в рыбо
ловецких - 64 %. Однако с появлением 2 марта в печати статьи
И. Сталина «Головокружение от успехов» и ряда документов ЦК
ВКП(б), осуждающих местных работников якобы за искривле
ние политики и принципов колхозного строительства, «прилив»
в колхозы сменился «отливом» из них крестьян. Показатель кол
лективизации в Калмыкии упал с 69,5 до 20,7 %, в рыболовецких
- с 64 до 17%. Исчезли «бумажные» и насильственно созданные
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колхозы. Статистика оставшихся в колхозах крестьян свидетель
ствовала о том, что сторонники коллективизации, ее подлинные
энтузиасты, борцы за колхозы были представлены беднотой и ча
стью середнячества, с помощью которых в основном и осущест
влялась коллективизация.
Следующий этап коллективизации связывался с резким пово
ротом от политики ограничения и вытеснения кулаков к полити
ке ликвидации кулачества как класса. Коммунисты действовали
уже по указанию И. Сталина: «... крестьяне не пойдут бороться
за социализм, ... их можно и нужно заставлять бороться за со
циализм, применяя методы принуждения» [26]. Политбюро ЦК
ВКП(б) 30 января и 20 февраля 1930 г. приняло постановления
«О мероприятиях по ликвидации кулацких хозяйств в районах
сплошной коллективизации» и «О коллективизации и борьбе с
кулачеством в национальных экономически отсталых районах»,
предписывавшие провести конфискацию у кулаков средств про
изводства, скота, хозяйственных и жилых построек, предприятий
и семенных запасов. Все это подлежало передаче в неделимые
фонды колхозов в качестве взноса бедняков и батраков. В соот
ветствии с ними 1 февраля 1930 г. были приняты декреты ЦИК и
СНК СССР «О мероприятиях по ликвидации кулацких хозяйств
в районах сплошной коллективизации», «О предоставлении крае
вым (областным) исполкомам и правительствам автономных ре
спублик права выселения кулаков из пределов районов сплошной
коллективизации сельского хозяйства», «О мероприятиях по укре
плению социалистического переустройства сельского хозяйства в
районах сплошной коллективизации и по борьбе с кулачеством».
В дополнение к ним 4 февраля была выпущена специальная ин
струкция о проведении операции по репрессированию крестьян
ства. Под маховик репрессий попали не только кулаки, но и се
редняки, раздумывавшие - вступать или не вступать в колхозы.
Жесткая разверстка сверху заданий по улусам, предписывае
мый порядок проведения насильственной акции, вся тональность
инструкций, конкретных указаний на местах привели к админи
стративному насилию, перевыполнению спущенных сверху за
даний. В сжатые сроки (в течение 3 - 4 дней февраля 1930 г.)
раскулачили по области 1525 хозяйств (вместо плановых 900),

выселили за пределы Калмыки 1121 хозяйство (6157 человек).
Кроме того, в Калмыцкой автономной области в 1929 г. подвер
глась выселению 231 семья нойонов, зайсангов, 86 семей пере
селили внутри области. Тем самым в течение 1929 - 1931 гг. в
Калмыкии репрессировали по социальному и экономическому
признакам 2169 семей - почти 8 тыс. человек, или 3,5 % населе
ния области (по СССР - 381173 семьи, Нижне-Волжскому краю
- 30933 семьи). По методам проведения этой кампании раскула
чивание фактически стало продолжением гражданской войны
в деревне. Бедняки приняли самое активное участие в выявле
нии имущества у кулаков, раскулачивании. Этому, видимо, спо
собствовало и обострившееся продовольственное положение в
деревне. В справке ИНФО ОГПУ № 384762 от 21 мая 1930 г. о
продовольственном затруднении в Нижне-Волжском крае указы
валось: «. Обострение продовольственного кризиса отмечено в
потребляющих районах Астраханского и Сталинградского (ого
роднические районы) округов и в Калмыкии. Отмечаются случаи
питания целых семей суррогатами, опухания детей и взрослых
от голода и отдельные случаи заболевания. В ряде мест фикси
руются групповые требования - хлеб, требования возвращения
обобществленного рабочего скота; убой скота на продовольствие
и т. п.» [27].
Завершив очередной этап раскулачивания, пополнения кол
хозов, партийные и советские органы Калмыкии приступили к
обновлению кадрового состава советов и их исполкомов. Новая
перевыборная кампания советов по своим целям и задачам от
личалась от предыдущих. Она проходила под лозунгом «Лик
видация класса кулачества - важная задача советов». В декабре
1930 г. избиратели выбрали по классовому принципу в сельские
и поселковые советы области 2726 депутатов, которые из своего
состава избрали 662 делегата на улусные съезды советов.
537 делегатов, принявших участие в работе улусных съездов
советов, состоявшихся в январе - феврале 1931 г., выбрали из
своего состава 378 (в том числе 257 членов партии и комсомола,
или 68 %) делегатов на областной съезд советов, а фактически
из них на съезд прибыли 277. Таким образом, в формировании
представительного органа власти приняли участие всего 0,55 %
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избирателей области. Калмыцкий облисполком скомплектова
ли в количестве 95 человек, из них 74 коммуниста (83,3 %), а в
1934 г. - уже 86 % (110 коммунистов) [28]. Калмоблисполком по
своему составу стал стабильным, и большинство мандатов в нем
принадлежало коммунистам. Это объясняется тем, что к данному
времени в области сформировался постоянный номенклатурный
кадровый корпус партийных и государственных учреждений.
В ходе раскулачивания заметно усиливаются темпы колхозно
го строительства в Калмыкии. Общее число коллективизирован
ных крестьянских хозяйств области к началу августа 1931 г. по
сравнению с январем того же года увеличилось с 24,5 до 66,8%.
Поголовье скота этих коллективизированных хозяйств и 9 совхо
зов составило 77,8% социалистического сектора экономики об
ласти.
Причины «бурного» роста колхозов в ходе ликвидации кула
чества следует искать не только в «политической зрелости» кре
стьянства, наступившей в течение недели, месяца (как отмечала
советская историография). Основные причины, по-видимому, за
ключались в том, что беднота и середняки увидели в ходе этой
кампании административное, безудержное насилие в отношении
крестьянства, скоропалительные, без формальностей аресты, су
дебные процессы, репрессии, которые уже не являлись «переги
бами» и «извращениями», а представляли собой официальную
политику партийно-государственной власти. Кроме психологиче
ского воздействия, сыграл свою роль еще один фактор: конфи
скованное имущество, средства производства, скот передавались
колхозам уже в качестве взноса бедняка, батрака, поступавших в
колхоз. Им оставалось только написать заявление о приеме. При
поступлении в животноводческую артель у крестьянина обоб
ществлялся весь рабочий и товарно-продуктивный скот, за исклю
чением одной лошади или двух волов, одной коровы, двух-трех
овец, в зависимости от количественного состава семьи. Помимо
этого, они должны были сдать весь сельскохозяйственный инвен
тарь, хозяйственные постройки, имеющийся запас кормов [29].
Насильственная коллективизация, массовые репрессии
против кулачества, зажиточной части крестьянства привели в
1931 г. к падению сельскохозяйственного производства, сокраще

нию его основного капитала в стране почти на 45%. Поголовье
скота в РСФСР к началу 1932 г. по сравнению с 1928 г. сократи
лось со 110 млн голов до 57 млн (на 49,2%), валовой сбор зерно
вых уменьшился с 50 млн тонн до 47,5 млн тонн. В Калмыкии за
этот же период поголовье скота уменьшилось почти на 43%, т. е.
с 1238754 до 712712 голов [30].
В результате ужесточения репрессивных мер и хлебозагото
вительных кампаний к концу 1932 г. закрома крестьян оказались
опустошенными. С весны 1933 г. начался массовый голод, охва
тивший огромную территорию СССР с населением не менее 50
млн человек. Если в 1930 - 1932 гг. по стране в среднем ежегодно
умирали 4523 тыс. человек, то в 1933 г. количество умерших до
стигло 11450 тыс. человек. В число территорий, где разразился
голод, попал Нижне-Волжский край (его население в 1933 г., по
сравнению с предыдущим годом, уменьшилось на 103800 чело
век), в составе которого находилась Калмыцкая автономная об
ласть. В феврале-марте 1933 г. начальник Калмыцкого областно
го отдела ОГПУ П. И. Кишкин неоднократно докладывал обкому
ВКП(б) и облисполкому о распространении голода в области. В
одной из докладных он писал: «Размеры продзатруднений при
нимают все большие размеры. Увеличивается число смертей от
голода и случаи опухания от недоедания. Такие факты имеют ме
сто почти повсеместно» [31].
Несмотря на расправы над кулаками, огромные масштабы
истребления крестьянства в 1929 - 1932 гг., высшее партийно
государственное руководство страны продолжало ориентировать
местные партийные и советские органы не ослаблять борьбу с
кулачеством, переходить к новым методам ликвидации классо
вых врагов. В соответствии с секретной инструкцией ЦК ВКП(б)
и СНК СССР от 8 мая 1933 г., подписанной Сталиным и Моло
товым, устанавливались плановые задания по выселению из род
ных мест крестьянских семей: по стране - 12 тыс. (перевыпол
нено в 5 раз), Нижне-Волжскому краю - 1 тыс., Калмыкии - 150.
Однако Калмобком перевыполнил план более чем вдвое: за пре
делы области выселил 241 семью (1138 чел.), 86 семей переселил
в «спецкулацкие поселки» в пределах своей территории [32].
В 1934 г. в Калмыкии, казалось бы, завершилось многолет
нее раскулачивание крестьян отправкой в кулацкую ссылку 228
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семей (1068 чел.). За период с 1929 по 1934 г. в результате массо
вых репрессий, по неполным данным, в Калмыцкой автономной
области подверглись раскулачиванию 2726 крестьянских семей
(почти 14 - 15 тыс. чел.), из них 2320 выселены за пределы об
ласти, 406 зажиточных крестьянских хозяйств разорили и пере
селили в «спецкулацкие поселки».
Советская власть, уничтожая трудовую часть крестьянства,
насаждая моноидеологию, целенаправленно проводила борьбу
и с религией, которая приравнивалась к классово-политической.
В связи с этим особую категорию репрессируемых составили
священнослужители всех конфессий, хранители традиционной
культуры и морали. Они подверглись всем видам репрессий, на
чиная от экономической и политической, вплоть до физической
расправы. К середине 1930-х годов из 2607 священнослужителей
Калмыкии не осталось почти никого, большинство их отправили
в лагеря или расстреляли.
Неимоверным трудом, с большими усилиями и огромны
ми затратами создавалась новая экономика области. Наряду с
животноводством стало развиваться и земледелие, создаваться
материально-техническая база сельского хозяйства. В 1934 г. в
Калмыкии число коллективизированных хозяйств достигло 83 %,
функционировали 104 сельскохозяйственные артели и 10 това
риществ, которых обслуживали 2 машинно-тракторные станции
(МТС) с 81 трактором и двумя комбайнами. Всего на полях кол
хозов и совхозов работали 340 тракторов, 62 комбайна, 121 авто
машина и т. д.
В течение 1932 - 1934 гг. поголовье скота в области увеличи
лось с 712712 до 942700 голов, в колхозах - на 46 %, в совхозах
- на 65,5 %. Однако доколлективизационный его уровень еще не
был восстановлен и составлял всего 76,1 %. Заготовкой кормов
занимались 25 машинно-сенокосных станций (МСС), на балансе
которых насчитывалось 975 конных сенокосилок, 1207 лобогре
ек и 373 конных граблей, 20 тракторов и одна автомашина. Вме
сте с тем крестьянские единоличные хозяйства уже были почти
вытеснены, и численность скота в индивидуальном пользовании
сократилась с 52,7 до 18,3 %.
Все возрастающими темпами шло обобществление в рыбной
промышленности. К 1934 г. почти завершилась коллективизация

рыболовецких хозяйств (на 99 %), и на этой основе окончатель
но вытеснялись из рыбной промышленности частники. В том же
году вступили в эксплуатацию первая очередь Лаганского рыбо
консервного комбината, икорно-балычный комбинат, плавучий
консервный завод.
К середине 1930-х годов в развитии экономики и культуры
Калмыкии произошел заметный сдвиг к лучшему: по плану того
времени завершилось социалистическое преобразование сельско
го хозяйства и укрепилась его материально-техническая база, на
родное хозяйство пополнилось дипломированными специалиста
ми. Наряду с животноводством, население области, переходящее
к оседлому хозяйствованию, стало заниматься и земледелием.
Зарождалась и своя промышленность, стали развиваться
связь, транспорт, дорожное строительство. Линии телеграфной
связи увеличились с 250 км (1920 г.) до 4336 км (1935 г.), автомо
бильный парк - с 14 до 309 автомашин. Впервые появилось воз
душное сообщение с городами Астрахань, Армавир, Сталинград.
Продолжалось строительство населенных пунктов и города Эли
сты. В начале 1933 г. в Элисте проживало 8313 человек, имелось
840 домов, 56 общественных зданий. Жилые помещения строи
лись в основном из глинобитных и камышовых материалов, без
коммунальных удобств. Средняя обеспеченность жилплощадью
на одного жителя составляла всего 3,4 кв. м.
Имеющиеся средние специальные учебные заведения - пе
дагогический и сельскохозяйственный техникумы, партийно
советская школа - сыграли существенную роль к этому времени
в подготовке квалифицированных кадров для области. В 225 на
чальных и неполных средних школах обучалось 25,5 тыс. уча
щихся и работало 725 учителей. В сеть культурных учреждений
входили 21 библиотека, 108 изб-читален с журналами и газетами
на русском и калмыцком языках и около 100 киноустановок. М е
дицинским обслуживанием населения занимались 26 больниц,
20 амбулаторий, 45 фельдшерских пунктов, различные диспан
серы, где работали 51 врач и 230 специалистов среднего медпер
сонала.
Калмыцкий обком ВКП(б) целенаправленно расширял и укре
плял социальную основу не только политических и обществен
ных объединений, но и всей политической системы области, в
которой ключевые позиции занимала компартия, выполнявшая
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роль руководящего ядра всех государственных и общественных
организаций. В силу этого положения партийные комитеты об
ласти, улусов, города сосредоточили в своих руках полновластие
в политической, государственной, культурной и хозяйственной
сферах Калмыкии. Областной комитет, прежде всего, стремился
увеличить количественный состав своей организации, особенно
за счет колхозников. С 1925 г. численность партийной организа
ции области возросла к концу 1934 г. в 2,8 раза и составила 3147
человек, хотя за это же время в ходе партчисток 1562 коммуниста
лишились членских билетов [33].
Партия стремилась участвовать в управлении предприятиями,
организациями, интенсифицировать труд рабочих, служащих не
только через партийные и комсомольские ячейки, но и с помощью
профсоюзных комитетов, объединявших в 1934 г. почти 15 тыс.
человек. Областная комсомольская организация за 1925 - 1935 гг.
выросла с 2861 до 6529 человек. За это же время изменился ее
качественный состав. Если в 1925 г. комсомольскую организацию
представляли только бедняки и батраки, то в 1935 г. в комсомол
вовлекались рабочие предприятий, совхозов (1066 чел.), колхоз
ная молодежь (3294 чел.), учащиеся школ, средних специальных
учебных заведений (1279 юношей и девушек) [34].
Позитивные явления в экономической, культурной жизни спо
собствовали притоку населения в область. По данным 1933 г. на
селение Калмыкии по сравнению с 1921 г. увеличилось со 126594
до 178235 человек. Однако в социальной структуре населения
области серьезных изменений не произошло. Рабочих в промыш
ленности, на транспорте, в строительстве и в сельском хозяйстве
в 1932 г. насчитывалось всего до 16 тыс. человек (почти 20% за
нятого населения), в том числе в совхозах - 4493, фактически
ничем не отличавшихся по характеру труда, быта от колхозников,
в МТС - почти 4,5 тыс., в рыбной промышленности - около 6
тыс. человек [35]. Социальную структуру населения области по
роду занятий можно представить в следующем виде: колхозное
крестьянство - около 55%, рабочий класс - до 25%, служащих - в
пределах 15-16%, крестьяне-единоличники - 4,5%.
Но, несмотря на все эти впечатляющие свидетельства, эконо
мика Калмыкии все еще была слабой: в основном преобладало
овцеводство, и оно развивалось экстенсивным путем, превраща

ясь в сырьевую отрасль. На одно хозяйство (коллективизирован
ное и государственное) в среднем приходилось два-три трактора
и одна автомашина. Промышленность была представлена лишь
тремя маломощными кирпичными заводами, небольшими типо
графиями. Хотя общая протяженность дорог области составляла
4612 км, но из них лишь 4 % грейдированных. При достаточных
объемах сельскохозяйственного сырья не создавалась, за исклю
чением рыбной, перерабатывающая промышленность. Это обо
рачивалось значительным дефицитом областного бюджета.
Советская власть, создавая национально-государственные об
разования, многое сделала по ликвидации фактического неравен
ства их народов. Можно отметить, что решение национального
вопроса, суть которого состояла, по определению Сталина, в том,
«чтобы уничтожить ту фактическую отсталость (хозяйственную,
политическую, культурную) некоторых наций, которую они уна
следовали от прошлого» [36], давало положительные результаты.
Мобилизация сил и огромная государственная помощь позволили
в короткие сроки поднять уровень их культурного и социально
экономического развития. Высокие темпы развития экономики
автономных образований, особенно в промышленности с учетом
нулевой ее исходной позиции, роста культурно-образовательного
уровня их населения, казались впечатляющими. Помимо того,
представители автохтонного населения автономий, выдвинутые
по классовому принципу, занимали руководящие должности в
государственных, партийных, хозяйственных органах, а также
получили возможность стать учеными, писателями, военачаль
никами, учителями, врачами, инженерами, специалистами сель
ского хозяйства, известными артистами, художниками. Однако
автономные образования по-прежнему оставались экономически
слабыми и по основным показателям, характеризовавшим благо
состояние человека, еще разительно отставали от среднего уров
ня жизни населения РСФСР, СССР.
Партийно-государственные органы, считая насилие, при
нуждение действенными методами руководства обществом, ак
тивно их использовали в годы строительства социализма, осо
бенно при проведении коллективизации сельского хозяйства,
индустриализации страны. В стране не только грубо наруша
лись элементарные права и свободы граждан, но и продолжал-
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ся массовый террор, деформировавший общественное согласие.
В автономных образованиях репрессии развернулись, прежде
всего, в сфере национальной политики. Руководителей, пред
ставителей интеллигенции автономных республик и областей,
которые являлись духовной элитой, носителями государствен
ности, национального суверенитета, необоснованно обвиняли в
национализме, сепаратизме и подвергали карательным мерам. В
частности, в Калмыцкой партийной организации за годы партчи
сток (1921 - 1936 гг.) подверглись репрессиям, т. е. практически
уничтожению, 2049 коммунистов (75 % ее состава). Расправа с
коммунистами проводилась фактически внесудебными органами
(парткомиссиями, партколлегиями, партзаседателями, парттройками, органами ОГПУ, НКВД), к исключенным из партии приме
нялись репрессивные меры, вплоть до расстрела. С 1934 г. явно
стало ощущаться наступление «большого террора». В результате
репрессий квалифицированных кадров подрывалось и заторма
живалось развитие автономных республик и областей, сеялась
рознь между народами, и провоцировалась напряженность в
межнациональных отношениях.
Достигнутые позитивные сдвиги в экономической, социально
культурной жизни советского народа коммунистическая партия
оценила как завершение строительства основ социализма и сде
лала вывод о том, что в стране уже полностью господствует соот
ветствующая ему система хозяйства, утвердились социалистиче
ские общественные отношения, гармоническое межнациональ
ное согласие. В связи с этим компартия начала реорганизацию
политической системы советского общества, вносить изменения
в национально-государственное устройство, обновлять консти
туционное законодательство страны.
Совпавший с этим временем 15-летний юбилей автоно
мии калмыцкого народа послужил поводом для преобразова
ния административно-политической автономии Калмыкии в
государственно-политическую - автономную республику. Пре
зидиум ВЦИК, отметив в своем постановлении от 22 октября
1935 г., что «учитывая волеизъявление трудящегося населения
Калмыкии», в директивном порядке преобразовал Калмыцкую
автономную область в Калмыцкую Автономную Советскую Со
циалистическую Республику.

Калмыцкая АССР, приобретя статус национального социали
стического государства, по-прежнему, являясь по форме и сути
автономией народа, базировалась на принципах права внутрен
него самоопределения. С образованием Калмыцкой АССР в
составе РСФСР оказалось 17 автономных республик и 6 авто
номных областей, которые стабилизировались и получили закре
пление в Конституции РСФСР 1937 г. (статья 14). Помимо их,
в 1930 г. в составе Восточно-Сибирского и Дальне-Восточного
краев, Уральской области, Якутской АССР были образованы 9
национальных округов. Эта иерархия автономных образований
и даже в количественном отношении, за исключением не вос
становленных двух автономных республик (Крымской и Немцев
Поволжья) и одной новой (Тувинской), осталась законсервиро
ванной (16 автономных республик, 5 автономных областей, 10
автономных округов - статья 71 Конституции РСФСР 1978 г.)
вплоть до начала 1990-х годов, то есть до распада Советского
Союза и образования суверенной Российской Федерации. Из-за
особых условий, предложенных И. Сталиным на Чрезвычайном
VIII (декабрь 1936 г.) Всесоюзном съезде советов, автономные
республики и области свыше 50 лет были лишены возможности
трансформироваться в более высокую форму национальной госу
дарственности. В соответствии с конституционным принципом,
предоставляющим союзной республике «право свободного вы
хода из СССР», автономная республика, претендующая на статус
союзной, должна была занимать окраинное положение. Помимо
этого, численность населения автономной республики должна
была составлять не менее одного миллиона человек (имелось
в виду обеспечение безопасности страны), а также компактное
большинство этноса, давшего свое имя республике.
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1.2. Калмыкия в условиях институционализации
социализма
Калмыцкая АССР как национальное государство должна была
иметь атрибуты государственности: Конституцию, законодатель
ство, флаг, высшие органы государственной власти - представи
тельный, законодательный, исполнительный (правительство с

отраслевыми органами управления), судебный (Верховный суд),
территорию, населенную коренным народом, давшим имя ре
спублике. В период образования Калмыцкой АССР в стране шла
подготовка к принятию новой Конституции СССР, конституций
союзных и автономных республик. Поэтому разработка проекта
Конституции республики откладывалась до вступления в силу
новой Конституции СССР и Конституции РСФ СР В первую
очередь были сформированы высшие органы государственной
власти.
Сессия Калмоблисполкома, состоявшаяся 2 ноября 1935 г.,
образовала временные высший законодательный и представи
тельный орган власти республики в период между съездами со
ветов - Центральный исполнительный комитет (ЦИК) в составе
95 членов и 33 кандидатов, Совет народных комиссаров - пра
вительство Калмыцкой АССР в составе 13 человек, в том числе
председателя - А. П. Пюрбеева и заместителя председателя, 8
наркомов, прокурора, начальника управления внутренних дел,
уполномоченного наркомата заготовок СССР.
Для организации и ведения практической работы ЦИКа из его
состава был избран президиум, куда вошли председатель ЦИКа
- В. А. Хомутников (он же председатель президиума), секретарь,
6 членов (ответственный секретарь обкома партии, председатель
правительства, начальник управления внутренних дел, 2 нар
кома, зав. отделом обкома партии). Президиум практически яв
лялся постоянно действующим высшим органом государствен
ной власти республики, а по составу представлял партийно
государственный аппарат (в него входили 7 членов бюро обкома
партии, исключением являлся секретарь ЦИК.
Кандидатуры на должности председателей Калмыцкого ЦИКа
В. А. Хомутникова и правительства Калмыцкой АССР А. П.
Пюрбеева по предложению Сталинградского крайкома ВКП(б)
Секретариат ЦК ВКП(б) 1 ноября 1934 г. предварительно рас
смотрел и одобрил. А лишь с утверждением 26 ноября Политбю
ро ЦК ВКП(б) их в этих должностях они приобрели статус «леги
тимных» руководителей высших органов государственной власти
Калмыцкой АССР В состав президиума Калмыцкого ЦИКа был
«избран» только что вступивший по рекомендации ЦК ВКП(б)

в должность первого секретаря Калмыцкого обкома партии
И. Н. Карпов, до этого работавший председателем Нижне-Амур
ского облисполкома [37].
I республиканскому съезду советов, созванному в начале
1936 г., предшествовали выборы в сельские, городской, посел
ковые советы, в улусные съезды советов. Улусные съезды сове
тов, представлявшие 684 делегата, выдвинули из своего состава
194 делегата (всего 0,9 % избирателей) на I республиканский
съезд советов, заседания которого начались 20 февраля 1936 г. В
нем приняли участие приглашенные: председатель СНК РСФСР
Д. Т. Сулимов и секретарь Сталинградского крайкома ВКП(б)
Гольдин, в качестве делегатов И. М. Варейкис, секретарь край
кома ВКП(б), С. М. Кузнецов, председатель крайисполкома,
О. И. Городовиков, командир корпуса, заместитель командую
щего войсками Среднеазиатского военного округа.
В последний день работы съезда, 23 февраля, избрали по
предложению фракции коммунистов ЦИК в количестве 101 че
ловека, кандидатуры которых предварительно рассматривались
и утверждались в соответствующих улускомах и бюро обкома
ВКП(б). В результате открытого голосования в целом по списку
делегаты сформировали ЦИК в указанном числе. В него вошло
большинство членов обкома партии и все члены его бюро, а так
же работавшие за пределами республики (О. И. Городовиков,
И. М. Варейкис и С. М. Кузнецов). Поэтому не случайно комму
нисты в ЦИКе получили 62,4 % мандатов, комсомольцы - 6,9%.
На первом же организационном заседании 23 февраля 1936 г.
ЦИК КАССР из своего состава избрал президиум ЦИКа (пред
седатель В. А. Хомутников) и правительство республики (пред
седатель А. П. Пюрбеев) в прежних составах [38].
Для обсуждения проектов Конституции СССР и Калмыц
кой АССР, выборов делегатов от Калмыкии на II краевой, XVII
Всероссийский и VIII чрезвычайный Всесоюзный съезды сове
тов 10 ноября 1936 г. был созван II чрезвычайный съезд советов
Калмыцкой АССР. Съезд, одобрив проект Конституции СССР и
избрав делегатов на краевой (43 человека), всероссийский (се
кретаря обкома и председателя правительства), всесоюзный (их
же) представительные органы власти, прервал заседания в связи

54

55

с продолжающейся работой над проектом Конституции КАССР
Возобновил он свою работу 21 июня 1937 г. для обсуждения
проекта и принятия Конституции Калмыцкой АССР. К этому
времени уже действовали Конституция СССР 1936 г. и Консти
туция РСФСР 1937 г. В соответствии с их принципами разрабо
тали и приняли в июне 1937 г. первую Конституцию Калмыцкой
АССР Она, несмотря на ее декларативность, судя по общему на
строю населения республики, была воспринята в то время как
своеобразное олицетворение национальной государственности,
достижение справедливости и равенства. Действительно, по со
держанию она как бы отражала самое демократичное советское
общество.
Конституция КАССР (Основной Закон) закрепила обще
ственное и государственное устройство Калмыкии, установила
новую систему ее органов государственной власти, определила
принципы их организации и деятельности, основные права и
обязанности граждан республики, ввела всеобщее избиратель
ное право. Политическая основа Калмыцкой АССР как социали
стического государства получила однотипное название - советы
депутатов трудящихся, установленное Конституцией СССР. По
мнению законодателя, это в отличие от классового представи
тельства соответствовало сложившемуся социальному составу
советского общества.
С принятием Конституции упразднялись республиканские
съезды советов, ЦИК - высшие представительные и законодатель
ные органы республики. Вместо них стал действовать Верховный
Совет Калмыцкой АССР, избираемый гражданами республики,
достигшими 18 лет, а между его сессиями - Президиум Верхов
ного Совета КАССР. В смысле состава и срока полномочий депу
татов, в отличие от республиканского и улусного съездов советов,
Верховный Совет (4 года) и местные советы (2 года) Калмыкии
являлись постоянными органами государственной власти.
Конституция Калмыцкой АССР сохранила прежний высший
орган государственного управления республики - Совет народ
ных комиссаров, однако его правовое положение существенно
изменилось. Конституция, определив место СНК КАССР как
исполнительно-распорядительного в системе органов государ

ственной власти и управления республики, четко разграничила
его компетенцию и порядок нормотворчества.
В республике, как и по всей стране, устанавливалась единая си
стема судов, построенная применительно к ее административно
территориальному делению, первым звеном которой являлся
улусный народный суд. Он избирался сроком на три года граж
данами улуса на основе всеобщего, прямого и равного избира
тельного права при тайном голосовании. Надзор за деятельно
стью судебных органов возлагался на высший судебный орган
республики - Верховный суд, избираемый Верховным Советом
Калмыцкой АССР сроком на пять лет.
Высший надзор за исполнением социалистической закон
ности всеми органами государственной власти и управления,
подведомственными им учреждениями, а также должностными
лицами и гражданами на территории Калмыцкой АССР, по ее
Конституции, осуществлялся как непосредственно прокурором
СССР, так и через прокурора РСФСР и прокурора Калмыцкой
АССР.
Новое конституционное законодательство принималось в
условиях неограниченной власти верхушки компартии, культа
личности Сталина, беззакония и произвола, в период массовых
репрессий советских людей. Закрепленные конституционные
права граждан оказались фикцией, служили ширмой в глазах ми
ровой общественности. В реальности положения о правах, сво
бодах, равноправии, неприкосновенности личности, их жилища
и т. д. значились лишь на бумаге, власть абсолютно их не со
блюдала. Наоборот, с принятием Конституции СССР, предусмо
тревшей возможность создания специальных судов, репрессии
в стране стали приобретать масштабный и массовый характер.
На практике внесудебные органы создавались не только по ре
шению Верховного Совета СССР и ЦК ВКП(б), но и наркоматом
внутренних дел и прокуратурой СССР.
По Конституции Калмыцкой АССР ее экономическую основу
составляли социалистическая система хозяйства и социалисти
ческая собственность на средства производства, выступавшая в
двух формах - государственной и кооперативно-колхозной. Кол
хозы, ставшие единственной формой организации сельского хо-
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зяйства, вместе с совхозами стали основными производителями
сельскохозяйственной продукции. Однако колхозное производ
ство строго регламентировалось партийно-государственными
органами, труд колхозников, лишенных территориального и
социального перемещения, носил принудительный характер.
Основные технические средства производства, квалифицирован
ные механизаторские кадры находились в системе государствен
ных организаций - машинно-тракторных станций (МТС).
К принятию Конституции КАССР завершилось социалисти
ческое преобразование сельского хозяйства, в республике было
организовано 135 колхозов сельскохозяйственного профиля, объ
единивших 39876 крестьянских дворов (95,5 %), 16 совхозов. В
колхозах и совхозах сосредоточилось 99 % скота (917600 голов)
и 98,4 % посевных площадей (167697 га) республики, на их по
лях работали 660 тракторов и 120 комбайнов (в среднем на кол хоз, совхоз приходилось 4 трактора и 1 комбайн). В структуре ее
экономики имелись еще 1504 единоличные хозяйства (4,4 %).
Несмотря на медленный прирост общественного поголовья
скота, с каждым годом увеличивались планы сдачи государству
продукции животноводства. Если общее поголовье скота в Кал
мыкии, не достигнув предколлективизационного времени (все
еще меньше на 26 %), с 1933 по 1937 г. возросло на 25 %, то план
поставки мяса государству за это же время увеличился вдвое (с
42219 до 86489 ц), масла - почти втрое (с 2846 до 7567 ц), шерсти
- почти втрое (с 9630 до 26206 ц). В связи с низкой агротехниче
ской культурой и энерговооруженностью урожайность зерновых
оставалась крайне низкой. Но тем не менее республика выполня
ла планы поставки государству зерна. Если в 1933 г. Калмыкия
сдала государству хлеба 9,7 тыс. тонн, то в последующие 4 года
- 55948 тонн, т. е. ежегоднодо 13 - 15 тыс. тонн [39].
Промышленность Калмыкии развивалась медленными тем
пами. В 1937 г. ее представляли 6 кирпичных заводов, 8 типо
графий, 3 паровые мельницы с суточным помолом 740 ц зерна.
Энергетическая база не развивалась, за исключением маломощ
ных дизельных станций в некоторых колхозах и совхозах респу
блики. Больше внимания уделялось развитию рыбной промыш
ленности. В 1937 г. в Калмыкии функционировали 9 рыбозаво

дов, в том числе 4 плавучих, рыбоконсервный завод, Лаганский
рыбоконсервный комбинат мощностью 14 млн банок в год.
Сложной проблемой еще оставались транспорт, дороги. Гру зы от ближайших железнодорожных станций (60 - 100 км) до
ставлялись большей частью гужевым транспортом, на долю ав
топеревозок приходилось до 40 - 45 %, хотя автомобильный парк
республики постепенно увеличивался (в 1937 г. имелись 815 ав
томашин). Автобусные пассажирские перевозки осуществлялись
из Элисты только до двух улусных центров - сел Малые Дербеты
и Башанты, а междугородные - до Сталинграда. В связи с отсут
ствием средств, механизмов дорожное строительство находилось
в начальной стадии, поэтому в основном преобладали грунтовые
дороги, но профилированные, грейдерного устройства.
Все улусные центры и 68 % сельских советов имели телефон
ную связь со столицей республики. К концу 1937 г. в телефон
ной сети насчитывалось всего 548 номеров, почти по одному на
населенный пункт. Но если учесть, что большинство телефонов
находилось в республиканских учреждениях, то получается, что
населенные пункты оставались нетелефонизированными.
К началу 1938 г. значительно изменилось административно
территориальное деление республики. В результате разукруп
нения улусов (постановление ВЦИК от 24 января 1938 г.)
административно-территориальное устройство состояло из 13
улусов (Долбанский, Лаганский, Приволжский, Улан-Хольский,
Западный, Яшалтинский, Приютненский, Троицкий, Кетченеровский, Сарпинский, Малодербетовский, Черноземельский,
Юстинский), 109 сельских и 1 поселкового советов, одного го
родского совета [40]. К началу 1940 г. количество сельских и по
селковых советов увеличилось соответственно до 121 и 3.
Калмыцкий народ к концу 1930-х годов почти полностью пе
решел на оседлый образ жизни, строились населенные пункты,
крупные хозяйства, благоустраивался столичный город, откры
вались новые учебные заведения, ликвидировалась неграмот
ность среди взрослого населения, издавались книги, журналы,
газеты на калмыцком языке. Поэтому для большинства людей
республики их образ жизни, несмотря на огромные недостат-
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ки, такие как нехватка жилья, примитивность быта, бедность,
низкая грамотность, представлялся справедливым достижением
новой власти.
Одинаковое имущественное положение граждан республики
(в сельской местности определенное количество скота, строений
на семью, почти уравненная заработная плата у сельской, город
ской интеллигенции, чиновников, за исключением небольшой
группы высокопоставленных, в колхозах - трудодни), социаль
ные гарантии и достижения (доступное бесплатное образование,
медицинское обслуживание, бесплатное жилье, ежегодный опла
чиваемый отпуск, социальное страхование и т. д.) способствова
ли установлению в основном единого уровня жизни населения,
что импонировало большинству граждан.
В эти годы представители трудящихся получили возможность
избираться и принимать участие (хотя и формальное) в форми
ровании и работе не только республиканских государственных
органов, но и союзных и РСФСР В декабре 1937 г. в состав Вер
ховного Совета СССР избрали 12 депутатов от Калмыцкой АССР
(в том числе 8 калмыков, 5 членов бюро обкома партии), в июне
1938 г. в Верховный Совет РСФСР от Калмыкии - 2 депутата.
В числе депутатов не оказалось ни одного рабочего и ни одного
представителя от интеллигенции.
ЦК ВКП(б), организовав и проведя в январе 1938 г. первую
сессию Верховного Совета СССР, сформировав в соответствии
с Конституцией СССР высшие и центральные органы власти и
управления, приступил к формированию высших органов госу
дарственной власти и управления союзных и автономных ре
спублик страны. 8 апреля 1938 г. ЦК ВКП(б) принимает специ
альное постановление «Об организации предстоящих выборов в
Верховные Советы союзных и автономных республик».
В соответствии с Конституцией РСФСР и Конституцией
КАССР, выше названным постановлением ЦК ВКП(б) состоя
лись первые выборы в Верховный Совет Калмыцкой АССР В
верховном органе власти республики в основном оказались руко
водители республиканских партийных и советских учреждений.
В сфере производства из 65 депутатов работали всего 17 человек,
остальные 48 (73,9 %) занимались управленческой деятельно

стью, 50 (76,9 %) мандатов получили коммунисты, 4 - комсомоль
цы, беспартийные - 11 (16,9 %). Впервые в практике советского
строительства были избраны в качестве почетных депутатов Вер
ховного Совета КАССР люди столь высокого ранга в государстве,
(И. Сталин, В. Молотов, К. Ворошилов, Н. Ежов, О. Городовиков),
члены Политбюро ЦК ВКП(б), правительства СССР. Такое повсе
местное «доверие и уважение» членам Политбюро, И. Сталину
стало закономерным явлением периода культа личности.
На первой сессии Верховного Совета КАССР, состоявшейся
12 июля 1938 г., депутаты избрали постоянно действующий ор
ган в период между сессиями - Президиум в составе 11 человек
(председатель депутат Верховного Совета РСФСР и Верховного
Совета КАССР Д. П. Пюрвеев) и правительство республики в ко
личестве 16 членов из состава депутатов (председатель депутат
Верховного Совета СССР и Верховного Совета КАССР Н. Л. Га
ряев). В состав Президиума Верховного Совета КАССР по долж
ностному статусу избирались до пяти-шести членов бюро обкома
ВКП(б), обеспечивающие полное партийное руководство этим
органом, т. е. фактически это было второе бюро обкома партии
в форме государственного органа. Значительное число членов
правительства республики входило в состав бюро обкома партии
и Президиума Верховного Совета КАССР. Если рассматривать
практику формирования Верховного Совета и его Президиума,
Совнаркома, их партийный состав, а также организацию и на
правления работы, то нетрудно убедиться, что они лишь внешне
относились к государственным, а фактически были партийно
государственными органами, где вся полнота власти сосредото
чивалась в руках одной группы людей.
Верховный суд КАССР избрали на второй сессии Верховного
Совета Калмыцкой АССР первого созыва в августе 1939 г. в со
ставе председателя и семи членов. На этой же сессии Верхов
ный Совет утвердил 75 народных заседателей. В том же году со
стоялись выборы в улусные суды. Конституция констатировала,
что судьи и прокуроры независимы, подчиняются только закону.
Но на самом деле они были подконтрольны партийным органам
и строго выполняли их указания. Судьи и прокуроры являлись
членами партии и в соответствии с партийной дисциплиной
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подчинялись партийным органам, в структуре которых имелись
специальные подразделения, руководившие работой судебных и
правоохранительных органов, а также прокуратуры и контроли
ровавшие ее.
В декабре 1939 г. в республике так же, как и повсеместно в
стране, сформировали местные органы государственной власти
- советы депутатов трудящихся. Эти выборы явились завершаю
щим этапом в построении всей системы органов государственной
власти (представительной и исполнительной) Калмыцкой АССР.
В 13 улусных, 1 городской, 121 сельский и 3 поселковых совета
избрали на два года 2168 депутатов, из них 1365 (64 %) являлись
коммунистами и комсомольцами. Особенно высокая партийная
прослойка оказалась в улусных советах - 73,9 %. Незначитель
ное представительство рабочего класса (7,7 %) в составе депута
тов местных советов свидетельствовало об отсутствии промыш
ленного производства и о преобладании сельского хозяйства.
В ходе индустриализации и коллективизации сельского хозяй
ства, перехода к оседлости коренного населения заметно расши
ряется строительство населенных пунктов, объектов социально
культурной инфраструктуры, стационарных хозяйств, активно
развивается и благоустраивается административный центр ре
спублики, что способствовало притоку населения. По предва
рительным итогам Всесоюзной переписи населения 1937 г. (ко торые по указанию Сталина засекретили) численность жителей
Калмыкии достигла 194482 человек (по данным Статуправления
республики, на 1 января 1937 г. - 188952 человек). В 1939 г. про
вели повторную перепись населения, но уже под контролем, с
тем чтобы ее данные соответствовали выводам партии о постро
ении социалистического общества в стране.
По результатам Всесоюзной переписи 1939 г. количественный
состав населения Калмыцкой АССР за два года увеличился - со
194482 до 220684 человек (т. е. на 13,5%, а приписка состави
ла 4686 человек), в том числе калмыков - со 105146 до 107315
(48,6%), русских - с 79342 до 100814 (45,%). Кроме них, в 1939 г. в
Калмыкии проживали: немцы - 4150 (1,9%), казахи - 2711 (1,2%),
татары - 2490 (1,1%), прочие - 3204 (1,5%). За это же время уве
личилось городское население - с 16347 до 35020 человек (в том

числе русских - 25008, калмыков - 7377), сельское - со 178135 до
185664 человек [41].
Итоги этой переписи показали, что в СССР численность кал
мыков с 1937 г. увеличилась со 127336 до 134402, в РСФСР - со
123617 до 129809 (в Калмыцкой АССР - 107315, в Ростовской
области - 9047, в Сталинградской области - 8502, других краях и
областях - 4915 человек. К этому же времени произошли суще
ственные изменения в социальной структуре населения респу
блики: рабочие составляли 23,8% (РСФСР - 35,1%), служащие
- 14,8% (РСФСР - 18,6%), колхозники - 46,2% (РСФСР - 41,4%),
кооперативные кустари - 13,7% (РСФСР - 2,4%), некооператив
ные кустари - 0,5% (РСФСР - 0,8%), крестьяне единоличники
- 1% (РСФСР - 1,6%) [42].
В 1930-е годы стали происходить качественные изменения в
составе населения СССР, республик, краев и областей. Одним
из важнейших показателей состояния и перспективы общества,
как известно, является уровень грамотности, определяющий воз
можности для подготовки квалифицированных специалистов и
перехода к высокотехнологичному производству. По переписи
населения 1939 г. в РСФСР грамотность достигла 81,9%, СССР
- 81,2%, в Калмыцкой АССР - 70,8% (у калмыков - 58,7%, рус
ских - 83,2%). Несмотря на высокие темпы роста грамотности в
Калмыкии среди коренного населения, по этому показателю кал
мыки отставали от славянских народностей на 25,5%, но умень
шился разрыв в уровне грамотности лиц возрасте от 9 до 49 лет
- 17,1%.
В 1939 г. в Калмыцкой АССР среднее школьное образова
ние имели 7444 человека (на 1000 человек приходилось 33,8, в
РСФСР - 76,9, СССР - 77,8), в том числе калмыков - 3482 (на
1000 человек- 25,9); высшее образование - 527 человек (на 1000
человек- 2,4, в РСФСР - 6,6, СССР - 6,4), в том числе 249 калмы
ков (на 1000 человек - 1,9). Среднее специальное образование на
1000 человек имели: среди русских - 77, евреев - 344, татар - 44,
башкир - 32, казахов - 22, калмыков - 25,9 и т. д.; высшее обра
зование: среди русских - 5,8, евреев - 104, украинцев - 11, татар
- 1,9, калмыков - 1,9, башкир - 1,3, казахов - 1,0 и т. д. [43].
Поэтому с середины 1930-х годов немало внимания стали уде лять подготовке квалифицированных кадров для всех отраслей на-
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родного хозяйства республики. В средних специальных учебных
заведениях (сельскохозяйственном, ветеринарно-зоотехническом
училищах, в двух педучилищах и других в 1939 г. обучалось 985
человек, из них калмыков - 531 (53,9%), в вузах страны - свыше
300 студентов. По численности студентов в вузах Калмыкия зна
чительно отставала - 13,6 (в СССР - 41, РСФСР - 43). Но, учиты
вая почти нулевой исходный уровень по этому критерию, можно
отметить, что темпы подготовки кадров в республике были вы
сокие.
В соответствии с планом социалистического преобразования
и коммунистического воспитания советских людей партийно
государственные органы страны уделяли немало внимания куль
турному строительству, развитию агитационно-пропагандист
ской работы. К 1940 г. в Калмыцкой АССР функционировали
140 библиотек, в которых насчитывалось 107705 экз. книг и
журналов, 198 клубных учреждений, в том числе 150 в сельской
местности, 1 музей, 3 профессиональных театра, национальный
ансамбль песни и пляски, оркестр национальных инструментов,
а также работали 28 киноустановок, из них 25 в селах. Однако
кадровый состав учреждений культуры, пропаганды по образо
вательному уровню оказался весьма низок. Преимущественная
часть руководителей, специалистов культурно-просветительных
заведений имела лишь начальное образование, полученное на
краткосрочных курсах в ходе ликвидации безграмотности.
Одну из важных социальных проблем Калмыкии того перио
да представляло здравоохранение. В 1940 г. в республике име
лось всего 38 больничных учреждений на 530 койко-мест (чис
ло коек на 10 тыс. человек населения: в КАССР - 22,5, СССР 40,2, РСФСР - 43,3), 37 врачебно-амбулаторно-поликлинических
учреждений, 120 фельдшерских и фельдшерско-акушерских
пунктов, 9 различных диспансеров, 45 дошкольных учреждений
на 1634 места.
В 1940 г. в медицинских учреждениях республики работали
70 врачей (на 10 тыс. человек населения - 3,2, в РСФСР - 8,2,
СССР - 7,9, Киргизской ССР - 3,8, Молдавской ССР - 4,2 и т. д.),
из них 11 калмыков (18,3%) и 341 медработник среднего звена
(на 10 тыс. - 9,7, в РСФСР - 26,1, СССР - 24, Киргизской ССР -

16,1, Молдавской ССР - 9,8 и т. д.), из них 35 калмыков (19,2%)
[44]. Конечно, на 220684 жителя Калмыкии учреждения здра
воохранения, культуры, просвещения еще далеко не полностью
удовлетворяли их запросы и потребности. Но если сравнить с
тем, что имелось в Калмыцкой степи до 1917 г., то, естественно, к
1940 г. в социально-культурной сфере произошли существенные
перемены, хотя средний уровень обслуживания населения вдвое
- втрое оказался ниже, чем по стране.
Калмыки позитивно восприняли возобновление в 1926 1927 гг. призыва их на военную службу, приостановленного в
начале 1920-х годов в связи с экономическими трудностями об
ласти. В 1936 г. в ряды Красной Армии призвали из республики
3633 человека, в том числе 1980 (54,5%) калмыков. Согласно за
кону СССР от 1 сентября 1939 г. о всеобщей воинской обязан
ности, Калмыцкая АССР направила в армию 2998 призывников
1918 - 1920 годов рождения. Несмотря на увеличение к 1939 г.
численности населения республики, контингент призываемых в
армию после 1936 г. сократился из-за нарушенной демографи
ческой ситуации в годы Гражданской войны и голода. Однако
за счет притока извне заметно возросло количество людских
ресурсов, занятых в отраслях материального производства. В
1940 г. в народном хозяйстве республики трудились более 83
тыс. человек [45].
Подавляющая часть советского народа, в том числе и Калмы
кии, положительно воспринимая социально-экономические про
цессы в стране, с энтузиазмом и большим напряжением занима
лась созидательным трудом. Тем более государство на конститу
ционном уровне гарантировало право на труд, отдых, расширило
права и свободы граждан, отменило все ограничения, связанные
с классовой принадлежностью. Однако конституционные права
граждан СССР оказались в противоречии с реальной действи
тельностью сталинского режима. Они не только не распростра
нялись на весь советский народ (например, на колхозников), но и
повсеместно нарушались, особенно личные права и свободы под
предлогом вредительства, саботажа якобы врагов народа, партии,
тормозящих строительство коммунистического общества.
Под жернова репрессий попадали не только инакомыслящие,
несогласные с проводимой партией политикой, не слишком ак-
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тивно ее поддерживающие, те, чья лояльность вызывала сомне
ние, но и те, кого отнесли к неблагонадежным, не внушал вла
стям особого доверия по социальному происхождению, прошлой
деятельности, имущественному состоянию, религиозным убеж
дениям. Все они причислялись к категории «бывших людей»,
«социально чуждых элементов», «врагов народа», которые как
потенциальные противники режима подвергались самым жесто
ким репрессиям, вплоть до смертной казни, с нарушением вся
ких норм законности, во внесудебном порядке.
Очередная волна политических репрессий в стране обру
шилась с принятием ЦК ВКП(б) закрытого письма от 18 января
1935 г. «Уроки событий, связанных со злодейским убийством тов.
Кирова», которые стали приобретать масштабный и массовый
характер после очередного закрытого письма от 29 июля 1936 г.
«О террористической деятельности троцкистско-зиновьевского
контрреволюционного блока» и телеграммы Сталина и Жданова
от 25 сентября того же года, адресованной Кагановичу, Молотову
и другим членам Политбюро. В ней говорилось: «Считаем абсо
лютно необходимым и срочным делом назначить т. Ежова на пост
наркомвнудела. Ягода явным образом оказался не на высоте сво
ей задачи в деле разоблачения троцкистско-зиновьевского блока.
ОГПУ опоздал в этом деле на 4 года ...». Через 4 дня, 29 сен
тября, последовало постановление Политбюро ЦК ВКП(б) «Об
отношении к контрреволюционным троцкистско-зиновьевским
элементам» [46].
Выполняя указания и директивы руководства Политбюро ЦК
ВКП(б), НКВД СССР, на местах с большим рвением и широкой
инициативой старались разоблачать и арестовывать, расстрели
вать не только «вредителей», «диверсантов», «шпионов», «троц
кистов», «зиновьевцев» и прочих, но и выявляя их, обвинять
«буржуазных националистов» и расправляться с ними, приписы
вая им все то, что могли припомнить из всей их личной жизни, а
также из жизни предков, родственников, друзей и сослуживцев.
Попросту были спровоцированы «охота на ведьм», проявление
самых низменных чувств человека - сведение личных счетов, за
висть, месть с помощью клеветы и доносов. В годы массовых
репрессий многие советские люди действовали по принципу:

«Лучший способ уберечься от доноса - донести самому». До
носительство служило своеобразным способом статусного про
движения по службе, доказательством своей лояльности власти,
ее политике. Фашисты, ведя войну на территории Советского
Союза, хорошо знали эту особенность психологии советских лю
дей, приобретенную в годы сталинского авторитарного режима.
Командующий группой армий «А» генерал-полковник Э. фон
Клейст учил своих подчиненных: «Но нам не следует охотить
ся за ведьмами и помнить, что за долгие годы большевистского
господства население привыкло шпионить и доносить друг на
друга» [47].
В соответствии с установками ЦК ВКП(б), прежде всего, в
первую очередь в Калмыкии подверглись репрессиям организа
торы советской власти и автономной области А. М. Амур-Санан,
А. Ч. Чапчаев, Е. М. Сайков, Л. К Карвин, директор Лаганского
рыбокомбината М. Г. Полозов, директор совхоза «Тангчин зянг»
Э. А. Вербо, нарсудья Западного улуса А. Ф. Семенов, уполно
моченный наркомата заготовок СССР по КАССР Т. Л. Москалев
и др[48].
В соответствии с новым этапом политических репрессий в
стране, определенным февральско-мартовским 1937 г. пленумом
ЦК ВКП(б), Политбюро 2 июля того же года приняло постановле
ние «Об антисоветских элементах». В нем написано: «Замечено,
что большая часть бывших кулаков и уголовников, выселенных
одно время из разных областей в северные и сибирские районы, а
потом по истечении срока высылки вернувшихся в свои области,
являются главными зачинщиками всякого рода антисоветских и
диверсионных преступлений как в колхозах и совхозах, так и на
транспорте и в некоторых отраслях промышленности». В связи
этим Политбюро ЦК ВКП(б) предписывало краевым и област
ным парткомам и органам внутренних дел «взять на учет всех
возвратившихся на родину кулаков и уголовников с тем, чтобы
наиболее враждебные из них были немедленно арестованы и рас
стреляны в порядке административного проведения их дел через
тройки, а остальные менее активные, но все же враждебные эле
менты были бы переписаны и выселены в районы по указанию
НКВД». Далее предлагалось в пятидневный срок сформировать
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на местах «тройки», определить количество кулаков, подлежа
щих расстрелу и выселению, и эти сведения представить в ЦК.
На следующий день, 3 июля, нарком внутренних дел Н. И. Ежов
разослал аналогичного содержания директиву за № 26 крайко
мам и обкомам партии и управлениям НКВД.
В эти установленные сроки органы внутренних дел выявили
по стране 263036 бывших кулаков и уголовников. Калмыцкий
обком ВКП(б) только 15 июля 1937 г. направил в ЦК шифровку
за подписью первого секретаря Карпова, в которой указывалось,
что «в Калмыцкой АССР учтено уголовного и кулацкого элемента
259 человек, из них по предварительной наметке 21 человек под
лежит расстрелу. В состав тройки включены: начальник управ
ления НКВД Озеркин, прокурор республики Хонхошев и второй
секретарь обкома партии Килганов. Работа по дальнейшему вы
явлению и уточнению продолжается». Данные, представленные
Калмобкомом, были утверждены И. Сталиным, Л. Кагановичем,
Чубарем и поддержаны А. Микояном, М. Калининым, К. Воро
шиловым, а затем оформлены в виде постановления Политбюро
ЦК ВКП(б) (протокол № 51, пункт 271). Выписку из этого про
токола направили Ежову и Калмобкому партии.
Контингенты, подлежащие репрессии, меры наказания ре
прессируемых и количество подлежащих репрессии по краям,
областям и республикам, порядок проведения операции и веде
ния следствия, приведения приговоров в исполнение и другие
организационные вопросы подробно излагались в весьма объ
емном оперативном приказе НКВД СССР № 00447 от 30 июля
1937 г. «Об операции по репрессированию бывших кулаков,
уголовников и других антисоветских элементов». В нем были
определены контингенты, подлежащие репрессии: бывшие ку
лаки, вернувшиеся после отбытия наказания, бежавшие из ла
герей, скрывшиеся от наказания, члены антисоветских партий,
бывшие белые, жандармы, чиновники, антисоветские элементы,
уголовники и т. д. независимо от места нахождения (в заключе
нии, лагерях, под следствием, в трудпоселках, колхозах, совхо
зах, в городе). Процедура вынесения приговора была упрощена
и скоротечна. Меры наказания определял внесудебный орган
- тройка. Основанием для приведения приговора в исполнение

являлась заверенная выписка из протокола с изложением при
говора [49].
Проект этого приказа Политбюро ЦК ВКП(б) рассмотрело и
утвердило постановлением от 31 июля 1937 г. Но в историю при
каз № 00447 вошел как от 30 июля, указывалось в представлен
ном проекте. В постановлении Политбюро определило точные
сроки начала проведения операции по регионам: 5, 10 и 15 ав
густа 1937 г. и закончить в 4-месячный срок. Устанавливалось в
первую очередь подвергнуть репрессии уголовников и кулаков,
отнесенных к первой категории, т. е. расстрелу, а затем второй
категории - подлежащие заключению в лагеря на срок от 8 до 10
лет с использованием их на стройках ГУЛАГа НКВД, лесозаго
товках. В связи с этим Политбюро поручило Наркомлесу выде
лить 7 крупных лесных массивов для заготовки леса и предусмо
треть дополнительные лесные участки на 1938 г. На проведение
операции Политбюро выделило НКВД 75 млн руб. и 10 млн руб.
ГУЛАГу, утвердило лимиты, предоставленные НКВД СССР, по
репрессированию по первой категории (расстрелу) - 82700, вто
рой (к осуждению) - 178300 человек [50].
Однако, оговорив, что эти цифры являются ориентировочны
ми, Политбюро ЦК ВКП(б) в конечном итоге определило по ре
спубликам, краям и областям к репрессии 753315 человек, из них
к расстрелу - 356105, осуждению - 397210. Но на местах поста
рались и перевыполнили установленные лимиты: расстреляли
368798, осудили 380599, итого репрессировали 767397 человек.
По приказу № 00447 Калмыцкой АССР были установлены лими
ты: к расстрелу - 100, осуждению - 300 человек. К концу 1937 г.
план репрессий увеличили соответственно до 175 и до 550 чело
век. В 1937 - 1938 гг. республиканская тройка (председатель
П. Г. Озеркин, члены П. Я Хонхошев и Л. К. Килганов) пригово
рила 57 бывших кулаков к расстрелу, 109 к заключению; других
контрреволюционных элементов: 18 к расстрелу, 76 к заключе
нию. Всего приговорили к расстрелу 172, к осуждению сроком
от 8 до 10 лет - 404 человека. А в 1939 г. в тюрьмах республи
ки уже находилось 1004 человека (550 мужчин, 454 женщины).
Кроме них, в судебных органах республики в производстве по
категории «контрреволюционное вредительство» имелись 1455

68

69

уголовных дел [51]. Подобного рода дела в судах рассматрива
лись без детального предварительного и судебного следствия и
процессуальных гарантий для подсудимых, а приговоры выноси
лись чаще всего под давлением со стороны партийных органов.
Советское государство, окончательно расправляясь с кулаками,
стало еще более ограничивать личные и имущественные права
колхозного крестьянства. Под предлогом борьбы с нарушениями
Устава сельхозартели ЦК ВКП(б) и СНК СССР приняли поста
новление «О запрещении исключения колхозников из колхозов
и неправильном распределении доходов в колхозах» (19 апреля
1938 г.). Придавая приоритетное значение развитию промышлен
ности, в целях закрепления рабочих в ней, постановление запре
тило руководителям колхозов, партийных и советских органов
исключать из колхозов членов семей колхозников, временно или
постоянно работающих на государственных предприятиях. В то
же время для стабилизации коллективов и укрепления дисципли
ны ЦК ВКП(б) и СНК СССР ужесточили требования к выходу и
отпуску из сельскохозяйственной артели крестьян [52].
Помимо этого, чтобы пресечь частнособственнические тен
денции в колхозах, интенсифицировать труд колхозников, сосре
доточив их основное внимание на общественном производстве,
ЦК ВКП(б) и СНК СССР 28 мая 1939 г. приняли постановление
«О мерах охраны общественных земель колхозов от разбазари
вания». Колхозам и колхозникам запрещалось (предусматрива
лась уголовная ответственность) сдавать приусадебные участки
в аренду и увеличивать их размеры сверх нормы (0,8 га), опре
деленной Уставом сельскохозяйственной артели. Для каждого
трудоспособного колхозника и колхозницы устанавливался обя
зательный минимум трудодней, который необходимо было вы
работать в течение года (от 60 до 100, в зависимости от местных
условий, для Калмыкии - 80). Преследовалась также цель изъять
из личного пользования колхозников излишки земель и передать
их (готовые пашни) колхозам. В соответствии с указанным по
становлением из личного пользования колхозников Калмыцкой
АССР отобрали и передали колхозам 8698,5 га пашни (по стране
1,7 млн га).
Репрессивная политика государства в сфере межнациональ
ных отношений проявилась, прежде всего, в необоснованном об

винении в национализме правящей, духовной элиты республик
и областей. Сотрудники НКВД республики в 1937 г. добились
признательных показаний от арестованных нескольких партий
ных и советских работников Калмыкии о существовании якобы
контрреволюционной буржуазно-националистической органи
зации еще с 1920 г. во главе с руководителями А. Чапчаевым,
А. Амур-Сананом, А. Пюрбеевым, М. Дедеевым и другими, ста
вившей будто бы «цель реставрации буржуазного строя, оторвать
социалистическую Калмыкию от единой семьи страны Советов
и превратить ее в колонию империалистов, в первую очередь
японо-германских фашистов». По абсурдно предъявленным об
винениям необоснованно репрессировали только в течение года
(май 1937 - май 1938) 325 человек, из них 73 ответственных ра
ботника партийных и советских органов республики и улусного
масштаба, 102 комсомольца. В 1937 г. по этим мотивам в заклю
чении и под следствием в тюрьмах республики находились 734
человека, из них 402 мужчины и 332 женщины. Органы НКВД,
репрессируя национальную элиту, действовали повсюду по ша
блону. Например, в 1937 г. национальной интеллигенции Хака
сии, Ойротии и Горной Шории инкриминировалось создание
«контрреволюционной подпольной националистической орга
низации», пытавшейся образовать «буржуазное государство под
протекторатом Японии» [53].
Подверглись репрессиям председатель правительства, его заме
ститель, второй секретарь обкома ВКП(б), два первых секретаря
обкома ВЛКСМ, наркомы, первые секретари улусных парткомов,
председатели улусных исполкомов, рядовые колхозники, рабочие
совхозов и предприятий. Больше всего (63 человека) пострадали
руководители колхозов, совхозов, МТС, крупных предприятий
республики. Во второй половине 1937 г. началось преследование
председателя Калмыцкого ЦИКа В. А. Хомутникова. В записке за
местителя наркома внутренних дел СССР М. П. Фриновского от 8
декабря 1937 г. (в документе ошибочно указан 1938 г. - К. М.) на
имя И. Сталина указывалось, что «материалами следствия уста
новлено активное участие Хомутникова В. А., председателя Кал
мыцкого ЦИКа, в антисоветской буржуазно-националистической
троцкистской организации, вскрытой в Калмыкии ... Прошу раз
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решить арестовать Хомутникова Василия Алексеевича, 1893 года
рождения, председателя Калмыцкого ЦИКа, члена ВКП(б)». На
первом листе имеется резолюция: «Т. Фриновский. Если Хо мутников является кандидатом в Верховный Совет, его не стоит
сейчас арестовывать (с ним можно расправиться после выборов,
назначив новые выборы). Если же он не кандидат, можно его аре
стовать через одну-две недели, т. е. после выборов. И. Сталин»
[54]. Как известно, выборы в Верховный Совет СССР состоялись
12 декабря 1937 г. и В. А. Хомутников был избран от Калмыцкой
АССР депутатом Верховного Совета СССР
В арестах и расправах с руководителями Калмыцкой АССР не
малую роль сыграло доносительство из карьерных целей работни
ков партийных и советских органов республики. Тогда в Советском
Союзе это явление, служа статусным продвижениям, получило
широкое распространение. Не берусь окончательно утверждать,
могу лишь предположить, что, возможно, учитывая этот фактор,
Л. П. Берия 26 декабря 1938 г. представил И. Сталину проект при
каза НКВД СССР о запрещении вербовок из руководящих работ
ников. Политбюро ЦК ВКП(б) 28 декабря 1938 г. утвердило этот
приказ. В нем говорилось, что «имеет место случаи вербовок
агентов, осведомителей из числа ответственных руководящих
работников партийных, советских и хозяйственных аппаратов, а
также из состава работников, обслуживающих аппараты ЦК нацкомпартий, краевых, областных, городских и районных комите
тов партии». Приказывалось всем органам НКВД: «Прекратить
вербовки из числа ответственных руководящих работников пар
тийных, советских, хозяйственных, профессиональных и обще
ственных организаций», а также «вербовки каких бы то ни было
работников, обслуживающих аппараты» партийных органов всех
уровней. Указывалось: «Со всеми ранее завербованными прекра
тить связь и личные их дела уничтожить» [55].
Без преувеличения можно сказать, что к этому времени в ре
зультате полной замены кадров, устанавливавших советскую
власть и выступавших организаторами социалистической эко
номики, культуры, просвещения, в Калмыкии так же, как и во
всей стране, произошел «государственный переворот», т. е. почти

полностью обновился партийно-государственный аппарат, руко
водителей хозяйственных органов заменили новой подготовлен
ной элитой. На смену «старым» большевикам пришли молодые
«выдвиженцы» сталинской эпохи, представлявшие уже продукт
социалистической системы - покорные, до поры до времени на
дежные члены партии, ничем «незапятнанные» в социальном про
исхождении, т. е. только из бедноты. В течение года (июнь 1937
- июнь 1938) в республиканские партийные и советские органы
был выдвинут 31 человек, в улусные учреждения - 101, сельские
советы - 84, хозяйственные организации - 120 человек.
Парадокс советской национальной политики заключался в
том, что советская власть, октроировав многим народам на
циональную государственность, с большими затратами создав
необходимые условия для преодоления отставания в экономи
ческом, образовательном отношении, подъема их благосостоя
ния, в годы репрессий, «большого террора» истребила опытных,
квалифицированных руководителей, хозяйственников, наиболее
подготовленной интеллигенции, грамотных специалистов отрас
лей народного хозяйства. Советское государство, с огромными
трудностями подготовив национальные кадры, практически их и
уничтожило. В результате к власти, управлению пришли малооб
разованные партийные функционеры, не имеющие опыта работы
с людьми, недостаточно инициативные и действующие только по
инструкции. Если посмотреть образовательный уровень и опыт
работы делегатов XV областной партконференции (июнь 1938 г.),
представлявших элиту республики, то из 179 человек низшее об
разование имело абсолютное большинство - 145 (81%), среднее
- 23 (12,8%), высшее - 11 (6,2%). Члены обкома ВКП(б) - это в
основном люди чуть более тридцати лет, не имеющие еще доста
точного образования, опыта партийной и хозяйственной работы.
Крайне низким качественным уровнем характеризовался
и состав секретарей партийных бюро улускомов и первичных
партийных организаций республики. В прошедшей в апреле
1941 г. перевыборной кампании руководящего персонала пер
вичных парторганизаций Калмыкии впервые избрали секре
тарями 134 коммуниста (37%). Из 362 секретарей партбюро и
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первичных парторганизаций 14 имели высшее образование, 62
- среднее, незаконченное среднее, 286 (79%) человек - низшее
образование. Значительную часть секретарей приняли в партию
в 1939 - 1940 гг. - 193 (53,3%) человека, а у 171 (47,2%) секрета
ря производственный стаж не превышал двух лет, а то и одного
года [56].
Политбюро ЦК ВКП(б), все же заметив значительное сокра
щение состава коммунистической партии в ходе партчисток, раз
гула репрессий, стало принимать меры к форсированному по
полнению партийных организаций республик, краев и областей,
усилению политического воспитания членов партии, повышению
их роли и ответственности. Калмыцкая партийная организация,
руководствуясь решениями январского (1938 г.) пленума и поста
новлением ЦК ВКП(б) «О ходе приема новых членов в ВКП(б)»
от 14 июля 1938 г., после массового уничтожения коммунистов,
приступила к пополнению своих рядов.
Если в 1937 г. партийная организация Калмыкии увеличи
лась всего на 50 человек (в том числе 3 женщины, 25 калмыков),
то в 1938 г. в партию приняли 953 человека (в том числе 84 жен
щины, 643 калмыка), т. е. в 19 раз (по стране в 13 раз) больше,
чем за предыдущий год. В 1939 г. прием в партию составил: в
члены ВКП(б) - 916 (женщин - 105, калмыков - 638), кандида
тов в члены ВКП(б) - 2325 (женщин - 242, калмыков - 1487), а
в 1940 г. областная партийная организация увеличилась на 1291
члена партии (женщин - 128, калмыков - 842) и на 860 канди
датов в члены ВКП(б) (женщин - 145, калмыков - 529). Таким
образом, партийная организация республики в течение трех лет
в результате массового приема в члены ВКП(б) возросла с 2209
до 5574 человек, т. е. в 2,5 раза (по стране в два раза).
В числе принятых в партию большей частью (51,3%) преоб
ладали служащие, карьера которых зависела от партийности.
Остальные в основном относились к категории рабочих и кол
хозников (малограмотных и неграмотных до 80%), принятых с
учетом их социального положения. По качественному составу
партийная организация Калмыкии явно противоречила своему
положению в советском обществе, зафиксированному в Консти
туции СССР 1936 г. (статья 130), где говорилось, что ВКП(б) яв

ляется «передовым отрядом трудящихся в их борьбе за укрепле
ние и развитие социалистического строя» и представляет «руко
водящее ядро всех организаций трудящихся как общественных,
так и государственных».
Немалое внимание уделялось объединению молодежи в ком
мунистический союз, воспитанию ее в духе своих преемников.
В сентябре 1940 г. областная комсомольская организация на
считывала в своих рядах 13787 юношей и девушек. Калмыцкая
партийная организация, пополняя и укрепляя свои ряды, начала
перестройку своего аппарата управления, особенно с целью уси
ления системы идеологической работы, контроля над обществом
республики, военно-патриотического воспитания населения.
В активизации деятельности партийных и советских орга
нов страны сыграл большую роль состоявшийся в марте 1939 г.
XVIII съезд ВКП(б), определивший главные задачи государства
по упрочению социализма, его экономической и политической
базы, а также усилению борьбы за предотвращение войны, укре
плению обороноспособности СССР Особое внимание съезд уде лил увеличению не только промышленного производства, но и
продукции сельского хозяйства.
В экономике Калмыцкой АССР, несмотря на экстенсивное ве
дение животноводства, к 1940 г. появились позитивные сдвиги.
Прирост поголовья скота во всех категориях хозяйств (колхозах,
совхозах, госкоопсекторе, дворах колхозников, семьях рабочих и
служащих), по сравнению с 1937 г., составил 160%. В республике
числилось 1402714 голов скота, в том числе крупного рогатого 258785, овец и коз - 1056038, лошадей - 56124, свиней - 25927,
верблюдов - 5840, птиц - 36503 единицы.
Обосновывая необходимостью подъема животноводства, а на
самом деле с целью увеличения госпоставок сельхозпродукции,
СНК СССР и ЦК ВКП(б) приняли постановления «О мероприя
тиях по развитию общественного животноводства в колхозах»
(8 июля 1939 г.) и «Об обязательной поставке шерсти государ
ству» (30 января 1940 г.), отменившие действующую систему
исчисления поставок мяса, молока и шерсти государству от ко
личества скота на колхозных фермах. Колхозы переводились на
погектарное исчисление поставок этих видов продукции, т. е. по
количеству земли, занимаемой колхозами.
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Пленум ЦК ВКП(б), состоявшийся 26 - 28 марта 1940 г., одо
брив новые условия заготовок и закупок продукции животновод
ства, отменил существовавший порядок исчисления обязатель
ных поставок колхозами государству зерна, риса, подсолнечника
и картофеля с плана посева этих культур. Согласно постановле
нию ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 7 апреля 1940 г. «Об изменении
в политике заготовок и закупок сельскохозяйственных продук
тов», начиная с урожая 1940 г., вводились новые нормы исчис
ления обязательных поставок зерновых и овощей - с каждого
гектара пашни, закрепленной за колхозом, а молока и брынзы
- с каждого гектара земельной площади колхоза. Помимо этого,
устанавливались обязательные поставки лошадей для нужд обо
роны и сена государству, а также плановый минимум для всех
без исключения колхозов по разведению высокого качества ло
шадей, годных для армии. В соответствии с указанным требова
нием в Калмыцкой АССР создавался фонд «Лошадь - Красной
Армии», который находился под непосредственным контролем
Северо-Кавказского военного округа [57].
В соответствии с данными постановлениями ЦК ВКП(б) и
СНК СССР с 1940 г. в республике значительно повысились раз
меры обязательных поставок государству сельскохозяйственных
продуктов. В 1940 г. Калмыцкая АССР сдала государству 36955
тонн хлеба, 8,4 тыс. тонн мяса, 5,4 тыс. тонн молока, 4,1 тыс.
тонн шерсти, 6,4 млн шт. яиц, 0,5 тыс. тонн подсолнечника, а так
же дополнительно 171442 ц сена. В 1938 г. валовой сбор зерна
составил 107 тыс. тонн, в 1939 г. 139,2 тыс. тонн и сдано госу
дарству 36,3 тыс. тонн, в 1940 г. - 144,6 тыс. тонн и сдано 37 тыс.
тонн [58].
В том же году предприятия легкой промышленности респу
блики изготовили: 23 тыс. пар обуви кожаной, на 442 тыс. руб.
швейных изделий, 12 тыс. шт. бельевого трикотажа, 1 тыс. шт.
верхнего трикотажа; предприятия пищевой промышленности вы
работали: 86 тонн масла (животного), 137 тонн мясопродуктов, 6
тонн колбасных изделий, 1393 тыс. условных банок консервов
(рыбных и мясных), 4616 тонн рыбы; предприятия строймате
риалов выпустили 10,8 млн штук кирпичей, 116 тыс. шт. красной
черепицы, 1530 тонн извести и др. [59].

Ведущими отраслями крупной промышленности республики
являлись рыбодобывающая и рыбоперерабатывающая союзного
подчинения, в систему которых на местах входили 6 рыбных и
2 консервных завода, 23 рыболовецких колхоза, судоремонтная
база Наркомрыбпрома СССР Предприятия рыбной промыш
ленности Калмгосрыбтреста, имевшие 383 судна, в том числе
64 самоходных, размещались в четырех улусах, прилегающих к
Каспийскому морю и р. Волге. Удельный вес этой отрасли по вы
пуску валовой продукции составлял 46,7% во всей крупной про
мышленности Калмыцкой АССР К 1940 г. рыбная промышлен
ность республики выпустила продукции высшего сорта в 4 раза
больше, чем в 1938 г. Она становится рентабельной и в том году
дала прибыль 3,5 млн руб.
За два года третьей пятилетки существенно укрепилась
материально-техническая база сельского хозяйства Калмыцкой
АССР В 1940 г. 177 колхозов, объединявших 46030 (98,7%) кре
стьянских дворов, обеспечивали необходимыми механизмами 17
МТС (758 тракторов, 284 комбайна, 283 грузовые автомашины).
В 12 совхозах и конезаводе № 80 Калмыкии работали 428 трак
торов, 128 комбайнов, 270 автомашин, а их обслуживали 2128
трактористов, 128 инженеров, 127 механиков, 435 комбайнеров,
426 шоферов, на подготовку которых в предвоенные годы об
ращалось особое внимание, поскольку они были необходимы и
для армии. Наибольший удельный вес в совхозно-колхозной про
мышленности занимало мукомольно-крупяное производство,
представленное 79 мельницами (в совхозах - 1 ветряная и 9 ме
ханических, в колхозах - 40 ветряных и 29 механических) [60].
Положительные тенденции в предвоенные годы в сельском
хозяйстве, укрепление его материально-технической базы, за
рождение отдельных отраслей промышленности, развитие соци
альной инфраструктуры, рост грамотности населения, активная
пропаганда достижений советской власти, значительное сокра
щение необоснованных репрессий способствовали подъему на
строения у большей части народа Калмыкии, создавая общую
атмосферу энтузиазма, патриотизма. Население республики осо
знавало смертельную опасность предстоящей войны, понимало,
какие беды она может принести стране. Истоки и мотивы совет
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ского народа, вставшего единой силой на защиту своей Родины,
достаточно емко раскрыл известный американский военный
историк Дэвид Гланц. Он отмечал: «Чаще всего встречающееся
суждение - советский народ защищал свое Отечество, Россию от
чужеземного вторжения - правильно, но неполно. Это стремле
ние свойственно всем народам. Но в СССР исторически сложи
лось так, что патриотизм отдельных народов стал неотделим от
признания русских «старшим братом» и «чувства единой семьи».
Каждый народ, спасая себя от порабощения, вместе с другими
народами защищал единую Родину - Советский Союз, в составе
которого узбеки и казахи, татары и чуваши, многие другие на
роды обрели государственность, создали свою промышленность,
получили возможность для развития своего языка, национальной
культуры, подготовки кадров и т. д.» [61].
В условиях нарастания военной опасности центральные пар
тийные и государственные органы, активизировав работу по
переводу экономики страны на военный режим, приняли меры
по укреплению дисциплины труда, повышению трудовой актив
ности масс, по борьбе с прогулами и опозданиями на работу, с
нерациональным использованием рабочего времени. В соответ
ствии с указом Президиума Верховного Совета СССР «О пере
ходе на восьмичасовой рабочий день, на семидневную рабочую
неделю и о запрещении самовольного ухода рабочих и служащих
с предприятий и из учреждений» от 26 июня 1940 г. была повы
шена обязательная мера труда, то есть увеличена продолжитель
ность рабочего дня, рабочая неделя переведена с шестидневки на
семидневную, считая седьмой день недели - воскресенье - днем
отдыха.
Этим же указом Президиума Верховного Совета СССР запре
щался самовольный уход рабочих и служащих с предприятий и из
учреждений, а также самовольный переход с одного предприятия
на другое. За преждевременный уход с работы или прогул рабо
чие и служащие предавались суду, который мог приговорить их к
исправительно-принудительным работам на срок до шести меся
цев с удержанием заработной платы до 25%. Вводилась уголовная
ответственность для лиц, самовольно ушедших с предприятий и
учреждений. К судебной ответственности привлекались и руко
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водители предприятий и учреждений за отказ от предания суду
или принявшие на работу лиц, виновных в нарушении указа. По
республике с 26 июня по 21 августа 1940 г. было возбуждено 571
уголовное дело по этому указу и осуждены 479 человек. За это
же время суды привлекли к уголовной ответственности 19 руко
водителей с обвинением в «покровительстве» [62].
В обстановке нарастания угрозы германского нападения на
СССР к концу весны 1941 г. в стране начали принимать мобили
зационные меры, обращалось внимание на повышение бдитель
ности, образовательного уровня допризывников. Если в первом
квартале 1941 г. только на курсах «ликбеза» занимались всего 99
допризывников, то в апреле в школах ликвидации неграмотности
и малограмотности обучались уже 525 будущих воинов. В мае
по указанию Наркомата обороны СССР военкоматы в срочном
порядке стали проверять контингенты, подлежащие призыву на
действительную военную службу, и осуществлять другие меро
приятия по мобилизационному плану.
В мае 1941 г. республиканский военный комиссариат отпра
вил группу резервистов на центральные сборы, которые прово
дились по распоряжению Генерального штаба Красной Армии
под видом «Больших учебных сборов». Цель этого мероприятия
заключалась в том, чтобы призвать заранее в армию и на флот
из запаса военнообязанных и привлечь транспортные средства.
7 мая республиканский военкомат поручил всем улусным воен
комам срочно уточнить списки военнообязанных, призывников и
представить сведения к 10 мая.
8
мая он потребовал от руководителей всех колхозов, совхозов
и иных хозяйственных организаций к 20 мая 1941 г. подготовить
и сдать в «Фонд Красной Армии» повозки с упряжью (паро
конные) по норме: от 50 дворов - 1 повозку, от 100 - 2, от более
100 - 3. Повозки должны были быть стандартного типа, зеленого
цвета, на железном ходу и с окованными колесами. Согласно по
становлению СНК КАССР от 5 апреля 1941 г., в республике соз
дали фонд «Обороне - повозка с упряжью» в количестве 502 по
возок. В том же месяце совхозы выделили в этот фонд 129 пово
зок с парной упряжью, колхозы - 377 и столько же упряжи [63].
29 мая военкомат республики дал указание руководителям всех
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ками, цинично заявлял о том, что договоры, имея в виду советскогерманское соглашение о ненападении от 23 августа 1939 г., со
блюдаются до тех пор, пока они целесообразны [66]. Таким обра
зом, фашистская Германия подготовилась к нападению на СССР
во всех отношениях, и война была уже неотвратима. В одном из
последних предвоенных сообщений советской разведки (16 июня)
говорилось: «Все военные мероприятия Германии по подготовке
вооруженного выступления против СССР полностью закончены,
и удар можно ожидать в любое время ...» [67].

хозяйств, предприятий о немедленной подготовке автомашин и
тракторов для поставки на нужды Красной Армии, 31 мая - сроч
но готовить лошадей специально для артиллерии (поставить на
откорм, подковать передние ноги, заготовить необходимый запас
кормов и т. п.). К этому времени республиканский фонд «Лошадь
- Красной Армии» подготовил к поставке 2226 лошадей, или 8,4%
всех поставленных лошадей из народного хозяйства страны [64].
29 мая 1941 г. наркомат социального обеспечения республи
ки разослал своим улусным отделам циркуляр, в котором райо
нам устанавливались конкретные мобилизационные задания «по
трудоустройству инвалидов будущей войны». Так, органам со
циального обеспечения Яшалтинскогоулуса предлагалось подго
товиться к трудоустройству 800 инвалидов будущей войны [65].
Так что чувствовалось приближение войны и запоздалая подго
товка к ней. Несмотря на усиление командно-административных
методов, жесткую централизацию управления, отступление от
принципов коллективного руководства, ужесточение дисципли
ны и ответственности, надвигающаяся война, опасность потери
независимости, общие задачи и цели спасения Отечества стали
консолидирующим фактором руководства и народа страны.
В сложной международной обстановке, с нарастанием угрозы
на Западе (особенно с вступлением в Тройственный пакт Венгрии,
Румынии, Словакии, Болгарии, усилением группировок немец
ких войск в Румынии и Финляндии, вторжением в Югославию и
Грецию) Советский Союз в предвоенные годы предпринимал се
рьезные меры к укреплению своего военно-экономического по
тенциала. Он вынужден был из-за отсутствия полной боеготовой
отмобилизованной армии проводить умиротворительную поли
тику в отношениях со странами Тройственного пакта, заключен
ного 27 сентября 1940 г. между Германией, Японией и Италией
для координации стратегических действий.
Однако все предпринятые советским правительством меры,
связанные с попыткой предотвращения войны (в том числе и
стремление втянуть Германию, Италию в переговоры), не изме
нили намерения правящих верхов Третьего рейха в отношении
захвата и уничтожения Советского Союза. Накануне нападения
на СССР Гитлер, выступая перед своими ближайшими помощни
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Глава 2.
ПАТРИОТИЗМ И СПЛОЧЕННОСТЬ
НАРОДА КАЛМЫКИИ

2.1. Мобилизация на фронт. Тыл армии
Вторая мировая война полыхала уже второй год, и все боль
ше государств втягивалось в ее пламя. Составной частью этого
грандиозного военного события с 22 июня 1941 г. стала Вели
кая Отечественная война, когда фашистская Германия, веролом
но нарушив мирный договор, напала на СССР и советские люди
поднялись на защиту своей Родины. Начавшаяся война потребо
вала решительной перестройки всей работы и жизни в стране на
военный лад.
В тот же день после правительственного сообщения о вне
запном вторжении немецких войск на территорию СССР и вы
ступления по радио заместителя председателя советского прави
тельства и наркома иностранных дел В. М . Молотова люди всех
возрастов, не дожидаясь указаний, приглашений, потянулись к
военкоматам, зданиям правлений колхозов, дирекций МТС, со
вхозов, государственных и партийных органов сел и города Эли
сты. Всех их объединили чувства тревоги, беспокойства, реши
мость выступить на защиту родной земли, готовность отдать
все на разгром врага. 22 июня 1941 г. повсеместно в республике
прошли массовые собрания, в Элисте многолюдный митинг с
участием руководителей Калмыкии.
Вечером того же дня Калмобком ВКП(б), СНК и Президи
ум Верховного Совета КАССР провели экстренное заседание с
участием руководителей всех государственных, хозяйственных,
общественных организаций по вопросу мобилизации на военные
нужды имеющихся ресурсов, по подъему трудовой активности
населения, усилению пропагандистской и идеологической рабо
ты. Участников совещания ознакомили с телеграммой с грифом
«совершенно секретно» Генерального штаба Красной Армии
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за подписью Маршала Советского Союза С. К. Тимошенко, по
ступившей 22 июня в 16 часов в Президиум Верховного Совета
КАССР. В ней сообщалось, что Президиумом Верховного Совета
СССР с 00 часов 23 июня 1941 г. объявлена мобилизация.
В первый же день Великой Отечественной войны Президиум
Верховного Совета СССР в соответствии с решением Политбю
ро ЦК ВКП(б) о военном положении принял указ о мобилиза
ции с 23 июня военнообязанных 1905 - 1918 годов рождения.
На действительной военной службе к этому времени находились
юноши 1919 - 1922 годов рождения. Согласно указу Президиума
Верховного Совета СССР, принятому в августе 1941 г., дополни
тельной мобилизации подлежали уже военнообязанные старших
возрастов (1890 - 1904 годов рождения) и призывники, родив
шиеся в 1923 г.
Программным документом военной перестройки всей жизни
страны, мобилизации всех ее сил и средств стала «Директива
СНК СССР и ЦК ВКП(б) партийным и советским организаци
ям прифронтовых областей» от 29 июня 1941 г. Правительство
СССР и ЦК ВКП(б) потребовали от государственных, партий
ных, профсоюзных, комсомольских организаций, от всех граж
дан страны покончить с благодушием, беспечностью, мобили
зовать все силы и ресурсы на разгром врага. Конкретно указы
валось: отстаивать каждую пядь советской земли, оказывать
всестороннюю помощь действующей армии, укреплять тыл,
организовывать всенародную борьбу с фашистами.
Для руководства перестройкой народного хозяйства в соот
ветствии с требованиями войны, мобилизации сил и ресурсов
совместным постановлением Президиума Верховного Совета
СССР, ЦК ВКП(б) и Совнаркома СССР был образован 30 июня
1941 г. Государственный Комитет Обороны (ГКО), наделенный
всей полнотой власти в стране, постановления которого облада
ли юридической силой закона [1].
Начавшаяся война потребовала срочного перевода всех пред
приятий, организаций на жесткий порядок работы. Президиум
Верховного Совета СССР, в дополнение к закону «О переходе
на восьмичасовой рабочий день, на семидневную рабочую не
делю и о запрещении самовольного ухода рабочих и служащих с
предприятий и организаций» от 26 июня 1940 г., принял 26 июня

1941 г. указ «О режиме рабочего времени рабочих и служащих
в военное время», предоставивший руководителям предприятий
промышленности, транспорта, сельского хозяйства, торговли
право вводить сверхурочные работы. Отменялись все очередные
и дополнительные отпуска, они заменялись денежной компенса
цией, допускались отпуска только по болезни, беременности и
родам, работникам до 16 лет. В июле 1941 г. Совнарком СССР
в целях восполнения трудовых ресурсов принял постановление
«О сохранении пенсий за пенсионерами, вернувшимися на про
изводство», согласно которому им выплачивались пенсии весь
период войны независимо от заработка.
Партия сумела путем всесторонней идеологической и про
пагандистской работы довести до сознания подавляющей части
населения возможную опасность, предстоящие трудности борь
бы, убежденность в справедливости войны, ненависть и пре
зрение к фашистам, необходимость напряжения всех сил, веру в
конечную победу. Совершенно справедливо отмечает академик
Г. А. Куманев, что в годы войны в идеологической работе ВКП(б)
главное место занимали «вопросы воспитания советских людей
в духе патриотизма, интернационализма, дружбы народов СССР,
ненависти к врагу» [2]. Если в предвоенные годы пропаганда на
правлялась на борьбу против войны, разоблачение политики капи
талистических стран, на демонстрацию преимуществ Советского
Союза, его несокрушимой мощи, то с началом войны основной
ее целью стали разъяснение справедливости борьбы со стороны
СССР, степени идущей угрозы от фашистов, разоблачение их зло
деяний, а также укрепление морально-политического единства,
подъем патриотического, национального духа советского народа.
Калмыцкий обком ВКП(б) в первые же месяцы войны опреде
лил конкретную цель пропагандистской работы. В принятом ре
шении на августовском 1941 г. пленуме обкома ставилась задача
активного ведения «агитационной работы за победу, разъяснять
сущность фашизма и объяснять, что он несет горе, разрушение,
смерть . об этом нужно говорить день и ночь со всех трибун,
всюду, где есть хоть один человек . Это нужно для того, чтобы
поднять еще выше ярость масс и их самоотверженность на защи
ту Родины».
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С целью усиления идеологической работы на селе и партийно
го руководства сельским хозяйством ЦК ВКП(б) 17 ноября 1941 г.
принял решение создать чрезвычайные партийные органы - поли
тотделы МТС и совхозов. Основная их задача заключалась в про
ведении политико-идеологической работы среди сельского населе
ния, в укреплении дисциплины и порядка, улучшении хозяйствен
ной деятельности колхозов, совхозов, МТС. Помимо того, на них
возлагалась задача «повышать революционную бдительность»,
«разоблачать вражеские действия бывших кулаков», репресси
рованных и прочих «саботажников». Политотделы, входившие
в систему политорганов партии, непосредственно подчинялись
политуправлениям при наркоматах земледелия и совхозов СССР
и союзных республик.
Решением бюро Калмыцкого обкома ВКП(б) от 26 ноября
1941 г. в совхозах и МТС республики были созданы политиче
ские отделы, руководившие работой партийных и комсомоль
ских организаций колхозов и отвечающие за нее. Начальник по
литотдела, одновременно являвшийся заместителем директора
МТС, совхоза по политработе и по выполнению хозяйственных
планов, назначался ЦК ВКП(б) по представлению первого секре
таря обкома партии и начальника политуправления Наркомзема
и Мясосовхозтреста Калмыцкой АССР [3].
Сложность военной обстановки потребовала не только созда
ния чрезвычайных государственных и партийных органов, но и
пересмотра структуры, форм и методов работы представительных
и исполнительных органов всех уровней. Президиум Верховно
го Совета КАССР 6 октября 1941 г. образовал при Элистинском
городском совете, при улусных, поселковых и сельских советах
постоянные комиссии по обороне, а в Совнаркоме республики Отдел мобилизации.
В соответствии с указом Президиума Верховного Совета
СССР о мобилизации государственные, партийные органы и во
енкоматы республики с первых же дней нападения фашистов за
нялись организацией подготовки и проведения призыва военно
обязанных на фронт. Мобилизация людских ресурсов проводи
лась с каждым месяцем нарастающими темпами. Эта динамика
была заметна особенно в 1941 и в первой половине 1942 г. Если

в течение первых двух месяцев войны на фронт призвали свы
ше 3 тыс. человек, то в сентябре - более 2 тыс. Помимо этого,
279 бойцов, в том числе 63 калмыка. 10 сентября 1941 г. Запад
ный улусный военкомат (объединенный с Яшалтинским) на
правил в город Ворошиловск (г. Ставрополь) Орджоникидзевского края для пополнения 189-го кавполка формируемой 70-й
Ставропольской кавалерийской дивизии (командир - полков
ник Н. М. Юрченко), которая уже в ноябре вступила в бой под
Ростовом. В декабре 70-я кавдивизия вошла в состав 2-го кавкорпуса под командованием генерал-майора М . А. Усенко. Этот
же военкомат, отправив 70 человек в мае - начале июня 1941 г.
на военные сборы, только 23, 24, 27 - 30 июня 1941 г. мобили
зовал в Красную Армию 115 человек. К началу октября 1941 г.
на фронт были призваны 5259 уроженцев Калмыкии, из них ря
довые - 4014, младшего и среднего начальствующего состава 1245 человек.
Калмыцкий обком ВКП(б), проанализировав итоги призыва
на фронт и обстановку в республике за первые месяцы войны, в
отчете ЦК ВКП(б) от 30 июля 1941 г. отмечал, что в Калмыцкой
АССР не было ни одного случая дезертирства, а наоборот, уве
личивается число добровольцев, и сейчас имеется около 2 тыс.
заявлений о направлении добровольцами на фронт. Далее особо
подчеркивалось, что, «несмотря на относительную отсталость
населения Калмыцкой АССР, весь народ в прекрасном морально
политическом состоянии» [4].
В последние три месяца 1941 г. из Калмыкии направили в дей
ствующую армию 8390 человек, 143 медицинских работника (47
врачей и 96 медицинских сестер). Таким образом, к концу 1941 г.
в боях против фашистов сражались 13778 уроженцев Калмыкии.
Вместе с военнослужащими, призванными на действительную
военную службу в 1938 - 1940 гг., на фронтах Великой Отече
ственной войны находились 18 тыс. 210 представителей Калмы
кии. Помимо них, согласно разнарядке по улусам, 8423 человека,
проходя курсы ускоренного обучения, готовились к первоочеред
ной отправке на фронт. К июню 1941 г. срочную военную службу
проходило немало юношей из Калмыцкой АССР - 4432 человека,
из них 2167 калмыков. Всего из краев и областей СССР служило
2747 калмыков, из них 101 офицер, 271 сержант, 2315 рядовых,
60 курсантов военных училищ [5].
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Неудачи советских войск в летне-осенней кампании 1941 г.
потребовали создания новых воинских формирований и попол
нения частей действующей армии, в том числе и кавалерийски
ми соединениями, число которых накануне войны значительно
было сокращено (с 29 до 13). Советское военное руководство,
планируя стратегический эшелон сил на рубеже от Дона и Волги
до Астрахани, приступило к подготовке новых армий, корпусов.
В число последних, учитывая маневренность, предполагалось
включить создаваемые в соответствии с решением ГКО от 13
ноября 1941 г. за № 894 «с» национальные добровольческие ка
валерийские дивизии ряда республик Поволжья, Средней Азии,
Северного Кавказа. В их числе планировались две дивизии Кал
мыцкой АССР в составе 6 полков общей численностью 7 тыс.
человек, 7676 лошадей, в том числе 6480 верховых, 1176 артил
лерийских, 20 обозных.
Для Калмыкии решение ГКО СССР не стало неожиданностью,
поскольку еще в августе 1941 г. в связи с обращением генералинспектора кавалерии Красной Армии генерал-полковника
О. И. Городовикова к парткомам ВКП(б) краев, областей, респу
блик Северного Кавказа о своевременной подготовке кавалерий
ских частей этот вопрос уже рассматривался на пленуме Кал
мыцкого обкома ВКП(б), состоявшемся в том же месяце.
На основании постановления ГКО от 13 ноября командование
Северо-Кавказского военного округа (командующий - генераллейтенант Сергеев, член Военного совета - полковой комиссар
Чохов, начальник штаба - полковник Бармин) 15 ноября 1941 г.
подписало приказ № 00494 «О формировании национальных ка
валерийских дивизий». В нем предусматривалось сформировать
на территории Северо-Кавказского военного округа (к этому вре
мени в Красной Армии числилось 6 кавкорпусов с 24 дивизия
ми, из них 2 корпуса с 13 дивизиями находились в составе войск
Южного фронта) национальные соединения: в Калмыцкой АССР
- 110-ю и 111-ю кавалерийские дивизии, в Чечено-Ингушской
АССР - 114-ю кавалерийскую дивизию, в Кабардино-Балкарской
АССР - 115-ю кавалерийскую дивизию. Численность каждой ди
визии устанавливалась 3500 человек, партийно-комсомольская
прослойка должна была составлять не менее 25%. Предлагалось

строевые подразделения комплектовать бойцами в возрасте до 35
лет, тыловые - до 35 - 40 лет. В составе новобранцев призывни
ки 1922 г. не должны были превышать 50%.
В структуру кавалерийской дивизии предполагалось вклю
чить: управление дивизии, три кавалерийских полка, отдельный
эскадрон химзащиты, отдельный бронетанковый эскадрон. В
приказе указывалось, что формируемые дивизии обеспечиваются
«обмундированием, людским и конским снаряжением, седлами,
продфуражом и прочим довольствием, конским составом, холод
ным, огнестрельным оружием (шашками кавказскими, кинжа
лами, винтовками, револьверами, пистолетами, пулеметами)» за
счет местных ресурсов автономных республик. Перед обкомами
ВКП(б) и правительствами республик ставилась задача подгото
вить дивизии к январю 1942 г. [6].
Калмыцкий обком ВКП(б), переоценив возможности респу
блики и руководствуясь партийной традицией брать повышенные
обязательства, следуя примеру Краснодарского края, Ростовской
и Сталинградской областей, решил перевыполнить задание ГКО
СССР В соответствии с приказом СКВО Калмыцкий обком пар
тии и Совнарком республики 26 ноября 1941 г. приняли совмест
ное постановление о формировании кавалерийских частей в каж
дом улусе, в колхозах, за исключением рыболовецких, и совхозах
путем мобилизации военнообязанных в возрасте от 18 до 40 лет,
и снаряжение произвести за их счет. Каждому призываемому в
кавалерийскую часть предлагалось привести подготовленную
к службе лошадь, иметь при себе две пары белья, из них одну
теплую, пару сапог, пару валенок, полушубок, ватную фуфайку,
теплые брюки, шинель кавалерийского образца, рукавицы, те
плую калмыцкую шапку, летнюю гимнастерку и брюки, клинок
и нагайку. В случае если семья, родители мобилизованного или
добровольца не могли все это приобрести, предусматривалась
возможность его снаряжения по месту работы - предприятиями,
учреждениями, колхозами, совхозами [7].
Однако намеченные меры по комплектованию конных частей
в колхозах и совхозах оказались нереальными. Поэтому вскоре
от идеи «за свой счет» Калмобком ВКП(б) и Совнарком отказа
лись и приступили к формированию двух полнокровных кавале-
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рийских дивизий за счет материальных и финансовых ресурсов
республики. Но и одновременное и в ускоренном порядке ком
плектование двух дивизий в составе шести полков (6460 человек
и 7366 лошадей) стало трудновыполнимой задачей для Калмыц
кой АССР.
С началом войны особую актуальность приобрели военная
подготовка призывников и обучение населения военному делу.
Согласно постановлению СНК СССР от 2 июля 1941 г. «О всеоб
щей обязательной подготовке населения к противовоздушной и
противохимической обороне», в республике предстояло обучить
176 тыс. человек. К концу 1941 г. в Калмыцкой АССР органи
зовали республиканский и улусные штабы МПВО, создали 380
групп самозащиты и подготовили 2220 инструкторов ПВХО. Бо
лее 70 тыс. человек прошли полный курс подготовки по програм
ме МПВО, до 10 тыс. добровольно вступили в отряды народного
ополчения. Согласно решению ГКО «О всеобщем обязательном
обучении военному делу граждан СССР», 2160 бойцов народно
го ополчения с 1 октября приступили к занятиям по 110-часовой
программе. Бюро обкома ВКП(б) возложило общее руководство
отрядами народного ополчения в республике на руководителей
военкомата - майора Карцева и батальонного комиссара Монакова. Помимо них, учились на курсах 1208 сандружинниц, 509
медицинских сестер, 259 связистов, 104 шофера, 317 трактори
стов. В октябре ускоренную военную переподготовку прошли
16190 военнообязанных и призывников, 640 человек получили
специальности автоматчиков, минометчиков, пулеметчиков, ис
требителей танков [8].
Однако в военной подготовке призывников, населения име
лись серьезные трудности, связанные с отсутствием необходи
мой материально-технической базы, учебного материала. Вовсю
уже четвертый месяц полыхало пламя войны, а для обучения
людей военному делу не было даже деревянных макетов, не го
воря о настоящем оружии. В связи с этим в октябре 1941 г. бюро
обкома партии обратилось в Военный совет Северо-Кавказского
военного округа с просьбой выделить республике военные учеб
ные материалы: деревянные макеты танков - 18 шт., деревянные
ручные гранаты - 1050, деревянные винтовки - 3400, деревянные

ручные пулеметы - 22 штуки. Не дожидаясь помощи, в мастер
ских, кузницах МТС, совхозов и колхозов республики к декабрю
изготовили 1500 клинков и 272 пики, 4570 деревянных винтовок,
23700 бутылок с горючей смесью [9].
Основная тяжесть в снабжении армии и населения продоволь
ствием и сельскохозяйственным сырьем легла на плечи крестьян
ства. Несмотря на жесткую централизацию управления сельско
хозяйственным производством, на ущемление гражданских прав
и свобод сельских тружеников, они приложили все усилия для
обеспечения фронта всем необходимым. Взамен ушедших в ар
мию вышли на поля, фермы стар и млад, женщины, которые тру
дились не жалея сил, не считаясь со временем.
К началу войны Калмыкия, заметно увеличив свой экономи
ческий потенциал за счет развития основной отрасли народного
хозяйства - животноводства, оказалась в состоянии значительно
больше поставлять государству продуктов сельскохозяйствен
ного производства, а также лошадей, кожсырья для нужд армии.
К июню 1941 г. поголовье скота в республике возросло до 1528014,
превысив данные предколлективизационного 1928 года на 288623
головы. Кроме этого, несмотря на сокращение по сравнению с
предыдущим годом количества скота, находящегося в индивиду
альном пользовании колхозников, крестьянские хозяйства имели
в личной собственности 210500 голов различного вида скота, ра
бочие и служащие - почти 31 тыс. голов. Таким образом, пого
ловье домашних животных во всех категориях хозяйств Калмыц
кой АССР к середине 1941 г. составило 1769283 головы (2,56%
общего поголовья РСФСР). 176 колхозов, 13 совхозов, 17 МТС
располагали 1034 тракторами, 450 комбайнами, 450 автомаши
нами [10].
В связи с призывом на фронт сельское хозяйство республики
лишилось значительного количества людских ресурсов, главным
образом трудоспособного мужского населения. К октябрю 1941 г.
из села мобилизовали более 3 тыс. человек, в том числе руководи
телей, специалистов хозяйств, механизаторов, чабанов, пастухов
и т. д. Материально-техническая база сельскохозяйственного про
изводства была ослаблена. Колхозы, совхозы, МТС передали в
Красную Армию подготовленные к уборочным кампаниям трак-

92

93

торы, автомобили, горюче-смазочные материалы, большое коли
чество лошадей. Все это крайне затруднило заготовку кормов для
животноводства, уборку урожая, подготовку к зиме, проведение
осенних полевых работ. Но благодаря 16,5 тыс. горожан, школь
ников, пришедших на помощь селу, урожай в основном убрали
и завершили обмолот зерна до наступления холодов. Валовой
сбор зерна составил 232 тыс. тонн, или на 88 тыс. тонн больше
урожая 1940 г. Из этого зерна Калмыцкая АССР сдала государ
ству 60626 тонн, перевыполнив план поставки, установленный
постановлением СНК СССР № 774-777 «сс» от 27 июня 1941 г.,
на 117%, а также 7200 тонн (140%) мяса, 1778 тонн (100%) мо
лока, 432 тонны масла, 320,5 тонны брынзы из овечьего молока,
1866300 яиц, 1845 тонн шерсти, 329 тыс. штук кожсырья, 1590
тонн масличных культур, 524 тонны овощей, 48 тонн картофеля,
12843 тонны сена [11].
Учитывая, что предстоящий сельскохозяйственный сезон по
требует значительное количество рабочих рук (трактористов,
прицепщиков, сеяльщиков и т. п.), улусные исполкомы и парт
комы приняли меры по восполнению и замене на селе ушедших
на фронт. Н а организованных курсах в колхозах и совхозах обу
чались сельскохозяйственным специальностям 1313 человек, из
них 1094 - на трактористов, в том числе 812 женщин, остальные
призывного возраста. А на различных заочных курсах приобре
тали сельскохозяйственные специальности еще 1134 служащих
улусных учреждений и 2597 учащихся школ. Н а стационарных
курсах медсестер учились 237 девушек, сандружинниц - 336
комсомолок [12].
В сложных условиях с большим напряжением трудились
работники рыбной промышленности республики, обеспечивая
своевременную добычу и заготовку рыбы. Калмгосрыбтрест
выполнил план 1941 г. по ловле рыбы на 107,5% (333500 ц), на
106,2% (329330 ц) по заготовке, а Калмыцкий рыбакколхозсоюз, объединявший 23 колхоза, по добыче - на 108,7% (309700
ц). Многих рыбаков колхозов за ударный труд Наркомат рыбной
промышленности СССР наградил знаком «Отличник социали
стического соревнования Наркомрыбпрома СССР» [13].
Совнарком СССР и ЦК ВКП(б), придавая важное значение
рыбной промышленности и в целях обеспечения ее бесперебой

ной деятельности, приняли 6 ноября 1941 г. постановление «О пе
реводе флота Наркомрыбпрома СССР по Азово-Черноморскому,
Каспийскому, Дальневосточному и Северному бассейнам на по
ложение военизированной службы». Согласно директиве весь
личный состав, трудившийся в рыбной промышленности Ка
спийского бассейна, в том числе Калмгосрыбтреста (только ры
баков числилось не менее 5 - 6 тыс.), приравнивался к военно
служащим и переводился на военное положение со своей струк
турой организации и управления. Аналогично воинским частям
на флоте рыбной промышленности вводились дивизионы, отря
ды во главе с командирами, комиссарами, политруками [14].
Немаловажное значение придавалось перестройке местной
промышленности на военный лад, производству товаров широ
кого потребления. Предприятия республики выполнили спецза
дание правительства СССР и к декабрю 1941г. изготовили и от
правили на фронт 23700 пар валенок, 3300 полушубков и 1000
фуфаек. Во втором полугодии Калмыкия, сократив расходы по
республиканскому и улусным бюджетам, направила на оборо
ну страны 138792 тыс. руб. Кроме того, собрали и сдали в фонд
строительства самолетов 2962 тыс. руб., танков - 8,4 млн руб., а
также распространили билетов денежно-вещевой лотереи почти
на 6 млн руб. и внесли наличными 860 тыс. руб., население при
обрело облигации на сумму 5544 тыс. руб., внесло 68 граммов
золота, 16,6 кг серебра [15].
Массовой формой помощи населения Красной Армии стало
всенародное движение за сбор для воинов-фронтовиков пред
метов обмундирования и снаряжения. Поначалу эта инициатива
проходила стихийно. 5 сентября 1941 г. ЦК ВКП(б), поддержав
народное стремление, принял специальное постановление «О
сборе среди населения теплых вещей и белья для Красной Ар
мии». Движение получило организованный и целенаправленный
характер. Для осуществления этой задачи и всемерного укрепле
ния связи между фронтом и тылом была создана Центральная
комиссия во главе с секретарем ЦК ВКП(б) А. А. Андреевым.
На местах создавались аналогичные комиссии (крайкомами, об
комами, горкомами, райкомами) [16].
В Калмыкии республиканскую комиссию возглавил секретарь
обкома партии П. Ф. Касаткин. Население Калмыцкой АССР с
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начала войны до конца декабря 1941 г. собрало и сдало 19 тыс.
пар валенок, 3 тыс. полушубков, 4,6 тыс. шапок-ушанок, более
7 тыс. пар варежек, более 12 тыс. пар теплых носков, 6500 те
плых рубашек, 5500 кальсон, 25 тыс. метров мануфактуры, более
6 тыс. ватных фуфаек и много других вещей. Тем самым жители
республики внесли заметный вклад во всенародное движение в
помощь Красной Армии. Массовое поступление на фронт теплых
вещей и обуви, как известно, помогло успешно решить проблему
обеспечения войск в суровую первую зиму войны. Только за три
осенних месяца 1941 года по стране собрали более 15 млн еди
ниц различных теплых вещей (1175 тыс. пар валенок, более 500
тыс. полушубков, более 2 млн овчин, свыше 4500 тыс. пар шер
стяных варежек, чулок, меховых рукавиц). За счет полученных
от населения в 1941 г. теплых вещей и белья можно было одеть и
обуть более 2 млн воинов [17].
Не менее массовой стала и народная инициатива за сбор и
отправку воинам-фронтовикам подарков. Жители республики
собрали и послали к 7 ноября 1941 г. на фронт подарки общим
весом 62442 кг (8 вагонов), в том числе 25 т мяса, 2 т колбасы,
3 т сельди и белорыбицы, 6,6 т печенья, 1 тыс. банок консервов,
1123 кг повидла, 3 т брынзы, а также 8 тыс. индивидуальных
посылок.
В первые месяцы войны, не считая формируемых двух кава
лерийских дивизий (к концу января 1942 г. они получили 4595
лошадей), Калмыкия поставила в фонд обороны страны 9043
лошади (4482 верховые, 464 артиллерийские, 4097 обозных), до
полнительно 700 седел, 373 уздечки, 668 автомашин, 98 гусенич
ных тракторов и 6 мотоциклов, население сдало 20 тыс. голов
скота, 805 т мяса, 1380 т зерна [18].
Важной и весьма эффективной формой помощи местных орга
нов власти и жителей республики фронту явилась постоянная за
бота о семьях военнослужащих и об эвакуированном населении.
В соответствии с указом Президиума Верховного Совета СССР
от 26 июня 1941 г. «О порядке назначения и выплаты пособий
семьям военнослужащих рядового и младшего начальствующего
состава в военное время» государственные и партийные органы
Калмыкии постоянно занимались своевременным назначением,

выплатой пособий, трудоустройством, определением детей в
дошкольные учреждения, обеспечением семей военнослужа
щих топливом, жильем, продуктами питания, одеждой. К концу
1941 г. в республике получали пособия 4397 семей военнослужа
щих, и выплаченная им сумма составила 236800 руб., 2965 жен
щин и подростков трудоустроены, 695 семьям выделили кварти
ры, 944 ребенка определили в детские сады.
Руководители хозяйственных организаций, учреждений,
предприятий Калмыкии проявили оперативность и организован
ность при приеме, размещении, разрешении бытовых условий и
трудоустройстве эвакуированного населения из различных при
фронтовых областей, краев страны. К началу 1942 г. в республи
ке приняли и распределили по квартирам, общежитиям в Элисте
и улусах 7199 человек, в том числе 2150 детей, трудоустроили
более 4 тыс. человек. Забота о семьях военнослужащих и эвакуи
рованных граждан, своевременное решение их материальных и
бытовых проблем имели колоссальное значение не только в со
циальном, но и в морально-психологическом отношении, вселяя
уверенность и спокойствие в бойцов за судьбу семьи, укрепляя
их стойкость в бою.
Трудящиеся Калмыцкой АССР внесли весомый вклад в со
оружение объектов военно-стратегического назначения. Государственные и партийные органы республики в соответствии
с решением ГКО, постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) от
16 августа 1941 г. приступили к организации строительства от
веденного участка на планируемой железнодорожной линии
Кизляр - Астрахань протяженностью 348 км, имеющей важное
стратегическое назначение. В сентябре 1941 г. Калмыкия опера
тивно направила на эту стройку 6200 рабочих и 2150 подвод (из
других краев и областей участвовали 13800 человек). К концу
1941 г. труженики республики выполнили земляные работы на
93%, подготовили земляное полотно длиной 280 км (80,5%) под
укладку шпал и рельсов. Несмотря на тяжелые зимние условия,
вражеские бомбардировки, строительство железнодорожной ли
нии велось почти круглосуточно и продолжилось в 1942 г. Поми
мо этого, на сооружении паромного моста через Волгу работали,
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по свидетельству начальника объекта № 84 Н. П. Богданова, око
ло 2 тыс. человек: «Плечом к плечу самоотверженно трудились, писал он, - русские, украинцы, белорусы, грузины, азербайджан
цы, армяне, осетины, казахи, калмыки и представители многих
других национальностей» [19].
В начале ноября 1941 г. Калмыцкая АССР по решению ГКО
включилась в строительство Донского оборонительного рубежа.
10 тыс. рабочих, колхозников, служащих и студентов республи
ки, пройдя походным маршем 250 км до пункта назначения, к
январю 1942 г. выполнили огромный объем земляных работ. Они
лопатами вырыли траншеи глубиной до 2,5 м, шириной по верху
7 м, по дну - 3 м. Вынесли и перебросили свыше 1,5 млн кубоме
тров грунта, или в среднем каждый работающий - по 145 - 150
кубометров (по 3 - 4 нормы в день). В результате самоотвержен
ного труда, несмотря на трудности зимнего и военного времени,
посланцы Калмыкии успешно справились с правительственным
заданием. Всем участникам строительства оборонительного
сооружения Военный совет 8-й саперной армии объявил благо
дарность, а 757 наиболее отличившихся наградили Почетными
грамотами Президиума Верховного Совета КАССР, 32 участника
стройки представили к государственным наградам.
В конце сентября 1941 г. ГКО поручил Калмобкому ВКП(б) и
СНК КАССР построить на территории республики три взлетно
посадочные полосы для боевых самолетов. В течение недельного
срока, вдвое меньше установленного, силами пяти отрядов бой
цов народного ополчения (5000 - 6000 человек) удалось постро
ить пять площадок и сдать комиссии ВВС для эксплуатации. При
каждом временном аэродроме подготовили бензоемкости, жилые
и подсобные помещения [20].
Трудности военного осеннего и зимнего периода в республике
усугубились с прибытием из других краев и областей эвакуиро
ванного скота, 302800 голов в значительной части истощенного
и больного. П. Е. Панченко, руководитель перегона скота Пол
тавской области в Западно-Казахстанскую область через Кал
мыцкую АССР, вспоминала: «... гнали скот осенью, когда уже
наступили холода, совсем стало плохо ... Половина скота была
истощена, недоставало кормов и т. д. В то лето скот постигла

беда и другого рода - ящур» [21]. В сложных условиях суровой
зимы (небывалые ранние морозы - минус 35 - 40 градусов), при
слабой материально-технической базе, недостатке рабочей силы
Калмыкии предстояло не только обеспечить животных кормами,
помещением, но и организовать лечение, сохранить поголовье,
подготовить его к дальнейшему перегону через Волгу. Несмотря
на предпринятые меры, все же пало значительное количество
скота местных колхозов, совхозов и эвакуированного: крупного
рогатого - 21 тыс. (10%), овец - 172 тыс. (11%), лошадей - 3637
(5,8%), верблюдов - 147 (2,4%).
Калмыцкий обком ВКП(б), проанализировав итоги зимов
ки скота, сделал вывод о том, что наряду с объективными при
чинами большого падежа животных послужили субъективные
- вредительство «врагов народа, ожидающих скорого прихода
немцев». В докладной записке первого секретаря обкома партии
П. В. Лаврентьева в ЦК ВКП(б) отмечалось, что в результате по
тери бдительности в «некоторые колхозы, совхозы пробрались
враждебные элементы - бывшие кулаки, белогвардейцы, зайсанги, гелюнги и стали губить скот, воспользовавшись тяжелыми
метеоусловиями, распространением ящура, занесенного с эва
куированным скотом» [22].
В этом заключении обкома партии проявился, скорее всего,
утвердившийся до войны усилиями пропаганды, как отмечал
академик Ю . А. Поляков, неверный стереотип: в случае воору
женного конфликта с врагом могут сотрудничать бывшие кулаки,
офицеры, представители духовенства и иных социальных, ранее
привилегированных групп [23]. Поэтому, видимо, не случайно
государственные архивы, находившиеся в ведении НКВД СССР,
по его указанию, как началась война, приступили к составлению
списков-справочников на «бывших», на раскулаченных (а так
же на их детей и внуков) как на «потенциальных врагов народа,
предателей». На основании данных, представленных архивными
учреждениями краев, областей, республик, в Оперативном от
деле НКВД СССР сформировали сводные данные по стране списки-справочники.
Архивный отдел НКВД Калмыцкой АССР подготовил два
списка-справочника: на «бывших» - 302 человека, на раскула

98

99

ченных, находящихся в трудпоселениях - 432 крестьянские се
мьи. На 1 октября 1941 г. в Калмыцкой АССР на учете в «кулац
кой ссылке» состояли 1005 человек (в стране около 1 млн), из них
258 мужчин, 353 женщины и 75 подростков от 14 до 16 лет, 319
детей до 14 лет. В списках-справочниках указывались фамилия,
имя, отчество, дата рождения и возраст в год раскулачивания, хо
зяйственное положение, адрес и место работы, иные сведения.
Все лица, находившиеся в статусе трудпоселенцев, согласно
указанию Главного управления РККА от 27 февраля 1940 г. «О
порядке приписки к призывным участкам трудпереселенческой
молодежи», на военную службу не призывались. Только с апреля
1942 г. их стали призывать в Красную Армию, а с учета снимать
согласно приказу НКВД СССР от 22 октября 1942 г. [24].
В связи с войной дефицит в номенклатурных работниках стал
восполняться за счет приема новых членов партии и привлече
ния к управлению женщин. Калмыцкий обком ВКП(б) в первую
очередь приступил к восполнению областной парторганизации.
На начало войны ее численность составляла 5382 коммуниста,
из них к концу 1941 г. мобилизовали на фронт 1299, исключили
из партии 19 человек. Во втором полугодии 1941 г. в партию при
няли 389 человек, и к 31 декабря Калмыцкая областная партор
ганизация насчитывала 3460 членов ВКП(б) и 1058 кандидатов,
а с коммунистами, эвакуированными из прифронтовых краев
и областей, - 4828 человек. За этот же период на руководящие
должности выдвинули 185 женщин, что составило 15% от всех
номенклатурных работников республики (в 9,5 раза больше, чем
в предвоенное время) [25].
В деятельности государственных и партийных органов по
перестройке народного хозяйства на военный лад серьезное
внимание уделялось проблеме восполнения трудовых ресурсов
взамен призванных на фронт. 24 июля 1941 г. Калмыцкий обком
ВКП(б), решая вопрос о мобилизации и учитывая предстоящий
призыв значительного количества механизаторов, специалистов,
квалифицированных работников сельского хозяйства, обязал ру
ководителей партийных, комсомольских, советских учреждений,
наркоматов и ведомств срочно приступить к организации под
готовки кадров массовых профессий, с тем чтобы своевремен

но провести уборку урожая, подготовку к зиме, осенне-полевые
кампании.
К осени 1941 г. народное хозяйство республики пополнилось
вновь подготовленными кадрами следующих профессий: 800
трактористов, (в том числе 500 женщин), 200 комбайнеров, 107
шоферов. Кроме того, на очных курсах трактористов обучались
876 женщин, мотористов и судоводителей - 73 девушки, пред
седателей колхозов - 120 человек, заведующих фермами - 178;
на заочных курсах: 660 сакманщиков, 900 скотников, 530 телят
ниц, 120 птичниц, 846 гуртоправов, 1020 свинарей. Основной
контингент обучающихся составляли колхозницы и работницы
совхозов, имеющие достаточный опыт производственной дея
тельности [26].
Таким образом, самые трудные первые шесть месяцев войны
не привели к отчаянию и неверию в победу, не сломили волю
абсолютного большинства советского народа, в том числе и Кал
мыцкой АССР. Несмотря на материальные и моральные тяготы,
лишения, жертвы, почувствовав огромную опасность, которую
несли гитлеровцы, люди еще более сплотились перед общей бе
дой, проявили самоотверженность, организованность. Контрна
ступление советских войск в начале декабря 1941 г. под Москвой,
означавшее провал молниеносной войны фашистов, подняло бо
евой, моральный дух, уверенность в победе не только воинов, но
и тружеников тыла, народов СССР.
Однако 1942 г. не принес облегчения ни армии, ни тылу. После
неудачных наступательных операций советских войск под Харь
ковом и на Керченском полуострове обстановка на юге страны
серьезно осложнилась. Немецкие войска развернули наступление
на двух направлениях - Кавказском и Сталинградском. Ставка
Верховного Главного Командования и Генеральный штаб Крас
ной Армии, воспользовавшись небольшим спадом напряженной
обстановки, в конце марта - начале апреля 1942 г. приступила к
пополнению частей, соединений и к формированию новых объ
единений (армий, корпусов, в том числе и кавалерийских).
С первых же дней нового года в Калмыкии началась очеред
ная мобилизация военнообязанных и призывников. Только в
течение 26 - 27 февраля 1942 г. Западный райвоенкомат отпра
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вил на фронт 100 новобранцев. Республика до оккупации части
ее территории, т. е. до начала августа 1942 г., мобилизовала на
фронт 7575 человек, а также 247 девушек в санитарные части
Каспийской флотилии, где на береговой службе уже находились
140 девушек из Калмыцкой АССР призыва этого же года [27].
Кроме них, в первом квартале 1942 г. продолжалось формиро
вание двух кавалерийских дивизий - 110 и 111-й. В связи с вве
дением в 1942 г. новой структуры кавалерийского соединения
требовалось увеличить численность указанных дивизий с 6910
до 9 тыс. бойцов. Поэтому на конец февраля дефицит в лич
ном составе дивизий оказался в 2090 человек (в том числе 1133
старшин и сержантов), в конском - 5362 лошади. Помимо того,
усложнившаяся оперативная обстановка, происшедшие измене
ния в тактике применения конницы привели к расформированию
111-й кавдивизии и к форсированному комплектованию 110-й.
Учитывая, что действующие на фронтах (к этому времени в
Красной Армии уже числилось 7 кавкорпусов с 32 дивизиями,
из них в составе Южного фронта - 2 кавкорпуса с 12 дивизия
ми) кавалерийские дивизии понесли большие потери в боевых
действиях и зимних рейдах, а также частично вновь формируе
мые кавалерийские дивизии находились в большом некомплекте,
Ставка Верховного Главнокомандования 3 марта 1942 г. прика
зом № 0043 поручила Военным советам ряда фронтов и окру
гов переформировать и пополнить кавалерийские соединения. С
целью быстрейшего пополнения действующих и доукомплекто
вания вновь создаваемых кавалерийских дивизий Ставка прика
зала «расформировать двадцать дивизий. Из них 11 - из числа
действующих армий, но имеющих большой некомплект, и 9 - из
числа вновь формируемых национальных кавалерийских диви
зий ... Из числа вновь формируемых национальных кавалерий
ских дивизий расформировать: ... 111-ю Калмыцкую кавалерий
скую дивизию и обратить их на пополнение 110-й Калмыцкой
кавалерийской дивизии».
В соответствии с директивой Ставки от 3 марта и приказом
Наркомата обороны СССР № 7644/111 от 4 марта 1942 г. (при
каз НКО № 0043) командующий войсками Сталинградского во
енного округа В. Ф. Герасименко 5 марта 1942 г. приказал к 15

марта 1942 г. расформировать 111-ю кавалерийскую дивизию
(командир - полковник Г. А. Белоусов). Далее в приказе говори
лось: «Её личный состав, лошадей, повозки, материальную часть
и вооружение передать на доукомплектование 110-й кавдивизии,
оставшиеся начальствующий, младший начальствующий и рядо
вой состав обратить на укомплектование 17-го запасного кавале
рийского полка Северо-Кавказского военного округа». К началу
расформирования (12 марта) организационно оформленная 111-я
кавдивизия имела: личный состав - 4644 человека (старший нач
состав - 57, средний и младший - 436, рядовой - 4151); лошадей
- 2613 (верховых - 2136, артиллерийских - 212, обозных - 265),
транспорт - 14 грузовых и 3 легковые машины, 119 повозок и 35
тачанок.
110-я кавдивизия из расформируемой 111-й получила 1368
бойцов (в том числе 677 калмыков), 2253 лошадей, значитель
ную часть материального имущества и вооружения (193 винтов
ки, 1 станковый и 3 ручных пулемета, 13 минометов). Остальной
личный состав распределили: 2001 человек (в том числе 1981
калмык) - в 15-й запасной кавалерийский полк (г. Ворошиловск);
1000 человек (все русские) - в 16-ю запасную стрелковую бри
гаду (г. Котельниково); 166 офицеров и сержантов - в распоря
жение отдела кадров Сталинградского военного округа; 32 чело
века - в распоряжение Военного совета Крымского фронта; 61
боец (больные и командированные) и 225 лошадей - в Западный
райвоенкомат Калмыцкой АССР [28].
В феврале 1942 г. 110-я ОККД, то есть до получения попол
нения из 111-й, была укомплектована полностью рядовым и на
80% командно-начальствующим составом. Значительно слож
нее оказалось с формированием младшего начальствующего
состава, его насчитывалось всего 20%, остальных предстояло
подготовить. На приобретение обмундирования, снаряжения
правительство России распоряжением от 5 февраля 1942 г. вы
делило из бюджета РСФСР 2 млн руб. [29]. С 20 апреля дивизия
полностью перешла на государственное содержание - бюджет
Наркомата обороны СССР Её структура состояла из трех кава
лерийских полков, конноартиллерийского дивизиона, артилле
рийского парка, разведывательного кавалерийского эскадрона,
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полуэскадрона связи, медико-санитарного эскадрона, эскадро
на химической защиты, дивизиона лазарета, полевой почтовой
станции, ветеринарной службы. В условиях войны дивизия не
получила вооружение по штатному расписанию - артиллерий
ские и зенитные орудия, танки, необходимое количество транс
порта, технические средства связи.
Командиром 110-й Отдельной Калмыцкой кавалерийской
дивизии назначили бывшего старшего преподавателя тактики в
Военной академии имени М. В. Фрунзе полковника В. П. Пани
на, его заместителем - полковника В. А. Хомутникова, военным
комиссаром - полкового комиссара С. Ф. Заярного, начальником
штаба - подполковника М. Т. Бимбаева, - все они являлись участ
никами Гражданской войны, начальником политотдела назначи
ли старшего батальонного комиссара А. И. Заднепрука.
В марте-апреле 1942 г. (в Красной Армии находилось 14 кавкорпусов с 59 дивизиями, в войсках Южного фронта - 1 кавкорпус с 3 дивизиями) личный состав 110-й ОККД насчитывал 4642
человека (основной её костяк представляли калмыки - 3093, или
66,6%), конский - 4762 лошади, из них 3912 верховых и 850 ар
тиллерийских и обозных. Калмыцкий обком ВКП(б) уделил се
рьезное внимание комплектованию эскадронов, полков коммуни
стами, комсомольцами, рассматривая их как основу морального
духа, стойкости бойцов и командиров. По этому критерию диви
зия имела по тому времени значительный морально-политический
капитал - почти 40% членов ВКП(б) и ВЛКСМ [30].
Окончательное комплектование дивизии личным составом,
лошадьми, вооружением, боевой техникой в основном заверши
лось к маю 1942 г. Командование провело большую работу по
укреплению дисциплины и повышению боевой подготовки, мо
рального состояния воинов дивизии. С 15 мая 1942 г. 110-я ОККД,
имевшая 4587 бойцов и командиров (командно-начальствующий
состав - 414 чел., младший начальствующий - 733 (в том чис
ле окончившие полковую школу - 60), рядовой - 3440, из них
прошедшие действительную военную службу - 183, участников
боев последних войн - 20), из них коммунистов - 699, комсо
мольцев - 789 [31].
В соответствии с директивой Генерального штаба Красной
Армии № 154967 и приказом Сталинградского военного окру

га от 14 мая 1942 г. дивизия перешла в распоряжение главкома
Северо-Кавказского направления. 16 мая она передислоцирует
ся поближе к фронту: в район Зимовники - Куберле Ростовской
области. Поднятая по тревоге и пройдя 325 км маршем, она 26
мая сосредоточилась в станицах Новосеребряковка, Новонико
лаевская и Кутейниковская. Затем перешла в междуречье Сал Манычский канал, где была введена вместе со 115-й Кабарди
но-Балкарской кавалерийской дивизией (командир - полковник
В. В. Глаголев), 225-м Отдельным Чечено-Ингушским кавполком
(командир - майор Я. Абадиев) в состав формируемого Отдель
ного кавалерийского корпуса под командованием генерал-майора
Б. А. Погребова. Кавкорпусу также придали 135-ю и 155-ю тан
ковые бригады, гвардейский минометный полк.
После краткосрочного отдыха 31 мая дивизия по приказу
командира корпуса генерал-майора Б. А. Погребова передис
лоцировалась в район хуторов: Калинин, Сарайский, Верхне- и
Нижне-Соленый, и в составе корпуса Погребова вошла в 51-ю
армию (командующий - генерал-майор Т. К. Коломиец). С 5 по
10 июня дивизия заняла позицию на левом берегу Дона между
станицами Семикаракорская и Багаевская. Согласно боевому
плану армии, 110-й ОККД приказывалось занять оборону на
участке протяженностью по фронту 58 км и глубиной до 40 км.
Ей вместе с другими соединениями и частями 51-й армии в со
ставе 5 стрелковых дивизий (91-й, 138-й, 156-й, 157-й, 302-й)
и 2-х кавалерийских(110-й и 115-й) ставилась задача прикрыть
отступающие советские войска и держать оборону на широком
фронте - почти 420 км. Н а этом участке вела наступление мощ
ная немецкая группировка войск - танковые и моторизованные
части и соединения 48-го танкового, 1-го армейского корпусов,
4-й танковой армии, 6-го румынского армейского корпуса. Совет
ское Верховное командование, сделав выводы из опыта летне
осенней кампании 1941 г., отдало 13 июля приказ всем армиям,
корпусам, дивизиям, еще находившимся западнее Дона, как мож
но быстрее оставить местность, переправиться за Дон и затем
сосредоточиться под Сталинградом [32].
К началу боевых действий (15 июля) на указанном оборони
тельном рубеже 110-я дивизия имела 4579 человек (63 находи-

104

105

лись на курсах младших командиров) и 4825 лошадей. Полкам
дивизии в составе слабо укомплектованной 51-й армии при
шлось вести оборонительные бои в чрезвычайно сложных, труд
ных условиях. Пропустив на этом донском участке отступающие
соединения и части Южного фронта, после провала Харьковской
наступательной операции Юго-Западного и Южного фронтов,
солдаты и офицеры 110-й дивизии, соблюдая порядок, дисци
плину, проявляя организованность еще с большей решимостью
вступили в схватку с врагом не только с целью удержать оборо
нительные позиции, но и дать возможность отступающим частям
и соединениям сорганизоваться и укрепиться на новых рубежах.
Командование 110-й кавдивизии в 20 час. 22 июля докладыва
ло штабу 51-й армии: «Подвижные части гитлеровцев захватили
Раздорская, также Пухляков и Мелиховская. Четвертый эскадрон
273 кп вернулся на левый берег Дона. Два эскадрона 311 кп были
сняты из района Ажинов - Кудинов в район Мелиховская для
усиления обороны, силы дивизии слишком слабы. Полоса обо
роны дивизии составляет около 50 км длиной, от Семикаракорская до Багаевская. Прошу направить сегодня вечером в качестве
резерва два батальона пехоты с танками, чтобы удержать левый
берег Дона. Части Южного фронта отступают с правого берега
р. Дон неорганизованно и безоружными, растрепанными и бес
полезными для организации обороны» [33].
О занятой важной оперативной позиции и выполняемой бо
евой задачей 110-й ОККД упоминалось в докладе Верховному
Главнокомандующему И. В. Сталину командованием Южного
фронта (с 21 июня подчинен непосредственно Ставке ВГК) 22
июля 1942 г. при переговорах по прямому проводу с 18 час. до 19
час. 30 мин. Командующий Р. Я. Малиновский, докладывая Ста
лину об общей обстановке на Южном фронте, отметил: «... про
тивник занял Мелиховскую и пытался форсировать реку Дон, но
его атаки отбиты. Штаб 37-й армии в Калинине, под прикрытием
110-й кавдивизии, занимающей оборону по Дону от Семикаракорской до Багаевской» [34].
В тяжелых оборонительных боях на Дону и Маныче, длив
шихся почти две недели (с 15 по 27 июля 1942 г.), дивизия вы
полнила боевую задачу по задержанию противника на перепра

ве и прикрытию отхода частей и соединений Южного фронта.
Историк Г. Л. Воскобойников пишет, что «яростные атаки об
рушились на Калмыцкую дивизию 23 июля, особенно на 273-й
кавполк. Командование дивизии направило туда подразделения
311-го и 292-го кавполков и приданных дивизии гвардейских
минометов. Противник в районе станиц Мелиховская, Раздорская и Семикаракорская сосредоточил для форсирования Дона
танковый и механизированный к о р п у с а . Отражая атаки танков
и мотопехоты, кавалеристы прочно удерживали переправы через
Дон у станицы Раздорская. Но силы были неравны. 26 июля про
тивник форсировал Дон и создал угрозу окружения дивизии».
Косвенно это подтверждается и в воспоминаниях бывшего ко
мандира 3-го танкового корпуса 1-й танковой армии генерала
Э. фон Макензена: на подступах к хутору Соленый (ныне ВерхнеНижне-Сальский, севернее райцентра Веселый) Ростовской об
ласти оборону держали два полка 110-й национальной дивизии,
а также успевшие переправиться через Дон южнее Мелиховской
74, 230 и 295-я стрелковые дивизии 37-й армии, которые понесли
большие потери при форсировании Дона. 27 июля 1942 г. север
ный берег М аныча наконец был очищен от противника и создан
прочный плацдарм южнее хутора Новоселовка [35].
Упорное сопротивление 110-й кавдивизии оказалось зафик
сированным в донесениях немецкого командования: «Подраз
деления «Великой Германии» расчленяют и уничтожают части
24-й и 37-й армий, части которых отступают и переправляются
на 23.7.42 в Раздорская, Пухляков и Мелиховская. Переправив
шаяся в предыдущие дни основная масса войск этих двух армий
не вступает в бой с подразделениями «Великая Германия»», ко
торые находятся на южном берегу Дона. Но дивизия столкнулась
с находящейся в обороне 110-й кд. Таким образом, войска про
тивника, переправившись через Дон, отходят на рубеж за Маныч, кроме оставленной согласно приказу командования в своей
полосе обороны 110-й кд. В качестве причины, из захваченных
документов можно предположить, что эти части противника (24
и 37-й армий) для укрепления обороны Дона были непригодны,
потому что они находятся в упадке, бросили свое оружие и были
перемешаны». Далее указывалось: «Справа и слева от прорыва, в
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Сусатский, Калинин, переход через Маныч на Спорный и во всех
других местах, оказывалось упорное сопротивление, и мешала
труднодоступная м е с т н о с т ь . Зенитные батареи и батарея арт
дивизиона 110-й кд почти полностью были подавлены. В Ажинове, Карповке, Новый Романовский противник действовал тихо,
но до последнего человека» [36].
110-я ОККД в кровопролитных двухнедельных сражениях по
теряла безвозвратно до тысячи солдат и командиров (из них свы
ше 600 погибли, 200 пропали без вести - большинство утонули) и
ранеными 700 человек. Общие её потери составили 37% личного
состава, т. е. в среднем в сутки - 2,33%. Для сравнения отметим,
что Южный фронт в летней 1942 г. (28 июня - 24 июля) оборо
нительной позиции потерял 193213 (37%, т. е. в среднем в сутки
- 1,37%) солдат и офицеров. Впоследствии Маршал Советского
Союза А. А. Гречко в своих мемуарах, описывая состояние 51-й
армии (назвал и 110-ю кавдивизию) на 28 июля 1942 г., отмечал:
«Все дивизии 51-й армии были сильно ослаблены предыдущими
боями, не хватало боеприпасов». Однако А. Гречко почему-то не
написал о том, что 29 июля штаб Отдельного кавалерийского кор
пуса, атакованный немецкими танками, практически в полном со
ставе вместе со своим командиром генерал-майором Б. А. Погребовым погиб в слободе Большая Мартыновка Ростовской области.
По справке Северо-Кавказского фронта об укомплектованности
Донской опергруппы, на 1 августа 1942 г. численность 110-й кавдивизии составляла 2979 человек (60% личного состава), которые
имели 2061 винтовку, 9 76 мм орудий, 5 - 45 мм, не считая под
разделений майора Ориночко и капитана Темирова, отошедших с
другими частями в сторону Майкопа [37].
Подвиг бойцов и командиров 110-й ОККД высоко оценило
командование 37-й армии (в период боев ей переподчинили ди
визию в оперативном отношении), в составе которой она вы
полняла поставленную боевую задачу. За ратные подвиги в боях
трудной летней кампании 1942 г. на Ю жном фронте многие бой
цы и командиры 110-й кавдивизии были награждены и представ
лены к орденам и медалям, а командир отделения ПТР сержант
Э. Т. Деликов посмертно удостоен высокого звания Героя Со
ветского Союза [13]. Его подвиг, совершенный в самый трудный

период войны на Дону, предсмертные слова: «Возьмите мое ру
жье и бейте фашистов. Пусть знают, что наши не отступают!»
- высочайшее проявление духа, любви к Отчизне, родной земле.
Точно и емко выразил эту суть духа бойца в своем произведении
еще в годы войны писатель Борис Горбатов, отметивший, что
солдата поднимала в смертельную атаку не власть комиссара, а
поведение, пример человека, прежде всего, «власть родной зем
ли, пахнущей полынью» [38].
После донских сражений, участвуя в тяжелых оборонитель
ных боях на Кавказе в составе Северной группы войск Закавказ
ского фронта, 110-я ОККД в июле-сентябре 1942 г. понесла еще
большие потери. Ей, расчлененной на несколько групп в составе
других частей, пришлось по приказу командующего 37-й арми
ей отходить с тяжелыми боями в направлении Сальск - Башанта,
Ворошиловск - Моздок. К сентябрю из первичного личного составадивизия в ходе оборонительных боев на Северном Кавказе
потеряла убитыми и ранеными более 3-х тыс. человек, т. е. две
трети, а из 4825 лошадей осталось всего 20%. В связи с тем, что
30-я Краснознаменная кавдивизия 4-го гвардейского Кубанского
казачьего корпуса, в состав которого входила и 110-я ОККД, ис
пытывала большой некомплект, Военный совет Северной группы
войск Закавказского фронта распоряжением от 28 сентября 1942 г.
передал оставшийся личный состав основного ядра 110-й ОККД
(дислокация около Моздока) - 1329 бойцов и командиров, а также
вооружение (863 винтовки, 155 автоматов, ручных и станковых
пулеметов, ПТР, 33 миномета, 3 пушки различного калибра, 6 пу
леметных тачанок), 627 шашек, 95 повозок, 14 автомашин, 1011
лошадей на доукомплектование 30-й кавдивизии [39].
Штаб, командир и службы 110-й ОККД решением Военного
совета Северной группы войск от 30 сентября 1942 г., с целью
сохранения имеющих боевой опыт органов управления, были
направлены в Калмыцкую АССР на доформирование её как са
мостоятельной боевой единицы за счет мобилизации в респу
блике и Кизлярском округе Орджоникидзевского края призыв
ников 1925 года рождения и добровольцев. По распоряжению
И. В. Тюленева и члена Военного совета Л. М. Кагановича 10
октября 1942 г. В. А. Хомутников, предварительно письмом от
6 сентября поставив в известность СНК КАССР и Калмобком
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ВКП(б), прибыл в Астрахань для мобилизации граждан Кал
мыцкой АССР, Кизлярского округа и пополнения конского со
става дивизии [40]. В это время по чьему-то умыслу (не исклю
чено, может быть, и фашистских пропагандистов) усиленно ста
ли распространяться на бытовом уровне слухи о том, что 110-я
ОККД под командованием В. А. Хомутникова якобы самовольно
покинула боевые позиции и нелегально «действует по указанию
национальной политической партии» Калмыкии [41].
Благодаря энергичным действиям нового командира дивизии
полковника В. А. Хомутникова и большой помощи партийных
и государственных органов Калмыкии, к середине ноября, не
смотря на то, что в это время республика принимала участие в
комплектовании частей 28-й армии, личный состав вновь форми
руемой дивизии был доведен до 2719 человек (калмыки - 30%,
русские и украинцы - 37%, остальные представители других на
родов), лошадей до 1540. А ко времени ведения наступательных
боев (12 декабря) в составе 4-го гвардейского кавкорпуса 110-я
ОККД была обновлена и имела полностью обмундированных
в теплую одежду 2838 человек (кроме них, в 1942 г. на фронт
были призваны 14042 уроженца КАССР), переданы армии 1500
лошадей и 300 верблюдов. Хотя по штатному расписанию в ней
должно было быть 5104 человека и 5812 лошадей. С. М. Штеменко, анализируя состояние войск Северной группы армии по
положению на ноябрь-декабрь 1942 г., писал: «Наши конные
корпуса были очень ослаблены. В 10-й гвардейской кавдивизии,
например, к началу преследования в строю насчитывалось: лю 
дей - менее двух тысяч, орудий 76-мм калибра - два, 45-мм ка
либра - четыре, станковых пулеметов - четыре. 9-я гвардейская
кавдивизия имела в строю 2317 человек, орудий разных - семь,
станковых пулеметов - восемь. Чуть лучше выглядели в этом от
ношении и другие дивизии. А конский состав везде был истощен
настолько, что не выдерживал переходов более 20-25 километров
в сутки» [42].
110-я ОККД в труднейших летней и осенне-зимней кампани
ях 1942-1943 гг. преодолела с боями более 1,5 тыс. км, из них в
наступательных - свыше 600 км, освободив сотни населенных
пунктов Дагестанской АССР, Орджоникидзевского края (ныне

Ставропольского), Калмыцкой АССР и Ростовской области. Н е
смотря на кратковременный период боевых действий (июль 1942
- январь 1943 г.), 110-я дивизия имени М аршала Советского Со
юза С. М. Буденного прошла славный боевой путь и с честью
выдержала суровые испытания. С первых же дней она активно
включилась в боевые сражения на Северном Кавказе, выдержала
кровопролитные бои на реках Дон и Маныч. По приказу коман
дующего Закавказским фронтом генерала армии И. В. Тюленева
дивизия, войдя в подчинение 44-й армии, выполнила в сентябре
- октябре 1942 г. боевую задачу по обороне и задержанию на
ступления вражеских войск к железнодорожной линии Кизляр
- Астрахань, имевшей тогда важнейшее военно-стратегическое
значение. «Защищая Кавказ, воины Северо-Кавказского фронта,
а вместе с ними конники 110-й Отдельной Калмыцкой кавале
рийской дивизии, - позднее писал генерал армии И. В. Тюленев,
- верили в победу... Воины дивизии, как и других соединений,
выстояли потому, что каждый из них понимал: здесь, на этих ру
бежах, решается судьба не только Северного Кавказа, но и всей
нашей Родины» [43].
В отличие от указанных выше мнений командований Ю жно
го и Северо-Кавказского фронтов о боевых действиях дивизии,
о неопровержимых фактах массового проявления героизма на
Дону, в том числе сержанта дивизии Э. Т. Деликова (сообщение
Совинформбюро от 30 июля 1942 г., указ Президиума Верховно
го Совета СССР от 31 марта 1943 г. о посмертном присвоении
ему звания Героя Советского Союза) начальник Отдела по борь
бе с бандитизмом НКВД СССР А. Леонтьев в докладной записке
от 30 августа 1944 г. на имя заместителя наркома НКВД СССР
С. Н. Круглова «О результатах борьбы с бандитизмом, дезертир
ством и уклонением от службы в Красной Армии в СССР за 3
года войны (с 1 июля 1941 по 1 июля 1944 г.)» почему-то решил,
ничем не обосновав, написать, что «в районе Ростова на Дону
110-я калмыцкая национальная кавалерийская дивизия прояви
ла неустойчивость. В частях дивизии началось массовое дезер
тирство» [44].
Судя по авторитетным историческим источникам, ни у ко
мандований указанных фронтов и Генерального штаба Красной
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Армии не было после летних донских и осенне-зимних сраже
ний негативного мнения о 110-й ОККД. Это подтверждает еще
один важный факт (октябрь - ноябрь 1942 г.). «Однажды ночью
Ф. Е. Боков, - пишет С. М. Штеменко, - вызвал меня к себе и
приказал доложить соображения относительно создания на Се
верном Кавказе конной армии. - Интересуется Сталин, - добавил
он. Предложение о преобразовании 4-го гвардейского кавкорпуса
в конную армию исходило от командующего Закавказским фрон
том И. В. Тюленева. Организационно объединить в ней предпола
галось семь кавалерийских дивизий: 9-ю и 10-ю Кубанские гвар
дейские, 11-ю и 12-ю Донские гвардейские, 30-ю, 63-ю и 110-ю.
Сталин отнесся к этому с повышенным вниманием.- А и в самом
деле, не создать ли нам конармию? - спросил он Бокова и тут же
приказал проанализировать вопрос в Генштабе . Все это было
взвешено при рассмотрении вопроса о создании конной армии. И
в конце концов Генеральный штаб дал на сей счет отрицательное
заключение, полагая, что эта громоздкая организация будет чрез
вычайно уязвима с воздуха и не оправдает возлагаемых на неё
надежд. Верховный Главнокомандующий с нашими соображени
ями согласился» [45]. Идея создания конармии и включение в нее
110-й ОККД подтверждается и документальными материалами
в фонде 43 Центрального архива Министерства обороны РФ. К
этому следует добавить, что тактика оборонительных боев 273
го полка (командир - майор К. Я. Наумецкий) 110-й ОККД летом
на Дону в районе Раздорской и Мелиховской вошла в «Сборник
тактических примеров боевых действий кавалерийского полка
по опыту Великой Отечественной войны (1941 - 1945 гг.)» в ка
честве классического примера боевых действий кавалерийского
полка в обороне в годы Великой Отечественной войны [46].
Как видим, нигде в указанных весьма авторитетных источни
ках, авторы которых были непосредственными руководителями
и участниками боевых сражений на Дону летом 1942 г., а так
же владели ситуацией на фронтах, в каждой армии, дивизии, не
говорится о «проявлении неустойчивости» 110-й кавалерийской
дивизии.
Летние 1942 г. ожесточенные сражения советских войск на
Дону, когда немецкие танковые и моторизованные части были

измотаны и задержаны на оборонительном участке на две неде
ли, сыграли исключительно важную роль в окружении и уничто
жении 6-й армии Паулюса в Сталинграде, организации защиты
Астраханского направления. Упорное сопротивление, стойкость
бойцов и командиров сражавшихся соединений на Дону, в том
числе и 110-й ОККД, приостановили наступление вражеских во
йск и позволили выиграть, хотя непродолжительное, но драгоцен
ное, очень важное в стратегическом отношении время. Не будь
этого донского кровопролитного рубежа, нацисты значительно
продвинулись бы на Сталинградском направлении, а также на
две недели раньше (в конце июля) вторглись бы на территорию
Калмыцкой АССР, и возникла бы реальная угроза продвижения
немцев на Астраханском направлении. Ставка Верховного Глав
нокомандования, как известно, стала принимать спешные меры
по укреплению Астраханского направления со стороны Элисты
лишь (после 8 - 10 августа) с подходом немецких войск к селам
Дивное и Приютное.
По праву можно считать, что беспримерный ратный подвиг
всех воинов, сражавшихся на берегах Дона летом 1942 г., явил
ся существенным вкладом в коренной перелом Великой Отече
ственной войны под Сталинградом. Оценивая заключительный
этап сталинградского сражения, М аршал Советского Союза
А. И. Еременко в своих мемуарах писал: « . п о незнанию об
становки того времени или по иным причинам в нашей печати
стремились превозносить конечный результат и значение заклю
чительных этапов того или иного сражения, принижая в связи
с этим все то, что им предшествовало, и чем они в сущности
были о б у сл овл ен ы . В действительности судьба окруженных
была, повторяю, предрешена всем ходом сражения в предыду
щие периоды» [47]. Поэтому военные историки правы, полагая,
что битва за Сталинград началась уже с первых дней отражения
наступления германских войск, действовавших по плану «глав
ной операции» летней кампании 1942 г.
В начале 1942 г., в зимний сложный период, значительное ко
личество тружеников Калмыкии продолжали работать на строи
тельстве железнодорожного полотна Астрахань - Кизляр, обо
ронительных рубежей на Дону, а с лета еще 3 тыс. человек уча
ствовали в возведении оборонительно-укрепительных обводов
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Астрахани. В январе 1942 г., в связи с завершением работ на Дон
ском оборонительном сооружении, Калмобком ВКП(б) дополни
тельно направил на объект Астрахань - Кизляр еще 3300 человек
и 880 подвод (всего там в числе 40 тыс. рабочих уже было 9,5 тыс.
человек, а также 3030 подвод из Калмыкии), 5 автомашин марки
ЗИС-5 с прицепами, 9 тыс. руб. на приобретение художественной
литературы, 4 кинопередвижки, продовольствие, инструменты
и др. [48].
Благодаря общим усилиям строительство важного стратегиче
ского объекта завершилось досрочно. 4 августа 1942 г. открылось
сквозное движение по линии Кизляр - Астрахань. В тот же день
первый состав с 60-тонными цистернами бензина переправился
на паромах, затем по Рязанско-Уральской дороге на Сталинград
ский фронт. 7 августа начальник объекта № 8 Наркомата путей
сообщения СССР Э. И. Левин и начальник политотдела Сави
нов подписали и отослали на имя первых секретарей парткомов
Сталинградской области, Калмыцкой АССР, Астраханского и
Кизлярского округов, Орджоникидзевского края рапорт коллек
тива строителей о выполнении задания ГКО и введении 4 августа
1942 г. в 17 час. в эксплуатацию Прикаспийской железнодорож
ной магистрали Кизляр - Астрахань [49].
С наступлением 1942 г. республика, напрягая все силы, уве
личила поставки фронту. Только за первые 2,5 месяца она на
правила в фонд обороны страны 9050 лошадей, 1364 повозки с
парной упряжью, 2415 седел, 20 легковых автомобилей, 143 гру
зовых, 40 тракторов. С целью непрерывного снабжения фронта
СНК КАССР 16 марта 1942 г. создал постоянный фонд «Лошадь
- Красной Армии», в котором всегда должно было находиться не
менее 2226 лошадей, и фонд «Обороне - повозки с упряжью»,
где наготове должны были находиться не менее 435 типовых по
возок с парной упряжью.
За это же время жители республики успели собрать и от
править бойцам 4159 пар валенок, 652 полушубка, 3696 шапокушанок, 3205 пар шерстяных варежек, 9696 рубашек, 964 мехо
вых жилета, 4162 пары меховых рукавиц, свыше 5 тыс. пар шер
стяных носков, 1564 кальсон, 1442 пары шерстяных портянок,
4973 пары летних портянок, 3500 ватных фуфаек, 7789 ватных
брюк, 1023 свитера и джемпера, 1002 шерстяных одеяла, 3490

полотенец, 276 тулупов, 75 пар кожаных сапог, 92 шинели, 1458
теплых шарфов, простыни, подушки, наволочки и другие вещи.
Важным источником в финансировании возросших расходов
явились государственные займы военных лет, которые начали вы
пускаться в стране с апреля 1942 г. на общую сумму 10 млрд руб.
В СССР государственный заем 1942 г. был распространен на сум
му 13 млрд 186 млн руб., из них в РСФСР - 8 млрд 505 млн руб.
В Калмыцкой АССР подписка на первый военный заем прошла
организованно и успешно. При плане 24550 тыс. руб. в ней во
енный заем был реализован на сумму 28115 тыс. руб. (114%). По
мимо этого, население сдало 505 тыс. руб., 214 тыс. облигациями,
600 тыс. на строительство подводной лодки. Значительный вклад
Калмыкии в сбор денежных средств на нужды обороны страны не
остался незамеченным органами власти государства. Указом Пре
зидиума Верховного Совета СССР от 9 июня 1942 г. «за успешное
выполнение заданий Правительства по финансированию обороны
страны» Б. Ц. Манджиев, заведующий финансовым отделом ис
полкома Улан-Хольского улуса Калмыцкой АССР, был награжден
орденом «Знак Почета», двое работников финансовых органов
республики удостоились медали «За трудовое отличие» [50].
В связи с временной оккупацией южных и западных районов
страны особую остроту приобрело снабжение армии и тыла не
обходимыми продовольственными и сырьевыми ресурсами. С
большим напряжением работали труженики села, крестьянство,
обеспечивая армию, городское население продуктами сельскохо
зяйственного производства. Но несмотря на высокую сознатель
ность большинства сельских жителей, понимание ими суровых
условий военного времени, СНК СССР и ЦК ВКП(б) 13 апреля
1942 г. приняли постановление «О повышении для колхозников
обязательного минимума трудодней», установившее более высо
кие нормы и меры ответственности. Согласно ему, каждый кол
хозник должен был ежегодно вырабатывать не менее 100 - 150
трудодней в зависимости от района вместо 60 - 100 по условиям
1939 г. Решением СНК КАССР и бюро обкома ВКП(б) от 25 апре
ля 1942 г., в соответствии с указанной директивой высших пар
тийного и государственного органов, в Калмыкии обязательный
ежегодный минимум трудодней повысили до 120 вместо 80. Для
подростков - членов семей колхозников в возрасте от 12 до 16
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лет обязательный трудовой минимум составил не менее 50 тру
додней в год. Колхозники, не выработавшие установленную нор
му, подлежали исключению из сельхозартели и лишению при
усадебного участка, преданию суду с наказанием исправительно
трудовыми работами на срок до шести месяцев [51].
Однако не страх наказания за невыполнение установленных
норм заставлял крестьян работать, а высокий патриотический
подъем, чувство ответственности за Отчизну, желание внести по
сильный вклад в разгром врага. Несмотря на труднейшие усло
вия, население, предприятия, организации Калмыцкой АССР
продолжали с полной отдачей сил трудиться и выполнять госу
дарственные заказы, поставки.
Стремительное наступление врага помешало труженикам
села в 1942 г. убрать полностью урожай. До начала оккупации
части территории, в основном зерновых улусов, колхозы, совхо
зы успели убрать урожай лишь с 86522 га (27,5% всей посевной
площади). А предстояло Калмыкии сдать государству в соответ
ствии с постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 14 июля
1942 г. «О годовом плане сдачи зерна государству колхозами из
урожая 1942 г.» 430191 ц зерна, а также еще дополнительно в
фонд Красной Армии по норме поставок зерна с каждого гектара
пашни улусов - от 24 до 5 кг [52].
Но начавшаяся немецкая оккупация помешала реализации
этих планов. Благодаря участию в уборке урожая до 9 тыс. че
ловек городского и сельского населения, все же удалось собрать
491715 ц зерна. Из этого урожая при эвакуации колхозы смог
ли вывезти всего 3954 ц (1,4%), а совхозы полностью (216105 ц)
оставили его на оккупированной территории [53]. Поэтому сдача
государству всех видов поставок была весьма затруднена, респу
блике пришлось выполнять госзаказы 1942 г. поэтапно, вплоть
до середины следующего года.
Что касается мясопоставок государству в 1942 г., то колхо
зы, совхозы, располагая до начала оккупации значительным
количеством скота, имели возможность досрочно сдать и пере
выполнить план. Несмотря на сокращение поголовья скота к
августу 1942 г., по сравнению с июлем 1941 г., со 1769283 до
1613571 (т. е. на 8,8%), республика к 1 августа 1942 г. сдала го
сударству мяса за текущий год - 8,6 тыс. т (158,3%) и дополни

тельно в счет 1943 г. - 2,5 тыс. т (всего 11,1 тыс. т). Из общего
веса сданного мяса 5427 т было отправлено на продовольствен
ные нужды Южного и Сталинградского фронтов [54]. Кроме
того, Калмыкия в 1942 г. начала переработку масличных куль
тур (подсолнечника, горчицы) для нужд фронта, а также освоила
выработку масла клещевины, которое в армии использовалось
для смазки оружия.
Предприятия рыбной промышленности, рыболовецкие кол
хозы, включившись в социалистическое соревнование, в Урало Каспийском бассейне заняли первое место по итогам работы за
первое полугодие 1942 г. Рыбаки Калмыцкого рыбакколхозсоюза
выловили 377,6 тыс. ц рыбы (102% годового плана), а работники
Калмрыбтреста в первом полугодии 1942 г. заготовили 232 тыс.
ц рыбной продукции [55].
Государственные и партийные органы республики попрежнему проявляли постоянную заботу о семьях военнослужа
щих. В феврале 1942 г. государственные пособия получали 5622
семьи военнослужащих, и выплаченная им сумма составила
1522148 руб., были трудоустроены 2983 человека, предоставле
ны квартиры 309 семьям (а всего с начала войны - 1004), опреде
лены в дошкольные учреждения 974 ребенка [56].
Важной задачей правительства Калмыкии, продиктованной
войной, являлась организация оборонной работы, обучения на
селения военному делу, по подготовке специалистов массовых
военных и гражданских профессий, особое внимание уделялось
формированию ополченских и истребительных отрядов. Послед
ние 19 июля 1942 г. решением Калмобкома партии были пере
даны в распоряжение НКВД КАССР. В целях усиления охраны
государственного и общественного имущества, обеспечения
безопасности населения, а также борьбы с вражескими агентами
и диверсантами СНК КАССР 20 июля 1942 г. приняло решение
укрепить истребительные отряды НКВД, создав в них конные
специальные подразделения в количестве 260 всадников. Наряду
с этим не прекращалась работа по подготовке санитарных дру
жин и медсестер, боевых резервов для фронта. В марте 1942 г.
учились на курсах медицинских сестер 522 девушки, сандружинниц - 1060. Во всех улусных центрах военкоматы организовали
обучение лиц допризывного и призывного возрастов.
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Верховное германское главнокомандование ( О К ') на лето
1942 г. ставило стратегическую цель - для продолжения войны
захватить нефтяные месторождения Северного Кавказа. Вой
ска, осуществляющие эту экономическую цель, должны были

прикрыты выведенными силами к Волге в район Сталинграда.
Поэтому OKW в развитие директивы № 41 от 5 апреля 1942 г.
утвердило 21 и 23 июля 1942 г. новые программы № N° 44 и 45. В
них на летний период 1942 г. группе армий «А» ставилась зада
ча окружить и уничтожить советские войска, отступающие через
Дон, в районе к югу и юго-востоку от Ростова, перерезать же
лезнодорожную линию Тихорецк - Сталинград, а затем овладеть
всем восточным побережьем Черного моря, захватить Майкоп и
Армавир, районы Грозного и Баку. Этот план получил кодовое
название «Эдельвейс».
Немецкая группа армий «Б» (2-я и 6-я полевые, 4-я танко
вая армии [30 июля возвращена] при поддержке 4-го воздушно
го флота, 8-го авиационного корпуса), прикрываясь с севера по
среднему течению Дона войсками сателлитов (2-я венгерская,
8-я итальянская, 3-я и 4-я румынские армии), должна была на
ступать на Сталинград, разгромить противника на этом участке,
занять город к 25 июля, закрыть перешеек между Волгой и До
ном. После этого подвижные соединения (планировалось силами
14-й и 24-й танковых и 29-й мотопехотной дивизий 4-й танковой
армии), по замыслу немецкого командования получали простор
для боевых действий вдоль волжских берегов с целью захвата к 5
августа 1942 г. города Астрахани и русла Волги. Все это должно
было привести к закрытию путей сообщения центра СССР с Кав
казом, с иностранными государствами через Каспийское море.
Данный план получил кодовое название «Фишрейер» - «Серая
цапля» [58]. В театр предстоящих военных действий группы ар
мий «Б» попадала и калмыцкая степь, по выражению немецкого
историка Вильгельма Тике, «область размером с Бельгию».
Группе армий «Б», располагавшей 34 пехотными, 6 танковыми,
4 моторизованными дивизиями и 1-й пехотной бригадой, проти
востоял Сталинградский фронт (51, 57, 62, 64, 28, 8-я воздушная
армии в составе 24 стрелковых дивизий, 2 механизированных
корпусов, 1 кавкорпуса, 15 стрелковых бригад, 2 механизиро
ванных стрелковых бригад, 7 танковых бригад), развернутый по
рубежу: от цепи холмов Ерзовки - Сталинград - Ивановка - озер
Сарпа - Батыр М ала - Барманцак - оз. Сарпа (южн.) - Ханата с. Унгн-Терячи - с. Яшкуль. Однако на территории Калмыкии с
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С уходом опытных квалифицированных рабочих и колхозни
ков на фронт на их место пришли менее подготовленные кадры,
а также лица, не имеющие определенных специальностей. П о
этому первостепенная роль в восполнении этого пробела отводи
лась производственной учебе, а также различным формам повы
шения квалификации. В подготовке новых кадров основной упор
был сделан на индивидуально-бригадное обучение без отрыва
от производства. В республике для подготовки механизаторов
(трактористов, комбайнеров, шоферов и др.) в МТС и бригадах
колхозов, совхозов организовали обучение непосредственно на
рабочих местах. К середине 1942 г. таким путем получили специ
альности комбайнеров, трактористов, шоферов 1400 человек, из
них 661 женщина, а еще учились 798 человек [57].
В этот же период Калмобком ВКП(б) принимал меры по вос
полнению рядов партии и номенклатурных должностей взамен
ушедших в армию коммунистов. С января по 1 августа 1942 г.
Калмыцкая парторганизация пополнилась 200 членами ВКП(б) и
362 кандидатами в члены партии. В ней на 1 августа насчитыва
лось 3756 коммунистов. К этому времени численность областной
комсомольской организации снизилась до 7123 человек. Сокра
щение ее рядов произошло в основном за счет мобилизации на
фронт более 4 тыс. юношей.
Несмотря на приближение летом 1942 г. линии фронта, респу
бликанские государственные и партийные органы, опасаясь на
рушить инструкции и дожидаясь указаний сверху, не занимались
подготовкой к возможной оккупации территории и эвакуации
имущества и скота. Лишь когда фашисты вплотную подошли к
границам республики, СНК КАССР и Калмобком ВКП(б) начали
ориентировать руководство прифронтовых улусов на подготовку
эвакуации.

2.2. Вторжение фашистов. Эвакуация

обеих сторон не было сплошной линии фронта, имелись лишь
опорные пункты - села (хотоны), фермы, высоты (курганы). В
августе 1942 г., например, в хотоне Хойр-Худук находился опор
ный пункт подразделения отряда полковника Е. Ф. Макарчука
51-й армии.
Весной и в начале лета 1942 г. после подготовительных опе
раций и серьезных успехов в Крыму и под Харьковом соеди
нения немецкой группы армий «Ю г», захватив стратегическую
инициативу и подведя свежие резервы, во второй половине
июля 1942 г. перешли в мощное наступление на Кавказском
и Сталинградском направлениях. Советские войска Ю жного
фронта вынуждены были отойти к нижнему течению Дона, а
Ю го-Западного - за Дон, к Сталинграду. В результате фронт со
ветских войск оказался расколотым, и на Астраханском направ
лении образовалась брешь шириной до 500 км. 24 июля немцы
заняли Ростов-на-Дону, 3 августа - Ворошиловск (Ставрополь),
10 августа - Майкоп, 12 августа - Краснодар.
Обстановка на юге страны летом 1942 г. оказалась чрезвычай
но сложной. Об этом пишет генерал С. М. Штеменко: «Серьез
но обострилась обстановка и на Ю жном фронте. Гитлеровское
командование нанесло мощный удар по правофланговым 37-й
и 12-й армиям. Наступала лавина танков и мотопехоты 1-й тан
ковой армии генерал-полковника Э. Клейста, в состав которой,
кроме двух армейских, входили три танковых корпуса. С возду
ха их поддерживала сильная а в и а ц и я . Враг здесь обладал пре
восходством над нашими войсками в танках и авиации, а, следо
вательно, в подвижности и маневренности. Никаких серьезных,
подготовленных к бою оборонительных рубежей южнее Ростова
у нас не было».
12 июля 1942 г. И. В. Сталин во время переговоров по прямо
му проводу с командованием Ю жного фронта (Р Я. М алинов
ским) указывал: «В нынешней обстановке немцы имеют глав
ную задачу - выйти на Сталинград, перерезать единственную
оставшуюся железнодорожную линию Сталинград - Тихорецк,
связывающую север с югом, разрезать таким образом весь со
ветский фронт надвое и прервать связь между севером и тре
мя южными фронтами, а именно: Юго-Западным, Ю жным и
Северо-Кавказским. Это теперь самая большая о п а с н о с т ь .» .

Действительно, буквально на следующий день, 13 июля, Гитлер
издал приказ, по которому группа армий «Б» двинулась на вос
ток - в сторону Сталинграда, а группа армий «А» - на юг, через
Ростов на Кавказ.
В этой ситуации Ставка Верховного Главнокомандования
приняла ряд мер по отводу войск Южного фронта и организа
ции эшелонированной обороны Сталинградского направления.
Наряду с развертыванием отступающих войск Юго-Западного
фронта на рубеже от Павловска до Серафимовича в срочном по
рядке стали укреплять свежими армиями рубеж Клетская, Суровикино, Суворовская, Верхне-Курмоярская. 16 июля А. М. Васи
левский по указанию Ставки ВГК информировал командующего
Северо-Кавказским фронтом [С. М. Буденного], что «Ю жный
фронт в ближайшие дни начинает отход с занимаемого фронта
на рубеж южного берега р. Дон от Верхне-Курмоярской и далее
по Ростовскому укрепрайону». Ответственность за удержание
рубежа реки Дон оставалась за Северо-Кавказским фронтом. Да
лее С. М. Штеменко писал: «Начинались Сталинградская эпопея
и героическая оборона Кавказа» [59].
В связи с возникшей прямой угрозой выхода фашистских во
йск на Волгу и Северный Кавказ, потери Кубани и всех путей
сообщения с Кавказом, важнейшим экономическим регионом,
снабжающим нефтью армию и промышленность, народный ко
миссар обороны СССР И. Сталин подписал 28 июля 1942 г. при
каз № 227. В нем говорилось: «Часть войск Южного фронта, идя
за паникерами, оставила Ростов и Новочеркасск без серьезного
сопротивления и без приказа М о с к в ы . У нас стало намного
меньше территории, стало меньше хлеба, металла, заводов, фа
б р и к . У нас уже сейчас нет преобладания над немцами ни в
людских резервах, ни в запасах хлеба. Отступать дальше - зна
чит загубить себя и загубить вместе с тем Р о д и н у . пора кончать
отступление. Ни шагу назад. » [60].
К этому времени Советский Союз действительно оказался в
сложном положении. Если по состоянию на март 1942 г. фаши
сты захватили 6,4% территории СССР, то к осени того же года им
удалось оккупировать уже 1795 тыс. кв. км (8,1% всей террито
рии СССР), на которой до войны проживали в общей сложности
79872 тыс. человек, или 41,9% населения страны, и производи
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лась одна треть всей ее промышленной продукции, 54% сель
скохозяйственной, валовой сбор зерна составлял 52%, во всех
категориях хозяйств находилось 45% крупного рогатого скота,
29% овец и коз, 68% свиней. Н а этой продуктивной территории
ранее производилось 56% мяса, 57% молока, 37% шерсти, 60%
яиц и т. д. [61].
Военные соединения группы армий «Б», наступавшие на Ста
линградском направлении, с начала августа 1942 г. стали втор
гаться с юга (части 52-го армейского корпуса, командир - генерал
пехоты Отт) и запада (части 48-го танкового корпуса, командир
- генерал-лейтенант Вернер Кемпф) на территорию Калмыцкой
АССР. В ночь с 1 на 2 августа 1942 г. на территорию Западного
улуса через Сандату (30 км от улусного центра) на хутор 1-й ИкиТугтун (ныне село Пушкинское) вошел головной батальон немцев
(боевая группа полковника фон Либенштейна) 3-й танковой диви
зии (командир - генерал-майор Брайт) из 40-го танкового корпуса
(командир - генерал танковых войск Гейр фон Швеппенбург) 4-й
танковой армии (в эти же дни корпус был передан 1-й танковой
армии генерал-полковника Э. Клейста). Имеющиеся небольшие
воинские части Красной Армии не смогли противостоять немец
кой механизированной группе. Днем 2 августа 1942 г. фашисты
полностью оккупировали и соседний Яшалтинский улус [62].
В те же дни оккупации подразделениями указанных соедине
ний Западного и Яшалтинского улусов части 48-го танкового кор
пуса (14-я танковая [генерал-майор Г. Кюн] и 29-я моторизован
ная [генерал-майор К. Фромерай] дивизии) 4-й танковой армии
(командир - генерал-полковник Г. Гот), 94-я и 371-я пехотные ди
визии 4-го армейского корпуса (командир - генерал пехоты фон
Шведлер), 1-я и 2-я пехотные дивизии (на подходе были еще 2 ди
визии) 6-го румынского армейского корпуса (командир - генерал
Драгалина), имея задачу «нанести главный удар непосредственно
восточнее железной дороги Сальск - Сталинград на северо-восток
и выйти к Волге в районе Красноармейска», 1 августа 1942 г. на
чали наступление с плацдарма в районе Цимлянская (по воспоми
наниям маршала А. И. Еременко - 31 июля) [63].
14-я танковая дивизия, следовавшая в первом эшелоне, 2 ав
густа захватила Котельниково, а утром 4 августа ее разведыва

тельный отряд вышел к с. Плодовитому, входившему во внешний
оборонительный обвод Сталинграда, Малодербетовского улуса,
и 5 августа значительные силы дивизии заняли колхозы «Улан
хальмг», «Победа» и им. Ильича. 3 августа другой разведыва
тельный отряд этой же дивизии захватил пять западных сель
ских советов (Догзмакиновский, Кануковский, Шарнутовский,
Сальский и Уманцевский) с восемью колхозами Сарпинского
улуса. Все эти участки входили в полосу обороны 57-й армии.
6 августа 1942 г. Генеральный штаб сухопутных войск (ОКХ)
Германии в оперативной сводке сообщил о том, что захвачены
населенные пункты [перечислены], в том числе с. Плодовитое,
и ведутся бои за станцию Абганерово. 8 августа командование
Юго-Восточного фронта доносило в Ставку ВГК, что противник
сосредоточивает свежие силы: юго-восточнее Калача, 15 км до
100 танков и до 1 пд (около 1500 автомашин) и около двух пехот
ных дивизий в пределах сел Абганерово и Плодовитого; кроме
того, установлен подход автоколонны в 1000 автомашин. Далее
9 августа сообщалось: «В районах Абганерово, Плодовитое со
средоточены 3, 14 тд, 29 мд, кроме того, в этот же район установ
лен непрерывный поток автомашин с солдатами с з а п а д а ., ко
торые к исходу 9.8. вышли в районы раз. 161 км, Шарнутовский.
В районе Мал. Дербеты установлено много замаскированных
танков противника» [64].
В начале августа 1942 г. немецкое командование с целью при
крытия вытянутого восточного фланга и наступления на Кавказ
развернуло широким фронтом 111-ю (командир - генерал-майор
Рекнагель) и 370-ю (командир - генерал-лейтенант Беккер) пе
хотные дивизии 52-го армейского корпуса в направлении Каспия.
Корпус, согласно директиве Гитлера № 45, находился в оператив
ном подчинении 4-й танковой армии, которая двигалась в северо
восточном направлении от восточного берега нижнего Дона че
рез манычский плацдарм к Сталинграду [65].
Отдельные подразделения указанных немецких дивизий,
преодолевая сопротивление частей (302-й и 91-й стрелковых
дивизий, сводного отряда полковника Е. Ф. Макарчука) 51-й ар
мии Северо-Кавказского фронта (с 31 июля - Сталинградского,
с 7 августа - Юго-Восточного фронта), в начале августа стали
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продвигаться с цимлянского направления в сторону Элисты. Не
встречая серьезных препятствий, небольшая моторизованная
боевая группа 111-й пехотной дивизии (до батальона пехоты на
12 автомашинах, 10 мотоциклах, 8 танках) 10 августа 1942 г. в
11.00. часов подошла со стороны села Дивного к административ
ному центру Приютненского улуса с. Приютному, где оборону
держал всего один сводный батальон 503-го стрелкового полка
302-й стрелковой дивизии (командир - полковник А. Ф. Аменов,
затем полковник Е. Ф. Макарчук). Этот же немецкий моторизо
ванный батальон после подхода подкрепления, разделившись на
две группы, 11 августа в 11 час. 10 мин. ворвался в с. Приютное.
В оперативной сводке № 224 Генерального штаба Красной Ар
мии на 8.00. час. утра 12 августа 1942 г. сообщалось, что в по
лосе занимаемых рубежей 51-й армии «противник в 11.00. час.
11 августа окружил находившийся гарнизон в районе Приютное.
Связь с ним потеряна» [66].
В дальнейшем продвижении немцев на Сталинградском и
Астраханском направлениях приобретали стратегическое зна
чение дорожные узлы, проходящие через Элисту. Именно к ней
11 августа 1942 г. устремились подразделения двух пехотных ди
визий (пд). Учитывая угрозу в связи с перебазированием 4-й тан
ковой армии Г. Гота к Сталинграду и движением соединений
52-го армейского корпуса, Ставка ВГК направила 5 августа в
4 часа 15 минут директиву, подписанную И. Сталиным и А. Ва
силевским, командующим Сталинградским и Юго-Восточным
фронтами. Им ставилась ближайшая задача - «во что бы то ни
стало приостановить дальнейшее выдвижение противника к юж
ному фасу сталинградского внешнего обвода с юга, ни в коем слу
чае не допустить прорыва этого обвода, равно как не допустить
выхода противника к Волге южнее Сталинграда». Поэтому по
поручению Ставки ВГК начальник Генерального штаба Красной
Армии А. М. Василевский 5 августа в 05 час. 30 минут передал
командующему Юго-Восточным фронтом А. И. Еременко дирек
тиву Ставки Верховного Главнокомандования о том, чтобы он
выделил на оборону Элисты стрелковый полк на автомашинах,
усиленный артиллерией и танками, обеспеченный средствами
радиосвязи. Ставилась задача - удержать Элисту и вести развед
ку противника. В это время, как отмечалось в боевом донесении

командующего Сталинградским и Юго-Восточным фронтами в
Ставку ВГК об обстановке, противник силами 370-й пд развивал
наступление на Элисту, Астрахань [67].
В это время в Астрахани и на Астраханском направлении не
было боеспособных военных частей Красной Армии. 6 августа
1942 г. из Астрахани в срочном порядке на северо-запад выдви
нулся полк, сформированный из курсантов 1-го Астраханского
военного пехотного училища (командир - полковник И. И. Шапкин), прошедших всего лишь 10-дневную программу обучения.
На следующий день в сторону Элисты выступил 2-й полк (ко
мандир - полковник М. С. Юргелас) в составе курсантов 2-го
Астраханского пехотного училища и батальона курсантов авиа
школы механиков, который занял оборонительный рубеж на
трассе Астрахань - Элиста [68].
Подошедшей со стороны с. Ремонтного к 16 часам 11 августа
1942 г. к Элисте (недалеко от балки Бургуста) боевой немецкой
группе 370-й пд (батальон пехоты с пятью танкам) противостоял
советский сводный отряд, выделенный согласно приказу коман
дующего Юго-Восточным фронтом от 5 августа. Формирование
отряда для обороны Элисты из подразделений 302-й сд и 115-й
кавалерийской дивизии (кд) 51-й армии (командир - генералмайор Т. К. Коломиец) было поручено майору В. П. Дурневу. В
ночь на 10 августа в Элисту прибыл командир 302-й сд полков
ник М. К. Зубков, который принял на себя руководство сводным
отрядом для обороны столицы Калмыцкой АССР. 11 августа во
второй половине дня советский отряд в составе 188 пехотинцев
на 9 автомашинах и 75 лошадях, 2 танков Т-34, 9 пушек разного
калибра под командованием М. Зубкова вступил в бой. Прибыв
шие в Элисту части, вспоминал ветеран войны Л. С. Петросян,
в результате предшествовавших тяжелых боев были ослаблены:
не хватало людей и боевой техники. К назначенному сроку они
не смогли полностью занять позиции. В докладной Калмобкома
ВКП(б) и СНК КАССР И. Сталину и А. Микояну от 16 августа
1942 г. указывалось, что «11 августа противник в количестве до
800 автоматчиков, с 7 - 10 танками подошел к Элисте. В 16 час.
30 мин. завязался бой на окраине г о р о д а .» [69]. А в 16 час. 45
мин., по донесению командующего войсками Сталинградского
и Юго-Восточного фронтов А. И. Еременко в Ставку ВГК об
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обстановке из Элисты сообщили, что с направления Приютное
на Элисту движется по полю много машин и танков. Позже све
дений не поступало.
Отряд отразил в первый день до темноты все атаки противни
ка, а с подходом к немцам в 17 час. 25 мин. подкрепления - раз
ведывательного батальона 111-й пд под командованием майора
Айтель Голля, который вышел в район с. Аршань со стороны
с. Приютного, в дальнейшем не смог противостоять фашистам.
Не располагая достаточными боеприпасами, вооружением, не
смотря на помощь местного истребительного отряда и сотрудни
ков НКВД республики, подразделение М. К. Зубкова 12 августа
в предрассветных сумерках, сделав несколько выстрелов из пуш
ки, вынуждено было отступить в северо-восточном направлении
к Малодербетовскому улусу, а отряд НКВД - к Астрахани [70].
12
августа 1942 г. между 6 - 7 часами фашисты силой до мо
торизованного полка и 40 танков вошли в Элисту. В оперативной
сводке № 225 Генерального штаба Красной Армии на 8 часов
утра 13 августа 1942 г. сообщалось, что «противник в 6.00. час.
12 августа занял город Элисту». В тот же день в 19 час. 30 мин.
немцы на 6 танках и 10 мотоциклах заняли с. Троицкое, в 20 час.
передовой отряд 370-й пд на трех танках и трех автомашинах,
двух броневиках в сопровождении мотоциклистов провели раз
ведку дальностью до 15 км в восточном направлении по трассе
Элиста - Астрахань. Так совпало, что в этот же день, 12 августа,
в Астрахань прибыла и начала разгружаться 34-я гвардейская
стрелковая дивизия (командир - генерал-майор И. И. Губаревич)
в составе 4 полков и других подразделений.
По данным разведки 28-й армии, заметившей движение нем
цев, на 18 августа 1942 г. в Элисте противник располагал почти
до двух полков пехоты, 12 - 18 крупными танками и несколькими
танкетками, 40 бронемашинами. В тот же день, 18 августа, по
приказу штаба ВВС Сталинградского военного округа 9 самоле
тов Ил-2 совершили налет на противника в Элисте. Они с вы
соты 700 - 300 м бомбили и обстреливали из пушек снарядами
РС скопление войск в Элисте. По данным боевого донесения,
в результате 5 заходов они уничтожили в городском саду до 15
грузовых автомашин, 4 автоцистерны, до 50 повозок с лошадь
ми, до 200 солдат и офицеров. Летчики доложили, что произвели
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прямое попадание бомбой ФАБ -100 в штаб противника (в здание
Совнаркома) и снарядами разрушили здание дома отдыха, в при
городе рассеяли и уничтожили до взвода пехоты [71].
В селе Приютном расположился немецкий артиллерийский
полк с пехотой. В с. Улан-Эрге с 13 по 26 августа, т. е. до подхо
да частей 16-й мотодивизии (мд), дислоцировался 2-й батальон
666-го полка 370-й пд. Подразделения 111-й пд выдвинулись в
сторону Сталинградского направления до с. Кетченеры. Таким
образом, к середине августа 1942 г. войска противника овладе
ли стратегической дорогой Ворошиловск - Дивное - Элиста Сталинград (до внешнего обвода сталинградской обороны) и
от Элисты на 50 - 60 км углубились на Астраханском направ
лении [72].
Позиции немецких войск южнее Сталинграда, т. е. в север
ной части калмыцкой степи, к середине августа 1942 г. выгля
дели следующим образом. Здесь дислоцировались воинские
части 48-го танкового корпуса 4-й танковой армии (командир
- генерал-полковник Г. Гот, начальник штаба - генерал-майор
Фангор), штаб которой временно располагался в с. Плодовитом
Малодербетовского улуса, входившем во внешний оборонитель
ный обвод Сталинграда. Танковая армия Гота была переброшена
с Кавказского направления в конце июля на помощь 6-й полевой
армии Паулюса с целью совместного окружения войск Сталин
градского и Юго-Восточного фронтов и выхода к Волге.
Правый фланг 4-й танковой армии в цепи озер (Сарпа, Цаца,
Семкин, Барманцак, Ханата) севернее с. М алые Дербеты при
крывали соединения (1-я пехотная дивизия) 6-го румынского
армейского корпуса (его штаб находился в с. Плодовитом). С
октября 1942 г. южнее их (с. Обильное, Садовое, Кетченеры)
расположились воинские части 8-й и 5-й кавалерийских диви
зий 4-й румынской армии (командир - генерал Константинеску).
В селах Кетченеровского улуса находились подразделения 5-го
полка (командир - полковник Бутенеску) 4-й румынской пехот
ной дивизии (командир - генерал Георге Чалык, начальник штаба
- полковник Александр Пенеску). Территорию Троицкого улуса,
Элисты и до 50 - 60 км на Астраханском направлении, на юге до
р. Маныч контролировали до 25 августа 1942 г. воинские части
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370-й и 111-й пд 52-го армейского корпуса. В состав 111-й пд
входили 50-й, 70-й, 117-й гренадерские и 117-й артиллерийский
полки и дивизионные части. 370-я пд состояла из 666-го, 667-го,
668-го гренадерских и 1 артиллерийского полков, дивизионных
частей.
Ю жнее Сталинграда в цепи указанных озер на территории
Калмыцкой АССР с 17 августа 1942 г. располагались части двух
армий Юго-Восточного фронта: 51-й (командир - генерал-майор
Т. К. Коломиец, с 6.10. генерал-майор Н. И. Труфанов, начальник
штаба - полковник А. М. Кузнецов) в районе озера и с. Ханата;
57-й (командир - генерал-майор Д. Н. Никишев, начальник штаба
- полковник Н. Т. Сидоров) в районе озер Цаца и Барманцак. До
начала наступательных ноябрьских операций части этих армий
с целью ослабления вражеского натиска на Сталинград провели
в сентябре 1942 г. ряд успешных контрударов на значительном
расстоянии от него. Только 25 сентября части обеих армий в ходе
контрудара уничтожили более 4 тыс. солдат и офицеров, почти
всю артиллерию 1-й и 4-й румынских пехотных дивизий. В ре
зультате, хотя и не на длительный срок, вспоминал А. И. Ере
менко, но все же противник ослабил свои удары на Сталинград,
что позволило нам использовать это время для укрепления обо
роны и выдвижения резервов. Самое главное состояло в том, что
захватили и укрепили важные плацдармы - межозерные дефиле
(Сарпа, Цаца, Барманцак, (южное) Сарпа), ставшие исходными
рубежами для последующего контрнаступления [73].
В связи с вторжением немцев на территорию некоторых улусов
и Элисту 14 августа 1942 г. бюро Калмобкома ВКП(б) и Совнар
ком КАССР в соответствии с решением Комитета по эвакуации
при СНК СССР приняли постановление перевести республикан
ские организации - Калмобком ВКП(б), Президиум Верховного
Совета и правительство Калмыцкой АССР в г. Астрахань, народ
ные комиссариаты - в поселок Кануково Приволжского улуса.
На этом же заседании приняли постановление «Об обстоятель
ствах занятия вражескими войсками города Элисты и о дальней
шей угрозе для хозяйства ряда улусов». В нем отмечалось, что
малочисленный отряд 51-й армии не смог оказать серьезного со
противления противнику и отступил. «Теперь создалась угроза
захвата немцами эвакуируемого скота колхозов и совхозов ре
спублики, продвижения немецких частей в глубь Калмыкии и

в направлении Астрахани». Калмобком партии и правительство
КАССР решили проинформировать ЦК ВКП(б) и СНК СССР об
обстоятельствах занятия фашистами Элисты и о создавшемся
тревожном положении на Астраханском направлении [74].
В быстро меняющейся военной обстановке лета 1942 г. ре
спубликанские государственные и партийные органы не успева
ли своевременно реагировать и действовать адекватно. 29 июля
1942 г., когда авангард немецкой 13-й танковой дивизии 1-й тан
ковой армии подошел уже к окраинам Сальска (всего 40 - 45 км
от границы Западного улуса), Калмобком ВКП(б) и СНК КАССР
приняли решение в срочном порядке приступить к строительству
семи переправ через Волгу, из них 4 предлагалось построить
Сталинградской области и Астраханскому округу. Впервые по
ручалось Приволжскому и Юстинскому парткомам, Мясосовхозтресту мобилизовать рабочих, специалистов на строительство
переправ, Калмрыбтресту и Калмрыбакколхозсоюзу выделить
плавучие и буксирные средства, использовать имеющиеся запа
сы лесоматериалов. Уполномоченным от обкома партии и пра
вительства республики по организации строительства переправ
был назначен Г. Н. Сергин, заместитель председателя СНК, руко
водителем строительства - инженер Наркомзема В. И. Лебедев.
Не успели организаторы строительства доехать до Волги и к
местам намеченных переправ, как 31 июля 1942 г. Калмобком
ВКП(б) и Совнарком КАССР в экстренном порядке приняли ре
шение начать эвакуацию имущества колхозов, совхозов, МТС,
а также военнообязанных и призывников Западного и Яшалтинского улусов, оказавшихся уже в зоне военных действий
(передовые подразделения немецкой 16-й мотодивизии вышли к
Сальску, группа дивизии «Викинг» находилась в Среднем Егорлыке). Только что созданным улусным «тройкам» поручалось
«немедленно разработать план вывоза имущества, ценностей
государственных, общественных организаций», образовать на
местах оперативные группы по эвакуации и уничтожению оста
ющегося имущества. «Тройкам» предлагалось организовать раз
дачу птицы, поросят, хлеба колхозов, совхозов, которые невоз
можно вывезти, воинским частям, колхозникам (зерна не более
10 пудов) [75].
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С вторжением фашистских войск в Западный и Яшалтинский
улусы, появлением разведывательного отряда 14-й танковой ди
визии 48-го танкового корпуса на территории Сарпинского улуса
Калмобком ВКП(б) и СНК КАССР, не владея ситуацией, лишь
2 августа 1942 г. принимают постановление «О мероприятиях по
эвакуации скота из угрожаемых улусов Калмыкии в Заволжье».
На этом заседании они впервые рассмотрели и утвердили пред
ставленные Наркомземом маршруты и схемы прогона скота от
улусов до Волги, создали штаб «по руководству прогоном эвакуи
руемого скота, организации п е р еп р ав .» . Намеченная трасса ока
залась совершенно не готова к перемещению своим ходом огром
ного количества животных и сопровождающего персонала.
Руководство других областей с приближением линии фронта,
не дожидаясь указаний, готовилось к возможной эвакуации. Как
вспоминала ответственная за перегон скота Полтавской области
депутат Верховного Совета СССР первого созыва П. Е. Пан
ченко: «Исподволь начали разрабатывать маршруты перегонов,
оборудовать сборные пункты, заготовлять сухие корма, отбирать
людей для очень ответственной работы гуртовщиков». Далее она
отмечала, что всегда помнила слова первого секретаря Полтав
ского обкома КП(б)У В. С. Маркова: «Если мы спасем поголовье
скота, то это будет не только мясо и молоко для фронта, но и та
база, на которую мы обопремся, когда возвратимся сюда» [76].
В этой сложной обстановке, сложившейся в связи с запоздалы
ми действиями республиканских партийных и государственных
органов, Военные советы Сталинградского и Юго-Восточного
фронтов (соответственно командующие - генерал-лейтенант
В.
Н. Гордов, генерал-полковник А. И. Еременко, члены советов
- А. С. Чуянов и В. М. Лайко) 8 августа 1942 г. совместно приня
ли постановление, обязывающее управляющего Калмгосрыбтрестом, который относился к системе военизированных ведомств,
организовать паромные переправы через Волгу в трех пунктах:
Цаган Амане, Шебенерах, Замьянах, в каждом по три парома с
общей пропускной способностью до 18 тыс. голов скота в сутки
[77]. Поэтому строить переправы, причальные мосты, изыски
вать и оборудовать плавучие и буксирные средства пришлось
наспех, аврально, привлекать рабочих, специалистов без всяких
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разнарядок и планов, всевозможными способами обеспечивать
стройматериалами, вплоть до разбора различных построек. Не
смотря на энтузиазм, самоотверженность людей, которые работа
ли почти круглосуточно, помощь населения близлежащих посел
ков, строительство 6 переправ продолжалось более двух недель.
Если бы не затянувшийся перегон скота, возникли бы серьезные
сложности на подходах к переправам, поскольку к длительной
стоянке, передержке животных не подготовили соответствую
щие условия.
Неподготовленность государственных, партийных органов,
наркоматов, ведомств, исполкомов местных советов, парткомов
улусов к возможной эвакуации имущества, людей имела ката
строфические последствия для республики. О количестве скота в
хозяйствах улусов и города Элисты республики накануне войны
и в период кратковременной оккупации можно представить по
нижеприводимой таблице [78].
Таблица 1.
Улусы

Всего

Потеряно
при
перегоне

Переправлено
через Волгу

Осталось
в оккупации

Западный
Яшалтинский
Приютненский
Троицкий
Кетченеровский
Сарпинский
Малодербетовский
Черноземельский
г. Элиста

50848
118930
218250
162332
159483
119656
144332
164727
92934

13373 (26,3%)
12704 (10,7%)
47000 (21,6%)
1232 (0,8%)
57761 (36,2%)
10175 (8,5%)
36006 (25%)
72154 (43,8%)

8363 (16,5%)
18715 (15,7%)
23200 (10,6%)
38022 (23,4%)
38077 (23,8%)
29270 (24,5%)
65079 (45%)
34628 (21%)
4837 (5,2%)

29112 (57,2%)
87511 (73,6%)
148050 (67,8%)
108799 (66,8%)
63645 (40%)
80211 (67%)
43247 (30%)
57945 (35,2%)
88097 (94,8%)

-

Дополнительно в пути собрано и переправлено 28283
У переправы сдано в счет госпоставок 14279
Всего

1231492

236401 (19,2%)

288474 (23,4%)

706617 (57,4%)

Таким образом, хозяйства республики во время вторжения
немцев в пути эвакуации лишились 236401 головы скота, из них
сдали в счет госпоставок и воинским частям по чекам и требо
ваниям 199458 голов (16,2% общего поголовья оккупированных
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улусов), из них 60 тыс. только Управлению тыла Юго-Восточного
фронта, согласно письму его штаба от 12 августа и резолюции
первого секретаря Калмобкома ВКП(б) П. Лаврентьева [79]. В
результате вражеских бомбежек, падежа, прирезки на продоволь
ственные нужды сопровождавших стада, оставления заболев
ших и ослабленных без присмотра пропали 36943 (3% общего
поголовья оккупированных улусов) головы скота. На временно
захваченной территории республики в распоряжении немецких
военных частей остались 706617 голов скота, из них крупного
рогатого - 11480, овец и коз - 566950, лошадей - 10920, верблю
дов - 1800.
В оккупацию попали в основном зернопроизводящие улусы, и
в них были сосредоточены 92% посевных площадей Калмыкии.
В конце июля - начале августа в республике только началась убо
рочная кампания. Значительную часть урожая 1942 г. труженики
села не успели убрать, а собранные в небольшом количестве зер
новые и масличные культуры остались на токах, складах.
В 61 колхозе и 1 совхозе прифронтовых улусов (УланХольский, Лаганский, Приволжский, Долбанский, Юстинский)
на 1 августа 1942 г. в наличии имелось 393477 голов скота, из
них эвакуировали 258478 (65,5%), оставили в колхозах и совхозе
134999 (34,5%), а также еще в индивидуальном секторе - 130441.
В пути перегона, несмотря на меньшее расстояние и более спо
койные условия, хозяйства прифронтовых улусов допустили по
тери 23192 голов скота (9,8%). На левый берег Волги они пере
правили 235286 голов скота. В трудных условиях зимы 1942/43
года до приемных пунктов Казахстана перегонщики Калмыкии
довели и сдали 378118 голов скота. Кроме того, уже на левом бе
регу Волги Калмыкия из переправленного скота сдала в счет мя
сопоставок государству и Красной Армии 161485 голов (32,5%
от переправленного) [80].
Недостаточно организованно и оперативно проводилась рабо
та по спасению сельскохозяйственной техники. Несмотря на по
ставку фронту значительного количества тракторов и автомашин,
в МТС и совхозах республики на 1 августа 1942 г. имелось 1004
трактора, 445 комбайнов, 173 автомашины. На балансе 14 МТС
и 11 совхозов, оказавшихся на захваченной врагом территории,
числилось 860 тракторов, 437 комбайнов, 143 автомашины. Ру

ководство совхозов и МТС смогло отправить из 860 тракторов в
глубь республики лишь 423 (49,2%), из них довели и переправили
через Волгу всего 184, в пути передали воинским частям 62, из-за
отсутствия горючего, запасных частей 187 тракторов вынуждены
были бросить на трассе. В оккупированных улусах остались 430
тракторов, 303 комбайна (33 без двигателей), 29 неисправных ав
томашин.
Элистинские промышленные предприятия, торговые органи
зации, пригородные колхозы оказались застигнутыми врасплох,
практически до 10 - 11 августа в городе не проводились эвакуа
ционные мероприятия, за исключением вывоза отдельной груп
пы населения. Если кто-нибудь из руководителей предприятий,
баз, складов пытался проявить инициативу по спасению имуще
ства, он объявлялся паникером, трусом и немедленно подлежал
аресту. К этому времени в городе действовали 62 предприятия
легкой, пищевой промышленности, 27 предприятий строитель
ства и строительной промышленности, автотранспортные пред
приятия с 95 грузовыми и 6 легковыми машинами, 15 автобу
сами, машинно-дорожная станция с 8 тракторами, 13 грейде
рами и 1 машиной, типография, электростанция, различные
цеха, мастерские промысловой, потребительской кооперации,
школы, больницы, библиотеки, три колхоза, МТС, находились
склады Калмпотребсоюза, государственной торговли, горюче
смазочных материалов и т. д. Однако их руководители не успели
не только вывезти имущество, оборудование, но и вывести его из
строя, укрыть от врага. Основная причина - отсутствие прямых
указаний со стороны обкома ВКП(б) к перемещению животных
и имущества. На оккупированной территории Элисты и в трех
колхозах остались почти весь скот, 2421 т зерна, 17 т муки, 443 т
шерсти, 161 т картофеля и прочие сельскохозяйственные продук
ты, все тракторы и автомашины, горюче-смазочные материалы,
в рабочем состоянии типография, электростанция, цеха, мастер
ские [81].
Крупные республиканские организации «Заготживсырье» и
«Маслобрынзатрест», ожидая указаний Калмобкома ВКП(б) и
Совнаркома КАССР, проявили медлительность и не успели вы
везти имеющуюся на складах продукцию. Они оставили на за
хваченной немцами территории 1904 т (59,8% от общего коли
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чества) шерсти, 1032 т (60,9%) кожсырья, 21,5 т (21,6%) масла
животного ,15 тыс. т зерна в амбарах. Предприятия треста сдали
проходящим воинским частям 24,6 т масла, государственным ор
ганизациям - 2,8 т.
Из 135 тыс. человек гражданского населения временно заня
той фашистами части территории Калмыкии выехали в глубь ре
спублики и в другие края, области около 25 тыс. человек (18,%).
Из них 6687 человек вместе с перемещаемым скотом и имуще
ством хозяйств, остальные - работники республиканских, улус
ных партийных и государственных учреждений, члены их семей,
городское население около 7 тыс. человек (население Элисты за
это время уменьшилось на 8846 человек). Улусные и Элистин
ский городской военкоматы успели вывезти в Астраханский
округ 5554 военнообязанных и призывников. Однако они не обе
спечили эвакуацию 1216 человек этого контингента, а партийные
и комсомольские организации - 733 коммунистов (36,2% общей
численности партийных организации оккупированных улусов)
и 2219 комсомольцев (51,2% членов ВЛКСМ оккупированных
улусов), в основном юношей и девушек допризывного возраста
[82]. В числе коммунистов и комсомольцев, попавших под власть
нацистов, оказались и вернувшиеся в силу различных обстоя
тельств с пути эвакуации.
Неорганизованность, беспорядочное движение, огромные по
тери скота, имущества привлекли внимание командующего Ста
линградским военным округом генерал-лейтенанта В. Ф. Гераси
менко, который вынужден был сделать справедливые замечания
руководству Калмыцкой АССР. Военный совет Сталинградско
го военного округа, несмотря на сложную военную обстановку,
19 августа 1942 г., «в целях ускорения эвакуации из Калмыцкой
АССР, а также для обеспечения охраны оставленного скота»,
принял решение оказать помощь правительству республики. В
дополнение к уже проводимым мероприятиям (действие двух
отрядов, четырех комендатур на переправах, ветеринарная по
мощь, воздушная разведка движения гуртов, подвоз горючего и
т. д.) он выделил еще 4 подвижных отряда на 40 автомашинах
для оказания помощи в перегоне скота в местах наибольшего
скопления, а также для ведения воздушного наблюдения звено
самолетов «У-2».

В телеграмме от 22 августа 1942 г. председателю Совнарко
ма КАССР Н. Гаряеву В. Герасименко отмечал: «Военный совет
фронта располагает данными, что положение с эвакуацией скота
очень плохое». В связи с этим он предлагал «принять срочные
меры по широкой мобилизации и использованию ответработни
ков республики для руководства и организации эвакуации скота.
Ответработников оккупированных районов, ранее забронирован
ных и получивших отсрочку от призыва в РККА, использовать
только для эвакуации скота. Считать их как военнообязанных и
в случае использования в других целях привлекать виноватых к
судебной ответственности» [83].
Основные причины столь неудовлетворительной организации
эвакуации людей, скота, имущества хозяйств республики, в ре
зультате чего врагу досталось большое количество животных,
продукции сельскохозяйственного производства, материально
технических средств, заключались во многих факторах, преиму
щественно субъективного характера. Главным из них, повлияв
шим на проведение и итоги эвакуации, стала неподготовленность
в психологическом отношении работников партийных и государ
ственных органов Калмыцкой АССР к возможному вторжению
противника в Калмыкию. В связи с этим они не предпринимали
какие-либо реальные подготовительные меры к перебазирова
нию материальных и людских ресурсов в безопасные районы ре
спублики, страны. П. Лаврентьев и Н. Гаряев, опасаясь проявить
инициативу в этом деле, сидели и ждали указаний из ЦК ВКП(б),
правительства СССР Об этом убедительно свидетельствует про
ект докладной записки Калмобкома партии в ЦК ВКП(б), зави
зированный в первой половине ноября 1942 г. председателем
Совнаркома КАССР Н. Гаряевым. В нем сообщалось: «Долгое
время мы никак не могли получить санкцию на эвакуацию скота
и место, куда его гнать. Заместитель наркома Наркомзема СССР
Кухарь в соответствии с решением ГКО прислал телеграмму об
эвакуации скота в Казахстан только 4 сентября (почти через ме
сяц после оккупации. - К. М.), когда большинство улусов уже
давно были заняты немцами.
При постановке вопроса об эвакуации скота перед Военными
советами Южного и Сталинградского фронтов мы получали все
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время успокоительные ответы. Даже при разговоре по телефону
4 августа с тов. А. Микояном (член Комиссии по эвакуации при
ГКО. - К. М.) нам было предложено руководствоваться правилом
- «30-ти и 70-ти», т. е. скот начинать трогать с места тогда, когда
противник находится в 70 км, а все остальное - при 30 км. Кроме
того, было сказано, что с северо-запада Калмыкия будет прикры
та войсками. Все это до известной степени успокаивало нас.
Главная наша ошибка заключается в том, что мы, видя при
ближение немцев, поздно взяли на себя ответственность за эва
куацию скота, все ждали и просили совета и указания.
Третье, что послужило причиной оставления большого коли
чества скота - это растерянность и паникерство местных партий
ных и советских руководителей. все пошло самотеком, и скот,
замедлив движение, не успел выйти из этих районов» [84].
Однако в окончательном варианте этого документа, отправ
ленного в ЦК ВКП(б) за подписью первого секретаря Калмобкома партии П. Лаврентьева от 18 ноября 1942 г., вышеприве
денные объяснения о причинах провала эвакуации в республике
полностью отсутствуют. П. Лаврентьев, понимая свою вину и
ответственность за произошедшее, побоялся сказать правду вы
шестоящему начальству.
В подписанной им докладной в ЦК ВКП(б) назывались иные
причины. П. Лаврентьев, пытаясь снять с себя ответственность,
писал: «В момент эвакуации фашистские легкие моторизованные
отряды заскакивают вперед, разгоняют гонщиков и заворачивают
скот обратно».
В ранее направленной (16.08. 1942 г.) докладной на имя Ста
лина и Микояна указывалась еще одна правдивая, серьезная при
чина, соответствующая действительности тяжелого лета 1942 г.
на Ю жном фронте. Обком ВКП(б) и СНК КАССР сообщали:
«До последнего времени разрозненные части Ю жного фронта с
оружием в руках безнаказанно бегут через Калмыцкие степи на
Кавказ, отбирают скот, лошадей, сельскохозяйственные продук
ты у населения. Борьбу с этими дезертирами и мародерами ве
дут только работники НКВД и местные истребительные отряды,
которые не имеют достаточного вооружения. На наши просьбы
об оказании помощи вооружением в борьбе с дезертирами, на

править к нам заградительные отряды Сталинградский военный
округ почти ничего также не сделал.
Присланные от Северо-Кавказского фронта в город Элисту
группа для организации заградительного отряда и военный три
бунал через несколько дней сбежали в направлении города Буден
новска, даже не поставив в известность об этом обком ВКП(б) и
Совнарком республики» [85].
Кроме того, П. Лаврентьев находил простую по тому времени
объяснимую причину - «кулацкие и другие контрреволюционные
элементы организовывают банды и нападают на перегоняемые
стада». Все же главным виновником запоздалой эвакуации, а за
тем хаоса при ее проведении, по моему мнению, явился первый
секретарь Калмобкома ВКП(б) П. Лаврентьев. Он как послушный
функционер, винтик в партийном механизме, беспокоясь за свою
судьбу, не предпринял решительных мер, не рискнул взять на себя
ответственность за своевременное спасение материальных и люд
ских ресурсов Калмыкии. Вместо того, чтобы нацелить партийные
и государственные органы, подчиненных на деловой, спокойный
лад, П. Лаврентьев, отдавая противоречивые указания, расправля
ясь с проявлявшими малейшую инициативу как с «врагами, шпио
нами, несущими паническое настроение», непоправимо затягивая
решение вопросов об эвакуации, практически ее провалил, нанес
республике и ее народу колоссальный экономический и мораль
ный ущерб с тяжелыми последствиями. Это стало возможным в
условиях неорганизованного и беспорядочного движения огром
ного количества скота и отсутствия охраняемого сопровождения,
строгого соблюдения дисциплины, необходимой в военной об
становке. Позже, 26 - 27 февраля 1943 г. на пленуме Калмобкома
ВКП(б), председатель правительства Калмыцкой АССР Н. Гаряев
признавался, что они с секретарями обкома партии П. Ф. Касатки
ным и Е. Э. Кокшуновым, находясь в середине августа в Яшкуле,
в 50 км от линии фронта, поняли произошедший провал эвакуации
хозяйств.
Справедливую оценку деятельности П. В. Лаврентьева в пери
од эвакуации и временной немецкой оккупации дал Секретариат
ЦК ВКП(б) на заседании 5 февраля 1943 г. О решении ЦК ВКП(б)
освободить П. Лаврентьева от должности первого секретаря Кал-
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мобкома партии с объявлением выговора за несвоевременное
обеспечение эвакуации, бездеятельность, растерянность во время
кратковременной немецкой оккупации части территории Калмы
кии доложил 26 августа 1943 г. на пленуме инструктор орготдела
ЦК ВКП(б) Соболев. Выступавшие на пленуме признали пра
вильными выдвинутые ЦК ВКП(б) обвинения в адрес Лаврен
тьева. Секретарь обкома партии П. Касаткин, выступая на этом
пленуме, говорил, что в плохо проведенной эвакуации - вина
П. Лаврентьева, который «проявил растерянность и нерешитель
ность».
Впоследствии суть решения ЦК ВКП(б) от 5 февраля 1943 г.
разъяснял коммунистам ряда улусов А. Ф. Ликомидов, избран
ный в феврале 1943 г. первым секретарем Калмыцкого обкома
ВКП(б). Выступая 11 марта на собрании Сарпинской партийной
организации, он говорил о проявленной Лаврентьевым растерян
ности, что «особенно резко выразилось во время эвак у ац и и .
После освобождения республики от немецко-румынских окку
пантов он ходил с опущенными руками и не смог дать правиль
ное направление в работе партийных и советских органов Кал
мыцкой АССР» [86].
Следует сказать и о роли председателя правительства Кал
мыцкой АССР Н. Гаряева, который не лучшим образом повел
себя в сложные дни эвакуации, возложив вместе с Лаврентьевым
всю эту работу на своего заместителя Г. Н. Сергина. Н. Гаряев,
будучи исполнителем воли первого секретаря обкома партии,
не делал самостоятельных шагов в организации и проведении
эвакуации. Между тем исполнительная власть должна была воз
главить перемещение основного богатства республики, обеспе
чить безопасность прохождения маршрута, создать необходимые
условия для перегона скота.
В результате отсутствия советских войск немцы в ходе стре
мительного наступления полностью захватили 5 улусов и 3 ча
стично, 54% территории республики, на которой проживало поч
ти 60% населения. В оккупации оказались 63% сельских советов,
66% колхозов, 82,3% МТС, 92,3% совхозов, 569 промышленных
цехов, предприятий (52%), в том числе 48 крупных (51%), 92%
посевных площадей под зерновые культуры, осталось на окку

пированной территории 57,4% поголовья скота. Кроме того, не
успели выехать 154 (11,4%) номенклатурных работника Калмобкома ВКП(б), 60 (66%) председателей колхозов из 118, 54 (63%)
председателя исполкомов сельских советов из 77, 59 (26%) се
кретарей первичных парторганизаций из 231, 733 коммуниста.
Несмотря на значительное сокращение людских и матери
альных ресурсов в период временной оккупации, Калмыкия, на
прягая экономические и другие возможности, активно продол
жала помогать фронту. В республике не прекращалась военно
мобилизационная работа военкоматов, местных советов. Только
в течение трех месяцев (август - октябрь) 1942 г. Калмыкия на
правила на фронт 2969 человек, из них 1544 военнообязанных (в
том числе 1478 рядовых, 968 призывников 1924 года рождения,
457 - 1925 г. Помимо них, подготовили к отправке еще 420 чело
век, прошедших всевобуч первой и второй очереди. Хозяйства
республики поставили в Красную Армию 817 лошадей, 385 вер
блюдов, 28 автомашин, 22 гусеничных трактора, 121 повозку с
парной упряжью. За 16 месяцев войны 1941 - 1942 гг. Калмыкия
мобилизовала в армию 33880 человек. В военкоматах на учете
находились еще 7490 военнообязанных, из них 373 начальствую
щего состава и 165 младшего начальствующего состава и при
зывников 1924 - 1925 годов рождения [87].
В связи с начавшейся операцией по окружению 6-й армии Паулюса с осени 1942 г. важное стратегическое значение приобрело
строительство оборонительных сооружений и объектов военного
назначения на подступах к Сталинградскому фронту с южного и
юго-восточного направлений. В первую очередь по заданию Ге нерального штаба Красной Армии и Главного управления шос
сейных дорог НКВД СССР во второй половине 1942 г. на терри
тории Калмыкии проводились работы по приведению в проезжее
состояние дорог на Сталинградском, Астраханском, Ростовском
направлениях протяженностью 716 км. В неоккупированных вос
точных улусах основное внимание обращалось на дороги в сторо
ну Астрахани и Сталинграда.
В соответствии с постановлением ГКО № 1412 от 8 мар
та 1942 г. для подготовки четырех оперативных аэродромов
на территории Калмыцкой АССР в помощь 80-му отдельному
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инженерно-аэродромному батальону (командир - капитан Ку ракс) выделялись рабочие, автомашины, тракторы, подводы с
упряжью, плуги, бороны, инструменты, строительные материа
лы, бензоемкости, помещения, продукты питания. Кроме того,
для поддержания в надлежащем состоянии трех ранее построен
ных аэродромов были выделены 280 человек и 80 подвод.
В июле - сентябре 1942 г. по указанию Генштаба и распоря
жению заместителя наркома обороны СССР генерал-лейтенанта
авиации А. А. Новикова в неоккупированных улусах Калмыцкой
АССР, находящихся поближе к Сталинградской области, развер
нулось строительство более десяти полевых аэродромов со все
ми службами обеспечения. Н а каждом объекте трудились до 300
человек и 100 подвод от колхозов и совхозов республики.
Однако с обострением военной обстановки на калмыцкоастраханском направлении Военный совет Сталинградского во
енного округа и его Управление военно-воздушных сил 27 августа
приняли решение ликвидировать пять подготовленных оператив
ных аэродромов, расположенных в Лаганском и Улан-Хольском
улусах. Разрушение этих военных объектов под наблюдением
представителей округа поручалось выполнить указанным двум
улусам, которые вынуждены были в трудных условиях эвакуа
ции выделить тракторы и другую технику с горюче-смазочными
материалами для глубокой пропашки по разным направлениям
взлетно-посадочных полей [88].
После ввода в эксплуатацию железной дороги Кизляр - Астра
хань ГКО принял решение о прокладке новой ветки железной до
роги - Астрахань - Гурьев (Досанг) и о привлечении к этой рабо
те Калмыцкой АССР. В соответствии с данным постановлением
ГКО бюро обкома ВКП(б) 12 сентября 1942 г. обязало улускомы
партии направить на подъем полотна железной дороги Астра
хань - Гурьев 3 тыс. рабочих и 1000 подвод. Основная тяжесть
строительства ложилась на неоккупированные улусы. Партко
мам, исполкомам улусов предлагалось принять меры к доставке
на эту стройку в порядке эвакуации из оккупированных улусов
400 рабочих вместе с семьями, имуществом и скотом.
В связи с вторжением немцев в Калмыкию и их попыткой
прорваться на Астраханское направление началось возведение
обводных оборонительных сооружений с юго-западной стороны

Астрахани. Для этого в порядке мобилизации в соответствии с
обращением Астраханского городского комитета обороны были
привлечены и жители Калмыцкой АССР Согласно постановле
нию Совнаркома КАССР № 522 от 13 октября 1942 г. на стро
ительство астраханских рубежей Юстинский, Приволжский и
Долбанский улусы направили 1000 рабочих и 100 подвод с вер
блюжьей упряжью [89].
Несмотря на оккупацию значительного количества хозяйств,
Калмыкия годовой план по сдаче мяса государству, в 1942 г. уве
личенный на 40 тыс. ц, выполнила уже к середине сентября на
99,8% (95121 ц). Колхозы неоккупированных улусов перевы
полнили план на 30%, а оккупированных - сдали скот на мясо
на переправах и в пути перегона. Имеющихся запасов хлеба из
прошлогоднего урожая и частично 1942 г. с большим напряже
нием хватило для снабжения населения, воинских частей 51-й
и 28-й армий, находящихся на территории Калмыцкой АССР,
бойцов партизанских и разведывательно-диверсионных отрядов,
действовавших в тылу врага в оккупированных улусах. Колхозы
республики в счет поставок государству сдали зерна всего 130
тыс. центнеров [90].
Несмотря на труднейшие условия прифронтовой обстанов
ки, частичной оккупации, население, предприятия, организации
неоккупированных улусов со второй половины октября 1942 г.
трудились уже организованно, целенаправленно и с полной от
дачей, внося свою посильную лепту в изгнание врага с родной
земли. В последние месяцы 1942 г. население этих улусов собра
ло на строительство танковой колонны «Советская Калмыкия»
1956 тыс. руб., пять вагонов подарков воинам 51-й и 28-й армий,
два вагона бойцам других частей, 4 тыс. индивидуальных посы
лок 34-й гвардейской стрелковой дивизии, оказывало помощь в
продовольственном обеспечении частей и подразделений, нахо
дящихся на территории некоторых улусов, а также в лечении и
питании раненых красноармейцев. Были подготовлены 602 сандружинницы и 214 медицинских сестер, которые в любое время
могли отправиться на фронт [91].
С большим напряжением трудились рыбаки и работники рыб
ной промышленности. К ноябрю 1942 г. добыча рыбы составила
310 тыс. ц (96% установленного плана), заготовка и обработка
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- 287,4 тыс. ц (84,5%). Немцы к этому времени уже начали бом
бить и минировать Каспийское море, их самолеты выискивали и
нападали на беззащитные рыболовецкие суда.
Правительство СССР и ЦК ВКП(б), придавая особое значение
получению рыбной продукции, в совместном постановлении от
14 октября 1942 г. отмечали, что в районах Каспийского бассейна
в результате переброски рыбаков-колхозников, рыбаков государ
ственного лова и рыбоперерабатывающих предприятий на дру
гие работы план добычи рыбы в III квартале 1942 г. значительно
недовыполнен. В связи с этим всем организациям Каспийского
бассейна устанавливались специальные задания на лов рыбы на
осенний и зимний периоды до конца года, в том числе Калмыцко
му госрыбтресту - 25 тыс. ц. Калмобкому ВКП(б) и СНК КАССР
предлагалось для выполнения этого плана вывезти не позднее
20 октября 1942 г. на осеннюю путину не менее 4200 рыбаковколхозников.
10
ноября 1942 г. Калмобком партии доложил ЦК ВКП(б), что
план на IV квартал по добыче рыбы выполнен на 118% (вылов
лено 29,5 тыс. ц), заготовлено и обработано 26,6 тыс. ц (106,4%)
[92].
В результате стремительного вторжения оккупантов населе
ние Калмыцкой АССР и ее экономическая основа - животновод
ство очутились в критическом состоянии. Жители захваченных
улусов длительное время были брошены на произвол судьбы,
Калмобком партии оказался неподготовленным и не смог в пер
вые дни оккупации организовать нелегальную работу партийцев
и комсомольцев, развернуть всенародное сопротивление захват
чикам. В прифронтовых улусах, не говоря об оккупированных,
значительное время, почти до конца сентября 1942 г. прекратили
агитационно-пропагандистскую работу среди населения, выпуск
газет, листовок, проведение собраний коммунистов, комсомоль
цев, в трудовых коллективах. Калмобком ВКП(б) с момента по
явления фашистов на территории республики прекратил издание
газеты «Улан хальмг» на калмыцком языке и уменьшил формат,
сократил тираж газеты «Ленинский путь».
Калмыцкий обком ВКП(б) только 16 октября 1942 г. принял
решение об издании еженедельной газеты «Вести с Родины» для
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временно оккупированных улусов. До конца декабря отдел про
паганды и агитации обкома партии выпустил всего 7 номеров
небольшим тиражом, которые распространялись при помощи
разведывательно-диверсионных отрядов и самолетов даже не во
всех оккупированных улусах (не получали Западный и Яшалтинский). Наряду с еженедельной газетой обком партии стал печатать
и распространять в занятых врагом улусах различные листовки,
обращения. В ноябре-декабре 1942 г. с самолета разбрасывали
обращения Калмыцкого обкома ВКП(б), Совнаркома и Верхов
ного Совета КАССР «К трудящимся Калмыкии», также бойцов
и командиров 110-й ОККД «К братьям-калмыкам!», а также об
ращение антифашистского митинга представителей народа Кал
мыкии, специальную листовку о злодеяниях, зверствах фаши
стов на временно оккупированных территориях, текст доклада
И. Сталина на русском и калмыцком языках, посвященного 25-й
годовщине Октябрьской революции [93]. Все это распространя
лось в небольшом количестве, малым тиражом. В таких услови
ях население оккупированных улусов оказалось информационно
изолированным, не владеющим сведениями о положении дел на
фронтах, об обстановке в стране, регионе, а также оставленным
без внимания и моральной поддержки. Нацисты в оккупирован
ных улусах оперативно и умело воспользовались создавшимся
агитационно-пропагандистским вакуумом.
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Глава 3.
ВРЕМЕННАЯ ОККУПАЦИЯ ЧАСТИ
ТЕРРИТОРИИ КАЛМЫЦКОЙ АССР

3.1. Установление фашистами оккупационного режима
На захваченных территориях Советского Союза нацистская
Германия, попирая элементарные общепризнанные нормы
международного права, определенные Гаагской конференцией
1907 г., в соответствии с инструкцией «Об особых областях»
к директиве № 21 (вариант «Барбаросса») от 13 марта 1941 г.,
устанавливала исключительно жесткий оккупационный режим.
Общее руководство гражданским управлением на занятых тер
риториях, согласно указу Гитлера от 18 ноября 1941 г., возла
галось на имперское министерство по делам оккупированных
восточных территорий - Восточное министерство (Остминистериум) во главе с рейхскомиссаром А. Розенбергом, идеоло
гом фашизма.
Будучи уверенным в захвате территории СССР вооруженными
силами нацистской Германии, А. Розенберг предлагал организо
вать управление оккупированными тыловыми районами, находя
щимися за пределами театра военных действий. Эти территории,
по его замыслу, должны были стать «частями жизненного про
странства Германии в ее расширенных границах и находиться под
ее управлением» [1]. Намечая полную ликвидацию на занятых
территориях государственного управления и без последующей
организации нового разветвленного государственного аппарата,
в «Отчете о подготовительной работе по восточноевропейским
вопросам» от 28 июня 1941 г он проектировал создать комисса
риаты: 4 имперских, 24 генеральных, около 80 главных и свыше
900 областных.
Калмыкия, по всей вероятности, территориально должна
была входить в состав рейхскомиссариата «Украина», созданно
го указом Гитлера от 1 сентября 1941 г. под началом Эриха Коха
с резиденцией в г. Ровно. К нему, состоящему из украинских об
ластей, присоединялись южные районы Белоруссии, Таврида,
Крым, территории Брянской, Курской, Воронежской областей,
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а также по дополнительной директиве Г итлера - Астраханский
округ, Краснодарский и Ставропольский края. Еще 2 апреля
1941 г., по замыслу рейхсминистра А. Розенберга, планирова
лось создание Донской области с центром в Ростове, прости
рающейся на север вплоть до границ Саратовской области. А в
письме фюреру от 29 июля 1942 г. он уже конкретно предлагал
включить Калмыкию в рейхскомиссариат «Украина» и намечал
назначить генеральным комиссаром Калмыкии бригаденфюрера СС Х. Иоста [2]. Однако 5 июня 1942 г., накануне летнего
наступления на Восток, фашистское руководство утвердило
«Рабочий план и штатное расписание министерства по делам
оккупированных восточных областей». По нему намечалось
создать рейхскомиссариат «Кавказ» в составе семи отделов, в
их числе «Калмыцкую область» [3].
В первые же дни оккупации штабы германских действующих
армейских частей, ликвидировав существующую власть, госу
дарственные и партийные органы, советскую законность, созда
вали местную власть оккупационного режима - военно-полевые
комендатуры. Они начинали свою деятельность с организации
борьбы с советским сопротивлением, выявления коммунистов и
евреев, а также с формирования местной вспомогательной поли
ции и гражданской администрации, т. е. пронацистских структур
управления - органов «новой русской администрации», с вы
пуска периодических изданий. Основная их задача заключалась
якобы в выработке порядка регулярного снабжения населения
продуктами питания, топливом, в организации судебной и ад
министративной власти, работы школ, больниц, ветеринарного
и пожарного дела. А на самом деле их настоящая работа заклю
чалась в полицейско-жандармском надзоре, регистрации и учете
жителей, контроле за соблюдением установленного фашистами
военного режима и порядка в населенном пункте. Главная их
задача состояла в организации борьбы против партизан, сбора
продовольствия для германской армии, в формировании вспомо
гательных служб, мобилизации местного населения на восста
новление и строительство дорог, укреплений, казарм, для прове
дения неотложных сельскохозяйственных работ и т. п. [4].
Наиболее распространенными, оперативно создаваемыми
немцами местными органами управления на прифронтовых ок

купированных территориях являлись городские, уездные (район
ные) управы во главе с бургомистрами (или головой), которые
назначались военными комендантами, а также правления и сель
ские старосты, подчиненные военной комендатуре, обладавшей
всей полнотой административной власти. В составе управы соз
давались отраслевые отделы с постоянными штатами служащих,
работающих по найму.
Стремясь привлечь на свою сторону местное население и
максимально использовать его экономический потенциал, на за
хваченных территориях некоторых союзных и автономных ре
спублик СССР германское командование создавало формальные
национальные органы самоуправления под своим жестким кон
тролем. Кроме того, в условиях войны в этой политике нациста
ми преследовалась идеологическая, политическая цель - внести
раскол в советское общество по национальному признаку, про
тивопоставить друг другу, разобщить народы Советского Союза,
борющиеся с нацизмом силы, ослабить сопротивление захват
чикам. В национальной политике нацисты, искусно используя
принцип «разделяй и властвуй», умело применяли тактику уни
чтожения людей независимо от национальностей.
Согласно схеме организации местной администрации в окку
пированной части СССР, Калмыкия была отнесена к области во
енного управления. Поэтому в оккупированных улусах немцы, не
создавая вертикальную административную власть, в каждом селе
под своим надзором организовывали свою структуру управления
- гражданское правление во главе со старостой, «избираемым»
населением по рекомендации военного коменданта или назначае
мым военной властью, а также полицейскую службу. Комплекто
вание их осуществлялось в соответствии со своей инструкцией,
как правило, из числа недовольных, обиженных советской вла
стью, большевиками (репрессированных, раскулаченных и т. п.),
бывших белоэмигрантов, белогвардейцев, уголовного элемента,
дезертиров. При этом применялись различные способы и методы
привлечения населения к сотрудничеству с немцами. Были слу
чаи и добровольного предложения отдельными советскими граж
данами своих услуг врагу. Нацисты не исключали возможность
вербовки бывших членов компартии, комсомола, занимавших от
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ветственные должности в партийных, советских органах, колхо
зах, совхозах, но под особым контролем фашистских служб. П о
сле тщательной проверки и доказательств верности, когда пути
отступления уже были отрезаны, их в пропагандистских целях
охотно оставляли в оккупационных структурах.
Немцы, предварительно изучив кандидатуру, а также по реко
мендации населения села, поселка, могли предложить тому или
иному лицу занять должность. Преимущественно нацисты при
нуждали под страхом смерти идти к ним на службу. Причины
на согласие сотрудничества у советских людей были разные бытовые, т. е. желание обеспечить семью питанием или с целью
ведения скрытой борьбы с врагом. В условиях оккупации сотруд
ничество отдельных граждан республики носило вынужденный
характер как на бытовом, так и на административном уровнях.
Если первый вид сотрудничества не причинял вреда коренным
интересам родины, то второй - чаще всего представлял собой
одну из форм коллаборационизма. Среди старост и полицейских
оказались антисоветски настроенные люди, действия которых
продиктовывались осознанным желанием добросовестно слу
жить врагу, однако имелись и сознательно согласившиеся пойти
на службу к противнику, только с иными целями - патриотиче
скими, борьбы с врагом.
Но немалую группу людей, поступивших служить к окку
пантам, представляли и конформисты, которые ранее не смогли
реализовать свои амбиции. Тем более они, видя успешное насту
пление немцев летом 1942 г. и вступление в состав фашистских
войск бывших советских граждан (туркестанские, кавказские,
грузинские, казачьи легионы), по всей вероятности, предполага
ли, что с советской властью покончено и Германия победит.
Независимо от того, какими способами и методами нацисты
принуждали, привлекали к сотрудничеству, каждому делающему
этот шаг следовало пройти собеседование. После этого подать
заявление на имя коменданта или головы управы с просьбой при
нять, назначить на ту или иную должность, заполнить анкету и
дать письменное обязательство честно служить армии Германии
и бороться против советской власти.Тем самым поступившие на
гитлеровскую службу люди документально скрепляли свое со

гласие. Они по социальному, возрастному, национальному соста
ву были неоднородны. Наряду с бывшими мелкими служащими
колхозов, совхозов, государственных учреждений значительное
место занимали колхозники, рабочие разных профессий - меха
низаторы, животноводы, строители и т. д., некоторые из них яв
лялись членами ВКП(б) и ВЛКСМ.
Так, в августе 1942 г. И. Т. Говенко по просьбе односельчан
вынужденно дал согласие военному коменданту Яшалтинского улуса Швабу на назначение старостой с. Красномихайловки.
И. Т. Говенко, 1884 года рождения, плотник колхоза «Коминтерн»
(четверо его сыновей сражались на фронте против фашистов) ак
тивно со всей семьей включился в тайную борьбу против окку
пантов. 4 ноября 1942 г. он и члены его семьи (16 человек) были
расстреляны начальником улусной полиции А. Г. Миллером и
его заместителем Г. Е. Кокиным. А. Г. Миллер, по национально
сти местный немец, житель с. Шендфельд Яшалтинского улуса,
накануне войны осужденный и с вторжением немцев сбежавший
из мест заключения. Полицейский отряд улусного центра состо
ял из 30 человек. Секретарем полиции у Миллера служил Скрип
ка, а полицейскими - А. Демьяновский, А. Бедрик, И. Волчанов,
П. Прохватилов, Д. Дыгай и др. [5].
Вскоре старостой с. Красномихайловки назначили Копейко,
местного жителя, вместе с Д. П. Оголем предавшего И. Т. Говен ко. Со стороны Копейко это было проявлением административно
го коллаборационизма с карьеристской целью. В начале августа
1942 г. немецкая военная власть назначила старост, сформирова
ла полицейские службы во всех селах, в том числе в с. Яшалта
старостой стал Яков Землянский. 19 комсомольцев улуса (6% от
находившихся в оккупации), из них 6 калмыков, пошли служить
полицейскими [6]. А из 2219 членов ВЛКСМ, оставшихся в селах,
поселках оккупированных улусов, в полиции служили 72 чело
века (3,2%), в их числе 37 калмыков, 35 русских. Что заставило
молодых людей, родившихся при новом строе и воспитывавших
ся в духе преданности партии и советской власти, легко отречься
от идей, которые они впитывали с молоком матери, и пойти на
службу врагу? Как показали последующие события, они при ок
купации не подвергались серьезной опасности, имели возмож
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ность в крайнем случае спокойно пересидеть и дождаться при
хода советских войск.
В обстановке, когда немцы стремительно вторглись в улус, а
местные власти проявили беспомощность и неорганизованность,
в души некоторых молодых, на мой взгляд, закрались сомнения в
прочности существующего режима. Поэтому они хотели успеть
войти во власть, попасть в новый «номенклатурный круг», по
скольку из своего небольшого жизненного наблюдения пони
мали, что дает должность - карьеру, власть, привилегии, более
обеспеченную жизнь. Среди них оказались и те, кто предложил
свои услуги оккупантам под влиянием родителей, родственни
ков, вставших на путь предательства, а также согласившиеся под
угрозой расправы, смерти. Только в Приютненском улусе немцы
расстреляли 30 комсомольцев.
Аналогичным образом в первые же дни оккупации фашисты
построили управление и в других улусах. В Западном улусе во
енный комендант В. Плис назначил начальником полиции Киппеля, местного эстонца, его заместителем - Гамолу, старостой
поселка Башанта - Мышлаевского, старостой совхоза № 112,
располагавшегося на территории Башантинского поселкового
совета, - Ивана Яковлевича Коженбаева, калмыка, работавшего
до оккупации завхозом этого же хозяйства. Он и старший агро
ном совхоза И. М . Бреславец, оставленный немцами в прежней
должности, 4 ноября 1942 г. были расстреляны за сокрытие зерна
и тракторов. В этом же районе 10 комсомольцев (2,8%), в их чис
ле 5 калмыков, пошли служить в полицию [7].
В первые же дни оккупации противник начал создавать в Приютненском улусе пронацистские службы управления всех уров
ней. Сохранившиеся документальные материалы в архивах по
зволяют на примере сельских правлений (бывших сельских сове
тов) Приютненского улуса показать организацию системы пронацистской службы в селах. Военная комендатура начала формиро
вание с улусных руководителей: старостой назначили Романенко,
начальником полиции - Орлова, старостой с. Приютного - Будилина. Кебютовское сельское правление (бывший сельский совет)
возглавил староста Б. М. Сарангов, дезертировавший с фронта,
его заместителем стал М . Л. Лиджиев, работавший бригадиром

полеводов, старостой колхоза «10 лет Калмыкии» - его бывший
председатель М . Т. Ларлыков, старостой совхоза № 4 - Афанасий
Ненахов, начальником полиции Г. Э. Эвлеев, бывший тракторист
этого же хозяйства, его заместителем - Т. Ш . Надбитов, рядовой
колхозник. На службу в кебютовскую полицию поступили 22 че
ловека, из них 6 бывших красноармейцев.
В Ики-Бурульском сельском правлении первым старостой на
значили М. О. Очаева, которого в сентябре немцы расстреляли
за саботирование их мероприятий. Вскоре эту должность занял
Б. Санджиев, а управляющим сельскохозяйственным товарище
ством утвердили М. Чимидова, начальником полиции - А. Кеквеева. Кроме трех руководителей села, полицейские функции
выполняли в качестве рядовых 14 человек. Новая власть начала
работу с восстановления хурула, куда на службу пришли гелюнги
С. Пюрбеев и Б. Пальнаев.
Старостой Джедженкиновского сельского правления был
назначен О. Церенов, бывший красноармеец, вернувшийся из
немецкого плена, начальником полиции - Б. Б. Кичиков. Штат
полицейского аппарата состоял из 21 человека. В Манджинкиновском сельском правлении в полиции служили 17 человек, в
их числе начальник. В Бага-Бурульской общине полицейскую
службу нес 21 человек, в том числе 5 бывших коммунистов и
трое бывших комсомольцев. В Манычском поселковом правле
нии служили 10 полицейских, которых возглавлял А. Савкаев.
Старостой 1-го Ульдючинского правления стал Б. Мукабенов,
старшими полицейскими - О. Шовканов и Ушанов. Бислюртинское сельское правление возглавлял А. Баранов. К полицейской
службе Приютненского улуса оккупанты привлекли 11 коммуни
стов и 13 комсомольцев [8].
Оккупационную военную власть в Троицком улусе представ
ляла комендатура во главе с майором Бельком, который опера
тивно сформировал местные органы управления. Он назначил
старостой улуса В. Б. Абдушинова, начальником полиции - Каземирова, старостой с. Троицкого - Д. К. Ефремова, участковыми
старостами этого же села - Бондина, Кузнецова, Виноградова, а
также во всех селах улуса создал пронацистские гражданские и
полицейские службы из местных жителей [9].
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Оккупанты в Кетченеровском улусе возложили руководство
органами управления «нового порядка» на известных людей,
которые добровольно согласились сотрудничать с ними. Старо
стой улуса стал Мучкаев, а затем его сменил Менкеджиев, на
чальником полиции - дезертировавший из Красной Армии
М . К. Кекеев, а затем его сменил С. Баслиев, старостой с. Кетченеры - Б. М . Эрендженов, бывший член ВКП(б), работавший до
оккупации председателем колхоза «17 партсъезд». Аналогично
были укомплектованы администрации и полиции остальных сел
улуса [10].
Фашисты, ворвавшись в с. Садовое Сарпинского улуса, пове
сили милиционера И. В. Мураева, расстреляли 5 мирных жите
лей и 15 раненых бойцов, а еще 15 красноармейцев из 110-й
ОККД, находящихся на лечении, сожгли в помещении культстана колхоза «Гигант», надругались над 19 женщинами села. За
хватив населенные пункты Сарпинского улуса, немцы объявили
о прекращении деятельности всех прежних структур партийной
и государственной власти и приступили к формированию своих
местных органов управления, подчиненных военным властям.
Военный комендант Сарпинского улуса капитан Блюц назначил
своим приказом старостой улуса А. Русакова, его помощника
ми - И. М . Коровянского и И. К. Каджиева, бывшего секретаря
первичной партийной организации колхоза «Красный огород
ник», начальником полиции - Саралдаева, его заместителями Е. Балакаева и Н. А. Кассирова, полицейскими А. Д. Толочко,
П. Ф. Путнева и др.
Почти одновременно во всех занятых селах немецкая комен
датура создала пронацистские органы управления, обеспечи
вающие интересы частей германских войск. Так, в с. Шебенеры сельское правление возглавил М . С. Манджиев, работавший
секретарем первичной партийной организации колхоза им. К а
линина, полицейскую службу - Б. Б . Манджиев, бывший член
ВКП(б). В с. Уманцево старостой назначили Н. Ф. Дегтяренко;
Сальском сельском правлении - Б. Уланова; Шарнутовском сель
ском правлении - Д. Я. Якуничева, бывшего секретаря первич
ной партийной организации колхоза им. Сталина, полицейским
- Б. М . Бембеева, работавшего инструктором орготдела Сарпин-

ского улусного комитета ВКП(б). В первые же дни пребывания
военный комендант Блюц издал приказ о том, чтобы все муж
чины в возрасте от 14 до 60 лет являлись в комендатуру каждое
утро и вечер на поверку. В нем же указывалось, что за каждого
убитого немецкого солдата будут расстреляны 60 жителей села,
за румынского солдата - 40, за нарушение связи - 20. С этой це
лью оккупанты сразу же взяли в заложники 60 человек [11].
Структура пронацистского управления в Малодербетовском
улусе строилась по типу других оккупированных улусов. Во всех
захваченных селах улуса сформировали вспомогательные служ
бы из представителей местного населения - сельские правления
во главе со старостами (в с. Плодовитом, где временно разме
щался штаб 4-й танковой армии Гота, - Ф. М. Гуляев). В этом
же селе священнослужителем стал Т. Филиппов, полицейскую
службу несли 30 человек. В селе Тундутово полицейский участок
состоял из местных жителей в количестве 25 человек, в числе
десятников служил П. Г. Пряхин, бывший секретарь первичной
партийной организации колхоза «Заветы Ильича» [12].
Одним из важных в военном отношении районов Калмыкии,
где проходил рубеж на подступах к Астрахани и велись доволь
но ожесточенные сражения, стал Черноземельский улус, почти
полностью оккупированный немцами. Рассматривая его терри
торию как плацдарм для продвижения к низовьям Волги, фа
шисты вели активную работу по укреплению своих позиций в
населенных пунктах, подготовке к проведению наступательных
операций. Поэтому здесь с целью бесперебойного обеспечения
воинских частей продовольствием, водой, строительства казарм,
дорог, рытья окопов, блиндажей оперативно сформировали орга
ны местной администрации, подчиненные военной комендатуре.
Пронацистские местные органы управления комплектовались
на добровольных началах и в принудительном порядке из числа
местных жителей. В улусном центре с. Яшкуль старостой назна
чили М. Облякиева, начальником полиции - Б. Кичикова, а также
в 16 населенных пунктах фашисты полностью укомплектовали
местную администрацию.
Противник, ворвавшись в Элисту, в течение 12 - 13 августа
1942 г. занимался подготовкой к возможной контратаке частей
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Красной Армии, а также размещением личного состава в городе
и пригородных селах, вплоть до с. Троицкого. 14 августа в город
начали прибывать командование 111-й и 370-й пехотных диви
зий, их основные подразделения, имея готовую военную комен
датуру во главе с гауптштурмфюрером СС Мауэром.
15
августа жителей Элисты согнали на собрание, явка на ко тором составила не более 15% от всех оставшихся и не успев
ших скрыться. Мауэр, объявив об упразднении советской власти
и ее государственных учреждений, зачитал приказ об установ
лении «нового порядка» и о формировании местных органов
управления. Присутствовавшим он сообщил, что главой города
по рекомендации собрания его жителей назначен В. Ф. Беленко,
до оккупации работавший директором городского маслозавода
(вскоре его расстреляли по подозрению в подпольной деятель
ности), начальником полиции - Курахтонов, его заместителем
- М. Савельев.
Эти назначения действовали до прибытия на замену частям
указанных двух дивизий 16-й мотодивизии под командованием
генерал-лейтенанта Зигфрида Хейнрици (в книге С. Залесского и
П. Сухорукова и в отдельных местных изданиях ошибочно ука
зывается генерал Гопри, командир элистинского военного гарни
зона), которая должна была вести активные боевые действия на
Астраханском направлении. Начатая 25 августа 1942 г. передис
локация в Калмыкию частей 16-й мд завершилась к концу того
же месяца.
Командование дивизии назначило военным комендантом
Элисты обер-лейтенанта Д. Риттера, прибывшего со своим пере
водчиком Н. Н. Тарасовым. Службу гестапо в оккупированной
части территории Калмыкии возглавил штандартенфюрер СС
К. Вольф (тайным агентом завербовали Березжицкую, местную
жительницу). Курахтонова и М. Савельева (в октябре заменил
шефа) оставили в прежних должностях, начальником уголовного
розыска назначили Н. Бондаренко, начальником тюрьмы - Пауля,
комендантом принудительного лагеря, находящегося в 3 км от
города, - Г. Шварцкопфа, его заместителем - Ларина [13].
В сентябре 1942 г. военная комендатура окончательно сфор
мировала из коллаборационистов гражданскую администрацию
- Элистинское городское управление (горуправу). Руководство
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ею возлагалось на двух городских голов - Н. П. Трубу и Б. Цуглинова (по работе с калмыками), подобранных нацистами в со
ответствии с инструкцией, как правило, из антисоветских эле
ментов (при этом стремились назначать не из местных). Н. Тру
ба,
по национальности украинец, сын репрессированного кулака,
приехал в Калмыкию в 1940 г. из Орджоникидзевского края, до
оккупации Элисты работал агрономом в пригородном колхозе
им. Сталина.
Б. Цуглинов - по национальности калмык, в годы Граждан
ской войны служил в белой армии, находился в эмиграции, вер
нулся и до оккупации работал бухгалтером в автоуправлении ре
спублики. Нацисты, назначая двух равноправных руководителей
горуправы разных национальностей, стремились показать, что
они тем самым якобы защищают интересы основных народов
Калмыкии - русских и калмыков. На самом деле преследовались
иные цели. Они надеялись, что конкуренты - украинец и калмык
- будут контролировать друг друга и займутся доносительством,
стараясь выслужиться перед оккупационными властями.
Немецкая администрация приказом ввела трудовую повин
ность для всех граждан города от 12 до 60 лет. За уклонение от
работы предусматривался штраф в 1 тыс. руб. или арест с от
правкой в принудительный лагерь. Уже на следующий день ок
купации фашисты взяли на учет всех евреев и начали методично
их уничтожать.
Аппарат управления Элисты состоял из отделов, руководите
ли которых подбирались городскими головами и утверждались
военным комендантом. В структуру горуправы входили канцеля
рия, бухгалтерия и отделы: городского хозяйства (начальник Т. Г. Попков, его заместитель П. Постолаников, на которого возло
жили и обязанности попечителя церквей); городского строитель
ства (начальник - Лобачев); жилищный (начальник - Батовский,
затем его сменил О. П. Иванов); торгово-продовольственный
(Орлов); финансовый (Виноградов, затем - Никитин); просвеще
ния; культуры; здравоохранения; местной промышленности (Тарашкин); пригородного хозяйства (Тапчиев), уполномоченный по
снабжению германской армии (Тарасов), функции последних двух
вскоре передали земельному отделу. Городскую типографию до
верили Дорджиеву. Одним из основных отделов горуправы стал
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земельный (начальник - Н. Г. Корниенко, агроном Н. Кийков,
зоотехник Д. Дамбинов, главный бухгалтер Кротков), главная за
дача которого заключалась в организации снабжения продоволь
ствием и фуражом немецких воинских частей, сбора сельскохо
зяйственного сырья - шерсти, кож, а также скота для отправки в
Германию, за пределы Калмыкии на продовольственные нужды
немецкой армии [14]. В его распоряжении находилось значитель
ное количество оставленного скота (более 700 тыс. голов), зерна,
шерсти, кож.
По свидетельству немецкого историка Н. Мюллера, продо
вольственное обеспечение группы армий «Юг» в 1942 г. реша
лось за счет ограбления Дона, Кубани и других оккупированных
районов (сюда входила и Калмыкия. - К . М .). Только в октябре
1942 г. 6-я немецкая и 3-я румынская армии через войсковые
сборные пункты получили 37 тыс. голов крупного рогатого скота
и 84 тыс. овец. До 15 декабря 1942 г. этой группе армий были по
ставлены 150 тыс. голов крупного рогатого скота и 350 тыс. овец.
Немецкие войска, находившиеся на германо-советском фронте,
получили из южных районов оккупированной советской терри
тории в течение 1942/43 и 1943/44 хозяйственных годов в общей
сложности 3,5 млн т зерна и 267 тыс. т мяса [15]. Если историк
Н. Мюллер, опираясь на конкретные данные, изложил объектив
ную картину ограбления, то бывший крупный государственный
деятель гитлеровского рейха, статс-секретарь в отставке ГансИоахим Рике, под неопровержимыми доказательствами признав,
что «зерно поступало главным образом из Франции и Советской
России», дошел до абсурдного рассуждения о причинах массово
го вывоза мяса в Германию. По его мнению: «Большие размеры
поставок мяса и мясопродуктов объясняются тем, что, как и в
Германии, в оккупированных областях были в принудительном
порядке проведены мероприятия по убою скота для того, что
бы привести поголовье скота в соответствие с кормовой базой»
[16]. Между тем только в с. Плодовитом Малодербетовского улу
са, где дислоцировалась оперативная армейская группа генералполковника Г. Гота, с 5 августа по 22 ноября 1942 г. немцы съе
ли 1190 голов крупного рогатого скота, 2853 овцы, 627 свиней, 9
тыс. птиц, принадлежавших двум колхозам и колхозникам. А в

целом только в трех оккупированных улусах (Малодербетовском,
Сарпинском и Кетченеровском), входивших во внешний оборо
нительный обвод Сталинграда, немцы изъяли на свои продоволь
ственные нужды 17213 голов крупного рогатого скота, 115619
овец, 4020 свиней, 35142 птицы. На питание немецких воинских
частей, дислоцированных в Элисте и пригороде, ежедневно за
бивали до 50 голов крупного рогатого скота, офицерам дополни
тельно гусей, кур, перерабатывали до 8 т зерна на муку [17].
Деятельность всех остальных отделов тоже подчинялась ин
тересам и нуждам германской армии. Основной обязанностью
жилищного отдела являлись расквартирование ее солдат и офи
церов, подготовка и ремонт казарм, создание всех необходимых
бытовых условий. Отдел местной промышленности занимался
организацией мыловарения, обработки кожсырья и пошива по
лушубков, рукавиц, изготовления валенок для солдат 16-й мд.
Основное назначение отдела здравоохранения заключалось
не столько в обслуживании гражданского населения, сколько в
организации лечения солдат противника. В начале оккупации
немецкое военное командование разрешило лечить тяжелора
неных советских военнопленных, но питанием и одеждой они
могли обеспечиваться за счет пожертвований горожан. Руковод
ство отделом немцы возложили на И. Ф. Агеева, до оккупации
работавшего заведующим хирургическим отделением городской
больницы, назначив ему заместителем Г. Ш . Шакунова, бывшего
заведующего горполиклиникой. При отделе организовали служ
бу санитарного надзора во главе с врачом А. Н. Спириной. К се
редине сентября учреждения здравоохранения почти полностью
укомплектовали (в них работали 100 человек, в том числе 4 кал
мыка (врач, акушер, санитар в морге, санитарка). По указанию
горуправы отдел здравоохранения установил платные медицин
ские услуги: врачебный прием в поликлинике - 5 руб., вызов вра
ча на дом - 10 руб., процедуры - 1 руб., пломбирование зуба - 15
руб., стоимость стационарного лечения, включая медицинскую
помощь и питание в день - 10 руб. и т. д. [18].
К ведению Элистинской горуправы относились пригородные
населенные пункты и хозяйства - колхозы им. Ленина, Стали
на, Молотова и Володарского, непосредственное руководство
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ими осуществлял земельный отдел. Согласно немецкой поэтап
ной реформе колхозов, начальник земотдела Н. Г. Корниенко
приказом от 12 ноября 1942 г. преобразовал 31 колхоз города и
близлежащих улусов в общинные хозяйства и переименовал их
в номерные сельскохозяйственные товарищества. По сути колхо
зы сохранялись, изменялись лишь названия. Гитлеровская про
паганда, исходя из своих экономических интересов, политики
грабежа, заведомо ложно утверждала, что немцы в России на
будущее запланировали «заменить коллективные хозяйственные
предприятия частнособственническими крестьянскими хозяй
ствами» [имеющими, в частности - в «Калмыкии не менее 100
овец и 20 коров»]. Но пока не закончится война против «еврейскобольшевистского советского правительства, коммунистической
партии», это невозможно осуществить, поскольку «немедленное
изменение форм организации экономики углубило бы вызван
ные войной нарушения хозяйственных процессов и нанесло бы
ущерб всему населению» [19].
Все бывшие колхозники прошли перерегистрацию как члены
товариществ, которым теперь предстояло работать в общинном
хозяйстве под надзором старосты (управляющего). В селах, но
мерных товариществах по представлению сельского правления
и городского головы военным комендантом назначались старо
сты. В начале сентября старостой поселка Лола был назначен
Г. Спикин; Нартинского сельского правления - А. Баранов, сельхозтоварищества № 2 (колхоз им. Володарского) - Я. Г. Борцов,
бывший председатель этого же колхоза и член ВКП(б); сельхозтоварищества № 1 (колхоза им. Ленина) - Л. Г. Яковенко; сельхозтоварищества № 3 (колхоз им. Сталина) - П. Е. Фрольцев,
работавший председателем этого же колхоза, его заместителем
А. А. Малиева, до оккупации заместитель председателя колхоза,
бывшая кандидат в члены ВКП(б); сельхозтоварищества № 4
(колхоз им. Молотова) - А. К. Долин, до оккупации председа
тель этого же колхоза [20].
В оккупированных улусах сельские правления по рекоменда
ции немецких военных властей переименовали совхозы в госу
дарственные имения, МТС - в сельскохозяйственные опорные
пункты. Это давало немцам возможность теми же социалисти

ческими методами и в тех же формах государственных поставок
изымать сельскохозяйственную продукцию. Так, в приказе зе
мельного отдела от 18 ноября 1942 г. сельхозтовариществам по
ручалось, согласно введенным нормам обязательных поставок
сельхозпродуктов, срочно выполнить распоряжение горуправы
от 10 сентября 1942 г. о сдаче зерна в продовольственный и фу
ражный фонд государства (имелось в виду германского. - К. М.).
В первые же дни появления приказа сельхозтоварищество № 4
(староста - А. К. Долин) сдало «государству» 12,3 т пшеницы и
8 т ржи [21].
Оккупанты, хищнически грабя республику, пытались созда
вать иллюзию того, что они заботятся о сохранении животновод
ства. В связи с этим категорически запрещался убой скота сельхозтовариществ. В приказе по земельному отделу от 13 ноября
1942 г. отмечалось: «На основании указания комендатуры прика
зываю: 1. Старостам сельскохозяйственных товариществ впредь
категорически запретить убой общественного скота на питание.
2. Убой скота индивидуального пользования производить толь
ко согласно письменного разрешения сельских старост. Нару
шители настоящего приказа будут нести ответственность перед
комендатурой». Приказ подписал начальник земотдела Н. Кор
ниенко [22].
Такая «забота» объяснялась, конечно, не стремлением обе
спечить сохранность поголовья скота Калмыкии, а необходимо
стью строгого учета и контроля за всеми ресурсами колхозов
и индивидуальных хозяйств с целью продовольственного снаб
жения своей армии, вывоза скота в Германию. Так, по распо
ряжению немецкой военной комендатуры и городской управы
староста сельхозтоварищества № 1 Л. Г. Яковенко в октябреноябре 1942 г. под предлогом на зимовку перегнал 14 тыс. овец
в совхоз № 19 (немецкое название - госимение № 19) Ростов
ской области. 7 ноября 1942 г. начальник земотдела Корниен
ко дал указание старосте сельхозтоварищества № 4 А. К. Д о
лину к 10 ноября подготовить и представить акт на отправку
скота для зимовки в Ремонтненский район Ростовской области,
предусмотрев кормовой баланс, что он и сделал. Зачем понадо
билось перегонять скот в соседний район на зимовку со своим
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запасом кормов? Здесь явно преследовалась иная цель. В конце
декабря 1942 г. в ходе отступления гитлеровцев на территории
Ремонтненского и Заветненского районов были обнаружены 55
тыс. голов скота Калмыцкой АССР [23]. Можно с уверенностью
утверждать, что поголовье скота перегонялось в сторону же
лезнодорожной станции Зимовники для отправки в Германию
или, возможно, на продовольственные нужды воинских частей
из группы армий «Дон» генерал-фельдмаршала Э. М анштейна
и 4-й танковой армии, стремившихся к деблокированию 6-й ар
мии Паулюса в окруженном Сталинграде. Не исключено, что
готовился продовольственный запас для окруженцев.
Немецкая военная комендатура в Элисте особую заботу про
являла о снабжении офицеров и солдат молоком. Городское
управление, выполняя ее указание, 5 октября 1942 г. издало рас
поряжение, вводящее в Элисте, селах Троицком, Вознесеновке,
Бурате, Лоле и пригородных колхозах обязательные нормы для
всех граждан, независимо от национальностей, сдачи молока
жирностью не менее 3,9% в виде натурального налога безвоз
мездно. Вопреки утверждению в «Записке НКВД СССР в ГКО о
выявлении и ликвидации шпионов, диверсантов, немецких по
собников и банд в городах и районах, освобожденных Красной
Армией от войск противника» от 18 марта 1943 г., подписанной
заместителем наркома внутренних дел В. Н. Меркуловым, о том,
что «калмыцкое население было освобождено от налогов моло
ком, яйцами, мясом» [24], нигде в первоисточниках о налогах не
упоминается о предоставлении льгот какой-либо национально
сти. В распоряжении горуправы, опубликованном в пронацистской газете «Свободная земля» от 6 октября 1942 г. указывалось,
что «каждый владелец дойной коровы обязан сдать на приемный
пункт молоко: за октябрь - 25 л, ноябрь и декабрь - по 20 л в ме
сяц; владельцы яловых коров-передоек (так в документе. - Р ед.)
обязаны сдать: за октябрь - 15 л, ноябрь и декабрь - по 10 л в ме
сяц». Постоянное наблюдение за своевременной и полной сдачей
молока возлагалось на земельный отдел и участковых старост.
Хотя оккупационные власти вели постоянный учет количе
ства взятых сельскохозяйственных продуктов, скота, сырья, к со
жалению, в имеющихся документах пронацистских учреждений

не удалось обнаружить общие сведения. Однако сохранившиеся
письма, некоторые документы на немецком языке свидетельству
ют о насильственной реквизиции имущества, продовольствия и
об их учете в военных комендатурах. Одним из таких докумен
тов является, по всей вероятности, последнее ноябрьское 1942 г.
письмо земотдела старостам сел, на территории которых нахо
дились сельхозтоварищества. Так, в письме земотдела от 14 ноя
бря старосте А. К. Долину предписывалось «срочно представить
по заданию военного коменданта сведения о сдаче германской
армии скота по видам и возрастам, шерсти, кожи, мяса, птицы,
а также имеющиеся у вас документы на немецком языке» [25].
Последняя строка связывалась, видимо, с желанием изъять не
посредственно исходившие от военной комендатуры документы,
свидетельствовавшие о грабежах, в связи с предчувствием при
ближающегося краха под Сталинградом (вскоре, 21 ноября, как
известно, кольцо вокруг 6-й армии Паулюса, немецких и румын
ских частей, 4-й танковой армии Гота замкнулось). Немецкие
военные комендатуры, требуя данные о реквизированном скоте,
иногда это поручение мотивировали желанием якобы рассчи
таться с хозяйствами. Фактически же никакой оплаты не произ
водилось. В лучшем случае давалась расписка на заготовленном
бланке, подписанная любым офицером 16-й мд.
Одной из основных задач экономического ограбления оккупи
рованных улусов являлся сбор и вывоз продовольствия в Герма
нию. В связи с этим немцы испытывали серьезные трудности в
таре. Поэтому полицейским службам, старостам сел вменялся в
обязанность сбор тары для германской армии, в том числе и меш
ков. Так, приказ по городскому управлению от 17 октября 1942 г.,
подписанный обоими головами - Трубой и Цуглиновым, гласил:
«В связи с имеющимся требованием военной комендатуры города
Элисты в мешковой таре приказываю: 1. Всем уполномоченным
города Элисты, а также прилегающих поселков срочно присту
пить к сбору мешковой тары среди населения города и поселков,
т. е. с каждого хозяйства по 2 мешка. 2. Уполномоченным кол хозов, имеющим в наличии мешковую тару, срочно представить
[ее] в распоряжение городской комендатуры (земельный отдел).
3. Всю мешковую тару собрать в 3-дневный срок, т. е. до 20 октя
бря с. г . и представить в военную комендатуру (земельный от
дел)» [26].

164

165

Фельдмаршал Эрих фон Манштейн, откровенно признаваясь
в грабежах фашистской армии, все же несколько лукавил. По его
словам, с советских оккупированных территорий для нужд воен
ного производства вывозились машины, цветной металл, зерно,
технические культуры, лошади и скот. Но «о разграблении этих
областей, естественно, не могло быть и речи. В немецкой армии
- в противовес остальным - грабеж не допускался ... вывезен
ное нами с заводов, складов, из совхозов, колхозов и т. п. имуще
ство или запасы между прочим представляли государственную
собственность» [27]. Как видим, фельдмаршал, понимая невоз
можность никакими словами скрыть грабительскую политику
нацистов, пытался ее оправдать тем, что они не трогали частную
собственность. Однако, как известно, в Советском Союзе по Кон ституции она не допускалась, а была только социалистическая
собственность, в форме государственной либо кооперативно
колхозной. Наиболее достоверные результаты грабежа времен
но захваченных территорий СССР показал немецкий историк
Н. Мюллер. «В 1942 г., - писал он, - в Германию прибыли более
3 тыс. эшелонов с продовольствием из оккупированных областей
СССР» [28]. Несомненно, в этих эшелонах находились продукты
сельского хозяйства, награбленные и в Калмыкии.
С октября 1942 г. фашистские власти, согласно приложению к
специальному приказу оперативного отдела генерального штаба
немецкой армии за № 43761/41, которое предписывало любыми
способами добывать в занятых областях одежду для своих сол
дат и офицеров, начали сбор у местного населения оккупирован
ных улусов теплых вещей в принудительном порядке. Старосты
и их уполномоченные, десятники отбирали у мирных жителей
свитера, шарфы, шапки, варежки, носки, заставили женщин вя
зать, шить зимнюю одежду, выделывать овчины для пошива шуб,
полушубков. Под контролем немецкой комендатуры в Элисте ра
ботал цех по выделке овчин и других изделий из кожсырья.
В с. Малые Дербеты немцы и румыны забрали у населения 12
тулупов, 5 полушубков, 3500 пар шерстяных носков, 9 женских
и 5 детских пальто, 135 мужских рубашек, 74 [пары] кальсон,
13 пар мужских сапог, 21 пару валенок, 15 детских шубок, 32
одеяла, 1770 пар варежек, 35 шерстяных платков, 16 пар муж

ских ботинок, 33 штуки брюк, 40 женских сорочек, 101 ведро и
т. п. По требованию оккупационных властей каждый двор дол
жен был связать и сдать немецким и румынским частям не менее
трех пар шерстяных носков, выделить по одному человеку на ры
тье окопов [29].
Одним из структурных подразделений горуправы, определяв
шим и реализовавшим финансовую и налоговую политику окку
пационного режима, являлся финансовый отдел. Он устанавли
вал различные виды налогов и сборов с населения, организаций,
учреждений, размеры платных услуг, денежные оклады врачам,
служащим, всем работающим по найму. Немцы оставили пла
тежным средством советские рубли, а также ввели имперские
кредитные банковские билеты, которыми они рассчитывались
на местах. Официальный курс обмена между рублем и немец
кой маркой, как и в других оккупированных районах, составлял
десять к одному. Многие жители сел Яшалтинского улуса, на
пример, предъявляя после освобождения квитанции об уплате
немцам налогов, толком не знали, за что же они платили поли
цейским и старостам. Так, жители хотона Абганер 1-го Чоносовского сельского правления сдали его писарю Д. Л. Мучкинову:
Б. Кованова - 375 руб., Ч. Л. Нохенова - 444 руб., Б. Даванова 280 руб., И. О. Акимова - 150 руб., Д. Акимов - 500 руб., Л. Эльзенов - 450 руб., Б. Сюкинова - 150 руб., И. Чекинов - 400 руб.,
М. Д. Митров - 500 руб., П. Оляхина - 160 руб. и т. д. Ж ительни
ца с. Эсто-Хагинка Р. И. Паккер сдала по требованию сельского
правления налоги в сумме 600 руб. (семейный, земельный, со
строений), сельчанин колхоза «Красный партизан» Н. П. Хмельниченко - 386 руб. [30].
Фашисты ввели в оккупированных улусах Калмыкии изо
щренный вид ограбления населения, занимающегося животно
водством, установив так называемый подоходный налог, а по сути
подушный. Определялась фиксированная сумма в год с человека
в зависимости от количества скота в личном подворье, сельско
хозяйственном товариществе, в котором работал он или члены
семьи. Считая, что в общинном хозяйстве все имущество, скот
и посевные площади якобы являются «общим достоянием», вы
водили из этого среднее количество поголовья скота, посевной
площади на каждого члена общины в возрасте от 16 до 50 лет.
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В газете «Свободная земля» (1942. 6 окт. № 14) горуправление
извещало о том, что в соответствии с «Временным распоряже
нием о взимании налогов и сборах» от 23 октября 1941 г. коман дования вермахта «на территории города Элисты и хуторов, рас
положенных в городской черте, вводится подоходный налог» с
граждан в возрасте от 16 до 50 лет, занятых сельским хозяйством.
Налоги определялись, исходя из количества животных и размера
посевных площадей, в следующем порядке: лошадь или верблюд
от 3 лет и старше - 700 руб., корова - 1200 руб., коза или овца
- 100 руб., свинья - 400 руб., вол или бык - 400 руб., посевы зер
новых 1 га - 3800 руб., посевы табака 1 га - 1700 руб., огороды,
бахчи 1 га - 3800 руб., сады, ягодники 1 га - 4200 руб. Оконча
тельные расчеты по налогам должны были производиться в два
этапа: 27 октября и 20 ноября 1942 г. Контроль за правильным и
своевременным взиманием возлагался на финансовый отдел.
В связи с массовым ограблением население оккупированных
улусов, особенно горожане, стало испытывать большие продо
вольственные трудности. Если в других густонаселенных окку
пированных врагом регионах население могло производить об
мен одежды, промтоваров на продукты питания, то в Калмыкии
из-за огромных расстояний люди практически были лишены
этой возможности. Не столько бедственное положение населения
города, а сколько необходимость продолжения работы предпри
ятий, организаций, строительства оборонительных сооружений
заставили оккупационные власти ввести в Элисте дифференци
рованную карточную систему снабжения хлебом: работающему
на предприятии, стройке - 429 г в день, или 3 кг в неделю, в
учреждениях, организациях, больнице - 286 г в день, или 2 кг в
неделю. Выдача ежемесячных талонов на покупку хлеба по заяв
кам предприятий, учреждений, организация выпечки хлеба и его
распределение возлагались на торгово-продовольственный отдел
горуправы [31].
Остальные категории населения во всех захваченных улусах,
в том числе дети, старики, семьи коммунистов, военнослужащих
Красной Армии, евреи не получали хлебные карточки. В при
вилегированном положении были те, кто добровольно, добро
совестно участвовал в построении «нового порядка», в борьбе

против «жидо-большевиков», т. е. старосты, их помощники, по
лицейские, участковые, бойцы эскадронов и т. п. коллаборацио
нисты. Например, полицейский села по распоряжению старосты
сельского правления получал в сельхозтовариществе еженедель
но по 15 кг хлеба и по 7 фунтов мяса. К тому же, используя слу
жебное положение, полицейские, старосты беззастенчиво граби
ли односельчан, колхозы, совхозы. Поэтому не случайно после
освобождения от немцев с. Тундутова Малодербетовского улуса
у граждан Ненашева, Муштаева, Караваева, служивших у фаши
стов, обнаружили и изъяли 11264 кг зерна, в с. Плодовитом у 12
бывших полицейских - 10 т зерна [32]. Кроме того, коллабора
ционисты освобождались от всех налогов, повинностей, а также
находились в ожидании лучших участков земель, большего коли
чества скота, продвижения по службе.
В структуре управления оккупированных улусов особое место
занимала полицейская служба, формально подчинявшаяся горуправе, улусным и сельским правлениям. Фактически же она ра
ботала по заданиям и под контролем германской военной комен
датуры и гестапо. На службу в полицию привлекались мужчины
18 - 50 лет и старше разных национальностей. Кадры в местные
пронацистские структуры подбирались по национальному при
знаку. Сотрудники полицейских участков, как свидетельствуют
имеющиеся данные, отражали национальный состав населения
улуса, села, поселка. В частности, в полиции Западного (насе
ление - 7405 русских, 3982 калмыка), Яшалтинского (соответ
ственно 10121 и 3543), Сарпинского (8330 и 4299), Малодербе
товского (11505 и 7861) улусов преобладали русские, а в селах
Кетченеровского (население - 10545 калмыков, 2214 русских),
Черноземельского (соответственно 10906 и 4948), Троицкого
(6046 и 5719) улусов полицейские службы были укомплектованы
в основном калмыками. Полицейские участки в Приютненском
улусе состояли из одинакового количества русских и калмыков
(население - 8036 калмыков и столько же русских). Полицейское
управление Элисты фашисты сформировали, по свидетельству
приезжавшего в октябре 1942 г. в Калмыкию председателя Кал
мыцкого национального комитета в Берлине (эмиграции первой
волны) Ш. Х. Балинова, в количестве 170 человек. Сетуя, он пи
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сал, что из них всего 7 калмыков, а русских 163 человека [33].
Таким образом, в полиции оккупированных улусов служили
примерно 50% калмыков, 50% русских и украинцев. Указанные
выше персоналии и данные дают нам основание не согласиться с
утверждением доктора филологических наук Б. В. Соколова без
ссылки на источники, о том, что калмыки «пользовались преи
муществом при назначении на административные должности на
всех оккупированных советских т ер р и то р и ях .» [34]. Кстати, в
других оккупированных районах СССР, даже в соседних обла
стях и краях калмыка, служившего в немецкой администрации,
при огромном желании, невозможно найти.
Полицейские органы осуществляли надзор за соблюдением
различных запрещений, ограничений и выполнением приказов
немецких комендантов города, улусов, а также слежку за анти
фашистскими элементами и выступлениями. В их обязанности
входили участие в борьбе с партизанами, проведение мобилиза
ционных работ, поддержка общественного порядка, установлен
ного фашистами, выявление и арест коммунистов, комсомольцев,
советского актива, изъятие у населения продовольствия, вещей
и ценностей, организация обеспечения доставки награбленно
го продовольствия, фуража, скота дислоцированным в городе и
улусных центрах немецким воинским частям.
Особую функцию полицейских органов составляли учет на
селения и надзор за передвижением людей, проверка и слежка за
персоналом, работающим в учреждениях, организациях, на пред
приятиях оккупированных улусов и Элисты. Вместе с немецки
ми карательными отрядами полицейские активно участвовали в
арестах, расстрелах партизан, советских военнопленных, евреев,
мирных жителей в качестве заложников, заподозренных в антинацистских выступлениях и т. п. Только в Элисте за 4,5 месяца
гестаповцы совместно с полицией расстреляли более 800 чело
век, в Яшалтинском улусе - 160, Западном - 79, Приютненском
- 50, Троицком улусе лишь за 1 день, 10 сентября 1942 г. - 27. В
Сарпинском улусе за небольшой срок оккупации подверглись из
биению и пыткам 12313 человек.
С активизацией в августе 1942 г. боевых действий 4-й танковой
и 6-й полевой армий и с подходом 16-й мд оккупационные власти
в Калмыкии принялись увеличивать численность полицейских и

формировать на базе их групп (участков) в улусах, близко рас
положенных к границам Сталинградской области, специальные,
мобильные, подвижные конные отряды в составе 20-25 чело
век якобы для оперативной охраны прифронтовых населенных
пунктов, обеспечения безопасности населения. Вначале они попрежнему выполняли в основном полицейские функции. Но по
степенно с появлением на территории Калмыкии партизанских,
разведывательно-диверсионных групп немцы, испытывая дефи
цит в военной силе, стали использовать против них полицейские
конные подразделения. Тем самым по мере привлечения немца
ми эти вспомогательные полицейские отряды превращались в
«придаток» частей 16-й мд.
В октябре 1942 г. Центральный штаб партизанского движения
(ЦШПД) представил справку в ЦК ВКП(б), раскрывающую при
чины и способы формирования немцами полицейских отрядов
и национальных частей на оккупированной территории СССР.
В ней отмечалось: «Германское командование усиленно прово
дит формирование так называемых добровольческих отрядов и
частей из различных национальностей на временно оккупиро
ванной территории СССР. Отряды и части создаются: русские,
украинские, белорусские, узбекские, калмыцкие, литовские, лат
вийские и другие.
Задачи, которые ставятся немецким командованием перед
этими частями, сводятся к следующему: борьба с партизанским
движением, охрана объектов и поддержка фашистского режима
на оккупированных территориях, пополнение германских частей
на фронте.
Таким образом, ... немецкое командование стремится обеспе
чить охрану тыла при незначительном количестве своих кадро
вых частей, направляя свои кадровые части. на фронт.
Наряду с этими задачами немецкое командование преследует
и политические цели - создать видимость непрочности совет
ского тыла - условия для возникновения гражданской войны в
СССР» [35].
Что касается количества коллаборационистских отрядов, дей
ствовавших в калмыцкой степи, и общей численности в них лю
дей, невозможно согласиться с данными (50 отрядов по 25 чело
век) немецкого историка Й. Хоффманна [36]. Подобные отряды
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создавались при сельских правлениях, которых в оккупирован
ных северо-западных улусах насчитывалось около 30, контроли
руя территорию не более 30 - 35 тыс. кв. км, Хоффманн, опираясь
на представленные в абвер сведения Долля, повторил его завы
шенные данные, указав, что эти отряды якобы контролировали
80 тыс. кв. км Калмыцкой АССР На то время (период войны)
вся территория Калмыкии (13 улусов) равнялась 79579,1 кв. км.
А немцы оккупировали полностью лишь 5 улусов (их площадь
21573 кв. км) и частично 3 улуса (оккупировано 12 - 13 тыс. кв.
км из 33720 кв. км).
К тому же следует иметь в виду, что некоторые отряды, по
лучив оружие, вступали в борьбу с оккупантами. Один из таких
отрядов в Кетченеровском улусе, воспользовавшись полученным
оружием, в конце октября вступил в бой со значительно превос
ходящим подразделением 4-й румынской дивизии, находившей
ся на территории этого улуса. Однако он потерпел полное по
ражение, и в живых не осталось ни одного человека. В ноябре
1942 г. Калмыцкий обком партии, докладывая об этом факте в
ЦК ВКП(б), отмечал, что «дальнейшая судьба этого отряда ...
неизвестна» [37].
Некоторые калмыки специально внедрялись в полицейские от
ряды с целью их разложения, ведения разведывательной работы.
Например, Мацак, находившийся в ачинеровском полицейском
отряде, поддерживал постоянную связь с партизанской группой
С. А. Коломейцева и обеспечивал ее необходимой информацией.
18 ноября 1942 г. полицейские его убили при попытке во время
боя перейти к партизанам [38].
В конце августа 1942 г. в оккупированную часть Калмыкии
прибыл представитель военной разведки (абвера) зондерфюрер Отто Рудольфович Верба (псевдоним доктор Отто Долль).
В сентябре он свел организационно полицейские отряды в два
эскадрона (1/66 и 2/66), общая численность которых составила
200 - 250 человек. Через месяц их причислили к 16-й мд наравне
с имеющимися в ее составе «мусульманским», «туркестанским»
и «запорожским» легионами [39]. В том же месяце оккупацион
ные власти по настоянию Долля решили сформировать третий
эскадрон. Поэтому 6 октября 1942 г. в газете «Свободная земля»

появилось объявление горуправы, гласящее: «По заданию гер
манского командования в Элисте создана и приступила к рабо
те местная полиция, на которую возлагается выполнение очень
важных задач. Для работы в полиции требуются люди, желаю
щие сотрудничать с германскими вооруженными силами. Прием
продолжается. Обращаться ежедневно с 9 до 16 часов по берлин
скому времени в помещение полиции (улица Канукова). Все под
робности узнать там же. Городской голова Труба». Но оккупаци
онным властям не удалось сформировать третье подразделение.
В связи с этим нельзя согласиться с С. Чуевым, утверждающим
без ссылки на источники, что «к ноябрю 1942 г. в Калмыкии дей
ствовали уже 4 кавэскадрона» [40].
Создавая пронацистские структуры управления, гитлеровцы
одновременно приступили к развертыванию широкой сети всех
видов пропагандистской и идеологической работы на оккупиро
ванной части территории Калмыкии. Службы фашистской про
паганды, основные направления деятельности которых были за
ранее отработаны, цели и задачи конкретно определены, всеми
средствами и способами идеологического воздействия, давления
с первых дней оккупации пытались дезориентировать, внушить
советским гражданам мысль о непобедимости германского во
енного оружия и о скором окончании войны. Согласно дирек
тиве начальника штаба верховного командования вооруженных
сил Германии от 6 июня 1941 г., основная цель пропаганды за
ключалась в стремлении расколоть советское общество, разжечь
национальную рознь, подавить моральный дух и сопротивление
советского народа, представить войну против СССР как освобо
дительную миссию Германии, борющейся якобы против Стали
на, большевизма, евреев [41].
Согласно указанной директиве о пропаганде, гитлеровские
власти на оккупированных территориях в первую очередь орга
низовывали под немецкой цензурой выпуск газет, иных периоди
ческих изданий. Заняв часть территории Калмыкии, оккупацион
ные власти так же, как и в других захваченных соседних регио
нах - на Кубани («Голос Кубани», «Кубань» и др.), Дону («Воль
ный Дон», «Голос Ростова» и др.), Ставрополье («Заря Кавказа»,
«Утро Кавказа», «Ставропольское слово» и др.), приступили к из-
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данию двух пропагандистских газет - на калмыцком языке «Теегин һэрд» («Степной орел», редактор И. Болдырев) и на русском «Свободная земля» (ответственный редактор В. Мануйлов) [42].
Газеты печатались в Элистинской типографии (остался прежний
директор И. Г. Ляльков), которую немцы захватили в исправном
состоянии, с полиграфическим оборудованием, техническим и
рабочим персоналом.
Первый номер газеты «Свободная земля» вышел 6 сентября
1942 г. небольшим форматом, стоимостью 20 коп. С 4 октября
ее формат был увеличен и печатался уже на двух развернутых
листах, периодичность сохранялась - три раза в неделю. В газете
не значились ни издатель, ни редактор, ни тираж. В основном ма
териалы печатались без указания авторов, корреспондентов или
же под псевдонимом, видимо, из-за боязни возмездия за сотруд
ничество с врагом, за исключением статей заведующего отделом
здравоохранения горуправы И. Ф. Агеева, активно и открыто вы
ступавшего на страницах этого издания.
По характеру, подборке и направленности статей чувствует
ся, что в редакции газеты работали профессиональные немецкие
пропагандисты, а по стилю изложения - бывшие советские кор
респонденты. Публикации в газете показывают, что гитлеровская
пропаганда действовала по шаблону, в соответствии с инструк
циями ведомства Геббельса, внося лишь коррективы в последние
события с учетом особенностей захваченного региона. В архи
вах, к сожалению, не сохранились некоторые номера газет, в том
числе и первый. Из передовицы седьмого номера от 20 сентября
1942 г. «Почему бушует война» видно, что немецкие пропаган
дисты в Калмыкии начали внушать населению занятой террито
рии мысль о том, что начавшаяся война была спровоцирована
большевиками, Сталиным: «Германия страстно желала мира и
дружбы со всеми народами, в особенности со своими великими
соседями Англией, Францией и Россией. Гитлер, не желая рас
пространения войны, заключил с Советским Союзом договор о
взаимном ненападении. Но Сталин, сговорившись с Англией,
решился напасть на Германию». Пришлось его упредить. Далее
автор передовицы для правдоподобности ссылался на Ленина.
«Сталин заключил договор с Англией, США, т. е. с самыми же

стокими врагами социализма, которые топчут ногами права тру
дящихся, с теми странами, к борьбе с которыми и к уничтожению
которых звал Ленин. Вы были обмануты. В действительности
Сталину не было до вас дела, он не заботился о мире, о благопо
лучии рабочего класса, он хотел мирового господства для себя
и для жидов». Передовица завершалась словами: «Германские
войска вам помогут в исполнении вашего страстного желания:
под защитой национал-социализма стать свободными людьми на
свободной земле» [43].
Наряду с подобного рода статьями значительное место от
водилось анализу политики репрессий, коллективизации, рас
кулачивания. Приведенные известные факты, резкие обвинения
большевизма, евреев подводили к мысли о том, что только Гер мания может избавить народ Советского Союза от сталинской
тирании, засилья жидов. Этой теме посвящалась серия статей
«Большевизм - название огромной страшной тюрьмы», кото
рая печаталась в семи номерах газеты (№№ 1 - 7) за подписью
В. Мануйлова, ее редактора. К освещению этой тематики при
влекались также якобы пострадавшие и очевидцы.
На первой странице газеты имелся специальный раздел
«Сводка Верховного командования германской армии». В нем
подробно рассказывалось о событиях в близлежащих регионах,
на Сталинградском и Кавказском фронтах, о скором завершении
разгрома советских войск, которые будто бы уже почти потеряли
боеспособность. Например, в сводке, помещенной в № 2 от 8 сен
тября 1942 г., сообщалось: «С 25 августа по 4 сентября советская
авиация потеряла 1062 самолета, из них 812 сбиты в воздушных
боях. Германия за этот же промежуток времени потеряла на Вос
точном фронте 49 самолетов». В передовице «Борьба на южном
участке фронта» трубилось о больших успехах немецкой армии,
о тяжелом положении советских войск. В ней сообщалось: «От
начала весенних боев, считаемого от сражений на Керченском
полуострове, до конца сражения в излучине Дона германские и
союзные войска взяли на Восточном фронте в плен 1044741 че
ловек; захватили 6271 танк, 10131 орудие всех типов. Противник
потерял в воздушных боях 4960 самолетов» [44].
Вплоть до окружения немецкой 6-й армии Ф. Паулюса газе
та «Свободная земля» стремилась преподносить материалы об
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успехах германской армии не только на всех участках Восточ
ного фронта, но и на других. Поэтому ее страницы в октябреноябре пестрели такими сообщениями: «В Сталинграде в оже
сточенных уличных боях взяты новые кварталы северной части
города» (№ 14 от 6.10), «В Сталинграде немецкие войска захва
тили тракторный завод им. Дзержинского и орудийный завод
«Красные баррикады»» (№ 19 от 18.10), «На Кавказе немецкие
и румынские войска заняли город Нальчик» (№ 25 от 1.11), «Да
здравствует Роммель» (№ 19 от 18.10) и т. п.
После того, как с утра 21 ноября 1942 г. замкнулось кольцо
вокруг 6-й армии Паулюса, немецких и румынских частей, 4-й
танковой армии, совершенно изменился не только тон официаль
ных хроник о событиях на фронтах, но и шрифт, текст сводок
стал помельче. Так, в сводке ОКВ за 24 ноября скупо сообща
лось: «На Кавказе плохая погода препятствовала большим бое
вым д е й с тв и я м . К юго-западу от Сталинграда в большой из
лучине Дона советские войска, беспощадно жертвуя людьми и
материалами, ворвались в донской оборонительный фронт». Ни
слова не говорилось в газете об оказавшейся в окружении боль
шой фашистской группе войск.
Пропагандируя свои победы, якобы катастрофическое поло
жение Советского государства, немцы прибегали к уловкам, ис
пользуя подлинные факты о совещаниях, выступлениях на них
руководителей коммунистической партии и правительства, пыта
лись подвести народ оккупированной территории к мысли о том,
что его вожди признаются в поражении, безысходности. Так, в
статье в виде передовой «Признания Калинина» (№ 32 от 17 ноя
бря) говорилось, что 8 октября 1942 г. председатель Президиума
Верховного Совета СССР М . И. Калинин принял в Кремле пере
довых комсомольцев-колхозников и обратился к ним с большой
речью (действительно, такая встреча состоялась. - К. М.). Далее
из его выступления приводились отдельные положения с соот
ветствующей интерпретацией. «Война, которую ведет наше го
сударство, - сказал Калинин, - очень тяжелая и кровопролитная.
Немцам удалось втянуть в войну на своей стороне армии ряда го
сударств Европы воевать». «Это очень ценное признание из уст
представителя правительства СССР, - подчеркивалось в статье, -

ведь до сих пор население СССР только и слышало о союзниках,
об их помощи, о солидарности, а тут вдруг получается, что нам
приходится воевать о д н и м . Статья завершалась выводом: «Эта
первая речь представителя советского правительства, с полной
откровенностью признающая перед всем населением Советского
Союза совершенно катастрофическое положение страны».
Немецкие пропагандисты не забывали внушать населению
превосходство Германии в экономике, в том числе и животновод
стве, более близкой и понятной народу отрасли Калмыкии. В ста
тье «Военно-хозяйственные возможности Германии после трех
лет войны» отмечалось, что «производство военного вооружения
- у нас в благополучном состоянии: танки, орудия и прочее вы
рабатываются сериями, по составленным п л а н а м . на фронте не
ощущается недостатка в вооружении. Производительность хо
зяйства для этого должна быть максимально высокой, что у нас
и имеется» [45].
Со второй половины сентября 1942 г. партийные и государ
ственные органы республики, находившиеся в неоккупированных улусах, развернули работу по подготовке разведывательно
диверсионных отрядов для действий в тылу противника. Оккупа
ционным властям, видимо, это стало известно, и они попытались
принять превентивные меры разоблачающего и дискредитирую
щего характера. 20 сентября 1942 г. в газете «Свободная земля»
появилась статья «Очистить степь от большевистской скверны»
за подписью Б. Цуглинова, главы горуправы. Он пытался вну
шить населению мысль о бесполезности ведения борьбы с хо
рошо вооруженной, дисциплинированной германской армией.
Автор статьи пояснял, что небольшие, неорганизованные и не
оснащенные группы людей, действующие по принципу «парти
занщины», ничего не смогут добиться и принести какого-либо
вреда немцам. Поэтому голова горуправы призывал местное на
селение не оказывать им никакой помощи, а, наоборот, активно
включиться в борьбу на стороне германского командования «по
ликвидации партизанского бандитизма, культивируемого боль
шевиками» [46].
Пропаганда противника старалась убедить население в том,
что немцы пришли избавить народ СССР от большевизма, по
строить новую жизнь, помочь им в развитии культуры, образо
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вания, восстановить утраченные традиции, обычаи. Поэтому
на страницах газеты открытие начальной школы, молельного
дома, выступление силой согнанных самодеятельных артистов
(в основном для развлечения немецких солдат) преподносились
как величайшее благодеяние оккупационной власти. 22 октября
в газете сообщалось о том, что «начались занятия в школах». На
самом деле речь шла о двух начальных школах с контингентом
учащихся соответственно 120 и 265, в учебную программу ко торых включались: математика, естествознание, русский и кал
мыцкий языки, в 4-м классе добавлялся немецкий язык.
Открытие этих школ и введение новых программ обучения
полностью соответствовали принятой нацистами концепции об
разования населения в восточных областях, изложенной рейхс
фюрером СС Гиммлером в докладе Гитлеру от 25 мая 1940 г. В
нем предлагались меры обращения с местным населением заво
еванных восточных областей, прежде всего в сфере образования.
По мысли рейхсфюрера «для ненемецкого населения восточных
областей не должно быть высших школ. Для него достаточно
наличия четырехклассной народной школы. Целью обучения в
этой народной школе должны быть только простой счет, самое
большее до 500, умение расписаться, внушение, что божествен
ная заповедь заключается в том, чтобы повиноваться немцам,
быть честным, старательным, послушным. Умение читать я счи
таю ненужным. Кроме школы этого типа, в восточных областях
не должно быть больше никаких школ» [47].
Гитлер, беседуя 22 июля 1942 г. с соратниками, говорил: «Я за
то, чтобы обучать местное население в школах немецкому языку,
и то лишь потому, что для успеха нашего управления необходи
мы известные языковые предпосылки. А то ведь каждый житель
будет уклоняться от выполнения немецких распоряжений под
тем предлогом, что ''не понял их''» [48].
На страницах многих номеров газеты пестрели заголовки
«Церковь и хурулы открыты вновь», «Свобода вероисповедания
в Калмыкии», «Возобновил работу театр Элисты» и т. п. В ста
тьях обязательно подчеркивалось, что в этом заслуга военного
командования и комендатуры, сельских, городской управы. Тор жественное открытие происходило с участием руководства окку
пационных властей.

Во многих статьях И. Ф. Агеев, начальник отдела здравоохра
нения, восхваляя достижения немецкой медицины, ее развитие,
открывающиеся якобы с приходом гитлеровцев возможности
качественного подъема медицинского обслуживания населения,
старался очернить, умалить советскую систему здравоохранения,
подвергнуть сомнению наличие в Калмыкии лечебных учрежде
ний, квалифицированной помощи.
Для усиления эффективности и большей «убедительности»
распространяемой информации военные комендатуры в улусах
привлекали в качестве пропагандистов коллаборационистов из
числа известных местному населению людей. В Кетченеровском
улусе таким активным «пропагандистом» оказался Ч. О. Манджиев, бывший комсомолец, работавший до оккупации народ
ным судьей улуса; в Яшалтинском улусе - М. К. Соломонов, 1917
года рождения, образование высшее, директор школы; в Запад
ном улусе - П. В. Свиридова, бывшая комсомолка и т. д. [49].
Захватив большое количество скота, хлеба, шерсти, кожсы
рья, оставленное на оккупированной территории республики, фа
шисты на первых порах, заигрывая в пропагандистских целях с
сельским населением Калмыкии так же, как и на Ставрополье,
в станицах казаков на Дону и Кубани, не трогали у них скот и
имущество. Тем самым, как писали в докладной от 10 декабря
1942 г. представители ЦТТТПД в Калмыкии и Астрахани И. Рыжи
ков и Н. Шестаков начальнику ЦТТТПД П. К. Пономаренко, немцы
создавали иллюзию «освободителей». Кроме того, отсутствие во
енных гарнизонов противника в селах южных улусов (Западного,
Яшалтинского, Приютненского) создавало впечатление о предо
ставлении местному населению «полной автономии». Такая об
становка складывалась, резюмировали представители ЦШПД,
в результате бездеятельности партийно-политических органов
Калмыцкой АССР, отсутствия агитационной работы среди на
селения ни в форме листовок, ни в форме живой агитационно
пропагандистской работы [50].
Впоследствии, говоря о размахе и значении фашистской идео
логической работы, представитель ЦК ВКП(б) Брюхачев, высту
пая 25 июня 1943 г. на партийном собрании Сарпинского улуса,
признал, что нацисты «вели свою пропаганду среди нашего на
рода неплохо» [51]. Партийные органы Калмыкии не были го
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В соответствии с приказом ОКW от 20 августа 1942 г. и при
казом командующего группой армий «А» от 23 августа с 25 авгу
ста в калмыцкую степь на смену уходящим частям 111-й и 370-й
пехотных дивизий на кавказский военный театр стали прибывать
подразделения 16-й моторизованной дивизии (мд) (командир генерал-лейтенант Зигфрид Хейнрици, начальник штаба - пол
ковник Э. Кайнле). 16-я мд была выведена из состава 3-го танко
вого корпуса 1-й танковой армии группы армий «А» и передана
в непосредственное подчинение командующему группой армий
«Б» генерал-полковнику М. фон Вейхсу. Она должна была, ведя
маневренные боевые действия, прикрывать правый фланг груп
пы армий «Б» (конкретно фланг 4-й танковой армии), а также
обеспечивать стык между группами армий «А» и «Б». В связи с
активными дальними разведывательными действиями, сопрово
ждавшимися локальными боями в обширных степях Калмыкии,
16-я мд получила название «Борзая дивизия» [52].
Первыми в Элисте ночью 25 августа 1942 г. появились мотоци
клетная рота и 3-я батарея 228-го противотанкового дивизиона. В
9 час. 30 мин. 26 августа в город вошла усиленная группа 165-го
мотоциклетного батальона (боевая группа Ларохе), которая ве

чером того же дня прибыла в с. Улан-Эрге, сменив 2-й батальон
666-го пехотного полка (пп) 370-й дивизии, находившийся там с
13 августа [53]. Основные силы 16-й мд двинулись в Калмыкию
28 августа 1942 г. Советская авиаразведка в тот же день доложила
штабу 28-й армии: замечено «движение противника сплошными
колоннами автомашин с танками. Двигаются от Приютного до
Элисты, от Элисты до Оваты, от Элисты до Улан-Эрге и Чилгира.
Около двух мотострелковых батальонов с 15 - 20 танками насту
пают в направлении Яшкуля» [54].
Немецкая 16-я мд (личный состав 14029 солдат и офице
ров), которой поручалось ведение активных боевых действий на
Астраханском направлении, представляла собой серьезную во
енную единицу. В ее состав входили 60-й (командир - полковник
А. Фиал) и 156-й (командир - полковник Й. Айзерманн) мотопе
хотные, 146-й артиллерийский, 46-й охранный полки, танковый,
противотанковый, мотоциклетный, зенитный, самокатный, са
перный, дорожно-строительный батальоны, батальон связи (ко
мандир - капитан Херцер), отделение разведки, моторизованный
полевой лазарет (командир - майор медицинской службы доктор
Мюлинг), части снабжения. Каждый мотопехотный полк дивизии
имел 20 танков и 80 автомашин, по три батальона, а батальон со
стоял из трех стрелковых рот и одной пулеметно-огневой роты, в
роте насчитывалось до 120 человек и одно орудие ПТО [55]. 16-я
мд с приданными ей частями по численности фактически пред
ставляла две дивизии.
В полосе 16-й мд действовала, ведя воздушную разведку и
поддерживая дивизию в наземных боях, авиационная группа. В
нее входили истребитель-бомбардировщик Ме-110, 4 истреби
теля Ме-109, эскадрилья ближней разведки 5(и)/12 с двухфюзе
ляжными FW-89. Они базировались недалеко от Яшкуля (в Цаган Усуне), а полевой аэродром для подскока находился в Утте
и использовался в зависимости от обстановки. Авиаотряд снаб
жался из Элисты горючим, боеприпасами и продовольствием с
помощью 1-й эскадрильи планерной группы. Грузовые планеры
БР8-230 буксировали самолеты Н8-126. Подразделения наземно
го обеспечения состояли из метеорологической группы 6-й роты
4-го полка связи ВВС, взвода связи 7-й роты и группы 3-й роты
380-го полка связи ВВС [56].
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товы не только противодействовать пропаганде противника, но
и вообще в течение двух с половиной месяцев сами не вели в
какой-либо форме пропагандистско-разъяснительную работу
среди населения оккупированных улусов.
Лишь со второй половины сентября 1942 г. Калмыцкому обко
му ВКП(б) и Совнаркому КАССР с помощью правоохранитель
ных органов, военкоматов удалось стабилизировать обстановку
в неоккупированных улусах республики и навести порядок, обе
спечить мобилизационные мероприятия, нормальное функцио
нирование партийных, советских органов, учреждений, органи
заций, предприятий. С помощью представителей ЦШ ПД они
приступили к организации разведывательно-диверсионных отря
дов для действия в тылу противника в оккупированных улусах.

3.2. Боевые действия и освобождение Калмыкии
от немецких захватчиков

Помимо того, по данным Калмыцкого обкома партии, направ
ленным в ЦК ВКП(б), чуть позже дивизия пополнилась колла
борационистскими частями: двумя полками донских казаков,
«мусульманско-магометанским легионом» (3 батальона), «запо
рожским легионом». Личный состав этих полков и легионов (ба
тальонов), по сведениям Калмобкома ВКП(б), состоял из плен
ных, дезертиров - украинцев, татар, казахов, узбеков, таджиков,
азербайджанцев и других представителей восточных националь
ностей. Это подтверждают и воспоминания Н. Г. Назаренко, быв
шего командира казачьего отряда в составе немецкой 16-й мд, вы
двинутой, как он пишет, на восток к Каспийскому морю [57]. П о
добный состав коллаборационистских подразделений из бывших
советских граждан, как отмечалось в указанной справке обкома
партии, оказал определенное идеологическое, психологическое
воздействие на местное население. Действительно, Калмобком
ВКП(б) был близок к истине. Создавая подобные легионы, фа
шисты преследовали двоякую цель: военную и политическую.
В составе 16-й мд находились 450-й (создан осенью 1941 г.,
934 «туркестанца» - узбеки, казахи, киргизы, туркмены, таджи
ки, каракалпаки, 27 немцев, командир - майор Берген), 782-й
(900 «туркестанцев» и 20 немцев, командир - капитан Хайнрих
Хайзе) и 811-й (820 «туркестанцев» и 30 немцев, командир майор Курт) туркестанские батальоны, приравненные к пехот
ным частям (фронтовые формирования). В сентябре-октябре
1942 г. немцы присоединили к 156-му полку, дислоцированному
на северном участке позиции охранения 16-й мд, 2 калмыцких
кавалерийских эскадрона (численностью до 200-250 человек), в
спешном порядке сформированных из отрядов «самообороны».
Все эти восточные легионы фашисты включили в выдвинутую
на Астраханском направлении дивизию с далеко идущей целью после захвата Астрахани для дальнейшего продвижения в Сред
нюю Азию и Казахстан [58].
В момент вторжения немцев на территорию Калмыцкой АССР
Астраханское направление, которому Гитлер в директиве ОКW
№ 45 от 23 июля 1942 г. придавал немаловажное значение, оста
валось фактически оголенным. В связи с этим командование Ста
линградского фронта в начале августа приняло решение закрыть

эту брешь. В первых числах августа 1942 г. срочно приступили к
формированию двух полков из курсантов 1-го и 2-го Астрахан
ских пехотных командных училищ и школы авиамехаников. 6
августа 1-й сводный курсантский полк (командир - полковник
И. И. Шапкин, вскоре его сменил полковник Г. С. Сокольский)
(переименован в 899-й стрелковый полк (сп) 248-й стрелковой
дивизии) в составе 1882 солдат и офицеров находился уже на
оборонительном рубеже северо-западнее Астрахани, имея на
вооружении всего 882 винтовки, 62 автомата, 27 пулеметов, 6
пушек, 38 минометов и 14 ПТР 7 августа в сторону Элисты вы
ступил 2-й сводный курсантский полк (командир - полковник
М. С. Юргелас, вскоре его сменил полковник М. Т. Субботин)
(переименован в 902-й сп 248-й сд) в составе 1737 человек, из
них 100 офицеров.
С 10 - 12 августа, когда фашисты уже ворвались в Элисту, в
Астрахань экстренно стали направлять из других регионов раз
личные соединения и части советских войск. Ранее всех прибыла
34-я гвардейская стрелковая дивизия (гвсд) (командир - генералмайор И. И. Губаревич, начальник штаба - полковой комиссар
М . А. Лобанов, позже майор Г. Н. Лехман) в составе 3-х гвар
дейских стрелковых и 1 гвардейского артиллерийского полков
(103-й сп - командир - гв. майор А. С. Вельможин, 105-й сп командир - гв. подполковник Н . И . Мамчур, 107-й сп - командир
- гв. полковник Н. Е. Цыганков, 84-й гварт,- командир - гв. май
ор Г. И. Курносов). Дивизия располагала так же гвардейскими
подразделениями: 37-м отдельным саперным батальоном, 38-м
истребительно-противотанковым дивизионом, ротой химзащиты, 35-й разведротой, 45-м отдельным пулеметным батальоном,
медсанбатом и др. Почти одновременно в Астрахань прибыли
УР-116 (командир - подполковник П. Т. Петряк) м УР-78 (ко
мандир - полковник А. М. Сорокин), авиадивизион (командир
- А. И. Купча), была сформирована 52-я отдельная стрелковая
бригада (осбр) (командир - полковник И. С. Ш апкин).
В начале сентября 1942 г. в п. Тинаки Астраханского округа
по решению ГКО сформировали 248-ю стрелковую дивизию (сд)
(командир - полковник Л. Н. Алексеев, начальник штаба - капи
тан Соломин) в составе 899-го (командир - майор Д. А. Щербак),
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902-го (командир - майор И. Д. Кроха), 905-го (командир - под
полковник И. А. Егоров) стрелковых, 771-го (командир - май
ор Е. Г. Рогоза) артиллерийского полков, 199-го отдельного пу
леметного батальона, 412-го отдельного саперного батальона,
302-го истребительно-противотанкового дивизиона, 80-й отдель
ной зенитно-артиллерийской батареи и др.
Сталинградский военный округ к началу сентября 1942 г. за
вершил формирование 28-й армии (командир - генерал-лейтенант
В. Ф. Герасименко, начальник штаба - полковник Я. Ф. Еремен
ко ) в составе 34-й гвсд и 248-й сд 152-й отдельной стрелковой
бригады (осбр) (командир - полковник В. И. Рогаткин) и 159-й
осбр (командир - гв. подполковник А. И. Цыганков), 565-го от
дельного танкового батальона (отб) (командир - майор К. Н. Кар
пов), 35-го отдельного бронебатальона (обб) (командир - майор
Г. Ф. Атанов) и других специальных подразделений. В помощь
28-й армии, передовые части которой 31 августа выдвинулись на
рубеж Ю ста - Утта, была выделена 289-я штурмовая авиадиви
зия (командир - гвардии полковник Л. Д. Рейно, в октябре его
сменил полковник М. В. Аввакумов) 8-й воздушной армии в со
ставе двух бомбардировочных и одного истребительного полков
[59].
Во многих частях 28-й армии несли службу уроженцы Кал
мыкии, которых, несмотря на просьбы командира 110-й ОККД
В. А. Хомутникова, В. Ф. Герасименко в октябре 1942 г. отказал
ся передать в национальную кавалерийскую дивизию. Напри
мер, по неполным данным, в 248-й сд в августе-сентябре слу
жили около ста калмыков. После кровопролитных боев в конце
1942 г. в ней осталось 2832 человека, в том числе 13 калмыков.
После пополнения в мае 1943 г. в 248-й сд числилось 7212 бой
цов, в том числе 74 калмыка, из них 62 рядовых, 6 младшего
начальствующего состава, 6 человек среднего и старшего на
чальствующего состава [60].
18 августа 1942 г., когда подразделения немецкого 666-го полка
370-й пд дислоцировались в Улан-Эрге, в 40 км советский 107-й
гвардейский стрелковый полк (гвсп) занял оборону в п. Яшкуль,
совхозах «Рев. Дольган» и «Улан хеечи», селах Чилгир и Утта.
Первыми в бой с подразделениями 666-го полка вступил 20 авгу

ста 3-й батальон капитана А. И. Овчинникова 107-го сп, которому
удалось ненадолго выбить немцев из Улан-Эрге.
27 августа 1942 г. передовая группа Ларохе прибывшей 16-й
мд с участием 1-го батальона (командир - капитан К. Торлей)
60-го мп захватила совхоз «Рев. Дольган», где оборону в течение
дня держал усиленный 3-й батальон 107-го гвсп. Под натиском
превосходящих сил противника отряду А. Овчинникова в 17 час.
из местности Б. Каштанка и «Рев. Дольган» пришлось отходить
в Яшкуль [61].
28 августа 1942 г. группа Ларохе и 1-й батальон 60-го мп при
огневой поддержке артиллерийского дивизиона Хаммана повели
наступление на Яшкуль, где им в течение 9 часов упорное со
противление оказали 2-й (командир - капитан М. В. Иванов) и
3-й батальоны 107-го гвсп. Только глубокой ночью по приказу
командования 34-й гвсд из-за угрозы окружения они оставили
Яшкуль и к 8 часам утра 29 августа сосредоточились в Утте. Для
немцев бой за важный яшкульский дорожный узел оказался на
столько тяжелым и значимым, что капитан Карл Торлей за захват
Яшкуля удостоился рыцарского креста с бриллиантовыми дубо
выми листьями [62].
В тот же день, 28 августа, 10-я рота 60-го мп заняла села Чилгир и Омн Керюлчи, создав так называемую оборонительную
Тобрукскую (Яшкульскую) позицию на севере Улан-Эрге и Яшкуля. Для удержания этих населенных пунктов и создания обо
ронительной линии немцы разместили две роты 156-го мп - 10-ю
и 11-ю, а затем заняли рубеж Шарнуты - Мошеен - Жарков и
состыковались левым флангом с частями 4-й румынской армии,
стоявшей вместе с частями 4-й танковой армии.
29 августа 1942 г. в 16 час. группа Ларохе вышла к Утте, где
дислоцировались подразделения 107-го гсп. Под угрозой окруже
ния командир полка Н. Е. Цыганков в 20 час. 29 августа вынуж
ден был отвести свои отряды к поселку Хулхута. В ту же ночь
немцы заняли село без боя и в журнале боевых действий 165-го
мотоциклетного батальона, по свидетельству В. Тике, оставили
запись: «... в Утте 15 саманных хижин, 2 колодца и больше - ни
чего» [63]. Не замедляя темпа, усилив 60-й мотополк, противник
в 10 час. 30 мин. двинулся на Хулхуту, где к этому времени со
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средоточились 107-й гвсп и 1-й дивизион 84-го гвардейского ар
тиллерийского полка (гвап). Немецкий историк В. Тике отмечает,
что 60-му мп после тяжелого боя удалось выбить противника с
занимаемых рубежей, который отступил всего на 5 км восточнее
Хулхуты.
В августовские жаркие дни немцам в калмыцкой степи при
шлось сражаться за каждый источник воды. Им запомнился и по
пал в историю кратковременный, но жаркий бой за «Красный ко лодец» («Красный худук») недалеко от Хулхуты. Обер-ефрейтор
Кулот, возглавивший атаку за этот колодец и удерживавший его в
течение получаса, получил рыцарский крест. 60-й мп закрепился
в Хулхуте (немцы прозвали это место Калькуттой), ставшей са
мой восточной полевой позицией германских вооруженных сил
в период Второй мировой войны. В оперативной сводке № 245
Генерального штаба Красной Армии от 2 сентября сообщалось,
что 107-й гвсп 34-й гвсд после упорных боев с противником, си
лою свыше полка пехоты с танками, в ночь на 31 августа отошел
из района Хулхуты в местечко Давсна - Красный худук [64].
Немцы, заняв Хулхуту, создали на Астраханском направле
нии опорно-коммуникационные пункты: Элиста - Улан-Эрге Яшкуль - Утта - Хулхута и оттуда стали проводить на широком
фронте - от Юсты до Улан-Хола дальнюю разведку, сопрово
ждавшуюся в августе локальными боями с частями 28-й армии.
Так, в дневнике боевых действий в полосе группы армий «Б» от 5
сентября 1942 г. сообщалось: «Замечено интенсивное движение
поездов с юга на Астрахань. Группа глубинной разведки обстре
ляла железнодорожный состав у Яндыка, юго-западнее Астраха
ни, и подожгла его».
В это же время велись активные бои на северо-западе респу
блики, т. е. вблизи внешней оборонительной линии Сталинграда.
51-я армия частью сил, 10 - 13 августа 1942 г., ведя на отдельных
участках бои, планомерно отходила на рубеж Малые Дербеты Цулха - Цаган-Нур. К 26 августа отряд М. К. Зубкова в упорных
боях освободил совхоз имени Кирова, отряд Е. Ф. Макарчука поселок Шелестов, полк 302-й сд - поселок Тундутово, 561-й сп
91-й сд - село Уманцево, части 115-й кд - село Цаган-Нур. Одна
ко противнику 28 августа на участке 302-й сд удалось захватить
села Тундутово, Малые Дербеты и Садовое [65].

После некоторого с обеих сторон затишья боевые действия на
Астраханском направлении по инициативе 28-й армии возобно
вились с 4 сентября 1942 г. Если в первые два дня боев 107-й
гвсп, 152-я осбр при поддержке 565-го отб (командир - подпол
ковник Лунин) отбросили подразделения немецкого 60-го мп с
передовых позиций под Хулхутой, то 6 и 7 сентября под нати
ском крупных сил танков и артиллерии советским воинским ча
стям пришлось отойти на исходные рубежи. Только в 152-й осбр
в этих боях потери составили 2200 солдат и офицеров, в 107-м
гвсп - 447 человек. В дневнике боевых действий генерального
штаба сухопутных войск об обстановке в полосе группы армий
«Б» от 5 сентября 1942 г. отмечено, что несколько атак на Хулхуту западнее Астрахани отбиты. Командир 16-й мд З. Хейнрици,
оценив обстановку, решил укрепить оборону и по возможности
продвинуться на восток. Он заменил обессиленный 60-й мп на
позициях в Хулхуте отдохнувшим 156-м мп. В это время Хейнрици получил выписку из приказа № 420710 от 13 сентября 1942 г.
верховного главнокомандующего вооруженными силами Герма
нии командованию группы армий «Б» о продолжении операций в
районе Сталинграда. Во втором пункте приказа говорилось: «Од
новременно подготовить намеченный удар на Астрахань в духе
отданных ранее директив. Об этом также представить донесение
с указанием используемых сил и времени наступления» [66].
С 13 по 17 сентября несколько разведывательных групп 16-й
мд провели в разных направлениях вдоль дороги Элиста - Астра
хань активные дальние разведки глубиной до 150 км. Каждая
группа имела 2 восьмиколесные бронемашины с защитными
установками, 2 - 3 противотанковых орудия на бронетранспор
терах, взвод стрелков-мотоциклистов (24 солдата), саперное и
ремонтное подразделения, 5 грузовиков (везли запас горючего,
воды, продовольствия и т. д.), санитарный автомобиль с врачом,
радистом и переводчиком. Одна из разведгрупп во главе с лейте
нантом Ю. Шлипом, командиром танковой разведроты, достигла
железной дороги Кизляр - Астрахань и вышла к станции Зензели.
Другая группа обер-лейтенанта Готлиба направилась в сторону
с. Ю ста и приблизилась к Волге, не дойдя до нее 25 км. Коман
дир дальней наземной разведкоманды Ю рген Ш лип 17 сентября
доложил о результатах разведывательных рейдов дивизии коман
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дующему группой армий «Б» генерал-полковнику М. Вейхсу, на
ходившемуся в это время в с. Утта на командном пункте 16-й мд.
На основании разведданных немцы пришли к выводу, что в дей
ствиях советских войск просматривались наступательные наме
рения. Ценным для противника явилось то, что разведка обнару
жила новую железную дорогу Кизляр - Астрахань, построенную
в рекордно короткие сроки и отсутствующую на картах, а также
установила виды перевозимых по ней грузов (нефть) [67].
Воинские части 28-й армии 20 сентября 1942 г. начали вторую
Хулхутинскую наступательную операцию. Ей предшествовала
18 сентября успешная атака курсантов Астраханского военно
го училища, в результате которой в с. Омн Керюлчи полностью
была уничтожена 2-я рота 60-го мп. Однако операция частей
34-й гвсд, как и предыдущая, оказалась не совсем удачной. На
ступление 152-й осбр и 107-го гвсп (с 4 по 27 сентября командир
- майор Г. Н. Лехман), разведотряда Алябьева не имело успеха.
В боевом донесении германского генштаба сухопутных войск от
21 сентября сообщалось: «Восточнее Хулхуты мощное насту
пление противника (не менее пяти батальонов и шести танков)
при поддержке авиации. Противник захватил небольшую тер
риторию. Наблюдается подготовка к дальнейшему наступлению
с восточного направления. Подводятся наши резервы». Немцы
основными силами 156-го мп при поддержке 2-й танковой роты
остановили наступление советских войск. Об этом сообщалось
и в оперативной сводке № 265 Генштаба Красной Армии: «Ча
сти 152-й осбр и подразделения 107-го гвсп вели упорный бой
за овладение районом Хулхута, но, встретив сильное огневое со
противление противника, успеха не имели и отошли на прежний
рубеж обороны» [68]. В донесении командования группы армий
«Б» от 22 сентября отмечалось: «В районе Хулхуты противник
возвратился на исходные позиции. В настоящее время противник
укрепился на оборудованных позициях 9 км восточнее - северовосточнее Хулхуты. Вчера противнику были нанесены большие
потери».
В ходе сражений с 27 августа до конца сентября 1942 г. подраз
деления 34-й гвсд понесли существенные потери. В 107-м гвсп в
боях погиб 191 человек, ранен 151, пропали без вести 113 чело

век, полк потерял 4 орудия ПТО, 4 станковых пулемета, 11 про
тивотанковых ружей, 2 танка, а 152-я осбр потеряла полностью
4-й батальон. За этот же период противник понес значительный
урон: убито и ранено до 800 солдат и офицеров, подбито 7 тан
ков, уничтожен 21 мотоцикл, захвачено 22 пулемета и автомата,
взято в плен 4 солдата [69].
28-я армия в октябре - первой половине ноября 1942 г., в связи
с общей подготовкой трех фронтов к проведению крупной стра
тегической операции под условным наименованием «Уран» (по
окружению и уничтожению 4-й танковой и 6-й полевой армий
вермахта), активизировала боевую разведку в калмыцкой степи.
Но в условиях неустойчивой зимы, больших расстояний, слабой
связи, недостаточной подготовленности советские разведыва
тельные отряды понесли значительные потери, и их действия и
результаты оказались малоэффективными. К тому же противник,
своевременно обнаруживая советские разведотряды, благода
ря наземной и воздушной разведке, успевал принимать опере
жающие меры. Для борьбы с партизанами, разведывательными
группами, по свидетельству кадрового военного, участника разведдиверсионных действий на оккупированной части террито
рии Калмыкии Д. И. Пятницкого, немцы создали специальную
подвижную группу, основу которой составили подразделения
46-го охранного полка 16-й мд и два полка донских казаков (ко
мандиры - соответственно подполковник И. фон Юнгшульц и
походный атаман С. В. Павлов). В составе только полка Юнгшульца насчитывалось 1530 человек, из них 30 офицеров, 150
унтер-офицеров. В помощь им выделялись различные соедине
ния кубанских, терских, запорожских казаков, туркестанский ле
гион, несколько полицейских отрядов из оккупированных улусов
Калмыкии [70].
Приводимые в литературе данные о «628» случаях задержания
калмыками советских разведчиков на участке 51-й армии [71]
вызывают большой вопрос. Речь идет о северо-западной части
республики (территории Малодербетовского, Сарпинского улу
сов, которые и не полностью были оккупированы), находившей
ся в оккупации 4 месяца, т. е. 120 дней. В некоторых селах этих
улусов фашисты сформировали полицейские отряды «самообо-
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роны» и свели их в два эскадрона лишь в конце сентября - на
чале октября 1942 г., которые привлекались вместе с немецкими
и румынскими группами к борьбе с партизанами и советскими
разведчиками. Части 51-й армии, как известно, из Ростовской об
ласти с боями отошли и вышли к югу Сталинградской области и
северу Калмыцкой АССР, т. е. к стыку их границ, во второй по
ловине августа и в начале сентября 1942 г. начали готовиться к
операциям на дальних подступах обороны Сталинграда [72].
В целом боевые действия советских войск на территории ука
занных улусов завершились в 20 числах декабря 1942 г. Тогда
выходит, по данным некоторых авторов, что только калмыки за
держивали советских разведчиков в среднем ежедневно до 5 - 6
раз. А если учесть интенсивность разведки частей 28-й армии в
калмыцкой степи пришлась на сентябрь и ноябрь, тогда получа
ется до 10 случаев задержания в день. Такого огромного количе
ства засылок разведчиков воинские части 51-й армии не могли
осуществить на небольшом участке - на территории двух улусов,
да с точки зрения военной целесообразности вызывает сомнение,
поскольку не во всех селах располагались немецкие и румынские
подразделения, а только в больших, к тому же немцы здесь не
имели крупных соединений, за исключением частей двух румын
ских дивизий в указанных двух улусах.
Поэтому в течение сентября - октября 1942 г. части 51-й ар
мии вели активные боевые действия только за крупные населен
ные пункты - Малые Дербеты, Садовое, Уманцево, Ханата, Тун дутово, Деед-Ламин Малодербетовского и Сарпинского улусов.
Сводный армейский отряд (командир 302-й сд - полковник Е. Ф.
Макарчук) в составе 825-го сп, стрелкового батальона 91-й сд,
дивизиона ракетной артиллерии в боях с 29 сентября по 4 октя
бря только за село Садовое разгромили румынские 5-й и 21-й
пехотные, 22-й артиллерийский полки, уничтожили до 3 тыс.
солдат и офицеров (в том числе командира 5-го пп полковника
Бутенеску), 17 танков, 15 орудий, 24 пулемета, 20 автомашин и
59 повозок противника, захватили 27 орудий, 42 пулемета и т. д.
Этот контрудар, как вспоминал А. И. Еременко, заставил гитле
ровцев перебросить с весьма важного участка одну из наиболее
боеспособных дивизий [14-ю танковую]. Наше мероприятие до
стигло цели [73].

Генеральный штаб Красной Армии и ЦШ ПД обратили осо
бое внимание на подготовку и активизацию разведывательных,
диверсионных действий в тылу врага в оккупированных райо
нах Сталинградской области и Калмыцкой АССР, поскольку они
являлись «непосредственным оперативным и войсковым тылом
мощной ударной группировки немцев и вследствие этого чрез
вычайно насыщены войсками противника», в период подготовки
и начале операции по окружению и разгрому гитлеровской 6-й
армии и частей 4-й танковой армии. В связи с этим ЦШ ПД под
готовил и направил своему представителю на Сталинградском
фронте генералу Круглякову «План развития партизанского дви
жения в оккупированных районах и смежных районах Ростов
ской области и Калмыцкой АССР» и «План действий партизан
ских отрядов в оккупированных районах Сталинградской обла
сти и в Калмыцкой АССР в зимний период» [74].
При отсутствии природных укрытий на территории республи
ки разведка и партизанская борьба велись небольшими вооружен
ными отрядами и группами численностью от 10 до 35 человек.
Представители ЦШПД генерал И. И. Рыжиков, майор В. П. Ш е
стаков и заместитель заведующего спецотделом ЦК ВЛКСМ
А. Торицын, прибывшие в сентябре 1942 г. в Калмыцкую АССР и
Астраханский округ со спецзаданием организации партизанского
движения, учли этот фактор при подготовке плана действий от
рядов на зимний период 1942/43 года в оккупированных районах
Сталинградской области и Калмыцкой АССР В плане отмеча
лось: «Местность на громадном пространстве открытая, малоза
селенная, безлесная ... В этих условиях совершенно исключены
действия крупных партизанских отрядов, возможны лишь раз
ведывательные и диверсионные действия отрядов небольшой
численности и мелких диверсионных групп». Это подтверждал
крупный исследователь истории Великой Отечественной войны
академик А. М. Самсонов. Он писал: «Сама местность - степная,
открытая, лишенная естественных укрытий - создавала дополни
тельные трудности для действий партизан» [75].
Представители ТПТТПД во главе с генералом И. Рыжиковым
работали в тесном контакте с военными советами 28-й и 51-й
армий, оперативной группой Калмыцкого обкома ВКП(б) в со
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ставе секретаря обкома П. Ф. Касаткина (руководитель), заме
стителя председателя правительства республики Б. Ц. Эрдниева,
заместителя заведующего оргинструкторским отделом Бембеева,
заведующего военным отделом обкома партии Альтмана и заме
стителя наркома внутренних дел Моисеева [76]. Таким образом,
к концу осени 1942 г. оперативная группа Калмыкии влилась в
сложившуюся единую систему органов централизованного руко
водства партизанским движением как в центре, так и на местах.
С этого времени партизанское движение и разведдиверсионные
действия на территории республики приобретают организован
ный и целенаправленный характер, усиливается влияние на их
проведение со стороны военных советов 28-й и 51-й армий Ста
линградского фронта.
Благодаря ответственному отношению государственных и
партийных органов Калмыкии и Астрахани, эффективной помо
щи ЦШ ПД и Военного совета 28-й армии в течение двух недель
в Астрахани были организованы с необходимой материально
технической базой спецкурсы, где к 1 октября 1942 г. контин
гент обучающихся составлял уже 191 человека (в том числе
40 бойцов из элистинского истребительного отряда, 30 солдаткалмыков направило командование 28-й армии). Кроме того, к
этому времени партизанские отряды (95 человек) сформировали
в Улан-Хольском, Лаганском, Долбанском улусах. В результате
этих мероприятий уже к концу октября в тыл противника в улу
сы Калмыцкой АССР отправились 98 человек, обучены и нахо
дились в готовности к выступлению 120 человек, которых штаб
28-й армии полностью обеспечил вооружением, техническими
средствами, обмундированием [77].
Астраханская спецшкола № 005 (начальник - старший поли
трук А. М. Добросердов, бывший секретарь Элистинского горко
ма партии, заместитель - И. Я. Безрукавный), созданная на базе
спецкурсов, к середине ноября подготовила и направила в тыл
врага 316 бойцов, которые были сведены в 19 партизанских от
рядов и самостоятельных действующих групп, значительная их
часть (12 отрядов в составе 217 человек, их них 124 калмыка) опе
рировали в оккупированных улусах Калмыцкой АССР, остальные
- на территории Ростовской и Сталинградской областей, Орджо-

никидзевского края. Перед ними ставились задачи - организовать
население, находящееся в тылу противника, на борьбу с фаши
стами, проводить на местах политико-разъяснительную работу,
развернуть боевые действия, направив основную деятельность
на выполнение оперативных заданий - разрушение тыла, средств
связи врага, его коммуникаций с целью лишения возможности
подвозить к линии фронта живую силу и технику, а также уво
зить в Германию награбленное в СССР народное добро, уничто
жение складов, баз вооружения и боеприпасов, продовольствия,
горючего и т. д., истребление живой силы противника, старост,
полицейских, предателей.
Сбор разведывательных данных намечался в определенных
зонах действия. Разведдиверсионные отряды должны были
вести наблюдение и снабжать сведениями войсковые части о
переброске войск и боевой техники неприятеля в Сталинград
ской области по железным дорогам Лихая - Сталинград, Сальск
- Сталинград, по грунтовым: Цимлянская - Нижнее Астахово
- Казанская, Элиста - Сталинград, Дивное - Заветное - Сталин
град, Сальск - Элиста, Элиста - Утта - Астрахань. Планирова
лось направить специальные разведывательные группы в сле
дующие пункты: Нижнее Астахово, Миллерово, Морозовский,
Цимлянский, Котельниковский, Зимовники, Заветное, а также в
Элисту, Чилгир, Приютное, Дивное, Арзгир, Буденновск. С на
чалом наступления советских войск на Сталинградском направ
лении зона действий разведдиверсионных групп расширилась.
К ранее намеченным участкам добавились железные дороги
Сальск - Ремонтное, Ростов - Сальск, Сальск - Тихорецкая,
Дивное - Кропоткин, а также улучшенные грунтовые дороги,
связывающие эти пункты, и дороги между Сальском, Башантой
и Яшалтой, которые приобретали стратегическое значение для
противника в снабжении, переброске резервов.
Изменение военной обстановки, переход Красной Армии в
наступление потребовали внесения корректив в тактику ведения
борьбы разведдиверсионных отрядов. Теперь они должны были
двигаться впереди отступающих частей германской армии. В це
лях оперативного действия центр обучения, формирования и за
сылки отрядов в тыл противника, а также явки на связь и за сред
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ствами обеспечения планировалось перевести в январе 1943 г. в
Элисту [78].
В результате напряженной работы государственных и пар
тийных органов Калмыкии, Астрахани, военных советов 28-й и
51-й армий, представителей ЦШ ПД и Астраханской спецшколы
в короткие сроки (к концу первой декады октября 1942 г.) были
подготовлены и направлены в тыл неприятеля 9 разведдиверсионных отрядов и 11 групп общей численностью 371 человек. Из
них 268 бойцов в составе партизанских отрядов и групп действо
вали на территории оккупированных улусов Калмыцкой АССР,
остальные в соседних областях. За период функционирования
спецшколы № 005 обучение прошли 540 человек, в том числе
247 из Калмыкии [79].
Вопросы обеспечения разведдиверсионных отрядов вооруже
нием, боеприпасами, средствами связи, частично обмундирова
нием решались штабом 28-й армии, а финансированием, продо
вольствием, теплой одеждой занималось в основном правитель
ство Калмыцкой АССР. В финансирование спецшколы № 005 Со
внарком КАССР внес 240 тыс. руб., ЦК ВЛКСМ - 95 тыс., ЦШПД
- 50 тыс., Астраханский окрисполком - 15 тыс. руб. В октябреноябре 1942 г. Калмыцкая АССР отправила курсантам спецшколы
1,5 т муки, 1,2 т мяса, 800 кг рыбы, 300 кг сахара, 600 кг масла,
300 кг колбасы, 2,9 т сухарей, 1,2 т крупы, 100 кг рыбных сухарей,
а также 29 полушубков, 336 пар валенок, 63 ватных фуфайки,
76 ватных брюк, 116 шапок-ушанок, 150 м мануфактуры, носки,
чулки, портянки, ботинки, туфли дамские [80].
Постоянно держа в напряжении захватчиков, достаточ
но успешно действовали в их тылу партизанские отряды № 59
«Гром» (командир И. Г. Гермашев, комиссар Б. Х. Адучиев),
№ 53 (командир С. А. Коломейцев, комиссар Б. К. Бактаев),
№ 57 (командир П. Н. Яковлев, комиссар Б. Г.-У Убушаев), № 70
(командир А. М. Федоренко, комиссар Г. Г. Мусатов, его сменил
И. В. Манджиев) и др. За небольшой срок (октябрь - декабрь
1942 г.) партизанские отряды и группы, действовавшие на тер
ритории Калмыкии, нанесли противнику существенный ущерб,
уничтожив свыше 300 гитлеровских солдат и офицеров, более 30
полицейских и старост, значительное количество автотранспорта,

а также разрушили аэродром, выводили из строя средства связи,
дороги, вылавливали вражеских разведчиков, добывали ценные
разведывательные данные, которые передавались наступающим
частям Красной Армии [81].
Сам факт развернувшегося партизанского движения, бес
страшная борьба народных мстителей с оккупантами имели ко
лоссальное моральное, политическое значение в подъеме духа,
настроения населения республики, продемонстрировали един
ство народов, их веру в победу. В партизанских отрядах и разведдиверсионных группах плечом к плечу сражались русские,
калмыки, украинцы и представители других народов, соседних
краев и областей. Они находили и получали помощь и поддержку
у населения, простых граждан республики, что свидетельствова
ло о провале нацистской политики, рассчитанной на разжигание
межнациональной розни в Советском Союзе, о крахе расчетов
фашистов на калмыков как на «третью силу».
Многие партизаны, патриоты Калмыкии погибли в неравных
боях, в застенках гестапо, честно и мужественно до конца выпол
нив свой священный долг по защите Отчизны. Разведывательно
диверсионные отряды, добывая сведения военного характера о
противнике, оказали неоценимую помощь воинским соединени
ям при подготовке зимних наступательных операций на дальних
подступах обороны Сталинграда и на территории Калмыцкой
АССР
Оценивая роль и значение действий партизанских и разведдиверсионных отрядов в годы Великой Отечественной войны,
авторы книги «История партизанского движения в Российской
Федерации в годы Великой Отечественной войны. 1941 - 1945»
писали: «На Сталинградском направлении героически сражались
партизаны Воронежской, Сталинградской, Ростовской областей и
Калмыцкой АССР, где действовали более 60 отрядов и большое
число диверсионных групп» [82].
С начавшимся 20 ноября 1942 г. общим контрнаступлением
войск Сталинградского фронта части 28-й армии (34-я гвсд, от
дельные подразделения 248-й сд, 6-я гвтбр и 152-я осбр), имея
задачу окружить и уничтожить хулхутинскую группировку 16-й
мд, перешли в наступление в калмыцкой степи. Накануне реша
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ющих сражений 15 ноября в немецкой дивизии сменилось руко
водство. Вместо генерал-лейтенанта З. Хейнрици, переведенно
го на должность командира 40-го танкового корпуса 4-й танковой
армии, командование 16-й мд принял генерал-майор граф Гер хард фон Шверин.
В ходе трудных боев в первые же дни, 20 - 22 ноября 1942 г., со
ветские войска приступили к освобождению сел Хулхута, Сянцик,
Утта, которые являлись военными опорными пунктами немцев.
21 ноября противник, начав в 7 час. 30 мин. прорыв, вырвался из
окружения и в 9 час. 10 мин. оставил с. Хулхута с большими по
терями (убито до 300 человек). В 9 час. 15 мин. командир 16-й мд
Шверин по телефону из Утты доложил командующему группой
армий «А» генерал-фельдмаршалу Клейсту, что окруженный 20
ноября под Хулхутой 156-й полк в течение ночи при поддержке
подошедшего 60-го полка прорвал окружение. В это же время раз
вернулись ожесточенные сражения западнее Хулхуты за с. Сян
цик, где закрепились части 6-й гв. тбр и 152-й сбр. В этих боях
потери немцев составили 3 роты (убито до 300 человек) и зна
чительное количество материальной части. Действительно, со
ветские войска в сражениях за Хулхуту захватили 247 винтовок,
67 пулеметов, 7 орудий (8 уничтожено), 46 автомашин (62 уни
чтожено), 1 танк (12 уничтожено), 5 мотоциклов (7 уничтожено),
в Сянцике - 2 танка, 4 зенитных орудия, 1 автомашину и склад
ГСМ. А 34-я гвсд в двухдневных боях потеряла 2403 человека, из
них 1185 солдат и офицеров безвозвратно [83].
Далее в разговоре по телефону с фон Клейстом генерал
Ш верин предложил оставить в Утте небольшое прикрытие, а
главные силы дивизии отвести на подготовленные позиции у
Яшкуля. 22 ноября 16-я мд заняла позиции на оборонительном
обводе недалеко от Яшкуля, а ее командный пункт разместился
в Улан-Эрге. Проведя в окрестностях Яшкуля 24 ноября развед
ку боем, в ходе которого разгромили 899-й сп, немцы пригото
вились к обороне.
В это время ударная группа 28-й армии в составе 34-й гвсд
под командованием генерал-майора П. Г. Тихомирова, 6-й гвтбр
и других частей начала наступление на Яшкуль. В ночь с 25 на
26 ноября 34-я гвсд заняла с. Олинг и перерезала дорогу Яшкуль

- Элиста. Несмотря на значительные силы (899-й сп наступал на
Яшкуль, 6-я гвтбр находилась недалеко от Олинга, 152-я осбр обо
роняла Утту), противник в результате контратак вернул с. Олинг
и нанес 103 и 105-му гв. сп дивизии тяжелый урон (774 человека
убито, 478 ранено, 1713 пропало без вести). В этот период боев
командующий группой армий «Дон» Э. фон Манштейн, плани
руя начать 12 декабря операцию «Зимняя гроза» по деблокирова
нию 6-й армии Паулюса, хотел привлечь и 16-ю мд, но Гитлер не
разрешил ее трогать. Манштейн повторно обратился в Генштаб
24 декабря с предложением для обеспечения прорыва 6-й армии
придать 4-й танковой армии 16-ю мотодивизию [84].
В это же время части 51-й армии на северо-западе Калмы
кии, на границе со Сталинградом, действовали более удачно и
результативно. Немецкая разведка 15 ноября докладывала ко
мандованию группы армий «Б»: «Воздушной разведкой уста
новлено усиленное движение механизированного транспорта и
подвод между западной прибрежной дорогой и Цацей, а также
движение от Царын (65 км восточнее - юго-восточнее Больших
Дербет) через Хоир-Ходук в направлении Цацы». А 21 ноября в
оперативной сводке главного командования сухопутных сил Гер мании сообщалось: «Южнее Сталинграда и в Калмыцких степях
русские крупными силами, с большим количеством танков также
перешли в наступление на восточном фланге 4-й танковой ар
мии и в полосе 4-й румынской армии . » . 61-я кавдивизия (ко
мандир - полковник А. В. Ставенков) 4-го кавкорпуса (коман
дир - генерал-лейтенант Т. Т. Шапкин) утром 24 ноября 1942 г.
разгромила 4-ю румынскую пд и освободила с. Уманцево, 302-я
сд с двумя полками сосредоточилась в с. Плодовитом и третьим
полком - в местечке Калмыцкие курганы (в 6 км северо-западнее
населенного пункта Садовое), части 76-го укрепленного района
(укр) заняли с. Садовое. В дальнейшем развернулись упорные
бои на рубежах сел Шарнутовский, Жарков, Кануково, Кенкря,
Шебенеры, Передняя Элиста, Обильное, которые в течение 27
сентября - 5 декабря 1942 г. освободили части 61-й кд и 76-го
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[85].
В вечернем выпуске Советского информбюро 27 ноября
1942 г. сообщалось: «Наши войска юго-западнее Сталингра
да продвинулись вперед и заняли населенные пункты Город

укр

ской, ...Ш арнутовский ...» [86]. В бою за с. Ш арнутовский 26
ноября 1942 г. заряжающий миномета 13-го отдельного конно
артиллерийского дивизиона 61-й кавдивизии рядовой Карсыбай
Спатаев, уроженец Чимкентской области Казахской ССР, за про
явленный подвиг посмертно удостоился звания Героя Советско
го Союза. В наградном листе о подвиге К. Спатаева написано:
«Отражая атаки врага 23 ноября 1942 г. в районе колхоза «Крас
ный герой» (юго-западнее Сталинграда), огнем из миномета уни
чтожил до взвода пехоты противника, способствовал удержанию
занимаемых позиций. 26 ноября 1942 г. в районе населенного
пункта Шарнутовский с миной в руках бросился под вражеский
танк, прорвавшийся на огневую позицию батареи, и подорвал
его» [87].
Несмотря на сравнительное затишье, вплоть до 18 декабря
1942 г. обе стороны - 28-я армия и 16-я мд, «прощупывая» друг
друга, продолжали вести разведку боем. Однако в ходе мелких
сражений «местного значения» заметно пострадал 1-й батальон
899-го сп 248-й сд, 8 - 9 декабря потеряв 158 человек убитыми,
96 ранеными, 146 пропавшими без вести. Так, в оперативной
сводке от 4 декабря главного командования сухопутными войска
ми Германии сообщалось: «Атакой частей 16-й мотодивизии в
северо-западном направлении на Яшкуль разбит стрелковый ба
тальон противника, уничтожено 8 танков и 31 автомашина» [88].
Согласно оперативным данным 899-го сп от 25 ноября, он яко
бы результативно боролся в калмыцкой степи с коллаборациони
стами: в районе Утты были убиты 36 бандитов (национальный
состав не указан), а 22 ноября расстреляны два калмыка в степи и
1 без документов на чабанской точке. Нельзя исключать, что рас
стрелянные могли быть и беглецами из туркестанского легиона,
поскольку к этому времени разбежавшиеся несколько сот туркестанцев бродили в калмыцкой степи. А как на самом деле полк
«боролся с бандитизмом» свидетельствует следующий факт. 21
ноября в с. Утта солдаты 899-го сп по указанию заместителя
командира полка по политчасти майора Пивоварова отобрали у
местных жителей-калмыков 50 полушубков, мотивируя тем, что
они якобы их приготовили для бандитов [89]. Эти действия на
ших солдат провоцировали население на проявление негативной
реакции и обиды на ложное обвинение.

Советские войска, контратакуя предпринятую танковыми со
единениями армейской группы генерала Г. Гота деблокировочную операцию «Удар грома», осуществили 23 декабря прорыв
на участке итальянской 8-й армии, а также одновременно разгро
мили 4-ю румынскую армию на восточном фланге 4-й танковой
армии. Группа армий «Дон» Э. фон Манштейна оказалась под
угрозой быть отрезанной от главных сил вместе с группой армий
«А» фон Клейста.Теперь перед 28-й армией стояла задача блоки
ровать и уничтожить 16-ю мд, которая 28 - 29 декабря получила
распоряжение от командования как можно дольше удерживать
занимаемые позиции, а затем отходить в направлении Элисты.
По мнению немецкого командования, эти действия 16-й мд могли
помочь при срочном отступлении 1-й танковой армии из Терека,
левый фланг которой с севера оказался охваченным советскими
войсками.
Поэтому 16-я мд, заметив уже 27 декабря передвижение круп
ных сил советской пехоты и большого количества автотранспор
та из Астрахани в направлении Утты, приготовилась к упорной
обороне. На следующий день, 28 декабря, началось наступление
советских ударных отрядов на с. Ремонтное и Дивное, обходя
16-ю мд с запада. А в ночь на 28 декабря 1942 г. три стрелковых
полка (899-й, 902-й и 905-й) 248-й сд начали штурм Яшкуля и че
рез сутки освободили его от фашистов. Совинформбюро в вечер
нем выпуске 29 декабря сообщило: «В течение 29 декабря наши
войска южнее Сталинграда продолжали успешно развивать на
ступление и заняли ряд населенных пунктов, в том числе город
и железнодорожную станцию Котельниково, районный центр
Яшкуль ...» Части 34-й гвсд одновременно развернули мощное
наступление в сторону Улан-Эрге, блокировав и обойдя против
ника, двинулись в направлении с. Вознесеновки. Немцы, заметив
движение 15-километровой колонны от Улан-Эрге в западном
направлении (12 рот с большим количеством танков), спешно от
ступили в Элисту, боясь полного окружения. Возможно, это были
части 51 -го танкового полка, прибывшего 24 декабря на помощь
6-й гв. тбр.
Почти в течение двух дней, 30 - 31 декабря, фашисты упорно
сопротивлялись в районе сел Вознесеновки и Троицкого. К ис-
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ходу дня 30 декабря 6-я гв. тбр (командир - гвардии подполков
ник М. Н. Кричман) выбила немцев из с. Троицкого и погнала
их в сторону Элисты. В вечернем сообщении Совинформбюро
передало: «В течение 30 декабря наши войска южнее Сталингра
да продолжали успешно развивать наступление и заняли район
ные центры Ремонтное и Троицкое, населенные пункты ... УланЭрге, Ленинский ...» [90]. 31 декабря в 15 час. 10 мин. командир
16-й мд генерал Ш верин доложил генерал-лейтенанту Х. Аулебу,
командующему временной боевой группой в Манычской низ
менности на рубеже Дивное, Приютное, что больше не может
удерживать Элисту. Через час генерал Аулеб с разрешения Гитле
ра отдал приказ 16-й мд пробиваться в Приютное, сообщив, что
Маныч замерз и по его льду можно переправляться [91].
31
декабря 1942 г. в 23 час. 30 мин. гвардейцы 105-го гв. сп
(командир - гв. майор И. И. Проша) при поддержке со стороны
Троицкого 6-й гв. тбр и со стороны Вознесеновки 107-го гв. сп
(командир - гв. подполковник Н. И. Мамчур), разгромив 60-й мп,
саперный батальон, батальон 156-го мп, батальон туркестанцев,
румынский батальон, освободили Элисту от оккупантов. В числе
первых вошедших подразделений в Элисту находился и отдель
ный калмыцкий разведывательный эскадрон (командир - элистинец И. Т. Барабанов, старший политрук Булда Манджиев) штаба
28-й армии. В вечернем выпуске Совинформбюро 1 января 1943 г.
передало: «... южнее Сталинграда наши части после ожесточен
ного боя овладели городом Элиста».
Командование Сталинградского фронта (с 1 января 1943 г.
Ю жный фронт) приняло решение частями 28-й и 51-й армий
окружить и уничтожить 16-ю мд. Через двое суток, в 21 час.
2 января 1943 г., танкисты 6-й гв. тбр и пехотинцы 91-й сд 51-й
армии изгнали немцев из с. Приютного. Однако частям 248-й сд
и 159-й осбр село Дивное удалось взять только 17 января с боль
шими потерями (355 человек убитыми, 700 ранеными). 16-я мд,
вырвавшись из окружения частей 28-й и 51-й армий, с тяжелыми
оборонительными боями начала отступать вместе с потрепан
ным 57-м танковым корпусом генерала Кирхнера 4-й танковой
армии на Кубанском и Ростовском направлениях. К этому време
ни от немецких захватчиков уже были очищены частями 51-й ар
мии Малодербетовский, Сарпинский, Кетченеровский, а частями
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28-й армии Троицкий, Приютненский, Черноземельский улусы, а
21 января 1943 г. войска 248-й сд и 159-й осбр окончательно из
гнали оккупантов из Западного и Яшалтинского улусов [92].
Командование 16-й мд, понимая, что покидает оккупирован
ную территорию Калмыкии навсегда, с немецкой методичностью
выполнило директиву о «выжженной земле». В 1941 - 1942 гг.
германское командование издало ряд приказов, согласно которым
отступающие войска могли уничтожать все, что еще уцелело во
время оккупации. Так, в приказе Гитлера от 3 января 1942 г. го
ворилось: «Если все же, по приказу вышестоящего начальства,
данный пункт должен быть оставлен, необходимо все сжигать
д о т л а .» . А в своей речи 30 января того же года он заявил: «Там,
где русским удалось прорваться и где они думали, что вновь за
няли населенные пункты, этих населенных пунктов уже нет: там
одни развалины» [93].
Немцы пытались убедить население в том, что дивизия оста
новится на Северном Кавказе, оттуда снова будет наступать и
весной вернется в Калмыкию. Части дивизии, отступая из улу
сов, поселков с целью осложнения, задержки наступления совет
ских войск, уничтожали жилые дома, сооружения, предприятия,
здания, мастерские, хлебопекарни. Все то, что не смогли и не в
состоянии были увезти, они сжигали, выводили из строя. Кро
ме того, они, преследуя экономические, военные, политические
цели, старались прихватить с собой побольше людей. В своих
мемуарах бывший командующий Сталинградским фронтом мар
шал А. И. Еременко, анализируя военные действия начала 1943 г.,
обратил внимание на тактику войск противника по отношению к
мирному населению, особенно в период отступления. Он писал:
«Отступавшие под ударами наших войск немецко-фашистские
захватчики, применяя обман, шантаж, главным же образом силу,
угоняли население Северного Кавказа в Германию. Фашисты
стремились запугать советских людей, внушали им, что совет
ские войска будут жестоко расправляться с теми, кто побывал на
территории, оккупированной врагом, что в Германии им будут
созданы все условия для жизни и работы. Вместе с населением
фашисты угоняли скот, вывозили хлеб и т. д.» [94]. Действитель
но, воинские части Красной Армии в феврале 1943 г. отбили у
немцев (по всей вероятности, у 16-й мд) в Краснодарском крае
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большое количество скота, среди них оказались 151 корова и 8
лошадей колхоза им. Ленина Яшалтинского улуса. Из-за трудно
стей перегона в зимних условиях по договоренности этот скот
оставили до весны в колхозе им. Наркомзема Новолягушевского
района Краснодарского края. Однако, несмотря на неоднократ
ные выезды представителей колхоза им. Ленина (председатель
В. К. Эльдзенов) и обращения Калмобкома ВКП(б) в партком
Новолягушевского района, оставленный им скот на передержку
яшалтинцам не удалось получить [95] .
В составе отступающей 16-й мд находились добровольно по
следовавшие коллаборационисты - это служившие в полиции,
пронацистских структурах управления, скрывавшиеся дезерти
ры, а также гражданское население, которое под влиянием про
паганды, слухов поддалось панике, боясь наказания советской
власти. В их число попали и принудительно угнанные люди под
угрозой наказания по условиям военного времени. К этой группе
относились, прежде всего, мужчины, юноши призывного возрас
та, военнообязанные, а также специалисты - ветврачи, зоотех
ники, механики, шоферы, трактористы; мастеровые - кузнецы,
плотники, столяры, жестянщики; скотоводы - чабаны, пастухи,
подпаски, табунщики, конюхи, кучера и т. п. Угоняемых людей
немцы использовали на различных вспомогательных работах строительстве оборонительных сооружений, мостов, дорог, в ка
честве обозных, погонщиков многочисленного захваченного ско
та, а женщин - в качестве доярок, мужчин привлекали и к строе
вой службе, участию в боевых действиях.
Отступая, 16-я мд прихватила с собой из Калмыкии, по не
полным данным, из 8 улусов и Элисты в организованном порядке
около 2,5 - 3 тыс. человек. По 7 улусам имеются приблизитель
ные сведения - 2380 человек (в это число входят угнанные в Гер манию до отступления полицейские и бойцы двух эскадронов).
Командование немецкой дивизии пыталось угнать с собой по
больше гражданских лиц. Но их советские войска перехватили в
пути и на подходе к р. Маныч возвратили домой. Так, немцы при
отступлении из Приютненского улуса погнали с собой 308 муж
чин различных национальностей, из них по пути сбежали и вер
нулись 115 человек. Из Черноземельского улуса угнали и довели
почти до с. Дивного около 300 человек. В районе Тахты и Сальска
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бойцам 110-й Калмыцкой кавалерийской дивизии удалось отбить
у гитлеровцев около 500 калмыков, находившихся в подразделе
ниях 16-й мд [96].
Э.
фон Манштейн в своих мемуарах пытался преподнести угон
людей из оккупированных регионов как проявление фашистами
заботы о населении. Он писал, что армии оказывали беженцам,
добровольно последовавшим за отступающими частями, всяче
скую помощь. Их не угоняли, а направляли на запад, где немец
кие штабы заботились об их размещении и снабжении. Бежавшее
население имело право взять с собой и лошадей, и скот - все, что
только можно было вывезти [97].
В освещении вопроса об угоне мирных граждан объективнее
всего выступал немецкий историк Н. Мюллер. Он писал, что цели
угона населения заключались в депортации их в Германию на раб
ство и использование советских людей на принудительных рабо
тах военного характера в районах боевых действий посредством
применения террористических актов. В Германию в 1942 г., по
официальным немецким данным, доставили около 2 млн совет
ских граждан [98].
Все те, кто добровольно и принудительно последовал за от
ступавшими немцами, причислялись в духе требований того вре
мени к изменникам родины, пособникам врага, независимо от
обстоятельств и причин. В соответствии с приказом НКВД СССР
1943 г. все они объявлялись потенциально опасными преступ
никами, независимо от того, в какой форме это пособничество
проявлялось (на бытовом, хозяйственном, административном,
военном уровне). Сам факт нахождения на оккупированной тер
ритории понимался как прелюдия к преступлению или, в лучшем
случае, как неблаговидный факт в биографии любого граждани
на СССР [99].
К одному из вопросов коллаборационизма, выделенному в
особую категорию и вызывающему сложное восприятие, сле
дует, на мой взгляд, отнести мотивы сознательного перехода на
путь прямого предательства, измены родине части коммунистов
и комсомольцев, которые при советской власти жили неплохо,
занимали престижные должности в улусах, селах, колхозах, со
вхозах, МТС. Они прошли проверку в отношении социального
происхождения и политического воспитания, вошли во власт203

ные структуры, находились в номенклатурной спирали, являлись
главными носителями господствующей идеологии. Поскольку
они пользовались определенным авторитетом среди населения
села, поселка, их уклонение от эвакуации, добровольный пере
ход на сторону противника с целью вооруженной борьбы с со
ветской властью, со своими вчерашними единомышленниками
в какой-то степени наверняка стали для окружающих (простых
граждан, односельчан, сослуживцев) деморализующим, агити
рующим фактором.
При отступлении оккупантов за ними последовали 139 ком мунистов, из них 104 калмыка, 34 русских. По имеющемуся
списку из числа оставшихся коммунистов (736 человек) на ок
купированной территории ушедшие с немцами калмыки соста
вили 19,4%, другие национальности - 15,5%. В числе бежавших
с немцами коммунистов: секретари первичных парторганизаций,
ответственные работники улусных комитетов партии, руководи
тели улусных учреждений, организаций - 31, председатели кол хозов - 10 и 1 заместитель председателя колхоза, заведующие
ОТФ, МТФ, бригадиры, счетоводы - 21, трактористы, комбайне
ры, шоферы, механики - 11, рядовые колхозники - 28, дезертиры
из Красной Армии - 3 [100].
Анализ их образовательного уровня, партийного стажа, воз
растного состава показал, что этот контингент коммунистов по
полнил областную парторганизацию в результате форсирован
ного приема в партию после большого террора, когда основным
критерием отбора в правящую политическую организацию стра
ны являлось социальное происхождение. В числе 139 коммуни
стов, бежавших с гитлеровцами, всего 9 человек имели более чем
десятилетний партийный стаж. Самым старейшим коммунистом
по возрасту и партстажу из них был Д. Я. Якуничев, 1890 года
рождения, член ВКП(б) с 1925 г., образование низшее, работал
до оккупации секретарем первичной парторганизации колхоза
им. Сталина Сарпинского улуса, при фашистах служил помощ
ником старосты. Молодые, 21 - 22-летние, три коммуниста: Б. Б.
Пюрбеев, член ВКП(б) с 1941 г., образование низшее, счетовод
колхоза им. XVIII партсъезда Приютненского улуса, у немцев

служил полицейским; А. А. Чумудов, член ВКП(б) с 1942 г., се
кретарь парторганизации этого же колхоза; А. А. Малиева, кан
дидат в члены ВКП(б) с марта 1942 г., заместитель председателя
пригородного колхоза им. Сталина.
Несмотря на молодой возраст подавляющего большинства бе
жавших коммунистов, образовательный уровень у них был весь
ма низкий. Всего 9 человек имели школьное среднее образова
ние, у остальных в соответствующей графе указаны «низшее»,
«малограмотный», «неграмотный», «самоучка» [101].
На захваченной фашистами территории Калмыкии в оккупа
ции оказались 2219 комсомольцев (32,2% общей численности об
ластной организации). В силу различных обстоятельств, причин
некоторые из них пошли на службу к врагу. Поэтому 155 бывших
комсомольцев, из них 74 калмыка, 74 русских, 7 эстонцев, спаса
ясь от возмездия, покинули родные места и последовали за гит
леровцами, сражаясь на их стороне. Несмотря на всеобщую нена
висть к нацистам, несшим разрушение и смерть, 20 комсомолок
республики, из них 3 калмычки, 17 русских, связали свою судьбу
с немецкими офицерами и ушли с ними по дорогам войны [102].
Итак, немецких захватчиков изгнали и полностью освободили
оккупированные улусы в конце декабря 1942 г. - январе 1943 г.
Кратковременная немецкая оккупация, экстремальная ситуация
вскрыли имевшиеся противоречия в советском обществе, а так
же недостатки чрезмерной централизации управления и жест
кой партийной дисциплины, при которой местные руководите
ли, скованные страхом ответственности и репрессий, избегали
проявлять излишнюю инициативу и самостоятельность. Приход
войны на территорию республики обнажил такое негативное со
циальное явление, как коллаборационизм, когда обиженные со
ветской властью, пострадавшие в годы коллективизации, репрес
сий, карьеристы, уголовные элементы добровольно и сознатель
но перешли на сторону врага, а незначительная часть населения,
разуверившись в возможности победить фашистов, предпочла
перейти к сотрудничеству с ним против своего народа и родины.
Коллаборационизм в период оккупации в Калмыкии проявился,
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прежде всего, в административной и военной сферах, а сотруд
ничество - на бытовом и хозяйственном уровнях, когда с целью
привлечения на свою сторону населения оккупационные власти
применяли насилие и принуждение.
Однако не эти социальные явления определяли положение в
Калмыкии и нравственное состояние ее народа в годы войны, а,
прежде всего, высокий духовный настрой преобладающего боль
шинства граждан республики выстоять и победить врага, чувство
патриотизма, имеющее глубокие исторические корни, прочные
традиции совместной защиты Отечества. Сплоченность совет
ских людей, доверие друг другу в обстановке огромной опас
ности, самоотверженность во имя победы на полях сражений и
в тылу, желание, стремление отдать все силы для разгрома за
хватчиков - таковым являлось нравственно-духовное состояние,
определившее массовое общественное сознание народа Калмыц
кой АССР.
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Глава 4.
ПО ОБЕ СТОРОНЫ ФРОНТА: ВО ИМЯ ПОБЕДЫ
НАД ФАШИЗМОМ И АКТИВИЗАЦИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЛМЫЦКОЙ ЭМИГРАЦИИ
НА СТОРОНЕ ФАШИСТОВ

4.1. Восстановление экономики и социальной
инфраструктуры. Помощь фронту
После освобождения временно оккупированных улусов насе
ление республики с большим энтузиазмом приступило к восста
новлению разрушенного войной народного хозяйства, оказанию
помощи Красной Армии. Правительство КАССР и Калмыцкий
обком ВКП(б), не дожидаясь полного изгнания гитлеровцев из
оккупированных улусов, еще в начале декабря 1942 г. развер
нули организационную работу по подъему разграбленного хо
зяйства. 3 декабря они приняли совместное постановление «О
мероприятиях по восстановлению освобождаемых от немецких
оккупантов хозяйств, колхозов и МТС Малодербетовского и
Сарпинского улусов и оказанию помощи пострадавшему насе
лению», обязавшее парткомы и исполкомы улусов, наркоматы
и ведомства сконцентрировать всю деятельность на восстанов
лении разоренного оккупантами народного хозяйства, создании
приемлемых жилищных и социальных условий для населения.
Все же первостепенное значение придавалось возобновлению
призыва на фронт, прерванного на 4,5 месяца в некоторых улу
сах из-за оккупации. Н а этом же заседании СНК КАССР и Калмобком ВКП(б) в соответствии с приказом НКО СССР № 0882
«О проведении переосвидетельствования военнообязанных, во
еннослужащих и призывников» приняли решение провести с
5 декабря 1942 г. по 15 января 1943 г. во всех улусах и Элисте пе
реучет и медицинское освидетельствование указанного контин
гента. Всем партийным и государственным органам республики
поручалось уделить особое внимание политико-разъяснительной
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работе среди населения, оказанию практической помощи воен
коматам в подготовке и в своевременной мобилизации людских
ресурсов на войну.
Накануне вторжения немцев на территорию республики в во
енкоматах на учете находились 7490 призывников 1924 - 1925
годов рождения. С учетом их в течение 1942 г. Красную Армию
пополнили 16880 уроженцев Калмыкии. Н а фронтах Великой
Отечественной войны из призыва 1941 г. остались в живых и
продолжали воевать в 1942 г. 5481 (30,5%), а всего вместе с мо
билизованными сражался с фашистами в 1942 г. 22361 уроже
нец Калмыцкой АССР[1] .
За период временной оккупации и отступления фашисты на
несли республике колоссальный урон, значительно подорвали ее
экономику. Согласно постановлению Совнаркома СССР № 664
от 17 июля 1943 г. «О ценниках и инструкции по их применению
для учета ущерба, причиненного немецко-фашистскими захват
чиками и их сообщниками государственным, кооперативным и
общественным предприятиям, учреждениям и организациям, а
также колхозам», Калмыцкая АССР по установленным ценам на
скот была отнесена к 1 поясу, по ценам восстановительной стои
мости зданий, сооружений - к 6 поясу [2].
В июле 1943 г. правительство и областной комитет партии
Калмыкии представили заместителю председателя СНК СССР
В. М. Молотову и секретарю ЦК ВКП(б) Г. М. Маленкову до
кладную записку «О ходе восстановления народного хозяйства и
культуры Калмыцкой АССР и о мерах дальнейшего их развития».
В ней сообщались данные о причиненном ущербе республике и
ее народному хозяйству. Фашисты в период оккупации и боевых
действий, во время отступления преднамеренно разрушили и
привели в негодность 7998 хозяйственных построек и сооруже
ний на общую сумму 105085250 руб. Они вывезли, уничтожили
оборудование, транспорт на сумму 12845999 руб.; топливо, мате
риалы и готовую продукцию общей стоимостью 46357600 руб.;
сельскохозяйственные машины и инвентарь - на 10216650 руб.;
стоимость уничтоженных посевов и садов составила 195575800
руб. Общее количество скота, потерянного при эвакуации, потре
бленного оккупантами на продовольственные нужды, вывезенно
го в Германию и угнанного при отступлении, составило 870318

голов, птиц - 97166 штук, зерна - 35623 т, картофеля - 138 т, сена
- 85329 т, шерсти - 1223 т, кожсырья - 35265 штук. В населенных
пунктах, на фермах, чабанских стоянках гитлеровцы разрушили
611 колодцев, 15 ветряных и 6 механических мельниц, более 100
крупных и мелких мостов [3].
Особенно сильно пострадала Элиста, поскольку при отступле
нии оккупанты целенаправленно принялись взрывать ее жилые,
учебные, лечебные здания, промышленные, коммунальные пред
приятия, в том числе электростанцию, насосную станцию горводопровода и т. д. Огромный урон немцы нанесли материальной
базе культуры, здравоохранения, просвещения. Они вывезли,
уничтожили музейные экспонаты, 440 тыс. экземпляров книг.
В результате фашистской оккупации народное хозяйство ре
спублики оказалось в катастрофическом положении. К началу
1943 г. основательно была подорвана ее экономика. Из 176 колхо
зов немцы разграбили 118, разрушили 24, из 12 совхозов и одного
конезавода пострадали все, из 17 МТС в восстановлении нужда
лись 14. В колхозах и совхозах Калмыкии к январю 1943 г. чис
лилось 313704 головы скота (22% общего поголовья на 1 августа
1942 г.). В аналогичном состоянии после оккупации находилось,
по данным сельскохозяйственного отдела ЦК ВКП(б), и живот
новодство колхозов и совхозов Ставропольского края (из 1759296
голов осталось всего 387469, или 22%). Но по заключению того
же отдела у сельского населения Ставрополья за период оккупа
ции поголовье скота не только не уменьшилось, а, наоборот, за
метно увеличилось. У населения Калмыкии поголовье скота со
кратилось вдвое. Если к середине 1942 г. 34150 колхозных семей
Калмыцкой АССР имели 72483 головы крупного рогатого скота и
27940 голов приплода, овец 82850 и 47890 голов приплода, 8439
лошадей, 3292 свиньи, то после освобождения от оккупации на
1 января 1943 г. осталось у них 58934 (58,7%) крупного рогатого
скота, 38650 (29,6%) овец и коз, 3216 (38,1%) лошадей, 2377 сви
ней (72,2%) [4].
За период оккупации части территории Калмыкии немцы
разграбили и уничтожили не только ее животноводство, но и
материально-техническую базу колхозов и совхозов. Несмотря
на поспешное отступление, оккупанты успели привести в не
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годность почти одну треть тракторов МТС и совхозов. Калмыц
кая АССР пострадала от фашистских захватчиков в одинаковой
мере с соседними краями и областями. Так, после освобождения
по состоянию на 1 июля 1943 г. осталось тракторов в Калмыц
кой АССР 61,5% (на 1 марта - 58,3%), в Кабардино-Балкарской
АССР - 67,5%, Краснодарском крае - 72,1%, Ставропольском
крае - 65,5%, Ростовской области - 71,2%, Сталинградской об
ласти - 84,7% [5].
Накануне эвакуации в МТС и совхозах республики в исправ
ном состоянии находились 115 автомобилей, а после ее освобож
дения осталось 32 автомашины (27,8%). В названных выше кра
ях и областях 121 район (30,7%) не имел ни одного автомобиля, а
в Калмыцкой АССР 2 улуса оказались без единой машины; с 1-2
остались 100 районов (25,4%), из них в Калмыкии - 4 улуса; 3-4
автомобиля имели - 90 районов (23%), из них 5 улусов в КАССР;
5 автомобилей - 82 района (20,8%), из них 1 улус в КАССР [6].
К моменту освобождения оккупированной территории около
двух третей наиболее значимых промышленных предприятий
лежали в развалинах, резко упало производство промышленной
продукции, уменьшилось количество рабочих не только в связи с
призывом на фронт, но и в результате сокращения промышленных
предприятий, за исключением рыбоперерабатывающих. Калмыц
кая АССР почти в равной степени пострадала вместе с другими
регионами от фашистских оккупантов. В Калмыцкой АССР по
сле освобождения осталось действующих 36,6% предприятий и в
них 23,6% рабочих от довоенного уровня, Кабардино-Балкарской
- 12,7% (рабочих - 22,9%), Краснодарском крае - 11,6% (рабо
чих - 21,5%), Ставропольском крае - 17,2% (рабочих - 28,5%),
Ростовской области - 20,9% (рабочих - 15,7%), Сталинградской
области - 27,7% (рабочих - 27,8%) [7].
На временно захваченной территории Советского Союза, в том
числе и в Калмыцкой АССР, оккупанты совершали массовые пре
ступления, акты террора, издевательства, геноцида, жертвами ко
торых становились мирные граждане - женщины, дети, старики.
За кратковременное пребывание немецких войск в Калмыкии, по
неполным данным, было расстреляно около 3 тыс. человек (1,36%
общей численности населения КАССР, по РСФСР - 1,62%). В

ходе расследования преступных акций немецких оккупантов на
советской земле Чрезвычайная государственная комиссия СССР
обнаружила ужасающие по своей жестокости факты: в Воронеж
ской области фашисты сожгли в вагонах 366 детей, в КабардиноБалкарии уничтожили 271 ребенка, в Калмыкии - 167 детей [8].
В числе расстрелянных мирных жителей Калмыцкой АССР ока
зались представители почти всех народов СССР, гитлеровцы при
подозрении не разбирали, кто какой национальности. А. П. М и
хайлов, нарком госбезопасности республики, выступая 26 февра
ля 1943 г. на пленуме Калмобкома ВКП(б), искренне и правди
во говорил, что немцы «разжигали национальную рознь между
калмыками и русскими. Они заигрывали с калмыками, называя
себя «освободителями» калмыков, и в то же время пачками их
расстреливали». В числе опознанного комиссией 41человека, рас
стрелянного немцами только в Западном улусе, оказались: 21 ев
рей, 16 калмыков, 4 русских [9].
Огромным бедствием для населения оккупированных террито
рий Советского Союза стал угон работоспособных людей в раб
ство в Германию. Если в 1941 г. нацисты стремились обманным
путем на принципе «добровольности» отправить молодежь на не
мецкие предприятия, стройки, то с начала 1942 г. в соответствии
с приказом Гитлера от 31 октября 1941 г. они приступили к при
нудительному вывозу рабочей силы. Только в 1942 г. немцы вы
везли в Германию около 2 млн советских граждан, а всего за годы
войны - 4968249 человек, в том числе из РСФСР - 1906661 [10].
В 1943 г. не все улусы успели представить полные сведения
о количестве угнанных людей в рабство в Германию. Сохрани
лись неполные данные лишь по трем улусам: Малодербетовскому - 600 человек, Западному - 354, Сарпинскому - 200, и разо
вые отправления из Яшалтинского улуса - 64 человека, Элисты
и пригородных сел - 97 юношей 17 - 19 лет. В октябре - ноя
бре 1942 г., особенно при отступлении, немцы стали забирать
не только взрослых, но и детей уже с 12-13-летнего возраста в
качестве погонщиков угоняемого скота. Только из Сарпинского
улуса угнали 27 человек [11]. По имеющимся неполным офици
альным данным, из Калмыкии только в сентябре 1942 г. немцы
принудительно отправили на работу в Германию 1115 человек.
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Это количество угнанных граждан республики далеко не точ
ное, что подтверждает следующий факт. В числе 3527189 граж
данских лиц СССР, репатриированных с мая 1945 г. по февраль
1946 г. из Германии на родину, только калмыков значилось 2318,
из них 1166 мужчин, 1046 женщин, 106 детей до 16 лет [12].
Можно считать этих людей действительно угнанными, по
скольку бывшие бургомистры, полицейские, старосты, власовцы,
легионеры, служившие в немецкой армии, карательных отрядах,
выделялись в специальную группу - вторую (первая - бывшие
военнопленные, третья - гражданское население). Поскольку в
рабство в Германию угоняли людей всех национальностей, мож
но сказать, что в 1942 г. предположительно из Калмыкии немцы
отправили в качестве рабочей силы более 4 тыс. человек (1,8%
общей численности населения республики, по РСФСР - 1,73%).
За полтора года временного пребывания фашистских захват
чиков в республике, по данным Статистического управления
Госплана РСФСР, трудоспособное население (от 18 до 54 лет)
Калмыцкой АССР, как и многих других регионов, находившихся
в недолгой оккупации, значительно сократилось по сравнению
с 1939 г. Республика испытывала острый дефицит, особенно в
кадрах сельского хозяйства. В информации Калмобкома партии в
ЦК ВКП(б), направленной сразу же после освобождения от нем
цев, сообщалось, что МТС республики нуждаются в 300 тракто
ристах, 33 механиках, 85 слесарях и токарях и в других специали
стах. За этот период население Калмыцкой АССР уменьшилось
на 22,5%, Ставропольского края - на 22,4%, Сталинградской об
ласти - на 30,1%, Ростовской области - на 31%. Как видим, этни
ческая политика нацистов по отношению к советским народам, в
сущности, не дифференцировалась [13].
По уточненным данным Статистического управления Кал
мыцкой АССР, население республики с начала 1941 г. к февра
лю 1943 г. сократилось на 54796 (24,8%) человек, в том числе
трудоспособного - на 49572 (46,3%) человека. За этот период
число мужчин в Калмыкии уменьшилось со 111418 до 66364 (на
59,6%). Уход мужчин на фронт и безвозвратные потери, массо
вое истребление и угон в рабство населения временно захвачен
ных территорий породили аномалию в демографической струк

туре населения регионов, находившихся в оккупации. Если до
войны в Калмыцкой АССР на 100 мужчин в возрасте от 16 до 55
лет приходилось 103 женщины, то в 1943 г. - 273, в Кабардино
Балкарской - соответственно 92 и 198, Ставропольском крае соответственно 106 и 260, Ростовской области - соответственно
108 и 248, Сталинградской области - соответственно 109 и 298,
Чечено-Ингушской АО - соответственно 92 и 106 [14].
С изгнанием оккупантов партийным, государственным, хо
зяйственным органам управления, населению республики пред
стояло направить все усилия на восстановление разрушенного
народного хозяйства, оказание всесторонней помощи Красной
Армии, на выполнение заданий советского правительства, обяза
тельств перед государством. В первые же дни после освобожде
ния Элисты, 4 января 1943 г., члены правительства республики,
собравшись на первое заседание в новом году, выразили от име
ни народа признательность и благодарность бойцам и офицерам
28-й армии за изгнание врага из Калмыкии.
Главной заботой правительства КАССР стала организация
снабжения частей Красной Армии продуктами питания, фура
жом. С целью обеспечения освободителей хлебом оно установи
ло план ежедневного помола зерна на мельницах Элисты колхо
зам: им. Сталина - 4 т, им. Володарского - 2 т, им. Ленина - 2 т,
им. Чкалова - 2 т, мельнице наркомата местной промышленно
сти - 3 т. Элистинскому горисполкому поручалось организовать
в городе выпечку хлеба по колхозным дворам не менее 2 т в день
в каждом колхозе. Аналогичное поручение от правительства по
лучили исполкомы Приютненского и Троицкого улусных советов
- ежедневно выпекать по 2 т.
Одновременно приняли меры по организации размещения,
помывки бойцов, стирки белья, оказанию помощи раненым,
развертыванию медпунктов, госпиталей с питанием. Большую
заботу проявило население о раненых, обеспечивая их постель
ным бельем, продуктами питания, лекарствами, перевязочными
материалами, а также организовав уход за ними. В Элисте был
развернут эвакогоспиталь № 1495 на 500 мест для раненых крас
ноармейцев, фактически на лечении находилось до 800 человек,
а также в с. Приютном на 300 мест [15].
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В эти же дни в срочном порядке правительству пришлось за
ниматься организацией доставки боеприпасов, оставленных на
территории Калмыцкой АССР, наступающим частям Красной Ар
мии. В соответствии с обращением Военного совета 28-й армии
для этой цели правительство выделило в распоряжение предста
вителей командования 750 парных конных подвод с рабочими.
Боеприпасы перевозились из Утты и Хулхуты на железнодорож
ную станцию Басы, из Яшкуля - на станцию Дивное [16].
В период боев и в результате быстрого продвижения частей
Красной Армии по территории Калмыкии обе воюющие сторо
ны на полях сражений оставили значительное количество воору
жения и боеприпасов. Согласно предложению, изложенному в
письме № 027 от 16 января 1943 г. командующего артиллерией
28-й армии, исполкомы улусов, на территории которых проходи
ли боевые действия, организовали силами местного населения
сбор и сдачу вооружения и боеприпасов (200 ящиков снарядов,
30 тыс. винтовочных патронов, 250 гранат и др.) органам мили
ции, воинским частям. А специальное военное подразделение в
составе 138 бойцов и командиров провело работу по разминиро
ванию 4,5 тыс. кв. км территории, 300 км дорог республики, где
дислоцировались военные части противника и проходили бои.
В результате саперы обезвредили 13496 мин различных типов,
5722 авиабомбы и гранаты, 1905 артиллерийских снарядов, 20
тыс. винтовочных патронов [17].
Совнарком КАССР 13 января 1943 г. рассмотрел и утвердил
мероприятия по организации работы городских и республикан
ских учреждений. Население срочно приступило в селах и горо
де к тушению пожаров, санитарной очистке улиц, зданий, вос
становлению бань, водопровода, электростанции, телефонной
связи, жилых домов. Правительство приняло решение организо
вать в городе торговлю продуктами питания, работу столовых,
провести учет жителей во всех населенных пунктах, а также
имущества колхозов, совхозов, кооперативов, государственных
предприятий и учреждений. Для определения ущерба, нанесен
ного гитлеровцами, образовали республиканскую комиссию во
главе с председателем Президиума Верховного Совета КАССР
О. М. Ностаевым. Перерегистрация населения столицы выяви

ла, что перед оккупацией значительная его часть покинула ее, и
в ней в январе 1943 г. числилось 8592 жителя (56,5%) из 15200
граждан, проживавших в Элисте накануне войны [18].
На этом же заседании Совнарком КАССР в соответствии с ука
зом Президиума Верховного Совета СССР от 29 декабря 1941 г.
«О военном налоге» и постановлением СНК РСФСР от 10 янва
ря 1943 г. в целях оказания помощи фронту принял решение о
возобновлении прерванной во время оккупации выплаты воен
ного налога колхозниками и единоличниками. Военный налог с
крестьянского двора устанавливался дифференцированный в за
висимости от экономического состояния хозяйств улуса: в УланХольском - 180 руб., Юстинском, Приволжском, Долбанском и
Лаганском - 170 руб., Малодербетовском, Сарпинском, Кетченеровском, Приютненском, Троицком,Западном, Яшалтинском,
Черноземельском улусах, Элисте - 150 руб. [19].
В ходе зимней военной кампании 1942/43 г. на Северном Кав
казе население республики приняло активное участие в строи
тельстве объектов военного назначения. 19 февраля 1943 г. в со
ответствии с решением № 0024 от 2 февраля Военного совета
Южного фронта СНК КАССР и обком партии направили в рас
поряжение Управления южно-полевого строительства на возве
дение различных оборонительных сооружений 1000 человек и
25 подвод, обеспечив их продуктами питания, инструментами,
лошадей - фуражом.
В это время в составе 2-го стройучастка Строительства № 8
наркомата путей сообщения СССР на строительстве железной
дороги Кизляр - Астрахань продолжали работать 1700 человек
на 200 подводах. Население Калмыкии не осталось в стороне от
всенародных восстановительных работ в г. Сталинграде. Прави
тельство республики мобилизовало в Сталинград 550 строите
лей, с сохранением заработной платы и трудодней [20].
Особое место в работе государственных, хозяйственных ор
ганизаций по-прежнему занимала забота о семьях военнослужа
щих. 29 января 1943 г. СНК КАССР в соответствии с постановле
нием ЦК ВКП(б) от 22 января 1943 г. «О мерах улучшения рабо
ты советских органов и местных партийных организаций по ока
занию помощи семьям военнослужащих» и аналогичным указом
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от 27 января Президиума Верховного Совета РСФСР образовал
при исполкомах отдел по государственному обеспечению и быто
вому устройству семей военнослужащих. Им же он поручил про
вести переучет, проверку материально-бытовых условий семей
военнослужащих, правильность и своевременность выплаты им
пособий, пенсий, пользования установленными льготами [21].
В январе 1943 г. в республике государственные пособия и
пенсии получали 12986 семей военнослужащих и 847 инвалидов
Великой Отечественной войны (1-й группы - 48, 2-й - 492, 3-й 307), а в сентябре уже числилось 13576 семей военнослужащих
и 1028 инвалидов. Помимо пособий и пенсий, они в первой по
ловине 1943 г. в улусных фондах помощи получили 456156 руб.,
60760 кг продовольствия, 212 голов скота и 25 т фуража, 2122 ц
топлива, 1891 шт. одежды, 223 пары обуви. Остронуждающимся
169 семьям предоставили квартиры, 275 семьям отремонтиро
вали жилье, устроили в дошкольные учреждения 1482 ребенка,
трудоустроили 805 человек [22].
В число семей военнослужащих, получавших пособия и пен
сии, местную помощь, согласно директиве № 270 от 16 августа
1941 г. Ставки ВГК, не входили семьи военнослужащих, попав
ших в плен независимо от обстоятельств. В нем указывалось:
«1. Командиров и политработников ... сдающихся в плен врагу,
считать злостными дезертирами, семьи которых подлежат аре
с т у . 2. Семьи сдающихся в плен красноармейцев лишить госу
дарственного пособия и помощи» [23]. А уроженцев Калмыкии,
попавших в плен и пропавших без вести в ходе боевых действий
1941 - 1942 гг., насчитывалось около 15 тыс. из почти 43 тыс.
человек, призванных и находившихся до начала войны на дей
ствительной военной службе. Следовательно, к октябрю 1943 г.
в Калмыцкой АССР должны были получать государственные по
собия и пенсии около 30 тыс. семей военнослужащих [24].
Государство, назначая пенсии и пособия семьям военнослу
жащих, инвалидам войны, продолжало проводить дискримина
ционную политику по отношению к крестьянству. Так, 15 марта
1943 г. комиссия по назначению пособий семьям военнослужа
щих и пенсий семьям погибших в Великой Отечественной войне
Малодербетовского улусного исполкома, рассмотрев материалы
об определении пенсии по инвалидности, приняла решение на

значить инвалидам войны 2-й группы М. Я. Кувакину (1909 года
рождения) и П. М. Нармаеву (1922 года рождения) пенсию каждо
му по 300 руб. в месяц. На этом же заседании инвалиду 2-й груп
пы М. Н. Авзарикову установили пенсию «в сумме 96 руб. как
колхознику», а Т. Борлыковой, имеющей четверых малолетних
детей, вообще отказали в назначении пособия за старшего сына,
воюющего на фронте, мотивируя ее трудоспособностью [25].
Несмотря на значительное сокращение поголовья скота, Кал
мыкия продолжала оказывать помощь фронту в обеспечении
мясом. В январе - апреле 1943 г. колхозы, совхозы, колхозники,
рабочие и служащие республики в счет госзаготовок поставили
военным соединениям Южного фронта 1335,2 т мяса. А затем
по заявке № 01 ПК от 13 мая 1943 г. Управления продснабжения
Южного фронта в мае - июне доставили его частям еще 550 т
мяса. Кроме этого, по сохранившимся данным, только Приютненский улус в первом полугодии доставил частям Красной Ар
мии 14,2 т мяса, 4311 овец, 21,3 т пшеницы, 48,7 т ячменя, 63,6 т
ржи, 2,8 т проса, 920 кг горчицы, 10 т овса [26].
Государственные и хозяйственные органы республики особое
внимание уделили восполнению путем сбора поголовья скота,
оказавшегося у населения в период оккупации и военных дей
ствий. Его сбор производился по решению СНК КАССР № 448
от 9 августа 1943 г., принятому в соответствии с постановлени
ем СНК СССР № 827-252 сс от 27 июня 1943 г. «О порядке воз
вращения владельцам скота и иного имущества в местностях,
освобожденных от немецких оккупантов». Предлагалось всем,
взявшим во временное пользование скот и имущество, сдать их
органам власти для возвращения законным владельцам по при
надлежности. По неполным данным, к 1 февраля 1943 г. совхо
зам вернули принадлежащий им скот - 21368 голов (8% общей
численности на 1 августа 1942 г.), колхозам - 130574 (11%).
Колхозы и совхозы собрали у населения 4080 т зерна. Только
в Приютненском улусе на 1 октября 1943 г. собрали 7658 овец,
2335 коров, 415 лошадей, 79 верблюдов. Однако руководители
хозяйств некоторых улусов, как сообщалось республиканской
прокуратурой обкому партии и совнаркому, при сборе и воз
вращении государственного и колхозного имущества допустили
незаконные действия, произвол. В крестьянских дворах При-
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ютненского, Юстинского, Яшалтинского улусов по указанию
председателей улусных исполкомов производились обыски при
изъятии семян, скота, сельхозинвентаря. В Троицком улусе к на
чалу июня собрали 15258 овец, 222 коровы, 39 лошадей. В этом
же улусе директор конезавода № 80 Ф. Садовый организовал по
вальную проверку имущества у своих рабочих и отобрал у них
665 ц зерна, значительное количество крупного рогатого скота,
сельхозинвентаря, которые заводу не принадлежали [27].
Совхозы и МТС республики к 1 марта 1943 г. собрали и взяли
на учет 668 тракторов, 355 комбайнов, 809 тракторных и 1250
конных плугов, 546 тракторных сеялок, 4 автомашины. Однако
собранной сельскохозяйственной технике требовался серьез
ный капитальный ремонт, колхозы, совхозы, МТС испытывали
острый дефицит в специалистах, запасных частях, оборудовании
мастерских. Подготовленные на ускоренных курсах 832 тракто
риста (преимущественно женщины), 145 комбайнеров, 16 шофе
ров, 146 бригадиров, 7 счетоводов, 40 учетчиков не имели на
выков практической работы, нуждались в помощи опытных ма
стеров. Наркомат совхозов СССР, учитывая кадровые трудности
хозяйств республики, в феврале 1943 г. направил в Калмыцкую
АССР 12 специалистов директорами совхозов, 7 агрономов, 8 ме
хаников, 9 зоотехников, 49 трактористов и ремонтных рабочих,
а также из Западно-Казахстанской области временно команди
ровал 52 тракториста и слесарей. Союзный наркомат, оказав не
большую поддержку совхозам республики запасными частями к
тракторам, не смог выделить потребные детали [28].
Несмотря на трудности военного времени, правительства
РСФСР и СССР оказали республике посильную помощь в подъе
ме народного хозяйства и культуры, социально-бытовых условий
населения. 25 января 1943 г. СНК РСФСР принял решение выде
лить Калмыкии строительные материалы, лекарства, медицинское
оборудование. В феврале Калмыцкая АССР, согласно постановле
нию СНК СССР, получила по одному вагону хлопчатобумажных
тканей, швейных товаров, трикотажных изделий, кожаной обуви,
табачных изделий, спичек, два вагона мыла и 5 цистерн кероси
на. В том же месяце по распоряжению заместителя председателя
Совнаркома СССР А. Н. Косыгина в Калмыкию прибыли 40 ав

томашин, в марте поступили 6,5 тыс. кубометров лесоматериала,
еще 10 автомашин, два генератора (мощностью 200 и 100 кВт)
для Элистинской городской электростанции, а также 15 млн руб.
[29].
Предпринятые меры позволили к концу первого квартала
1943 г. в основном восстановить колхозы, совхозы, МТС и при
ступить к весенне-полевым работам. Большей частью используя
живую тягловую силу и собранные населением 36330 ц семян
зерновых культур, колхозы, совхозы уже в марте вспахали и за
сеяли 127682 га, почти на уровне предыдущего года.
В связи с необходимостью подъема экономики и возрождения
животноводства правительство и Калмобком партии обратились
в СНК СССР с просьбой об оказании помощи в возвращении из
Казахстана эвакуированного скота республики. В соответствии с
распоряжением правительства СССР «О возвращении всего ра
бочего скота из районов временной передержки Казахской ССР
в Калмыцкую АССР во втором квартале» эвакуированный скот
прибыл в Калмыкию лишь 1 сентября 1943 г. в количестве всего
1410 голов (765 голов крупного рогатого, 272 овцы, 217 лошадей,
156 верблюдов). Благодаря группе ответственных лиц (7 человек
во главе с заместителем председателя СНК КАССР Г. Н. Сергиным) Калмыкии, выехавшей в начале октября 1943 г. в Казахстан
для организации реэвакуации скота, возвращение его ускорилось.
На 1 ноября 1943 г. возвращенного скота числилось 28735 голов
(КРС - 5907, овец - 20913, лошадей - 1261, верблюдов - 614), а в
середине ноября - 37904 головы (6807 крупного рогатого, 30054
овец, 413 лошадей, 630 верблюдов). К 24 декабря 1943 г. оконча
тельно общее количество возвращенного скота в республике со
ставило 46158 голов (крупного рогатого - 8912, овец и коз - 35047,
лошадей - 1546, верблюдов - 653). За период возвращения скота
потери Калмыкии составили 1564 головы (382 КРС, 1133 овец,
49 лошадей). Следовательно, из 257529 голов скота Калмыкии,
сданного и размещенного в хозяйствах Актюбинской, Гурьевской
и Западно-Казахстанской областей, удалось вернуть в республику
всего 17,9% голов скота. Не считая 63518 голов скота Калмыц
кой АССР, сданного этими областями (только Гурьевская область
сдала почти 13 тыс. голов из 95 тыс.) и в счет своих поставок го
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сударству, и в фонд Красной Армии, оставалось в Казахстане еще
148000 голов скота (КРС - 15500, овец - 129000, лошадей - 2500,
верблюдов - 1000) Калмыцкой АССР, которых республика рас
считывала вернуть в 1944 г. [30].
Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 21 августа 1943 г.
«О неотложных мерах по восстановлению хозяйства в районах,
освобожденных от немецкой оккупации» по сути явилось про
граммой, конкретно определившей меры по возрождению народ
ного хозяйства регионов, находившихся во временной оккупации.
В его первом разделе «О возврате колхозам скота, эвакуирован
ного в восточные районы» СНК СССР и ЦК ВКП(б) обязали Ка
захскую ССР возвратить Воронежской области 445 голов скота,
Ростовской - 157994, Сталинградской - 48785, Ставропольскому
краю - 456 голов. Хотя ко времени принятия этого постановле
ния в Актюбинской, Западно-Казахстанской и Гурьевской обла
стях находилось около 260000 голов эвакуированного скота Кал
мыцкой АССР, но почему-то правительство СССР и ЦК ВКП(б)
не включили ее в перечень краев и областей, республик, которым
надлежало получить свой эвакуированный скот. В 23-х пунктах
первого раздела, где подробно расписывались по каждой обла
сти, каждому краю мероприятия по организации возвращения
находящегося на передержке эвакуированного скота, вплоть до
приема и размещения, строительства помещений для животных,
обеспечения кадрами специалистов сельского хозяйства и опла
ты их труда, Калмыцкой АССР не нашлось места.
Во втором разделе «О мерах увеличения поголовья скота в
колхозах» перечислены все края и области, находившиеся в окку
пации и нуждающиеся в государственной поддержке, за исклю
чением Калмыцкой АССР Не выделялись, в отличие от других
пострадавших регионов, колхозам и совхозам республики, не
смотря на чрезвычайную обстановку в связи с летней засухой
1943 г., ссуды из государственных ресурсов, а также из ресурсов
Госсортфонда, Госстрахфонда и Заготзерно для посева озимых
культур под урожай 1944 г.
Калмыцкая АССР, хотя крайне нуждалась в ремонте 270 трак
торов (30% всего парка), 206 комбайнов (46,4%), в реконструк
ции пяти МТС (30%), четырех ремонтных мастерских (30%), 50
ветлечебниц (43%) и т. д., не попала в разделы данного поста

новления «О мерах по восстановлению машинно-тракторных
станций и машинно-тракторных мастерских», «О материально
техническом снабжении», «О направлении кадров в освобож
денные районы», «О мерах помощи по восстановлению и
строительству жилищ колхозников, рабочих и служащих». Все
регионы, пострадавшие от оккупации, по распоряжению прави
тельства получали государственную поддержку для укрепления
материально-технической базы сельского хозяйства, а также по
мощь в снабжении горюче-смазочными материалами, в обеспе
чении кадрами специалистов отраслей народного хозяйства. В
соответствии с перечисленными разделами, например, Ростов
ская область, Ставропольский край получили от государства
на оборудование мастерских по 3 - 3,5 млн руб., а также по 200
конных плугов, по 50 тракторных плугов, сенокосилки, жатки,
запасные части и т. д. Во все регионы, подвергшиеся немецкой
оккупации, за исключением Калмыцкой АССР, которой к осени
1943 г. требовалось 118 агрономов, 167 зоотехников, 190 ветработников, направлялись молодые специалисты, оканчивающие
сельскохозяйственные вузы и техникумы в 1943 г. [31].
Таким образом, данное постановление правительства СССР
и ЦК ВКП(б) наводит на мысль и убеждает в том, что у руко
водства Советского государства ко времени подготовки его про
екта, а, возможно, и к моменту его подписания уже сложилось
окончательное решение об упразднении Калмыцкой АССР и де
портации ее автохтонного населения. Поэтому, принимая меры
по ликвидации последствий оккупации, правительство СССР не
стало «напрасно» вкладывать средства в восстановление эконо
мики Калмыцкой АССР и возвращать ее скот из Казахстана. Ру
ководство Советского государства демонстративно показало, что
Калмыцкой АССР уже не существует - «нет республики и нет
проблем».
Когда этот документ с грифом «совершенно секретно» посту
пил в Калмобком ВКП(б) и правительство КАССР, их руководи
тели, по всей вероятности, должны были насторожиться, встре
вожиться и обратиться за разъяснениями в ЦК ВКП(б) или СНК
СССР Но они не предприняли каких-либо шагов в этом отноше
нии. Можно с полной уверенностью сказать, что первый секре
тарь Калмобкома партии А. Ф. Ликомидов и секретарь по кадрам
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П. Ф. Касаткин, последний усердно весь 1943 г. направлявший в
ЦК ВКП(б) различные докладные негативного характера о поло
жении в Калмыкии, уже были в курсе о предстоящем выселении
народа и ликвидации республики.
Однако, несмотря на отсутствие в этом постановлении ме
роприятий по Калмыцкой АССР, Калмобком ВКП(б) развернул
«показательную» деятельность, заставляя парткомы улусов, го
рода и исполнительные органы республики «обеспечить выпол
нение» названного постановления ЦК ВКП(б) и СНК СССР Эта
имитация «бурной» работы Калмыцкого обкома ВКП(б), которая
отразилась в его документах, ныне хранящихся в архивах, вво
дит в «заблуждение» некоторых исследователей, не вникающих
в содержание данного постановления ЦК ВКП(б) и СНК СССР
и документов о ходе выполнения этого же постановления. Они,
не ссылаясь на источники, пишут о якобы имевшемся специ
альном постановлении ЦК ВКП(б) и СНК СССР по Калмыцкой
АССР, при этом не указывают ни номер, ни дату его принятия.
А, возможно, имеют в виду подготовленный в октябре 1943 г.
Совнаркомом КАССР проект (35 страниц) постановления по
восстановлению и дальнейшему развитию отраслей народного
хозяйства Калмыцкой АССР, представленный обкому партии на
рассмотрение с целью последующего внесения в ЦК ВКП(б) и
СНК СССР [32]. Однако Калмыцкий обком ВКП(б) «по непо
нятной причине» не проявил активность и заинтересованность
в обсуждении и в продвижении данного проекта в правительства
РСФСР и СССР
Судя по принятым постановлениям советским правитель
ством, до августа-сентября 1943 г. уделялось немалое внимание
восстановлению и развитию экономики и культуры республики.
Главная его цель заключалась, конечно, в обеспечении выполне
ния планов поставок государству продукции сельскохозяйствен
ного производства. Одним из первых подобного рода документов
явилось постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 23 апреля
1943 г. «О мерах увеличения поголовья скота в колхозах и совхо
зах и повышения его продуктивности». Правительству Калмы
кии предлагалось довести и сохранить к началу 1944 г. в колхо
зах и совхозах поголовье скота: крупного рогатого - 34770 голов,

в том числе 9030 коров, 5 тыс. рабочих волов, не менее 199500
овец, в том числе 90 тыс. овцематок, 100 свиней (в совхозах). По
постановлению СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 12 мая 1943 г. «О ме
рах по увеличению поголовья лошадей, улучшению за ним ухода
и содержания в колхозах и совхозах» колхозы Калмыцкой АССР
должны были иметь к январю 1944 г. не менее 5 тыс. лошадей, в
том числе 500 жеребят. Союзное правительство обязало Сельхоз
банк СССР выделить на эти цели колхозам Калмыкии в порядке
долгосрочного кредита 1 млн руб. [33].
Советское правительство и ЦК ВКП(б) постановлением № 651
от 18 марта 1943 г. «О заготовке хлеба и маслосемян в Калмыц
кой АССР», списав недоимки прошлых лет по обязательным по
ставкам зерна и маслосемян государству, натуроплате за работы
МТС и по возврату ссуд, числящихся на 10 марта 1943 г. за хо
зяйствами Калмыкии, утвердили план сдачи 976 т зерна и 97,6 т
маслосемян из урожая текущего года. Однако почему-то прави
тельство установило сроки сдачи не позднее 1 июня, когда хо
зяйства еще не начинали уборку урожая. По всей вероятности,
имелся в виду дополнительный план сдачи зерна и маслосемян
из имеющихся скудных запасов в счет будущего урожая. В уста
новленные сроки республике удалось даже перевыполнить план
и сдать в «Хлебный фонд Красной Армии» 1 тыс. т зерна и 100
т маслосемян [34].
Действительно, постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) от
10 июля 1943 г. установили республике из урожая текущего года
план сдачи зерна в размере 12992 т; постановлением от 11 авгу
ста - план сдачи подсолнечника - 2352 т; постановлением СНК
СССР от 5 сентября - план сдачи картофеля - 400 т, овощей 1714 т, сена - 1290 т.
Погодные аномалии лета 1943 г. (засуха, суховеи, обмеление
водоемов, уменьшение сенокосных угодий и т. п.) в значительной
степени затруднили восстановление экономики колхозов и совхо
зов республики, выполнение ими обязательств перед государ
ством. Из 124500 га общей уборочной площади зерна и техниче
ских культур погибло 63625 га (51%), а сохранившиеся посевные
поля - 60875 га дали небывало низкий урожай. Из 178 колхозов
только 22 колхоза Западного, Яшалтинского, Приютненского,

226

227

Сарпинского и Приволжского улусов и 3 пригородных колхоза
смогли из собранного урожая выполнить планы сдачи зерна в
«Хлебный фонд Красной Армии». А Западный улус в целом сдал
всего 6475 ц (50%) зерна из урожая 1943 г., Приютненский улус
- 2776 ц (45%), не додав колхозникам на трудодни 40 ц, Сарпинский улус - 2283 ц (45%), Приволжский улус - 442 ц (85%) при
плане 520 ц, Ю стинский улус - всего 283,8 ц при плане 2243,7 ц.
Остальные 156 колхозов получили урожай от 18 до 60 кг с гекта
ра, причем все собранное зерно, не оставив на семена и трудодни
колхозникам, сдали в указанный фонд. Средняя урожайность с
гектара по республике составила: зерновых - 147 кг, масличных
культур - 26 кг. На 20 октября 1943 г. республика план по постав
ке сена государству выполнила всего на 6,5% (при плане 12900 т
сдала 816,2 т) [35].
В этой обстановке правительство КАССР, учитывая чрезвычай
но бедственное положение некоторых крестьянских семей, особо
пострадавших в период оккупации, постановлением от 9 августа
1943 г., в соответствии с решением СНК СССР № 1989 от 20 де
кабря 1942 г., освободило 751 крестьянский двор от поставок го
сударству в 1943 г. мяса (392 ц), яиц (42835 шт.) и брынзы (84
кг). Совнаркому КАССР и Калмобкому партии также пришлось
постановлением № 566 от 16 октября 1943 г. «О предоставлении
льгот по поставкам сельхозпродуктов колхозам, особо пострадав
шим от немецкой оккупации» освободить 13 колхозов от всех ви
дов поставок продуктов животноводства и полеводства в 1943 г.,
23 колхоза - от поставок государству молока [36].
Республика с большим трудом к 10 декабря 1943 г. сдала в
«Хлебный фонд Красной Армии»: 43777 ц зерна (44,4% годового
плана), 2370 ц масличных культур (18,8%). Кроме этого, колхозы
поставили МТС по натуроплате 2878 ц (53,2%) зерна, 85 ц (5,3%)
горчицы. С неменьшим напряжением колхозы, совхозы сдали
государству продукцию животноводства. Правда, им удалось
значительно перевыполнить план (10522 ц) лишь по мясу - к 10
декабря поставили 39844 ц (378,6%) мяса, 15668 (101%) гектоли
тров молока, 235829 шт. яиц (32%), 3682 ц (117%) шерсти [37].
В результате стремления партийных органов во что бы то ни
стало выполнить государственные планы по сдаче сельхозпро

дуктов население Калмыкии оказалось в тяжелейшем положе
нии. Руководство республики, сдав весь собранный урожай, даже
не обеспечив колхозников трудоднями, оставило ее жителей на
зиму без хлеба. Из-за недостаточного количества семян хозяй
ства смогли засеять озимых к 10 декабря всего 26479 га (37,5%
от всего плана).
В связи с создавшейся на селе напряженной экономической
обстановкой, с трудностями обеспечения населения продуктами
СНК КАССР и обком ВКП(б) обратились 12 октября 1943 г. в
правительство СССР, не дождавшись ответа, 17 ноября - к се
кретарю ЦК ВКП(б) Г. М. Маленкову. Отметив в письмах фак
ты появления в ряде улусов опухания людей от недоедания, вы
нужденного забоя скота, они просили увеличить месячный фонд
муки с 1000 т до 1560 т, а также снять с колхозников задолжен
ности 1943 г. по поставкам государству зерновых - 7 тыс. т, маслосемян - 1500 т, выделить республике семена для весеннего се
ва - 5,5 тыс. т (зерна) в порядке ссуды на условиях возврата из
урожая 1944 г. Даже бывшие богатейшие хозяйства оказались в
критическом состоянии. Так, в письме в обком партии председа
тель колхоза им. Кирова Уланхольского улуса Г. М. Манджиев
писал, что с начала войны и до октября 1943 г. колхоз в фонд
обороны сдал 10 тыс. овец, 333 лошади с седлами и сбруей, 16
верблюдов, 1000 кг шерсти, 1050 тыс. руб. на строительство тан
ков и самолетов, 715 тыс. руб. на Государственный военный заем,
7 тыс. кг черного и цветного металла. Отдельно колхозники сдали
229 тыс. руб. на строительство танков и самолетов, 584 тыс. руб.
на Государственный военный заем, на 60405 тыс. руб. выкупили
билетов денежно-вещевой лотереи, 183 тыс. руб. сдали в фонд
обороны, 195 тыс. руб. в фонд помощи освобожденным улусам.
Заслужив в марте 1943 г. благодарность от Верховного Главно
командующего Красной Армией, председателя ГКО И. Сталина,
колхоз им. Кирова оказался истощенным. Ныне колхоз в связи с
засухой испытывает тяжелейшую нужду, - писал он, - появились
случаи опухания людей от недоедания и даже смерти [38].
Республика действительно к декабрю 1943 г. оказалась в труд
ной экономической обстановке. В связи с засухой пало к ноябрю
1943 г. 81407 голов скота (957 КРС, 75361 овца, 665 лошадей, 754
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свиньи, 67 верблюдов), ждали возвращения из Казахстана еще
148 тыс. голов скота. На 24 декабря 1943 г. в колхозах республи
ки насчитывалось всего 250157 голов скота (крупный рогатый 34933, овец - 206983, лошадей - 5986, верблюдов - 2355). Однако
и обеспеченность кормами на зиму для этого количества скота
составляла всего 50,3%. Особенно тревожное положение с корма
ми для животноводства складывалось в Кетченеровском (10,8%),
Яшалтинском (25,3%), Приютненском (29,8%) улусах [39].
Однако руководство республики так и не получило ответы из
ЦК ВКП(б) и СНК СССР на обращения и письма. Ныне мы по
нимаем, что, когда уже было принято решение об упразднении
Калмыцкой АССР, не стоило заниматься перепиской, заботить
ся о народе. Кроме того, СНК СССР 15 ноября 1943 г. принял
постановление № 1263-379 «с» «Об экономии в расходовании
хлеба». В нем отмечалось: «... ввиду засухи на Волге, вызванной
необходимостью сокращения хлебозаготовок, ввести времен
но с 21 ноября 1943 г. в городах, рабочих поселках следующие
нормы снабжения хлебом: . Служащим остальных отраслей на
родного хозяйства - 400 граммов в день; детям-школьникам 350; иждивенцам и детям - 300 граммов. 2) Обязать совнаркомы
республик и обл(край)исполкомы производить отпуск хлеба в
сельских местностях по норме: рабочим в пределах - 500 грам
мов в день; служащим - 300, иждивенцам и детям - 200 граммов
в день « [40].
К этому же времени промышленность Калмыкии из-за финан
совых трудностей очень медленно восстанавливалась. На ее подъ
ем требовалось капитальных вложений еще на сумму 707 тыс.
руб., 350 кубометров лесоматериала, 40 ящиков стекла, 600 кг
гвоздей, 4 ветродвигателя и 4 комплекта оборудования для мель
ниц. Типографии нуждались в пополнении печатными машина
ми, шрифтами, краской. Хотя большинство предприятий мест
ной промышленности к ноябрю 1943 г. начало работать, но они
смогли произвести продукции всего лишь на 4452,2 тыс. руб.,
что в 4,5 раза меньше довоенного уровня [41].
Из отраслей промышленности республики только рыбная рабо
тала на полную мощность. В 1943 г. рыбаки колхозов при годовом
плане 330 тыс. ц, установленном постановлением правительства

СССР № 102-37 с от 27 января 1943 г., к 1 декабря выловили и
сдали 395 тыс. ц (120%) рыбы. 5 крупных предприятий Калмгосрыбтреста заготовили 342829 ц (104%) рыбной продукции. За вы
сокие производственные показатели по добыче и заготовке рыбы
в 1943 г. 14 рыбаков и работников рыбной промышленности Кал
мыкии удостоились орденов и медалей, в том числе ордена Ле
нина - знатный рыбак Очир Буршумов. В том же году рыбаки от
личились тем, что из январской заработной платы внесли в фонд
обороны страны - на строительство танковой колонны 1035 тыс.
руб. и заслужили благодарность от И. Сталина [42].
Из-за слабости материально-технической базы, недостатка
рабочей силы, финансовых возможностей затягивалось восста
новление строительных организаций и предприятий. В связи с
этим задерживался ремонт, реконструкция крупных администра
тивных зданий, а также промышленности, системы культуры,
просвещения, здравоохранения. Многие здания и сооружения в
Элисте, районных центрах, в некоторых селах оставались раз
рушенными до возвращения калмыков из ссылки в 1956 - 1957
годах.
Основные силы и средства республика мобилизовала на стро
ительство и реконструкцию дорог и мостов, поскольку за время
военных действий подверглись разрушению главные дорожные
магистрали: Элиста - Дивное (98 км с 13 мостами (так в докумен
те. - Р ед .) протяженностью 400 м), Элиста - Кануково (306 км с
4 мостами), Улан-Эрге - Малые Дербеты (216 км с 4 мостами).
Кроме того, были взорваны 17 мостов протяженностью 152 м.
Требовалось вложить в восстановление этих объектов 3247200
руб., выделить 2500 кубометров лесоматериала, 3 т гвоздей, 11 т
сортового железа, 8 т керосина, 5 т бензина и т. д. Имеющимися
ресурсами до конца 1943 г. восстановили лишь крупные мосты
через р. Маныч, до 68,4% наиболее разрушенных участков до
рог в северном и восточном направлениях [43].
Несмотря на трудности военного времени, огромнейший объ
ем восстановительных работ во всех отраслях народного хозяй
ства, немалое внимание уделялось социально-культурной инфра
структуре. В первую очередь приняли меры к возобновлению в
1943 г. учебного процесса в школах, средних специальных и
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высших учебных заведениях республики. В селах, где сохрани
лись школьные здания, имелись свободные помещения, сразу же
после изгнания немцев в январе 1943 г. сели в начальных шко
лах за парты 8125 детей (35,8%), в неполных средних - 3143
(31,4%). В Элисте занятия начались только в одной школе из 6,
остальные 5 находились еще в разрушенном состоянии.
Следует отметить, что в первом полугодии 1943 г. правитель
ство и наркомат просвещения РСФСР оказали существенную по
мощь в подготовке школ к новому учебному году. СНК РСФСР
целевым назначением выделил 3,5 млн руб. на нужды образова
ния и полностью обеспечил его потребность в лесоматериалах
(2 тыс. кубометров) для ремонта школьных зданий. По распоря
жению наркомата просвещения России республика получила
62,8 тыс. экземпляров учебников и учебных пособий, 74 тыс.
тетрадей, обувь, одежду для детских домов и интернатов [44]. К
1943/44 учебному году успели подготовить 197 (92,4%) началь
ных, в которых приступили к занятиям 19600 детей, 38 семилет
них и 24 средние школы с охватом 7800 учащихся. Если сравнить
количество учеников этого учебного года с предвоенным, то в
результате оккупации обучающихся в школах уменьшилось на
15308 (35,9%) человек.
Учебная работа в школах была сопряжена с большими труд
ностями. Занятия проводились во многих полуразрушенных,
неприспособленных зданиях, не хватало классного оборудова
ния, учебно-наглядных пособий, тетрадей, учебников, а в ин
тернатах, детских садах - коек, столов, стульев, постельных
принадлежностей, посуды. М ногие школы оказались не уком
плектованы учителями, пионервожатыми. В 1943/44 учебном
году занятия в школах вели 975 учителей, из них 317 калмыков
(32,5%), а общая потребность в учительских кадрах составляла
1143 человека, т. е. требовалось еще 168 учителей. По сравне
нию с предвоенным учебным годом количество преподавателей
в школах республики сократилось на 450 (31,4%). А в педин
ституте учились всего 370 студентов, из них 240 первокурсни
ков . Но тем не менее студенты, учащиеся активно включились в
оборонно-массовую работу, участвуя в подготовке подарков для
бойцов, раненых, сборе металлолома, средств на строительство

самолетов, танков, на восстановление городов Сталинграда,
Элисты [45].
С неимоверным трудом и лишениями начатый учебный про
цесс прервался в канун зимних каникул школьников. В связи с
депортацией прекратили учебу в школах до 14 тыс. калмыцких
детей, более 200 студентов-калмыков, не считая тех подростков,
которые работали в хозяйствах, на предприятиях, заменяя отцов,
братьев, ушедших на фронт. Таким образом, более 20 тыс. кал
мыцких детей, за исключением небольшого числа, не смогли про
должить учебу в школах почти до окончания войны. Кроме того,
дети, достигшие школьного возраста, в первые годы на спецпоселениях не имели возможность своевременно начать обучение в
школах. Этот «сибирский контингент» калмыцких детей в основ
ном так и остался без образования.
Огромные финансовые и материальные затраты требовались
на восстановление учреждений культуры. В ходе военных дей
ствий и в период оккупации из 35 библиотек немцы разрушили
более 20, из них к концу 1943 г. успели отремонтировать лишь
9 (42,8%), из 13 Домов культуры подверглись разрушению 8, из
них привели в порядок 4, из 110 изб-читален начали работать
40. Серьезно пострадала киносеть - исчезли 22 стационарные
и 53 передвижные киноустановки. К ноябрю начали работать в
Элисте кинотеатры, не в полном составе драматический театр,
национальный ансамбль песни и пляски.
В период временной оккупации оказалась разрушенной не
только материально-техническая база здравоохранения респу
блики, но и усложнилась эпидемиологическая ситуация. Кроме
того, увеличилось количество мирных жителей, нуждающихся
в медицинской помощи, появился новый контингент больных
- раненые, инвалиды войны. Республика срочно приступила к
капитальному ремонту родильных домов, диспансеров и других
лечебных учреждений. Все же многие из них еще находились в
стадии восстановления, которые так и остались разрушенными
до 1957 г. Поданные заявки в центр на лекарства на сумму 1800
тыс. руб., а также запрос на специалистов, несмотря на огром
ную нужду в них, остались невыполненными. В медицинских
учреждениях работали всего 117 врачей (50% от всей потребно
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сти), из них 7 калмыков (6%), 303 (59, 6%) работника среднего
медперсонала, из них 51 калмык (16,8%) [46].
Все же медицинские работники Калмыкии не допустили эпи
демии инфекционных заболеваний, сумели обеспечить эпидеми
ологическое благополучие республики. За успешное проведение
противоэпидемических мероприятий главный государственный
санитарный врач Калмыцкой АССР Ц. К. Корсункиев был на
гражден орденом «Знак Почета» [47].
Значительно отставало от потребностей населения введение в
действие предприятий государственной и кооперативной торгов
ли. К середине ноября 1943 г. в республике работали 140 (66%)
магазинов, из них в Элисте только 7, и 29 пекарен, 60 (30,6%)
складов. Остальные 72 магазина, 18 пекарен, 136 складов нахо
дились на капитальном ремонте. Сфера торгового обслуживания
остро нуждалась в автотранспорте для доставки грузов в дальние
районы республики. В связи с таким положением руководство
Калмыцкой АССР в ноябре 1943 г. обратилось в ЦК ВКП(б) с
просьбой оказать помощь в улучшении торгового обслуживания
населения республики [48]. Но и это обращение, как и прежние,
осталось без ответа.
Следует отметить, что к этому времени, т. е. к середине ноября
1943 г., Комитет при СНК СССР по восстановлению хозяйства
в районах, освобожденных от немецкой оккупации, проанализи
ровав ход выполнения постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б)
от 21 августа 1943 г. «О неотложных мерах по восстановлению
хозяйства в районах, освобожденных от немецкой оккупации»,
доложил об итогах правительству СССР и ЦК ВКП(б). В пред
ставленной справке от 20 ноября 1943 г., составленной замести
телем заведующего сельскохозяйственным отделом ЦК ВКП(б)
Н. Ицковым на основании отчета Комитета, секретарю ЦК ВКП(б)
Г. М. Маленкову ничего не говорилось о делах по восстановле
нию экономики, здравоохранения и культуры Калмыцкой АССР.
В ней перечислены все края, области, республики, пострадавшие
от оккупации, отмечены разрушения, нанесенный ущерб, а также
проводимые мероприятия по восстановлению их народного хо
зяйства. А о Калмыцкой АССР ничего не сказано, как будто она
не подвергалась немецкой оккупации [49]. Понятно, для руковод

ства Советского Союза Калмыцкой АССР просто уже не суще
ствовало.
Между тем из республики продолжали «выжимать последние
соки». Население Калмыкии, напрягая все силы для возрождения
разрушенного народного хозяйства, не прекращало оказывать
всестороннюю помощь фронту продовольствием, финансовы
ми средствами. На Второй военный государственный заем под
писались около 70 тыс. человек взрослого населения Калмыкии.
Размещение Второго военного займа среди жителей Калмыцкой
АССР, начатое с 5 июня 1943 г. в соответствии с постановлением
СНК СССР № 373-118 с от 7 апреля 1943 г., к 1 июля уже состави
ло 23 млн 485 тыс. руб. при плане 6 млн. По его итогам Калмыц
кая АССР, выполнив задание на 391,4%, заняла третье место в
РСФСР Результаты подписки на Первый и Второй военные займы
по республике составили 51 млн 600 тыс. руб. Кроме этого, в ходе
подписки жители Калмыкии внесли наличными 7 млн руб., в сбе
регательные кассы поступило от населения в счет налогов 6 млн
409 тыс. руб., население подписалось на общий государственный
заем на сумму 22 млн руб., сдало военный налог в размере 4 млн
683 тыс. руб. [50].
По данным наркомата финансов РСФСР, трудящиеся Калмыц
кой АССР на 26 марта 1943 г. собрали на боевую технику и воо
ружение Красной Армии 5 млн 678 тыс. руб., на 1 июня - 8 млн
руб., отдельно молодежь собрала и внесла 3 млн 100 тыс. руб. на
строительство танковой колонны «Советская Калмыкия». Бук
вально в течение марта - мая 1943 г. труженики, комсомольцы
Калмыкии за солидную финансовую поддержку Красной Армии
получили 5 благодарственных телеграмм от председателя ГКО
И. Сталина [51].
Помимо денежных средств, население Калмыцкой АССР в
трудном 1943 г. сдало в фонд обороны страны 14,2 тыс. ц хлеба
(вместо 10 тыс. ц по плану) и дополнительно 8 тыс. ц мяса. Не
прекращалось начатое с первых дней войны движение за сбор и
отправку воинам-фронтовикам подарков. Ко Дню Красной Армии
жители Западного улуса собрали и отправили на фронт 7 подвод
мяса, масла и в начале марта еще 8 автомашин с различными про
дуктами; лаганцы - 16 т мясных и рыбных продуктов; кетченеровцы - 2326 кг сухарей, более 1000 кг мяса и масла, 140 пар ва-
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С освобождением от временной немецкой оккупации Калмыц
кая АССР стала объектом пристального внимания ЦК ВКП(б). По
решению Секретариата ЦК ВКП(б) от 14 января 1943 г. в Калмы

кию якобы для оказания помощи прибыл ответственный работ
ник его орготдела А. Ф. Ликомидов, бывший секретарь Астра
ханского окружкома партии. Правительство РСФСР командиро
вало в республику большую группу специалистов федеральных
наркоматов во главе с заместителем наркома торговли Жуковым
[55]. Целью прикомандирования А. Ликомидова, видимо, было
не столько «оказание помощи», сколько изучение им республи
ки, знакомство с положением дел в ней, подготовка к вступлению
в должность первого секретаря Калмобкома ВКП(б). Действи
тельно, на январско- февральском (29.01. - 1.02. 1943 г.) пленуме
(первом после оккупации) обкома партии по рекомендации ЦК
ВКП(б) его избрали первым секретарем парткома Калмыкии вме
сто П. В. Лаврентьева. С января 1943 г. при обкоме партии почти
постоянно находились прикомандированные 2-3 ответственных
работника отделов ЦК ВКП(б) и Комиссии партийного контроля
при ЦК ВКП(б), которые, выезжая в улусные парткомы, первич
ные парторганизации, открыто высказывали недовольство рабо
той обкома партии и правительства республики. По всем вопро
сам они составляли докладные записки, отчеты на имя секрета
рей ЦК ВКП(б) весьма негативного содержания. В апреле - мае
работники ЦК ВКП(б) и наркоматов СССР и РСФСР приступили
к тщательному анализу социально-культурной сферы, экономи
ки, кадрового и национального состава Калмыцкой АССР, при
этом обращалось внимание и на оккупационный период.
Вскоре, в конце мая - начале июня 1943 г., Секретариат ЦК
ВКП(б) под председательством Г. М. Маленкова рассмотрел с
участием первого секретаря Калмобкома партии А. Ф. Ликомидова и председателя СНК КАССР Н. Л. Гаряева положение дел
в Калмыкии, акцентируя внимание на политической ситуации
в республике. А. Ликомидов, выступая на пленуме Калмобкома партии, состоявшемся 12 - 15 июня 1943 г., информировал
членов обкома о том, что вместе с Н. Гаряевым их пригласили
на заседание Секретариата ЦК ВКП(б), где им обоим указали
на слабую работу обкома и правительства в наведении порядка
в республике, «в борьбе с враждебными элементами, скрываю
щимися на ее тер р и то р и и .» . Далее он особо подчеркнул: «ЦК
ВКП(б) потребовал от нас в кратчайший срок навести порядок
в республике, исправить ненормальную обстановку в некоторых
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режек, 110 пар чулок и носков; яшалтинцы - более 1 т продуктов,
130 пар валенок, 439 пар носков, 24 шт. теплых вещей; приютяне сдали 288 голов КРС и 793 овцы, 187 пар рукавиц, 50 шапокушанок, 138 пар чулок, 7 полушубков. В июле-августе 1943 г. по
заданию ГКО партийные и государственные органы республики
организовали сбор среди населения и отправку на фронт 5400 пар
шерстяных носков и 5400 пар варежек [52].
К 26-й годовщине Октябрьской революции население Кал
мыкии, по имеющимся данным только по 8 улусам и г. Элисты,
собрало и направило солдатам на фронт 2124 кг мясных и 3352
кг рыбных продуктов, 1198 кг курятины, 2328 штук яиц, 184 кг
сливочного масла, 240 кг брынзы, 631 кг муки, 585 кг кондитер
ских изделий, 202 кг сахара, 116 кг крупы, 486 кг табака, 66 пачек
папирос, 1060 коробков спичек, 245 тетрадей и блокнотов, 242
карандаша, 1633 листа бумаги, 313 кисетов с табаком, 267 носо
вых платков, 197 пар носков, 178 пар варежек, 27 полушубков,
168 расчесок и другие вещи. Только Малодербетовский улус в
1943 г. поставил воинским частям 48 тыс. пудов хлеба, 6 т рыбы,
75 пар валенок, 45 полушубков, 1045 пар шерстяных чулок, 840
пар варежек [53].
В январе - феврале 1943 г. Калмыкия направила на фронт
1854 призывника. Только 1 призывник Приютненского улуса не
явился, 32 сняли с военного учета по болезни, 36 в связи с ма
лым ростом, 38 рыбаков находились в море. Не были призваны
«по политико-моральным соображениям» 3 человека, по заклю
чению «не подлежат призыву» - 2 казаха и 1 болгарин (видимо,
учитывались союзнические отношения Болгарии с Германией,
закрепленные Венским соглашением от 1 марта 1941 г.). В 1943 г.
всего на фронтах войны находились 21023 уроженца Калмыкии
(оставшиеся в живых от 1942 г. 12903 человека и вновь призван
ные 8120) [54].

4.2. Общественно-политическая ситуация в республике

у л у с а х . Надо помнить указание наших вождей, что всякое осла
бление партии в военное время, - добавил от себя Ликомидов,
- должно караться по законам военного времени». Н. Л. Гаряев,
принимая участие в прениях на этом же пленуме, подтвердил,
что на Секретариате ЦК ВКП(б) им пришлось держать ответ по
вопросу о политическом положении в республике. При этом он
выразил сожаление по поводу того, что все же «часть нашего
населения, хотя небольшая, около 1%, была на стороне немцев,
пошла против советской власти, из которых часть уш ла с фаши
с т а м и .» [56].
Общественно-политическая обстановка в республике ничем
не отличалась от других территорий страны, освобожденных от
временной немецкой оккупации. Ее население активно включи
лось в восстановление народного хозяйства, продолжалась мо
билизация материальных и людских ресурсов для нужд фронта.
К середине 1943 г. установилось относительное спокойствие и
в калмыцкой степи. В марте 1943 г. на территориях СССР, осво
божденных Красной Армией от фашистов, оперативные группы
и местные органы НКВД СССР выявили и арестовали: в Ростов
ской области 1807 (0,06% от всего населения) немецких пособни
ков , 121 дезертира и бандита; в Краснодарском крае - 3011 (0,1%)
немецких пособников, 1480 дезертиров и бандитов; Ставрополь
ском крае - 4652 (0, 31%) немецкого пособника, 252 дезертира и
бандита; Калмыцкой АССР - 243 (0,11%) немецкого пособника
разных национальностей, 16 дезертиров и бандитов; Кабардино
Балкарской АССР - 538 (0,15%) немецких пособников, 524 де
зертира и бандита; Северо-Осетинской АССР - 506 (0,11%) не
мецких пособников, 298 дезертиров и бандитов; в Орловской об
ласти - 1449 (0,11%) немецких пособников, 2037 дезертиров и
бандитов; Воронежской области - 2861 (0,1%) немецкого пособ
ника, 319 дезертиров и бандитов; Сталинградской области - 1423
(0,08%) немецких пособников, 78 дезертиров и бандитов. Прика
зом НКВД СССР от 31 июля 1943 г. из числа работников местных
правоохранительных органов в Калмыцкой АССР сформировали
штаб и истребительные батальоны. Им в короткие сроки удалось
ликвидировать почти все бандгруппы, отдельные из них добро
вольно явились с повинной и сдались. К концу августа 1943 г.,

по данным НКВД СССР, на территории Калмыкии действовали
4 бандгруппы в составе 17 человек [57].
Вместо того, чтобы основательно и настойчиво заниматься
возвращением эвакуированного скота, усилить организаторскую,
разъяснительно-воспитательную деятельность, приступить к на
лаживанию спокойной и деловой обстановки в республике, руко
водство Калмыцкого обкома ВКП(б), видимо, боясь ответствен
ности за последствия оккупации, лихорадочно начало искать
«виновных» в провале эвакуации, политико-разъяснительной
работы среди населения, особенно оккупированных улусов. Об
ластной комитет партии не смог своевременно и обстоятельно
проанализировать сложившуюся ситуацию в период оккупации
и после нее, определить объективные причины, неотложные
задачи, пути и методы решения имеющихся проблем. Секрета
ри областного парткома П. В. Лаврентьев и П. Ф. Касаткин, не
преодолев «синдром страха» перед вышестоящим начальством,
старательно пошли по сложившемуся в то время стереотипу искать «врагов народа», «вредителей», «социально чуждых эле
ментов», «буржуазных националистов» и т. д.
Калмыцкий обком ВКП(б) в первую очередь занялся про
веркой коммунистов, находившихся на временно оккупирован
ной территории республики, и расправой над ними.733 (30% от
численности оккупированных улусов и 22,6% от общей числен
ности облпарторганизации) коммуниста Калмыцкой областной
партийной организации вынужденно оказались в оккупирован
ных селах и городе Элисте. В докладной записке «О недостат
ках в работе улускомов ВКП(б) Калмыцкого обкома ВКП(б) по
рассмотрении дел коммунистов, оставшихся на территории, ок
купированной врагами», составленной 24 июня 1943 г. уполно
моченным Комиссии партийного контроля при ЦК ВКП(б) по
Калмыцкой АССР А. Смирновым, указывается, что в оккупа
ции находились 768 коммунистов (предварительные данные
обкома. - К. М.). Из них фашисты расстреляли 91 (12,4%) чле
на партии, вступившего в борьбу с ними, 7 умерли. Немцы в
Яшалтинском улусе из 68 коммунистов казнили 35, из них 17
калмыков, в Западном улусе из 82 коммунистов - 15 (11 кал
мыков), в Приютненском улусе из 125 коммунистов - 17, в Тро
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ицком улусе из 89 коммунистов - 12, в Элисте из 77 коммуни
стов - 7, в Кетченеровском улусе из 121 - 2, Малодербетовском
улусе из 34 коммунистов - 1. В Сарпинском улусе известны
только двое коммунистов, казненных румынами, - милиционер
Мураев Иван Васильевич и председатель колхоза им. Чкало
ва Никитин Антон Амбуевич [58]. Таким образом, Калмобком
ВКП(б) в течение почти года занимался разбором личных дел
635 коммунистов и к концу декабря 1943 г. успел разобраться с
537 коммунистами, остальными пришлось заниматься Сталин
градскому, Астраханскому, Ростовскому обкомам, Ставрополь
скому крайкому партии.
Среди «оставшихся» коммунистов, не считая расстрелянных
и умерших, преобладали сельские - 564 (88,8%), женщин было
- 254 (40%), рабочих - 91 (14,3%), колхозников - 324 (51%), слу
жащих - 226 (35,6%). Большая часть служащих относилась к
мелким клеркам - бригадиры, счетоводы, кассиры, заведующие
фермами и т. д., а также в оккупации оказались 60 (52,2%) пред
седателей колхозов из 118 [59].
Калмыцкий обком ВКП(б), своевременно не организовав эва
куацию коммунистов, специалистов, призывников, военнообя
занных, имущества, скота, переложил всю вину за случившееся
на рядовых членов партии, которые не по своей воле остались в
оккупации. Основную массу «оставшихся» партийцев составля
ли рабочие и колхозники (пастухи, чабаны, сторожа, уборщицы,
механизаторы и т. п.) - 415 человек (65,3%), которые не могли
эвакуироваться, многие занимались уборкой урожая, пасли сов
хозные, колхозные отары, стада, табуны вплоть до вторжения
немцев. Кроме того, женщины-коммунистки имели на руках
малолетних детей, престарелых родителей, а их мужья, старшие
сыновья сражались на фронте, все заботы по домашнему очагу
лежали на женских плечах. Поэтому они не могли бросить се
мью, хозяйство и уехать из села.
Однако руководство Калмыцкого обкома ВКП(б), не учитывая
никаких причин, обстоятельств, лишь заботясь о себе, огульно
обвинило и ошельмовало многих ни в чем неповинных людей
якобы в преднамеренном невыезде с желанием сотрудничать с
врагом. Бюро Калмобкома ВКП(б) из 635 коммунистов к дека

брю 1943 г. исключило из партии 517 (81,4%) человек, остави
ло с наказанием в ее рядах лишь 20 человек. Делами остальных
коммунистов, как выше отмечено, занимались парткомы других
областей [60].
В аналогичной ситуации оказались коммунисты и других об
ластей, попавших во временную оккупацию. В справке замести
теля заведующего сельскохозяйственным отделом ЦК ВКП(б)
А. Козлова на имя секретаря ЦК ВКП(б) А. Андреева отмечалось,
что в Ростовской области «значительная часть коммунистов, осо
бенно сельских районов, оставалась на оккупированной терри
тории, многие работали у немцев, регистрировались в гестапо,
около 40% из них не сохранили партийных билетов». Однако
Ростовский обком ВКП (б) при рассмотрении подобных персо
нальных дел более лояльно, а может быть, внимательнее отнес
ся к коммунистам, находившимся на временно оккупированной
территории. По результатам разбора их дел в Ростовской области
в 1943 - 1944 гг. из партии исключили 5019 человек (55% от всех
рассмотренных дел), более 4 тыс. оставили в партии [61].
Среди коммунистов Калмыкии, находившихся во временной
оккупации, были заслуживающие сурового наказания, вплоть до
судебного разбирательства по законам военного времени, осо
бенно те, которые (123 человека, из них с немцами бежали 113)
служили старостами, в полиции, карательных отрядах, нацист
ской администрации. Но многих коммунистов исключали из
партии абсолютно необоснованно, не говоря уже о вынужден
ных работать чабанами, пастухами, сторожами, уборщицами для
того, чтобы прокормить семью, не умереть от голода. Например,
обком ВКП(б) исключил из партии Б. Б. Хонгорову, 1888 года
рождения, члена ВКП(б) с 1931 г., до оккупации работала до
яркой в совхозе «Сарпа» Кетченеровского улуса, при немцах не
работала, сохранила партбилет; Н. Д. Мазилкина, 1899 г. р., чле
на ВКП(б) с 1939 г., работал в колхозе им. Молотова Троицкого
улуса сапожником и при немцах сапожничал на дому, сохранил
партбилет; Д. Д. Музраеву, 1910 г. р., члена ВКП(б) с 1939 г., не
работала ни до, ни после оккупации; Б. О. Сенгееву, 1888 г. р.,
члена ВКП(б) с 1931 г., до оккупации была дояркой в колхозе
«Кючин ницянд» Троицкого улуса, при немцах не работала, со
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хранила партбилет; У П. Пюрвеева, 1879 г. р., члена ВКП(б) с
1928 г., сторожа колхоза «Чик халга» Троицкого улуса, при нем
цах не работал, сохранил партбилет; Д. П. Пальтиева, 1908 г. р.,
члена ВКП(б) с 1931 г., до оккупации работал чабаном в колхозе
«Чик халга», при немцах не работал, сохранил партбилет; С. У.
Убушиева, 1905 г. р., кандидата в члены ВКП(б) с 1939 г., до ок
купации был пастухом в колхозе им. Ворошилова Приютненского улуса, при немцах продолжал пасти скот, сохранил карточку;
Бачу Андрееву, 1906 г. р., члена ВКП(б) с 1938 г., домохозяйку,
нигде не работала ни до, ни после оккупации части Черноземельского улуса, сохранила партбилет; С. Д. Алексееву, калмычку,
1915 г. р., колхозницу колхоза им. Калинина Приютненского улу
са, кандидата в члены ВКП(б). При отступлении немцы вместе
с группой колхозников ее насильно угнали для сопровождения
скота, доения коров. Но через день ей удалось убежать и вернуть
ся домой. Однако обком ее исключил из кандидатов с обвинени
ем «попытка уйти с немцами». А. И. Шарапова, 1914 г. р., врач
участковой больницы в Ики-Бурульском сельском совете При
ютненского улуса, член ВКП(б) с ноября 1941 г., в период окку
пации лечила только мирных жителей, сохранила партбилет, ее
исключили из партии с формулировкой «не эвакуировалась», «в
доме на постой был размещен легионер» и т. д.
Уполномоченный КПК при ЦК ВКП(б) А. Смирнов, вниматель
но ознакомившись с делами исключенных коммунистов в Калмы
кии, отметил факты формального разбирательства. Он в справ
ке отмечал, что, например, 6 февраля 1943 г. Троицкий улуском
партии, рассмотрев вопрос о «партположении» М. Л. Лиджиева,
68 лет, инвалида 2-й группы, при немцах не работавшего, сохра
нившего партбилет, не обосновав, объявил ему строгий выговор.
А бюро Калмобкома ВКП(б), хотя в личном деле М. Л. Лиджиева имелись все документы, подтверждающие возраст, инвалид
ность, неучастие в работе при немцах, отсутствие транспортной
возможности, исключило его из партии с формулировкой «за по
литическую несостоятельность» [62].
После такой массовой чистки, где основным обвинением яв
лялась одна причина - «находился на оккупированной террито
рии», в Калмыцкой областной партийной организации к 27 де

кабря 1943 г. на учете остались 2417 коммунистов, из них 1322
(54,7%) калмыка, 1095 (45,3%) русских и других национально
стей [63].
Очередным «мероприятием в ликвидации» последствий окку
пации стали репрессии против родных и близких сотрудничав
ших с врагом и бежавших с ним. Так, в колхозе им. Ленина Приютненского улуса изгнали и лишили работы чабана Ч. Нимяева,
обвинив в том, что его племянник О. Бембеев и подпасок Н. Нимеев ушли с немцами, пастуха Б. Кандушева (брат бежал с нем
цами). В Кетченеровском улусе секретаря парткома колхоза им.
XVIII партсъезда Сумьянова освободили от должности в связи с
тем, что его дядя Даваев во время оккупации служил старостой
этого же колхоза, и т. д. [64].
Одновременно с партийцами сплошную проверку прошли
и комсомольцы республики, находившиеся на оккупирован
ной территории. К моменту вторжения фашистов 2219 членов
ВЛКСМ (51,2%), большей частью школьного возраста, находи
лись в своих селах, поселках, помогая старшим убирать урожай,
заготавливать корма для скота, охранять и пасти домашних жи
вотных. В силу различных обстоятельств и причин некоторые
комсомольцы пошли на службу оккупантам. По результатам
рассмотрения персональных дел комсомольцев, находившихся
в захваченных улусах, горком и улускомы ВЛКСМ исключили
из комсомола 816 человек (36,7% от общей численности окку
пированных улусов, или 11,4% от всего состава областной ком
сомольской организации), из них 170 комсомольцев, ушедших
с немцами, за уничтожение членских билетов - 180 и т. д. А в
это время на фронтах войны сражались с врагом 7454 (66,2%
от предвоенной численности) комсомольца Калмыкии, из них
688 девушек, а также 47 комсомольцев в партизанских отрядах
на территории Калмыцкой АССР, Ростовской и Сталинградской
областей [65].
В разгар войны, в напряженной обстановке проверки и чист
ки партийных и комсомольских организаций в селах Калмыкии
произошло из ряда вон выходящее, уникальное явление, характе
ризовавшее истинное отношение к партии и комсомолу. В связи
с роспуском в мае 1943 г. III Коминтерна распространился слух
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в некоторых селах республики о ликвидации коммунистической
партии и комсомола. Многие коммунисты и комсомольцы Запад
ного улуса побежали выстраиваться в очередь в правления колхо
зов, конторы совхозов, МТС для сдачи партийных и комсомоль
ских билетов [66].
Расправу над рядовыми коммунистами и комсомольцами в
результате бездумного, формального отношения к судьбам лю 
дей, на мой взгляд, следует воспринимать как характерную черту
большевиков, проявленную в «лучших традициях» партийных
чисток, «большого террора». Не исключено, что в этом деле ру
ководство Калмыцкого обкома ВКП(б) (секретари А. Ф. Ликомидов и П. Ф. Касаткин) преследовали чисто утилитарную, а может
быть, и политическую цель. Новому первому секретарю Кал
мыцкого обкома партии А. Ликомидову, конечно, не требовалось
оправданий. Но он мог как рьяный «разоблачитель» из этого из
влечь политический капитал. Огульно обвинив в измене родине и
сурово наказав членов ВКП(б) и ВЛКСМ республики, в составе
которых преобладали граждане коренной национальности (около
70%), указанные секретари обкома расставили акценты оценки
политического положения в национальном регионе и подвели
руководство страны диктаторского режима к определенно за
данной стереотипной мысли. В этом деле очень уж усердствовал
новый нарком госбезопасности Калмыцкой АССР А. П. Михай
лов (не случайно в течение полугода 1943 - 1944 гг. получил ор
дена «Знак Почета» (сентябрь 1943 г.) и Красного Знамени (март
1944 г.), звание полковника ГБ (февраль 1943 г.), переведенный
в Калмыцкую АССР одновременно с А. Ликомидовым. Кстати, в
день упразднения Калмыцкой АССР (27 декабря 1943 г.) он по
лучил должность начальника УНКГБ - УМГБ Астраханской об
ласти).
А.
Михайлов, выступая на пленуме Калмыцкого обкома
ВКП(б), состоявшемся 12 - 15 июня 1943 г., «забыв», что в
годы Гражданской войны страна была поделена на два противо
борствующих лагеря, российское общество впало в бифурка
ционное состояние, обвинил калмыков в том, что часть из них
боролась против советской власти, а затем якобы саботирова
ла коллективизацию сельского хозяйства, создала буржуазно
националистическую партию с далеко идущими целями - свер
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жения существующего строя, которая сейчас нам хорошо извест
на как выдуманная органами ОГПУ организация. Н а основании
этой бредовой идеи он сделал заключение о том, что подобные
факты характеризуют менталитет калмыцкого народа [67].
Он прекрасно знал причины истинного положения, сложив
шегося в период временной оккупации части территории Кал
мыкии, и кто в этом виновен, а также о том, что из 43 тыс. уро
женцев республики, призванных на фронт, более половины со
ставляли калмыки. Что касается коллаборационистов, всех слу
живших врагу, ушедших при отступлении с ним, находившихся
в бандотрядах, то Калмыцкий обком партии и правоохранитель
ные органы республики к середине 1943 г. располагали полными
сведениями о них - пофамильно и по национальностям. Все они
были взяты на учет, многие арестованы. Это выступление пол
ковника государственной безопасности А. Михайлова, в отличие
от содержания его речи на предыдущем (февральском 1943 г.)
пленуме Калмобкома ВКП(б), основывалось уже не на объектив
ном анализе положения в республике. Прежде всего, это было
явное конъюнктурное выступление в соответствии с политиче
ским заказом и настроением нового первого секретаря парткома
Калмыцкой организации ВКП(б).
В связи с поиском виновных в последствиях временной не
мецкой оккупации и с трудной экономической обстановкой в ре
спублике сложилась кризисная ситуация в отношениях между
руководителями-русскими и руководителями-калмыками. Она
зародилась в начале февраля 1943 г., т. е. после освобождения
ЦК ВКП(б) П. Лаврентьева от должности первого секретаря
Калмыцкого обкома партии с объявлением ему выговора за сла
бую работу во время эвакуации и в период оккупации и назначе
ния на этот пост А. Ликомидова. Став активными сторонниками
нового первого секретаря, секретарь по кадрам Калмобкома пар
тии П. Касаткин и новый нарком госбезопасности республики
А. Михайлов способствовали А. Ликомидову внести раскол в
руководство Калмыцкой АССР, создать сложную политическую
атмосферу в республике, при этом не гнушаясь сгущения нега
тивных красок в докладах в ЦК ВКП(б) о положении в респу
блике, о коренном населении и руководителях-калмыках.
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Прав был А. М . Некрич, видимо, располагая сведениями, пи
савший, что «летом 1943 г. некалмыцкая часть руководства Кал
мыцкой АССР начала проявлять недоверие к калмыкам вообще»
[68]. Ныне доступные материалы показывают, что действительно
группа Ликомидова не только проявляла неприязнь, более того,
провоцировала руководителей-калмыков к открытому противо
стоянию. Так, 1 мая 1943 г. на торжественном обеде по случаю
праздника в столовой Совнаркома КАССР А. Ликомидов в при
сутствии всего руководства Калмыкии, в грубой форме обвинив
председателя правительства республики Н. Гаряева в стремле
нии занять его должность - первого секретаря обкома партии,
в нетребовательности к наркомам, предложил уйти ему в от
ставку. В тот же день Н. Гаряев телеграфно проинформировал
ЦК ВКП(б) о выступлении и предложении А. Ликомидова [69].
Однако на эту напряженную обстановку во взаимоотношениях
среди руководства Калмыцкой АССР со стороны ЦК ВКП(б) ре
акция не последовала. Следует полагать, что А. Ликомидов дей
ствовал с ведома ЦК ВКП(б). Если у него имелись серьезные
претензии к правительству или лично к Н . Гаряеву, Ликомидов,
обладая достаточной властью и полномочиями, мог этот вопрос
вынести на заседание бюро или пленума обкома партии, а не
устраивать на бытовом уровне разнос председателю правитель
ства во время застолья.
Пользуясь особыми служебными правами, обязанностями и
возможностью предоставлять в ЦК ВКП(б) информацию о поло
жении в республике, прежде всего, по политическим и кадровым
вопросам, секретарь обкома партии П. Ф. Касаткин в направляе
мых отчетах, докладных записках, носивших характер доноса,
всю вину за последствия оккупации возлагал на руководителейкалмыков. Так, в одной из докладных записок в ЦК ВКП(б) в
июле 1943 г. П. Касаткин писал: «В республике создалось не
благополучное политическое положение, поскольку еще в годы
Гражданской войны часть населения Калмыкии служила в белой
армии вместе с донскими казаками. В улусах республики оста
лось значительное количество бывшего кулачества, гелюнгов,
зайсангов... Все эти чуждые элементы на различных острых

периодах строительства социализма поднимали головы и вели
антисоветскую деятельность, тем более в период временной
немецкой оккупации». В республике, сообщал он, «процветает
буржуазно-националистическая практика подбора и выдвижения
кадров», хотя кадровая политика являлась полностью его преро
гативой как секретаря по кадрам обкома партии. Далее он писал:
«Совнарком республики и его председатель Н. Гаряев не воспи
тывают у руководящих работников политической остроты в ра
боте, непримиримости к врагам народа, не нацеливают аппарат
Совнаркома и наркоматов на разоблачение врагов народа, измен
ников родины. Ряд руководящих работников из числа калмыков
Гаряев, Гахаев, Эрдниев проявляют чванство, вождизм, ведут
себя вы со ком ерн о.» [70].
Точно такие же доносы писали, составляли характеристики
руководители (русские и калмыки) Калмыцкой АССР друг на
друга в 1930-х годах. Обострившиеся взаимоотношения между
русскими и калмыками в верхних эшелонах власти республики
стали проявлением кризиса не только в межнациональных от
ношениях региона, но и в целом в национальной политике Со
ветского государства. Благо, что шовинистическое настроение
русской верхушки Калмыкии не дало метастазов на общество ре
спублики. Ни о чем не подозревавшие простые люди - русские,
калмыки в те грозные дни жили и трудились с одними думами
- скорее изгнать, победить врага, спасти общий дом.
В последней докладной от 25 декабря 1943 г. в ЦК ВКП(б)
П . Касаткин писал: «Почти все калмыцкое население не хотело
эвакуироваться в глубь страны и зачастую способствовало бан
дитам в срыве перегона скота за Волгу. Отдельные партийные,
советские и хозяйственные руководители, особенно из числа
калмыков, не только не проводят решительную борьбу по выяв
лению, разоблачению и выкорчевыванию остатков и проявлений
буржуазного национализма в республике, фашистских шпионов,
диверсантов, бандитов и людей, связанных с ними, а занимают
пассивную позицию. Плохо еще воспитывают кадры и населе
ние в духе стойкости и преданности партии Ленина-Сталина,
готовности защищать нашу родину, в духе интернационализма
и дружбы народов Советского Союза» [71]. Как видим, провал
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всей эвакуации людей и имущества, всей идеологической рабо
ты, бездействие обкома ВКП(б) он возложил на калмыцкое на
селение.
Тем самым П. Касаткин, попытавшись окончательно обосно
вать ликвидацию Калмыцкой АССР и депортацию ее коренных
жителей, подвел итоги в своей неприглядной роли в судьбе кал
мыцкого народа. В связи с этим невозможно согласиться с Алек
сандром Некричем, написавшим, что «на заключительном этапе
и Крымский, и Калмыцкий обкомы ВКП(б) пытались предотвра
тить роковую развязку» [72]. Имеющиеся в фондах архивов до
кументы относительно действий Калмыцкого обкома ВКП(б) не
только «на заключительном этапе», но и более с раннего време
ни полностью опровергают утверждение А. Некрича. Поэтому
постаравшиеся А. Ликомидов и П. Касаткин после упразднения
Калмыцкой АССР «заслуженно» получили должности секрета
рей только что образованного Астраханского обкома ВКП(б).
На усложнение межнациональных отношений руководите
лей республики могло повлиять, возможно, появление в начале
1943 г. на стороне немцев так называемого калмыцкого кавале
рийского корпуса, сформированного за пределами Калмыкии
при отступлении 16-й мд. В середине января 1943 г. в районе
сел Кистинская - Киевка, недалеко от Дивного, доктор Долль,
находясь в составе 16-й мд, наспех собрал из всех боеспособ
ных мужчин - калмыков, русских и других коллаборационистов,
добровольно следовавших с отступавшими фашистами, четыре
кавалерийских эскадрона. Подразделение в составе шести эска
дронов, по свидетельству их бывших бойцов Н. И. Мухараева,
Г. Б. Инжиева, У. Ц. Церенкиева и А. Д. Адучиева на судебном
процессе в июле 1971 г., немцы «в пропагандистских и прово
кационных целях» назвали «калмыцким кавалерийским корпу
сом», и в нем, кроме калмыков, находились до 500 - 600 пред
ставителей других национальностей. Говоря о личном и нацио
нальном составе этих эскадронов, следует согласиться с А. Некричем в том, что «после ухода из Калмыкии в корпус влились
разнородные, враждебные советской власти элементы, и они не
обязательно были калмыками» [73].
В те же январские дни 1943 г. калмыцкие кавалерийские эска

дроны по распоряжению командования из 16-й мд передали
444-й охранной дивизии (охд) (командир - генерал-лейтенант
Микулич) 24-го танкового корпуса генерала В. Неринга, входив
шего в манычскую группировку генерал-лейтенанта Аулеба, ко
торая прикрывала северо-восточный фланг отступающей группы
армий «А» генерал-фельдмаршала Клейста [74]. Гитлеровское
военное командование предпринимало в экстренном порядке все
меры, чтобы вывести из окружения группы армий «А» и «Дон»,
привлекая даже так называемые восточные формирования.
Таким образом, добровольно последовавшие и угнанные
группы жителей Калмыкии оказались разделенными на две ча
сти: коллаборационисты и их семьи остались при 444-й охд. А
взятых в основном гражданских в качестве вспомогательных сил
(«хиви») 16-я мд погнала с собой. Эта дивизия ускоренно дви
галась в направлении Сальской и Пролетарской на соединение с
23-й танковой дивизией, оборонявшей перешеек между Манычем и соленым озером Козинка. Обе дивизии, закрепившись на
плацдарме у Пролетарской, перешли к обороне на южном берегу
М аныча с тем, чтобы обеспечить отступление соединений груп
пы армий «А» на кубанский плацдарм.
В дни февральских оборонительных боев немцы, объединив
всех бежавших из Калмыкии с 16-й мд в одно подразделение и
укрепив его организационно, оставили их при 444-й охд, где слу
жили кавказские и тюрко-татарские сотни. На эту дивизию воз
лагались задачи по охране тыла крымской группы. Командование
калмыцким кавалерийским «корпусом» возложили на зондерфюрера Долля, обязанности начальника штаба - на С. А. Конокова
(февраль - июнь 1943 г.), военнопленного, бывшего помощника
начальника штаба по разведке 311-го кавполка 110-й кавдивизии. В этом подразделении оказались в роли идеолога провозгла
шенный Доллем «президент калмыцкого народа» Б. Цуглинов,
бывший глава Элистинской горуправы по работе с калмыками, а
также в качестве главного врача бывший начальник отдела здра
воохранения Элистинской горуправы И. Ф. Агеев и др.
В феврале 1943 г. «корпус» под Таганрогом вместе с отрядом
из 200 казаков временно придали 3-й танковой дивизии для охра
ны побережья Азовского моря на рубежах Таганрог - Мариуполь.
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По свидетельству бывшего начальника штаба «корпуса» (август
1944 - май 1945 г.) Д. А. Арбакова, в это время в его подраз
делениях насчитывалось не более 2 тыс. бойцов и около 3 тыс.
беженцев (женщины, дети, семьи бывших старост, полицейских
и т. п.) [75]. В отчетах абверу доктор Долль указал общую цифру
- 5 тыс. человек, не выделив цивильное население. Теперь это
количество, введенное без источниковедческого анализа в науч
ный оборот известным немецким историком Й. Хоффманном, в
отечественной историографии кочует из одного произведения в
другое как общая численность калмыков, воевавших на стороне
немцев.
В марте - апреле 1943 г. костяк калмыцких кавалерийских
эскадронов, находившихся в охранной дивизии, пополнился не
большим количеством военнопленных калмыков, служивших
в восточных частях германских войск (туркестанском легионе,
казачьих подразделениях). В своих воспоминаниях В. Г. Наумен
ко отмечает, что накануне (конец марта - начало апреля) фор
мирования Казачьей дивизии Паннвица «наши казачьи группы
назывались 1-м Терским, 1-м и 2-м Кубанскими, 1-м Калмыцким
и 1-м Донским полками. Вскоре Калмыцкий полк отбыл в не
известном направлении» [76]. С. И. Дробязко пишет: «Первый
батальон туркестанского легиона был сформирован из военно
пленных казахстанских народностей, калмыков, башкир и татар
еще в марте 1942 г. в Зеленках» [77] .
Следует отметить, что в приказе верховного командования
сухопутных войск (ОКХ) от 15 ноября 1941 г., санкционирую
щем создание при каждой дивизии группы армий «Юг» подраз
деления «из военнопленных туркестанской и кавказской при
надлежности», не говорилось о калмыках. «Первый батальон»,
о котором говорит С. Дробязко, был сформирован по указанному
выше приказу от 15 ноября. В соответствии с приказом верхов
ного главнокомандования вооруженных сил Германии (ОКВ) от
22
декабря 1941 г., как известно, были созданы: 13 января 1942 г.
туркестанский (туркмены, узбеки, казахи, киргизы, каракалпаки,
таджики) и кавказско-магометанский (азербайджанцы, дагестан
цы, ингуши, лезгины, чеченцы), 8 февраля того же года - грузин
ский и армянский легионы [78].
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После пополнения калмыцкие эскадроны в конце мая свели
в полк, который получил название Калмыцкий кавалерийский
полк доктора Долля (в немецких документах так назывался) в со
ставе 20 эскадронов и разведотделения. Полк вывели из немец
ких военных частей и передали в распоряжение командующего
тыловым районом группы армий «Юг» генерал-лейтенанта Шартова. Сразу же полк перебросили в Днепропетровскую область
для осуществления охраны коммуникаций, путей сообщения в
зоне действия 6-й армии генерал-полковника Холлидта. Она вела
тяжелые оборонительные бои, и дефицит в ее живой силе состав
лял до 20 тыс. человек. К этому времени калмыцкий полк (назы
вали легионом, корпусом) насчитывал около 2200 человек [79].
Как свидетельствует доклад зондерфюрера Долля о деятель
ности калмыцкого подразделения (des Kalmukenverbandes) от
23 июля 1943 г. офицеру генерального штаба (отдел информа
ции о противнике) полевой комендатуры № 397, в июне - июле
1943 г. эскадроны калмыцкого подразделения несли охранную
службу в Днепропетровской области на линии железнодорож
ных станций: Косиновка - Эрнастовка - Брукс - Пятихатка Каменское - Верховцево - Диевка - Гибниха - Гурьяново - Раздори - Синельниково - Войскобония. По утверждению Долля,
калмыцкое подразделение не участвовало в военных операциях
против партизан, частей Красной Армии, за исключением мел
ких стычек с небольшими группами партизан (подрывниками)
во время патрулирования на железной дороге [80].
20 июля 1943 г. в Днепропетровске, как пишет Й. Хоффманн,
на основании протокола, написанного Доллем от 21 июля, со
стоялось совещание с участием генерал-лейтенанта Шартова,
полковника доктора Ханна, зондерфюрера Долля, майора Каллмейера. На нем они обсудили вопрос о дальнейшем использо
вании калмыцкого подразделения. В первой части протокола из
ложена краткая история образования небольшого подразделения
под руководством Долля, представителя абвера в составе 16-й
мд. Отмечалось, что его численность при отступлении немцев
и с уходом с ними некоторой части гражданского населения воз
росла до 3 тыс. человек. Далее говорилось о том, что «эскадронники по нашему внушению» чувствуют и рассматривают себя
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как союзников великой Германии, с ее победой рассчитывают на
получение национальной самостоятельности. Они в настоящее
время не получают денежное довольствие, пришли со своими
лошадьми, а часть - с оружием. В Берлине действует предста
вительный национальный комитет. В штабе подразделения на
ходились буддийский священник, бывший бургомистр Элисты,
а также в качестве политического руководителя доктор Долль,
который являлся «заботливым отцом, опекуном, спасителем» бе
женцев - женщин, детей [81].
Участники совещания внимательно разобрались с состоянием
калмыцкого подразделения. Оно как боевая группа имело свой
штат и насчитывало 4 дивизиона, каждый из которых делился
на эскадроны (в них по 100 человек), и разведотделение (60 че
ловек). Общая численность подразделения вместе с обслужи
вающим персоналом составляла в пределах 3 тыс. человек. На
вооружении имелось 2 тыс. винтовок, 61 автомат, 6 различных
пулеметов, 14 гранатометов, 75 пистолетов, 1300 лошадей. Сна
ряжение и обмундирование находилось в очень плохом состоя
нии. Судя по вооружению, в подразделение входило не более
2 тысяч активных бойцов. Немецкий руководящий персонал в
подразделении представлен 71 чел., офицерский корпус - 91 че
ловек. Дивизионы и эскадроны возглавляли калмыцкие офице
ры, назначенные Доллем, но они не имели официальных званий
и знаков различия. Хотя к этому времени на этот счет действова
ли два приказа: начальника генштаба ОКХ генерал-полковника
К. Цейтцлера за № Р/500/43 от 29 апреля 1943 г. и орготдела
генштаба ОКХ за № 14124/43 от 29 мая 1943 г., сохранявшие
«добровольцам» их персональные воинские звания, которые они
получили в Красной Армии, закрепленные за их обладателями
вне зависимости от занимаемой должности [82].
Совещание, проанализировав состояние «легиона», пришло к
выводу сохранить подразделение как самостоятельную боевую
единицу, но укрепить его руководство штабными офицерами,
усилить военную подготовку. По общему мнению, признали не
целесообразным использовать подразделение в боевых действи
ях, поскольку оно по вооружению, подготовке в значительной
степени не соответствовало войсковой боевой единице. Все со
гласились оставить по-прежнему его на охранной службе.

Участники совещания, поддержав доводы доктора Долля о не
полном подчинении легиона немецким офицерам, приняли реше
ние увеличить в нем немецкий персонал с 71 до 91 человека - в
каждом дивизионе по 2 офицера, 1 чиновнику, 5 унтер-офицеров
и еще 5 немцев, в эскадронах - по 2 унтер-офицера. Руководство
военными и иными делами в подразделении возложили на Долля, упразднив институт представительства командующего тыло
вым районом.
Э.-Б. Гучинова, сравнивая количественные данные о личном
составе 110-й ОККД накануне и после донских сражений и так
называемого Калмыцкого кавалерийского корпуса по состоя
нию на апрель - май 1943 г. и называя цифры по 110-й ОККД
- 2-3 тыс. человек, после донских сражений около 1 тыс., а по
Калмыцкому легиону - в январе-феврале 1943 г. - 1575 человек,
в апреле - 2200, мае - 3209 [83], явно сознательно допустила
«небрежную» неточность. По всем имеющимся источникам,
хранящимся в фондах различных архивов, к началу сражения на
Дону летом 1942 г. в 110-й ОККД числилось 4642 человека, 4825
лошадей. В ходе кровопролитных боев лета 1942 г. безвозврат
ные потери в дивизии составили 800 человек. К ноябрю 1942 г. ее
пополнили 2838 человек. Таким образом, в 110-й ОККД в резуль
тате только двух призывов были мобилизованы 7480 человек, из
них две трети калмыки. Помимо них, на фронтах войны против
фашистов сражались до 20 тыс. калмыков.
Следует заметить, что ни в протоколе совещания, ни в доклад
ной Долля не говорится о «корпусе», «легионе», а употребляет
ся только слово «Der Verband» в значении «подразделения», т. е.
немцы воспринимали так называемый легион как однородную
войсковую единицу, абсолютно не соответствующую по штат
ному расписанию дивизии, соединению, тем более корпусу. В
авторитетном издании «Новейший словарь иностранных слов и
выражений» (М., 2007) на стр. 437 - 438 читаем: «Корпус - выс
шее тактическое или оперативно-тактическое соединение (объ
единение) в сухопутных и др. видах вооруженных сил различных
государств; состоит из нескольких дивизий и бригад разных ро
дов войск». В связи с такой дефиницией, видимо, есть основание
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согласиться с мнением немецкого военного историка Б. МюллерГиллебранда о том, что калмыцкое подразделение, прежде всего,
являлось военной частью батальонного звена. Это подтверждает
ся в работе немецкого военного историка Рольф-Дитера Мюлле
ра, где он пишет: «Как и во всех остальных случаях использова
ния вспомогательных войск, Гитлер не хотел создания крупных
армейских частей, ограничив их размерами батальона. В 1943 г.
эти строгие ограничения были смягчены и в отношении казаков»,
создав укомплектованную добровольцами кавалерийскую диви
зию [84].
Й. Хоффманн, «слепо» доверяя «дутым» докладным Долля в
абвер, причислил так называвшийся калмыцкий кавалерийский
корпус к категории «автономных воинских подразделений, вы
ступавших как союзники рейха». При привлечении источников
он не взял во внимание то, что немцы, разрешая бойцам кал
мыцкого подразделения, как и другим восточным формировани
ям, использовать в униформах, знаках различия национальные
элементы, иметь и вывешивать национальный флаг, закрепляли
в их сознании ложное представление об автономности, особом
статусе.
Он же «запустил» в научный оборот сведения о том, что «по
мимо названных батальонов в 1942 г. в зоне действий группы ар
мий «А» был создан калмыцкий кавалерийский корпус, который
насчитывал до 5 тыс. человек», не выделив из них гражданских
лиц. Во-первых, сейчас общеизвестно, что никаких батальонов в
калмыцкой степи не существовало в 1942 г., за исключением 2-х
эскадронов численностью до 200 - 250 человек, которые в конце
декабря 1942 г. ушли с отступавшими немцами. Во-вторых, часть
территории Калмыцкой АССР после оккупации в 1942 г. находи
лась в зоне действия группы армий «Б», в-третьих, Долль при
ступил к формированию так называемого калмыцкого корпуса в
начале 1943 г. за пределами республики.
Утверждение Й. Хоффманна «о союзнике» теперь в нашей
историографии кочует из одного произведения в другое, относя
калмыцкое подразделение по статусу к союзническому войску,
а также «о 5 тысячах», при этом умолчав о 3 тыс. группе граж
данских лиц в этом числе. Здесь следует сказать о достоинстве

работы Р.-Д. Мюллера. Хотя в небольшом фрагменте о так на
зывавшемся калмыцком кавалерийском корпусе он оперировал
данными, взятыми из книги Й. Хоффманна, им проведена четкая
дифференциация использованных фашистами иностранцев на
стороне вермахта в годы Второй мировой войны. Всесторонне
изучив, он поделил их на три группы: союзники; добровольцы из
нейтральных и оккупированных стран; народы Восточной Евро
пы в борьбе против сталинизма. Эта его классификация, конеч
но, полемична. Но в определении понятия «союзники», по мое
му мнению, Р-Д. Мюллер совершенно прав. Он пишет: «Войска
союзников Гитлера на Восточном фронте состояли в основном
из регулярных частей и подразделений, сформированных из во
еннообязанных и профессиональных военных. Они принимали
участие в военных кампаниях по приказам своих правительств
... Они подчинялись своим властям и военному руководству, пре
следовавшим в ходе военных действий свои национальные инте
ресы» [85].
Кстати, как справедливо отмечают некоторые отечественные
(один из первых А. М. Некрич) и зарубежные исследователи, к
трудам Й. Хоффманна, учитывая его политико-идеологические
взгляды, методику работы с историческими источниками без
критического анализа, следует относиться настороженно, тща
тельно подвергать использованные им документальные материа
лы серьезному источниковедческому изучению [86]. Указанная
в данной работе книга Й. Хоффманна не исключение, поскольку
основной источниковой базой его труда послужили докладные
Долля в абвер, а также полевые интервью с бывшими отдельны
ми руководителями, легионерами так называвшегося калмыцко
го корпуса. Долль, стремясь преувеличить свою роль в создании
и организации боевых действий калмыцкого подразделения, а
также получить поощрения и повышение, выполняя пропаган
дистскую цель, не мог давать объективных, точных сведений о
численности, морально-психологическом состоянии личного со
става калмыцкого подразделения. Отдельные спасшиеся за гра
ницей легионеры калмыцкого полка, проинтервьюированные
Й. Хоффманном, также пытались показать значимость не только
своего воинского подразделения, но и якобы высоко осознанную
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В результате Октябрьской революции 1917 г. российское об
щество расслоилось по горизонтали, вызвав в стране граждан
скую войну, которая провела трагическую черту между противо
борствующими сторонами. Конечным ее следствием стала для
«красных» победа, для «белых» - поражение, определившее
дальнейшую их сложную судьбу. В водовороте этих драматиче
ских событий оказались и калмыки, представленные в военных
действиях против красных несколькими полками - донскими 3-м
Калмыцким (командир - есаул Н. П. Слюсарев) и 80-м Зюнгарским (командир - полковник Г. Э. Тепкин), двумя «тундутовскими» астраханскими полками, а также отдельными группами в
донских казачьих полках. В братоубийственной войне фатальной
неизбежностью явился вынужденный исход части калмыков на
чужбину в составе первой волны русской эмиграции.
Во второй половине ноября 1920 г. в Константинопольский
рейд прибыло 126 судов, на борту которых находилось около
150 тыс. военных и гражданских эмигрантов из России, среди
них свыше 3 тыс. калмыков-казаков. Калмыцкую эмиграцию
представляли в основном профессиональные военные, интелли
генция, люди молодого возраста. Калмыцкий исход на чужбине

начался в военных лагерях Турции и Греции (остров Лемнос)
- промежуточном этапе русской эмиграции, в частности и кал
мыцкой.
В августе 1920 г. российскую эмиграцию приняли Болгария
и Сербия, из которых пошло движение эмигрантов в Чехосло
вакию, Венгрию и другие страны Западной Европы. В Чехосло
вакии калмыцкая эмиграция делает попытку самоорганизовать
ся с целью сохранения этнического самосознания и адаптации
в иноэтническом окружении, новом для себя в геополитическом
пространстве. Первой такой организацией стала «Калмыцкая ко
миссия культурных работников» со своим печатным изданием
«Улан Залата» (Красная кисточка на шапке - знак национально
го отличия) во главе с Б. Н. Улановым, имевшим опыт работы в
общественных и государственных организациях как на Дону, так
и в эмиграции, получившим высшее юридическое образование в
Петербургском университете. По приглашению Уланова в работу
Комиссии включились будущие активисты калмыцкой эмиграции
Санджи Баянов, Даржа Ремелев, С. У Степанов, Э. К. Николаев,
Санджи Балыков, Э. М. Бурульдушева, Ш. Б. Балинов и др.
В конце 1920 - начале 1930-х годов калмыцкие эмигранты рас
селились уже во многих странах Европы. Значительная их часть
оказалась во Франции, где они после распада указанной Комис
сии в 1928 г. создали общественно-политическую организацию
«Хальмэг Тангчин Туг» (ХТТ) - «Знамя калмыцкого народа» и
учредили печатный орган «Ковыльные волны», руководителями
которых стали Ш. Х. Балинов и С. Б. Балыков. Почетным предсе
дателем ХТТ была вдова князя Д. Тундутова, генеральным секре
тарем - Санджи Балыков, его заместителем - Николай Тундутов,
казначеем - С. Далантинов. После смерти в январе 1943 г. С. Балыкова фактическими руководителями ХТТ и журнала «Ковыльные
волны» стали Ш. Балинов и С. Балданов. Задача ХТТ состояла в
«посильной защите национально-политических прав» калмыков
зарубежья. Кроме этого, президиум организации выдвигал более
отдаленную, обширную национальную задачу - освобождение и
возрождение своего народа [87]. Тем самым калмыцкие эмигран
ты, расставаясь с иллюзиями о возвращении в Россию, вынужде
ны были искать пути самоорганизации. Основная цель социаль-
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ими борьбу с большевизмом, «забыв» о вынужденном побеге с
фашистами, боясь возмездия.
Появившиеся с помощью нацистской пропаганды слухи об
участии «калмыцкого кавалерийского корпуса» на стороне гер
манской армии весьма воодушевили некоторую часть калмыцкой
эмиграции, возродив у них иллюзорные надежды вернуться в
Калмыкию и восстановить свой статус-кво. Свое пребывание на
чужбине калмыцкая эмиграция, надеясь на скорое падение боль
шевизма в России, воспринимала как временное, ждала своего
часа возвращения на родину. Успехи германских войск в 1941 1942 гг. на Восточном фронте раздули у них тлеющие в течение
двух десятилетий эти мечты.

4.3. Стремление калмыцкой эмиграции войти
в союзники нацистов

ной организации калмыков в эмиграции заключалась в адаптации
к условиям зарубежья, сохранении самоидентичности.
Следует отметить, что калмыцкие эмигранты в эти годы уста
навливают связь с Обществом ревнителей казачества. Активисты
калмыцкой эмиграции, солидаризуясь с идеями казачества, ви
дели будущее своего народа в составе государства «Казакия» в
качестве его автономной части. Идея создания государства «Казакия» принадлежала Союзу казаков-националистов и одобрялась
Обществом ревнителей казачества. Поэтому «Ковыльные вол
ны», поддерживая названные казачьи объединения, вели полеми
ку со сторонниками воссоздания единой России после падения
большевизма. Журнал наглядно это продемонстрировал, опубли
ковав отдельной брошюрой доклад Ш. Балинова, прочитанный в
Париже в 1936 г. на собрании Общества ревнителей казачества.
В предисловии Ш . Балинов отмечал, что русские эмигрантыоборонцы, «пытаясь доказать наличие политической эволюции
большевиков, говорят о национальном перерождении Сталина.
Для усиления своей пропаганды везде и всюду пишут и говорят о
160-миллионном русском народе, стараясь выставить его как еди
ный монолит, «забывая», что добрую половину этих миллионов
составляют нерусские народы, охваченные идеей национальной
независимости и не желающие иметь никакого дела не только с
русскими большевиками, но и вообще с Москвою ...».
Ш. Балинов, защищая концепцию государственности Союза
казаков-националистов, считал казачество особым народом, за
дачей которого является обретение в ходе войны национальной
и государственной независимости. Он заявлял, что в Советском
Союзе под красным флагом осуществляется старый русский им
периализм. Стремление русской эмиграции отстаивать целост
ность страны он рассматривал исключительно как «борьбу с
освободительным движением угнетенных народов» [88].
Начавшаяся Вторая мировая война заставила калмыцких
эмигрантов искать более приемлемые условия для жизни и дея
тельности, а также политически активизироваться. С увеличени
ем потребностей рабочей силы в Германии многие калмыцкие
эмигранты перебрались туда. Война внесла раскол в калмыцкую
эмиграцию по политическим, идеологическим мотивам. Одна

часть эмигрантов выступила против фашизма и включилась в
вооруженную борьбу с гитлеровцами, а другая - заняла актив
ную позицию на стороне нацистов с возгоревшейся иллюзией о
возвращении в Россию с помощью Гитлера.
Эту группу возглавили Шамба Хачинович Балинов и Саран
Балданов. Вскоре их заметили нацистские власти, и Восточное
министерство Германии направило их в сентябре-октябре 1942 г.
во временно оккупированную Элисту. Основная цель поездки за
ключалась в изучении положения дел в Калмыкии, организации
пропагандистской работы, в попытке привлечь местное населе
ние на сторону немцев. Ш. Балинов, сетуя на кратковременность
пребывания в Элисте (три недели), в докладе, представленном
3 февраля 1943 г. в Остминистериум, ограничился анализом об
становки в оккупированной части Калмыкии и настроения ее на
селения. Он писал: «По вопросу об отношении к советской вла
сти, большевистскому режиму калмыки делятся на две неравные
части: а) старое поколение, примерно люди старше 35 лет, почти
без исключения резко антибольшевистски настроено; б) младшее
поколение такой вражды к советской власти не имеет, а в неко
торой своей части ей даже сочувствует». Далее он отмечал, что
«в том, что советская власть сделала и делала в порядке «строи
тельства» есть вещи, коих приемлют почти все калмыки». Но они
отрицательно восприняли: «. уничтожение религии и гонение
на д у х о вен ство.; коллективизацию х о зя й с т в .; политический
т е р р о р .» . В заключительной части доклада он писал: «Твердо
верю в военную победу Германии. Но я молю Бога, чтобы она
победила и политически. Необходимо решить вопрос об их даль
нейшей форме бытия. Недостаточно сказать: мы освобождаем вас
от большевиков, а надо сказать, что будет на другой день после
освобождения, после окончания войны» [89].
По пути, возвращаясь в Берлин, эти же лица, по сведениям
доктора Долля (Отто Вербы), на приеме у командующего 1-й
танковой армией Э. фон Клейста заявили, что они якобы при
казали всем калмыкам, находящимся в Красной Армии, при
быть на Кавказ, чтобы воевать на стороне Германии. Однако в
докладной Ш. Балинова на имя А. Розенберга об этом ничего не
говорилось.
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С усложнением ситуации на Восточном фронте в 1943 г. наци
сты, пытаясь достичь коренного перелома в войне, активизиро
вали деятельность «национальных политических организаций»,
находившихся под опекой министерства пропаганды. Для более
тесного сотрудничества с Третьим рейхом, лелея надежду воз
вратиться в Россию победительницей, калмыцкая эмиграция, пе
реехавшая из Франции в Германию, весной 1943 г. корректирует
устав и возобновляет работу Калмыцкого национального комите
та (КНК) - Kalmukischen Aushoss, действующего под контролем
ведомства А. Розенберга и фашистских спецслужб.
НКВД СССР 11 декабря 1942 г. разослал в особые отделы
фронтов и армий директиву за № 558. В ней сообщалось: «Из
имеющихся в НКВД СССР агентурно-следственных и других
материалов видно, что органы германской разведки с первых
же месяцев войны пытаются создать разного рода антисовет
ские формирования на временно оккупированной немцами со
ветской территории. Особое внимание ими уделяется созданию
войсковых формирований из числа военнопленных и предатель
ских элементов русской, украинской, грузинской, армянской,
азербайджанской и татарской национальностей». В связи с этим
НКВД предлагал начальникам особых отделов: «Не позднее 10
января 1943 г. все имеющиеся материалы о деятельности так
называемой «Русской национальной армии», «украинских бата
льонов», «казачьих частей», легионов и отрядов, составленных
из закавказских, северо-кавказских, татарской и других нацио
нальностей, направить в Управление особых о т д е л о в .» . Далее
отмечалось: «РСХА [Главное имперское управление безопасно
сти] совместно с министерством по делам оккупированных вос
точных областей создало ряд так называемых «национальных
комитетов».
В 1941 - 1942 гг. были созданы грузинский, армянский, азер
байджанский, туркестанский, северо-кавказский, волго-татарский, калмыцкий, карачаевский и русский «национальные ко митеты»... В декабре 1942 г. был создан «Верховный литовский
комитет», затем «Латвийский национальный совет» и «Подполь
ный национальный комитет» в Эстонии.
Все эти «национальные комитеты» создавали различные воин

ские формирования из числа изменников Родины, перебежчиков,
военнопленных. Среди них - «Русская освободительная армия»,
«Русский охранный корпус», «Вольное казачество», «Калмыц
кий корпус», «Кавказская рота СС», «Туркестанская рота СС»,
«Туркестанский легион», «Северо-Кавказский легион», «Ле
гион Черного моря», «Лагерь кавказских активистов», «Лагерь
русских активистов», батальон «Бергманн» («Горец»), «Первый
полк русской народной армии», разведывательные группы - «Та
мара 1», «Тамара 2», «Специальный белорусский батальон»,
«Андреевская сотня», «Эстонская самозащита» и другие» [90].
Здесь следует заметить, что НКВД СССР допустил неточность.
Так называемый «Калмыцкий корпус» являлся «детищем» воен
ной разведки и контрразведки командования вооруженных сил
Германии (Абвера), созданный его сотрудником зондерфюрером
Доллем. Поэтому Калмыцкий национальный комитет, не имея
никакого отношения к созданию «корпуса», стремился его под
чинить себе, и ему удалось решить эту проблему лишь во второй
половине 1944 г.
Главная задача Калмыцкого национального комитета, по при
знанию его руководителя Ш. Балинова, заключалась в содействии
победе Германии для того, чтобы осуществить мечту эмигрантов:
«С верою в Бога, с верою в Германию, на ее покровительство,
будем ждать счастливого дня возвращения на освобожденную
родину, который, быть может, и не так далек, как кажется. Мы
вернемся домой!» [91].
В руководство Комитета были избраны Ш. Х. Балинов - пред
седатель, князь Николай Тундутов и Санджи Степанов - первые
заместители председателя, Содмон Далантинов - генеральный
секретарь, Петр Джевзинов - казначей, Даржа Ремелев, Д. Нимбушов, Хрумче Кугультинов, Мукабен Хаглышев - сотрудники.
По свидетельству начальника высшей разведывательной школы
«Arbajtsgemajnschaft Turkestan» («Рабочее объединение Турке
стан») гауптштурмфюрера СС Райнера Ольцша, на начальном
этапе организации в руководстве «Калмыцкого национального
комитета» не было единства. Одна группа тяготела к «Турке
станскому комитету», вторая во главе с Ш. Балиновым стояла на
платформе полной самостоятельности [92].
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Ш. Балинов, излагая цели только что созданной организа
ции, писал: «Имперскими властями великой Германии признан
и утвержден Калмыцкий национальный комитет, как нацио
нальный общественно-политический представительный орган
калмыцкого народа», который «всю свою надежду возлагает на
Германию, всю свою ставку делает на нее. Безоговорочно и без
оглядки судьбу своего народа связывает с Германией, веря в ее
благородное покровительство» [93]. Поэтому КНК, вплетаясь в
государственный механизм нацизма, видел свою цель в том, что
бы «представительствовать свой народ перед имперскими вла
стями; говорить о форме, в необходимых и возможных рамках
самоуправления Калмыкии, как о предпосылках национально
го возрождения в сфере влияния Германской империи в новой
Европе; об общественном строе, в основу которого ляжет, несо
мненно, идея национал-социализма, как наилучшая база едине
ния народа, как основа его государственности, как противоядие
коммунизму, интернационализму и ложному, лицемерному демо
кратизму. Он должен тщательно изучать, разрабатывать - в соот
ветствии с духовным идеалом, чаянием и стремлением своего на
рода - все вопросы народной жизни и, в меру своих сил, их будет
[поднимать] и работать». Тем самым видим, что калмыцкая эми
грация не только мечтала вернуться в Россию, но и обустроить
Калмыкию с помощью фашистской Германии, которая «должна
быть и может быть своеобразным этническим и хозяйственно
культурным уголком под дружественным покровительством гер
манской империи» [94].
Для выполнения главной задачи КНК - «собирание и сложение
наших сил» и достижения поставленной цели учреждался печат
ный орган - ежемесячный журнал «Хальмэг» (Хальмэг Тангэчин
комитетин судар - журнал «Калмык» КНК), первый номер кото
рого вышел в мае 1943 г. в Берлине. Редактором нового журнала
был утвержден Ш. Балинов, администратором - П. Джевзинов.
Фактически издание находилось в подчинении и под контролем
Дюлфера, ответственного редактора печатных органов всех На
циональных комитетов кавказских народов, и Брауна, руководи
теля Немецкого национального издательства. Журнал становился
одним из многочисленных пропагандистских рупоров нацизма,

поскольку его учредитель выдвигал на первое место задачу пи
сать о гитлеровской Германии и войне, «бороться за ликвидацию
остатков большевизма в сознании, в общественном мнении на
рода, в трудовой деятельности людей», а затем уж «стремиться
к восстановлению лучших традиций, обыкновений и добрых
общественных и хозяйственных качеств нашего народа» [95].
Основная задача этого идеологического печатного органа
предельно ясно излагалась в статье Араши Борманжинова «Зна
чение происходящих событий», опубликованной во втором но
мере журнала. В ней говорилось: « . д л я победы нам, калмыкам,
необходимо принять активное участие в борьбе против жидокоммунизма, в его св ер ж ен и и . Мы, калмыки, горячо желаем
победы национал-социалистической Германии и ее союзников,
так как в победе Германии - наше спасение» [96]. Эта идея на
стойчиво звучала почти во всех номерах журнала. Белая эмигра
ция, не имея абсолютно никакой связи с калмыками России, ни
политической, ни социальной опоры в ней, все время пыталась
говорить и выступать от имени всего народа.
Однако КНК и его журнал «Хальмэг», ставя иные цели, в от
личие от национальной общественно-политической организации
«Хальмэг Тангчин Туг», выступили пронацистским инструмен
том в государственном механизме фашистской Германии. Стре
мясь привлечь к себе внимание, показать свою «бурную деятель
ность», члены КНК не гнушались публиковать и лживые сооб
щения. Так, в журнале № 3/4 (1943, июль-август) была помещена
абсолютно не соответствовавшая действительности информация:
«По занятии Калмыцкой территории германскими войсками, все
калмыки, способные к эвакуации, ушли с немецкими войсками,
большинство калмыков, находившихся в рядах Красной армии,
перешло на сторону Германии». А в журнале № 6 (1943, октябрь)
дополнялось: « .к а л м ы к и [в России] лишены были права зани
мать пост даже низшего командира, а все калмыки, учившиеся в
военных школах, оттуда были изгнаны, как предатели». Эта лож
ная информация была взята из отчета, представленного 3 февра
ля 1943 г. в Восточное министерство Германии Ш. Балиновым о
поездке в октябре 1942 г. во временно оккупированную Элисту.
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Между тем в течение 1942 г. из воевавших против фашистов
более 13020 воинов-калмыков остались в строю Красной Армии
5906 (остальные погибли, умерли в госпиталях, попали в плен),
в том числе 469 офицеров (из них 104 политработника, 656 сер
жантов. А в конце 1943 г. на полях битвы Великой Отечествен
ной войны сражались против фашистов 11 415 калмыков из чис
ла призванных в 1941 - 1943 гг. 25747, остальные в течение 1941
- 1942 гг. погибли, умерли в госпиталях от ран, попали в плен. В
1944 г. в составе Красной Армии, несмотря на снятие с фронта
по этническому признаку, продолжали воевать против фашистов
более 6890 калмыков, из них 590 офицеров, 921 сержант, 5159
рядовых, а также учился в военно-учебных заведениях 221 [97].
Вскоре после учреждения журнала «Хальмэг» по инициати
ве министерства пропаганды Германии в июле 1943 г. создается
при его восточном отделе калмыцкая редакция на радио Берлина.
Она подчинялась непосредственно структурному подразделению
«Винета». Редактором был назначен П. Джевзинов, сотрудниками
редакции - С. Степанов, Б. Бембетов, Д. Чурюмов, С. Аршинов,
С. Балданов. Активное участие в организации работы и подго
товке передач по радио принимали служащие Калмыцкого отдела
Восточного министерства, руководимого Ш. Балиновым, - С. Далантинов, Д. Ремелев, С.-Р Меньков, А. Борманжинов, Х. Чурюмов, С. Кульдинов, С. Кульдинова, С. Бадминов, Н. Нембриков и
др. Подобные редакции и отделы в указанных германских мини
стерствах имели осетины, татары, туркестанцы, грузины, армяне
и др., а казаки при Восточном министерстве - управление.
Первая передача вышла в эфир на калмыцком языке в Берлине
уже 3 августа 1943 г., которую калмыцкая диаспора восприня
ла как историческое событие: впервые калмыцкая речь прозву
чала по радио в центре Европы. В первые же месяцы вещания
редакция радио выступила с обращением к калмыкам на Родину
(СССР), призывая вступать в ряды немецкой армии, ускорить ее
победу. В нем ложно утверждалось, что «все калмыки, способ
ные к эвакуации, ушли с германскими войсками. Большинство
калмыков, находившихся в рядах Красной Армии, перешли на
сторону Германии» [98]. Однако никакого эффекта от этого обра
щения не получилось, поскольку оно носило явно дезинформа

ционный характер, а также с начала войны в СССР были изъяты
у населения все радиоприемные устройства, зарубежные радио
передачи контролировались и заглушались.
В это же время начал свою деятельность Калмыцкий отдел
Восточного министерства, ставивший перед собой задачу осво
бождать калмыков из лагерей военнопленных и вызволять их
из положения «остарбайтеров», оказывать калмыкам-беженцам
материальную, юридическую помощь, в обеспечении жильем и
т. п. Отдел предпринимал меры к организации подготовки, на
случай возможного возвращения в Элисту, временного калмыц
кого правительства, а также к усилению влияния на руководство
так называвшегося Калмыцкого кавалерийского корпуса (попыт
ки инспектирования, оказания помощи в обеспечении обмунди
рованием, вооружением, комплектовании личного состава).
Наконец, отдел брал на себя задачу установления связей с эми
грантскими организациями, национальными подразделениями
Восточного министерства Германии для координации действий
в антибольшевистской борьбе. С этой целью заведующий Кал
мыцким отделом Восточного министерства Ш. Балинов, он же
руководитель КНК, с согласия лидеров КНК, ХТТ и Калмыцкого
кавалерийского подразделения, в октябре 1944 г. имел встречу с
будущим председателем Комитета освобождения народов России
(КОНР) с генералом А. А. Власовым. На аудиенции Ш. Балинов
сказал А. Власову, что он хорошо информирован о начинаниях и
задачах генерала, о согласии германских властей поддержать его
в общей антикоммунистической борьбе народов России. В связи
с этим он попросил Власова включить в это движение и Калмыц
кий национальный комитет. Генерал, искренне поблагодарив за
готовность к сотрудничеству, предложил Балинову вступить в
формируемый общенациональный комитет. Так Ш амба Балинов
оказался в числе 37 членов и кандидатов в члены КОНР, учреж
денного 14 ноября 1944 г. в Праге. В тот же день на торжествен
ном собрании КОНР был принят манифест, который подписали
представители 15 народов СССР, в том числе и калмыцкий обще
ственный деятель в эмиграции Ш. Балинов [99].
Ш. Балинов, обосновывая необходимость вступления ХТТ
в КОНР, в журнале «Хальмэг» (№ 7 (19). 1944, ноябрь) писал:
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«Перед лицом наивысшей большевистской опасности все долж
ны объединить свои с и л ы . и без всяких условий включиться
в освободительное движение», возглавляемое генералом Власо
вым, которое «может превратиться в мощного политического и
вооруженного тарана, способного разложить и уничтожить на
шего общего врага». Таким образом, «Хальмэг Тангчин Туг»
под руководством Ш . Балинова делал третий выбор возможной
реализации своей политической идеи о возвращении, националь
ном развитии, самоопределении калмыцкого народа теперь уже
в концепции новой государственности народов России, пред
ложенной генералом А. Власовым. Следует отметить, что все
эти калмыцкие эмигрантские организации не имели никаких ни
структурных, ни политических, ни идеологических связей с кал
мыками России, Калмыцкой АССР. Их идеи были не только чуж
ды калмыцкому народу, но они просто не доходили до пределов
республики. Абсолютное большинство калмыков даже не знало
об их существовании и потугах лидеров эмиграции.
Для достижения тесного сотрудничества и получения эффек
тивной поддержки и помощи от немцев руководство КНК, высту
пая от имени калмыцкого народа, стремилось приобрести статус
их союзников. Для этого Балинову необходимо было добиться
осуществления главного условия - КНК как «национальная» по
литическая и представительная организация должна была иметь
свои «вооруженные силы». Поэтому КНК с целью подчинения
Калмыцкого кавалерийского подразделения предпринимал в
1943 - 1944 гг. неоднократные усилия к установлению контактов
с его руководством - доктором Доллем и Б. Цуглиновым, провоз
глашенным «президентом калмыцкого народа».
В сентябре 1943 г. Калмыцкий легион, по-прежнему находясь
в составе 444-й охд 6-й армии, преимущественно нес караульную
службу на немецких коммуникациях на правобережье Днепра, а
также частично использовался в борьбе против партизан. В но
ябре того же года 3-й дивизион этого легиона (приставленный
немецкий унтер-офицер Вилли Лилиенталь, командир - майор
Д. Абушинов) общей численностью 1200 человек немцы пере
бросили на никопольский плацдарм, где оборону держали войска
генерала Ш ернера (40-й танковый корпус с приданными 29-м и
4-м армейскими корпусами) [100].

В начале декабря 1943 г. 3-й дивизион в составе немецкой по
левой жандармерии № 440 участвовал в операции против пар
тизан в «днепровских плавнях», в результате которой был лик
видирован их лагерь. К следующим операциям против партизан
в декабре присоединился прибывший 1-й дивизион (командир
Г. Чилгиров). В середине февраля 1944 г. калмыцкий легион вме
сте с отступающими войсками генерала Ш ернера под ударами
3-го Украинского фронта покинули никопольский плацдарм и
«днепровские плавни». Вскоре легион перебросили в Венгрию
и оттуда в мае 1944 г. в составе 213-й охранной дивизии группы
армий «Северная Украина» в Польшу.
Калмыцкий легион, подчиненный полевой комендатуре
№ 372, немцы разместили в окрестностях Люблина, где его по
полнили людьми и вооружением. В нем насчитывалось, по дан
ным Й. Хоффманна, 3600 бойцов, унтер-офицеров, офицеров, в
том числе немецкий персонал - 92 человека, женщин - 80. Это
самая большая численность людей в легионе за все время его су
ществования. Количество эскадронов к этому времени достигло
максимального числа - 24, в каждом из них по 150 человек. Воо
ружение легиона состояло из 6 минометов, 15 ручных и 15 стан
ковых пулеметов, 33 немецких и 135 советских автоматов, 2166
винтовок, 246 пистолетов, 29 ракетниц, а также он имел 3 легко
вых и 5 грузовых автомашин, 4600 лошадей и 504 повозки [101].
Фашисты активно использовали калмыцкое подразделение в
борьбе с польскими партизанами, что неминуемо приводило его
бойцов к столкновениям с мирным населением. Хотя в это же
время в составе Армии Людовой в Польше мужественно сражал
ся против немецких войск эскадрон калмыков [102]. Следует от
метить, что среди «калмыцких эскадронников», были искренне
мечтавшие при удобном случае перейти к советским партизанам,
воинским частям. Как это произошло в августе 1944 г., когда от
ряд калмыков численностью 47 человек во главе с И. С. Манцыным, уничтожив в ходе боя немецкий персонал эскадрона, пере
шел в полном составе к партизанам бригады «Победа» (командир
Н. В. Донцов), действовавшей вместе с польскими патриотами. В
бригаде И. С. Манцыну доверили командовать взводом разведчи
ков, а после его гибели - также калмыку В. Г. Коженбаеву [103].
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В конце июня 1944 г. под Люблиным немецкие военные части,
в том числе и калмыцкий легион, в ходе Белорусской операции
попали в окружение 8-й гвардейской армии 1-го Белорусского
фронта. В это время, в июньские дни, в составе частей 1-го Бе
лорусского фронта против фашистов (даже после снятия по на
циональному признаку) сражались 224 калмыка, а в частях 2-го
и 3-го Белорусских фронтов - 211 калмыков. Всего в июне-июле
1944 г. на всех фронтах против немцев воевал 2351 калмык, из
них офицеров - 335 (14,25%), сержантов - 367 (15,61%), рядовых
- 1649 (70,14%), а в начале 1944 г. воевал 6891 калмык [104].
В бою при Люблине, по свидетельству Д. Арбакова, послед
него начальника штаба легиона, погиб калмыцкий отряд числен
ностью до 500 человек. По версии других легионеров, в этом же
бою погибли зондерфюрер Долль и Б. Цуглинов. По другим ис
точникам Долля якобы отозвали в Берлин и больше он не вернул
ся, эту версию повторил и Арбаков. А Б. Цуглинова, провозгла
шенного «президентом калмыцкого народа», по данным органов
госбезопасности СССР, якобы взяли в плен еще в начале 1943 г.
[105]. Оставшиеся подразделения легиона с частями 4-й танко
вой армии отступили в местечко Ближин (около польского го
родка Скаржинско-Каминский), где немцы переформировали его
в часть бригадного типа в составе двух полков во главе с немец
ким командованием (командир бригады - подполковник Берген,
вскоре его сменил подполковник фон Эрстен; командиры полков
- майор Золинген и капитан Бутсе).
Лишь после таинственного исчезновения в июне 1944 г. док
тора Долля (на самом деле он тайно покинул калмыцкое под
разделение и после войны, изменив фамилию, жил в Восточной
Германии. - К. М.) и Б. Цуглинова (судьба неизвестна), КНК уда
лось подчинить себе это подразделение. КНК, взяв бригаду под
патронат и став ее политическим руководителем, организовал
издание военной газеты «Хальмэг даач» («Калмыцкий воин»).
Теперь КНК как якобы имеющий свое «национальное военное
формирование» вполне мог претендовать на статус «союзника»
фашистов, которые накануне краха, потеряв настоящих союзни
ков, стали цепляться и за фиктивных.
КНК, претендуя на роль союзника, в июле 1944 г. направляет
Е. Лукьянова своим представителем в ОКХ, к «генералу Добро

вольческих войск» генералу кавалерии Э. Кестрингу, занимавше
му в 1935 - 1941 гг. должность военного атташе в Москве [106].
Однако с образованием Комитета освобождения народов России
в его вооруженные силы передали формирования восточных до
бровольцев вермахта, выведенные из состава германской армии.
606-й Калмыцкий пехотный полк, сформированный из остатков
двух полков, в феврале 1945 г. был подчинен 15-му Казачьему
кавалерийскому корпусу, который уже в марте вошел в состав
Русской освободительной армии А. Власова, под командовани
ем группенфюрера, генерал-лейтенанта войск СС Гельмута фон
Паннвица [107].
Калмыцкий пехотный полк, пройдя последние месяцы войны
вместе с 15-м Казачьим кавкорпусом, сдавшимся 12 мая 1945 г.
в плен англичанам (8-й британской армии), разделил его участь.
Вопреки всему этому в энциклопедии «Сталинградская битва.
Июль 1942 - февраль 1943», вышедшей уже пятым изданием
(Волгоград, 2007 и 2012), необоснованно указывается, что «кал
мыки первыми из всех восточных союзников Германии офици
ально получили признание, и немцы придали калмыцким фор
мированиям статус союзной армии» [108]. Каким «калмыцким
формированиям»? Почему во множественном числе, когда в эн
циклопедии речь идет об одном подразделении - калмыцком ле
гионе батальонного звена.
Таким образом, калмыцкая эмиграция с представительным
органом якобы всего народа, так и не добившись статуса союз
ника фашистской Германии, и с ее разгромом она окончательно
рассталась с иллюзиями о возвращении в Россию победителями.
В связи с этим вполне можно согласиться с утверждением, изло
женным в письме от 9 мая 1945 г. верховному командованию бри
танских войск, известного германского генерала Гельмута фон
Паннвица о том, что казаки и калмыки не являлись союзниками
немцев [109].
Соотношение противоборствовавших калмыков на фронтах
Второй мировой войны оказалось весьма разительным. В рядах
Красной Армии с начала войны и до конца 1943 г. против фаши
стов сражались 25747 (из них продолжали воевать до середины
1944 г. - 6891 , во второй половине - 2351, в 1945 г. - 2205) кал
мыков Советского Союза, в тылу трудились, снабжая ее хлебом,
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мясом, сельскохозяйственным сырьем, помогая денежными и
иными средствами, до 70 тыс. (взрослых и подростков) калмы
ков. Н а полях битвы отдали жизнь за Отечество 6204 (23,3% от
призванных) калмыка. Пропали без вести и попали в основном в
1941 - 1942 гг. в плен 8248 (29%), из них выжили в фашистских
концлагерях и освобождены в мае 1945 г. 4327 калмыков (144
офицера, из них 21 политсостава, 537 сержантов, 3646 рядовых)
[110]. Умерли в концлагерях почти 3 тыс. калмыков, около 300,
поддавшись агитации немцев и членов Калмыцкого националь
ного комитета, пополнили калмыцкое подразделение, сражавшее
ся на стороне врага.
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Глава 5.
«В ЧАС ЛИХОЙ, ЗАКОН ПРЕЗРЕВ...»

5. 1. «Навечно, без права в озв р ата.»
Советская карательная политика, широкомасштабные эконо
мические, политические, физические репрессии, проводившиеся
в довоенный период против всех социальных слоев населения,
отдельных этносов, в сфере национальной политики, продол
жились и в годы Великой Отечественной войны. Если в пред
военные годы по выдуманным мотивам репрессировали целые
этносы якобы в целях принятия превентивных мер против по
тенциальных врагов, то в годы войны - якобы в наказание за то
тальный коллаборационизм.
В условиях нарастания угрозы войны в Советском Союзе стал
проявляться сталинский синдром «пятой колонны» и начались
связанные с этим превентивные меры против целых народов.
С апреля 1936 вплоть до 1941 г. из западных областей Украи
ны и Белоруссии подверглись переселению 389382 граждани
на польской национальности. В августе 1937 г. в соответствии
с постановлением ЦК ВКП(б) и СНК СССР с формулировкой
«в целях пресечения проникновения японского шпионажа» из
Дальневосточного края были насильственно переселены (в каче
стве административно-высланных) 171 тыс. советских корейцев
(в это же число попали также 7 тыс. китайцев) - в Казахскую и
Узбекскую ССР Накануне Великой Отечественной войны были
выселены до 26 тыс. граждан прибалтийских республик, с мест
прежнего проживания финны-ингерманландцы (свыше 45 тыс.
человек), болгары, румыны, чехи, греки, свыше 8 тыс. граждан
иранской национальности, более 1120 курдских семей и проч. В
августе 1941 г. последовала ликвидация Автономной республики
Немцев Поволжья. В спецпоселениях Сибири и Дальнего Вос
тока и других регионах оказались 949829 советских немцев. В их
числе были 5965 человек, выселенных в соответствии с распоря
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жением СНК СССР № 84-кс от 2 ноября 1941 г. «О переселении
немцев из Калмыцкой АССР» и приказом НКВД СССР № 001543
от 3 ноября 1941 г. «О мероприятиях по переселению немцев из
Калмыцкой АССР» [1].
Одной из главных целей произведенного до начала 1940-х
годов переселения огромного количества людей отдельных на
циональностей в слабо обжитые регионы страны стало решение
политико-экономических задач. В обстановке форсированно
го возведения крупных предприятий промышленности, строек,
каналов, электростанций, строительства шахт, рудников госу
дарство оказалось не в состоянии заранее создать социальную
инфраструктуру для нормальной жизни рабочих. Выгодным
и быстрым способом обеспечить рабочей силой Сибирь, Урал,
Дальний Восток, Сахалин, Магадан и т. д. представлялось прину
дительное перемещение и закрепление на спецпоселениях боль
ших групп людей для работы под конвоем, при гласном надзоре
карательных органов. Эти же люди должны были осваивать про
странства и развивать сельскохозяйственное производство. Как
пишет известный историк В. Н. Земсков, «направление больших
масс людей на спецпоселение - следствие государственной по
литики спецколонизации, то есть освоения необжитых и мало
обжитых районов страны посредством насильственных пересе
лений». Действительно, привлечение работников обычным пу
тем «потребовало бы значительных средств, - отмечает историк
A. Б. Суслов, - и, самое главное, потребовались бы долгие годы.
Принудительная мобилизация рабочей силы представлялась по
литическому руководству более эффективным способом реш е
ния проблемы» [2]. В модернизации социализма, можно сказать,
немаловажное значение придавалось применению принудитель
ного труда.
Путем депортаций волевым методом производилось изме
нение национального состава (этническая чистка, возможно, и
конфессиональная) тех районов, из которых выселялись отдель
ные народы, равно как и тех районов, куда они переселялись и
где рассредоточивались (происходила миксация, растворение).
B. П. Астафьев в интервью под заголовком «Моя земная дере
вушка» вспоминал: «Произошел страшный испуг и унижение.

А унижение даром не проходит - народ был в те годы «перемо
лот». Одних усылали в северные дали, других из жарких краев
переселяли к нам. Тасовали судьбы людей почем зря. Так вот у
нас появилась целая улица немцев, переселенцев с Поволжья.
Есть калмыки, литовцы, кого только нет, даже финны есть - на
десяти языках говорит д е р е в н я . Так вот, перемешали людей - в
порошок стерли души» [3].
Разумеется, в советском обществе имелись противники со
ветской власти, люди, не примирившиеся с ней; в результате
насильственной коллективизации, предшествующих репрессий
появились необоснованно пострадавшие, возросло число недо
вольных существующим режимом. Правящий режим их относил
к потенциальным «врагам народа», готовым в случае войны со
трудничать с противником. Однако это ложное представление
опровергла война. Только незначительная их часть, пострадав
шая от действий власти, перешла на сторону фашистов.
Одним из источников коллаборационизма стали разуверив
шиеся в победе Красной Армии, преследовавшие корыстные
цели, особенно в период успешных наступлений немцев в 1941
- 1942 гг., а также под страхом смерти из числа граждан окку
пированных территорий и военнопленных, оказавшихся в не
мецком плену не по своей вине. В результате крупных сражений
советских войск, по данным историка О. С. Смыслова, в 1941
- 1942 гг. фашисты взяли в плен 2285000 советских военнослу
жащих [4].
Ныне рассекреченные документы и исследования историков
показывают, что от 550 тыс. до 1,5 млн граждан СССР доброволь
но проходили службу в составе германских вооруженных сил. В
годы войны, по данным О. В. Романько, в составе вермахта и СС
воевали Русская освободительная армия и другие подразделения
(около 310 тыс. человек), Украинская национальная армия и дру
гие формирования (около 250 тыс.), а также белорусские (около
19 тыс.), 15-й Казачий кавалерийский корпус, Казачий стан и др.
(около 70 тыс.), литовские (около 36,8 тыс.), латышские (около
88 тыс.), эстонские формирования (около 69 тыс.), туркестанские
(180 тыс.), северо-кавказские (28 - 30 тыс.), грузинские (около 20
тыс.), армянские (около 18 тыс.), азербайджанские (около 25 - 35
тыс.), поволжских татар (около 40 тыс.), крымских татар (15 - 20
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тыс.) [5]. В ряду этих формирований, как выше отмечал, оказа
лось и калмыцкое кавалерийское подразделение.
По сведениям Отдела по борьбе с бандитизмом НКВД СССР
от 30 августа 1944 г., за три года войны (июнь 1941 - июнь 1944)
численность дезертиров в СССР составила 1210224 человека,
а уклонившихся от службы в Красной Армии - 456667, всего
1666891 (0,86% всей численности населения СССР накануне
войны). Например, в Чечено-Ингушской республике с 1 июля
1941 г. по 1 июля 1944 г. насчитывалось 5297 (0,7%) дезерти
ров и лиц, уклонившихся от службы, в Северной Осетии - 5228
(1,28%) человек, в Дагестане - 4795 (0,47%), в Краснодарском
крае - 26500 (0,8%), в Ставропольском крае - 14493 (0,8%), в
Грузии - 21326 (0,6%), в Азербайджане - 23320 (0,7%) и т. д.
С начала войны и до конца 1943 г. в Калмыкии было установ
лено 99 (0,04%) случаев дезертирства и уклонения от службы в
армии представителей разных национальностей [6].
Однако феномен бандитизма в СССР в годы войны, при
несший немало беспокойства советскому тылу, прежде всего,
освобожденным от немецкой оккупации районам, представляет
особый интерес. Бандитские группы объединяли дезертиров,
уголовных элементов, предателей, не успевших бежать с отсту
пающим врагом, скрывавшихся от возмездия. За 3,5 года (1941
- 1944) войны на территории Советского Союза, по данным От
дела по борьбе с бандитизмом НКВД СССР, были уничтожены
8856 бандгрупп с количеством участников 205111 человек. В
эти годы только на Северном Кавказе числилось учтенных 1982
бандгруппы (Кабардинская АССР - 160, Дагестанская АССР 350, Северо-Осетинская АССР - 27, Краснодарский край - 499,
Ставропольский край - 541, Грозненская область - 405), из них
раскрыты 1389. В Ставропольском крае в 1943 г. уничтожили 120
бандгрупп с 3236 участниками и 247 бандпособниками. В Кал
мыкии ликвидировали 23 бандгруппы (786 человек), отдельные
из них явились с повинной и сдались, в результате 381 человека
арестовали, 341 освободили, оказавшие сопротивление 64 чело
века были убиты. К концу 1943 г., по данным НКВД СССР, на ее
территории действовали 4 бандгруппы (17 человек) [7].
Нужно отдать должное объективности первого секретаря
Калмыцкого обкома ВКП(б) П. В. Лаврентьева, в отличие от

его преемника А. Ф. Ликомидова, правдиво докладывавшего в
конце 1942 г. в ЦК ВКП(б) о том, что «вопрос о бандитизме в
Калмыкии только раздувается, особенно врагами, ш п и о н ам и .
« Н а территории некоторых улусов «действуют от 3 до 5 бандит
ских групп общей численностью 150 - 200 человек (из бывших
кулаков, духовенства, белоэмигрантов, уголовных элементов),
которые занимаются главным образом скотокрадством, иногда
нападают на партийных и советских работников. Кроме того, в
калмыцких степях, в камышах по Манычу и Куме, в Приволж
ском улусе скрываются дезертиры разных национальностей. За
два последних месяца выловлено 75 дезертиров и убито в пере
стрелках 25 человек» [8]. Это находит подтверждение в книге
Джона Армстронга «Партизанская война. Северный Кавказ»,
где он приводит выдержки из дневника советского офицера: «27
ноября [1942 г. ]. Мы находимся в поселке Улан-Туг [Красное
знамя]. Здесь мы расстреляли семерых предателей родины, сре
ди них младший лейтенант Филиппов, лейтенант Монахов и сер
жант Рыбалко» [9].
Действительно, в это время в балках, камышах на территории
Калмыкии нашли прибежище многие дезертиры. Только в сентя
бре 1942 г. из подразделений 248-й сд 28-й армии, которая вела
боевые действия на территории Калмыцкой АССР, дезертирова
ли 55 бойцов, из них 30 русских, 5 украинцев, 20 представителей
других национальностей. А 34-я гв. стрелковая дивизия той же
армии в боях в ноябре 1942 г. на территории республики потеря
ла «пропавшими без вести» 1713 человек [10].
Всем этим негативным в морально-политическом отношении
социальным явлениям, проявившимся в годы войны в советском
обществе в заметных масштабах, надобно было дать интерпрета
цию и объяснение мировой общественности. Окружение Стали
на, зная психологию вождя и угождая ему, с одобрения его сорат
ников действовало по отработанной схеме. Повсеместно в стране
использовался проверенный на практике метод: при неудачах и
просчетах, скрывая их истинные причины, обязательно искать и
найти «вредителя», «врага», ложно обвинить, создать обществен
ное мнение и расправиться с ним. Поэтому руководители госу
дарства и ВКП(б), репрессируя путем депортации в годы войны
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в отдаленные, трудные для жизни районы страны большие груп
пы населения, ставили цель сложить с себя ответственность за
крупные поражения с катастрофическими последствиями в 1941
- 1942 годах, коллаборационизм, дезертирство, участие в банди
тизме некоторой части почти всех народов СССР, переложить от
ветственность за все это на отдельные этносы и наказать их в на
зидание всем остальным. Действительно, надо было переложить
вину на кого-то, как отмечает Даниил Гранин, за то, как «мы дра
пали, то отступали, «отходили на запасные позиции», оставляя
горы трупов. ... за полное поражение в первые месяцы войны,
ужас потери огромных территорий» [11].
К этому добавлялись задачи, связанные с восстановлением
разрушенной войной экономики, восполнением трудовых ресур
сов отдаленных районов. Потребовалось путем насильственного
перемещения (к сентябрю 1944 г. уже было перевезено 1514 тыс.
человек), не создавая социальную инфраструктуру, пополнить
трудовые ресурсы Урала, Сибири, Дальнего Востока, которые
поистощились за годы мобилизации их трудоспособного насе
ления. Если к началу Великой Отечественной войны в местах
спецпоселений под надзором органов НКВД СССР находилось
987918 человек (из трудоспособных работали до 85%), то за
годы войны численность спецпоселенцев увеличилась (к октя
брю 1945 г. по сравнению с 1940 г.) почти в 2,4 раза и составила
2342506 человек, из них работали 1032095 (всего трудоспособ
ных - 1027665) [12]. Депортация народов, таким образом, яви
лась одним из способов привлечения больших групп репресси
рованных людей к принудительному труду. Тем самым политика
депортации вполне вписывалась в политэкономическую модель
развития социализма.
Необоснованно обвиняя ряд народов, ликвидируя их государ
ственность и подвергая депортации (к этому времени уже были
репрессированы советские немцы, карачаевцы, шла подготовка
к выселению калмыков), И. Сталин в докладе на торжественном
заседании 6 ноября 1943 г. вынужден был правдиво сказать, что
«все народы Советского Союза единодушно поднялись на защиту
своей Родины, справедливо считая нынешнюю Отечественную
войну общим делом всех трудящихся без различия национально

сти и вероисповедания. Теперь уже сами гитлеровские полити
ки видят, как безнадежно глупыми были их расчеты на раскол и
столкновения между народами Советского Союза. Дружба наро
дов нашей страны выдержала все трудности и испытания войны
и еще более закалилась в общей борьбе всех советских людей
против фашистских захватчиков» [13].
Руководство СССР, выдвигая против отдельных этносов
страны огульное обвинение в коллаборационизме, само же
ставило под сомнение партийную концепцию «о морально
политическом единстве советского народа», допускало явное
расхождение между словами и делами. Руководители Советско
го Союза, предпринимая депортации, очевидно, преследовали
негласную цель. Продолжая политику изменения этнической
карты и национально-территориального устройства страны, они
одновременно готовили общественное мнение (идеологическая
цель), видя необходимость как-то объяснить военные пораже
ния и огромные людские потери, допущенные на начальном эта
пе войны. Сталин в начале войны указывал в качестве причин
также отсутствие второго фронта в Европе и недостаток у нас
танков и самолетов и фактор внезапности.
Таким образом, у руководства советского государства и ком
партии действительных причин для тотального обвинения от
дельных народов СССР в коллаборационизме в годы Великой
Отечественной войны, по существу, не имелось. То, что им ин
криминировалось, в такой же мере касалось не только почти всех
народов Советского Союза, но и народов многих стран, втянутых
в орбиту Второй мировой войны. Выдвигая необоснованные об
винения против отдельных народов, принудительно высылая их
безвозвратно, оно преследовало политические, идеологические и
экономические цели. Как заметил Даниил Гранин, в репрессиях
«нуждалась система», модернизация советской экономики тре
бовала принудительного труда. В этой целесообразности, пожа
луй, не учитывались, а, может быть, и учитывались, последствия
для отправленных людей на спецпоселение, где им требовался
длительный период адаптации к климатическим, трудовым,
социально-бытовым условиям, иной социокультурной среде.
В вопросе о мерах против коллаборационистов у руководства
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НКВД СССР до середины августа 1943 г. в соответствии с по
становлением ГКО № 1074-сс от 27 декабря 1941 г. «О семьях
лиц, сотрудничавших с германскими властями» существовали
ограниченные намерения. ГКО этим постановлением разре
шал НКВД СССР «семьи лиц, служивших в административно
карательных органах германских властей, а также добровольно
отступивших вместе с фашистскими войсками, после прове
дения следствия, решением Особого Совещания НКВД СССР,
выселять в отдаленные области Союза» [14]. В записке НКВД
СССР № 685/Б в ГКО от 16 августа 1943 г., подписанной нарко
мом Л. Берией, и в проекте постановления ГКО, завизированном
Л. Берией и В. Меркуловым, они предлагали выселить с терри
тории Северного Кавказа и Калмыцкой АССР не только немец
ких пособников, бандитов и антисоветски настроенных лиц, но
и членов их семей. Для организации и руководства выселением
их НКВД СССР предлагал создать тройки, например, в Калмыц
кой АССР в составе начальника отдела НКВД СССР по борьбе
с бандитизмом В. А. Дроздова (председатель), секретаря Кал
мыцкого обкома ВКП(б) А. Ф. Ликомидова и председателя СНК
Калмыцкой АССР Н. Л. Гаряева [15].
Однако высшее руководство страны и компартии, не углубля
ясь в смысл явлений, не приняло предложение НКВД СССР и
применило репрессивные меры ко всему автохтонному населе
нию отдельных автономных республик и областей. Хотя, соглас
но известным статьям 58-1 «а» или 58-1 «б» УК РСФСР, только
коллаборационисты должны были нести ответственность за свои
деяния и подвергнуты репрессиям. В постановлении пленума
Верховного суда СССР от 25 ноября 1943 г. давалось разъяснение
понятиям: изменники Родины; пособники врагу (ст. 58-3 УК); не
винные граждане, которые вынужденно соприкасались или даже
сотрудничали с врагом, но в оправдывающих обстоятельствах. В
нем указывалось:
1.
«Советские граждане, которые в период временной окку
пации той или иной местности немецкими захватчиками слу
жили у немцев в органах гестапо или на ответственных адми
нистративных должностях (бургомистры, начальники полиции,
коменданты и т. п.), доставляли врагу сведения, составляющие
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военную или государственную тайну; выдавали или преследо
вали активистов, военнослужащих Красной Армии, советских
активистов и членов их семей; принимали непосредственное
участие в убийствах и насилиях над населением, грабежах и ис
треблении имущества граждан и имущества, принадлежащего
государству, колхозам, кооперативным и общественным органи
зациям, а равно военнослужащие, перешедшие на сторону вра
га, подлежат ответственности за измену Родине по ст. 58-1 «а»
или 58-1 «б» УК РСФСР».
2.
«Лица, выполнявшие задания немецких захватчиков по
сбору продовольствия, фуража и вещей для нужд германской ар
мии, по восстановлению предприятий промышленности, транс
порта и сельского хозяйства или оказывавшие им иное активное
содействие, при отсутствии в их действиях признаков, указан
ных в п. 1, подлежат ответственности как пособники по ст. 58-3
УК РСФСР».
Судя по документам НКВД СССР и названному выше поста
новлению СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 21 августа 1943 г., невоз
можно согласиться с утверждением автора комментария проекта
постановления ГКО, подготовленного в августе 1943 г. НКВД
СССР, о том, что «окончательные планы в отношении переселе
ния населения, в частности, из Калмыцкой АССР и др., руковод
ство страны определило в середине декабря 1943 г.» [16]. Это со
вершенно противоречит имеющимся историческим источникам.
Можно назвать лишь один документ («Инструкцию НКВД СССР
о порядке проведения мероприятий по делу «Улусы»», утверж
денную 1 декабря 1943 г. заместителем наркома внутренних дел
СССР И. А. Серовым), опровергающий домысел автора указан
ного комментария.
Ныне доступные документы свидетельствуют о том, что прак
тическая подготовка к выселению калмыцкого народа началась
уже в октябре 1943 г. А волевое (некоторые авторы предпочита
ют говорить о политическом) решение у руководства государства
относительно судьбы коренного населения Калмыцкой АССР,
следовательно, созрело значительно раньше, с полной уверенно
стью можно говорить - в августе 1943 г. А, может быть, и ранее,
поскольку уже 18 октября 1943 г. принятый подзаконный акт 283

Инструкция наркомата земледелия СССР устанавливала правила
выполнения нормативного (возможно, директивного) документа
- «Порядок приемки имущества переселяемых колхозов, колхоз
ников, МТС, единоличников, рабочих и служащих». В этих целях
создавалась республиканская комиссия в составе должностных
лиц Калмыцкой АССР только русской национальности. В ней
абсолютно не упоминаются категория лиц и их семьи, которые
должны были выселены в соответствии с указанными статьями
УК РСФСР. Речь шла о «переселении спецпереселенцев» полно
стью семьями из всех колхозов, совхозов, населенных пунктов.
В Инструкции предусматривались меры по оприходованию ото
бранного у выселяемых калмыков имущества, скота, домострое
ний, сельскохозяйственной и рыбной продукции и т. д. Но здесь
же добавлялось, что из всего оставляемого имущества должны
быть учтены и сняты государственные поставки калмыков за
1943 г. и недоимки прошлых лет, только остальная часть им будет
возмещаться натурой в новых местах расселения[17].
Для принятия подзаконного акта - Инструкции наркомата
земледелия СССР - основанием стало постановление СНК СССР
№ 1118-342 сс от 14 октября 1943 г. О нем указывается во втором
абзаце пункта 10 постановления СНК СССР № 1432/425 сс от
28 декабря 1943 г. с записью: «Прием всего скота, рыбной про
дукции и продукции сельского хозяйства, а также компенсацию
производить на условиях, установленных постановлением СНК
СССР № 1118-342 сс от 14 октября 1943 г.» [18].
Калмыки абсолютно еще не ведали о выселении и ликвидации
их республики, а в Омске 18 ноября 1943 г. заседала областная
«тройка» по приему спецпереселенцев-калмыков, где решала во
просы о подготовке районов к распределению и об использовании
прибывающих трудовых ресурсов. В эти же дни заместитель нар
кома внутренних дел СССР В. В. Чернышев проводил в Москве
совещание с участием председателя Красноярского крайиспол
кома Буеверова, заместителей председателей Алтайского край
исполкома Максимова, Омского облисполкома Кошелева, Ново
сибирского облисполкома Рудика и соответственно начальников
УНКВД - Семенова, Антонова, Захарова, Петровского. Н а сове
щании рассматривались планы расселения по краям и областям и

мероприятия по приему и трудоустройству вселяемых калмыков.
20 ноября 1943 г. В. Чернышев подготовленные план расселения
и мероприятия представил на утверждение Л. П. Берии. В этот же
день руководители указанных краев и областей подписали планы
вселения калмыков в свои районы. В представленном проекте на
мечалось расселить калмыков: в 26 районах Алтайского края - 35
тыс. чел.; 25 районах Красноярского края - 30 тыс.; 20 районах
Омской области - 35 тыс.; 14 районах Новосибирской области 20 тыс. После уточнения количества выселяемых Л. Берия крас
ным карандашом исправил: в первых трех регионах - по 25 тыс.,
а последнюю цифру оставил без изменения [19].
Оперативно уже 20 ноября план распределения спецпереселенцев-калмыков В. Чернышев направил В. Г. Наседкину, на
чальнику ГУЛАГ НКВД СССР, с резолюцией: «Расселение
произвести по районам, согласно списка, представленного в
НКВД С С С Р . 2. Расселение прибывающих спецпереселенцев
производить с учетом трудоиспользования, главным образом, в
сельском хозяйстве и животноводстве (совхозы, подсобные хо
зяйства, колхозы) и рыболовецких х о зя й ст в ах . 3. Расселение,
как правило, производить не менее 50 семейств в одном сель
совете, в совхозе или подсобном х о зя й с т в е . «Здесь же ему
предложил создать тройки в краях, областях, куда прибывают
спецпереселенцы, в составе председателя край(обл)исполкома,
секретаря обкома партии и начальника УНКВД» [20]. В это же
время прекратили мобилизацию населения Калмыкии на строи
тельство объектов оборонного и стратегического значения. А
1 декабря 1943 г. зам. наркома НКВД СССР И. А. Серов утвер
дил Инструкцию НКВД СССР о порядке проведения мероприя
тий по делу операции «Улусы».
К этому времени комиссии по приему калмыков уже действо
вали не только в краях и областях, но и в принимающих районах.
Очередные областные, краевые совещания с участием членов
троек и руководителей районов прошли 7 декабря в Новосибир
ской области, 13 декабря в Алтайском крае (состав тройки - пред
седатель крайисполкома Корчагин, секретарь крайкома партии
Ковальский, начальник УНКВД Антонов), 14 декабря в Красно
ярском крае, обсудившие вопросы подготовки к приему и разме
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щению калмыков, использованию их в хозяйствах. Аналогичные
мероприятия проводились в районах с участием ответственных
работников краевых, областных партийных, государственных и
правоохранительных органов. Оперативные совещания проводи
ли начальники УНКВД краев и областей с руководителями рай
онных отделов внутренних дел [21].
К приему и работе со спецпереселенцами-калмыками заблаго
временно готовились и органы НКВД. В соответствии с прика
зом НКВД СССР № 001766 от 22 ноября 1943 г. были увеличены
штаты отделов труда и спецпоселений (ОТСП) УНКВД краев и
областей, принимающих калмыков. С 23 по 28 декабря 1943 г.
в краях и областях были проведены семинары оперативных ра
ботников ОТСП УНКВД по развертыванию агентурной сети и
работе агентов среди спецпереселенцев [22].
Следует заметить, что проект постановления СНК СССР
№ 1432-425 сс о выселении калмыков готовился длительное вре
мя в недрах аппарата НКВД СССР, поскольку по нему в подготов
ке и проведении депортации были задействованы более десятка
наркоматов и ведомств СССР, два края и две области, с которыми
необходимо было все рассчитать и согласовать. Авторство это
го документа, бесспорно, принадлежит НКВД СССР В проекте
постановления намечалось 15 пунктов, а в окончательном его
варианте, подписанном 28 декабря 1943 г. заместителем пред
седателя СНК СССР В. Молотовым и управделами СНК СССР
Я. Чадаевым, оказались 11 пунктов. В окончательный вариант
не вошли пункты проекта о выделении 1900 т бензина, 35 млн
руб., 1200 комплектов авторезины НКВД СССР, а также о выда
че горячего питания и хлеба спецпереселенцам в пути их следо
вания. Почти во все пункты постановления вошли инструкции
и указания НКВД СССР, которые заранее были разработаны и
разосланы местным исполнительным органам краев и областей,
а также наркоматам и ведомствам СССР [23].
Подготовительные мероприятия по выселению калмыков по
всем правилам военной операции, конечно, потребовали значи
тельного времени. Для перевозки людей следовало привести в
элементарное состояние около 2 тыс. вагонов, сформировать их в
эшелоны, определить организаторов и исполнителей выселения,

сопровождающий контингент (до 2975 солдат, офицеров, опера
тивных работников) спецпереселенцев. Для доставки их к желез
нодорожным станциям нужно было собрать и пригнать в Кал
мыкию до 1,3 тыс. автомашин. С целью проведения операции по
выселению калмыков уже 16 декабря в походном порядке в Эли
сту прибыл 3-й ордена Красного Знамени мотострелковый полк
внутренних войск НКВД СССР численностью 1226 человек. Он
приобрел опыт выселения при депортации карачаевцев. 18 - 19
декабря в населенных пунктах республики сосредоточились опе
ративные группы НКВД и НКГБ, подразделения войсковых ча
стей, прибывших из разных краев, областей, союзных и автоном
ных республик. В республику прибыли для проведения операции
оперативные работники центрального аппарата НКВД и НКГБ
СССР, курсанты высшей школы НКГБ, курсов усовершенство
вания начсостава НКВД СССР, оперативные работники УНКГБ
Армянской, Азербайджанской, Грузинской ССР, Дагестанской,
Крымской, Кабардино-Балкарской, Северо-Осетинской АССР,
Горьковской, Кировской, Ивановской, Московской, Вологодской,
Воронежской, Ростовской, Саратовской, Тульской областей. Об
щая их численность достигала почти 13 тыс. солдат и офицеров,
оперативных работников.
К их прибытию имелись утвержденные еще 10 декабря 1943 г.
планы проведения операции по выселению калмыков из каждо
го населенного пункта, сельского совета, по намеченным зонам.
Исходя из наличия калмыцкого населения по полу, возрасту, под
готовили расчеты оперативного состава, требуемое количество
транспорта, определили пункты сбора, маршруты перевозок,
расстояние, время на погрузку людей и в пути до станции [24].
Прибывший военный контингент был распределен по опера
тивным группам во главе с офицером госбезопасности в каждый
населенный пункт, которые сразу же приступили к изучению об
становки в селах, на фермах собирая сведения через агентурную
сеть, лично проверяя списки под видом поиска якобы заброшен
ных немецких парашютистов. Это позволило им уточнить коли
чество калмыцкого населения в них, наличие скота, имущества,
осмотреть дворы, помещения. Во всех населенных пунктах, про
ведя рекогносцировку, в целях конспирации предстоящей опе-
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рации и проверки наличия людей, их настроения, оперативные
группы стали проводить в клубах массовые мероприятия среди
населения - беседы, доклады, лекции о текущих событиях, по
ложении в стране, на фронтах и т. д.
Руководители оперативных групп о проводимой работе по
подготовке акции по выселению постоянно докладывали выше
стоящему начальству, и вся информация по республике стекалась
к представителю НКВД СССР в Калмыцкой АССР комиссару
госбезопасности 3-го ранга М. И. Маркееву, начальнику УНКВД
по Ивановской области. Он, в свою очередь, докладывал опера
тивной группе НКВД СССР по подготовке и организации вы
селения калмыков в составе заместителей наркома внутренних
дел СССР И. А. Серова (ответственный) и В. В. Чернышева (ру
ководитель), начальника ГУЛАГа НКВД СССР В. Г. Наседкина,
начальника отдела перевозок НКВД СССР Д. В. Аркадьева, нар
кома внутренних дел А. А. Жукова и наркома госбезопасности
Калмыцкой АССР А. П. Михайлова. Последние двое являлись
ответственными за проведение операции оперативными группа
ми в количестве соответственно 280 и 560 человек [25].
После тщательно проведенной подготовки к насильственной
миграции калмыков, дискреционная власть СССР решила соблю
сти формальности. 27 декабря 1943 г. Политбюро ЦК ВКП(б) рас
смотрело вопрос «О ликвидации Калмыцкой АССР и образова
нии Астраханской области в составе РСФСР» и в целях придания
«легитимности» дало «добро» Президиуму Верховного Совета
СССР оформить эту акцию в виде указа. В тот же день Президи
ум Верховного Совета СССР, приняв опросным путем, издал указ
«О ликвидации Калмыцкой АССР и образовании Астраханской
области в составе РСФСР» за № 115/144, который приобрел силу
закона Советского Союза лишь в середине 1946 г. Действительно,
членам Президиума Верховного Совета СССР для принятия этого
указа не было надобности второй раз собираться, поскольку они
почти все являлись членами Политбюро ЦК ВКП(б). Поэтому
упрощенно, без обсуждения взяли и оформили депортацию кал
мыков опросным путем.
Документы, подготовленные НКВД СССР, показывают,
что преамбула указа взята из фальсифицированных докладов

НКВД СССР, где говорится: «Учитывая, что в период оккупации
немецко-фашистскими захватчиками территории Калмыцкой
АССР многие калмыки изменили Родине, вступали в организо
ванные немцами воинские отряды для борьбы против Красной
Армии, предавали немцам честных советских граждан, захва
тывали и передавали немцам эвакуированный из Ростовской
области и Украины колхозный скот, а после изгнания Красной
Армией оккупантов организовывали банды и активно противо
действуют органам советской власти по восстановлению разру
шенного немцами хозяйства, совершают бандитские налеты на
колхозы и терроризируют окружающее население» [26]. Ныне
извлеченные из секретных фондов архивов документы и другие
виды исторических источников раскрывают реальную картину
военного времени в советском обществе. Это можно видеть даже
по отдельным названным выше фактам.
В докладе на имя С. Н. Круглова, заместителя наркома НКВД
СССР, о результатах борьбы с бандитизмом, дезертирством и
уклонением от службы в Красной Армии за три года Отечествен
ной войны (с 1 июля 1941 г. по 1 июля 1944 г.), подписанном 30
августа 1944 г. начальником отдела НКВД СССР по борьбе с бан
дитизмом комиссаром госбезопасности 3-го ранга А. Леонтье
вым, отмечается, что «в результате осуществленных мероприятий
к августу 1943 г. было ликвидировано 23 банды» в Калмыцкой
АССР из 27, т. е. остались 4 банды в составе 17 человек, которые
не проявляли каких-либо действий. До августа 1943 г., по данным
НКВД СССР, было зафиксировано 7 нападений 27 банд, из них
4 нападения в составе 6 человек на военных и на партийных и
советских работников нет, 2 нападения на хозяйства в составе 9
человек, 1 нападение на гражданского (в документе «частного». К .М .) лица с целью ограбления [27].
Что касается утверждения о том, что на территории Калмыц
кой АССР передавали немцам эвакуированный скот из Украины,
то в воспоминаниях (указаны выше) ответственной за перегон
скота Полтавской области Украины через территорию Калмыкии,
депутата Верховного Совета СССР 1-го созыва П. Е. Панченко
абсолютно нет сведений подобного рода. Если имелись бы такие
факты, думаю, что она, несомненно, их изложила бы, поскольку
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воспоминания писались в 1950-е годы. Она вспоминала: «Гнали
скот осенью [1941 г.], когда уже наступили холода, совсем стало
плохо. Половина скота была истощена, недоставало кормов и т. д.
В то лето скот постигла беда и другого рода - ящур». Калмыцкий
обком ВКП(б) и СНК АССР в октябре вынуждены были поста
вить в известность правительство СССР о том, что уже наступа
ют холода, а эвакуируемый скот из других областей еще не при
был. Только в конце 1941 г. с наступлением небывалых морозов
пригнали в Калмыкию 302800 голов скота из разных краев и об
ластей, в том числе из Украины - 125032 (27863 головы крупного
рогатого скота, 89143 овец, 8026 лошадей). В ту зиму из-за увели
чения количества скота и нарушения кормового баланса общий
падеж собственного и пригнанного скота в Калмыкии составил:
крупного рогатого - 10%, овец - 11%, лошадей - 5,8%. Однако
крупного рогатого скота Украины пало к концу апреля почти 9
тыс. (30%) голов (истощенные, больные), до 18 тыс. (20%) овец,
902 (11%) лошади. При перегоне из не успевших переправить
немцам досталось 792 (менее 1%) головы (248 крупного рогато
го, 252 овцы, 172 лошади, 120 свиней) украинского скота. Укра
инцы допустили большие потери своего скота при передержке
в эвакуации и при возвращении в 1943 г. - из 71075 голов пало
40916 (крупного рогатого - 13757, овец - 25896, лошадей - 1263).
При реэвакуации на передержке в хозяйствах Калмыцкой АССР
на 9 октября 1943 г. находилось 4019 (КРС - 591, овец - 3361,
лошадей - 67) голов украинского скота [28].
Таким образом, видно, что правящий режим не считался ни
с законом, ни с моралью: захотел, формально законодательно
оформив, - предоставил этносу государственность, в «верхов
ном гневе» мог ее отнять, ликвидировать и ложно обвинить на
род, «разбросать» его по необъятным просторам Сибири, даже
не оформляя законом, тотально обвинив по этническому призна
ку. В Инструкции НКВД СССР указывалось: «1. Операции под
вергаются все жители Калмыцкой автономной области (с 1935 г.
Калмыцкая АССР. - К. М.) по национальности калмыки. 2. Члены
ВКП(б) и ВЛКСМ по национальности калмыки, независимо от
занимаемого ими служебного положения, члены семей калмыковвоеннослужащих Красной Армии как рядового, так и офицерско

го состава также подвергаются операции на общих основаниях.
Работники партийных, советских органов, хозяйственных учреж
дений по национальности подвергаются операции вместе со всем
калмыцким н асел ен и ем . » [29]. Это позволяет утверждать, что
была великая держава - Советский Союз с Конституцией, пара
доксальной национальной (этнической) политикой, но без кон ституционного строя, без элементов правового государства.
Правительство СССР, принимая 28 декабря 1943 г. (надо по
нимать - «с 1 час. до 3 час. 59 мин.») постановление за № 1432
425 сс о выселении калмыков, когда в этот день в 4-5 часов ночи
начали поднимать и погружать калмыков в машины, решило при
дать «легитимность» всем действиям и мероприятиям каратель
ных органов - НКВД, НКГБ СССР. Помимо того, казалось бы,
что СНК СССР данным нормативным правовым актом приводил
в организованное движение необходимые звенья системы испол
нительной власти с целью реализации воли правящего режима.
Но в этом не было необходимости, поскольку НКВД СССР по
указанию группы лиц, узурпировавшей власть, заранее подго
товил и запустил в действие механизмы карательно-партийно
государственного аппарата диктаторской бюрократии, при этом
строго их контролируя.
Что интересно, это постановление правительства СССР с пред
писанием «выселение калмыков возложить на НКВД СССР» для
исполнения поступило в НКВД СССР «вдогонку» 29 декабря,
когда калмыков в основном уже погрузили в вагоны и отправили
по расписанным пунктам расселения. 29 декабря В. В. Чернышев
это постановление «отписал» В. Г. Наседкину, 30 декабря Н а
седкин - Остапову, Остапов - начальнику 4-го отделения отдела
спецпоселений (ОСП) Угарову без всяких указаний. Но, по всей
вероятности, последний подготовил текст телеграммы начальни
кам УНКВД краев и областей с приказанием сообщить о подго
товке к приему спецпереселенцев-калмыков. Телеграмма за под
писью Чернышева была отправлена в края и области 31 декабря
1943 г. по «ВЧ». В тот же день ответила Новосибирская область,
остальные - 1 - 2 января 1944 г. о полной готовности к приему
с указанием количества принимаемых районов, но все просили
выделить стройматериалы и фондовые продукты для спецпереселенцев [30].
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Органы НКВД и НКГБ СССР, не дожидаясь формальных ука
зов и постановлений высших партийных и государственных орга
нов власти, 28 декабря 1943 г. начали действовать в соответствии
с «Инструкцией НКВД СССР о порядке проведения мероприя
тий по делу «Улусы»», утвержденной 1 декабря 1943 г. замести
телем наркома внутренних дел СССР И. А. Серовым. Оператив
ные группы в 4 часа ночи, выставив оцепление вокруг села, в 5
час. 30 мин. расставив оперативников, «заранее ознакомленных
со своими семьями», у каждого дома, по сигналу двух выстрелов
ракеты приступили к осуществлению операции по «изъятию кал
мыков», как писали в докладных записках оперативники. Слово
«изъятие» людей, человека, присущее тоталитарному режиму,
характеризовало отношение тогдашней власти к народу как уже
ненужной вещи. Сорокин, старший квартальный уполномочен
ный по хотону Хучин, в рапорте от 30 декабря отмечал: «Вошли
в дома, произвели обыск квартир и личный обыск выселяемых
мужчин, объявили постановление Комитета обороны [?] о вы
селении калмыков, заполнили карточки на выселяемую семью и
предложили быстро собираться. По всему хотону было все тихо
и спокойно, ни одного крика, только изредка доносился лай со
б а к . Все эти 143 чел. были погружены в эшелон. После была
организована проческа домов и ферм, отар Приволжского улуса,
изолятора больного скота и конефермы. Калмыков нигде не ока
залось» [31].
«Операция по изъятию калмыков полностью была закончена
организованно и в срок. На каждого изъятого калмыка или се
мью были составлены карточки по 2 экземпляра. ... В процес
се проведения операции по изъятию калмыков заслуживающих
внимания в политическом отношении антисоветских, контрре
волюционных выступлений, ... листовок не было». Так докла
дывали 30 декабря 1943 г. ответственному за операцию полков
нику госбезопасности А. П. Михайлову, бывшему до 27 декабря
наркому госбезопасности Калмыцкой АССР, ответственные за
операцию на территории отгонных пастбищ «Черные земли»
подполковник госбезопасности заместитель наркома госбезопас
ности Кабардино-Балкарской АССР Хапов и майор госбезопас
ности начальник отдела «А» наркомата госбезопасности Арме
нии Воронов [32].

Непосредственно участвовавший в организации выселения
калмыков начальник внутренних войск НКВД СССР генералмайор И. С. Шередега, погрузив спецконтингент в вагоны и
отправив эшелоны, 31 декабря 1943 г. доложил И. А. Серову о
завершении операции, проводившейся по заданию народно
го комиссара внутренних дел СССР Л. П. Берии. В тот же день
Ш ередега на станции Дивное подписал приказ «Об окончании
операции и задачах войск», в котором отметил организованную
и умелую работу войск НКВД и оперативного состава НКВД и
НКГБ СССР Он, приказав участвовавшим в операции войскам
передислоцироваться для участия в тактических учениях «в го
рах в зимних условиях», определил очередные задачи по подго
товке к выселению других народов.
Понимая, что творят беззаконие, расправу над неповинными,
беззащитными стариками, женщинами и детьми, И. С. Ш ереде
га приказал всему личному составу войск НКВД сохранять «в
строжайшей тайне всего, что относится к проведенной операции
по КАССР ... принять все меры скрытия принадлежности к вой
скам и органам НКВД». При этом он в целях конспирации войск
НКВД запретил всему личному составу в период передислокации
и нахождения «в горах на учениях» ношение погонов, петлиц и
фуражек [33].
На основании сообщений С. И. Шередеги и В. В. Чернышева
в НКВД СССР уже 2 января 1944 г. его ответственный работник
С. С. Мамулов подготовил проект доклада о завершении операции
по выселению калмыков. 3 января 1944 г. Л. П. Берия подписал и
отправил эту докладную записку за № 1/Г в ГКО И. В. Сталину, в
СНК СССР В. М. Молотову. В ней отмечалось, что в соответствии
с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 декабря
1943 г. (правильно - 27 декабря. - К. М.) НКВД СССР осущест
влена операция по переселению лиц калмыцкой национальности
в восточные районы. Доложив о проведенной подготовитель
ной работе и организации погрузки 26369 калмыцких семей или
93139 человек в вагоны 46 эшелонов, Берия отметил, что калмы
ки отправлены к местам расселения в Алтайский и Красноярский
края, Омскую и Новосибирскую области, необходимые меры по
приемке их обеспечены. Следует отметить, что в указанные дан
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ные входили 812 калмыцких семей в составе 3185 человек из Ро
стовской области [34].
Готовя проект этой докладной, С. С. Мамулов, по всей веро
ятности, для создания впечатления о проведенной «грандиозной,
масштабной работе» НКВД, включил данные об арестованных
калмыках при разгроме банд в степях Калмыкии еще в первой
половине 1943 г. Поэтому он не случайно написал: «В начале опе
рации было арестовано 750 калмыков», а не «в период» или «во
время операции». В этом отношении правильно указал начальник
УНКВД Астраханской области подполковник госбезопасности
Лукьянов в донесении от 6 мая 1944 г. заместителю начальника
отдела НКВД СССР по борьбе с бандитизмом полковнику гос
безопасности С. Г. Свирину: «За время массовой операции по
делу «Улусы», проведенной на территории бывшей Калмыцкой
республики 28 - 29 декабря 1943 г. по выселению лиц калмыцкой
национальности . было задержано и заключено под стражу 432
чел., из которых . 8 4 чел. - освобождены, 84 чел. - направле
ны к местам расселения» [35]. Таким образом, для расследования
оставили и взяли под стражу 264 человека, а не 750.
Эшелоны со спецпереселенцами стали прибывать в пункты
назначения 10 - 18 января 1944 г. Надо заметить, что эшелоны со
спецпереселенцами без туалетов и без умывальников, без меди
цинской помощи шли более двух недель. Поездам с калмыками
приходилось то и дело уступать дорогу составам, двигавшимся
в сторону фронта. Алтайский край первым начал принимать 10
- 16 января спецпереселенцев-калмыков, куда в 12 эшелонах до
ставили 6469 семей в количестве 22213 человек (4269 мужчин,
7524 женщины, 10420 детей до 16 лет). В пути обморозились 19
человек, умерли 314 человек (мужчин - 33, женщин - 47, детей 121, стариков - 113), из них от воспаления легких - 127 (40,4%).
Через неделю, к 25 января, в местах расселения из 317 госпита
лизированных еще умерли 164 человека (17 мужчин, 33 женщи
ны, 62 ребенка, 52 старика), из них от дистрофии - 33 человека.
В Алтайском крае калмыков расселили в 23 районах, а затем раз
везли еще в 6 [36].
В Омскую область привезли 8468 калмыцких семей в соста
ве 27158 человек (4701 мужчина, 9559 женщин, 12898 детей). В

пути умерли 309 человек (14 мужчин, 25 женщин, 146 детей, 124
старика), из них 105 от воспаления легких. Помимо них, в ме
стах расселения к 25 января умерли еще 84 человека (5 мужчин,
8 женщин, 32 ребенка, 39 стариков). Омские власти расселили
калмыков в 16 районах и городе Тюмени [37].
В Красноярский край доставили 7528 калмыцких семей в со
ставе 24998 человек (4448 мужчин, 8845 женщин, 11705 детей).
В пути умерли 434 человека и 94 человека через неделю в местах
расселения 26 районов. По отчетным данным УНКВ Новосибир
ской области, область приняла 5455 калмыцких семей в количе
стве 16436 человек (3579 мужчин, 5605 женщин, 7252 детей). В
пути умерли 193 и через неделю в местах расселения - еще 59
человек. Кроме того, в Казахскую ССР привезли 648 калмыцких
семей в количестве 2268 человек (509 мужчин, 780 женщин, 979
детей) [38].
Таким образом, по отчетным данным УНКВД краев и областей,
принимавших спецпереселенцев-калмыков, на 22 января 1944 г.
на спецпоселение доставили 28568 калмыцких семей в количе
стве 93073 человек (17506 мужчин, 32313 женщин, 43254 детей,
или 46,47%). В пути умерли, без учета направленных 648 семей
в Казахскую ССР, 1250 человек, в первую неделю - 401, а после
уточнения на 29 января оказалось умерших в пути 1640 (детей 642, стариков - 736, в возрасте от 16 до 40 лет - 262 человека) и во
время разгрузки - 401 (видимо, в первую неделю). В пути следо
вания и на станциях разгрузки госпитализировали 1010 человек.
Но почему-то в докладной от 27 января 1944 г. наркому внутрен
них дел СССР Л. Берии «О завершении операции по переселению
калмыков в восточные районы страны» В. Чернышев и В. Насед
кин, указав почти точное количество депортированных калмыков
- 93062 человека (разница всего на 11 человек) и 28175 семей
(разница 393 семьи), значительно уменьшили количество детей
- на 3069 (40185), увеличив при этом взрослых (18982 мужчины,
33895 женщин). Видимо, при приеме уточнили возраст детей, а,
возможно, в течение двух-трех недель перевозки 3069 мальчи
ков и девочек «перешагнули» рубеж 16-летних. В справке НКВД
СССР о количестве расселенных спецпереселенцев-калмыков по
состоянию на 2 февраля 1944 г. указывалось уже 28148 семей в
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количестве 92983 человек (19017 мужчин, 33809 женщин, 40157
детей до 16 лет). Что касается «разницы 393 семьи», как ни стран
но, это совпадает с количеством калмыцких семей, вывезенных
из Ставропольского края [39]. Возможно, органы НКВД при сда
че учли общее количество людей в вагонах, а впопыхах забыли
приписать к количеству 28175 семей, вывезенных из Калмыцкой
АССР и Калмыцкого района Ростовской области, 393 семьи из
Ставропольского края.
Принимавшие органы УНКВД краев и областей брали на учет
в январе 1944 г. «спецконтингент» по акту «живых людей» и от
дельно составлялись акты на умерших, госпитализированных.
Следовательно, 28 - 30 декабря 1943 г. были погружены в вагоны
и отправлены в «восточные районы страны» 95712 (прибыло во
здравии - 93062, госпитализированы в пути - 1010, умерли в пути
- 1640) калмыков из Калмыцкой АССР и значительной части на
селенных пунктов Калмыцкого района Ростовской области.
После выселения основной массы калмыков органы НКВД
СССР начали выявлять и депортировать оставшихся в отдельных
населенных пунктах Ростовской и Сталинградской областях,
Ставропольского края. А также из Саратовской области калмы
ков, раскулаченных в период коллективизации, то есть они под
верглись повторной репрессии.
В связи с обращением в НКВД СССР начальника УНКВД Ро
стовской области Горбенко дать указание об определении судь
бы оставшегося гражданского калмыцкого населения и прибы
вающих калмыков-фронтовиков заместитель начальника отдела
НКВД СССР по борьбе с бандитизмом полковник госбезопасно
сти С. Г. Свирин 18 февраля 1944 г. представил докладную запи
ску В. Чернышеву. В ней указывалось, что в Ростовской области,
по данным УНКВД, остались калмыки: на станции Котельниковской - до 60, в Сальском районе - 85 семей (400 чел.), Дубовском
районе - 80 семей (308 чел.), Котельниковском районе - 53 семьи
(79 чел.), Пролетарском районе - 40 семей (250 чел.), в Башанте
- 33 чел., Яшалте - 13 человек [40].
Буквально через день (в сборнике документов «Ссылка калмы
к о в . Т. 1. Кн. 1.» С. 84 ошибочно указано 7 марта) В. Чернышев
доложил Л. Берии и получил задание подготовить и представить

письмо с предложениями в правительство СССР. Уже 24 февраля
1944 г. В. Чернышев направил письмо за № 1/3361, приложив
проект распоряжения СНК СССР, в Совнарком на имя В. М. Мо
лотова. Он писал: «На территории Ростовской области в данное
время проживает более 280 семей - 1300 человек калмыков, на
которых действие постановления СНК СССР № 1432/425 сс от
28 декабря 1943 г. «О выселении всех калмыков из Калмыцкой
АССР» не распространялось. В связи с произведенным выселе
нием среди калмыков, проживающих в Ростовской области, от
мечаются случаи антисоветской агитации. Сообщая об изложен
ном, НКВД СССР считает необходимым переселить всех калмы
ков из Ростовской области в Омскую область. Прилагая проект
распоряжения СНК СССР, прошу Вашего решения» [41].
Решения правительства не пришлось долго ждать.11 марта
1944 г. СНК СССР издал распоряжение № 5475 рс за подписью
заместителя председателя Совнаркома СССР В. Молотова, обя
завшее НКВД СССР выселить в Омскую область всех калмыков,
проживающих на территории Ростовской области. Поручалось
соответствующим наркоматам СССР принять от выселяемых
спецпереселенцев весь скот и имеющуюся у них продукцию с
выдачей им обменных квитанций. Омский облисполком должен
был обеспечить прием, размещение, хозяйственное и трудовое
устройство переселяемых калмыков. Затем последовали цирку
ляр НКВД СССР от 13 марта и приказ наркома внутренних дел
СССР Л. Берии «О выселении калмыков из Ростовской области в
Омскую область» № 00276 от 14 марта 1944 г. В циркуляре НКВД
СССР (в указанном сборнике ошибочно написано «МВД СССР»)
от 13 марта 1944 г. указывалось, что выселение до 700 калмыцких
семей будет проводиться 20 марта с. г. Начальник УНКВД Омской
области Захаров 15 марта 1944 г. доложил В. Чернышеву о готов
ности всех служб к приему спецпереселенцев в г. Тюмень «до от
крытия навигации и переселения их в северные районы области
для использования в системе рыбной промышленности» [42].
27 марта 1944 г. начальник УНКВД Ростовской области ко
миссар госбезопасности С. В. Покотило доложил НКВД СССР о
том, что операция по изъятию калмыков из 22 районов области
закончена 25 марта, отправлены 548 семей (2628 чел.). В ранее
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принятых документах все время шла речь о выселении калмыков
из Ростовской в Омскую область. Вдруг 23 марта 1944 г. началь
ник отдела НКВД СССР спецпоселений М. Кузнецов направил в
УНКВД Новосибирской области план расселения прибывающих
калмыков из Ростовской области. 24 марта последовало распоря
жение № 1/5756 В. Чернышева о направлении в Новосибирскую
область 2400 калмыков. 28 марта по поручению М. Кузнецова
Угаров дал указание ст. оперуполномоченному отдела Петренко
сообщить в УНКВД Новосибирской области о приеме эшелонов
с калмыками. Переориентировка Омской области на Новосибир
скую, видимо, была связана с тем, что первая получила в январе
из основной массы спецпереселенцев-калмыков больше всех 8468 (29,6%) семей (27158 чел.), Новосибирская область - 5455
(19,1%) семей (16436 чел.).
Подбирая и выселяя небольшие группы калмыков, расселен
ных по всей стране, руководство СССР не забыло о депутатах
Верховного Совета СССР, избранных от Калмыцкой АССР в
декабре 1937 г. 27 марта 1944 г. Президиум Верховного Совета
СССР своим решением с формулировкой «в связи с ликвидацией
Калмыцкой АССР, АССР Немцев Поволжья, Карачаевской авто
номной области» лишил депутатских мандатов депутатов Вер
ховного Совета СССР первого созыва, избранных от них.
Из 22 районов Ростовской области эшелон со спецпереселенцами-калмыками прибыл в Новосибирск 8 апреля 1944 г. Эшелон
№ СК-445 доставил в область 753 семьи в составе 2536 чело
век (489 мужчин, 881 женщины, 1166 детей). В пути следования
умерли 12 человек (5 детей, 7 стариков). Привезенных калмыков
распределили: горстройтресту Новосибирска - 198 семей (537
чел.), совхозу УНКВД Новосибирского района - 42 семьи (165
чел.), подсобному хозяйству ОВС НКВД (Тогучинский район)
- 39 семей (147 чел.). В Томскую область выделили 474 семьи
(1687 чел.), из них лесокомбинату - 449 семей (1592 чел.), па
роходству - 25 семей (95 чел.). Об окончательном завершении
переселения калмыков из Ростовской области к месту назначе
ния 11 апреля 1944 г. наркому внутренних дел СССР Л. П. Берии
доложил его заместитель Б. З. Кобулов [43].
Закончив операцию по «изъятию» калмыков из Ростовской
области, органы НКВД основательно приступили к выявлению

и подготовке выселения калмыков из Сталинградской области,
где, по предварительным данным, проживало 1057 калмыков. В
ранее предполагаемые сроки операции на начало мая 1944 г. ор
ганы НКВД не уложились. Поэтому 25 мая В. В. Чернышев уве
домил шифрограммой начальника УНКВД по Сталинградской
области В. С. Прошина о том, что «о начале операции по пересе
лению калмыков Вам будет сообщено дополнительно». Здесь же
он поручил оперуполномоченному ОСП НКВД СССР капитану
госбезопасности Зубрикову «срочно разрешить все вопросы, свя
занные с началом операции. У тов. Прошина все подготовлено и
люди на местах» [44].
К назначенному сроку проведения операции по выселению
калмыков из Сталинградской области - 6 часов 2 июня 1944 г. под
погрузку вагоны уже стояли на следующих станциях: Сарепта 11, Суровино - 6, Чир - 5, Калач - 4, Котельниково - 3 и Чернышовка - 3 вагона. Погрузка калмыков, по докладу В. С. Прошина
В. В. Чернышеву, началась точно в установленное время и закон
чилась в 4 часа 4 июня 1944 г. 32 вагона, в которых разместили
387 семей (1169 чел.), сформировали в эшелон № СК-569, и в
4 час. 15 мин. отправили его к станции Черная Речка Казанской
железной дороги. Однако в пути через несколько дней, 9 июня,
эшелон № СК-569 был переадресован на станцию Верхняя Тавда Свердловской железной дороги, куда он прибыл 12 июня 1944
г. В Свердловскую область, по докладу заместителя начальника
областного УНКВД Морозова, доставили 362 семьи в составе
1178 человек (287 мужчин, 357 женщин, 534 ребенка). В пути
следования умерли 5 человек. Все прибывшие спецпереселенцыкалмыки поступили в распоряжение предприятий наркоматлеса
СССР - фанерного комбината 300 чел., Верхне-Тавдинского ле
сокомбината 878 человек [45].
Таким образом, в течение первого полугодия 1944 г. из Кал
мыцкой АССР, Ставропольского края, Ростовской и Сталинград
ской областей, позднее из Астраханской области (к маю довыселено 400 чел.) выселили в восточные районы страны 29290
калмыцких семей в составе 99843 человек. Из них в пути следо
вания умерли 1657 и при разгрузке еще 401человек, госпитали
зированы 1010, в пути бежали 20, по прибытии арестовали 132
человека. К оставшимся и взятым на учет 96623 калмыкам ко
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второй половине апреля 1944 г. присоединились 2410 раненых
и больных солдат, сержантов, признанных «негодными к физи
ческому труду на спецстроительстве», а также 102 офицера, 400
довыселенных из Астраханской области. Всех их направили «в
Новосибирский облвоенкомат для передачи органам НКВД» с
целью препровождения их к семьям на спецпоселение [46]. Сле
довательно, с конца декабря 1943 г. до мая 1944 г. подверглись
депортации 102355 калмыков, а к апрелю 1944 г. на учете должно
было находиться 96443 калмыка (без учета прибывших в апреле
2912 человек).
Фактически к 1 апреля 1944 г. на учете оказалось 81294 кал
мыка (из 93073 чел.), т. е. за первые два месяца пребывания в
спецпоселении разница по сравнению с взятыми на учет соста
вила 11779 (12,6%) человек. Основными причинами высокой
смертности стали последствия длительного нахождения в пути
следования: отсутствие регулярного горячего питания, медицин
ской помощи и медикаментов, неподготовленность вагонов для
перевозки людей, морально-психологическое состояние высе
ленцев. Так, в справке начальника УНКВД по Алтайской обла
сти полковника госбезопасности Антонова и начальника ОТСП
ГУЛАГ НКВД СССР подполковника госбезопасности Жилова
от 27 января 1944 г., представленной начальнику ГУЛАГа В. На
седкину, отмечалось: «Причина высокой смертности калмыков
- простудные заболевания, поскольку эшелоны не были подго
товлены для перевозки людей (вагоны без нар, окон, печи без
колосников, большие щели), только в трех вагонах 19 человек
обморожены». Однако они не забыли упомянуть, что в вагонах
активно работали 24 агента-осведомителя [47].
По прибытии в восточные районы страны калмыков водвори
ли в спецпоселения, взяли на учет в спецкомендатурах под глас
ный и негласный надзор. Несмотря на поспешность выселения,
неподготовленность принимающих районов Сибири, Дальнего
Востока к прибытию и размещению, трудоустройству огромно
го количества спецпереселенцев, органы НКВД достаточно опе
ративно поработали, подобрав и расставив «для обслуживания
калмыков 1879 осведомителей, 56 агентов и 7 резидентов» [48].
Калмыки оказались фактически лишенными свободы, граждан
ских прав, превращены в изгоев советского общества.

В это время соседние края и области бывшей Калмыцкой
АССР поспешно занимались дележом ее территории, хозяйств,
имущества и скота, уничтожением всего того, что напоминало
0 необоснованно и незаконно репрессированном автохтонном
народе. Чтобы выбить историческую память о калмыках, в крае
и областях, получивших населенные пункты упраздненной Кал
мыцкой АССР, срочно приступили к переименованию их. При
этом в духе того зомбированного времени не забывали «едино
душно одобрять решения ЦК ВКП(б) и правительства СССР о
ликвидации Калмыцкой АССР» и «осуждать контрреволюцион
ное поведение калмыцкого населения» [49], с которым несколько
веков жили и работали бок о бок, вместе защищали Россию от
недругов, сражались на фронтах Великой Отечественной войны,
дружно трудились в тылу.
Президиум Верховного Совета СССР, указом № 115/144 от
27 декабря 1943 г. ликвидировав Калмыцкую АССР и образовав
Астраханскую область, распределил районы Калмыкии между
соседними краем и областями. Астраханскому округу достались
8 районов (Долбанский, Лаганский, Приволжский, Уланхольский, Юстинский, Черноземельский, Троицкий и Кетченеровский) и город Элиста, что позволило округ, имевший 8 районов и
город Астрахань, преобразовать в область. Астраханская область
вместе с 8 районами получила 91 колхоз, 6 совхозов, 3 МТС и
1 конезавод, 120622 (34,5%) головы скота (51512 крупного ро
гатого, 62511 овец, 4140 волов, 2459 лошадей) из 349632 голов
имевшихся в республике накануне ее упразднения, а также иму
щество выселенных 28175 калмыцких семей. Наркомату мясомолпрома СССР из скота Калмыкии передали 100351 голову
(КРС - 43871, овец - 56480), наркомату совхозов СССР - 16595
голов (КРС - 5215, овец - 11380), наркомату земледелия СССР
- 5011 голов (волов - 2465, лошадей - 1817, верблюдов - 729).
Остальной скот в количестве 107053 голов вместе с 5 района
ми распределили в Ставропольский край, Сталинградскую и Ро
стовскую области [50].
По указу Президиума Верховного Совета СССР от 27 декабря
Сарпинский (17 колхозов) и Малодербетовский (12 колхозов, 1 со
вхоз и 1 МТС) районы присоединили к Сталинградской области.
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Приютненский район (13 колхозов и 3 совхоза, 37898 голов скота)
передали Ставропольскому краю, Западный (6 колхозов, 1 совхоз
и 1 МТС) и Яшалтинский (18 колхозов, 2 совхоза и 1 МТС, 10413
голов скота) районы - Ростовской области. Кроме этого, в Ростов
ской области осталось имущество и скот 1565 калмыцких семей,
Ставропольском крае - 393 калмыцких семей, Сталинградской
области - 362 калмыцких семей.

С начала 1944 г. на географической карте СССР уже не су
ществовало Калмыцкой АССР, ее депортированное автохтонное
население, разбросанное малыми группами, отдельными се
мьями на огромных просторах Сибири и Дальнего Востока, не
адаптированное к новым условиям жизни и трудовому процессу,
оказалось в катастрофическом положении. Однако, несмотря на
отсутствие калмыков в своих степях, некоторые «исследователи»
пишут о якобы готовившемся летом 1944 г. с помощью немцев
их восстания. Об этом свидетельствуют время от времени появ
ляющиеся статьи и разноречивые рассказы, основанные якобы
на документах органов государственной безопасности СССР,
на воспоминаниях чекистов, о попытках органов военной раз
ведки и контрразведки верховного командования вооруженных
сил Германии (Абвер) организовать в Калмыкии в конце 1943 и
в 1944 году повстанческое движение местного населения. При
этом ему должны были оказать помощь немцы путем заброса
самолетами диверсионных отрядов и необходимого вооружения.
Однако никто из авторов, пишущих и писавших об этих извест
ных событиях осени 1943 г. и лета 1944 г., не отмечает, что в это
время калмыков здесь уже не было, а также не указывает толком
на использованные источники и не говорит о мотивах, причинах
предпринимавшихся немцами акций в не самые лучшие для них
времена. Все это вызывает у читателей, историков не только мно
жество вопросов, различные суждения, но и домыслы некоторых
авторов, попытку по-своему интерпретировать эти публикации.
Одной из стратегических целей фашистского руководства на
советско-германском фронте в годы Второй мировой войны, как

уже отмечалось, являлось взятие Астрахани, что обеспечило бы
выход немцев в советскую Среднюю Азию и Казахстан. Не по
следнюю роль в реализации этих планов должна была играть
Калмыкия, на оккупированной территории которой немцы с по
мощью местных коллаборационистов пытались создать базу для
проведения разведывательных и диверсионных операций за Вол
гой и на Кавказе. К этой работе активно подключился созданный
в марте 1942 года разведывательно-диверсионный орган Глав
ного управления имперской безопасности (РСХА) «Унтернемен
(Предприятие) «Цеппелин»», действовавший в тесном контакте
с абвером, командованием вермахта и имперским министерством
по делам восточных оккупированных областей. Согласно «Плану
действий для политического тыла разложения Советского Сою
за», руководство «Цеппелина» осуществляло заброску за линию
фронта специально обученных агентов с целью сбора разведдан
ных, проведения националистической антисоветской пропаган
ды, организации повстанческого движения и террористических
актов против видных партийных и советских работников. В рам
ках этой операции разведка фашистской Германии в 1943 г. пыта
лась осуществить ряд диверсионно-террористических действий
в тылу СССР (на территории Армении, Грузии, Азербайджана,
республик Северного Кавказа и некоторых областей). Особен
но после поражения в Сталинграде немцы активизировали за
броски диверсантов, шпионов в Поволжье. Во второй половине
1943 г. чекистам удалось ликвидировать на территории Саратов
ской, Сталинградской областей, Астраханского округа несколько
групп агентов-парашютистов, разведывательно-диверсионных
отрядов, заброшенных немецкими спецслужбами [51].
Для непосредственной работы на оккупированной части тер
ритории Калмыкии спешно прибыл из состава абвергруппы-103
(начальник - майор А. Иоахим), дислоцировавшейся в станице
Николаевской (в 6 км от г. Пятигорска), спецотряд (командир зондерфюрер Верба Отто Рудольфович, агентурный псевдоним
«доктор Долль», его помощник - белоэмигрант (Пурбий) Алхазович, Биданоков Николай (псевдоним «Шамиль»). Спецотряду
поручалось вести разведывательно-диверсионную работу в тылу
частей Красной Армии на территории Калмыцкой АССР и ка
рательные операции против партизан. Отряду также ставилась
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5.2. Мифы доктора Долля

задача помогать успешному участию 16-й мотодивизии в выпол
нении операции «Фишрейер».
Отряд Долля (позывной его радиостанции «Краних» («Жу равль») расположился в г. Элисте (улица Кирова, 119), оказав
шейся в прифронтовой зоне в непосредственной близости от
Сталинградской линии фронта. Доктор Долль для выполнения
своей задачи начал пополнять спецотряд в принудительном и до
бровольном порядке коллаборационистами, в вербовке которых
активную роль сыграли представители вермахта ротмистр, про
фессор Рихтхофен (крупный монголовед, специалист по Калмы
кии) и генштаба сухопутных войск, начальник разведки штаба
16-й мотодивизии обер-лейтенант Хольтерман. К концу 1942 г.
на базе отряда из местного населения были сформированы два
эскадрона (1/66, 2/66) численностью до 200 - 250 человек. Впо
следствии уже в начале 1943 г. за пределами Калмыкии создали
подразделение, получившее название «Калмыцкое воинское под
разделение доктора Долля», из незначительной части граждан
республики, служивших оккупантам и ушедших при отступле
нии вместе с ними.
На помощь 16-й мд в Элисту в конце 1942 г. с целью полити
ческой и идеологической подготовки к намечавшейся, но так и не
состоявшейся работе в Астрахани, а также активного изучения
обстановки в данном регионе прибыла особая команда «Астра
хань» (располагалась на улице Коммунальной, 8, ныне улица
Губаревича), созданная оперативной группой «D» полиции без
опасности (ЗИПО) и СД (служба безопасности - политическая
разведка и контрразведка), руководимая штурмбанфюрером СС
В. Курреком [52].
Однако немцам не удалось реализовать свои планы, посколь
ку 16-я мд в связи с начавшимся наступлением советских войск
под Сталинградом поспешно покинула калмыцкую степь. Но
они, оставляя часть захваченной ранее территории Калмыкии,
все еще надеялись там провести запланированную операцию под
кодовым названием «Salzsee» («Соленое озеро»), состоящую из
нескольких циклов. Суть ее, как указывалось в справке НКВД
СССР от 13 ноября 1943 г., заключалась в том, что на территории
Калмыкии, как полагала немецко-фашистская разведка, действу
ют разрозненные повстанческие банды, сформированные немца

ми при отступлении из враждебных советской власти элементов.
Для того, чтобы сплотить эти банды, усилить их и спровоциро
вать восстание местного населения, предполагалось в калмыц
кие степи переправить сформированное немцами так называе
мое «Калмыцкое воинское подразделение доктора Долля» [53].
Надо полагать, что не последнюю роль при этом сыграла ин
формация доктора Долля, который вполне серьезно сообщал ру
ководству абвера о якобы сформированных им и оставленных в
калмыцкой степи 5 эскадронах (9-й, 10-й, 11-й, 15-й и 16-й) для
развертывания партизанского антисоветского движения. Эта ин
формация не более, чем нацистский миф, созданный Доллем для
абвера, чтобы показать «результаты» своей деятельности, пропа
гандистская манипуляция. Поскольку эти ложные сведения офи
циально прошли в отчетах Долля и отложились в архивах абвера,
немецкий историк Й. Хоффманн использовал их как достовер
ные [54], не подвергнув источниковедческому анализу.
Ныне введенные Й. Хоффманном в научный оборот данные
об этих эскадронах в калмыцкой степи кочуют из одного про
изведения в другое. В различных справках, докладных записках
НКВД СССР о положении в Калмыцкой АССР, в калмыцкой сте
пи после депортации калмыков, составленных в разное время,
нет никаких упоминаний и сведений об эскадронах.
С. Чуев, ссылаясь на факт приземления самолета «23 мая
1944 г. в районе п. Утты» (речь идет о прилете немецкого само
лета 10 июня 1944 г. - К. М.), даже добавляет, что «эскадроны
находились под опекой абвера, их снабжение оружием и боепри
пасами осуществлялось воздушным путем» [55]. Между тем в
обстоятельной докладной на имя С. Н. Круглова, заместителя
наркома внутренних дел СССР, о результатах борьбы с банди
тизмом, дезертирством и уклонением от службы в Красной Ар
мии в СССР за 3 года Отечественной войны (с 1 июля 1941 по
1 июля 1944 г.), подписанной 30 августа 1944 г. начальником от
дела НКВД СССР по борьбе с бандитизмом А. М. Леонтьевым,
нет упоминаний о каких-либо оставленных эскадронах в степях
Калмыкии. Имеются лишь сведения о 5 парашютистах, забро
шенных немцами в калмыцкие степи в октябре 1943 г. [56].
Доктор Долль, обещая абверу авантюристическую затею соз
дать на территории Калмыкии «третью силу», поднять восста-
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ние ее населения, по всей вероятности, сам не предполагал, что
руководство германской разведки придаст ей весьма серьезное
значение. Абвер, поверив в мифические доклады Долля о том,
что в калмыцких степях имеются и после депортации там оста
лись крупные повстанческие отряды, готовые к действиям про
тив советской власти при оказании со стороны немцев необходи
мой помощи. Более того, зондерфюрер Отто Верба обещал еще
36 эскадронов направить на помощь мифическим повстанцам.
Между тем в калмыцком легионе под его командой к середине
1944 г. имелось всего 16 - 18 эскадронов.
Фашистские спецслужбы настолько поверили, в «план док
тора Долля», что в целях его реализации 1 октября 1943 г. в
район пос. Яшкуль Калмыцкой АССР забросили на самоле
те разведывательно-диверсионную группу в составе 5 человек
(Б. Б. Огдонов, руководитель, А. Д. Ворона-Мартынюк, радист,
С. М. Эренценов, Х. О. Эрдниев, М. Халгаев) с заданием собрать
сведения о дислокации, формировании частей Красной Армии,
их передвижении. Кстати, в калмыцких степях в этот период не
было никаких гарнизонов, воинских частей. Основная их зада
ча состояла в том, чтобы подобрать место для высадки крупного
воздушного десанта, установить наличие банд и начать работу
по их объединению и активизации военных действий в советском
тылу. При приземлении Б. Огдонову и С. Эренценову удалось
скрыться, Х. Эрдниев явился с повинной, А. Ворона-Мартынюк
был пойман, М. Халгаев разбился [57]. Через некоторое время
Б. Огдонов, понимая свою обреченность на трагическую развяз
ку, подтвердил ложные донесения Долля о калмыцких повстан
цах и сообщил своему начальству, что готов поднять в Калмыкии
широкомасштабное восстание, если ему помогут как оружием,
так и подкреплением из Калмыцкого подразделения доктора
Долля. Речь при этом шла все о тех же мифических 36 эскадро
нах. Трудно сказать, на что рассчитывал абвер (возможно, там не
знали о депортации калмыцкого народа).
Все же абвер, поверив Б. Огдонову, приступил к реализации
широкомасштабного плана под кодовым названием «Salzsee».
В основу первой фазы операции под кодовым названием «Рим
ская цифра два» (переброска в калмыцкие степи 36 эскадронов),
начатой немцами в мае 1944 г., были положены бредовые идеи

Долля и Огдонова. Оба, видимо, понимая последствия авантю
ризма для себя, не могли остановить начатую игру и решили
пойти ва-банк.
24 мая 1944 года недалеко от калмыцкого поселка Утта при
землился четырехмоторный самолет Ю-290А-9 W.Nr.0185
«АЗ+СВ» (командир - лейтенант Генрих Иенихен, радист - оберфельдфебель Ханс Виделер) из эскадры KG 200, вылетевший
вечером 23 мая из Румынии (аэродром Цилиштеа). Эта эскадра
относилась к особо секретным подразделениям «Люфтваффе»,
на вооружении которой имелась специальная военная техника,
главным образом самолеты ФВ-200, Ю-86 с высотным двигате
лем, и тяжелый бомбардировщик Ю-290, который имел четыре
24-цилиндровых мотора, мог поднимать 15 т груза или до 100
десантников. Некоторые исследователи предполагают, что само
лет летел не в Калмыкию, а скорее всего в Гурьевскую область
Казахской ССР, в которую в то время немцы активно забрасыва
ли диверсионные группы [58]. Однако это утверждение вряд ли
верно, так как план мероприятий по делу «Арийцы» был подпи
сан 26 мая 1944 г.
Из «юнкерса» высадился диверсионный отряд в количестве
24 человек во главе с разведчиком абвера капитаном Эбергардом фон Шеллером (агентурный псевдоним Кваст). Позднее вы
яснилось, что группу подготовил и направил в калмыцкие сте
пи немецкий разведорган «Валли-1», входивший в Управление
«Абверзаграница». В своей деятельности штаб «Валли» контак
тировал с «Цеппелином» и другими органами германских спец
служб, действовавших на восточном фронте. Целями этой груп
пы являлись подготовка базы для последующей переброски 36
эскадронов так называемого Калмыцкого корпуса зондерфюрера
Отто Вербы и организация восстания среди калмыков. Все же в
основную ее задачу входили оборудование секретной межтранзитной авиабазы для перелета в другие регионы, организация
радиоцентра для ретрансляции сообщений других диверсионно
разведывательных групп, действовавших в глубине СССР
Самолет с диверсантами на борту советскими службами ПВО
был запеленгован и прослежен. Поэтому в район его посадки экс
тренно прибыли оперативные группы НКВД и НКГБ, истреби
тельная авиация. В ходе перестрелки чекисты уничтожили 7 че-
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ловек, 12 взяли в плен, в том числе 6 членов экипажа, 14 человек
сумели скрыться. До того, как загорелся самолет и начался бой,
Кваст успел передать своему руководству радиограмму об успеш
ном приземлении, что и сумел использовать СМЕРШ для орга
низации радиоигры с абвером под кодовым названием «Арий
цы». Со СМЕРШем согласились сотрудничать командир группы
Э. фон Шеллер и радист самолета обер-лейтенант Ганс Ганзен.
На следствии Э. фон Шеллер сообщил: «Первые две группы,
приземлившиеся 23 мая 1944 г., должны были стать авангардом,
установить связь с якобы имеющимися национальными повстан
ческими группами и обеспечить безопасность главной радио
станции. Было выделено следующее снаряжение: на человека - 1
автомат с двумя дисками, 3 ручные гранаты, полное обмундиро
вание, седло, сбруя. Это снаряжение (к нему еще ручной пуле
мет) было доставлено 23 мая 1944 г. Кроме того, обеим группам
были выделены: 2 станковых пулемета «максим», 2 ручных пу
лемета, 16 винтовок. Все оружие было русского происхождения.
Это вооружение осталось в Цилистее (Цилиштеа) и должно было
прибыть 27 мая. Также должно было прибыть около 40 тюков
багажа, в котором находилось: около 10 тыс. патронов в лентах
для пулеметов; около 10 тыс. патронов для винтовок; 15 - 20 тыс.
патронов для автоматов; несколько ящиков с русскими ручными
гранатами; медикаменты и перевязочный материал; 60 кг махор
ки и на 100 дней продовольствия». Далее он рассказал о целях
операции: «1. Установление передаточного центра (реле), кото
рый должен был принимать сообщения агентов-радистов, подле
жащих заброске в восточные области СССР, не могущих своими
маломощными передатчиками связаться непосредственно с гер
манскими разведорганами;
2.
Постепенная переброска 36 эскадронов калмыков корпуса
доктора Долля для организации и развития национального по
встанческого движения, которое, по мнению абвера, имеет место
в Калмыкии. Для этой задачи надлежало создать авиасвязь и воз
можности для приземления самолетов.
Для выполнения задачи по установке радиосвязи группа име
ла 40-ваттный передатчик (SE90/40), смонтированный вместе с
антенной и приемником в чемодане коричневого цвета.
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После того, как главная станция была бы надежно устроена,
«Валли-1» должен был забрасывать агентов в различные районы
восточной России. Эти агенты должны были передавать донесе
ния по радио на нашу главную станцию. Агентура работала бы в
полной уверенности, что она передает сведения непосредствен
но в Германию» [59].
Подготовленный на основании показаний Э. фон Ш еллера
план радиоигры «Арийцы» предусматривал сообщать против
нику дезинформацию о положении дел в Калмыкии и так назы
ваемом повстанческом движении, которому необходима помощь.
Последнее давало возможность захватывать других вражеских
агентов, грузы и самолеты противника.
В первой радиоигре, переданной противнику 30 мая 1944 г.,
говорилось: «Посадка в 04.55 московского времени. В 12.40 атака
русских истребителей. «Ю» - уничтожен. Необходимое снаряже
ние спасли, без воды и продуктов. Гремер, Ханлапов, Беспалов,
Мухин, два калмыка убиты. Лейтенант Вагнер, обер-фельдфебель
Миллер, Осетров ранены. Перешли на нелегальное положение,
одни пески, район Яшкуль. Положение благоприятное, связались
с партизанами, охрана обеспечена. Разведка калмыков узнала,
что посадку «Ю» заметили русские. Из Сталинграда и Астраха
ни прислали истребители. Ошибка «Ю» - садиться днем, долго
сидел, надо ночью. Площадку готовим. До полного выясне
ния мною обстановки мер не принимайте. Радистом использую
обер-лейтенанта Г анзен. Слушаю вас по плану. Прошу указаний.
Кваст» [60].
В результате произведенного радиообмена немцы выслали к
Квасту самолет Ю-252, который первый раз просто барражировал
над районом предполагаемой высадки, а второй раз - в ночь с 30
на 31 мая - пришел самолет Ю-252У8 W. Nr. 008 «Т9+SK» с гру
зом, но «отряд» Кваста не нашел в указанном районе калмыцкой
степи и повернул назад. Лишь в ночь на 12 июня 1944 г. появился
Ю -290. По другим сведениям, с румынского аэродрома Медиаш
14 июня взлетел самолет Ю-290А-4 W. Nr. 0167 «9V+NK» и взял
курс на восток, экипаж которого состоял из 8 человек. «Юнкерс»,
обменявшись с «отрядом» Кваста условными сигналами, сбро
сил пятерых парашютистов, 20 тюков груза, после чего пошел
309

на посадку, но попал колесами в заранее устроенные ямы. Пони
мая, что оказались в ловушке, члены экипажа открыли огонь. В
ходе боя самолет загорелся. Правая часть фюзеляжа с двумя мо
торами, оставшийся груз, в том числе 3 млн рублей и три пилота
сгорели. Остальные члены экипажа сумели бежать и трое суток
прятались в окрестностях.
Из пяти парашютистов удалось сразу задержать троих: осе
тина Цокаева и двух татар - Бацбурина и Росимова. Четвертый
парашютист, Бадмаев, монгол по национальности, при приземле
нии разбился насмерть, а пятый, калмык, сумел скрыться. В ра
диоигре в немецкий разведцентр была послана дезинформация
о том, что самолет не прибыл, а через 10 дней - самолет потер
пел аварию в 26 км юго-восточнее Элисты. После этого против
ник насторожился, и радиоигра стала постепенно свертываться.
На завершающем этапе абверу сообщили о гибели бандгруппы
Огдонова и отряда Кваста.
Радиоигра «Арийцы» завершилась 20 августа 1944 года., в
результате которой советская сторона получила важную инфор
мацию о сверхсекретном соединении «Люфтваффе», были со
жжены два тяжелых самолета Ю-290 и в исправном состоянии
захвачены два новейших авиадвигателя. Уничтожено 12 враже
ских десантников и членов экипажей самолетов, а 21 человек за
хвачен в плен [61].
На этом, собственно, и закончилась задуманная как широко
масштабная операция «Salzsee», подготовленная на основе ми
фических донесений доктора Долля о готовности калмыков в
1944 г. с оружием в руках бороться против советской власти. Об
этом правдиво рассказал 27 ноября 1945 г. на допросе, прово
димом советскими чекистами, начальник высшей разведшколы
«Arbajtsgemajnschaft Turkestan» гауптштурмфюрер СС доктор
Ольцш, заявивший, что «в начале 1944 г. по линии абвера калмы
ков хотели использовать в разведывательных целях, но это как
будто бы не осуществилось» [62].
Автор мифического плана доктор Долль, он же Отто Рудоль
фович Верба, понимая, что ничего хорошего встреча с началь
ством ему не предвещает, предчувствуя ответственность за аван
тюризм, «вовремя» еще в июле 1944 г. тайно покидает калмыц

кий легион и исчезает в неизвестном направлении. Благо, к тому
времени абвер уже расформировали, а военную разведку и кон
трразведку, что называется «перетрясли» и подчинили Главному
управлению имперской безопасности. В воспоминаниях унтерштурмфюрера СС Э. Керна, изданных в 1951 г., утверждается,
что Отто Верба после войны под вымышленной фамилией спо
койно жил и работал в восточной части Германии.
Казалось бы, что в этом вопросе можно поставить точку. Но
нет-нет, да и появляются отдельные публикации, продолжающие
эту тему. Подполковник Н. Кабаков в статье ««Жесткая» посад
ка» в газете «Красная звезда» от 3 декабря 2008 г., увязывая с
бывшими событиями, повторил сведения, указанные в статье
В. П. Беляева в книге «Военные контрразведчики» (М., 1979), о
прилете ночью 10 августа 1944 г. в калмыцкую степь еще одно
го немецкого самолета - «Фокке-Вульф - 200», который, как и
предыдущий, попался в подготовленную ловушку. Н а борту са
молета якобы находилось 37 человек, из них 5 членов экипажа и
2 офицера. В результате перестрелки были убиты 17 человек и
остальные через три дня были пленены.
Авторы некоторых публикаций, особенно в средствах массо
вой информации, пытаются также увязать названные выше факты
о приземлении в калмыцкой степи фашистских самолетов летом
1944 г. со сбитым немецким самолетом в июне 1943 г. (ошибочно
указывают 1944 г. - К. М.) над Каспийским морем, пленением
членов его экипажа калмыцкими рыбаками. По воспоминаниям
воздушного стрелка и бортрадиста самолета «Хенкель-111» 1-й
группы 100-й бомбардировочной эскадры (командир - майор
Клаас, награжденный Рыцарским крестом) фельдфебеля Клауса
Фрицше, самолет в составе двух эскадрилий вылетел из Сталино в ночь с 19 на 20 июня 1943 г. бомбить суда на Каспийском
море.
Ночью 19 июня 1943 г., по воспоминаниям К. Фрицше, само
лет майора Клааса был сбит над Каспийским морем орудиями с
плавающей зенитной базы «Меридиан» (по советским источни
кам канлодкой «Ленин»). Около полудня 20 июня экипаж само
лета в составе 4 человек (майор, 3 фельдфебеля - пилот, механик
и радист) взяли в плен калмыцкие рыбаки рыболовного катера.
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Вот как описывает факт пленения К. Фрицше: «С катера начина
ют с т р е л я т ь . Мы поднимаем руки в в е р х . Когда катер подхо
дит вплотную, мы поднимаемся по лестнице на п а л у б у . Вокруг
лица с монгольским разрезом глаз, которые нам, среднеевропейцам, внушают страх и отвращение» [63].
Этот же эпизод, изложенный в корреспонденции газеты «Ле
нинский путь» (14 августа 1943 г.), описывается иначе. В ней
указывалось, что директор Уланхольской моторно-рыболовецкой
станции Лиджи Сагдаев, объезжая на моторыбнице рыбаков, за
метил на море подозрительную точку. Подойдя вплотную к ней,
он увидел четырех человек в резиновой лодке в военной форме
мышиного цвета. Немцы, заметив идущую моторыбницу на та
ран, подняли руки вверх. «Ни Сагдаев, ни команда мотора, ко нечно, никакого оружия не имели» [64]. В газете не писалось о
том, что майор Клаас был убит рыбаками, и труп его выброшен в
море. Так что факт о сбитом самолете в июне 1943 г. над Каспий
ским морем не имел никакого отношения к событиям лета 1944 г.
в калмыцкой степи. Таковы объективные страницы истории Кал
мыкии периода Великой Отечественной войны.

1. Материалы к серии «Народы и культуры». Вып. 12. Депортации на
родов СССР (1930 - 1950-е годы). Ч. 1. М., 1992. С. 108; Книга памяти. Ар
хивные списки депортированных российских корейцев в 1937 г. Ч. 1. М.,
1997. С. 24 - 25; Сталинские депортации. 1928 - 1953. М., 2005; Органы го
сударственной безопасности СССР в Великой Отечественной войне. Сбор
ник документов. Т. 2. Кн. 2. Начало. 1 сентября - 31 декабря 1941 года. М.,
2000. С. 269; Бугай Н. Ф. Реабилитация репрессированных граждан России
(XX - начало XXI в.). М., 2006. С. 65 - 66; Земсков В. Н. Спецпоселенцы в
СССР, 1930 - 1960. М., 2005. С. 83.
2. Земсков В. Н. Указ. соч. С. 20 - 21; Суслов А. Б. Принудительный труд
на Урале (конец 1920-х - начало 1950-х гг.) // ГУЛАГ: Экономика принуди
тельного труда. М., 2008. С. 275.
3. Комсомольская правда. 1988. 12 мая.
4. Смыслов О. С. Плен. Жизнь и смерть в немецких лагерях. М., 2009.
С. 45.
5. Романько О. В. Советский легион Гитлера. Граждане СССР в рядах
вермахта и СС. М., 2006. С. 568; Великая Отечественная война. 1941 1945: Военно-исторические очерки. Кн. 4. Народ и война. М., 1999. С. 162
- 163; Война и общество. 1941 -1945. Кн. 2. М., 2004. С. 308 - 330 и др.

6. ГА РФ. Ф. Р-9478. Оп. 1. Д. 42. Л. 29; Д. 63. Л. 107; Д. 543. Л. 1; Ре
прессированные народы: Чеченцы и ингуши. М., 1994. С. 115.
7. ГА РФ. Ф. Р- 9478. Оп. 1. Д. 13. Л. 1 об., 2, 4 об.; Д. 543. Л. 10 - 12;
Д. 42. Л. 76 - 77; Д. 63. Л. 57.
8.
НА РК. Ф. П-1. Оп. 3. Д. 734. Л. 69, 71.
9. Армстронг Д. Партизанская война. Северный Кавказ. М., 2007.
С. 250.
10. ЦАМО РФ. Ф. 1533. Оп. 1. Д. 55. Л. 92, 156; Ф. 1282. Оп. 1. Д. 1.
Л. 3.
11. Гранин Д. А. Все было не совсем так. 2-е изд. М.: ЗАО «ОЛМА Ме
диа Групп», 2013. С. 480, 491.
12. ГА РФ. Ф. Р-9479. Оп. 1. Д. 89. Л. 209 - 214; Д. 257. Л. 3, 127 - 129.
13. Сталин И. В. О Великой Отечественной войне Советского Союза.
М., 1947. С. 118.
14. Лубянка. Сталин и НКВД - НКГБ - ГУКР «СМЕРШ». 1939 - март
1946 / Архив Сталина. Документы высших органов партийной и госу
дарственной власти / Под общ. ред. акад. А. Н. Яковлева. М.: МФД. 2006.
С. 324.
15. Органы государственной безопасности СССР в Великой Отече
ственной войне. Т. 4. Кн. 2. Великий перелом. 1 июля - 31 декабря 1943 г.
М., 2008. С.249 - 254.
16. Там же. С. 254.
17. Ссылка калмыков: как это было. Сб. документов и материалов. Т. 1.
Кн. 1. Элиста, 1993. С. 22 - 25.
18. ГА РФ. Ф. Р-9479. Оп. 1. Д. 136. Л. 3, 6.
19. ГА РФ. Ф. Р-9479. Оп. 1. Д. 176. Л. 208 - 217.
20. Там же. Д. 176. Л. 225.
21. Там же. Д. 136. Л. 37, 47, 60; Д. 176. Л. 176 - 177.
22. Там же. Д. 136. Л. 78, 79.
23. Там же. Д. 176. Л. 232 - 236.
24. Ссылка калмыков ... Т. 1. Кн. 1. С. 50 - 51, 57.
25. Там же. С. 29 - 30.
26. Сталинские депортации. 1928 - 1953. М., 2005. С. 412.
27. ГА РФ. Ф. Р-9478. Оп. 1. Д. 63. Л. 57; Д. 13. Л. 19.
28. НА РК. Ф. Р-131. Оп. 1. Д.1226. Л. 1, 3, 4, 5, 122.
29. Ссылка калмыков ... Т. 1. Кн. 1. С. 25.
30. ГА РФ. Ф. Р-9479. Оп. 1. Д. 136. Л. 3, 6, 13 - 22, 29, 39, 43.
31. Ссылка калмыков ... Т.1. Кн. 1. С. 55.
32. Там же. С. 78 - 80.
33. Сталинские депортации. 1928 - 1953. М., 2005. С. 420.
34. ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 2. Д. 64. Л. 1.
35. Ссылка калмыков ... Т. 1. Кн. 1. С. 126.
36. ГА РФ. Ф. Р-9479. Оп. 1. Д. 136. Л. 25, 94, 95; Д. 176. Л. 178 - 179.
37. Там же. Д. 136. Л. 100.

312

313

Примечания

38. Там же. Д. 136. Л. 6.
39. Там же. Д. 136. Л. 1 а; Д. 176. Л. 166 - 167; Ссылка калмыков ... Т.
1. Кн. 1. С. 116 - 117.
40. ГА РФ. Ф. Р-9479. Оп. 1. Д. 136. Л. 10 -11.
41. Там же. Д. 176. Л. 182.
42. Там же. Д. 136. Л. 280, 284 - 285; Сталинские депортации. 1928 1953. С. 429 - 430.
43. ГА РФ. Ф. Р-9479. Оп. 1. Д. 136. Л. 133, 138,140, 141, 143, 151.
44. Там же. Д. 136. Л. 139; Сталинские депортации. 1928 - 1953.
С. 431.
45. ГА РФ. Ф. Р-9479. Оп. 1. Д. 136. Л. 160, 164, 172, 180, 185.
46. Бугай Н. Ф. Операция «Улусы». Элиста, 1991. С. 36; Ссылка калмы
ков : как это было. Т. 1. Кн. 2. Сборник документов и материалов. Элиста,
2001. С. 91.
47. ГА РФ. Ф. Р-9479. Оп. 1. Д. 136. Л. 94, 95; Д. 176. Л. 178 - 179, 181.
48. Там же. Д. 176. Л. 136.
49. Ссылка калмыков ... Т. 1. Кн. 2. С. 49, 73.
50. ГА РФ. Ф. Р-9479. Оп. 1. Д. 136. Л. 194, 202, 224.
51. Зефиров М. В., Д егт ев Д. М., Баж енов Н. Н. Свастика над Волгой.
Люфтваффе против сталинской ПВО. М., 2007. С. 616 - 617.
52. Органы государственной безопасности СССР в Великой Отече
ственной войне. Сб. док. От обороны к наступлению. 1 июля - 31 декабря
1942 г. М., 2003. Т. 3. Кн. 2. С. 503, 504; Великий перелом. 1 июля - 31
декабря 1943 г. М., 2008. Т. 4. Кн. 2. С. 249.
53. Там же. Т. 4. Кн. 2. Великий перелом. С. 534 - 536.
54. Хоффманн Й. Немцы и калмыки. 1942 - 1945.Фрейбург, 1974.
55. Чуев С. Проклятые солдаты. М., 2004. С. 512.
56. Органы государственной безопасности СССР в Великой Отече
ственной войне. ... Т. 4. Кн. 2. С. 534 - 536.
57. Там же.
58. Зефиров М. В., Д егт ев Д. М., Баж енов Н. Н. Самолеты - призра
ки Третьего рейха. Секретные операции люфтваффе 9171К. //http:/lib.ec/
b/167137/read.
59. Цит. по: «Смерш»: Исторические очерки и архивные документы.
М.: Изд. Главархива Москвы; ОАО «Московские учебники и картолитография», 2003. С. 196, 197.
60. Там же. С. 199.
61. Там же. С. 201.
62. Ямпольский В. П. «.У ничтож ить Россию весной 1941 г.» (А. Гит
лер, 31 июля 1940 г.): Документы спецслужб СССР и Германии. 1937 1945 гг. М., 2008. С. 284.
63. Фрицше Клаус. Воздушный стрелок /Пер. с нем. М., 2009. С. 104.
64. Калмыкия в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг. Док. и
матер. Изд. 3-е, перераб. и доп. Элиста, 2005. С. 473 - 474.

314

Глава 6.
АДАПТАЦИЯ КАЛМЫКОВ
В МЕСТАХ СПЕЦПОСЕЛЕНИЙ

6.1. В условиях первого периода адаптации
Тяжелейшие условия более чем двухнедельного пути в ваго
нах, непригодных в суровые сибирские морозы для перевозки
людей, отсутствие медицинской помощи и нормального горяче
го питания, социально-культурных и трудовых условий в местах
спецпоселений, морально-психологический шок, резкая пере
мена климата серьезно повлияли на состояние здоровья депор
тированного калмыцкого населения. В первой половине января
1944 г. в указанные края и области стали прибывать эшелоны со
спецпереселенцами-калмыками.
Алтайский край с 10 по 16 января 1944 г. принял 12 эшело
нов с 6469 калмыцкими семьями и к 25 января расселил их по
колхозам, совхозам, леспромхозам 29 районов. В конце января
начальник УНКВД Алтайского края Антонов и начальник ОСП
НКВД СССР Жилов докладывали в НКВД СССР о том, что «в
настоящее время трудоспособная часть этого контингента уже
используется на работах». Хотя в Алтайском крае «до 22 апре
ля 1944 г. продукты питания [калмыкам] не выдавались, в свя
зи с неясностью порядка их выдачи, т. е. следовало ли выдавать
бесплатно или же нет и требовать ли при выдаче предъявление
обменных квитанций». Трудные условия непривычной природ
ной среды еще не адаптированных спецпереселенцев-калмыков
стали основной причиной их высокой смертности, особенно в
первые месяцы пребывания. Со второй половины января и до
конца июня 1944 г. в крае умер 1861 калмык (8,4% от количества
принятых), а в последующие 6 месяцев - 646 человек. В конце
1944 г. в Алтайском крае на спецучете числилось 19769 (89% от
привезенных) калмыков [1].
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В Красноярский край 12 эшелонов с депортированными 7525
калмыцкими семьями прибыли в разные сроки - с 11 по 18 ян
варя 1944 г. Все калмыцкие семьи первоначально расселили по
хозяйствам 26 районов, а затем к ним добавили еще 6 районов и
национальный округ. В соответствии с потребностями рабочей
силы калмыцкие семьи распределили по колхозам, совхозам, ле
соучасткам Кировского (1173), Манского (639), Усть-Абаканского
(559), Боготольского (439), Назаровского (425), Боградского (369),
Ширинского (360), Емельяновского (348), Канского (320), Тюхтетского (318), Саралинского (306), Рыбинского (301), Ачинского
(250), Советского (216), Нижне-Ингашского (214), Козульского
(195), Партизанского (154), Даурского (150), Енисейского (120),
Казачинского (100), Кежемского (70), Богучанского (70), Сухобузимского (65), Абаканского (50), Туруханского (40), Уярского (23)
районов. Затем 11 апреля калмыцкие семьи перераспределили: в
Кежемский район - 100, Богучанский - 50, Енисейский - 150, Ту руханский - 600, Игарский - 450, [Северный] Енисейский - 550,
Хатангский - 200, Авамский - 100, Удерейский - 50, Ярцевский
- 300, Эвенкийский национальный округ - 450.
В связи с неадаптированностью к суровому климату и непри
вычному труду, в условиях недостаточного питания и отсутствия
теплой одежды в первом полугодии 1944 г. в крае умерло 2009
(8,04% от принятых) спецпереселенцев-калмыков, а во втором
полугодии - 1529, всего в течение 11 месяцев 1944 г. - 3538
(14,15% от принятых в середине января) человек. Однако в дан
ных НКВД СССР на 1 декабря 1944 г., хотя показана численность
умерших, указано количество калмыков (24988), принятых 11 18 января, без учета умерших к этому времени [2].
К концу 1944 года в Красноярском крае на учете должны были
находиться 21450 калмыков. Спецпереселенцы-калмыки начали
получать продукты питания по государственным фондам лишь
с середины апреля 1944 г. и в неполном объеме. Так, согласно
распоряжению СНК СССР № 5204-рс от 7 марта 1944 г. вместо
планировавшихся 535 т муки калмыкам выделили всего 12,4 т,
вместо 160 т крупы - всего 1,5 т. А в отдельных районах края
и этого не получили. Так, Астафьев (крайздрав) 22 июня 1944 г.
послал телефонограмму на имя Берии, в которой сообщалось:
«Спецконтингент - калмыки, прибывшие в январе в край, пере

даны «Краслесу»», который «не снабжает их в течение трех по
следних месяцев: в Береть опухших - 129, умерло - 42, там же 55
[больных] сыпным тифом. Помогите, опасно для окружающе
го населения». В то время на предприятиях лесопромышленно
го треста края работали 1511 калмыков [3]. Как видим, Астафьев
беспокоился об окружающем местном населении, а не о калмы
ках. В таком катастрофическом положении находились калмыки
в трех селах «Краслеса».
Омская область, по докладу уполномоченного НКВД СССР
Щ екина и заместителя начальника УНКВД Омской области Шеварова от 25 января 1944 г., приняла с 9 по 18 января 13 эшело
нов с 8468 семьями калмыков. Привезенные спецпереселенцыкалмыки были распределены по 19 районам: в колхозах - 5793
семьи, совхозах - 802 семьи, на промпредприятиях и в подсобных
хозяйствах - 1873 семьи. Однако чрезвычайно сложно оказалось
их разместить. 1857 семей разместили в пустующих помещениях
(сараях, амбарах), а 6611 - «за счет уплотнения» в необычайно
тяжелых социально-бытовых условиях. В апреле 1944 г. нарком
госбезопасности СССР В. Н. Меркулов писал Л. П. Берии: «По
сообщению УНКГБ Омской области, местные организации не
подготовились к приему спецпереселенцев-калмыков. Снабже
ние спецпереселенцев хлебом и продуктами питания не органи
зовано, нормальные бытовые условия не созданы. Большая ску
ченность, вшивость, отсутствие медико-санитарного обслужи
вания и систематическое недоедание привели к эпидемическим
заболеваниям и большой смертности среди калмыков». Далее
указывались конкретные факты, данные о количестве умерших
по многим районам (Исиль-Кульский, Ишимский, Москаленский, Ульяновский, Любинский, Шербакульский) и хозяйствам
области [4].
В пределах старого административного деления Омской об
ласти, по данным НКВД СССР, из доставленных в неё калмыков
в 1944 г. умерли 3872 (13,3%) человека, и к концу года на учете
осталось 25204 калмыка. Следовательно, в течение года к 27158
завезенным в январе калмыкам добавились еще 1918 человек. С
образованием в августе 1944 г. новых областей - на территории
Томской области в двух районах оказались 484 калмыцкие семьи
в составе 1500 человек, в основном прибывшие из Ростовской
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области, в 19 районах Тюменской области - 4700 семей в составе
14174 человек. В 16 районах Омской области (в новых границах)
в 1944 г. умерло 1856 (16,3%) калмыков, и к концу года осталось
3108 калмыцких семей в составе 9530 человек. В 1944 г. в Том ской области умер 261 (17,4%) калмык, и остались на учете 484
калмыцких семьи в составе 1500; в Тюменской - 1755 (12,3%) и
на учете - 4700 семей в составе 14174 человек. С учетом депор
тированных из Ростовской области и доставленных отдельными
группами в конце 1944 г. в этих трех областях на учете находи
лось 25204 калмыка [5].
Новосибирская область приняла в первой половине января
5455 семей и в апреле 1944 г. еще 753 семьи, всех их расселили
по 18 районам. К концу 1944 г. в Новосибирской области умер
ло 1510 (8,4%), спецпереселенцев-калмыков на учете осталось
6069 калмыцких семей в составе 16720 человек. Причины вы
сокой смертности калмыков в области объяснялись неподго
товленностью колхозов и совхозов к приему спецпереселенцев,
отсутствием продовольствия в местах их расселения. В докладе
начальника отдела спецпоселений УНКВД Новосибирской об
ласти Г. С. Жукова в НКВД СССР отмечалось, что «в особо тя
желом положении находятся семьи, вообще не имеющих трудо
сп особ н ы х. Среди них имеются семьи красноармейцев. Смерт
ность от истощения идет главным образом за счет этих семей.
Мне заявляли жены красноармейцев Домбинова, Корнеева, что
у них умерли от истощения по два ребенка, у Лиджиевой - 3 ре
бенка». Как указывалось в другой докладной записке областного
УНКВД: «Значительная часть калмыков проживает в абсолютно
непригодных жилищах: амбарах, банях, сараях, а отдельные даже
в шалашах». Далее в ней добавлялось: «Неприспособленность к
суровому климату, непривычные для многих из них условия ра
боты и незнание русского языка создали дополнительные труд
ности в хозяйственно-трудовом устройстве этого контингента».
Кроме того, калмыки не получали продукты питания, выделен
ные распоряжением СНК СССР от 7 марта, до середины апреля
1944 г. [6]. Областное УНКВД, показывая данные о количестве
умерших, трудоустройстве калмыков, сравнивало их с «правовым
населением», т. е. Управление Новосибирской области, в отличие
от других официальных учреждений, точно определяло статус
спецпереселенцев-калмыков как «бесправовое население».

В Свердловской области из завезенных в июне 1944 г. 1178 кал
мыков к середине ноября, по данным 3-го отделения ОСП НКВД
СССР, умерло 106 (9,04%) человек (18 мужчин, 13 женщин, 75
детей), из них 58 с диагнозом «дистрофия». Как объяснялось в
докладной записке НКВД, основная причина высокой смертно
сти спецпереселенцев-калмыков заключалась в недостатке хле
ба, в связи с этим «на Верхне-Тавдинском лесокомбинате № 8 в
июле - августе их кормили одним турнепсом (сочный корнеплод
для скота. - К. М.)». Управление НКВД Свердловской области
вынуждено было вмешаться и принять меры к организации вы
дачи спецпереселенцам-калмыкам по 16 кг муки и 4 кг крупы на
каждого человека [7]. В Свердловской области в конце 1944 г. на
учете находилось 356 калмыцких семей в составе 1072 человек.
В начале февраля 1944 г. в Казахской ССР числилось 648 кал
мыцких семей в составе 2268 человек (509 мужчин, 780 женщин,
979 детей). Спецпереселенцы-калмыки в основном были рассе
лены в Кзыл-Ординской области. Продукты питания (45 т муки,
15 т крупы и 45 т картофеля) им отпускались, согласно распоря
жению СНК СССР от 7 марта 1944 г., в счет зерна, оставленного
калмыками на месте выселения. Однако они получали в течение
4 месяцев из расчета на одного человека всего лишь 140 г муки,
35 г крупы.
Таким образом, из доставленных в ссылку и взятых в соот
ветствии с приказом № 0170 НКВД СССР от 16 августа 1944 г.
на спецучет 101298 калмыков, расселенных по более чем 130
районам Новосибирской (18230), Омской, Томской и Тюменской
(29076), Свердловской (1178) областей, Алтайского (22114) и
Красноярского (28432) краев, Казахской ССР (2268), в течение
года умерли 11277 (11,14%) человек (по Казахской ССР нет све
дений), бежали 246 (0,22%), были осуждены и арестованы 587
(0,6%) человек. В декабре 1944 г. на учете находилось по персо
нальным карточкам 87753 спецпереселенца-калмыка, числилось
по семейным карточкам 28645 калмыцких семей, а с учетом в
Казахской ССР - 90021 и 29293. В декабре 1944 г. на учете чис
лилось: в Новосибирской области 6069 семей и 16720 человек;
Омской области - 3108 и 9530; Томской области - 484 и 9530;
Тюменской области - 4700 и 14174; Свердловской области - 356
и 1072; Алтайском крае - 6403 и 19769; Красноярском крае - 7525
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и 24988; Казахской ССР - 648 семей и 2268 спецпереселенцевкалмыков [8].
Основные причины высокой смертности калмыков в первый
год нахождения в ссылке заключались во внезапной перемене
природных условий, в недостаточности питания и жилья хотя
бы с минимальными условиями для проживания, в отсутствии
теплой одежды, обуви, медицинского обслуживания. Трудности
начала адаптационного периода достаточно полно были отраже
ны в обращении от 27 февраля 1944 г. Д. П. Пюрвеева, бывшего
депутата Верховного Совета РСФСР первого созыва, Председа
теля Президиума Верховного Совета КАССР, к И. Сталину. Он
писал: «Калмыцкое население, как известно, с декабря месяца
1943 года было выселено из предела своего местожительства.
Нынешнее положение калмыков в Сибири требует немедленно
информировать наше Правительство. Положение калмыков в
Сибири оказалось критическим . Калмыки к новым условиям
производственной жизни оказались мало приспособленными.
Вполне понятно, что требуется некоторое время, чтобы усвоить
новое производство.
Те из выселенцев-калмыков, которые размещены в колхозах
Сибири, не обеспечиваются продуктами питания, за неимением
таковых у последних. Та часть населения, которая размещена
на заводах и предприятиях, как уже сказано, не успела освоить
условий новой производственной жизни, отсюда несостоятель
ность их обеспечить нормальным снабжением питания.
Оторвавшись от привычных им условий, не успев применить
ся к условиям новой обстановки, не имея личного имущества для
поддержания жизни, в суровых климатических условиях Сиби
ри положение создалось для калмыков весьма трудное. По всей
вероятности, и резкое изменение климатических условий отра
зилось на калмыках. Все эти факты в совокупности заметно уве
личивают смертность калмыцкого населения». Далее излагались
просьбы об оказании помощи репрессированному калмыцкому
народу и о разъяснении их правового статуса. Это трудное поло
жение народа подтверждалось и в письме Л. П. Берии от 9 ноября
1944 г., озабоченного плохим состоянием трудовых ресурсов, а
отнюдь не здоровьем калмыков, на имя заместителя председа
теля правительства СССР В. М. Молотова. Он докладывал, что

спецпереселенцы-калмыки, расселенные в Алтайском и Крас
ноярском краях, Новосибирской, Омской, Томской, Тюменской,
Свердловской и Кзыл-Ординской областях, находятся в исклю
чительно тяжелых бытовых и санитарных условиях, большин
ство из них не имеют белья, одежды и обуви [9].
Письмо Л. П. Берии, возможно, возымело действие. СНК
СССР 19 ноября 1944 г. принял распоряжение за № 21593, где
поручалось наркомпищепрому, наркомзаготовок, наркомтекстилю СССР отгрузить Алтайскому, Томскому, Тюменскому, Ново
сибирскому, Омскому, Свердловскому, Кзыл-Ординскому облис
полкомам хозяйственное мыло, плиточный чай, соль, шерсть и
хлопчатобумажные ткани в количестве и сроки согласно прило
жениям. Но все эти выделяемые товары предлагалось продавать
за наличный расчет наиболее нуждающимся спецпереселенцамкалмыкам и в первую очередь для их детей [10].
Спецпереселенцам-калмыкам, внезапно оказавшимся в бед
ственных условиях, в суровые сибирские морозы, при переходе
к новым видам труда удалось с тяжелыми последствиями выдер
жать начало адаптационного периода. К этим перипетиям следует
еще добавить их морально-психологическое состояние, особен
но взрослого населения, испытывавшего чувства подавленности,
унижения, беспомощности, невозможности повлиять на обру
шившуюся беду, беспокойства за неопределенность дальнейшей
судьбы. Анализируя адаптационный процесс привезенных кал
мыков в Сибирь, начальник УМВД по Новосибирской области
Ф. П. Петровский в 1946 г. писал: «Неприспособленность к суро
вому климату, непривычные для многих из них условия работы
и незнание русского языка создали дополнительные трудности
в хозяйственно-трудовом устройстве этого контингента. К тому
же надо учесть, что не только местное население, но и многие
хозяйственные и работники местных советских органов отно
сились к калмыкам очень настороженно, а в некоторых случаях
прямо неприязненно» [11].
Принудительная миграция отдельных народов СССР, в том
числе и калмыков, преследовала не только восполнение трудовых
ресурсов сельскохозяйственного производства, лесной, рыбной
промышленности и иных отраслей народного хозяйства Сибири
и Дальнего Востока, но и ускоренное, не создавая нормальные
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условия для работы и жизни, вовлечение их в производственную
деятельность. Как ни парадоксально, во второй цели совпадали
«интересы» карателя и репрессированных, поскольку последне
му, оказавшемуся в жестокой повседневности выживания, чтобы
не умереть с голода, выжить требовалось срочно адаптироваться
к новым условиям и видам труда.
Несмотря на суровые условия, недостаток одежды, питания,
в результате целенаправленных мер по принуждению к труду,
спецпереселенцы-калмыки, которые были еще в состоянии рабо
тать, по прибытии сразу же включились в трудовую деятельность.
Здесь немаловажными факторами стали: привычка трудиться,
желание внести свою лепту в победу над врагом и просто чело
веческое чувство - выжить. В соответствии с «Правилами хозяй
ственного и трудового устройства спецпереселенцев-калмыков,
карачаевцев, чеченцев, ингушей, балкарцев и немцев», утверж
денными 8 марта 1944 г. начальником отдела спецпоселений ГУ 
ЛАГа НКВД СССР П. И. Мальцевым, все трудоспособные спецпереселенцы должны были в самые короткие сроки устроены на
работу. Предусматривалось направлять их преимущественно в
сельское хозяйство, на стройки, промышленные предприятия, в
хозяйственные и кооперативные организации [12].
Начальник Управления НКВД Алтайского края Антонов и
начальник ОСП НКВД СССР Жилов уже 28 января 1944 г. до
кладывали В. Чернышеву о том, что «прибывший контингент
калмыков распределен в колхозы, совхозы, лесную промышлен
ность. В настоящее время трудоспособная часть этого контин
гента уже используется на работах». В докладе уполномоченного
НКВД СССР полковника госбезопасности Щ екина и заместите
ля начальника УНКВД Омской области подполковника Шеварова от 25 января 1944 г. Л. П. Берии сообщалось о том, что «зна
чительная часть калмыков-переселенцев быстро осваивается на
новом месте и активно включается в трудовую деятельность».
Уже в марте-апреле 1944 г. в местах поселения во всех отрас
лях народного хозяйства указанных краев и областей работали
более 22 тыс. калмыков, или около 60% (из почти 38 тыс. трудо
способного калмыцкого населения). Поскольку основную массу
калмыков расселили в сельской местности, то «в связи с недо
статочным объемом работы в колхозах в зимнее время, - указы

валось в докладной записке начальника отдела спецпоселений
ГУЛАГа НКВД СССР П. И. М альцева на имя В. В. Чернышева,
- значительная часть трудоспособных спецпереселенцев (осо
бенно женщин) находится без работы». Привлеченные к работе
калмыки преимущественно использовались на лесоразработках,
кирпичных заводах, торфоразработках, в подсобных хозяйствах
крупных промышленных предприятий. Так, в Свердловской
области на предприятиях наркомата лесной промышленности
СССР работали 510 калмыков (все трудоспособные 449 человек
и 61 подросток). Историк Е. Л. Зберовская, ссылаясь на данные
И. Л. Алферовой, отмечает, что в Красноярском крае в июле 1944
г. из 20614 калмыков работали 8445 (41%) [13]. Относительные
данные (проценты) о работавших калмыках, на мой взгляд, сле
довало бы выводить не из общего количества калмыцкого насе
ления края, а из трудоспособных, которых насчитывалось около
9 тыс. человек (9112 детей, 7429 женщин, 4073 мужчин).
В числе 86681 спецпереселенца-калмыка (нет сведений о
3340 калмыках Свердловской области и Казахской ССР) 743
являлись членами ВКП(б), 777 - ВЛКСМ, имели специально
сти: инженера - 7, техника - 10, врача - 29 (из них работали по
специальности - 27), работника среднего медперсонала - 35 (по
специальности - 17), учителя - 746 (423), агронома - 27 (21),
зоотехника - 36 (21), счетного работника - 207 (104), комбай
нера - 38 (33), шофера, тракториста - 318 (130), артиста - 38
(26), прочие специальности - 188 (113). Всего в 1944 г. на учет
взяли 1679 специалистов, из них работали по специальности 989
(58,9%) человек [14].
Задержка с трудоустройством калмыков объяснялась подго
товкой к перераспределению мобильной рабочей силы внутри
областей и краев, особенно перемещением их в отдаленные се
верные районы, где зарождающаяся рыбная промышленность в
бассейнах рек испытывала дефицит в трудовых ресурсах. В соот
ветствии с постановлением ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 6 января
1942 г. «О развитии рыбной промышленности в бассейнах рек
Сибири и Дальнего Востока» и ходатайством наркомрыбпрома
СССР ГКО директивой № 4975 с от 18 января 1944 г. предложил
НКВД СССР переселить из южных в северные районы Красно
ярского края, Омской области спецпереселенцев-калмыков для
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использования их на рыбных промыслах [15]. С этого времени
началось повторное принудительное переселение калмыков и
расширение географии их расселения.
Красноярский крайком ВКП(б) и крайисполком еще 22 февраля
1944 г. приняли постановление «О направлении спецпереселенцевкалмыков в рыбопромышленные северные районы», которое
уточнялось и дополнялось их же постановлением от 11 апреля.
Согласно последнему решению, 3000 калмыцких семей распре
делили по рыболовецким хозяйствам и леспромхозам 10 север
ных районов и в Эвенкийский национальный округ. В 1944 г. из
южных районов Красноярского края на пароходах завезли 852
калмыка для работы тольков в системе госрыбтреста Таймырско
го национального округа. Помимо этого, в связи с потребностью
рабочей силы НКВД СССР в июле 1944 г. из Красноярского края
срочно перебросил 700 калмыцких семей на слюдяные рудники
Иркутской области. Но там оказались не в состоянии принять и
разместить столько семей. Органам НКВД пришлось их возвра
щать в Красноярский край для использования на предприятиях
Главлеспрома [16].
В мае того же года, согласно постановлению Омского обко
ма ВКП(б) и облисполкома «О переселении спецпереселенцевкалмыков в рыбопромышленные районы области» от 30 апреля
1944 г., из Омска на пароходах в Ханты-Мансийск оперативно
доставили 1826 калмыцких семей в составе 6191 человека, а к
ноябрю осталось 1759 семей (5999 человек, из них 681 трудоспо
собный мужчина, 1887 трудоспособных женщин, 838 взрослых
иждивенцев, 564 подростка 14-16 лет, 2029 детей до 14 лет). Ис
следователи Б. У. Серазетдинов и А. С. Иванов не исключают,
что 192 человека могли оказаться в числе умерших в 1944 г., по
скольку в одной только Березовской райбольнице во втором по
лугодии из 199, находящихся на излечении, умерли 45 калмыков.
Завезенных в Ханты-Мансийск калмыков расселили по 6 райо
нам преимущественно рыбколхозам и направили на предприятия
рыбной промышленности, Сиблестреста [17].
Тюменский облисполком в конце 1944 г. своим решением ор
ганизовал и перебросил в Ямальский госрыбтрест 119 и на су
доремонтную базу Салехарда 81 спецпереселенца-калмыка. В
это же время Томский облисполком переселил 1500 калмыков в

северный поселок Черемошники для работы на лесоперевалоч
ном комбинате. Директор комбината Фомин писал в Томский
облисполком и обком партии: «Люди [калмыки] раздеты и раз
уты, привыкшие к теплым климатическим условиям сухих юж
ных степных районов, стронутые с обжитых в течение многих
лет мест своего жительства и растерявшие часть своего имуще
с т в а . они оказались совершенно беспомощными в суровых си
бирских условиях и совершенно неподготовленными к продол
жительной холодной сибирской зиме. Многие до сих пор ходят
босыми, в оборванных одеждах и стоят на грани заболеваний и
смертей». Секретарь Томского обкома ВКП(б) Сёмин 13 ноября
распорядился - «подготовить письмо наркому т. Берия». Некий
«всесильный» В. Куперт переговорил с «более всесильным» Задворновым. После этого появилась помета: «Подлежит возврату
в секретную часть к 3. XII. 1944 г.» [18].
Благодаря мобильной, оперативно перемещаемой рабочей
силе, каковыми являлись спецпереселенцы, государству удалось
в короткие сроки в годы войны освоить и развить рыбную про
мышленность в бассейнах рек Сибири. В письме наркома рыб
ной промышленности СССР А. А. Ишкова и заместителя нарко
ма внутренних дел СССР В. В. Чернышева на имя заместителя
председателя правительства СССР А. И. Микояна сообщалось:
«На протяжении 1942 - 1944 гг. в Сибирь для работы в рыбной
промышленности было завезено 75 тыс. спецпереселенцев, в
том числе 12 тыс. калмыков». Далее указывалось, что только в
Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий национальные округа
завезены 2878 калмыцких семей в составе 8597 человек. 82,6%
работающих калмыков выполняли нормы выработки от 100 и
свыше 150%, остальные в пределах 100%. Помимо этого, уже
в сентябре 1944 г. в местах расселения только на предприятиях
промышленности и на стройках в качестве рабочих трудились
13700 калмыков [19].
Огромная несправедливость с катастрофическими послед
ствиями постигла и 6890 калмыков-воинов, оставшихся в живых
из призванных на фронт 25747 человек и продолжавших воевать
против фашистов. В это же время почти столько же калмыковвоинов томилось в фашистских концлагерях, попавших в плен в
1941 - 1942 годах, из которых в мае 1945 г. были освобождены
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и репатриированы в СССР 4327 калмыков-воинов (144 офице
ров, 537 сержантов, 3646 рядовых, из них в период прохождения
фильтрации умерли 9 офицеров и 15 сержантов, по рядовым нет
сведений) [20].
Согласно секретному распоряжению начальника VIII управ
ления Генерального штаба Красной Армии генерал-лейтенанта
Смородинова от 8 января 1944 г., принятому в соответствии с
указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 декабря
1943 г., все калмыки-воины по национальной принадлежности
подлежали изъятию с фронта независимо от званий, наград, за
слуг, а также и от пола. В январе-феврале 1944 г. из действую
щих частей сняли 102 офицера-калмыка и, согласно указанию
заместителя наркома внутренних дел В. Чернышева от 13 ян
варя 1944 г., направили их в распоряжение спецкомендатур Н о
восибирской области и Красноярского края для определения на
спецпоселение к семьям.
Калмыков рядового и сержантского состава обманным путем,
под предлогом командировки в формирующуюся национальную
воинскую часть, стали отправлять под усиленной вооруженной
охраной в исправительно-трудовые лагеря НКВД СССР Основ
ная масса (3443 чел.) рядового и сержантского состава калмыков
была доставлена на станцию Половинка Молотовской области
«для трудового использования в Широковский исправительно
трудовой лагерь НКВД СССР», некоторых - в Северный желез
нодорожный лагерь, расположенный недалеко от станции Ко пева Коми АССР Калмыков-фронтовиков, воевавших с первых
дней войны с врагом, награжденных боевыми орденами (Ленина,
Красного Знамени и др.) и медалями (105 только «За оборону
Сталинграда», 141 «За отвагу» и др.), загнав в лагерь, не толь
ко подвергли моральному террору, но и физическому. Многие из
них погибли из-за наитяжелейших условий работы на Широковской ГЭС и других строительных объектах, шахтах Ш ироклага
НКВД СССР, от постоянного недоедания, невыносимого лагер
ного быта, холода. С марта 1944 г. к началу 1945 г. от истощения
и непосильного труда умерли 911 человек. Узник этого лагеря
сержант Б. М. Михайлов, бывший танкист, участник Сталин
градской битвы, награжденный медалями «За отвагу» и «За обо
рону Сталинграда», вспоминал: «Тяжелая, изнурительная рабо

та, плохое питание превращали ребят [737 18-летних юношей.
- К. М.] в дистрофиков. Еще косил людей туберкулез». Вскоре
Б. М. Михайлову вместе с другими фронтовиками удалось бе
жать и вернуться в действующие войска. Он участвовал в боях
за Витебск, Вильнюс, Каунас, за города Восточной Пруссии Инстенбург и Кенигсберг и заслужил медаль «За взятие Кениг
сберга», за освобождение Прибалтики - орден Красной Звезды.
Победу старший сержант Бембя Михайлов встретил под Пиллау,
на берегу Балтики [21].
Самое трагическое заключалось в том, что калмыки-воины,
умирая в муках голода и от непосильного труда в лагерях НКВД,
продолжали верить в справедливость советской власти, комму
нистической партии, Сталину, которые предали и обрекли своих
защитников на мучительную смерть. Один из бывших узников
Ш ироклага - А. Б. Бадмаев, участник Великой Отечественной
войны, народный писатель Калмыкии, вспоминал: «Пришел в
барак и там увидел Пюрвю Джалхаева (представленного к зва
нию Героя Советского Союза, но по национальному признаку
удостоенного только ордена Красного Знамени. - К. М.) - живого
скелета, под ребрами которого лихорадочно билось сердце. Осла
бевшим голосом он сказал мне: «Иди, сдай за меня партвзносы»
... А через три дня его не стало» [22].
В 1944 - 1945 гг. с фронта были отозваны 4150 калмыков. Н е
смотря на попытки советского руководства тотально очистить
Красную Армию от калмыков, все же небольшая их часть оста
лась и продолжала воевать в составе действующих частей. В по
бедоносном завершении войны участвовали 2205 калмыков (461
офицер, 348 сержантов и 1396 рядовых). В связи с этим пред
ставляется не совсем верным утверждение А. Буровского о том,
что, «когда в начале1944 г. был [издан] приказ о снятии с фронта
солдат и офицеров-калмыков, находились офицеры, которые бы
стро меняли национальность подчиненных и так оставляли их в
строю» [23]. Судя по полевым материалам, действительно име
лись такие факты. Но более двух тысяч воинов-калмыков, как
указано выше, не скрывали свою национальность. В отчетной
документации о личном составе по национальностям военных
частей, армий, фронтов, вплоть до Генерального штаба Красной
Армии сохранялась графа «калмыки» с указанием фронтов, ро-
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дов войск, военных званий и специальностей, которая аккуратно
заполнялась все годы войны, в том числе и в 1944 - 1945 годах.
Это знал и нарком внутренних дел СССР Л. П. Берия из доклад
ной его заместителя В. В. Чернышева и начальника отдела спец
поселений НКВД СССР М. В. Кузнецова. Л. П. Берия согласился
с авторами докладной в том, чтобы решение вопроса об оставле
нии на фронте представителей репрессированных народов пре
доставить командованиям воинских частей [24].
После окончания войны судьба калмыков-фронтовиков, на
гражденных орденами и медалями, даже Героев Советского Сою
за, оказалась всецело во власти НКВД. Радость великой Победы,
ожидание счастливой жизни после военного лихолетья сменилось
у них чувствами обманутых, несправедливости режима. Соглас
но директиве НКВД СССР № 123 от 30 июля 1945 г. «Об учете
на спецпоселении и хозяйственном устройстве военнослужащих
из числа карачаевцев, калмыков, ингушей, чеченцев, балкарцев»,
демобилизованные из Красной Армии и Военно-Морского Фло
та военнослужащие указанной национальности должны были
прибыть на жительство в места спецпоселений к семьям или
родственникам спецпереселенцам и взяты на учет спецкомендатурой. В порядке исключения им могли разрешить: «а) прожи
вать в любом из населенных пунктов края, области, республи
ки, где семья находилась на спецпоселении; б) устраиваться на
работу по их усмотрению; в) переводить семьи к месту своего
жительства». Относительно демобилизуемых из армии рядово
го и сержантского состава этих же национальностей директива
НКВД СССР № 140 от 22 августа 1945 г. запрещала направлять
калмыков на территории бывшей Калмыцкой АССР, Ростовской
и Сталинградской областей. При отсутствии сведений о место
нахождении семьи предлагалось направлять военнослужащих
калмыков в УНКВД Новосибирской области [25].
Во второй половине 1945 г. в соответствии с законом СССР
от 23 июля 1945 г. началась демобилизация военнослужащих из
Красной Армии. К концу года на спецпоселение к семьям прибы
ли после излечения в госпиталях и демобилизованные 1569 сол
дат и сержантов, 36 офицеров (нет сведений по Казахской ССР и
Свердловской области). Их независимо от заслуг и званий при
числяли к спецпереселенцам и ставили на учет в спецкоменда-

турах, лишая гражданских прав. Так, Болдырев Очир-Горя Церенович, служивший в Красной Армии с 1939 г. и провоевавший с
первых дней войны и до ранения в начале 1945 г., награжденный
орденом Ленина, инвалид Великой Отечественной войны, по
сле Ш ироклага НКВД СССР был отправлен в спецкомендатуру
Красноярского края. Там его определили в рудник «Знаменитый»
Ширинского района Хакасской автономной области. Аналогич
ная судьба постигла бывшего командира взвода Кекеева Убуша
Дорджиевича, награжденного орденами Отечественной войны
I степени, Красной Звезды, медалью «За боевые заслуги» и на
грудным знаком «Отличный разведчик». Оба обращались в Пре
зидиум Верховного Совета СССР с просьбой предоставить им
права и льготы участников войны, возможность найти свои се
мьи и присоединиться к ним. Подобного рода письма, заявления
участников войны калмыков оставались без ответа, резолюция
была одна - «в архив», «в дело» [26].
Некоторые демобилизованные из рядов Красной Армии кал
мыки после победы, воспользовавшись положениями пункта «б»
директивы НКВД СССР № 123 от 30 июля 1945 г., завербова
лись и выехали с семьями на спецпоселение на о. Сахалин. По
неполным данным в списке завербованных в основном в 1948 г.
«калмыков-сахалинцев», находившихся на спецпоселении и ра
ботавших на рыбопромыслах, судоверфи, стройках, шахтах Са
халина, мною выявлены 28 калмыцких семей, прибывших туда
в 1944 г. (4 семьи), 1945 г. (10 семей), 1946 г. (11 семей) и 1947 г.
(3 семьи). Так, в 1945 г. на спецпоселение на Сахалин с семьями
прибыли участники войны Н. А. Бадмаев, А. Б. Балдунов, Б. Б.
Басангов,
Е. Э. Бурульдинов, Б. К. Дорджиев, П. С. ЛиджиГоряев, Б. В. Лиджиев, А. О. Манджиев, Л. Г. Манджиев, С. Д.
Мукукенов [27].
В конце 1948 г. на спецпоселении находилось 383 офицера,
1118 сержантов и 4633 рядовых калмыцкой национальности,
из них 1556 инвалидов Великой Отечественной войны, а также
1530 военнопленных калмыков, освобожденных в конце войны
из фашистских концлагерей (всего было освобождено 4327 чел.),
и 720 человек, репатриированных из Германии в СССР из числа
гражданских лиц калмыцкой национальности (всего репатрииро
вали 2318 калмыков) [28].
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Судьба большинства калмыков, бывших военнопленных и
гражданского населения, угнанного немцами и репатриирован
ного из Германии в СССР, оказалась трагической. По директиве
ГКО и НКВД СССР все без исключения военнослужащие, на
ходившиеся свыше трех часов в окружении противника, в плену,
подлежали проверке в особых отделах фильтрационных лагерей.
18 января 1945 г. начальник тыла Красной Армии А. В. Хрулев
и Уполномоченный СНК СССР по делам репатриации Ф. И. Го ликов разослали военным советам фронтов и военных округов
предписание. Бывшие военнопленные и гражданские лица, осво
божденные советскими войсками, подлежали направлению: во
еннослужащие Красной Армии (рядовой и сержантский состав),
находившиеся в плену, - в армейские специальные проверочные
пункты, после чего в установленном порядке отправлялись в ар
мейские и фронтовые запасные части (позднее по инструкции
калмыков направляли в спецкомендатуру Новосибирской обла
сти); офицерский состав - в спецлагеря НКВД СССР; служившие
в немецкой армии и строевых немецких формированиях, власов
цы, полицейские и другие лица, вызывающие подозрение, - в
спецлагеря НКВД СССР; гражданское население - во фронтовые
специальные проверочные пункты и пограничные проверочно
фильтрационные пункты НКВД; мужчины призывного возраста
после проверки - в запасные части фронтовых военных окру
гов, остальные - к месту жительства (с запретом направления в
Москву, Ленинград, Киев); жители приграничных областей - в
проверочно-фильтрационные пункты НКВД; дети-сироты - в
детские учреждения наркомпросов и наркомздравов союзных ре
спублик [29].
После проверки в особых отделах фильтрационных лаге
рей лица, вызывающие сомнение, согласно постановлению ГКО
№ 9871 с от 18 августа 1945 г. «О направлении на работу в про
мышленность военнослужащих, освобожденных из немецкого
плена, и репатриантов призывного возраста», фактически при
равненные к предателям, подлежали отправке на 6 лет на шахты,
рудники, стройки министерств угольной и нефтяной промышлен
ности СССР А затем Совет Министров СССР, согласно сталин
скому принципу «добровольно-принудительного оставления»,
постановлением № 1206-394 сс от 5 марта 1952 г. оставил их и

закрепил еще на три года на тех же предприятиях в качестве воль
нонаемных, но в статусе спецпоселенцев по указу Президиума
Верховного Совета СССР от 14 марта 1951 г.
Калмыки, бывшие военнопленные, выжившие в рудниках,
шахтах, освободились лишь по истечении 9 лет каторжных работ.
После освобождения их отправили на спецпоселения, взяли на
учет и ограничили в правах по категории «бывший в плену». Од
нако меры, предусмотренные постановлением ЦК КПСС и Совета
Министров СССР № 898-490 с от 29 июня 1956 г. «Об устранении
последствий грубых нарушений законности в отношении бывших
военнопленных и членов их семей», оказались формальными и
остались на бумаге. Но ради справедливости надо отметить, что
тогда высшие органы партии и власти дали объективную оцен
ку вопросу о военнопленных. В постановлении отмечалось, что
«советские воины в Великой Отечественной войне героически
сражались с фашистскими захватчиками, честно и самоотвержен
но выполнили свой долг перед Родиной. Однако в силу тяжелой
обстановки, сложившейся в первый период войны, значительное
количество советских военнослужащих, находясь в окружении и
исчерпав все возможности к сопротивлению, оказались в плену у
проти вника. Советские воины, оказавшись в плену, сохранили
верность Родине, вели себя мужественно и стойко переносили тя
готы плена и издевательства гитлеровцев». Все это в полной мере
относится и к оказавшимся в плену калмыкам в годы Великой
Отечественной войны, умершим, а также выжившим 4327 солда
там, сержантам и офицерам в фашистских концлагерях.
В полном объеме права бывших военнопленных и репатрииро
ванных гражданских лиц были восстановлены лишь с принятием
24 января 1995 г. Указа Президента Российской Федерации «О
восстановлении законных прав российских граждан - бывших
советских военнопленных и гражданских лиц, репатриирован
ных в период Великой Отечественной войны и в послевоенный
период». Многие бывшие военнопленные и репатриированные
граждане не дожили до этого указа Президента России. Одна
ко родные и близкие находившихся в плену военнослужащих по
сложившемуся стереотипу со времен принятия сталинских при
казов о военнопленных как о предателях не могут до сих пор пре
одолеть синдром страха. Семьи без вести пропавших лишались
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аттестатов, послежизненных прав (пенсий, пособий, льгот) так
же, как и семьи военнопленных. А после войны они подверглись
наказанию - забвению. Поэтому родные, близкие осознанно
или неосознанно до сих пор не предоставляют информацию об
этой категории военнослужащих Великой Отечественной войны.
Ныне исследователи располагают сведениями о 9423 (54,% от
реальных безвозвратных потерь) уроженцах Калмыкии, оказав
шихся в числе безвозвратных потерь в Великой Отечественной
войне, из них 4115 погибли, 4455 пропали без вести, 853 попали
в плен. Эти данные явно не отражают реальную картину безвоз
вратных потерь уроженцев Калмыкии, особенно вызывает со
мнение последняя цифра. При анализе данных о безвозвратных
потерях следует иметь в виду не только сохранившийся синдром
страха у родственников за попавшего в плен, но и особенности
отчетов командования воинских частей о потерях личного со
става. Они, скрывая «худший показатель - плен», увеличивали в
безвозвратных потерях, как отмечают исследователи, «без вести
пропавших».
С окончанием войны и начавшейся демобилизацией военнос
лужащих стали прибывать к семьям на спецпоселение не толь
ко воевавшие до победы, но и, согласно распоряжению нарко
ма НКВД СССР № 1/1402 от 3 февраля 1945 г., калмыки-воины,
снятые с фронта и находившиеся в исправительно-трудовых
лагерях НКВД. В связи с этим увеличились трудовые ресурсы,
представленные спецпереселенцами-калмыками, активнее пошла
их профессиональная и социальная адаптация. Если на 1 апреля
1945 г. работали 34288 калмыков (в том числе 404 подростка) из
36397 трудоспособных, то в конце этого года временно без рабо
ты остались всего 227 человек, в различных отраслях народно
го хозяйства, преимущественно в сельском, лесном хозяйствах,
в рыбной промышленности трудились уже 38714 человек (37580
трудоспособных и 1134 подростка). Только в Тюменской области
на рыбопромыслах и лесозаготовках, сельском хозяйстве работа
ли 7890 калмыков, из них трудоспособных 6647 человек и 1073
подростка. Наряду с местными рабочими и колхозниками 6080
калмыков участвовали в социалистическом соревновании 1945
года. В докладной записке начальника УНКВД по Тюменской об
ласти Ш еварова начальнику ОСП НКВД СССР М. Кузнецову от

30 октября 1945 г. сообщалось, что «новые для них [калмыков]
производственные процессы большинство спецпереселенцев
освоили, нормы выработки выполняют в среднем на 100 - 120% ...
Особенно хорошие показатели в работе имеют спецпереселенцыкалмыки в рыбной промышленности Севера» [30].
Несмотря на выделяемые государством продовольственные
фонды в счет сданного скота и зерна в местах выселения, а так
же товары первой необходимости (мыло, соль, плиточный чай,
ткани), труднее адаптировались калмыки в новом жизненном
пространстве из-за отсутствия нормальных социально-бытовых
условий, особенно жилищных, одежды, обуви и белья, недоста
точного питания в годы войны. Е. Л. Зберовская отмечает, что в
начале 1945 г. в Красноярском крае жилищная проблема калмы
ков оставалась одной из острейших, хотя правительство СССР
выделяло дополнительные средства (из 4 млн руб. освоено лишь
91 тыс. руб., или 2,3%) на ремонт и строительство домов для кал
мыцких семей [31].
В октябре 1945 г. УНКВД по Тюменской области докладывало
в НКВД СССР, что «одним из самых острых вопросов является
вопрос обеспечения спецпереселенцев одеждой, обувью и бе
льем. Большинство спецпереселенцев-калмыков, около 45% от
общего количества расселенных в области, не имеют необходи
мой одежды и обуви для носки в зимних условиях, что приведет
с наступлением похолоданий к невыходам на работу, ухудшению
материального положения и заболеваниям». Далее отмечалось,
что оказываемая помощь государством недостаточна, трудо
устроенные спецпереселенцы-калмыки в колхозах и совхозах за
весь период в местах расселения ничего не получали [32].
Учитывая труднейшее положение спецпереселенцев-калмыков, о котором докладывало правительству СССР руководство
НКВД СССР и его краевые и областные управления, государство
стало предпринимать меры по оказанию им помощи. Согласно
распоряжению СНК СССР № 21593-рс от 19 ноября 1944 г., кра
ям и областям для продажи в ноябре-декабре калмыкам за на
личный расчет были выделены фонды на хозяйственное мыло,
плиточный чай, соль, хлопчатобумажные ткани, шерсть для изго
товления валяной обуви. Вскоре, 28 февраля 1945 г., правитель
ство СССР дополнительно еще выделило целевым назначением
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спецпереселенцам-калмыкам фонды на муку, крупы, сахар и
соль.
В первую очередь, согласно пункту «г» статьи 10 Правил
хозяйственного и трудового устройства спецпереселенцев-калмыков, карачаевцев, чеченцев, ингушей, балкарцев и немцев,
утвержденных СНК СССР 9 марта 1944 г. за № 255-74 сс, и по
становлению правительства СССР от 29 мая 1944 г. № 627-176 сс
указанные спецпереселенцы должны были получить денежную
компенсацию или же, в порядке возврата, крупный рогатый скот
(не более 200 кг в живом весе) и овец (до 33 кг) по квитанциям о
сдаче при выселении. Этим же постановлением предусматрива
лось выделение спецпереселенцам 13500 тонн зерна, обеспече
ние их лесоматериалами на жилищное строительство, заготов
ленными с помощью самих спецпереселенцев, мобилизуемых на
лесозаготовки по решению ГКО № 5900 от 15 мая 1944 г. [33].
Однако многие спецпереселенцы, в том числе и калмыцкие
семьи, получившие скот, не имея средств уплатить налоги го
сударству и обязательные мясо-молокопоставки, в судебном
порядке лишались его. В связи с этим нарком внутренних дел
Л. П. Берия вынужден был войти с предложением в правитель
ство СССР 29 июня 1945 г. он писал В. М. Молотову: «Приуса
дебные земельные участки, индивидуальные огороды, скот, на
ходящиеся в личном пользовании спецпереселенцев с Северного
Кавказа, калмыков, из Крымской АССР и из Грузинской ССР, на
равне с местным населением облагаются сельскохозяйственным
налогом, подоходным налогом, обязательными натуральными
поставками сельскохозяйственных продуктов.
Уплата этих налогов и обязательные натуральные поставки
сельхозпродуктов ухудшает и без того тяжелые материально
бытовые условия указанных спецпереселенцев и не способству
ет их хозяйственному устройству и закреплению по месту нового
поселения.
В связи с этим НКВД СССР считает необходимым освободить
указанных спецпереселенцев в 1945 и 1946 годах от уплаты сель
скохозяйственного налога, подоходного налога от доходов сель
ского хозяйства в городских поселениях, от обязательных нату
ральных поставок сельскохозяйственных продуктов, и сложить
недоимки за упомянутыми спецпереселенцами в местах их ново

го поселения. Проект постановления СНК СССР прилагается».
Правительство СССР, учитывая изложенные НКВД выше факты
и доводы, «в целях содействия и помощи в быстрейшем хозяй
ственном устройстве в новых местах поселения спецпереселенцев», постановлением от 28 июля 1945 г. освободило их на 1945
и 1946 гг. от обязательных поставок сельхозпродуктов государ
ству, от уплаты сельхозналога, подоходного налога от сельского
хозяйства в городских поселках, а также списало задолженности
по всем видам налогов [34].
Однако эта небольшая помощь государства, вернее, попытка
компенсации оставленного имущества не всегда и не везде дохо
дила в полном объеме до тех, кому она предназначалась, посколь
ку распределением фондов и товаров, и продуктов конкретным
семьям, лицам занимались руководители местных организаций и
учреждений. В конце 1944 г. В. В. Чернышев писал секретарю Ал
тайского крайкома ВКП(б) Н. И. Беляеву: «.продовольственны е
фонды, выданные согласно постановлениям и распоряжениям
СНК СССР для бесплатной выдачи спецпереселенцам-калмыкам,
расселенным в Алтайском крае, в ряде случаев используются не
по назначению. Так, например, в Третьяковском районе зав. райторготделом Коровинов по предложению секретаря РК ВКП(б)
Каунова и председателя РИКа тов. Ситникова выдал из фондов,
предназначенных спецпереселенцам, 490 кг муки на проведе
ние слета стахановцев и 1100 кг для снабжения контингента,
снабжающегося через райпотребсоюз. В Усть-Калымском райо
не по распоряжению зав. райторготделом из фондов, предна
значенных спецпереселенцам-калмыкам, было выделено 2200
кг муки для выдачи другим контингентам. Вследствие наличия
вышеизложенных фактов спецпоселенцы недополучили 4247
кг муки и 50 кг крупы». Алтайский крайисполком, проверив
в феврале 1945 г. распределение спецфондов, установил, что
«крайзаготзерно (управляющий т. Руденко) недодало для выдачи
спецпереселенцам-калмыкам продзерна 133,3 т и крайпотребсоюз (т. Тараховский) недодал картофеля 1935,6 т» из выделенных
в 1944 г. продуктов правительством СССР. «Наряду с этим, - от
мечал крайисполком, - в отдельных районах, выделенный фонд
хлеба используется не по назначению: в Усть-Калымском районе
израсходовано продзерна не по назначению - 20 ц, в Шипуновском районе - 22,54 ц, в Алейском районе - 90 ц» [35].
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Подобные же факты имелись и в других краях, областях. Об
этом свидетельствует Е. Л. Зберовская. Она пишет: «В Рыбин
ском районе [Красноярского края] выделенное по нарядам для
калмыков зерно по распоряжению председателя местного испол
кома было передано из «Заготзерно» колхозникам в период весен
них полевых работ . » Оперуполномоченный Ачинской спецкомендатуры, находясь в служебной командировке по расселению
калмыков на марганцевом руднике, недодавал им норму хлеба по
100-200 грамм в сутки. В результате он присвоил хлеба до 4 пудов
и картофеля 250 кг. На хлеб и картофель у тех же спецпереселенцев выменял два ковра, хромовое пальто, скатерть и получил
часть деньгами» [36]. Обобщая эти факты по всем краям и обла
стям, начальник отдела спецпоселений М. В. Кузнецов в сентябре
1944 г. писал, что в ряде областей при раздаче зерна допускались
грубые нарушения порядка - выдавалось зерна меньше установ
ленной нормы, часть его расходовалась на общественное питание
местного населения, на авансирование колхозников и т. д.
В ноябре 1945 г. правительство СССР поручило наркомату
торговли СССР определить государственные фонды одежды и
обуви для спецпереселенцев. Однако наркомторг СССР, выделив
госфонды в денежном выражении (а не в штуках и парах), уста
новил среднерыночные, а не государственные цены на продажу
обуви и одежды спецпереселенцам. В результате они, обязанные
при вступлении в колхозы заплатить членские взносы и все ви
дов налогов, оказались не в состоянии приобрести по рыночным
ценам обувь и одежду, занаряженные им по госфонду. В связи с
этим Ф. П . Петровский, начальник УМВД по Новосибирской об
ласти, писал, что, поскольку государство решило оказать помощь
спецпереселенцам-калмыкам, то наркомторгу СССР не следова
ло бы «зарабатывать на этой помощи». Однако предусмотренные
фонды поступали с большим опозданием и не в полном объеме. А
в Узбекской ССР «спецпереселенцы-калмыки с момента их рас
селения [в начале 1945 г.] в Муйнакском районе Каракалпакской
АССР продовольственной помощи от государства, - как писал
31 июля 1946 г. заместитель министра внутренних дел Узбекской
ССР Г. С. Завгородний начальнику ОСП МВД СССР М. В. Куз
нецову, - не получали. Также до сих пор не выдавалось им про
довольствие и скот в порядке возмещения за принятое от них в
местах прежнего жительства имущество» [37].

В условиях военного времени государство, казалось бы, де
лало все возможное, чтобы помочь калмыкам адаптироваться в
местах поселения. Но эта его «помощь» была разовой и весьма
в скромных объемах, почти не влияющих на трудный процесс
адаптации спецпереселенцев-калмыков. Так, правительство
СССР в 1945 - 1946 гг. выделило спецпереселенцам-калмыкам
6277 тонн продовольственного зерна, муки, крупы, 2040 тонн
картофеля, 22 тонны сахара, 200 тонн соли, 18 тонн плиточного
чая [38]. Если учесть, что на 1 января 1945 г., по официальным
данным НКВД СССР, на спецпоселении находились 83980 кал
мыков и на 1 января 1946 г. - 81319 калмыков, тогда выходит, что
в течение двух лет в среднем на одного человека приходилось
76 - 78 кг муки и крупы (в год 38 - 39 кг), картофеля на два года
- 25 кг (в год 12 - 13 кг, т. е. 1 ведро), сахара на два года - 250 300 граммов (в год 125 - 150 г), соли на два года - 2,5 кг (в год
1,25 кг), чая плиточного на два года - 220 граммов (в год 110 г).
Поэтому из-за скудного питания, трудных условий работы, не
смотря на то что к июлю 1946 г. 23360 (81,6%) калмыцких семей
получили скот, 16 тыс. (56%) калмыцких семей жили уже в соб
ственных домах, смертность среди калмыков, как докладывал 3
июля 1946 г. министр внутренних дел СССР С. Н. Круглов членам
Политбюро ЦК ВКП(б) И. Сталину, В. Молотову, Л. Берии и А.
Жданову, была еще высока, а рождаемость втрое ниже, нежели в
тех краях и областях, где они расселены. Далее он писал: «В Но
восибирской области, где расселены 17135 калмыков, в первом
полугодии 1946 г. родилось всего 57 детей (в опубликованном до
кументе ошибочно указано «75». - К. М.), или втрое меньше, чем
умерло, в то время как среди местного населения рождаемость
почти втрое превышает смертность» [39]. Эта «забота» руковод
ства НКВД, МВД СССР заключалась не в гуманизме по отноше
нию к репрессированному народу, а объяснялась беспокойством
из-за уменьшения рабочей силы.
Следует отметить, что смертность среди спецпереселенцевкалмыков в 1945 г. по сравнению с предыдущим годом снизилась
с 11,14 до 9,84%, но по-прежнему оставалась высокой - в тече
ние года умерло 8329 человек, из них 3735 детей, а родился всего
351 ребенок, т. е. смертность калмыцких детей превысила рож
даемость почти в 11 раз. Но этот показатель смертности детей не
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являлся исключением только для калмыцких семей. Эту трагедию
в 1945 г.перенесли все народы, находившиеся на спецпоселении,
похоронив 89659 детей, а родили всего 8039 детей. В 1946 г. в
калмыцких семьях родилось 628 детей, а умерло 2187, или смерт
ность оказалась в 3,5 раза выше (у всех народов на спецпоселении в 2,5 раза больше) [40].
По официальным данным НКВД СССР, на 31 декабря 1945 г.
на спецучете в местах поселений указанных краев и областей чис
лилось 28782 калмыцкие семьи в составе 81172 человек, из них
33849 детей до 16 лет. Следовательно, в самый трудный адапта
ционный период - 1944 - 1945 годов умерло 19606 (18% от всех
взятых на учет в эти годы) спецпереселенцев-калмыков, в том
числе 7945 детей (19% от взятых на учет на июнь 1944 г. и с уче
том родившихся в 1944 - 1945 гг.) [41].
Особенно сложно и трудно в отсутствие отцов и старших бра
тьев, находившихся на фронтах Великой Отечественной войны,
шла адаптация детей. Подросткам пришлось с матерями, бабуш
ками и дедушками с ранних лет работать в суровых климати
ческих, социальных, бытовых условиях, зарабатывать, помогать
семье для того, чтобы прокормить братьев и сестер, немощных
стариков. Дети спецпереселенцев-калмыков школьного возрас
та почти два учебных года (1944/45 и 1945/46) в подавляющем
большинстве вообще не обучались из-за бедственного матери
ального положения, отсутствия школ, необходимости работать.
К тому же в некоторых местах считали, что необязательно обу
чать детей калмыков. Так, руководители Тимирязевского меха
низированного лесоповалочного пункта Новосибирской области
С. П. Персидский и Корзун, заместитель управляющего трестом
«Томлес» М. М. Смирнов «дали команду, что спецпереселенцыкалмыки обязаны работать на лесозаготовках с 13-летнего воз
раста и до 65 лет». По данным Е. Л. Зберовской, [в 1946 г.] в
Красноярском крае обучались 250 калмыцких детей. В том году
в крае числилось 8411 калмыцких детей, из них почти половина
школьного возраста, и около 1500 подростков уже работали вме
сте со взрослыми. В Новосибирской области в том же году работал
1741 подросток, в Тюменской области - 1073 подростка. Однако в
некоторых местах их поселения предпринимались меры охватить

школьным обучением детей спецпереселенцев. Так, в Самаровском районе Ханты-Мансийского национального округа в ноябре
1944 г. из 145 детей школьного возраста учились 75 человек. В
целом по Тюменской области из 2784 детей школьного возраста в
1944/45 учебном году обучались в школах 778 (28%) мальчиков и
девочек калмыцкой национальности, в 1945/46 учебном году - из
2350 детей школьного возраста учились 867 (36,9%) [42].
Однако власти государства беспокоились не столько о ката
строфическом положении спецпереселенцев-калмыков, сколько
о необходимости усиления надзора за ними и принуждении их
к производственной деятельности в сельском, лесном хозяйстве,
рыбной промышленности. НКВД СССР, не успев еще полностью
расселить спецпоселенцев завезя их в отдаленные села и поме
стив в сараи, неотремонтированные бараки, стал принимать в
срочном порядке меры по ужесточению режима их проживания в
местах спецпоселений. 20 декабря 1944 г. Л. П. Берия представил
заместителю председателя СНК СССР В. М. Молотову проекты
постановлений - «Положение о спецкомендатурах НКВД СССР»
и «Правовое положение спецпереселенцев». В докладной на имя
В. Молотова он писал, что «за время войны были переселены в
Среднюю Азию и в Западную Сибирь в порядке спецпереселения: немцы, калмыки, карачаевцы, балкарцы, чеченцы, ингуши и
крымские татары. Всего переселено 1500 тыс. человек.
В местах поселения спецпереселенцев, в соответствии с по
становлением ГКО, для административного надзора за ними соз
даны спецкомендатуры НКВД.
Считал бы необходимым и целесообразным постановлением
СНК СССР определить правовое положение спецпереселенцев и
утвердить положение о спецкомендатурах НКВД.
Представленные проекты постановлений СНК СССР о право
вом положении спецпереселенцев и положении о спецкомендатурах НКВД согласованы с Прокуратурой СССР» [43]. Они были
утверждены СНК СССР в один день, 8 января 1945 г., соответ
ствующими постановлениями - «О правовом положении спецпереселенцев» № 35 и «Об утверждении положения о спецкомен
датурах НКВД» № 34-14 с.
В первом постановлении правительства СССР определялись

338

339

только обязанности спецпереселенцев «заниматься обществен
но полезным трудом ... в сельском хозяйстве, в промышленных
предприятиях, на стройках, хозяйственно-кооперативных ор
ганизациях и учреждениях». О правах говорилось лишь общей
фразой: «Спецпереселенцы пользуются всеми правами граждан
СССР, за исключением ограничений, предусмотренных настоя
щим постановлением». А постановление практически полно
стью лишило спецпереселенцев всех прав, отдав их под адми
нистративный надзор органов НКВД, локализовав их жизненное
пространство местом поселения и введя круговую поруку. В нем
указывалось, что «спецпереселенцы не имеют права без разреше
ния коменданта спецкомендатуры НКВД отлучаться за пределы
района расселения, обслуживаемого данной спецкомендатурой»,
а это означало запрет на учебу в средних специальных и высших
учебных заведениях, свободу передвижения (поиск работы по
специальности, выезды на лечение, отдых, и т. д.). По данному
постановлению коменданты спецкомендатур получили полно
мочия по административному наказанию в виде штрафа до 100
рублей или ареста до 5 суток спецпереселенцев без всяких след
ственных действий, правда, с санкции прокурора и утверждения
начальника районного отделения НКВД [44].
Правительство СССР постановлением № 34-14с разреши
ло НКВД СССР создавать спецкомендатуры в местах поселе
ний спецпереселенцев, основными задачами которых являлись
охрана общественного порядка и предотвращение побегов спецпереселенцев, контроль за их хозяйственно-трудовым устрой
ством. Основными их обязанностями являлись: учет и надзор,
обеспечение порядка в местах их поселения, предотвращение
побегов и розыск бежавших, работа с заявлениями и жалобами
спецпереселенцев, выдача им разрешений на право временного
отлучения. НКВД СССР приказом № 376 от 14 сентября 1945
г. комендантам спецкомендатур предоставил право, в случае на
рушения спецпереселенцами установленного для них режима и
общественного порядка, своим постановлением налагать на них
административные взыскания, предусмотренные постановлени
ем СНК СССР № 35, но теперь без санкции прокурора и утверж
дения начальника райотдела НКВД. Согласно постановлению

СНК СССР от 8 марта 1945 г., к делам спецпереселенцев под
ключился еще высший внесудебный орган - Особое совещание
при НКВД СССР, которому должны были направляться все дела
о побегах и «контрреволюционных» преступлениях спецпереселенцев [45].
Одной из задач спецкомендатур было «оперативно-чекистское
обслуживание спецпереселенцев», т. е. «выявление среди пере
селенцев антисоветских и уголовно-преступных элементов». В
связи с этим спецпереселенцы оказались не только под гласным,
но и негласным надзором органов внутренних дел, который осу
ществлялся спецкомендатурами и тайной разветвленной агентур
ной сетью. Эти функции до 2 августа 1944 г. находились в веде
нии органов госбезопасности, а затем в соответствии с приказом
НКВД СССР № 203/89 были переданы в отдел спецпоселений
НКВД СССР. В 1944 г. весь контингент калмыков «обслуживали
1879 осведомителей, 56 агентов и 7 резидентов, которые работа
ли под руководством комендантов. К тому же в соответствии с
приказом «О снятии с учета спецпоселений бывших сотрудников
НКГБ и НКВД» и инструкцией «О порядке оформления на рабо
ту бывших сотрудников НКВД - НКГБ, относящихся к пересе
ленным национальностям», принятыми НКВД СССР в августе и
сентябре 1944 г., бывшие сотрудники этих ведомств, депортиро
ванные вместе со своим народом, пополнили надзорные органы
НКВД в спецпоселениях. В 1945 г. в республиках, краях и обла
стях, где были расселены спецпоселенцы, в составе агентурно
осведомительной сети имелось: 43280 осведомителей, 2345 аген
тов, 819 резидентов [46]. Помимо всего этого, вводилась система
круговой поруки с оформлением подписки об ответственности
спецпереселенцев друг за друга.
В ноябре1946 г. МВД СССР докладывало И. Сталину о работе
спецкомендатур. В докладной указывалось, что спецкомендатуры обслуживают 696231 семью, или 2463940 спецпереселенцев.
«Наряду с контролем за хозяйственным и трудовым их устрой
ством, учетом и осуществлением надзора за ними, спецкомендатурами и другими органами МВД проводится оперативная
работа по выявлению среди спецпереселенцев антисоветского и
уголовно-преступного элемента. В 1945 г. и в течение 9 меся
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Имеющиеся материалы свидетельствуют, что началь
ный, самый трудный период адаптационного процесса у
спецпереселенцев-калмыков в основном завершился к концу
1945 г. В этом отношении благоприятными моральными фак
торами стали окончание Великой Отечественной войны, при
бытие к семьям с фронта и из трудовых лагерей НКВД СССР
военнослужащих- калмыков. В 1946 г. на спецпоселении нахо
дилось 29118 калмыцких семей в составе 81319 человек, рас
селенных в Казахской ССР (1894 человека), Алтайском (17816))
и Красноярском (19552) краях, Новосибирской (17135), Омской
(10128), Свердловской (911), Томской (1320), Тюменской (12509
человек) областях [48]. В эти данные НКВД СССР почему-то
не включил более 20 калмыцких семей в составе почти 100 че
ловек, находившихся на спецпоселении в Сахалинской области.
По сравнению с предыдущими годами появилась тенденция к
снижению в целом смертности среди калмыков, в том числе и
детей. В 1946 г. родилось детей в 1,8 раза больше, чем в 1945 г.,
умерло на 1548 меньше. В течение года 580 калмыцких детей
достигли 16-летнего возраста и были взяты на спецучет с отпе
чатками пальцев [49].
Если в 1945 г. спецпоселенцы-калмыки в Красноярском крае
на индивидуальное строительство получили долгосрочные кре
диты всего на 46 тыс. рублей, то в 1946 г. Сельхозбанк СССР
Красноярскому краю выделил 300 тыс. руб. на улучшение их
жилищно-бытовых условий. Помимо этого, в крае наиболее
нуждающимся калмыцким семьям по решению правительства
СССР безвозмездно выдали денежные пособия в сумме 1 тыс.
руб., всего 672,4 тыс. руб., т. е. почти каждой десятой семье.
В том же году все трудоспособное калмыцкое население края

включилось в производственную сферу. В различных отраслях
сельского хозяйства, рыбной промышленности края работали
8763 человека, в том числе 107 подростков. В Новосибирской
области, как указывалось в докладной начальника УМВД по об
ласти Ф. П. Петровского в МВД СССР, «имеется 9003 чел. трудо
способных, а работают 10744 человека (за счет труда некоторого
количества малолетних и нетрудоспособных)», в Тюменской об
ласти - 7724 человека, в том числе 1214 подростков [50].
В связи с предстоявшими в феврале 1946 г. выборами депута
тов в Верховный Совет СССР калмыки стали проявлять интерес
к политическим вопросам, прежде всего, связывая их с возмож
ностью изменения своего правового положения, допуска к пред
выборной кампании, голосованию. Калмыки положительно вос
приняли известие об участии их в выборах. Начальник УНКВД
Новосибирской области Ф. П. Петровский 22 января 1946 г. до
кладывал в НКВД СССР, что «значительная часть спецпереселенцев в этой связи добровольно начали брать на себя различ
ные производственные обязательства . Так, спецпереселенецкалмык Зурунхаев Лиджи в честь выборов в Верховный Совет
СССР взял на себя обязательство: ко дню выборов отремонтиро
вать весь сельскохозяйственный инвентарь (колхоз «Сибиряк»,
Чистоозерный район)». Агенты УНКВД внимательно следили за
настроением спецпереселенцев и докладывали. Один из инфор
маторов сообщал: «Хорошо, что агитаторы приглашают калмы
ков наравне с русскими. После выборов должно улучшиться по
ложение с высланными калмыками. Нас, вероятно, возвратят на
прежние места жительства» (так говорил калмык Гаряев Петр,
Татарский район).
Наряду с положительными настроениями, которые проявляет
большая часть спецпереселенцев, - писал Ф. Петровский, - сре
ди них значительно распространены антисоветские настроения.
Он приводил пример: «Мы не должны голосовать за старых вож
дей. Они нам никакой пользы не дали, мы от них получили муки
и страдания. Голосовать за них не будем». Далее Ф. Петровский
писал, что «значительная часть всех спецпереселенцев высказы
вают настроения националистического характера. Они болезнен
но переживают тот факт, что среди выставленных депутатов нет

342

343

цев 1946 г. органами МВД арестовано и привлечено к уголовной
ответственности за разные преступления 26129 спецпереселен
цев ... , из них 6 калмыков» [47]. Спецкомендатуры, коменданты
нужны были не столько для учета спецпоселенцев, а, прежде все
го, чтобы держать их в страхе, принуждать к труду.

6.2. Адаптация в условиях ужесточения спецрежима

ни калмыков, ни немцев». В итоге он докладывал, что «спецпереселенцы, высказывающие враждебные настроения, нами взяты в
активную разработку. В отношении тех, которые ведут антисо
ветскую агитацию, мы проводим негласное следствие и аресто
вываем их» [51].
В 1947 г. в калмыцких семьях родилось 757 детей, а умерло
2358 человек, и на спецпоселении на учете числилось 79517 кал
мыков (19752 мужчины, 28497 женщин, 31268 детей), из них 119
(77 мужчин, 32 женщины, 10 детей) находились в бегах, 1530
(1264 мужчины, 250 женщин, 16 детей) в заключении. В общем
составе трудоспособных имелось 38815 калмыков, а в сфере про
изводства работали 40836 человек, в том числе 2021 подросток
[52].
В конце 1946 - начале 1947 г. из районов расселения калмы
ков в высшие инстанции шли только положительные отзывы
об их работе. В январе 1947 г. заместитель начальника УМВД
по Новосибирской области Князев, анализируя итоги трудовой
деятельности спецпереселенцев за 1944 - 1946 гг., докладывал
в МВД СССР, что отношение калмыков к труду на производстве
вполне удовлетворительное, жалоб со стороны хозорганов на
работу не поступало. Они также наравне с остальными рабочи
ми комбинатов участвуют в социалистическом соревновании,
причем 183 человека систематически выполняют нормы на 120
- 130% и 61 человек - на 200%.
В аналогичной докладной УМВД по Омской области сооб
щалось: «Количество работающих спецпереселенцев-калмыков
больше, чем количество трудоспособных потому, что на ра
боте используются подростки до 16 лет и лица, ограниченно
годные к труду (инвалиды войны и труда)». Далее говорилось:
«Спецпереселенцы-калмыки, используемые на работах в сель
ском хозяйстве, в промышленных предприятиях и в учрежде
ниях области, в своем подавляющем большинстве к работе от
носятся добросовестно, случаев бесхозяйственного отношения
к имущественно-материальным ценностям, нанесения ущерба
социалистической собственности со стороны спецпереселенцевкалмыков за отчетный период не имеется». Начальник УМВД по
Омской области Петров с удовлетворением докладывал в МВД

СССР: «Во всех проводимых мероприятиях, направленных на
выполнение пятилетнего плана, восстановление и развитие на
родного хозяйства, калмыки участвуют наравне с местным на
селением, колхозниками, рабочими и служащими совхозов, МТС
и других учреждений» [53].
Победоносное завершение советским народом войны, напря
женный труд и самоотверженность спецпереселенцев, в том чис
ле и калмыков, на полях, фермах колхозов, совхозов, на фабри
ках, заводах, шахтах, рудниках, рыбных промыслах не привели
ни к малейшему улучшению и смягчению их положения. Наобо
рот, советское правительство под предлогом борьбы с побегами
ужесточило условия содержания спецпереселенцев, еще более
усилило надзор и ограничило их права, оставляя обязанность
трудиться, и только на черной работе. «Выселенцы и спецпереселенцы, - писал начальник Управления МВД по Томской области
полковник А. Бровченко в Томский обком ВКП(б), - почти все
работают на рядовых работах».
В связи с непрекращающимися побегами спецпереселенцев
и необходимостью усиления за ними надзора МВД и Генераль
ная прокуратура СССР 14 февраля 1947 г. приняли циркуляр за
№ 32/39 сс «О порядке привлечения к уголовной ответственности
спецпереселенцев за побеги с мест их поселения». По данным
МВД СССР, только в 1947 г. совершили побеги 24524 выселенца
(в том числе 141 калмык), из них задержали 9917, осудили 2502
человека. Циркуляр предусматривал привлечение к уголовной
ответственности спецпереселенцев за побеги по ст. 16 и первой
части ст. 82 УК РСФСР и по соответствующим статьям УК дру
гих союзных республик, т. е. до 10 - 15 лет лишения свободы.
Следственные дела о побегах решались во внесудебном порядке
- Особым совещанием при МВД СССР, за исключением дел о
побегах нетрудоспособных и несовершеннолетних, которые под
лежали рассмотрению в судебном порядке на месте постоянного
их поселения [54]. По всей вероятности, в связи с увеличением
объема работы органов МВД со спецпереселенцами функции по
выявлению среди этого контингента антисоветских элементов,
шпионов, диверсантов в марте 1948 г. передали МГБ СССР
По данным справки Отдела спецпоселений МВД СССР от
15 ноября 1948 г., к 1 октября 1948 г. на спецпоселении нахо
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дились 2104750 человек, из них совершили побеги 77541 (3,7%)
человек. Поймали и возвратили 56586 (73% от бежавших), 20953
человека (27% от бежавших) числилось в бегах. Что касается
калмыков, то на учете их состояло 76136, в том числе взрослого
населения 47660 человек, из них почти в течение пяти лет бежал
801 человек, возвращены 552 и в бегах еще находились 249 че
ловек [55].
Вскоре после этого анализа и указанного циркуляра по иници
ативе МВД и Генеральной прокуратуры СССР последовали нор
мативные правовые акты, приравнявшие статус спецпереселенцев почти к заключенным, лишенным свободы. Правительство
СССР секретным постановлением № 4367 - 1726 сс от 24 ноября
1948 г. «О выселенцах», выразило неудовлетворенность допущен
ными послаблениями режима спецпереселенцев, определило, что
переселение в отдаленные районы Советского Союза «чеченцев,
карачаевцев, ингушей, балкарцев, калмыков, немцев, крымских
татар и др. произведено навечно, без права возврата их к преж
ним местам жительства». Этот пункт постановления правитель
ства был узаконен указом Президиума Верховного Совета СССР
от 26 ноября 1948 г. «Об уголовной ответственности за побеги из
мест обязательного и специального поселения лиц, выселенных
в отдаленные районы Советского Союза в период Отечественной
войны». В нем особо обосновывалась необходимость принятия
данного постановления в связи с тем, что «во время их пересе
ления не были определены сроки их высылки, установить, что
переселение в отдаленные районы Советского Союза указанных
выше лиц проведено навечно, без права возврата их к прежним
местам жительства». В этих документах депортированные наро
ды в период Великой Отечественной войны отнесли к категории
«выселенцев», хотя в них применялся и термин «переселение»,
но уже как процесс, действие.
Правительство и Президиум Верховного Совета СССР, опре
деляя меры наказания, которые принципиально отличались от
указанных в УК РСФСР и других союзных республик, устанав
ливали: за побег с места обязательного поселения - 20 лет ка
торжных работ, за содействие и укрывательство - 5 лет. А рас
смотрение дел о побегах было отнесено к компетенции Особого
совещания при МВД СССР, т. е. внесудебного органа [56].

Эти правовые акты, отнеся калмыков к категории сосланных
«навечно», закрыли им доступ в средние специальные и высшие
учебные заведения, а также лишили их права выбора работы,
превратив в изгоев, неполноценных людей советского обще
ства. В некоторых местах поселений спецпереселенцев руково
дители школ поняли, что детям калмыцкой национальности не
обязательно обучение даже в школах. Поскольку эти документы
имели гриф «совершенно секретно» и не подлежали обнародо
ванию, спецкоменданты своих «подопечных» знакомили с ними
лично. Спецпереселенец (выселенец), внимательно прочитав и
выслушав комментарии и наставления коменданта, обязан был
дать письменное обязательство о неразглашении и в случае на
рушения - об ответственности.
В декабре 1948 г. в развитие названных нормативных право
вых актов МВД и Генеральная прокуратура СССР издали приказ
«О порядке привлечения к уголовной ответственности выселен
цев за побег с места поселения и уклонения от общественно по
лезных работ». Отменив свой циркуляр от 14 февраля 1947 г., где
были определены меры наказания за побег, МВД и Генпрокура
тура СССР обязали все подведомственные учреждения руковод
ствоваться мерами наказания, установленными правительством
и Президиумом Верховного Совета СССР
Органы МВД СССР в декабре 1948 г. выявили и взяли на учет
раскулаченных в 1930-е годы 932 калмыка: в Казахской ССР 121 человека, Киргизской ССР - 2, Новосибирской области 307, Свердловской области - 2, Томской области - 22, Тюменской
области - 478 человек. А также составили списки калмыков, не
подвергшихся выселению. Таковых оказалось в РСФСР: в Став
ропольском крае - 35 человек, Приморском крае - 9, Астрахан
ской области - 3, Калининградской области - 8, Калужской об
ласти - 1, Ростовской области - 30; в областях Украинской ССР:
Сталинской - 1, Ворошиловоградской - 1, Харьковской - 3, Чер
ниговской - 4; в Туркменской ССР - 11 человек [57].
МВД СССР приказом № 00165 от 14 февраля 1949 г. поручил
местным органам провести переучет спецпоселенцев, и каждого
из них, достигшего 16-летнего возраста, взять на персональный
учет и завести на него личное учетное дело. Детей до 16 лет и
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родившихся, согласно приказу НКВД СССР № 0170 от 16 авгу
ста 1944 г., сразу же должны были внести в книгу посемейно
го учета, по достижении 16 лет брать на персональный учет с
заведением личного дела в спецкомендатуре и с обязанностью
ежемесячной регистрации. Только с 1945 по 1949 г. 149636 детей
при достижении 16 лет взяли на персональный учет, в том числе
5650 калмыцких детей, а умерло за это же время 12949 калмыц
ких детей [58].
В соответствии с документами высших органов государствен
ной власти вновь взяли на учет с семьями бывших сотрудников
НКВД - НКГБ, находившихся на спецпоселении и в 1944 г. сня
тых с учета и зачисленные на работу в спецкомендатуры. В цир
куляре заместителя министра внутренних дел СССР В. С. Рясного от 12 марта 1949 г. указывалось: «... немедленно взять вместе
со всеми членами их семей на учет спецпоселения по месту на
хождения в настоящее время. Объявить под расписку постановле
ние СНК СССР № 35 от 8 января 1945 г. «О правовом положении
спецпоселенцев» и указ Президиума Верховного Совета СССР
от 26 ноября 1948 г. ...». Далее предписывалось в отношении их
установить режим и административный надзор в соответствии с
приказами НКВД СССР № 00246 от 8 марта и № 001445 от 7 де
кабря 1945 г. [59].
МВД СССР, проанализировав работу по усилению админи
стративного надзора за выселенцами и спецпоселенцами по
итогам первого квартала 1949 г., представил 16 апреля доклад
правительству СССР В нем указывалось, что на 1 апреля 1949 г.
на учете органов МВД состоит 2307410 выселенцев и спецпоселенцев, в том числе 77279 калмыков. «Все трудоспособные высе
ленцы и спецпоселенцы заняты в районах расселения на работах
в сельском хозяйстве и в различных отраслях промышленности
и строительства». При наличии 40388 трудоспособных калмыков
в первой половине 1949 г. фактически работали 43568 человек
(3180 подростков и люди с ограниченными трудоспособностя
ми). В основном они были заняты: в сельском хозяйстве - 22747
(52,2%) человек, на рыбных промыслах - 3736 (8,6%), лесной
промышленности - 2960 (6,8%), в местной промышленности 1896, в пищевой промышленности - 1802, на предприятиях авиа

промышленности - 1103, в химической промышленности - 835,
в угольной промышленности - 707, в системе высшего образова
ния - 2 человека и т. д. [60].
Далее в докладе отмечалось, что режим и административный
надзор за выселенцами и спецпоселенцами осуществляется спецкомендатурами МВД. «В настоящее время имеется 2679 спецкомендатур, каждая спецкомендатура, состоящая из коменданта
и его помощника, обслуживает от 300 до 1000 взрослых высе
ленцев и спецпоселенцев». А к середине 1949 г. в 1027 районах
расселения выселенцев и спецпоселенцев числилось уже 3047
спецкомендатур с общей штатной численностью 9940 человек,
в том числе 3068 комендантов и 2414 помощников комендантов.
Спецкомендатуры тщательно стали вести учет и административ
ный надзор и контроль за соблюдением режима выселенцами и
спецпоселенцами, следить за трудовым их использованием. Они
в течение двух месяцев провели их перепись, анкетирование,
«поголовный» персональный учет в связи с введенными посе
мейными книгами, повысили ответственность старших по бара
кам, общежитиям, квартирам и домам.
На основе данных переучета в МВД республик, УМВД краев
и областей по месту расселения выселенцев и спецпереселенцев создали картотеки их персонального учета и завели личные
дела на каждого из них. В МВД СССР сформировали картотеку
централизованного персонального учета выселенцев и спецпереселенцев. Руководство МВД (министр С. Н. Круглов и его за
меститель В. С. Рясной, начальник ОСП В. В. Шиян) заверяло
И . В. Сталина, В. М . Молотова, Л. П. Берию и Г. М . Маленкова,
что оно «принимает все необходимые меры к дальнейшему уси
лению административного надзора за выселенцами и спецпоселенцами и укреплению режима в местах поселения» [61].
К 1949 г. заметно стала расширяться география расселения
калмыков на всем пространстве Сибири и Дальнего Востока.
Значительное количество калмыцких семей в 1948 г. завербо
валось на Сахалин, выехали на спецпоселение в Киргизскую и
Узбекскую ССР По данным МВД СССР, в 1949 г. калмыки про
живали:
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Таблица 2
Места расселения

Кол-во
семей

Кол-во
людей

Муж.

Жен.

Дети

Казахская ССР

721

2042

623

713

706

53

143

40

57

46

Узбекская ССР

248

714

243

257

214

Красноярский край

5009

16407

4244

6492

5671

Алтайский край

5764

17993

4816

6443

6734

Тюменская область

3386

9596

2533

4070

2993

Новосибирская область

6287

17026

5563

5941

5522

Омская область

3278

9732

2632

3736

3364

Сахалинская область

704

2059

571

862

626

Свердловская область

183

507

172

202

133

Томская область

367

1020

286

389
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Кемеровская область

-

40

40

-

-

Молотовская область

-

9

9

-

-

Коми АССР

-

Киргизская ССР

И т о г о:

26000

1
77289

21773

29162

26354

Всего трудоспособных числилось 39369 человек. В конце
1949 г. работали 45666 калмыков, из них в сельском хозяйстве
- 25290 (56%), рыбной промышленности - 4339 (9,5%), лесной
промышленности - 3375 (7,4%), угольной - 722 человека и в
других отраслях. Наряду со взрослыми трудились 6297 (13,8%
от работающих) подростков и люди с ограниченными способ
ностями [62].
В 1949 г. в калмыцких семьях родилось 2058 детей, умер
ло 1903 человека, рождаемость превышала всего на 8%, тогда
как в целом у спецпоселенцев рождаемость превышала смерт
ность на 54,8%. По социальному составу калмыцкое население
в 1949 г. характеризовалось следующими данными: рабочих 22498 (44,2%), колхозников - 13816 ((27,1%), служащих - 1969
(3,8%), учащихся - 571 человек, домохозяек - 1845, престаре
лых и иждивенцев - 2274, инвалидов войны - 1556, пенсионе
350

ров - 156 человек. Высшее образование имел всего 201 (0,39% от
взрослого населения) калмык и всего 2,2% от общего числа спецпереселенцев, имевших высшее образование, среднее образова
ние - 1367 (2,7% от взрослого населения), низшее образование
- 28020, неграмотных - 19060. Уровень грамотности калмыков
был на 37,7% ниже, чем всего населения РСФСР (98,5%). Людей
с высшим образованием (на 1000 человек) было в 7 раз меньше,
чем в целом по РСФСР, а с общим средним - в 2,5 раза меньше.
В связи с прибытием фронтовиков среди калмыков увеличи
лось число членов ВКП(б) и кандидатов в члены партии: с 743
(1944 г.) до 1301 (членов партии - 1110, кандидатов - 191), чле
нов ВЛКСМ уменьшилось на 13 человек и числилось 764 чело
века. Коммунисты-калмыки среди спецпоселенцев-коммунистов
составляли 17,45%, а комсомольцы-калмыки - 13,2%. С фронта
на спецпоселение прибыли 383 офицера, 1118 сержантов, 4633
рядовых, а также из 4327 выживших военнопленных калмыков
1531 военнослужащий (остальные, видимо, находились еще в
трудлагерях МВД СССР), 721 калмык из 2318 репатриированных
в СССР гражданских лиц, 1035 освобожденных из мест заключе
ния [63].
С каждым годом тенденция рассредоточения калмыков по со
юзным республикам, краям и областям, а внутри них по районам,
селам постепенно возрастала. Этот процесс, по всей вероятности,
являлся целенаправленной политикой осуществления насиль
ственной ассимиляции калмыцкого народа. С усилением надзо
ра функции Отдела спецпоселений (ОСП) МВД СССР передали
9-му Управлению МГБ СССР. Однако руководство МВД СССР
(министр С. Круглов, его заместители И. Серов, В. Чернышев,
В. Рясной) 23 июня 1950 г. письменно обратилось к И. Сталину.
Они докладывали, что указание о передаче МГБ СССР функций
ОСП МВД СССР приняли к неуклонному исполнению. Но вме
сте с тем они просили оставить МВД СССР ряд его функций.
В письме отмечалось, что «МВД СССР выполняет специальные
поручения правительства по строительству предприятий, шахт,
дорог, добыче золота, олова . , на которых широко используется
труд заключенных и спецпоселенцев.
Наличие в распоряжении МВД СССР исправительно-трудовых
лагерей и возможность использования на работах спецвыселенцев и спецпоселенцев дает возможность выполнять возложенные
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В местах лишения
свободы
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ях местной промышленности - 1896, пищевой промышленности
- 1802, в химической промышленности - 835, в коммунальном
хозяйстве - 718, на предприятиях авиапромышленности - 1108,
в мясо-молочной промышленности - 719, промстройматериалов
- 656, на предприятиях министерств тяжелого машиностроения,
приборостроения, станкостроения, сельхозмашстроения - 695, в
системах просвещения - 180, здравоохранения - 170, заготовок 473, в финансовых органах - 39, в государственных учреждениях
- 1128, в высшей школе - 2 и т. д. [66].
По состоянию на 1 июля 1952 г. на учете в спецкомендатурах
состояло 2727398 спецпоселенцев, в том числе 80903 калмыка,
из них находились в наличии - 78771 (22657 мужчин, 30022 жен
щины, 26092 ребенка), в розыске - 60, в местах лишения свободы
- 2072 человека.
В 1952 г. калмыки проживали на спецпоселении в следующих
регионах [67].
Таблица 3

Республики,
края и обл.

на МВД СССР большие народнохозяйственные задачи в отдель
ных районах страны, где использование другой рабочей силы
крайне затруднительно. Исходя из опыта работы МВД с высе
ленцами и спецпоселенцами, в интересах наиболее успешного
выполнения заданий правительства СССР по строительству. ,
нам кажется, что и в дальнейшем работу со спецпоселенцами и
выселенцами без ущерба охраны государственной безопасности
целесообразно оставить в ведении МВД СССР Это даст возмож
ность и впредь нашему министерству, выполняя указания прави
тельства СССР о поддержании порядка и режима в местах спецпоселений, наиболее эффективно использовать спецвыселенцев
на важнейших народнохозяйственных работах.
Эти соображения, товарищ Сталин, мы и решили доложить на
Ваше решение» [64]. Подписи.
В 1950 г. география мест спецпоселений калмыков вы
глядела следующим образом: Казахская ССР - 2365 чело
век, Узбекская ССР - 746, Киргизская ССР - 260, Таджикская
ССР - 54, Туркменская ССР - 3, Бурят-Монгольская АССР - 2,
Коми АССР - 2, Алтайский край - 18280, Красноярский
край - 16037, Новосибирская область - 17109, Тюменская
область - 9648, Омская область - 9573, Сахалинская обла
сть - 2123, Томская область - 1075, Свердловская область - 482,
Кемеровская область - 112, Магаданская область («Дальстрой»)
- 29, Молотовская область - 26, Челябинская область - 9, И р
кутская область - 8, Горьковская область - 2 человека. Всего на
учете находилось 25955 семей в составе 77945 человек (22382
мужчины, 29657 женщин, 25906 детей). В 1951 г. на спецучет
взяли в Башкирской АССР - 3 и Якутской АССР - 3 калмыков.
Кроме них, в это время находились в Енисейлаге - 354 и Норильлаге МВД С С С Р- 10 калмыков [65].
В 1950 г. в калмыцких семьях родилось 2914 детей, умерло
2257 человек, 2078 детей, достигших 16 лет, взяли на спецучет.
Детей школьного возраста числилось 14548, из них обучались в
начальных и средних школах 11156 (76,7%), остальные 3392 ре
бенка в основном из-за трудного материального положения вы
нуждены были работать. Работоспособных калмыков числилось
39600 человек, а всего занято в производстве 43949 человек, из
них работали в сельском хозяйстве 24095, в лесной промышлен
ности - 3106, в угольной - 707, в рыбной - 4210, на предприяти
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Казахская ССР

786

2507

1691

816

1

49

2557

Киргизская ССР

96

274

198

76

-

9

283

Таджикская ССР

13

201

195

5

23

224

Туркменская
ССР

1

6

6

-

-

-

6

223

792

553

239

-

13

805

Башкирская
АССР

-

4

4

-

-

-

4

Бурят-Монгол.
АССР

-

1

1

-

-

-

1

Узбекская ССР
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-

-
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1
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-

-

-
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2

2

-

-

-

2

5

61

55

6

-

2

63

27

172

138

34

-

-
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1

2

1

1

-

-

2

12

123

98

25

-

-

123

5501

16915

11190

5725

22

653

17590

2990

9502

6288

3214

3

278

9783

Сахалинская
область
Свердловская
область

702

2253

1499

754

-

6

2259

133

447

323

124

26

473

Томская область
Тюменская
область
Челябинская
область
Чкаловская
область

365
3342

1090
9936

761
6732

329
3204

5
6

18
223

1113
10165

3

12

11

1

-

-

12

3

3

3

-

-

-

3

102

32
477

32
364

113

-

6

32
483

24246

78771

52679

26092

60

2072

80903

Коми АССР
Якутская АССР
Алтайский край
Красноярский
край
Приморский
край
Амурская
область
Горьковская
область
Иркутская
область
Кемеровская
область
Куйбышевская
область
Молотовская
область
Новосибирская
область
Омская область
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МВД СССР
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8
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8
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В 1952 г. в калмыцких семьях родилось 1282 ребенка, умер
ло 362. По данным МГБ СССР, в 1951/52 учебном году не были
охвачены обязательным обучением 20% детей спецпереселенцев
школьного возраста. В Печорлаге находилась 1 семья в составе
2 взрослых и 1 ребенка, Устьвымлаге - 1 взрослый, Норильлаге
МВД СССР - 4 калмыцкие семьи в составе 20 человек, в том
числе 3 ребенка [68].
Накануне
предстоящих
кардинальных
изменений
в
общественно-политической, государственной жизни страны на
учете органов МГБ СССР на 1 января 1953 г. состояло 2819776
человек, из них 2753356 спецпоселенцев, в том числе 81475 кал
мыков. В течение года калмыцкое население в местах спецпоселений увеличилось незначительно, всего на 572 человека, в
основном за счет естественного прироста. Заметных изменений
не наблюдалось и в их миграционном процессе, за исключением
трех калмыков, взятых на учет в Карело-Финской ССР (1 чел.),
Мурманской области (1 чел.) и Читинской области (1 чел.). Кроме
них, на учете числились в Печорлаге - 2 человека (1 взрослый и 1
ребенок), Устьвымлаге - 1, Енисейстрое - 97 семей (476 чел., из
них 350 взрослых, 114 детей), Норильлаге - 4 семьи (29 чел., из
них 26 взрослых и 3 ребенка). В числе находившихся в наличии
79376 калмыков насчитывалось 23098 мужчин, 30360 женщин,
25918 детей до 16 лет; в розыске находились 59 человек, в местах
заключения 2040 человек [69]. К 1953 г. в СССР калмыки были
распылены по 7 союзным республикам. В Казахской ССР калмы
ки были расселены в 16 областях, Узбекской ССР - в 5 областях,
в Киргизской ССР - 6 областях, в РСФСР - 3 краях, 16 областях,
5 автономных республиках.
С кончиной И. В. Сталина, как ни парадоксально, инициати
ву по пересмотру дел по массовым репрессиям проявил не кто
иной, как сам палач Л. П. Берия. Первым шагом к прекращению
массовой репрессивной политики, освобождению из лагерей и
колоний ГУЛАГ а заключенных стало принятие по его предложе
нию указа Президиумом Верховного Совета СССР от 27 марта
1953 г. «Об амнистии». Однако содержание указа не распростра
нялось на спецпоселенцев, «высланных навечно», в том чис
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ле и на калмыков. Но сам факт начала пересмотра последствий
репрессий определил направление дальнейших действий в этом
отношении. Президиум ЦК КПСС 10 апреля 1953 г. принял по
становление «Об одобрении мероприятий МВД СССР по исправ
лению последствий нарушений законности». В нем отмечалось:
«Одобрить проводимые тов. Берия Л. П. меры по вскрытию пре
ступных действий, совершенных на протяжении ряда лет в быв
шем МГБ СССР, выразившихся в фабриковании фальсифициро
ванных дел на честных людей, а также мероприятий по исправ
лению последствий нарушений советских законов, имея в виду,
что меры направлены на укрепление Советского государства и
социалистической законности» [70].
Вскоре ЦК КПСС создал Комиссию в составе М. Суслова,
П. Поспелова, К. Горшенина, А. Шелепина и А. Горкина для изу
чения вопроса о трудовом и бытовом устройстве спецпоселенцев
и представления по нему предложений. В записке Комиссии, пред
ставленной в апреле 1953 г. в Президиум ЦК КПСС Г. М. Мален
кову, отмечалось: «При этом выяснилось крайне неблагополуч
ное положение дел с политической работой среди спепоселенцев
- немцев, карачаевцев, чеченцев, ингушей, балкарцев, калмыков
и крымских татар, выселенных в отдаленные районы Советского
Союза в период Отечественной войны. Многие местные партий
ные и советские органы допускают пренебрежительное отношение
к работе среди спецпоселенцев, проходят мимо многочисленных
фактов произвола в отношении этой части населения, ущемления
законных прав спецпоселенцев, огульного политического недове
рия к ним, что искусственно порождает настроения недовольства
среди спецпоселенцев.
Считали бы целесообразным принять постановление ЦК КПСС
об улучшении политической работы среди спецпоселенцев (про
ект постановления прилагается)». Комиссия вносила предложение
изучить вопрос о целесообразности дальнейшего сохранения во
всей полноте тех правовых ограничений в отношении указанных
спецпоселенцев, которые были установлены в свое время поста
новлением СНК СССР от 8 января 1945 г. и постановлением Со
вета Министров СССР от 24 ноября 1948 г. [71].

В августе 1953 г. министр внутренних дел СССР С. Н. Кру
глов внес предложение в правительство СССР до конца года
снять с учета 1673741 спецпоселенца, временно оставив на
спецпоселении 1046503 человека, в том числе 55557 взросло
го населения калмыков. Он предлагал «отменить специальные
поселения «навечно» и без указания срока как особую адми
нистративную меру, применявшуюся в отношении некоторых
категорий граждан, установленную указом Президиума Вер
ховного Совета СССР от 26 ноября 1948 г.» Не дождавшись ре
акции правительства СССР на свое мнение, в сентябре того же
года он представил докладную ЦК КПСС и Совету Министров
СССР Н а этот раз в предполагаемый к освобождению контин
гент спецпоселенцев включались и калмыки. Но его предложе
ния для руководства ЦК КПСС и правительства СССР оказались
преждевременными [72].
1953 г. завершился лишь принятием МВД СССР в пределах
своей компетенции незначительных мер по ослаблению им же
установленного ужесточенного режима для спецпоселенцев.
Министерство внутренних дел предоставило своим местным ор
ганам право разрешать спецпоселенцам свободно передвигаться
по служебным и личным делам в пределах мест поселений. Од
нако практически все оставалось по-прежнему, поскольку спецпереселенцы - рабочие и колхозники по специфике работы не
могли быть куда-то командированы. Для получения разрешения
на отлучку из села по личным делам спецпереселенцу следовало
отпроситься на работе и прибыть в комендатуру, находившуюся
за несколько десятков километров в районном центре. Комендант
мог разрешить спецпереселенцу сходить, съездить в другое село,
но и имел право арестовать его на 5 суток или оштрафовать на
100 рублей за прибытие в райцентр без его разрешения.
По состоянию на 1 января 1954 г. на учете в спецпоселениях
состояло 2720072 человека, в том числе 82831 калмык, из кото
рых в наличии находилось 81246 (24259 мужчин, 30744 женщи
ны, 26243 ребенка), в розыске - 54, в местах лишения свободы 1531 человек. Они были рассредоточены в следующих регионах
[73].
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Таблица 4.
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В 1954 г. руководство страны, оставляя спецпереселенцев
под административным надзором, стало снимать лишь отдель
ные ограничения, предпринимать меры по частичному их амни
стированию, внося некоторые изменения в их правовой статус.
Комиссия ЦК КПСС, сформированная 15 января под председа
тельством К. Е. Ворошилова в составе К. Горшенина, С. Кругло
ва, К. Лунева, А. Дедова, Р Руденко, 24 февраля 1954 г. предста
вила Г М. Маленкову и Н. С. Хрущеву записку с предложением
о снятии ограничений в правовом положении спецпоселенцев.
В ней отмечалось: «Излишне строгий режим, установленный
для спецпоселенцев, неизбежно приводит к многочисленным
случаям его нарушения, порождает факты беззакония в отно
шении спецпоселенцев со стороны работников спецкомендатур.
Отрицательные стороны установленного режима в местах спецпоселения с особой тяжестью сказываются на детях спецпоселенцев.
При достижении 16 лет дети спецпоселенцев берутся в на
стоящее время на персональный учет со всеми вытекающими из
этого ограничениями, т. е. они становятся также спецпоселенцами. Не имея права передвижения за пределы спецкомендатур,
дети спецпоселенцев, таким образом, лишены часто возможно
сти получить среднее образование, не говоря уж о высшем, не
могут принять участие в спортивных соревнованиях, смотрах
художественной самодеятельности, для них крайне ограниче
ны возможности выбора профессии по своим способностям и
склонности.
В связи с тем, что на учет спецпоселения берутся все дети
спецпоселенцев, общее число спецпоселенцев с каждым годом
увеличивается за счет детей. Так, за период с 1945 по 1952 год
взято на посемейный учет 360545 родившихся детей и на персо
нальный учет спецпоселения 332739 детей, достигших 16-лет
него возраста». Комиссия вносила предложение принять меры по
закреплению спецпоселенцев в местах поселений и смягчению
их режима, особенно детей [74].
Комиссия К. Е. Ворошилова представила в ЦК КПСС 4 марта
того же года более обобщенную справку, где были проанализиро
ваны данные о категориях и количестве спецпоселенцев в СССР.
В ней отмечалось, что, «по данным МВД СССР, на спецпоселе

нии в настоящее время находится 2819776 человек, в том числе
884057 детей, не достигших 16-летнего возраста».
Основную группу спецпоселенцев, указывалось в справке, со
ставляют немцы (1225005 чел.), карачаевцы, чеченцы, ингуши и
балкарцы (489118 чел.), калмыки (79376 чел.) и крымские татары
(119215 чел.), выселенные во время Отечественной войны.
В указах, постановлениях правительства не предусматрива
лось, что детей спецпоселенцев по достижении совершенноле
тия должны брать на учет как спецпоселенцев. Однако, согласно
инструкции МВД СССР от 19 февраля 1949 г., детей спецпоселенцев в возрасте от 16 лет и старше берут на персональный учет
как спецпоселенцев.
В совместной директиве министра внутренних дел СССР и
Прокурора СССР от 16 мая 1949 г. говорилось, что все дети спец
поселенцев по достижении 16-летнего возраста и проживающие в
спецпоселении вместе с высланными родителями (родственника
ми) подлежат зачислению на вечное поселение, и им объявляется
указ Президиума Верховного Совета СССР от 26 ноября 1948 г.,
которым устанавливалась уголовная ответственность за само
вольный выезд (побег) из мест обязательного поселения» [75].
В соответствии с предложениями указанной комиссии и МВД
СССР 5 июля 1954 г. Совет Министров СССР принял постанов
ление № 1439-649 с «О снятии некоторых ограничений в право
вом положении спецпоселенцев». «В результате дальнейшего
упрочения советского общественного и государственного строя,
- отмечалось в нем, - и учитывая, что в настоящее время основ
ная масса спецпоселенцев активно включилась в хозяйственную
и культурную жизнь и обосновалась в новых местах жительства,
применение к ним ныне существующих ограничений в правовом
положении не вызывается необходимостью». Однако и эта ча
стичная отмена ограничений коснулась не всех категорий спецпоселенцев. Из-под административного надзора и посемейного
учета освободили лишь детей спецпоселенцев, не достигших 16
летнего возраста, и детей старше 16 лет, обучающихся в учебных
заведениях. Во второй половине 1954 г. со спецучета были сня
ты 872909 детей спецпоселенцев, в том числе 26243 калмыцких
ребенка, не достигших 16 лет. Они, получив статус свободного
гражданина, фактически оставались в прежнем положении вме-
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сте со спецпоселенцами-родителями, поскольку как несовершен
нолетние являлись иждивенцами.
Взрослых оставили под административным надзором и на
персональном учете, но вместо ежемесячной личной явки на ре
гистрацию в спецкомендатуру вводилась разовая регистрация в
год. Работающим спецпоселенцам предоставлялось право сво
бодного передвижения по стране, но только по служебным де
лам, т. е. командированным.
В этом постановлении впервые ограничивались полномочия
комендантов спецкомендатур. Правительство СССР отменило
положение о применении комендантами штрафа до 100 руб. и
ареста до пяти суток как административных мер наказания за на
рушение режима в местах поселений [76].
Почти одновременно (13 июля 1954 г.) последовала еще одна
директива - указ Президиума Верховного Совета СССР № 104/43
«Об отмене указа Президиума Верховного Совета СССР от 26
ноября 1948 года ''Об уголовной ответственности за побеги из
мест обязательного и постоянного поселения лиц, выселенных в
отдаленные районы Советского Союза в период Отечественной
войны''». Пункт указа 1948 г., предусматривавший 20 лет каторж
ных работ за самовольный выезд (побег), был заменен пунктом
постановления правительства СССР от 8 марта 1945 г., где гово
рилось: «... побег влечет за собой ответственность в уголовном
порядке». В указе 1954 г. этот пункт гласил: «... за самовольный
выезд (побег) с мест обязательного поселения привлекать к уго
ловной ответственности по части 1 ст. 82 УК РСФСР и соответ
ствующим статьям УК других союзных республик» [77].
В связи с принятием 5 июля постановления правительством
СССР и указа от 13 июля 1954 г. Президиумом Верховного Сове
та СССР министр внутренних дел СССР С. Н. Круглов (16 июля)
и Генеральный прокурор СССР Р А. Руденко (20 июля) направи
ли в подведомственные органы указания о применении назван
ных правовых актов высших органов государственной власти.
Приказом МВД все следственные дела о побегах, находившиеся
в производстве, переквалифицировались с указа 1948 г. на часть
1 ст. 82 УК РСФСР и других союзных республик. Все же МВД
установило, чтобы спецпоселенцы, выезжающие в командиров
ку, обязательно ставили в известность спецкомендатуру. В прика

зе также пояснялось, что зачисленные в учебные заведения дети
спецпоселенцев снимаются с учета только по заключению МВД
- УМВД. Местным органам МВД поручалось в месячный срок
снять с учета детей спецпоселенцев всех категорий, родившихся
после 31 декабря 1937 г., и сделать соответствующие отметки в
книгах посемейного учета [78].
В сентябре 1954 г. на заседании пленума Верховного суда
СССР приняли постановление «О порядке пересмотра дел в от
ношении лиц, осужденных за побеги из мест заключения или
из мест обязательного и постоянного поселения». Президиум
Верховного Совета СССР, приняв 1 сентября 1953 г. указ «Об
упразднении Особого совещания при министре внутренних дел
СССР», предоставил Верховному суду СССР право пересма
тривать по протесту Генерального прокурора СССР решения
бывших внесудебных органов - коллегий ОГПУ, троек НКВД
- УНКВД, Особого совещания при НКВД - МГБ - МВД. В свя
зи с упразднением Особого совещания все дела о побегах спецпереселенцев передавались на рассмотрение территориальных
народных судов. В начале 1954 г. были созданы Центральная и
республиканские комиссии по пересмотру дел осужденных за
«политические преступления» [79].
Этот этап важен тем, что прекратились массовые репрессии
в стране, наметилась тенденция к ликвидации последствий ре
прессивной политики советского государства. Однако все эти
меры, направленные на снятие лишь отдельных ограничений в
правовом положении спецпоселенцев, не подвергали коренно
му пересмотру их правовой статус. Вопросы о восстановлении
спецпоселенцев в гражданских правах и их реабилитации реша
лись на последующих этапах.

362

363

Примечания
1. ГА РФ. Ф. Р-9479. Оп. 1. Д. 176. Л. 124, 133, 415 - 420; Ссылка кал
мыков: как это было. Сборник документов и материалов. Т.1. Кн. 1. Элиста,
1993. С. 167.
2. Зберовская Е. Л. Спецпоселенцы в Сибири (1940 - 1950-е гг.). Крас
ноярск, 2010. С. 23 - 24; ГА РФ. Ф. Р-9479. Оп. 1. Д. 176. Л. 124, 133.

3. Ссылка калмыков ... Т. 1. Кн. 1.С. 157; Зберовская Е. Л. Указ. соч.
С. 77.
4. Там же. С. 138,150 - 151.
5. ГА РФ. Ф. Р-9479. Оп. 1. Д. 176. Л. 124, 133.
6. Там же; Ссылка калмыков ... Т. 1. Кн. 1. С. 170,207, 208.
7. Ссылка калмыков. Т. 1. Кн. 1. С. 172, 173.
8. ГА РФ. Ф. Р-9479. Оп. 1. Д. 176. Л. 124, 133, 138; Д. 136. Л. 6; Д. 160.
Л. 75.
9. Сталинские депортации. 1928 - 1953. С. 428 - 429; Ссылка калмыков
... Т. 1. Кн.1. С. 169.
10. Сталинские депортации. 1928 - 1953. С. 433.
11. Ссылка калмыков ... Т. 1. Кн. 1. С. 207.
12. Там же. С. 146 - 149.
13. Там же. С. 139, 141,143, 172; ЗберовскаяЕ. Л. Указ. соч. С. 79.
14. ГА РФ. Ф. Р-9479. Оп. 1. Д. 176. Л. 135.
15. Там же. Д. 265. Л. 92.
16. Ссылка калмыков. Т. 1. Кн. 1. С. 180; Ссылка калмыков: как это
было. Сб. документов и материалов. Т. 1. Кн. 2. Элиста, 2001. С. 115 - 116;
Зберовская Е. Л. Указ. соч. С. 27 - 28.
17. Ссылка калмыков. Т. 1. Кн. 1. С. 180; Серазетдинов Б. У., И ва
нов А. С. История повседневной жизни калмыков на Югорской земле
в военное лихолетье 1944 - 1945 гг. Сургут, 2007. С. 57, 71, 72, 122.
18. Ссылка калмыков. Т. 1. Кн. 2. С. 140,150 - 162.
19. ГА РФ. Ф. Р-9479. Оп. 1. Д. 265. Л. 1 - 3; Ссылка калмыков. Т. 1.
Кн. 2. С. 132, 170.
20. ЦА МО РФ. Ф. Р-13 А. Оп. 3029. Д. 227; Д. 276; ГА РФ. Ф. Р-9526.
Оп. 1. Д. 83. Л. 298; Оп. 6. Д. 284. Л. 43, 52, 236; Ф. Р-9408. Оп. 1. Д. 10.
Л. 105.
21. Известия Калмыкии. 2007. 13 марта; Хальмг унн. 2007. 8 мая; Тээгин герл (Свет в степи). 2001. № 2. С. 84.
22. Широкстрой: Широклаг: Сборник воспоминаний воинов-калмыков,
участников строительства Широковской ГЭС. Т. 3. Кн. 2. Элиста, 1994.
С. 25.
23. Буровский А. М. Мог ли Гитлер победить? / Исаев А. В. Гитлер - по
бедитель. Мог ли фюрер выиграть войну? М., 2010. С. 219.
24. ГА РФ. Ф. Р-9526. Оп. 6. Д. 285. Л. 166; Оп. 1. Д.83. Л. 398;
Ф. Р-9479. Оп. 1. Д. 489. Л. 5; Д. 436. Л. 261, 263.
25. ГА РФ. Ф. Р-9479. Оп. 1. Д. 154. Л. 260; Сталинские депортации.
1928 - 1953. С. 550.
26. Ссылка калмыков. Т. 1. Кн. 1. С. 189, 195.
27. Книга памяти о калмыках-спецпереселенцах на острове Сахалин.
Элиста, 2003. С. 37, 43, 47, 68, 87, 112, 114, 125, 127, 150.

28. ГА РФ. Ф. Р-9479. Оп. 1. Д. 257. Л. 105, 107; Д. 489. Л. 5; Д. 612.
Л. 293.
29. ГА РФ. Ф. Р-9526. Оп. 4а. Д. 7. Л. 31; Великая Отечественная война.
1941 - 1945: Военно-исторические очерки: В 4 кн. Кн. 4: Народ и война.
М., 1999. С. 194.
30. ГА РФ. Ф. Р-9479. Оп. 1. Д. 257. Л. 5, 105, 107; Д. 260. Л. 109; Ссыл
ка калмыков. Т. 1. Кн. 1. С. 198, 199.
31. Зберовская Е. Л. Указ. соч. С. 124.
32. Ссылка калмыков. Т. 1. Кн. 1. С. 202.
33. ГА РФ. Ф. Р-9479. Оп. 1. Д. 157. Л. 14; Д. 260. Л.111; Д. 176. Л. 136;
Д. 488. Л. 14; Ф. Р-9401. Оп. 2. Д. 69. Л. 271; Сталинские депортации. 1928
- 1953. С. 565 - 566.
34. ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 2. Д. 103. Л. 218 - 219.
35. Ссылка калмыков. Т. 1. Кн. 1. С. 176 - 177, 186.
36. Зберовская Е. Л. Указ. соч. С. 128 - 129.
37. Ссылка калмыков. Т. 1. Кн. 1. С. 215; История сталинского ГУЛА
Га. Конец 1920 - первая половина 1950-х годов: Собрание документов в
7 томах / Т. 5. Спецпереселенцы в СССР. М., 2004. С. 519 - 520.
38. Бугай Н. Ф. Операция «Улусы». Элиста, 1991. С. 66.
39. ГА РФ. Ф. Р-9479. Оп. 1. Д. 265. Л. 65 - 69; Д. 294. Л. 45 - 46; Ссылка
калмыков. Т. 1. Кн. 1. С.209.
40. Ссылка калмыков. Т. 1. Кн. 1. С. 228.
41. ГА РФ. Ф. Р-9479. Оп. 1. Д. 257. Л. 105, 107; Д. 136. Л. 133, 160, 164;
Ссылка калмыков . Т. 1. Кн. 1. С. 228.
42. Ссылка калмыков. Т.1. Кн. 2. С.126; Ссылка калмыков. Т. 1. Кн. 1.
С. 202; Зберовская Е. Л. Указ. соч. С. 148; ГА РФ. Ф. Р-9479. Оп. 1. Д. 260.
Л. 19, 109, 196 - 197; Серазетдинов Б. У., Иванов А. С. Указ. соч. С. 120.
43. ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 2. Д. 70. Л. 87.
44. Депортации народов СССР (1930-е - 1950-е годы). Часть 1. М.,
1992. С. 76 - 77.
45. Там же. С. 77 - 80.
46. ГА РФ. Ф. Р-9479. Оп. 1. Д. 176. Л. 136; Д.260. Л.111; Земсков В. Н.
Спецпоселенцы в СССР, 1930 - 1960. М., 2005.С. 110.
47. ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 1. Д. 139. Л. 555 - 556.
48. ГА РФ. Ф. Р-9479. Оп. 1. Д. 260. Л. 19, 51, 91,109;Д. 294. Л. 20, 45,
46, 62, 81; Д. 296. Л. 196 - 197; Д. 321. Л. 17, 107.
49. Ссылка калмыков. Т. 1. Кн. 1. С. 228.
50. Ссылка калмыков. Т. 1. Кн. 2. С. 172 - 173, 209.
51. История сталинского ГУЛАГа. Конец 1920-х - первая половина
1950-х годов: Собрание документов в 7-ми томах / Т. 5. Спецпереселенцы
в СССР. / Ответ. ред. и сост. Т. В. Царевская-Дякина. М.: РОССПЭН, 2004.
С. 478 - 482.

364

365

366

Глава 7.
РЕАБИЛИТАЦИЯ РЕПРЕССИРОВАННОГО НАРОДА

7. 1. Восстановление в гражданских правах
и политическая реабилитация
Новый этап в изменении правового статуса репрессирован
ных народов, ликвидации последствий массового террора начал
ся спустя два года после смерти Сталина и менее чем за год до
XX съезда КПСС. Этот процесс проводился в 1955 г. постепен
но, выборочно, по отдельным категориям спецпоселенцев. В это
время география расселения спецпоселенцев калмыков была еще
весьма обширная, и в пределах разрешенных поселений проис
ходило перемещение калмыцкого населения.
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Состоит на учете
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Таблица 5
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Таким образом, на начало 1955 г. количество калмыцких се
мей и взрослого населения на спецучете осталось почти на уров
не предыдущего года. В течение 1955 г. были еще взяты на учет
калмыки в Удмуртской АССР - 6 человек (2 мужчины и 4 жен
щины), Курганской области - 2 мужчин, Московской области - 2
мужчины, Тамбовской области - 1 мужчина, Арзамасском рай
оне Горьковской области - 2 мужчины. Калмыков расселили в
7 союзных и 7 автономных республиках, 4 краях и 21 области
РСФСР [1].
Важным шагом в восстановлении спецпоселенцев в граж
данских правах стало принятие 10 марта 1955 г. Советом М и
нистров СССР постановления № 449-272 с о выдаче им паспор
тов на общих основаниях. В соответствии с предложениями
министерств обороны и внутренних дел СССР Президиум ЦК
КПСС 23 марта 1955 г. принял постановление о призыве неко
торых категорий спецпоселенцев на военную службу и о снятии
призванных с учета спецпоселения. В тот же день Совет М и
нистров СССР издал постановление аналогичного содержания.
В 1955 г. только в Сахалинской области, по неполным данным,
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призвали на действительную военную службу в ряды Советской
Армии 8 юношей калмыцкой национальности (И. Д. Ангулдыков, А. Ц. Горяев, А. В. Корбушев, П. С. Лагаев, Г. М. СангаджиГоряев, М. М. Саряев, Н. Д. Чудляев). Следует отметить, что в
начале марта 1955 г. Л. И. Брежнев, будучи первым секретарем
ЦК Казахстанской КП, внес в ЦК КПСС предложение о призыве
в ряды Советской Армии спецпоселенцев призывного возраста,
проживающих в Казахской ССР, и формировании из них только
строительных батальонов. Однако министерства обороны и вну
тренних дел СССР не поддержали его предложение. Они моти
вировали тем, что вопрос о призыве необходимо решать в целом
относительно всех спецпоселенцев. Кроме того, они полагали,
что направление призывников, находившихся на спецпоселении,
только в строительные батальоны, может вызвать у них «отрица
тельные настроения» [2].
В течение 1955 года отдельные категории спецпоселенцев
сняли с персонального учета и освободили из-под администра
тивного надзора с прекращением обязательной ежегодной ре
гистрации в комендатуре. В первую очередь в эту категорию,
по предложению Административного отдела ЦК КПСС и МВД
СССР, включались коммунисты. Так, 9 мая 1955 г. Президиум
ЦК КПСС принял постановление «О снятии ограничений по
спецпоселению с членов КПСС, кандидатов в члены КПСС и
членов их семей». А 10 мая 1955 г. МВД СССР дало указание
за № 86 местным органам внутренних дел о порядке выполне
ния постановления Президиума ЦК КПСС от 9 мая. На начало
1950-х годов на спецпоселении в местных партийных организа
циях, как указано выше, числился 1301 коммунист-калмык, из
них 1110 членов КПСС, 191 кандидат в члены партии. Всего же
по данному постановлению в течение 1955 г. сняли с учета в
местах спецпоселений и освободили от административного над
зора 2355 человек взрослого калмыцкого населения, которые в
основном являлись коммунистами и членами их семей [3].
Президиум ЦК КПСС почти одновременно, 29 июня
1955 г., принял постановление «О мерах по усилению массово
политической работы среди спецпоселенцев». В нем указыва

лось, что в областях, районах, где проживают спецпоселенцы,
зачастую огульно и необоснованно выражают им политическое
недоверие, ... «трудящиеся из числа спецпоселенцев часто не до
пускаются к выборной работе в местных советах, профсоюзных
и комсомольских органов, в колхозах и кооперативных организа
циях. Коммунисты, ранее состоявшие на учете спецпоселения,
не привлекаются на работу в партийный аппарат, в редакции
местных газет и т. д. Новаторы производства и передовики сель
ского хозяйства из числа спецпоселенцев, как правило, не пред
ставляются к наградам и поощрениям за достигнутые ими высо
кие показатели в производственной работе.
Многие партийные, советские органы и хозяйственные ру
ководители не придают значения закреплению спецпоселенцев
в районах их расселения, вследствие чего за последнее время
наблюдается значительное перемещение спецпоселенцев по
отдельным республикам и областям». Поэтому в целях их за
крепления в местах поселений предлагалось активнее и шире
вовлекать спецпоселенцев в партийные, комсомольские, обще
ственные и хозяйственные организации [4]. Действительно,
только в 1955 г. во внутреннем миграционном процессе в краях,
областях, где проживали спецпоселенцы, находились 3087 (6%
от общей численности взрослых) калмыков [5]. Многие калмы
ки, в том числе и участники войны, члены партии с семьями
выехали из Сахалинской области в Алтайский край, Казахскую,
Киргизскую ССР, в другие края и области РСФСР
Содержание этого постановления показывает, что ЦК КПСС
действовал в прежних своих традициях, по сложившемуся стере
отипу: вдруг «выявляет, обнаруживает ошибки, нарушения, до
пущенные якобы местными органами партии и власти», и вину
перекладывает на них.
Если следовать хронологии по принимавшимся мерам по
освобождению от спецрежима, следует отметить категорию лиц
спецпоселенцев, подпавших под действие указа Президиума
Верховного Совета СССР от 17 сентября 1955 г. «Об амнистии
советских граждан, сотрудничавших с оккупантами в период В е
ликой Отечественной войны 1941 - 1945 гг.». В 3 пункте ука-
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за говорилось: «Освободить из мест заключения независимо от
срока наказания лиц, осужденных за службу в немецкой армии,
полиции и специальных немецких формированиях». К этой ка
тегории относились оставшиеся на спецпоселении «власовцы»
(11074 чел.), «фольксдойчи» и «немецкие пособники» (2305
чел.), «кабардинцы» (1129 чел.). А в 1951 г. на учете состояло
137902 «власовца». 4 пункт устанавливал: «Не применять амни
стии к карателям, осужденным за убийства и истязания совет
ских граждан». Однако под категорию лиц 3-го пункта не подпа
дали участники войны по этническому признаку, находившиеся
на спецпоселении [6].
Определение 3-го пункта данного указа воспринимается весь
ма сложно, поскольку спецпоселенцы-участники Великой Оте
чественной войны и лица, награжденные орденами и медалями
СССР, члены семей погибших в ходе боевых действий получили
освобождение из-под административного надзора органов МВД
и восстанавливались в гражданских правах лишь по постанов
лению Совета Министров СССР № 1963-10520 сс от 24 ноября
1955 г. По отношению к участникам войны, находившимся по на
циональной принадлежности на спецпоселении, все же была до
пущена великая несправедливость. Освободили из мест заключе
ния раньше тех, кто сражался на стороне врага, служил немцам,
а защищавших родину, бившихся насмерть с фашистами, заслу
живших награды, только после коллаборационистов.
Участников Великой Отечественной войны, лиц, награжден
ных орденами и медалями СССР, преподавателей учебных заве
дений, членов их семей, семей погибших воинов начали снимать
с учета в местах спецпоселений в основном с декабря 1955 - ян
варя 1956 г. После выхода постановления Совета Министров от
24 ноября 1955 г. его авторы обнаружили, что «забыли» «осво
бодить из-под надзора органов МВД» членов семей участников
войны, лиц, награжденных орденами и медалями СССР, препо
давателей учебных заведений. В докладной в ЦК КПСС указыва
лось, что после освобождения из спецпоселения названных лиц
«у них под надзором органов МВД остаются члены семей, что
ставит этих лиц в неравное положение с освобожденными. На
спецпоселении их находится около 35 тыс. человек.

Учитывая, что лицам, освобожденным из спецпоселения по
постановлению Совета Министров СССР от 24 ноября 1955 г.,
не разрешается возвращаться в места, откуда они были высе
лены, - говорилось в докладной, - было бы целесообразно ре
шить вопрос о снятии с учета спецпоселения и членов семей
участников войны, лиц награжденных, членов семей преподава
телей учебных заведений». Вносилось предложение дополнить
постановление правительства СССР от 24 ноября 1955 г. пун
ктом, разрешавшим снятие с учета указанные категории лиц. В
соответствии с поручением Президиума ЦК КПСС Совет М и
нистров СССР принял дополнение к постановлению № 1963
10520 сс от 24 ноября 1955 г., в котором говорилось: «Снять с
учета спецпоселений и освободить из-под административного
надзора органов МВД СССР членов семей участников Великой
Отечественной войны, членов семей, награжденных орденами
и медалями СССР, и членов семей преподавателей учебных за
ведений ...» [7].
В конце 1955 - начале 1956 г. наступил третий этап в вос
становлении в гражданских правах репрессированных народов,
который принципиально отличался от предыдущих. 13 дека
бря 1955 г. был подписан указ Президиума Верховного Совета
СССР «О снятии ограничений в правовом положении с немцев
и членов их семей, находящихся на спецпоселении». Согласно
указу снимались с учета и освобождались из-под администра
тивного надзора органов МВД спецпоселенцы-немцы, выселен
ные в 1941 г. в отдаленные районы страны. Однако Президиум
Верховного Совета СССР установил, что снятие ограничений с
немцев по спецпоселению не влечет за собой возвращение им
имущества, конфискованного при выселении и что они не име
ют права возвращаться в места, откуда они были выселены [8].
После этого указа, не снимая ложно предъявленных обвине
ний, последовал следующий шаг в амнистировании репресси
рованного калмыцкого народа. Комиссия ЦК КПСС в составе
Генерального прокурора СССР Р. А. Руденко, министра вну
тренних дел СССР Н. П. Дудорова, министра государственной
безопасности СССР И. А. Серова и министра юстиции СССР
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К. П. Горшенина 7 марта 1956 г. представила в ЦК КПСС об
стоятельную справку с грифом «совершенно секретно», где
предлагалось снять с учета спецпоселений калмыков и членов
их семей.
В докладной Комиссии указывалось: «В период Великой Оте
чественной войны, в соответствии с Указом Президиума Верхов
ного Совета СССР от 27 декабря 1943 г. и распоряжением СНК
СССР от 11 марта 1944 г. № 5475, из бывшей Калмыцкой АССР и
Ростовской области были переселены в отдаленные районы стра
ны калмыки и члены их семей.
В настоящее время на учете спецпоселений под надзором ор
ганов МВД состоит 52537 калмыков, которые в основном рас
селены в Казахской, Киргизской, Узбекской ССР, Алтайском и
Красноярском краях, Кемеровской, Новосибирской, Омской, Са
халинской, Свердловской, Томской и Тюменской областях.
Из общего числа спецпоселенцев-калмыков занято на рабо
те в различных отраслях народного хозяйства 45985 человек, из
них: в сельском хозяйстве - 28107 чел., в лесной промышлен
ности - 4079, в рыбной промышленности - 2516, в угольной
промышленности - 784, в бумажной и деревообрабатывающей
промышленности - 259, в горно-рудной и золотодобывающей
промышленности - 1632, на предприятиях других министерств
и ведомств - 8608 человек.
За годы пребывания на спецпоселении большинство калмы
ков добросовестно работают в промышленных предприятиях, на
стройках, в совхозах и колхозах, многие из них перевыполняют
нормы выработки и являются передовиками производства.
Многие калмыки за период нахождения на спецпоселении по
лучили новую трудовую квалификацию и специальность. Так, в
Канском, Ширинском и Усть-Абаканском районах Красноярского
края из 2358 калмыков работают: плотниками - 45 человек, трак
тористами - 32, комбайнерами - 28, слесарями - 25, столярами
- 24, шоферами и мотористами - 14, бурильщиками - 13, кранов
щиками - 5.
Калмыки в местах поселения находятся более 12 лет. За это
время они, будучи трудоустроены в сельском хозяйстве и про
мышленности, в своем большинстве прочно обосновались в ме

стах нового жительства, имеют собственные дома, скот и приуса
дебные участки.
В Новосибирской области из 10975 калмыков проживает в
собственных домах 5896 человек, имеют крупный и мелкий скот
- 5367 человек. В Омской области из 6211 калмыков имеют соб
ственные дома, приусадебные участки и скот 2598 человек.
Из 5698 человек спецпоселенцев-калмыков, расселенных в
7 районах Алтайского края, более 60% приобрели собственные
дома. В городе Черногорске Красноярского края из 455 калмы
ков , занятых на работе в угольной промышленности, 326 имеют
собственные дома, 59 проживают в благоустроенных коммуналь
ных квартирах.
Учитывая, что направление на спецпоселение калмыков было
вызвано условиями военного времени и что дальнейшее приме
нение к ним ограничений на спецпоселении в настоящее время
не вызывается необходимостью, Комиссия вносит предложение
снять с учета спецпоселения калмыков и членов их семей.
Предложение о снятии с учета спецпоселения калмыков
поддерживают секретари ЦК КП Узбекистана т. Мельников
Р Е., ЦК КП Киргизии т. Чуркин В. Н., Красноярского крайкома
т. Органов Н. Н., Кемеровского обкома т. Трегубов Н. А., Омско
го обкома т. Колушинский Е. П., Томского обкома т. Москвин
В. А., Свердловского обкома т. Кириленко А. П., Сахалинского
обкома т. Чеплаков П. Ф.
Секретари Алтайского крайкома КПСС т. Пысин К. Г., Ново
сибирского обкома т. Дерюгин Б. И., Тюменского обкома т. Ко
сов В. В. считают, что снятие ограничений по спецпоселению
калмыков является преждевременным, так как многие калмыки,
расселенные на территории Алтайского края, Новосибирской и
Тюменской областей, высказывают намерение в случае снятия
с них ограничений выехать в места прежнего жительства или в
Средне-Азиатские республики, что может создать трудности с
рабочей силой в сельском хозяйстве и некоторых отраслях про
мышленности.
Проекты постановления ЦК КПСС и Указа Президиума Вер
ховного Совета СССР прилагаются.
А.
Руденко Н. Дудоров
И. Серов
К. Горшенин
7 марта 1956 г.» [9].
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Проект

«Совершенно секретно»
Постановление ЦК КПСС
«

2.
Установить, что снятие с калмыков ограничений по спецпоселению не влечет за собой возвращение им имущества, кон
фискованного при выселении, и что они не имеют права возвра
щаться в места, откуда они были выселены.

» марта 1956г. Москва
Председатель Президиума Верховного Совета СССР
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР

О снятии ограничений по спецпоселению
с калмыков и членов их семей
ЦК КПСС постановляет:
1. Одобрить проект Указа Президиума Верховного Совета
СССР «О снятии ограничений по спецпоселению с калмыков,
выселенных из бывшей Калмыцкой АССР, Ростовской области.
2. Обязать ЦК КП Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Алтай
ский и Красноярский крайкомы КПСС, Сахалинский, Кемеров
ский, Свердловский, Новосибирский, Томский, Омский и Тю менский обкомы КПСС провести необходимую работу по закре
плению калмыков в местах их настоящего жительства, исключив
возможности их массового выезда из мест поселения» [10].

марта 1956 г.
Москва, Кремль [11].

Учитывая, что существующие ограничения в правовом поло
жении спецпоселенцев-калмыков и членов их семей, выселенных
в 1943-1944 годах из бывшей Калмыцкой АССР и Ростовской об
ласти, в дальнейшем не вызываются необходимостью, Президи
ум Верховного Совета СССР постановляет:
1.Снять с учета спецпоселения и освободить из-под админи
стративного надзора органов МВД калмыков и членов их семей,
выселенных на спецпоселение в период Великой Отечественной
войны.

Тексты проектов обоих документов без изменений были
приняты соответственно 12 марта Президиумом ЦК КПСС и
17 марта 1956 г. Президиумом Верховного Совета СССР Пре
зидиум ЦК КПСС, предлагая предотвратить массовый выезд,
все же допускал возможность возвращения калмыков на исто
рическую родину. Президиум Верховного Совета СССР, сняв с
учета и освободив калмыков из-под административного надзора
органов МВД, категорично подчеркнул, что «снятие с калмыков
ограничений по спецпоселению не влечет за собой возвращение
им имущества, конфискованного при выселении» и что калмыки
«не имеют права возвращаться в места, откуда они были выселе
ны». Этот пункт полностью воспроизводил содержание анало
гичного пункта указа о снятии ограничений со спецпоселенцевнемцев. Президиум Верховного Совета СССР, признавая факт
конфискации имущества при выселении, явно отказывался его
компенсировать, т. е. провести материальную реабилитацию ре
прессированных народов. Эта политика советского государства
оказалась единая по отношению ко всем народам, находившимся
на спецпоселении и подлежащим освобождению из-под админи
стративного надзора органов МВД.
В соответствии с указом Президиума Верховного Совета СССР
от 17 марта и приказом МВД СССР № 094 амнистии подверглись
еще находившихся на учете спецпоселений 48788 калмыков. К
этому времени уже были сняты с режима спецпоселения 5038
человек взрослого калмыцкого населения. В 1955 г. умерли 774
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Проект
«Указ
Президиума Верховного Совета СССР
«О снятии ограничений в правовом положении
с калмыков и членов их семей, находящихся на спецпоселении»

калмыка, не дожили до долгожданного освобождения, 121 кал
мык находился в местах заключения [12].
Однако эти акты отличались половинчатостью, стремлением
не осуждать, не подвергать сомнению проводившуюся государ
ством репрессивную политику, массовых депортаций. В них от
мечалось, что люди были выселены «в связи с обстоятельствами
военного времени», а теперь их пребывание на спецпоселении
«не вызывается необходимостью». И ни слова не говорилось о
политическом произволе, беззаконии, о реабилитации депорти
рованных народов. Даже в докладе первого секретаря ЦК КПСС
Н. С. Хрущева 25 февраля 1956 г. на закрытом заседании XX
съезда КПСС «О культе личности и его последствиях» указыва
лось, что массовое выселение «со своих родных мест целых на
родов ... никак не диктовалось военными соображениями». Не
дав ему политической оценки, докладчик выразил свое личное
отношение к депортации народов в эмоциональной форме: «...
как можно возлагать ответственность за враждебные действия
отдельных лиц или групп на целые народы ... и подвергать их
массовым репрессиям, лишениям и страданиям» [13]. Но важно
было то, что высший форум правящей партии признал и осудил
допущенный произвол и беззаконие по отношению к целым на
родам.
XX съезд КПСС, проанализировав общественно-политиче
ское, экономическое положение в стране, поручил партийным
и государственным органам принять меры по ликвидации по
следствий культа личности, репрессивной политики. В соответ
ствии с решением съезда партии и постановлением ЦК КПСС
«О преодолении культа личности и его последствий» (30 июня
1956 г.) началась подготовка к политической реабилитации без
винно пострадавших людей, необоснованно репрессированных
народов, в первую очередь к восстановлению их националь
ной государственности. С этой целью Президиум ЦК КПСС
образовал Комиссию в составе А. И. Микояна (руководитель),
К. Е. Ворошилова, Г. М. Маленкова, Л. И. Брежнева и Н. И. Бе
ляева.
Несмотря на трудности, запрещение возвращаться в прежние
места жительства, бывшие спецпоселенцы, ставшие полноправ

ными гражданами СССР, стали активно стремиться выехать в
родные края. В связи с этим ЦК КПСС и Советское правитель
ство, амнистировав и восстановив в гражданских правах репрес
сированные народы, вынуждены были в первую очередь присту
пить к их политической реабилитации. Первым практическим
шагом в этом направлении явилось постановление ЦК КПСС от
24 ноября 1956 г. «О восстановлении национальной автономии
калмыцкого, карачаевского, балкарского, чеченского и ингушско
го народов», подготовленное указанной Комиссией. Президиум
ЦК КПСС, прежде всего, сделал робкую попытку дать оценку
допущенному произволу, беззаконию по отношению к некото
рым народам.
В нем отмечалось, что массовое выселение целых народов не
вызывалось необходимостью и не диктовалось военными сооб
ражениями, а было одним из проявлений культа личности. ЦК
КПСС признавал, что принимаемые меры недостаточны и не ре
шают задачи полной реабилитации необоснованно выселенных
народов и восстановления их равноправия среди других наций
страны. В связи с необходимостью создания условий для разви
тия и исправления допущенной несправедливости предлагалось
восстановить национальную автономию калмыцкого, карачаев
ского, балкарского, чеченского и ингушского народов. ЦК КПСС
принял решение восстановить национальную государственность
калмыцкого народа в форме автономной области на территории
бывшей Калмыцкой АССР, но включив ее в состав Ставрополь
ского края. Для решения практических задач по образованию
национальной государственности указанных народов ЦК КПСС
поручил создать Оргкомитеты в составе представителей Прези
диума Верховного Совета РСФСР, Совета Министров РСФСР,
партийных и советских органов краев, областей, а так же от воз
вращающихся народов. ЦК КПСС установил, что переселение
граждан, желающих переехать, должно начаться не ранее вес
ны 1957 г. и проводиться поэтапно, не допуская осложнений с
трудоустройством и расселением прибывающих граждан. Хотя
ко времени принятия этого постановления ЦК КПСС уже 420
калмыцких семей (1265 человек) вернулись в бывшие свои села
Калмыкии.
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В соответствии с постановлением ЦК КПСС от 24 ноября
1956 г. Президиум Верховного Совета и Совет Министров
РСФСР в целях реализации намечаемых мероприятий по вос
становлению автономии калмыцкого народа сформировали
Организационный комитет по Калмыцкой автономной области
(Д. Б. Утнасунов - председатель, его заместители - В. Ф. Язев,
Л. К. Килганов, Н. Ш. Ташнинов, И. П. Михайлов, А. И. Саенко
- секретарь, члены - Н. М. Васильев, заместитель министра во
дного хозяйства РСФСР, О. И. Городовиков, А. М. Джимбинов,
Н. И. Жезлов, Л. О. Инджиев, Д. М. Мукебенов, Л. В. Неудобнов,
Л. К. Очирова, Л. С. Сангаев, К. Ц. Чурбанов). Бюро ЦК КПСС
по РСФСР создало Организационное бюро Калмыцкой област
ной партийной организации (Н. И. Жезлов - первый секретарь,
секретари - Э. А. Сангаев, В. В. Чехлов, Б. О. Джимбинов, за
ведующие отделами - А. А. Трубицын, П . А. Ольшевский, заве
дующие секторами - И. И. Бекетов, З. Т. Кобцев).
Оргкомитет и Оргбюро сразу же приступили к работе, и пер
вое заседание провели соответственно 19 и 21 декабря 1956 г.
В эти же дни Оргбюро и Оргкомитет подготовили и направили
в Бюро ЦК КПСС по РСФСР и Совет Министров РСФСР до
кладную записку «О первоочередных мерах по восстановлению
области», состоящую из трех документов («О границе и терри
тории Калмыцкой автономной области», «О льготах и пособиях
переселяющимся калмыцким семьям» и «О неотложных мерах
по коммунальному и жилищному строительству областного цен
тра г. Элисты»).
В первом документе ставился вопрос об установлении терри
ториальной границы восстанавливаемой Калмыцкой автономной
области в пределах бывшей Калмыцкой АССР, то есть с сохране
нием в ее составе всех районов, имевшихся накануне депортации
калмыцкого населения. Во втором документе указывалось, что в
связи с предстоящим организованным переселением 82 тыс. кал
мыков потребуются значительные материальные и финансовые
затраты. Только на строительство домов, надворных построек и
на приобретение скота запрашивалось в виде ссуды 180 млн руб.,
а также вносилось предложение освободить переселенцев от
уплаты подоходного и сельскохозяйственного налогов, хозяйств
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- от обязательных поставок государству сельскохозяйственных
продуктов и продукции животноводства (кроме молока).
В создавшихся условиях в срочном порядке необходимо было
приступить к восстановлению административного центра - горо
да Элисты, - находящегося в разрушенном состоянии еще со вре
мен немецкой оккупации. Просьбы о выделении строительных
материалов для подготовки жилого фонда, спецоборудования
для городской электростанции, возобновления работы кирпично
черепичного завода, ремонта дорог, мостов содержались в тре
тьем документе [14].
Активную поддержку в возрождении автономии калмыцкого
народа оказал Ставропольский крайком КПСС. Еще до начала
работы Оргбюро и Оргкомитета Ставропольский крайком КПСС
15 декабря 1956 г. обратился в Бюро ЦК КПСС по РСФСР и Совет
Министров РСФСР с предложениями о необходимости принятия
неотложных мер по восстановлению города Элисты и его инфра
структуры. Предлагалось срочно организовать в Элисте строи
тельный трест с соответствующей материально-технической ба
зой, широковещательную радиостанцию. Помимо этого, крайком
просил выделить средства и технику для ремонта дорог и мостов,
укрепить автопарк предприятий и организаций, а также образо
вать в области трест совхозов [15].
Оргбюро и Оргкомитет, планируя в 1957 г. начать организо
ванное переселение калмыцкого населения из мест проживания
в ссылке в Калмыцкую автономную область, с первых же дней
работы стали готовиться к проведению этой масштабной акции.
В связи с этим уполномоченные и члены Оргбюро и Оргкомите
та направлялись в края, области, где находились спецпоселенцыкалмыки, для разъяснения порядка и условий их возвращения.
Были экстренно приняты меры по подготовке к приему людей
населенных пунктов - строительству жилья и созданию необ
ходимой социальной инфраструктуры, а также по обеспечению
переселявшихся людей льготами, финансовыми средствами, ссу
дами для приобретения скота, жилья, продуктов питания и т. д.
1957
г. ознаменовался началом реализации политической реа
билитации калмыцкого народа, репрессированного в декабре
1943 г. 9 января 1957 г. были приняты указы Президиума Вер
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ховного Совета СССР «Об образовании Калмыцкой автономной
области в составе РСФСР» и Президиума Верховного Совета
РСФСР «Об образовании Калмыцкой автономной области в со
ставе Ставропольского края», а 12 января - указ Президиума Вер
ховного Совета РСФСР «Об административно-территориальном
составе Калмыцкой автономной области Ставропольского края».
Согласно последнему указу, Калмыцкая автономная область со
столицей в г. Элисте восстанавливалась в составе Западного, Ка
спийского, Приозерного, Приютненского, Сарпинского, Целин
ного, Черноземельского, Юстинского, Яшалтинского и Яшкульского районов. Общая площадь территории области составила
75,9 тыс. кв. км. В ее административно-территориальное устрой
ство вошли 1 город, 10 районов, 2 поселковых и 52 сельских со
вета. Население области в конце 1957 г. с вернувшимися 41300
калмыками составило 118 тыс. человек.
В первые же дни принятия указа о восстановлении автономии
Оргкомитет, утвержденный 9 января 1957 г. Президиумом Вер
ховного Совета РСФСР, приступил к подготовке формирования
органов государственной власти - областного, городского, рай
онных, поселковых и сельских советов депутатов трудящихся.
Выборы депутатов во все звенья советов прошли при высокой
явке избирателей 3 марта 1957 г. В областной совет были избра
ны 79 депутатов, из них 32 калмыка, 50 коммунистов, 28 жен
щин, в местные советы - 1438 депутатов.
Первая сессия областного совета первого созыва Калмыцкой
автономной области, состоявшаяся 7 марта 1957 г., избрала об
ластной исполнительный комитет (облисполком) из 11 членов,
структуру которого составляли 17 отраслевых органов управле
ния. В состав Калмыцкого облисполкома были избраны: предсе
датель - Д. Б. Утнасунов, заместители председателя - В. Ф. Язев
(первый), И. П. Михайлов, Л. К. Килганов, Н. Ш. Ташнинов, се
кретарь - А. И. Саенко, первый секретарь Оргбюро Н. И. Жезлов,
депутаты Л. С. Сангаев, Б. С. Адьянов, А. Т. Киселев, Л. К. Очирова. На этой же сессии были утверждены руководители государ
ственных отраслевых органов управления.
В конце 1957 г. завершилось формирование политической си
стемы Калмыцкой автономной области. XVIII областная парт

конференция, состоявшаяся 28 - 29 декабря, определив планы
по развитию области, организационно оформила Калмыцкую
организацию КПСС, которая в своих рядах насчитывала 2557
коммунистов. Областной комитет КПСС был избран в составе 75
членов и 25 кандидатов в члены партии, его ревизионная комис
сия состояла из 7 человек. Пленум обкома КПСС в тот же день
избрал бюро обкома в составе 11 человек (первого секретаря Н. И. Жезлова, представителя Ставропольского крайкома КПСС,
трех секретарей - Ц. О. Саврушева, Б. О. Джимбинова, В. В. Чехлова) и утвердил заведующих отделами обкома КПСС.
Почти одновременно организационно оформились областная
комсомольская (288 первичных организаций с охватом 10078
комсомольцев, первый секретарь обкома ВЛКСМ - Б. П. Надбитов, второй секретарь - В. С. Бушин) и областная профсоюзная
(почти 700 первичных профорганизаций, председатель облсовпрофа Б. О. Манцынов) организации [16].
В связи с созданием определенной экономической и политиче
ской основы государственности, возвращением подавляющей ча
сти калмыцкого населения (около 60 тыс. человек) в родные края,
Президиум Верховного Совета СССР 29 июля 1958 г. утвердил
указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 26 июля 1958 г.
о преобразовании Калмыцкой автономной области в Калмыцкую
АССР Тем самым была восстановлена ликвидированная в 1943 г.
национальная государственность Калмыкии.
С принятием указа от 29 июля Калмоблисполком и Оргбю
ро приступили к организации формирования высшего предста
вительного и законодательного органа государственной власти
Калмыцкой АССР - Верховного Совета. Выборы депутатов в
Верховный Совет КАССР прошли 19 октября 1958 г. в обстанов
ке высокой активности избирателей. По итогам голосования все
95 безальтернативно выдвинутые кандидаты были избраны де
путатами Верховного Совета Калмыцкой АССР, обозначенного
как второго созыва. Тем самым показывалось, что национальная
государственность калмыцкого народа восстановлена, и высший
республиканский законодательный орган продолжает работать.
Верховный Совет КАССР на первой сессии, состоявшейся 28
октября того же года, избрал постоянно действующий свой орган
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7.2. Экономическая, культурная
и социальная реабилитация

- Президиум в составе 11 человек (председатель - Н. Л. Иванов,
участник войны, работавший заведующим отделом народного
образования Элистинского горисполкома, секретарь - Л. К. Очирова, работавшая заведующей отделом социального обеспечения
Калмоблисполкома). Состав Президиума в основном был пред
ставлен членами бюро Калмобкома КПСС.
В этот же день депутаты сформировали правительство респу
блики - Совет Министров - во главе с председателем Э. А. Сангаевым, в составе трех его заместителей - И. Г. Кинчиков (первый),
И. Л. Кокшинский, Е. Б. Шургучиева, 10 министров, председате
лей Госплана и Комитета госбезопасности, начальников Управле
ния автомобильного транспорта и шоссейных дорог и Управления
по делам строительства и архитектуры, управляющего делами. В
соответствии с Конституцией Калмыцкой АССР на этой же сессии
Верховный Совет образовал Верховный суд республики в составе
5 членов его президиума и народных заседателей. На последнем
заседании первой сессии депутаты внесли 40 изменений и допол
нений в Конституцию Калмыцкой АССР 1937 г., то есть фактиче
ски она была утверждена в новой редакции, поскольку ее текст в
период с 1937 по 1958 г. не подвергался корректировке [17].
Политическая реабилитация калмыцкого народа завершилась
избранием в марте 1959 г. 11 депутатов от Калмыцкой АССР в
Совет Национальностей Верховного Совета СССР и 1 депутата в
Верховный Совет РСФСР, а также 2070 депутатов в местные со
веты республики. В соответствии с Конституцией СССР 1936 г.
восстанавливалось представительство от автономной республи
ки в высших законодательных органах государственной власти
Союза ССР и РСФСР, полностью была сформирована вся систе
ма представительных и исполнительных органов государствен
ной власти Калмыцкой АССР На этом в период «хрущевской
оттепели» завершилась половинчатая политика по политической
реабилитация репрессированных граждан СССР, в том числе и
калмыцкого народа. Итог в этой работе был подведен принятием
в 1961 г. дополнений к уголовному законодательству. Впервые за
годы советской власти в нем запрещались внесудебная репрес
сия, а также такие меры наказания, как ссылка и высылка. На
чатая материальная, экономическая реабилитация калмыцкого
народа затянулась на многие годы.

Восстановление автономии Калмыкии происходило почти при
полном отсутствии экономической основы, системы социальной
инфраструктуры. Учитывая трудности, с которыми встретился
возвращавшийся калмыцкий народ, Совет Министров РСФСР 22
февраля 1957 г. принял постановление «О мерах помощи Калмыц
кой автономной области Ставропольского края». Правительство
России в 1957 г. выделило области 237 млн руб., в том числе на
капитальное строительство объем капвложений в государствен
ные и кооперативные организации (без колхозов) составил 82 млн
руб., в здравоохранение - 16 млн руб., в просвещение - 16,8 млн
руб., в культуру - более 20 млн руб., в торговлю - 8,5 млн руб.,
на развитие производственной базы, жилых зданий, школ, боль
ниц, клубов только совхозов - почти 29 млн руб. и т. д. Н а ремонт
и строительство индивидуальных домов, приобретение скота
Сельхозбанком и Коммунальным банком на льготных условиях
калмыцкому населению были предоставлены кредиты на сумму
58 млн руб., Министерством финансов РСФСР - безвозвратная
ссуда для остронуждающихся семей в размере 1,5 млн руб. и для
инвалидов войны - 2 млн руб. Помимо того, предприятия, органи
зации, совхозы области получили в значительных объемах строи
тельные материалы, сборные дома, 569 тракторов и бульдозеров,
319 автомашин различных типов и назначения, 620 прицепных
комбайнов, 114 силосоуборочных комбайнов, 132 зерновые и 122
кукурузные сеялки, 900 сенокосилок, 200 тракторных граблей и
подборщиков-копнителей, дорожно-строительную технику [18].
Благодаря существенному государственному финансирова
нию в 1957 г. удалось значительно восполнить жилищный фонд,
восстановить в области многие здания, учреждения здравоохра
нения, культуры, образования, торговли, связи, коммунальной и
бытовой службы, предприятия промышленности, строительства,
укрепить их материально-техническую базу, кадровый состав.
На начальном этапе восстановления национальной государ
ственности Калмыкии правительство России продолжало вни
мательно следить за развитием ее экономики и культуры, обе-
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спечением прибывающего населения жильем, товарами первой
необходимости, оказывать ей помощь. В 1958 - 1959 гг. Совет
Министров РСФСР принял три постановления - «О мерах помо
щи Калмыцкой АССР» (12 сентября 1958 г., № 1067), «О мерах
помощи Калмыцкой АССР в хозяйственном и культурном строи
тельстве» (18 апреля 1959 г., № 661) и «О мерах помощи Кал
мыцкой АССР» (23 сентября 1959 г., № 1597). Согласно перво
му решению, намечалось завершить переезд калмыцких семей,
выделить им кредиты на строительство индивидуальных жилых
домов в сумме 27 млн руб. и на приобретение скота - 6 млн руб.,
поставить для продажи населению комплекты деталей стандарт
ных домов жилой площадью 5 тыс. кв. м.
Если в этом постановлении правительство уделяло основное
внимание развитию в республике социальной инфраструктуры,
улучшению жизненного уровня населения, то очередная про
грамма (18 апреля 1959 г.) была рассчитана на подъем эконо
мики Калмыкии, особенно сельского хозяйства, на укрепление
материально-технической базы, энергоснабжения, на развитие
коммунальной и дорожной служб. В сельское хозяйство в том же
году поступило 2 трактора С-100, 570 тракторов различной мощ
ности, 10 бульдозеров, 200 тракторных тележек, 500 тракторных
сенокосилок, 460 тракторных граблей, 150 зерновых комбайнов,
8 скреперов, 3 тяжелых грейдера, 570 грузовых и 30 легковых
автомобилей, 10 автопередвижных мастерских, 25 автоцистерн
и автозаправщиков, 20 электросварочных агрегатов, 1 дизельгенератор мощностью 600 л. с. и много другой техники, оборудо
вания и материалов. В 1958 г. в народное хозяйство Калмыцкой
АССР государство вложило 192 млн руб.
Правительство РСФСР в 1959 г. дополнительно направило в
Калмыцкую АССР швейных и трикотажных изделий на 3 млн
руб., кожаной обуви на 1 млн руб., 1 тыс. пар валяной обуви, ков ров и ковровых изделий на 1 млн руб., мебели на 1 млн руб., са
хара 150 т, кондитерских изделий 250 т и пр. [19].
Население республики по переписи 1959 г. составило 184857
человек, что больше по сравнению началом 1958 г. на 66857
(56,6%). В связи с быстрыми темпами роста населения и строи
тельства населенных пунктов Калмыцкой АССР Совет М ини

стров РСФСР постановлением от 23 сентября 1959 г. выделил
целевым назначением на благоустройство г. Элисты и районных
центров 3 млн руб., значительное количество техники и материа
лов на укрепление производственной базы строительных орга
низаций.
В течение трех лет (1957 - 1959) объем капитальных вложе
ний в народное хозяйство Калмыцкой АССР вырос со 168 млн
до 233,6 млн руб. (почти на 40%), в том числе на строительно
монтажные работы - с 76,7 млн до 130,3 млн руб., или на 41,2%,
особенно заметен он был в жилищном строительстве. В 1959 г.
введено в действие 43,6 тыс. кв. м жилой площади, или в 2,5 раза
больше, чем в 1956 г. Помимо того, прибывшее калмыцкое насе
ление за счет предоставленной ссуды в 84,6 млн руб. построило
и купило 8863 индивидуальных жилых дома, приобрело на кре
дитные деньги, выделенные в сумме 18,5 млн руб., 10323 головы
крупного рогатого скота и 6730 овец и коз, получило в порядке
единовременной помощи 6,1 млн руб. [20].
Правительство России, учитывая резко возросший контингент
учащихся в Калмыцкой АССР, значительно увеличило в 1959 г.
ассигнования на строительство школ, доведя их почти до 17 млн
руб., что в 4,5 раза больше, чем в 1957 г., а также предусмотре
ло выделение средств на приобретение оборудования и учебных
пособий в сумме 1860 тыс. руб., на капитальный ремонт школ
- 1600 тыс. руб. В течение трех лет было построено 20 школ на
2880 мест, еще 26 школ были открыты в приспособленных поме
щениях. Немалую заботу правительство проявило и о дошколь
ной подготовке детей.
Восстановление образовательного процесса в республике со
впало со школьной реформой 1958 г. в стране, предоставившей
родителям право выбора обучать своих детей на русском или на
родном языке. Для калмыков, длительное время лишенных об
щей языковой среды общения, обучение детей на родном языке
оказалось важным фактором в его подготовке культурной реаби
литации.
В эти же годы принимались усиленные меры по разви
тию культурного строительства, укреплению материально
технической базы и обеспечению кадрами учреждений культу
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ры. В 1958-1959 гг. в Элисте открылись республиканская би
блиотека и краеведческий музей, детская музыкальная школа,
Калмыцкий государственный драматический театр, возобнови
ли деятельность Калмыцкий научно-исследовательский инсти
тут языка, литературы и истории, союзы писателей, художников,
журналистов, Калмыцкое книжное издательство, редакции газет
и журналов, клубы и кинотеатры в городе и селах. В 1959 г. в
республике уже функционировали 139 библиотек, 149 клубов,
108 стационарных и 22 передвижные киноустановки.
Объектом пристального внимания в этот период стало разви
тие медицинского обслуживания населения. В первоочередном
порядке принимались меры по расширению сети учреждений
здравоохранения, укреплению их материально-технической базы
и комплектованию специалистами. В 1958-1959 гг. государствен
ные ассигнования на строительство лечебных учреждений со
ставили 7670 тыс. руб., что позволило ввести в эксплуатацию 12
больниц, 11 поликлиник, 17 фельдшерско-акушерских пунктов.
В число 54 больниц (на 1200 коек) входили 2 республиканские,
районные и участковые. В медицинских учреждениях работали
186 врачей (потребность 275) и 894 средних медработника.
Возрождая экономику республики, государственные и партий
ные органы РСФСР и КАССР основной упор делали на сельско
хозяйственное производство, при этом - на традиционное ско
товодство. Это соответствовало не только специфике местного
хозяйствования, но и взятому КПСС курсу на подъем животно
водства в целом и мясного скотоводства, в частности. В решени
ях декабрьского (1958 г.) пленума ЦК КПСС отмечалось, что на
Северном Кавказе, в Поволжье и в других районах, располагаю
щих большими массивами степных пастбищ, необходимо все
мерно развивать скороспелое мясное скотоводство.
Наряду с сельским хозяйством республике пришлось, в силу
необходимости обеспечения еще нуждающегося населения в жи
лье, расширения социальной инфраструктуры, производствен
ной базы колхозов, совхозов, промышленных предприятий, раз
вивать строительство, промышленность строительных материа
лов, транспортную службу, первичную переработку продуктов
сельского хозяйства, пищевую промышленность.
В результате приложения немалых усилий, направленных

на подъем животноводства, уже к концу 1959 г. по сравнению
с январем 1958 г. поголовье скота в республике увеличилось на
14,5% и достигло 2249300 голов (крупного рогатого - 195400,
овец и коз - 2012300, свиней - 26900, лошадей - 13600, верблю
дов - 1100). В связи с этим в республике стали сокращаться по
севные площади под зерновые культуры (с 277100 га до 208700
га) и расширяться под кормовые (с 244800 до 332900 га), прежде
всего - под кукурузу и на зеленую подкормку. Это привело к сни
жению валового сбора зерновых на 40% (782 тыс. ц), хотя к это
му времени материально-техническая база сельского хозяйства
Калмыкии заметно окрепла. На полях 22 колхозов и 37 совхозов
работали 5352 трактора, 1096 комбайнов, 2025 автомашин, 668
сеялок, 2289 тракторных прицепных косилок и т. д.
В 1959 г. Калмыцкая АССР в целом справилась со всеми пла
новыми заданиями по сдаче государству сельскохозяйственной
продукции. Хозяйства всех категорий поставили государству:
мяса (в живом весе) - 24800 т (на 37,8% больше, чем в 1957 г.),
молока - 13200 т (на 33,3% больше), яиц - 9,8 млн штук (на 28,9%
больше), шерсти - 9700 т (на 24,3% больше). Несмотря на засуш
ливый год, республика обеспечила хлебом не только себя, но и
сдала государству 21700 т зерна, тогда как в предыдущие два года
- всего 23450 т [21].
Промышленность республики к 1959 г. еще не получила до
статочного развития. Ее представляли 58 небольших предприя
тий строительной и пищевой промышленности, объем валовой
продукции которых за три года (1957 - 1959) составил 226 млн
руб. Освоенное в 1958 г. производство железобетонных изделий
различных конструкций, которых в течение двух лет поступило
на стройки 2326 куб. м, из них в 1959 г. - 1749 куб. м, в значи
тельной степени позволило увеличить объем жилищного строи
тельства.
Предприятия пищевой промышленности Калмыцкой АССР в
1959 г. выработали: мясных продуктов - 653 т (на 72,7% боль
ше, чем в 1957 г.), колбасных изделий - 91 т (в 2,7 раза больше),
масла животного - 491 т (на 24,9% больше), масла раститель
ного - 132 т (на 85,9% больше), консервов - 5060 тыс. услов
ных банок (на 13,3% больше), кондитерских изделий - 2 т (в 2,5
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раза больше), вина виноградного - 5 тыс. декалитров (на 28,6%
меньше). Рыбодобывающие и перерабатывающие предприятия
Каспийского района выловили рыбы и изготовили рыбной про
дукции (консервированной, копченой, вяленой, соленой) 7683 т,
что на 3,4% больше уровня 1957 г. [22].
В эти же годы улучшилось торговое и бытовое обслуживание
населения. В 1959 г. в республике работали 580 магазинов и па
латок (на 19,3% больше, чем в 1957 г.), 119 столовых и буфетов
(на 21,2% больше). Розничный товарооборот государственной и
кооперативной торговли, включая и общественное питание, по
сравнению с 1957 г. возрос на 95,3 млн руб. (или на 46,4%) и
в 1959 г. достиг 615,9 млн руб. Хотя объем выполненной рабо
ты предприятиями бытового обслуживания был невелик, но все
же он свидетельствовал о том, что этот вид услуг стал налажи
ваться.
В 1959 г. завершилось восстановление национальной госу
дарственности Калмыкии со всей политической системой. В
течение трех лет, возрождая и развивая ее народное хозяйство,
социальную инфраструктуру, правительство России многое сде
лало по экономической и социально-культурной, материальной
реабилитации калмыцкого населения. Однако пребывание в те
чение 13 лет в условиях спецрежима с запретами на обучение
серьезно повлияло на уровень грамотности калмыков и на по
ложение с высококвалифицированными кадрами. Уровень гра
мотности калмыцкого народа к этому времени оказался ниже
на 37,7%, чем всего населения РСФСР (98,5%). Специалистов с
высшим образованием (на 1000 чел.) было в 7 раз меньше, чем в
целом по РСФСР, а с общим средним - в 2,5 раза. По последне
му показателю Калмыцкая АССР (все национальности) достигла
среднероссийского уровня лишь в 1989 г. (КАССР - 268, РСФСР
- 274). Несмотря на форсированную подготовку специалистов с
высшим образованием путем выделения абитуриентам из Кал
мыкии внеконкурсных мест в вузах страны, по уровню высшего
образования Калмыцкая АССР по переписи 1989 г. еще отставала
от среднероссийского на 27,5% (на 1000 чел. в КАССР приходи
лось 82, в РСФСР - 113 специалистов) [23].

Советское правительство, решив использовать еще один фак
тор в политической реабилитации калмыцкого народа, оказало
ему особое внимание и моральную поддержку. В ознаменова
ние 350-летия добровольного вхождения калмыцкого народа в
состав Российского государства Президиум Верховного Совета
СССР указом от 21 августа 1959 г. наградил Калмыцкую АССР
орденом Ленина, и тогда же большая группа тружеников села,
представителей интеллигенции и служащих была удостоена вы
соких государственных наград и почетных званий. Председатель
колхоза и старший чабан Западного района получили высокие
звания Героев Социалистического Труда. 16 человек наградили
орденом Ленина, в том числе 7 чабанов и гуртоправов, 1 строи
теля, 1 рыбака, 1 учительницу, 2-х директоров совхозов, 2-х пер
вых секретарей райкомов КПСС, председателя правительства
республики и только что «избранного» в марте 1959 г. первого
секретаря Калмыцкого обкома партии М. А. Пономарева, бывше
го работника ЦК КПСС.
Труд 33 человек отметили орденом Трудового Красного Зна
мени, 55 - орденом «Знак Почета», 72 - медалью «За трудовую
доблесть», 54 - медалью «За трудовое отличие», 15 человек по
лучили почетные звания РСФСР, 80 человек - Почетные грамоты
Президиума Верховного Совета РСФСР.
В связи со знаменательной датой в истории калмыцкого на
рода Президиум Верховного Совета КАССР указом от 19 авгу
ста 1959 г. присвоил 20 специалистам и труженикам почетные
звания заслуженных работников республики, а 364 человека на
градил Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Кал
мыцкой АССР.
В приветствиях, выступлении главы правительственной де
легации России М. А. Яснова, заместителя председателя прави
тельства РСФСР, отмечалось, что благодаря правильной ленин
ской национальной политике, постоянной заботе КПСС и совет
ского правительства калмыцкий народ и Калмыкия процветают.
Все эти пышные фразы основывались на данных двух последних
лет, рисовались радужные перспективы, начертанные XXI съез
дом партии, утвердившим семилетний план развития народно
го хозяйства СССР. Ни в приветствиях ЦК КПСС, Президиума
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Верховного Совета и Совета Министров СССР, Бюро ЦК КПСС
по РСФСР, Президиума Верховного Совета и Совета Министров
РСФСР, ни в речах официальных лиц не прозвучало даже упо
минание о недавней депортации и тринадцатилетней ссылке, о
допущенной величайшей несправедливости по отношению к ав
тохтонному населению Калмыцкой АССР, не сказано и о мерах
по дальнейшей реабилитации репрессированного народа.
Перспективы развития Калмыкии, как и всей страны, базиро
вались на решениях и выводах XXI съезда КПСС (27 января 5 февраля 1959 г.) о том,что социализм в СССР одержал полную
и окончательную победу, и он вступил в период развернутого
строительства коммунистического общества. Утвержденный
съездом семилетний план развития народного хозяйства СССР
на 1959 - 1965 гг., по замыслу ЦК КПСС, должен был значитель
но усилить экономический потенциал страны с тем, чтобы обе
спечить повышение жизненного уровня народа.
В семилетнем плане развития Калмыцкой АССР намечались
высокие темпы роста ее промышленного и сельскохозяйствен
ного производства, увеличение в 3,2 раза объема капиталовло
жений в народное хозяйство, (производство стройматериалов,
выработку продукции местной, легкой, рыбной и пищевой про
мышленности, строительство объектов социальной инфраструк
туры, повышение жизненного уровня населения, а также в про
ведение геологоразведочных работ и промышленную разработку
нефтяных и газовых месторождений [24].
Вся организационно-массовая, пропагандистская, идеологи
ческая работа областного, городского и районных партийных
комитетов вполне в духе того времени направлялась на интенси
фикацию труда рабочих и колхозников (на организацию социа
листического соревнования, движения за ударный труд, создание
бригад коммунистического труда и т. д.), на взятие ими повы
шенных обязательств по досрочному (за 4 - 5 лет) выполнению
заданий семилетки.
Проводившиеся в первой половине 1960-х годов реорганиза
ция партийных и государственных органов по производственно
му принципу, укрупнение районов, создание в районах сельско
хозяйственных производственных управлений, а также введение

запрета на развитие личного подсобного хозяйства в сельской
местности не только усложнили управление хозяйственными де
лами, но и обострили общественно-политическую обстановку в
стране, в том числе и в республике. Отсутствие в магазинах в
необходимом количестве мясных и молочных продуктов, муки,
круп и сахара приводило к длинным, многочасовым очередям,
недовольству людей, снижению дисциплины труда в колхозах и
совхозах, к оттоку молодежи из села.
Тем не менее, несмотря на появление в обществе подобно
го рода негативных явлений, порожденных волюнтаристскими
методами управления, проявления симптомов экономического
кризиса в стране, народное хозяйство Калмыцкой АССР в 1960-х
годах развивалось достаточно высокими темпами. Это объясня
лось тем, что советское правительство, восстановив националь
ную государственность калмыцкого народа, продолжало уделять
внимание его экономической и социальной реабилитации. К тому
же следует добавить, что кадровый военный, генерал Б. Б. Горо
довиков, возглавив с 1961 г. областную партийную организацию
и став главой Калмыцкой АССР, сумел мобилизовать партийные
и государственные органы республики, руководителей всех ран
гов на выполнение установленных заданий, на рачительное хо
зяйствование.
Несмотря на меры, направленные на ускоренное восстанов
ление отраслей народного хозяйства, республика еще заметно
отставала по многим параметрам от других регионов страны.
В связи с этим 9 марта 1962 г. Совет Министров РСФСР при
нял постановление «О мерах помощи по дальнейшему развитию
экономики и культуры Калмыцкой АССР», 22 июня того же года
Совет Министров СССР - «О мероприятиях по дальнейшему
развитию экономики Калмыцкой АССР». Союзное и российское
правительства поручали соответствующим министерствам и ве
домствам осуществить намеченные планы по подъему животно
водства, обводнению и орошению сельскохозяйственных угодий,
по форсированию геологоразведочных работ с целью изыскания
запасов нефти и газа и их промышленной разработки, созданию
производственных мощностей по переработке сельскохозяй
ственного сырья, ускорению строительства железной и шоссей
ных дорог, улучшению энергоснабжения республики.
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Совет Министров СССР, выделив значительное количество
техники, оборудования, направив в республику специалистов,
существенно укрепил материально-техническую базу колхозов
и совхозов. В течение 1961 - 1965 гг. все отрасли народного хо
зяйства Калмыцкой АССР получили и освоили 287230 тыс. руб.
(промышленность - 35876 тыс., сельское хозяйство - 64143 тыс.,
жилищное строительство - 35876 тыс., строительство объектов
социальной инфраструктуры - 20536 тыс. и т. д.) государствен
ных капитальных вложений, что в 2,4 раза больше, чем в преды
дущей пятилетке (в целом по РСФСР - на 37,7% больше). Поми
мо этого, колхозы на капитальное строительство израсходовали
70964 тыс. руб. собственных средств (в 2,1 раза больше). Таким
образом, в силу необходимости ускоренного восстановления и
развития экономики Калмыцкой АССР в сферу ее производствен
ного назначения было вложено значительно больше средств, не
жели непроизводственного - всего 9,5% (по России - 35%) [25].
В 1965 г. на полях колхозов и совхозов работали 4263 трак
тора (на 14,2% больше, чем в 1961 г.), 2755 грузовых автомоби
лей. Хотя число зерноуборочных комбайнов осталось на уров
не начального года пятилетки (1088 шт.), зато они обновились
качественно, т. е. парк самоходных комбайнов увеличился с 233
до 993, как и парк сельскохозяйственных машин. Расширились
возможности сел и хозяйств Калмыцкой АССР в использовании
электрической энергии. 47 из 49 совхозов и 24 из 27 колхозов уже
пользовались электроэнергией.
В эти же годы жители республики получили 489 тыс. кв. м
жилья (на 18 тыс. кв. м больше, чем в предыдущей пятилетке).
Темпы строительства общеобразовательных школ в обеих пяти
летках были равномерными: в шестой построена 21 школа на
5600 ученических мест, в седьмой - 22 школы на 5900 мест. В
1961 -1965 гг. за счет государственных и кооперативных средств
ввели в эксплуатацию 48 магазинов, 51 предприятие обществен
ного питания на 2073 посадочных места.
За это же время построены и вошли в эксплуатацию 22 про
мышленных предприятия, открыты месторождения нефти и
газа, появились новые отрасли промышленности: машиностро
ительная, нефтегазовая, деревообрабатывающая, строительная

индустрия и т. д. К числу крупных предприятий относились Ка
спийский машиностроительный завод, завод железобетонных
изделий, Элистинский и Каспийский мясокомбинаты. Заметный
прирост производства наблюдался в пищевой и легкой промыш
ленности.
В результате ввода в действие новых предприятий объем ва
ловой продукции промышленности за указанный период возрос
почти в два раза и в 1965 г. достиг 22,7 млн руб., что выше пла
нового задания на 4,6 млн руб. Среднегодовые темпы прироста
валовой продукции промышленности оказались достаточно вы
сокими и составили за этот период 12,8%. Тем не менее удель
ный вес промышленного производства в совокупной валовой
продукции, произведенной в Калмыкии в 1965 г., равнялся всего
14,5%, а остальная доля приходилась на сельскохозяйственную
продукцию [26].
Калмыцкая АССР к середине 1960-х годов превратилась в
крупную животноводческую базу в Поволжском экономическом
регионе. Во всех категориях хозяйств насчитывалось 2507200 го
лов скота (в колхозах - 890500, совхозах - 1425600, индивидуаль
ном секторе - 191100), что на 237100 голов больше, чем в 1961 г.,
птицы - 609700 шт. (на 53,3% больше). С ростом поголовья скота
заметно возросло и производство продуктов животноводства. В
хозяйствах всех категорий в 1961 - 1965 гг. производство мяса
по сравнению с предыдущей пятилеткой увеличилось на 49% и
составило 219900 тонн (в живом весе), молока - 300900 тонн (на
25% больше), яиц - 158900 тыс. штук (на 26% больше), шерсти 47710 тонн (на 24,2% больше), каракуля - 501100 штук. За эту же
пятилетку валовой сбор зерновых культур достиг 1967200 тонн,
что выше, чем в предыдущей на 69,4%. Достигнутые результаты
позволили Калмыцкой АССР перевыполнить планы по сдаче го
сударству основных продуктов сельского хозяйства.
За годы седьмой пятилетки колхозы и совхозы экономически
окрепли. Доходы 27 колхозов составили 227 млн руб., их недели
мые фонды вдвое возросли. Основные средства 49 совхозов воз
росли с 81 млн до 160 млн руб., и в завершающие годы пятилетки
они стали получать чистую прибыль от 3,5 млн до 7 млн руб.,
которая за все пять лет составила 33 млн руб. [27].
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Однако в эти годы проявились негативные тенденции в ру
ководстве государством и народным хозяйством. Администра
тивные и бюрократические методы поиска концепции реформ
и путей их осуществления привели к малоэффективным резуль
татам, вызвали противоречивые процессы в обществе. Народ не
понимал и не поддержал действий первого секретаря ЦК КПСС
Н. С. Хрущева по частому преобразованию структуры партийных
и государственных органов, особенно политику по ограничению
личных хозяйств сельчан. С решениями октябрьского и ноябрь
ского (1964 г.) пленумов ЦК КПСС советские люди связывали
свои надежды на благоприятные перемены.
По стране темпы развития сельского хозяйства в этот пери
од заметно замедлились и оказались ниже предусматривавшихся
семилетним планом. Прирост валовой продукции сельского хо
зяйства за семилетку в СССР составил лишь 15% вместо запла
нированных 70%. О том, что не все так благополучно в развитии
сельского хозяйства и Калмыцкой АССР, стали свидетельство
вать проявлявшиеся тенденции к повышению затрат труда на
производство сельскохозяйственной продукции и, как следствие
- повышение ее себестоимости, снижение продуктивности жи
вотных. Несмотря на механизацию и электрификацию сельского
хозяйства, на пополнение его квалифицированными специали
стами, себестоимость производства зерна, овощей, картофеля в
совхозах в течение пяти лет возросла почти в 3,5 - 4 раза (на
пример, зерно - с 2,57 руб. до 8,81 руб. за центнер), продуктов
животноводства - в 1,5 - 2 раза; в колхозах себестоимость произ
водства продуктов земледелия и животноводства возросла в 1,5
- 2 раза (например, зерна - с 2,34 до 6,2 руб., шерсти - со 159,16
до 307,79 руб., говядины - с 69,6 до 100,5 руб. за центнер) [28].
На восстановление экономики Калмыкии потребовалось поч
ти 10 лет и лишь к середине 1960-х годов состояние основной от
расли народного хозяйства - животноводства - достигло уровня
общероссийского сельскохозяйственного производства. Следую
щая пятилетка (1966 - 1970 гг.) в силу стечения благоприятных
обстоятельств (косыгинская реформа, пленумы по сельскому хо
зяйству и т. п.) завершилась весьма успешно - основные задания
были выполнены, а по ряду важных показателей перевыполнены,

удалось справиться со взятыми обязательствами и Калмыкии.
Это в какой-то мере послужило если не основанием, то поводом
к утверждению концепции развитого социализма, о построении
которого в СССР «научно обоснованный вывод» был сделан на
XXIV съезде КПСС (30 марта - 9 апреля 1971 г.). Однако, несмо
тря на открытие новых месторождений нефти и газа в Западной
Сибири, в стране с этого времени начался постепенный, но до
статочно заметный спад в экономике.
В условиях сверхцентрализации управления, планового хо
зяйствования и специализации регионов экономика Калмыцкой
АССР получила однобокое развитие - овцеводство превратилось
в монохозяйство, а промышленность ограничивалась в основном
строительной отраслью, так как нужны были помещения для со
держания многочисленного поголовья скота, жилье для животно
водов, а для их детей - школы, интернаты и т. д. Отсутствие осна
щенных в соответствии с требованиями времени предприятий по
переработке, выпуску конечной продукции привело к тому, что
Калмыкия превратилась в сырьевой район со значительным де
фицитом бюджета. Основная часть производимой сельскохозяй
ственной продукции в виде сырья сдавалась государству по все
возрастающим планам и по низким ценам.
В этих условиях, несмотря на увеличивающиеся капиталь
ные вложения государственных и кооперативных предприятий
и организаций в народное хозяйство республики, в том числе и
в сельское хозяйство, себестоимость производимой продукции
продолжала возрастать. Основная причина удорожания заклю
чалась и в том, что в Калмыкии отсутствовала своя энергетиче
ская база. Республика со времени восстановления и до середины
1970-х годов снабжалась электроэнергией лишь с помощью не
больших дизельных установок (их насчитывалось 388), и потре
бление электроэнергии в Калмыцкой АССР было в 10 раз ниже
средних показателей ее потребления в стране. Подключение
Калмыкии к энергосистемам «Ростовэнерго», «Ставропольэнерго» и «Волгоградэнерго» почти не повлияло на ценообразование
производимой продукции. Кроме этого, несмотря на введение в
эксплуатацию железной дороги Дивное - Элиста, Элистинского
аэропорта с бетонной взлетно-посадочной полосой, возрастала
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себестоимость вывозимой и ввозимой продукции, поскольку
основным видом транспорта по-прежнему оставался автомо
бильный, на долю которого приходилось 91,1% пассажирских и
99,7% всех грузовых перевозок в условиях дальних расстояний и
отсутствия асфальтированных дорог.
В машиностроительную отрасль промышленности входили
Каспийский машзавод, Элистинский завод оборонного значения
и сеть небольших предприятий по ремонту сельскохозяйствен
ной техники, автомашин, автомобильных и тракторных двигате
лей. Два первых завода работали на привозных готовых деталях
и конструкциях. Создание подобного рода предприятий, конечно,
имело положительное значение: увеличивалась численность ра
бочего класса, балансировалась социальная структура населения
Калмыцкой АССР, создавались дополнительные рабочие места,
расширялась источниковая база для пополнения местного бюд
жета, улучшалась социальная инфраструктура в селах, поселках.
Однако партия все это использовала в качестве главного аргу
мента для обоснования вывода о достижениях в национальном
вопросе, о преодолении фактического неравенства, об индустри
альном развитии окраин, о формировании однородной социаль
ной общности в стране.
Главное богатство Калмыкии составляли нефть и природный
газ, а также естественные строительные материалы. На терри
тории республики к 1975 г. открыли 27 месторождений нефти
и газа, из которых 11 (8 газовых, 3 нефтяных) уже находились в
эксплуатации. Несмотря на богатые запасы местного сырья, Кал
мыкия длительное время испытывала дефицит в строительных
материалах. Положение с их производством начало улучшаться
лишь к середине 1970-х годов с вводом в строй трех заводов же
лезобетонных изделий.
Крупной отраслью производства, имеющей значительный
удельный вес (34,9%), продолжала оставаться пищевая промыш
ленность, перерабатывавшая местное сельскохозяйственное
сырье и продукцию рыболовства. Построенные крупные мясо
комбинаты в пригороде Элисты, г. Каспийском в основном за
нимались убоем скота и подготовкой мяса в виде сырья (тушек
крупного рогатого и мелкого скота) для сдачи по госпоставкам. В

небольших объемах производились колбасные изделия, мясные
и рыбные консервы, масло животное, которые почти не посту
пали в местную торговую сеть. Если сравнивать с исходной по
зицией, то в течение десяти лет (1965 -1975 гг.) продажа основ
ных продовольственных и непродовольственных товаров во всей
системе торговли Калмыкии увеличилась в два раза. Розничный
товарооборот, включая общественное питание, возрос на 45,5%
(по РСФСР - на 96,8%), а в расчете на душу населения на 83,6%
(РСФСР - на 86%). Несмотря на, казалось бы, одинаковые темпы
роста розничного товарооборота на душу населения в Калмыц
кой АССР и по России, в Калмыкии этот показатель в абсолют
ных цифрах был меньше на 168 руб. (или на 18,5%) [29].
Удельный вес валовой продукции легкой промышленности в
общем объеме промышленного производства в 1975 г. составлял
13,8%. Она была представлена двумя трикотажными и одной
швейной фабриками и мелкими районными промкомбинатами.
Сеть предприятий бытового обслуживания населения увеличи
лась с 218 в 1965 г. до 504 в 1975 г., или в 2,3 раза; объем вы
полненных ими работ в 1975 г. составил 4177 тыс. руб., или в
4,6 раза больше, нежели в 1965 г. Однако по объему оказания
бытовых услуг населению в расчете на одного жителя республи
ка отставала от средних показателей по России на 8,4 руб. (или
на 35,8%) [30].
Благодаря появлению новых отраслей промышленности и
нефтегазодобыче, основные промышленно-производственные
фонды республики к 1975 г. увеличились в 4,7 раза по сравнению
с 1965 г. Однако темпы роста валовой продукции за это время
возросли всего в 2,9 раза, а темпы прироста вообще снизились в
два раза и составили лишь 7,9%.
Службы средств связи получили в 1965 - 1975 гг. на разви
тие основных фондов 18,5 млн руб., что позволило расширить
ее сеть предприятий с 94 до 125, телефонных станций - с 63 до
109, а их емкость - с 2 тыс. до 19,8 тыс. телефонных аппаратов,
удлинить телеграфные каналы связи в 3,5 раза. С вводом в экс
плуатацию в некоторых районах двухпрограммных радиовеща
тельных станций количество радиоточек в сельской местности
увеличилось в 2,6 раза.
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Жилищный фонд Калмыцкой АССР, включая общественный
и находящийся в личной собственности граждан, расширился за
это время более чем в два раза и составил 1125 тыс. кв. м, при
этом стал более благоустроенным. Большинство жилых зданий,
частных домов было газифицировано, подключено к водопро
водной сети, к центральной отопительной системе. Но многие
горожане и сельчане еще нуждались в получении жилья, улучше
нии жилищно-бытовых условий.
Основной отраслью экономики Калмыцкой АССР по-преж
нему оставалось сельское хозяйство. В течение десяти лет про
изводственные фонды сельскохозяйственного назначения воз
росли в 2,6 раза, а валовая продукция сельского хозяйства всего
лишь на 67,8%, т. е. отдача от вложений оказалась в три раза
меньше. В эти же годы при увеличении количества совхозов
произошло сокращение колхозов и крестьянских семей в них.
Этот процесс был связан не столько с ростом энергетической
мощности сельскохозяйственного производства, как объясняла
историография того времени, сколько с искусственным подведе
нием основы под выводы партии об усилении тенденции к со
циальной однородности советского общества.
Техническая оснащенность колхозов и совхозов за этот пери
од заметно улучшилась. Если в 1965 г. на одного работающего в
сельском хозяйстве приходилось 11,5 л. с. энергетических мощ
ностей, то в 1975 г. - 26 л.с. [31]. При умелом и рациональном
использовании техники, имевшейся в колхозах и совхозах, было
вполне достаточно. Однако из-за нехватки механизаторов, ре
монтных баз, низкого качества обслуживания техники годовая
выработка на один трактор и комбайн начала существенно сни
жаться. Если в земледелии почти все трудоемкие работы меха
низировали, то в животноводстве такие производственные про
цессы, требующие приложения больших физических усилий, как
подача воды, раздача кормов, чистка загонов для скота, выполня
лись вручную. Все это вело к удорожанию себестоимости про
изводимой продукции животноводства, к потере привлекатель
ности труда в этой отрасли, текучести кадров.
В эти же годы уменьшилась на 4,8% доля продукции земле
делия в валовой продукции сельского хозяйства, и в 1975 г. она

составила всего 11,5%. Это связано не только с увеличением по
головья скота, но и сокращением на 23,7% посевной площади
под зерновые культуры, а также увеличением посевов кормовых
культур, частыми засухами и низкой урожайностью.
В экономике доминировало животноводство, в основном овцеводство. Поголовье овец к 1975 г. по сравнению с 1965 г. воз
росло на 35% (по РСФСР - на 16%) и достигло 2895200 голов. В
целом же численность скота в республике увеличилась на 804100
голов (на 32%, по РСФСР - на 23,6%) и составила 3316300 голов.
За этот же период (1966 - 1975 гг.) производство продукции жи
вотноводства по сравнению с предыдущим десятилетием значи
тельно возросло, что объяснялось в основном ростом поголовья
скота и незначительным повышением его продуктивности. Хо зяйства всех категорий республики получили 367800 тонн мяса
(в убойном весе), т. е. на 78% больше, чем в 1956 - 1965 гг. (по
РСФСР - на 47%), молока - 872100 тонн (на 61% больше, по
РСФСР - на 34%), шерсти - 127800 тонн (на 48% больше), яиц 514900 тыс. штук (на 44,7% больше).
С ростом производства произошло увеличение планов госпо
ставок продукции животноводства. В 1966 - 1975 гг. республика
сдала государству: мяса (в убойном весе) - 281955 тонн (на 79%
больше, чем в предыдущее десятилетие), молока - 246200 тонн
(на 54,3% больше), шерсти - 143600 тонн (на 62,4% больше), ка
ракуля - 637500 штук, яиц - 306300 тыс. штук, или в 2,1 раза
больше [32]. Поставляемая государству в виде сырья сельскохо
зяйственная продукция не приносила дохода республике, к тому
же население еще больше стало испытывать недостаток в моло
ке, яйцах, мясе, колбасных изделиях.
Рост сельскохозяйственного производства в эти годы обеспе
чивался не только за счет технического оснащения колхозов и
совхозов, но и путем увеличения рабочей силы. Если в 1965 г. в
хозяйствах производственным трудом занимались 42,5 тыс. че
ловек, то в 1975 г.- уже 50 тыс. (на 17,6% больше). Но за эти же
годы население Калмыкии возросло с 237800 до 275400 человек
(т. е. на 16%) [33].
Несмотря на существенные различия в уровне развития реги
онов страны, на расхождение теории с реальностью, КПСС под-
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водила под свой лозунг о построении так называемого развитого
социализма регулируемые качественные характеристики соста
ва органов государственной власти. Выборы, проводившиеся в
стране в 1960 - 1970-е годы, превращались в очередные меро
приятия партии по демонстрации «достижений» во всем, в том
числе и в решении национального вопроса.
В этот период «развитого социализма» никаких принципи
альных изменений в социальной структуре общества, в положе
нии социальных слоев населения, в сущности, перемен в госу
дарстве не произошло. Демократизация в стране происходила
на словах, на деле же господствовала демократия лозунговая. В
советах всех уровней организуемое партией представительство
от слоев населения, национальностей по различным критериям
по-прежнему носило формальный характер, преподносилось
как подтверждение выводов партии о построении общенарод
ного государства. Об этом свидетельствуют составы депутатов
Верховных Советов СССР, РСФСР и Калмыцкой АССР, местных
советов, избиравшихся по номенклатурному принципу на выбо
рах в 1965 - 1975 гг., а ротация происходила в основном за счет
представителей рабочего класса и колхозного крестьянства.
Со второй половины 1970-х годов, по заключению КПСС, в раз
витии советского общества и политической системы государства
наступил качественно новый этап, приведший к необходимости
закрепления его в новой Конституции СССР и, следовательно,
к обновлению всего конституционного законодательства страны.
Однако следует отметить, что к этому времени политическая си
стема и организация власти в СССР претерпели мало изменений
как в общем, так и в структурном отношении. Национальный
вопрос считался решенным, провозглашалось, что достигнутое
юридическое и фактическое равенство всех наций и народностей
не предполагает возникновения проблем в межнациональных от
ношениях. Но на деле, как показали события последующих лет,
национальные проблемы и противоречия существовали, нака
пливались и до поры до времени не обнаруживали себя.
Новые Конституции СССР, РСФСР и АССР 1977 - 1978 го
дов, провозгласившие создание общенародного государства, по
сути, оказались декларативными, не вполне отражавшими реаль

ное состояние советского общества. Несмотря на новые консти
туционные положения об общенародном характере государства,
о развитии социализма, демократии, социалистической государ
ственности, Конституции не внесли изменений в систему органов
государственной власти, в принципы их формирования и деятель
ности, за исключением изменений сроков полномочий депутатов
Верховных Советов - 5 лет и местных советов - 2,5 года.
Очередные выборные кампании в стране, прошедшие в 1980
- 1985 гг., стали последними, проведенными по старой схеме
в условиях начавшейся так называемой перестройки советско
го общества. Партийные организации Калмыкии, как и по всей
стране, строго регулировали ротацию депутатов советов всех
уровней, обеспечивая за собой большинство мандатов, сохра
няя тем самым в них свое руководящее положение. Это давало
возможность ЦК КПСС, парткомам всех уровней беспроблемно
руководить деятельностью государственных, хозяйственных ор
ганов и контролировать их.
В конце 1970 - начале 1980-х годов еще сохранялись поло
жительные тенденции в развитии экономики республики. Про
мышленность в 1980 г. дала прибыль в 47,1 млн руб., что в два
раза превышало показатели предыдущего пятилетия. Однако
среднегодовые темпы прироста промышленной продукции стали
заметно снижаться. До 60% предприятий не выполнили планы
по поставкам продукции, каждое четвертое - по производитель
ности труда, каждое третье - по снижению себестоимости. 10
из 16 министерств республики не выполнили планы по выпуску
товаров народного потребления [34].
Казалось, что сельское хозяйство, судя по количественным
характеристикам, находится в благополучном состоянии. Одна
ко с 1984 г. в республике, как и в целом по стране, наметился
неуклонный спад роста поголовья скота. Уже в 1985 г. оно со
кратилось по сравнению с предыдущим годом на 2% (на столько
же по РСФСР) и составило 3874700 голов, в том числе крупного
рогатого скота - 391200, овец и коз - 3386900, свиней - 75200.
А планы по госпоставкам сельхозпродукции все возрастали. В
1976 - 1985 гг. республика заготовила мяса 432900 тонн (в убой
ном весе) и сдала государству 296900 тонн, или на 87600 тонн
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больше, чем в предыдущем десятилетии. Производство моло
ка увеличилось с 867600 до 919100 тонн, сдача государству - с
293400 до 333600 тонн. По производству яиц, каракуля, шерсти
Калмыкия значительно перевыполнила планы [35].
Тем не менее ЦК КПСС явно не устраивало положение дел в
сельском хозяйстве Калмыцкой АССР. 20 декабря 1985 г. на пле
нуме Калмыцкого обкома партии заместитель заведующего отде
лом организационно-партийной работы ЦК КПСС К. Н. Могильниченко отметил, что республика в 11-й пятилетке не выполнила
план по производству зерна, неэффективно осваивает вложенные
средства, допускает большие материальные и трудовые затраты
на производство сельскохозяйственной продукции. Действитель
но, к середине 1980-х годов быстрыми темпами стало снижаться
производство основных видов сельскохозяйственной продукции
и расти ее себестоимость: зерна, мяса, шерсти, яиц, овощей почти в два раза, подсолнечника - в 1,3 раза.
На этом же пленуме, по рекомендации ЦК КПСС, освободили
от поста первого секретаря Калмобкома партии В. И. Никулина,
и вместо него по предложению ЦК КПСС коммунисты избрали
В. А. Захарова, занимавшего должность инспектора ЦК КПСС,
многие годы проработавшего во Владимирской области. В. Заха
ров, будучи не знаком с особенностями экономики и природными
условиями Калмыкии, являясь к тому же человеком, склонным к
волюнтаризму, не обладавшим достаточным опытом руководи
теля региона, нанес экономике Калмыкии непоправимый урон.
Под его «руководством» хозяйства республики по результатам
зимовки 1986/87 года вынуждены были закопать более 700 тыс.
овец и около 40 тыс. голов крупного рогатого скота, павших от
бескормицы. Вину за свои «мудрые деяния», следуя традициям
репрессивной политики коммунистической партии, он перело
жил на руководителей ряда районов и наказал их.
Кадровая политика ЦК КПСС, преследовавшая цель центра
лизации управления и тотального контроля в национальных ре
спубликах, не способствовала повышению самостоятельности и
инициативности их руководителей, а также подготовке и созда
нию резервов высшего звена управленцев. В эти годы результаты
социально-культурной реабилитации репрессированного автох

тонного населения Калмыкии еще не дали положительного эф
фекта. К середине 1980-х годов высшее образование имели 9172
калмыка, среднее специальное - 12496. В расчете на 1000 рабо
тающих в республике приходилось 250 специалистов (по РСФСР
- 282) с высшим и средним специальным образованием, из них
136 калмыков [36].
Трудно и сложно решались вопросы жилищного строитель
ства, бытового обслуживания населения. Жилищный фонд рос
очень медленно, особенно в г. Элисте. В 1985 г. в столице в спи
сках очередников на получение жилья значились 5,5 тыс. семей,
а на улучшение жилищных условий - гораздо больше. Хотя поч
ти 80% городского жилищного фонда было газифицировано, но
в 60 - 68% домов отсутствовали водопровод, канализация, цен
тральное отопление, а горячее водоснабжение получали только в
21% домов. Так что проблема обеспечения населения жильем в
городе, во многих поселках и селах нуждалась в скорейшем раз
решении [37].
Не произошло существенных сдвигов в организации торго
вого обслуживания населения. В 1985 г. по сравнению с 1980 г.
уменьшилась продажа мяса и мясопродуктов, рыбы и рыбопро
дуктов, масла животного, кондитерских и хлебобулочных изде
лий, фруктов, овощей, а продажа молока и молочных продуктов,
сахара, растительного масла остались на прежнем уровне. В свя
зи с этим стало снижаться потребление основных продуктов пи
тания в расчете на душу населения в год: мяса и мясопродуктов
- с 65 до 62 кг, молока и молочных продуктов - с 344 до 295 кг,
хлебопродуктов - со 136 до 134 кг, овощей - с 98 до 80 кг. Дефи
цит ощущался и в обеспечении населения непродовольственны
ми товарами [38].
Действующая в стране административно-командная система
управления явно не справлялась с новыми задачами, вставшими
перед обществом. В связи с проведением политики подспудной
реабилитации Сталина, усложнением экономической ситуации
проблемы же реабилитации репрессированных этносов, граж
дан стали предаваться забвению. Н а апрельском (1984 г.) плену
ме ЦК КПСС впервые открыто отметил, что в национальном во
просе существуют проблемы и нужно постоянно ими занимать
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По мере углубления кризисных явлений в советском обще
стве все более обострялись социальные и межэтнические про
тиворечия. КПСС в конце 80-х годов XX в. начала реагировать
на эти тревожные процессы (XIX Всесоюзная партконференция,
сентябрьский пленум, создание в ЦК КПСС отдела по нацио
нальным отношениям). В это же время она возобновила процесс
реабилитации репрессированных граждан СССР. Для реализа
ции этой цели 28 сентября 1987 г. была образована Комиссия П о
литбюро ЦК КПСС по дополнительному изучению материалов,
связанных с репрессиями, имевшими место в период 30-40-х и
начала 50-х годов.
КПСС предприняла попытку перейти от административно
командной экономики к социально ориентированному рыноч

ному хозяйствованию со встроенными регулирующими функ
циями государства, а также перестроить, обновить политиче
скую систему советского общества, в том числе и представитель
ных органов государственной власти. С этой целью в декабре
1988 г. были приняты законы СССР об изменениях и дополнени
ях Конституции СССР и о выборах народных депутатов СССР,
а в октябре 1989 г. аналогичные законы РСФСР В соответствии
с этими законами изменялись структура советов и порядок их
формирования, вносились элементы демократизации в деятель
ность новой системы высших законодательных органов. Глав
ным звеном в ней на всей территории Союза ССР стал Съезд на
родных депутатов СССР, в РСФСР - Съезд народных депутатов
РСФСР, в автономной республике - Съезд народных депутатов
АССР или Верховный Совет АССР (в зависимости от числен
ности депутатов).
В период между заседаниями съездов народных депутатов
полномочия и функции высшего представительного органа на
соответствующей территории возлагались на Верховные Советы
СССР, ССР и АССР, которые являлись постоянно действующими
законодательными, распорядительными и контрольными орга
нами на своей территории. Верховный Совет СССР, как и пре
жде, конструировался из двух равноправных палат с одинаковой
численностью депутатов - Совета Союза и Совета Националь
ностей.
Верховный Совет РСФСР впервые становился двухпалатным
- Совета Республики и Совета Национальностей, равных по ста
тусу и по количественному составу. По принципу формирования
депутатского корпуса РСФСР (1068 человек) и по структуре Вер
ховного Совета РСФСР впервые высший представительный ор
ган России приобретал черты органа федерального характера.
В соответствии с законом СССР «О выборах народных депу
татов СССР» от 1 декабря 1988 г. депутатский корпус формиро
вался в количестве 2250 человек - по территориальным (750) и
национально-территориальным (750) округам на основе прямых
всеобщих равных выборов. 750 депутатских мандатов предо
ставлялись общесоюзным организациям для избрания народ
ных депутатов непосредственно их делегатами на своих съездах,
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ся. Хотя уже в середине 70-х годов зарубежные исследователи
заметили, что «национальный вопрос в Советском Союзе не ис
чез, а, напротив, похоже, стал перманентным фактом советской
политики» [39].
В 1980-е годы КПСС вынуждена была признать, что проблем
во всех сферах жизни советского общества накопилось доста
точно, что необходимо предпринять кардинальные меры, что
бы остановить сползание страны к кризису в экономической,
политической, социальной и духовной сферах. Состоявшиеся в
апреле 1985 г. пленум ЦК КПСС и феврале 1986 г. XXVII съезд
компартии констатировали, что заметно снизились темпы ро
ста экономики, производительности труда, замедлился научно
технический прогресс, усилились диспропорции в экономике,
ухудшились некоторые другие показатели ее эффективности.
В январе 1987 г. очередной пленум ЦК КПСС определил курс
на перестройку всей системы общественных отношений. Впер
вые на этих партийных форумах во всеуслышание было призна
но, что достигнутое сближение социалистических наций еще не
свидетельствует об отсутствии проблем в межнациональных от
ношениях.

7.3.
Политика реабилитации
в условиях «перестройки» и распада СССР

конференциях, пленумах. Это свидетельствовало о том, что ком партия, начав реформу избирательной системы, проявила непо
следовательность, почувствовав свое нестабильное положение
в обществе, и допустила отклонение от демократических прин
ципов избирательного права и выборов, установленных ею же
чтобы обеспечить себе места в высшем представительном и за
конодательном органе страны, создать «противовес» избранным
депутатам в избирательных округах на альтернативной основе.
В соответствии с законом СССР «О выборах народных депу
татов СССР» в результате выборов, проведенных в марте 1989 г.,
был сформирован Съезд народных депутатов СССР в количестве
2250 человек. В постановлении «Об основных направлениях вну
тренней и внешней политики СССР», принятом I Съездом народ
ных депутатов СССР (25 мая - 9 июня 1989 г.), обращалось осо
бое внимание на национальный вопрос, современное состояние
межнациональных отношений. В связи с имеющимися пробле
мами отмечалось, что назрела «необходимость принципиально
го обновления национальной политики, создания политического
механизма, способного обеспечить разумный и справедливый
подход к вопросам межнациональных отношений. Федератив
ное устройство нашего многонационального государства должно
быть наполнено реальным политическим и экономическим со
держанием. Мы обязаны полностью оздоровить национальные
отношения, освободить их от всего, что противоречит нашей мо
рали и идеологии, гуманным началам социализма» [40].
В соответствии с указанным решением вскоре Верховный
Совет СССР принял Декларацию «О признании незаконными и
преступными репрессивных актов против народов, подвергших
ся насильственному переселению, и обеспечении их прав» (14
ноября 1989 г.). Декларация открыла новый этап и стала юриди
ческой базой для создания нормативных правовых актов по реа
билитации репрессированных народов (они были перечислены в
ней). Почти одновременно Президент СССР М. С. Горбачев издал
указ «О восстановлении прав всех жертв политических репрес
сий 20 - 50-х годов».
Одновременно с выборами народных депутатов РСФСР в на
чале марта 1990 г. прошли выборы народных депутатов в авто

номных республиках, в том числе и в Калмыцкой АССР. Выдви
жение и выборы народных депутатов в автономных республиках
впервые проходили в какой-то степени демократично (партий
ные органы не спускали разнарядку и не решались на открытое
руководство избирательной кампанией, а в отдельных округах не
могли повлиять на выдвижение кандидатов на альтернативной
основе) и в два тура. За исключением первого секретаря Кал
мыцкого обкома КПСС В. А. Захарова, который, используя свое
служебное положение, бессовестно протащил свою кандидатуру
в Верховный Совет СССР и Верховный Совет Калмыцкой АССР
без альтернативы в одном из отдаленных совхозов республики.
Социальный состав народных депутатов Верховного Сове
та Калмыцкой АССР нового созыва (1990 г.) резко отличался от
прежних выборных органов власти, представительство в кото
рых различных социальных слоев общества регулировалось в
директивном порядке. Коммунисты в новом Верховном Совете
КАССР составили 87%, поскольку большинство баллотировав
шихся представляло руководителей партийных, советских орга
нов, хозяйственных организаций. А население по сложившейся
советской традиции и инерции продолжало выдвигать и избирать
начальство. Раньше партийные организации, демонстрируя свое
единство с народом, не допускали, чтобы более 50% депутатов
были членами партии. Наряду с коммунистами впервые в числе
130 депутатов были избраны в Верховный Совет КАССР два ре
лигиозных деятеля - от православных и буддистов.
Экономические преобразования в Калмыкии, как и во всей
стране, начались с принятием законов СССР «О государствен
ном предприятии» (1987 г.), «О кооперации» (1988 г.), «Об инди
видуальной трудовой деятельности» (1989 г.) и других, прежде
всего, в животноводстве - переходом отдельных бригад на кол
лективный, семейный подряд, а также на хозрасчет, самоокупае
мость и самофинансирование. Впоследствии стали развиваться
индивидуальные и кооперативные формы деятельности, распро
страняться арендные подряды.
В конце 1980-х годов советское государство с целью про
должения экономической реабилитации еще увеличивало капи
тальные вложения в промышленность Калмыкии. В 1990 г. они
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составили 697,5 млн руб., или в 4,8 раза больше, чем в 1985 г.
Государственная помощь и внедрение стимулирующих факторов
трудовой деятельности в какой-то степени позволили удержать
спад производства, а в начальном периоде даже его повысить.
Неплохие показатели были в сельском хозяйстве. Калмыцкая
АССР по производству мяса в расчете на душу населения (170,7
кг) в 1990 г. в РСФСР занимала 1-е место, молока (345 кг) - 44-е,
яиц (238 шт.) - 63-е, зерновых культур (2638 кг) - 1-е, овощей и
бахчевых (114 кг) - 14-е, картофеля (20 кг) - 69-е место. Однако
показатели по потреблению многих продуктов питания в расчете
на душу населения в Калмыцкой АССР оказались ниже, чем в
других субъектах РСФСР. В 1990 г. потребление мяса и мясо
продуктов на душу населения в республике составляло 85 кг (7-е
место в РСФСР), молока - 344 кг (60-е), яиц - 171 шт. (71-е),
картофеля - 25 кг (73-е), хлеба и хлебопродуктов - 107 кг (54-е),
сахара - 41,7 кг (57-е), масла растительного - 10,5 кг (47-е место)
и т. д. [41].
Сложной проблемой оставалось дорожно-транспортное
обслуживание сельских жителей. Удельный вес дорог с твер
дым покрытием в Калмыцкой АССР составлял всего 41,7% (по
РСФСР - 58,5%, Поволжскому региону - 64,7%). По густоте сети
автомобильных дорог с твердым покрытием общего пользования
Калмыкия в 1990 г. в Поволжском регионе занимала последнее
место. Из 280 сельских населенных пунктов только 115 (41%)
имели дороги с твердым покрытием, связывавшие села с сетью
путей сообщения общего пользования. 200 сел и поселков не
имели с районными центрами автобусного сообщения [42].
Однако уже в начале 1990 г. кризисные явления стали от
четливо проявляться в промышленности. Постепенно начали
повышаться затраты на один рубль производимой продукции,
и в том же году этот показатель по сравнению с 1985 г. увели
чился почти вдвое. Выступая на пленуме Калмыцкого обкома
КПСС 18 апреля 1990 г., первый секретарь В. Захаров отмечал,
что итоги первого квартала свидетельствуют о противоречивых
процессах, происходящих в народном хозяйстве республики: «С
одной стороны, есть позитивные подвижки. Больше намеченно
го произведено промышленной продукции, почти в полтора раза

больше, чем в начале пятилетки, стали выпускать товаров народ
ного потребления ... С другой стороны, нарастают негативные
процессы в экономике. Так, в прошлом году [1989] производи
тельность труда в промышленности выросла на 1%, а зарплата
увеличилась на 7%. Аналогичная ситуация и в других отраслях.
Продолжается падение плановой и трудовой дисциплины. Уже
в первом квартале текущего года в три раза увеличилось чис
ло предприятий, не выполнивших договорные обязательства,
снижены темпы роста объема производства, производительно
сти труда в промышленности». Показатели последней упали со
107,2% в 1985 г. до 103,7% в 1990 г., а средняя заработная плата
поднялась соответственно со 101,3% до 119,9% [43].
В 1986 - 1990 гг., несмотря на трудные годы перестройки, все
же значительное отставание Калмыкии по многим параметрам
вынуждало государство продолжать политику ее экономической
реабилитации. Только в 1990 г. на развитие базы строительства
капитальные вложения составили 490 млн руб., на возведение
объектов коммунального хозяйства - 366,2 млн руб., просвеще
ния - 261,6 млн руб., здравоохранения - 102,3 млн руб., торговли
и общепита - 127,5 млн руб., культуры и искусства - 74,3 млн
руб., ж илья- 58,2 млн руб. (за пятилетку - 285,1 млн руб.) и т. д.
В эти же годы жители республики получили 11415 квартир
общей площадью 802 тыс. кв. м, общеобразовательных школ на
8613 и профтехучилищ на 480 ученических мест, дошкольных
учреждений на 4635 мест, больниц на 560 коек, поликлиник на
600 посещений в смену, клубов и Домов культуры на 900 мест.
Однако строительные организации, распылив средства и силы
по многочисленным объектам, допустили снижение произво
дительности труда почти на 3% и не справились с плановыми
заданиями по многим показателям. Жители Калмыкии недопо
лучили 7,3 тыс. кв. м жилья, школ на 901, детских садов на 285,
клубов и Домов культуры на 700 мест [44].
В ведущую отрасль экономики направлялось капитальных
вложений в сумме 34845,1 млн руб., или в 1,6 раза больше, чем в
предыдущее пятилетие (1981 - 1985 гг.). Сельскохозяйственные
основные фонды возросли и в расчете на одного работающего
составили 25,9 тыс. руб. (на 79,4% больше). Колхозы и совхо-
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зы располагали еще достаточными трудовыми и материально
техническими ресурсами.
Если положение в растениеводстве в связи с благоприятными
погодными условиями 1989-1990 годов было еще неплохое, то
животноводство выглядело хуже. К 1990 г. по сравнению с 1985 г.
поголовье скота в республике уменьшилось на 6% (по РСФСР на 1,9%) и составило 3591300. Однако, несмотря на уменьшение
посевных площадей, количества скота, республика продолжала
выполнять планы производства и сдачи государству продукции
сельского хозяйства. Калмыкия в 1986-1990 гг. поставила государ
ству 1220,7 тыс. тонн зерна, или на 353,4 тыс. тонн (29%) больше,
чем в предыдущие пять лет, мяса - 188,6 тыс. тонн (в убойном
весе), или на 29,5% больше, молока - 243 тыс. тонн (на 35,7%
больше), яиц - 211,5 млн шт. (на 15% меньше), шерсти (в чистом
волокне) - 40 тыс. тонн (на 25% больше) [45].
Несмотря на увеличение населения, которое в 1990 г. соста
вило 325 тыс. человек, демографическая ситуация стала заметно
ухудшаться. Ежегодный естественный прирост населения умень
шился с 5,5 тыс. до 4,5 тыс. человек, число родившихся - с 8310
до 6828 человек (на 17,9%, в РСФСР - на 20%), а умерших увели
чилось с 2531 до 2669 человек (на 5,4%, в РСФСР - 10,5%).
По национальному составу население Калмыцкой АССР в
1989 г. характеризовалось следующими данными: калмыков
- 146,3 тыс. (в РСФСР - 166 тыс. чел.), русских - 121,5 тыс.,
украинцев - 4100, немцев - 5600, казахов - 6300, народностей
Дагестана - 20800, чеченцев - 8300, татар - 1300, белорусов 1300, других национальностей - 7100. Из общей численности
населения трудовые ресурсы составляли 186100 человек (57,3%,
в РСФСР - 58,4%), из них 159,4 тыс. человек (85,6%, в РСФСР 87%) в 1990 г. были заняты в народном хозяйстве [46].
Однако 1990 г. стал последним годом стабильного, размерен
ного развития экономики, социально-культурной инфраструкту
ры Калмыкии. Несмотря на предпринимавшиеся меры, полити
ческая и экономическая ситуация в стране и республиках резко
ухудшалась. По итогам работы народного хозяйства СССР за
первое полугодие 1990 г. Госкомстат констатировал, что оздоров
ления экономики не произошло, усилились кризисные явления.

К тому же в СССР начался демонтаж правящей коммунистиче
ской партии. В марте 1990 г. III Съезд народных депутатов СССР
изъял из 6-й статьи Конституции СССР положение о КПСС как
руководящей и направляющей силе, ядре политической систе
мы советского общества. Аналогичные решения по 6-й статье
Конституций приняли Верховные Советы АССР на своих сесси
ях в мае того же года. В этот трудный для компартии период обо
рвался ее «приводной ремень» - профсоюзы России в сентябре
1990 г., создав Федерацию независимых профсоюзов, основан
ную на принципах федерализма, отмежевались от КПСС. Горба
чевская «перестройка», пытавшаяся сохранить существующую
советскую систему, оказалась иллюзией и зашла в тупик.
В этой обстановке стали открыто проявляться этнотерриториальные сепаратистские настроения, особенно в союзных
республиках, обострились межнациональные отношения, обу
словленные последствиями советской национальной политики,
которые в отдельных регионах перерастали в открытые кон
фликты, расшатывая и ослабляя советскую государственность.
В июне 1990 г. Совет балтийских государств определил в каче
стве важнейшей своей задачи - полное восстановление незави
симости всех трех балтийских республик. 12 июня 1990 г. Съезд
народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государ
ственном суверенитете РСФСР, 16 июля сессия Верховного Со
вета Украинской ССР приняла Декларацию о государственном
суверенитете, 27 июля - принята Декларация о государственном
суверенитете Белоруссии, в августе - Армянской ССР, Татарская
АССР приняла Декларацию о государственном суверенитете, в
октябре Казахская ССР, Киргизская ССР, Башкирская, Калмыц
кая и Чувашская АССР приняли Декларации о государственном
суверенитете.
Вскоре были приняты и другие законодательные акты, спо
собствовавшие сепаратистским устремлениям союзных и авто
номных республик. К ним следует отнести, прежде всего, зако
ны СССР от 10 апреля «Об основах экономических отношений
Союза ССР, союзных и автономных республик» и от 26 апреля
1990 г. «О разграничении полномочий между Союзом ССР и
субъектами федерации», значительно расширившие правовой
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статус автономной республики и приравнявшие её к союзной ре
спублике. Впервые ее отнесли к субъекту СССР. По Конституции
СССР (ст. 72) союзные республики имели право свободного вы
хода из Союза ССР Автономные республики, становясь им рав
ными, автоматически обретали это право. К тому же эти законы,
став правовой основой принятия автономными республиками
деклараций о государственном суверенитете, усугубили сепара
тистские тенденции.
Говоря о «параде суверенизации» автономных республик с
июля 1990 г., происходившем в условиях развала Советского
Союза и борьбы за власть, следует отметить ту общую атмос
феру, повлиявшую на ускорение этого процесса. При принятии
автономными республиками нормативных документов об их
государственном суверенитете определенное влияние на них
оказали настрой I Съезда народных депутатов РСФСР и высту
пления авторитетных народных депутатов о необходимости по
вышения правового статуса автономных республик до союзных.
Народный депутат РСФСР Б. Н. Ельцин в своей программной
речи 16 мая 1990 г. на I Съезде народных депутатов РСФСР под
черкивал, что отношения между субъектами федерации внутри
России регулируются на основе федеративного договора, по ко торому им гарантируются суверенитет, экономическая самосто
ятельность. Эта же мысль прозвучала в выступлении народного
депутата РСФСР Р Г. Абдулатипова: «Нам необходимо обяза
тельно добиться,чтобы автономные республики располагали та
кими же правами, как на данный момент союзные». 24 декабря
1990 г. IV Съезд народных депутатов СССР принял постановле
ние «О сохранении Союза ССР как обновленной федерации рав
ноправных суверенных республик», к которым были отнесены и
союзные, и автономные республики. 25 декабря 1990 г. на этом
же съезде приняли постановление «Об общей концепции нового
Союзного Договора и порядке его заключения», где говорилось:
«Каждая республика - участник Договора является суверенным
государством и обладает всей полнотой власти на своей терри
тории». Следовательно, автономная республика выступала тоже
суверенным государством.
Так что автономные республики, на мой взгляд, тогда были
спровоцированы, и, приступая к разработке и принятию декла

раций о государственном суверенитете, они имели законодатель
ную основу, моральную и правовую поддержку Съезда народных
депутатов СССР и Съезда народных депутатов РСФСР Совер
шенно правильно об этом говорит В.В. Путин: «Продекларировав
20 лет назад суверенитет, тогдашние депутаты РСФСР в запале
борьбы с «союзным центром» запустили процесс строительства
«национальных государств», причем даже внутри самой Россий
ской Федерации. «Союзный центр» [активно выступал Совет Фе
дерации во главе с Президентом СССР М. С. Горбачевым - К М.],
в свою очередь, пытаясь давить на оппонентов, начал вести заку
лисную игру с российскими автономиями, обещая им повышение
''национально-государственного статуса''» [47].
В условиях наметившейся тенденции распада Советского
Союза в 1990 г. остро встал вопрос о его сохранении на основе
договорных отношений (были подготовлены два проекта Союз
ного договора - ноябрь 1990 г., март 1991 г.). Следующим шагом,
предпринятым к сохранению союзного государства, стало про
ведение в СССР в марте 1991 г. референдума. Абсолютное боль
шинство граждан СССР, принявших участие во всенародном го
лосовании, ответило «да» на поставленный в бюллетене вопрос
о сохранении Союза. В Калмыцкой АССР в нем приняли участие
82,8% общего числа избирателей, большинство из них (148462
человека, или 87,8%) высказалось за сохранение Союза ССР как
обновленной федерации равноправных суверенных республик.
На настроение и активность калмыцкого населения, возможно,
повлияло принятое 7 марта 1991 г. Верховным Советом СССР
постановление «Об отмене законодательных актов в связи с Де
кларацией Верховного Совета СССР от 14 ноября 1989 г. ''О при
знании незаконными и преступными репрессивных актов против
народов, подвергшихся насильственному переселению, и обе
спечении их прав''». В деле реабилитации репрессированных эт
нических общностей оно стало принципиальным фактором, по
казавшим необоснованность предъявленных обвинений, в част
ности и всему калмыцкому народу.
В марте 1991 г. одновременно проводился референдум
РСФСР по вопросу о введении поста Президента России, и боль
шинство россиян (70,88%) ответило утвердительно, в том числе
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и избиратели Калмыкии (60,3%). В соответствии с постановле
нием III (внеочередного) Съезда народных депутатов РСФСР от
5 апреля 1991 г. в Российской Федерации 31 мая того же года
началась официальная предвыборная кампания по выдвижению
кандидатов на должность Президента РСФСР 24 апреля 1991 г.
Верховный Совет РСФСР принял постановление о введении в
действие Закона РСФСР «О выборах Президента РСФСР» и За
кон «О Президенте РСФСР», который был утвержден IV Съездом
народных депутатов РСФСР 22 мая 1991 г. Из шести кандидатов,
претендовавших на должность Президента РСФСР, наибольшее
число голосов (31,06%) на выборах 12 июня 1991 г. по Калмыц
кому избирательному округу получил Б. Н. Ельцин (в РСФСР 57,3%) [48].
Накануне проведения выборов Президента России Верховный
Совет РСФСР 26 апреля 1991 г. принял Закон «О реабилитации
репрессированных народов». Он признал репрессированными
народы, в отношении которых по признакам национальной при
надлежности проводилась на государственном уровне полити
ка клеветы и геноцида, сопровождавшаяся их насильственным
переселением, упразднением национально-государственных об
разований, перекраиванием национально-территориальных гра
ниц, установлением режима террора и насилия в местах спецпоселений.
Реабилитация репрессированных народов охватывала ком
плекс мер, рассчитанный на длительный период:
- территориальная - признание и осуществление их права на
восстановление территориальной целостности, существовавшей
до антиконституционной политики насильственного перекраива
ния границ;
- политическая - восстановление незаконно упраздненных
национально-государственных образований в установленном за
коном порядке, а также право на свободное национальное раз
витие народов, не имевших своих национально-государственных
образований;
- материальная - поэтапное возмещение ущерба, причинен
ного репрессированным народам и отдельным гражданам, со
стороны государства;

- социальная - время пребывания репрессированных народов
в спецпоселениях засчитывается в стаж в тройном размере, пред
усматривается увеличение размера пенсий по возрасту;
- культурная - осуществление комплекса мероприятий по
восстановлению их духовного наследия и удовлетворения куль
турных потребностей, возвращение прежних исторических на
званий населенным пунктам и местностям.
Почти в дни принятия Закона РСФСР «О реабилитации репрес
сированных народов» был образован Государственный комитет
РСФСР по делам национальностей». Согласно Положению о нем,
утвержденному Советом Министров 8 мая 1991 г., в Госкомнаце
РСФСР не предусматривалось специальное структурное подраз
деление по вопросу о реабилитации репрессированных народов.
Но это не означало, что он, реализуя государственную полити
ку в области межнациональных отношений, не занимался этими
проблемами. В принятом Законе РСФСР 18 октября 1991 г., «О
реабилитации жертв политических репрессий» также намечались
реабилитационные мероприятия. В Госкомнаце отдел по делам
депортированных и репрессированных народов появился лишь
летом 1992 г. [49]. Принципиальное значение в решении вопросов
реабилитации репрессированных народов имел Закон РСФСР «О
внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР ''О реабилита
ции репрессированных народов''», распространивший положения
Закона РСФСР «О реабилитации жертв политических репрессий»
на народы, подвергшиеся насильственной депортации.
С изданием этих законов РСФСР предполагалось формирова
ние пакета нормативно-правовых актов по устранению послед
ствий незаконной депортации, политических репрессий и допу
щенных нарушений прав пострадавших граждан. Законодатель
предусматривал, кроме того, возможность принятия отдельных
законодательных актов РСФСР по отношению к каждому репрес
сированному народу. Следует отметить важность этих законов,
несмотря на их несовершенство, некоторую заангажированность
составителей, ставших правовой базой для выработки конкрет
ных нормативно-правовых актов, мероприятий по полной реа
билитации депортированных и репрессированных граждан Рос
сии. Н а новом этапе практической реабилитацией пострадавших
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татно в 1991 г. завершилась в Калмыкии первая попытка избрать
главу республики. Это обстоятельство еще более усложнило по
литическую и экономическую ситуацию в Калмыцкой АССР:
обострилась борьба группировок, образовавшихся в органах го
сударственной власти, усилилось противостояние между законо
дательной и исполнительной ветвями власти. Переход Калмыкии
из одной эпохи в другую оказался сложным и болезненным, и
проходил он в условиях кризиса власти, бурно развивающейся
«уличной» демократии, развала ее экономики, обрыва экономи
ческих связей, незаконного присвоения (приватизации) государ
ственного и муниципального имущества.
С избранием Президента РСФСР, провалом августовского пут
ча, прекращением деятельности КПСС на территории РСФСР
Россия распрощалась с советской империей, тоталитаризмом и
перешла в новую эпоху, начало которой, по выражению Б. Н. Ель
цина, было «смутное и неясное» [50]. В декабре 1991 г. Россия,
подписав соглашение о создании Содружества Независимых Го сударств (СНГ), став вместо СССР членом ООН, после сложения
М. С. Горбачевым полномочий Президента СССР, приобрела ста
тус субъекта международного права, суверенного демократиче
ского федеративного правового государства с республиканской
формой правления. Основы ее государственного строя получили
закрепление в Конституции Российской Федерации, принятой все
народным голосованием в декабре 1993 года. Согласно Консти
туции РФ, Республика Калмыкия стала равноправным субъектом
Российской Федерации в статусе национального государства.

граждан в годы тоталитаризма пришлось заниматься уже законо
дательным и исполнительным органам государственной власти
Российской Федерации.
В тот период новые российские власти и власти субъектов Рос
сии занялись, прежде всего, реализацией структурных экономи
ческих и политических преобразований. Вопросы национальной
политики решались в контексте общих проблем государственно
го устройства России, основной целью которого являлось созда
ние подлинного демократического федеративного государства.
Адекватно происходящему процессу в стране действова
ли властные структуры и в Калмыкии. Верховный Совет Кал
мыцкой АССР, признав действия демократических сил страны,
Верховного Совета и Президента РСФСР Б. Н. Ельцина в дни
августовского путча законными и своевременными, приступил
к конструированию новых органов исполнительной власти ре
спублики. 12 сентября 1991 г. Верховный Совет КАССР принял
законы «О Президенте Калмыцкой АССР», «О выборах Прези
дента Калмыцкой АССР» и в тот же день своим постановлени
ем назначил дату выборов Президента республики - 19 октября
1991 г. По первому закону президент наделялся полномочиями
главы республики и исполнительной власти, входящей в единую
систему исполнительной власти РСФСР, возглавляемую тогда
Президентом РСФСР. Законодатель, подробно расписав полно
мочия и права президента и вице-президента, в соответствии с
принципом разделения властей определил основные моменты
взаимоотношений президента с представительным органом вла
сти республики.
В период выборной кампании в Калмыкии Верховный Совет
РСФСР принял постановление «О главах исполнительной власти
республик в составе РСФСР» (11 октября 1991 г.), учредившее
должность президента в республиках. Постановление Верховно
го Совета РСФСР, придав легитимный характер проводимым вы
борам, оказало положительное воздействие на явку избирателей
Калмыкии. Однако ни в первом туре голосования (19 октября) из
6 кандидатов на пост Президента республики, ни во втором туре
(3 ноября 1991 г.) из оставшихся двух претендентов не набрали
необходимого количества голосов избирателей. Так безрезуль
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Заключение
История Калмыкии XX века как составная, неотъемлемая
часть общей истории советского общества берет свое начало с
Октябрьской революции 1917 г. и первых декретов новой власти
и завершилась в конце 1991 г. с распадом СССР. Казалось бы,
что этот период - небольшой исторический срок, но он оказался
сложным и противоречивым, насыщенным величественными и
драматическими событиями. Россияне пережили гражданскую
и мировую войны, социализм, колхозный строй, однопартийную
систему, моноидеологию, репрессии, перестройку. Несмотря на
превратности судьбы, они добились выдающихся успехов в на
уке, технике, культуре, развитии тяжелой индустрии, освоении
космоса.
По идее и под руководством партии большевиков в первой
четверти XX века на одной шестой части планеты сложилась ве
ликая держава с тоталитарным режимом, с достаточно развиваю
щейся мощной индустриальной экономикой - Советский Союз.
Его Конституция 1936 г., провозгласившая построение основ
социализма, по мнению мировой общественности, по своему
содержанию представляла СССР как весьма демократическую
страну. Руководящая партия государства имела программу по на
циональной политике, провозгласив которую, с первых дней взя
тия власти приступила к ее реализации. Но парадокс советской
Конституции и национальной политики заключался в том, что
они оказались в противоречии с реальной действительностью
сталинского режима - беззаконием и произволом.
Советская власть, создавая унифицированные национально
государственные образования в составе провозглашенного фе
деративного государства, многое сделала по ликвидации факти
ческого неравенства их народов. Мобилизация сил и огромная
государственная помощь позволили в короткие сроки поднять
уровень их культурного и социально-экономического развития.
Высокие темпы развития экономики автономных образований,
особенно в промышленности с учетом нулевой ее исходной по
зиции, роста культурно-образовательного уровня их населения,
казались впечатляющими. Помимо того, представители автохтон

ного населения автономий, выдвинутые по классовому принци
пу, находились на руководящих должностях в государственных,
партийных, хозяйственных органах, стали учеными, писателями,
военачальниками, учителями, врачами, инженерами, специали
стами сельского хозяйства, известными артистами, художника
ми. Однако автономные образования по-прежнему оставались
экономически слабыми, и многие из них в соответствии с прин
ципами специализации развивались однобоко, превращаясь в
сырьевые регионы. Несмотря на впечатляющие перемены к на
чалу 1940-х годов по сравнению с 1920-ми годами в социально
культурной сфере по основным показателям, характеризовавшим
благосостояние человека, большинство автономных образований
еще разительно отставало от среднего уровня жизни населения
РСФСР, СССР. Форсированное создание единой советской куль
туры, насаждение моноидеологии привели к нивелированию на
циональных традиций, обычаев, а нередко даже к их утрате. Кро
ме того, под видом развития культуры по форме национальной,
по содержанию социалистической, образования велось активное
наступление на религию в стране, в том числе и в автономиях,
борьба, с которой приравнивалась к классово-политической.
Позитивные сдвиги в экономической, социально-культурной
жизни советского народа оценивались коммунистической пар
тией как завершение строительства основ социализма, и сделан
вывод о том, что в стране уже полностью господствует социа
листическая система хозяйства, утвердились социалистические
общественные отношения. Особо акцентировалось внимание на
достигнутых успехах якобы в сфере национальной жизни, в раз
решении национального вопроса.
Между тем в стране не только грубо нарушались элементар
ные права и свободы граждан, но и продолжался массовый тер
рор. Партийно-государственные органы страны, считая принуж
дение, насилие действенными методами руководства обществом,
активно их использовали в годы форсированного строительства
социализма, особенно при проведении коллективизации сельско
го хозяйства и индустриализации. В автономных образованиях
репрессии развернулись, прежде всего, в сфере межэтнических
отношений. Руководители, интеллигенция автономных респу-
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блик и областей, которые являлись духовной элитой, носителями
государственности, национального суверенитета, были необо
снованно обвинены в национализме, сепаратизме и подвергнуты
карательным мерам. В результате этого подрывалось и заторма
живалось развитие автономных республик и областей, сеялись
рознь и недоверие между народами, деформировалось обще
ственное согласие.
Парадокс советской национальной политики заключался в том,
что советская власть, октроировав многим народам националь
ную государственность, с большими затратами создавая необ
ходимые условия для преодоления отставания в экономическом,
образовательном отношении, подъема их благосостояния, в годы
репрессий, «большого террора» истребила опытных, квалифици
рованных руководителей, хозяйственников, представителей наи
более подготовленной интеллигенции, грамотных специалистов
отраслей народного хозяйства. В связи с этим считаю, что весьма
справедливым является принятие и реализация целевой програм
мы по увековечению памяти жертв политических репрессий, вне
сенной Президентом Российской Федерации В. В. Путиным.
Советское государство, с огромными трудностями подготовив
национальные кадры, можно сказать, уничтожило не только их,
но и тех, кто устанавливал советскую власть, выступал организа
тором социалистической экономики, культуры, образования в ре
спубликах и областях. В результате к власти, управлению пришли
малообразованные партийные функционеры, не имеющие опыта
работы с людьми, недостаточно инициативные и действующие
только по инструкции, указанию сверху. Все это негативно от
разилось в некоторых национальных республиках и областях,
особенно в годы Великой Отечественной войны.
С первых дней Великой Отечественной войны на защиту сво
боды и независимости Родины вместе со всеми гражданами стра
ны поднялось население многонациональной Калмыкии. Для со
ветских людей война означала борьбу за спасение родной земли,
отечества, сохранение сложившихся жизненных условий, государ
ства, существующего строя, защиту своего права на выживание.
В годы войны на фронте сражались 43210 (19,3% общего населе
ния) уроженцев Калмыкии, из них 21124 калмыка, 20233 русских,

1858 представителей других национальностей. Из воевавших
уроженцев Калмыки безвозвратные потери составили 18038 че
ловек, санитарные - 9703 человека. Всего в СССР на фронт были
призваны 25747 калмыков (19,1% всей численности в СССР). С
учетом выживших и освобожденных из фашистских концлагерей
безвозвратные потери составили почти 11 тыс. калмыков (в это
число входят умершие в трудлагерях НКВД СССР).
Калмыцкая АССР поставила в фонд обороны страны десят
ки тысяч лошадей, сотни тысяч тонн мяса, зерна и другой про
дукции сельского хозяйства, значительное количество теплой
одежды, обуви, а также внесла в фонд обороны драгоценности
и денежные средства. Население активно участвовало в строи
тельстве объектов стратегического значения - железной дороги
Кизляр - Астрахань, паромной переправы через Волгу, а также
сооружений военного назначения: оборонительных рубежей, по
левых аэродромов, грунтовых дорог.
Во второй половине 1942 г. часть территории Калмыцкой
АССР оказалась в немецкой оккупации и зоне боевых действий.
В обстановке быстрого передвижения фашистских войск с целью
прикрытия южного фланга группы армий «Б», устремленной в
Сталинградском направлении, и северного фланга группы армий
«А», наступавшей на восточное побережье Черного моря, Кал
мыкия с большими трудностями и потерями провела эвакуацию
скота и имущества. Значительное количество скота республика,
руководители которой действовали по инструкции ГКО, вынуж
дена была оставить на оккупированной фашистами территории.
Несмотря на оккупацию части улусов, в республике не прекра
щалась мобилизационная работа и помощь фронту, ее уроженцы
активно и весьма эффективно действовали в разведывательно
диверсионных отрядах в тылу врага на территории Калмыкии
и соседних областей и краев. Они разрушали вражеские комму
никации, уничтожали фашистских солдат и офицеров, полицей
ских, добывали ценные сведения о противнике и передавали их
командованию советских войск.
После изгнания врага население республики, продолжая по
ставлять фронту мясо, хлеб, лошадей, денежные средства, актив
но включилось в восстановление разрушенного войной народ
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ного хозяйства. Лишь незначительное число жителей Калмыкии,
среди которых оказались представители разных национально
стей, вынуждено было под страхом смерти пойти на сотрудни
чество с врагом, а некоторые добровольно перешли на сторону
немцев и при отступлении их бежали с ними.
Советское руководство вместо того, чтобы обстоятельно разо
браться, как первоначально предполагалось, и наказать конкрет
ных виновных, в том числе и членов семей предателей, огульно
обвинило автохтонное население республики в сотрудничестве
с врагом и репрессировало весь народ, лишив его гражданских
прав и свобод на долгие годы. Парадокс советской национальной
(этнической) политики заключался в том,что власть, октроировав
многим народам национальную государственность, с большими
затратами создав необходимые условия для преодоления отста
вания в экономическом, образовательном отношении, подъема
их благосостояния, в годы Великой Отечественной войны по не
обоснованным, надуманным мотивам в одночасье ликвидирова
ла некоторые автономные республики и области, а их коренные
этносы депортировала и низвела до неполноценных людей в со
ветском обществе. При депортации многих народов государство
не только создало себе дополнительные трудности, но и понесло
существенные убытки, потратив в военное время значительные
средства, материальные ресурсы, отвлекая от фронта транспорт,
боевую технику, военнослужащих. В результате этой акции ру
ководства советского государства, помимо прочего, серьезно
деформировались межнациональные отношения, особенно в ре
гионах спецпоселений.
Однако в отношении поиска причин при репрессии целых эт
носов советское руководство ничего нового не придумало. Окру
жение Сталина, зная психологию вождя и угождая ему, в целях
снятия с него и себя вины за поражения и огромные потери на
начальном этапе войны, стало действовать по отработанной схе
ме проверенным на практике методом по сложившемуся повсе
местно в стране стереотипу - при неудачах, просчетах, скрывая
истинные причины, обязательно искать «вредителя», «врага»,
переложить вину на него и расправиться с ним. Руководители
государства и ВКП(б), депортируя в отдаленные районы стра

ны большие группы населения на спецпоселения, преследовали
двоякую цель - наказать за свои промахи некоторые народы в
назидание остальным якобы за их вину, а также пополнить тру
довые ресурсы дальних регионов СССР, которые поистощились
в период войны.
Калмыки, выселенные в суровые края, трудно проходили адап
тацию к непривычным природно-климатическим условиям и тру
довым процессам. Это нелегкое положение женщин, подростков,
пожилых, инвалидов, в основном представлявших доставленный
контингент, усугублялось недостаточностью питания и одежды,
отсутствием нормальных бытовых условий. Несмотря на то, что
большую часть воевавших калмыков сняли с фронтов и отпра
вили в трудовые лагеря НКВД СССР, несколько тысяч бойцов
и офицеров продолжали сражаться с врагом, из них остались в
живых более двух тысяч калмыков, которые приняли участие в
победоносном завершении войны.
Предпринятые правительством меры помощи спецпоселенцам, находившимся в критической ситуации, оказались настолько
ничтожными, что не смогли предотвратить высокую смертность
среди калмыков. Тяжелые обстоятельства, высокое сознание по
могли калмыкам адаптироваться к совершенно новым видам тру
довой деятельности в суровых природно-климатических услови
ях. Благодаря своему менталитету и поддержке, толерантности
местного населения, калмыки почти безболезненно прошли со
циокультурную адаптацию, нежели социальную.
В результате принудительного «освоения» огромных просто
ров Сибири и Дальнего Востока, трудного адаптационного про
цесса, запрета обучения оказался существенно деформирован
ным этнокультурный комплекс калмыцкого народа. Однако он,
сохраняя историческую память, этническое сознание, выстоял,
не утратил этнической идентичности, не исчез с этнической кар
ты мира, остался целостным этносом, сберег факторы нацио
нальной самоидентификации.
Процесс восстановления репрессированных народов в граж
данских правах, изменения их правового статуса, начавшийся спу
стя два года после смерти И. Сталина, а затем их реабилитации в
соответствии с решениями XX съезда КПСС (1956 г.), прошел ряд
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этапов, не затрагивая вопросов политической оценки репрессий и
не снимая длительное время вымышленных против них обвине
ний. В период «хрущевской оттепели» с освобождением из спецпоселений депортированных народов и восстановлением их госу
дарственных образований началась и завершилась политическая
реабилитация репрессированных граждан СССР. Экономическая
и материальная их реабилитация, которая активно проводилась в
60-е - начале 70-х годов XX века, с подспудной реанимацией «вы
дающейся» роли Сталина в строительстве социализма и в победе
над фашизмом затянулась на длительное время.
Российская Федерация как правопреемница СССР продолжи
ла реабилитацию репрессированных граждан, положив начало
качественно новому этапу в этом процессе. Важно то, что го
сударственная оценка политическим репрессиям дана не толь
ко в нормативных правовых актах, но и в решениях высшего
органа конституционной юстиции, призванного обеспечивать
соблюдение Конституции, конституционного строя, прав и
свобод человека, гражданина. Прежде всего, это постановле
ние Конституционного суда РФ от 30 ноября 1992 г. по «Делу
о проверке конституционности указов Президента Российской
Федерации: от 23.08.1991 г. № 79 «О приостановлении деятель
ности КП РСФСР», от 25.08.1991 г. № 90 «Об имуществе КПСС
и КП РСФСР» и от 6.11.1991 г. № 169 «О деятельности КПСС
и КП РСФСР», а также о проверке конституционности КПСС
и КП РСФСР». В нем отмечалось: «В стране в течение дли
тельного времени господствовал режим неограниченной, опи
рающейся на насилие власти узкой группы коммунистических
функционеров, объединенных в политбюро ЦК КПСС во главе
с генеральным секретарем Ц К КПСС ... М атериалами дела, в
том числе показаниями свидетелей, подтверждается, что руко
водящие структуры КПСС были инициаторами, а структуры на
местах - зачастую проводниками политики репрессий в отно
шении миллионов советских людей, в том числе в отношении
депортированных народов. Так продолжалось десятилетиями
... Руководящие структуры КПСС и КП РСФСР присвоили
государственно-властные полномочия и активно их реализовы
вали, препятствуя нормальной деятельности конституционных
органов власти» [1].

Заметно активизировался процесс реабилитации с созданием
в соответствии с указом Президента РФ Б. Н. Ельцина от 2 де
кабря 1992 г. Комиссии при Президенте Российской Федерации
по реабилитации жертв политических репрессий во главе с А. Н.
Яковлевым. Большую работу провели аналогичные комиссии на
местах. В течение десяти лет (1992 - 2002) в Республике Калмы
кия реабилитировали 95705 жертв политических репрессий, из
них по политическому признаку - 2110, классовому (кулаки) 2547, этническому - 86612 человек, в том числе 84420 калмыков,
1441 немец, 751 представитель других национальностей. 24818
репрессированных граждан получили компенсацию на общую
сумму 166 млн 158,3 тыс. руб. и, кроме этого, 5 млн руб. выплаче
но за конфискованное имущество [2].
Особую значимость в политической реабилитации автохтон
ного населения республики имеет указ Президента Российской
Федерации Б. Н. Ельцина «О мерах по реабилитации калмыц
кого народа и государственной поддержке его возрождения» от
25 декабря 1993 года. Глава Российского государства, спустя
50 лет, восстанавливая историческую справедливость, намечая
меры по устранению последствий незаконной депортации и до
пущенных нарушений прав калмыцкого народа, официально
признал, что по отношению к нему было допущено чудовищ
ное преступление, он подвергся насильственному переселению
и политической репрессии по этническому признаку.
Подводя итоги, можно сказать, что советская национальная
(этническая) политика, зародившись на раннем этапе борьбы
большевиков за власть как пропагандистский лозунг, с первых
лет советской власти становится программой нового отношения
к малочисленным народам полиэтничной России, вовлечения их
в социалистическое строительство. Однако национальная по
литика СССР, трансформировавшись в план построения социа
лизма, привела всю общественно-государственную, социально
экономическую, культурную жизнь народов страны к нивелиро
ванию. К тому же в годы сталинских репрессий народы автоно
мий, как и всего СССР, оказались в трагически противоречивой
обстановке, лишившись всего того, что было достигнуто в под
готовке кадров, национальной интеллигенции, а некоторые этни-
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ческие общества подверглись тотальной депортации. Таковы ре
зультаты и последствия парадоксальной национальной политики
советского государства: с одной стороны - огромные достижения
в раскрепощении народов, в политико-государственном разви
тии, в подъеме их экономического, культурно-образовательного
уровня, с другой - избирательно выделенные некоторые этносы
порой разметывали на суровых просторах Сибири и Дальнего
Востока, превращали их на длительное время в изгоев советского
общества. Затем, реабилитируя их, советское государство опять
прикладывало немало усилий и несло значительные финансовые
и материальные затраты.
Изучение попытки «успешно» решить национальную (этни
ческую) проблему в СССР показывает имевшиеся сложности и
противоречия в реализации этой задачи в многоэтничном госу
дарстве. Руководство советского государства, нарушая консти
туционные принципы, превратило национальную политику в
этническую политику с целью манипулирования ею в своих по
литических интересах. Парадоксальный опыт истории России
XX века наглядно продемонстрировал, что, прежде всего, нельзя
допустить рецидивов тоталитаризма и необходимо свято соблю
дать принципы конституционного строя и следовать им. Обще
признанные ценности российского общества следует развивать и
поддерживать не столько национальной политикой, основанной
на этническом факторе, а сколько общегосударственной нацио
нальной политикой, скрепляющей страну в единое целое, с уче
том полиэтничного, национально-культурного, конфессиональ
ного состава России. При этом важно исходить из того, чтобы эта
государственная национальная политика, можно сказать, солида
ризуясь с мнением академика В. А. Тишкова, обеспечивала бы
достойную жизнь, свободу, справедливость для каждого челове
ка, гражданина в обществе и для всей российской нации [3].
Изучение истории России XX в. наглядно убеждает, что основ
ным условием нормально развивающегося демократического,
правового государства является неукоснительное следование
принципам конституционного строя, установленным Основным
Законом страны. Принятые меры в соответствии с Конституци
ей РФ и Концепцией государственной национальной политики

1996 года позволили в стране преодолеть дезинтеграционные
процессы, приступить к формированию общероссийского граж
данского единства на основе общей судьбы народов России. В
декабре 2012 г. Президент Российской Федерации В. В. Путин
утвердил Стратегию государственной национальной политики
Российской Федерации, определившей, «что межнациональные
отношения находятся в фундаментальной взаимосвязи со всеми
другими общественными отношениями, достижение этих целей
обеспечивает создание необходимых условий для единения на
родов России, благополучия граждан Российской Федерации,
развития российской государственности». Таковы пути, даю
щие возможность развивать демократические институты, обе
спечивать стабильность власти, действительный федерализм,
экономическую свободу, процветание общества. В результате
необходимо изжить укоренившиеся традиции правового ниги
лизма, особенно первой половины XX в., в результате которого
творились беззаконие и произвол в государстве по отношению к
отдельным личностям, к целым этническим общностям.
Ныне гарантом благополучия и процветания российского на
рода, мира и стабильности, общественного согласия выступает
Конституция Российской Федерации, предопределившая путь
возрождения и единения России как государства свободной на
ции, гражданской демократизации, как общества, для которого
высшей ценностью являются права и достоинство каждого чело
века, гражданина.
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