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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ
В ноябре 1936 года VIII-й Чрезвычайный съезд Советов принял
новую Конституцию, провозгласив построение в СССР социализ
ма. Но, к сожалению, даже Основной закон не стал препятствием
для репрессий. В государстве окончательно сформировался тота
литарный политический режим. Апогеем репрессивной политики
стали годы Великой Отечественной войны, когда насильственно
му переселению подверглись народы и группы населения 61 наци
ональности. Правовая система проводимых мер по депортации на
родов являлась составной частью законотворческой деятельности
государственного аппарата. Каждой из проводившихся акций по
переселению народов соответствовала необходимая нормативная
база, придававшая всем этим антигуманным действиям правовой
характер. Очевидно, что такие акты в большей мере имели уклон
в сторону усиления репрессированных действий в отношении де
портированных, принадлежавших к различным национальностям
и попавших под статус «неблагонадежных».
С формированием в последней трети ХХ века под влияни
ем лингвистического и культурного направлений принципиаль
но новых подходов в историческом познании, таких как история
повседневности, историческая культурология, новая локальная
история, устная история и др., в научный оборот был введен ряд
ценных источников. Инструментарий устной истории позволяет
значительно расширить диапазон возможных исследовательских
задач в рамках локальной истории. Устная история, являясь соци
ально ориентированной областью исторической науки, позволяет
обратиться к «малозаметным» повседневным практикам «обычно
го» человека в «необычных» условиях. Тема депортации не стала
исключением.
В 2013 году, к 70-летию депортации калмыцкого народа, уче
ные Калмыцкого института гуманитарных исследований РАН со
вместно с учащимися Элистинского лицея в ходе реализации про
екта «Память» путем интервьюирования записали воспоминания
70 респондентов - 55 калмыков, 7 немцев, 7 чеченцев и 1 карачаев
ца. Из них 18 человек — это те, кто родился в условиях спецпере6

селения, и 52 человека — непосредственно переживших процесс
насильственного переселения. Причем девяти респондентам было
от 1 дня до пяти лет, десяти — от 6 до 10 лет, двадцати - от 11 до
15 лет, пяти — от 16 до 18 лет и восьми опрошенным на момент
депортации было более 18 лет. Сегодняшний возраст респонден
тов колеблется от 64 до 85 лет. Воспоминания, как никакой дру
гой исторический источник, субъективны, тем не менее, несмотря
на возможные неточности в рассказах, стертые за давностью лет
подробные детали, в конечном итоге из них формируется картина
нелегкой жизни, которая несет на себе отпечаток личности авто
ра. В ходе проведения интервью происходила встреча поколений:
старшие, пережившие трагедию депортации и жизнь на спецпоселении, с благодарностью за внимание к ним делятся своими вос
поминаниями, а молодежь с уважением к их жизненному опыту
проникается историей народа. Устная история как метод исследо
вательской практики во многом зависит от того диалога, который
возник между респондентом и исследователем. Реконструкция од
ной из трагических страниц истории народа становится результа
том совместных действий, которые обладают огромным потенци
алом гражданственности. География опроса респондентов широ
кая, представлены практически все районы Республики Калмыкия.
Согласно Основному закону государства все граждане Со
ветского Союза были наделены равными политическими правами,
декларировались важнейшие личные и политические свободы: со
вести, слова, печати, собраний и митингов, шествий и демонстра
ций, союзов и общественных организаций, неприкосновенность
личности и жилища. Между тем, согласно воспоминаниям непо
средственных свидетелей насильственного выселения народов,
все эти права только декларировались.
Материал, полученный в ходе полевого сбора, может служить
важным историческим источником по реконструкции повседнев
ной жизни спецпереселенцев, их отношения к власти, существо
вания в иной социально-экономической, географической, этниче
ской среде. Данное исследование показывает значение воспоми
наний людей в воссоздании картины второй четверти XX века,
указывает на историческую ценность мнения каждого человека,
7

который, так или иначе, причастен к истории. Воспоминания —
это не только бесстрастная фиксация событий прошлого, это и ис
поведь, и оправдание, и обвинение, и раздумья личности. Данный
вид исторических источников способен восстановить множество
фактов, которые не отразились в других его видах. События дав
но минувших лет через судьбу конкретных людей получают новое
освещение, ведь история - это самопознание человечества, а что
может быть интереснее, чем сам человек? Эта галерея воспоми
наний позволяет обратиться к одному из трагических периодов в
истории народов.
В книгу помимо воспоминаний спецпереселенцев помещены
также документы (Указы Президиума Верховного Совета СССР,
постановления СНК и ЦК КП КССР, приказы, справки, докладные
записки, рапорты) и фотоматериалы из семейных архивов.
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Авдюкова (ур. Карбушова) Татьяна Учуровна
ЛЮ ДЕЙ СЕМ ЬЯМ И УВОЗИЛИ В НИКУДА
В 1940 году моя мама, Карбушова Татьяна Учуровна, окончила
педагогические курсы, и была направлена на работу учителем на
чальных классов в п. Долбан Долбанского улуса. Через два года ей
пришлось перебраться поближе к родным - в г. Элисту.
В 1943 году семья моего деда, Карбушова Учура Басановича,
проживала в п. Келькет Троицкого улуса. Детей в семье было се
меро. Моя мама была старшей, а младшей Рае - было всего шесть
месяцев.
Ранним декабрьским утром 1943 года жителей села собрали в
здании местной школы. Там их погрузили в большие американ
ские машины и привезли на станцию Дивное Ставропольского
края. Оттуда стариков, детей, женщин, загнав в холодные товар
ные вагоны, без объяснений отправляли в никуда. Не выдержав
голода и лютого мороза, в пути многие умирали. На очередной
станции их выносили, а поезд мчался все дальше на в о с т о к .
Сколько дней находились в пути - никто точно не знал. В
Красноярском крае, людей семьями высаживали на станциях.
Так, семья моей мамы попала в с. Боготол Красноярского края.
Ссыльную семью с детьми мал мала меньше, никто на подселение
брать не хотел и им выделили для жилья отдельный сарай с на
рами. Дедушка был мастером на все руки — он соорудил в нем
печку, утеплил ветошью стены. Так и жили, пока не построили
небольшой домик.
Дед трудился в колхозе конюхом, но брался за любую работу,
чтобы прокормить семью. Дети тоже подрабатывали, как могли:
мама хорошо шила, а ее братья - Борис и Семен - кололи дрова
жителям села.
В ссылке маме довелось работать и на лесоповале, и на колхоз
ных полях. После войны она работала в г. Красноярске, г. Канске.
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Воспоминания о годах, проведенных в ссылке, маме всегда да
вались с болью в сердце. Помню, как со слезами на глазах она чи
тала книгу А. Б. Панькина «Память», изданную им после поездки
в Сибирь первого «Поезда памяти».
А сколько людей так и не вернулось к жизни...

Весть о реабилитации депортированного калмыцкого народа
вызвала у нас огромную радость. Мои родственники почти сразу
после этого вернулись в Калмыкию. Я со своей семьей переехал
на родину только в августе 1961 года. Обосновались мы в п. Барун
Юстинского района, откуда я и родом.

Годы жизни: 1921-2002 гг.

Дата рождения: 05.03.1922 г.

Национальность: калмычка.

Национальность: калмык.

Откуда была выслана: Калмыцкая АССР, Троицкий улус, п. Келькет.

Место жительства: г. Элиста.

Место спецпоселения: Красноярский край, с. Боготол.

Откуда был выслан: Калмыцкая АССР, Юстинский улус, п. Барун.

Записано со слов дочери Авдюковой Любови Алексеевны.

Место спецпоселения: Кемеровская область, г. Осинники; Хакас
ская автономная область.

Амхаев Санчи-Гаря Сангаджиевич
М ОИ РОДИТЕЛИ УЖ Е БЫ Л И В ССЫ ЛКЕ

Андриянова Людмила Басхамджиевна
КАЛМ ЫКОВ ВЫ СЕЛЯЮ Т ПО ПРИКАЗУ СТАЛИНА

Когда началась война, я служил в армии. На фронт попал
осенью 1942 года - воевал на Дону. На момент депортации кал
мыцкого народа я находился в плену у фашистов, ухаживал за их
лошадьми. Однажды у меня появилась возможность совершить
побег, но никто не осмелился присоединиться ко мне. Присмотрев
себе лошадь покрепче, я все же смог вернуться на фронт. Все обо
шлось, мне посчастливилось избежать заключения в лагерь. В это
время мои родители, бабушка, дедушка и сестра уже находились
в ссылке. Позже я узнал, что самые трудные первые месяцы по
сле депортации моим родным удалось выжить только потому, что
родители работавшие на мельнице, успели захватить с собой в
мешках из бараньей шкуры муку и мясо коровы, которую солдаты
разрешили зарезать.
После окончания войны я нашел свою семью в Кемеровской
области. Работал на шахте, условия труда были тяжелыми, но,
несмотря на это, каждый день нужно было выдавать норму. В
1947 году женился на местной женщине, по национальности она
была шорка. Для меня это был второй брак. Не все родившиеся у
нас дети выжили, остались трое — 1951, 1953, 1961 годов рожде
ния. В 1956 году мы переехали в Хакасию.
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Мои родители - Насоновы Босхомджи Имцкевич и Альма
Бадмаевна - были депортированы 28 декабря 1943 года из
п. Шарнут Сарпинского улуса. По рассказам родителей, в тот день
стоял трескучий мороз - почти 300С. В нашей семье было девять
человек - родители, бабушка и шестеро детей. Офицер, который
явился к нам в дом, заявил, что калмыков выселяют на основании
указа правительства. Растерянные родители наспех собрали что-то
из вещей и немного еды. Ехали мы в насквозь продуваемых товар
ных вагонах. Было очень холодно. Попали мы в Алтайский край.
По воспоминаниям отца, происходившее больше напоминало не
вольничий рынок - приезжали руководители хозяйств и подбирали
себе работников. Семьи, в которых были больные или маленькие
дети, мало кого интересовали. Им пришлось труднее всего. Нашу
семью поселили в очень холодный барак. В первое время местные
жители относились к калмыкам настороженно, даже сторонились,
но со временем стали помогать, поддерживать. Очень хорошие
воспоминания сохранились у родителей о жителях с. Барановка.
Родители устроились на работу в колхоз разнорабочими.
Время было голодное, мы мечтали вдоволь наесться хотя бы хлеба.
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Сейчас я ругаю своих детей, когда вижу, как черствым хлебом они
кормят скотину. Дома мы общались на калмыцком языке, с мест
ными жителями пытались разговаривать на русском, но давалось
это с трудом. Если бы не тяжелые условия жизни, в кругу семьи,
как вспоминала мама, все напоминало жизнь на родине: калмыц
кая речь, дети, играющие в альчики, калмыцкий чай, если конечно,
удавалось достать молока. В начале 1950-х годов калмыцкий чай
пили уже все русские наши соседи. Когда в доме не было посто
ронних, бабушка перебирала четки, молилась. Три раза в месяц - в
положенные дни по лунному календарю - она зажигала лампадку.
По-видимому, бабушка сама высчитывала эти дни. Об этом никто
из местных не должен был узнать, иначе ее могли бы по донесении
в спецкомендатуру обвинить в колдовстве.
С радостью восприняли калмыки весть о реабилитации народа.
Получив возможность вернуться в отчий край, весной 1958 года
мы поездом отправились домой. Родители говорили, что, вернув
шись в родные места, они обрели огромную радость и душевный
покой.
Дата рождения: 13.12.1956 г.
Национальность: калмычка.
Место жительства: Сарпинский район, п. Шарнут.
Место спецпоселения: Алтайский край, Третьяковский район, с. Барановка.

Бавуева Зоя Санджиевна
В ПАМ ЯТИ ВСПЛЫВАЛИ РОДНЫ Е СТЕПИ
Насильственная депортация перевернула жизнь калмыцкого
народа - в одночасье были разрушены планы и мечты тысяч лю
дей. Подтверждением тому - моя жизнь. Я родилась в 1937 году,
до выселения меня звали Кермен. Уже в Сибири мой отец, Бавуев
Санджи Бавуевич, пытаясь хоть на какое-то время отсрочить для
меня такую унизительную процедуру, как отмечаться в списках
калмыков, имевшихся в спецкомендатуре, заявил, что мои доку
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менты утеряны. Мне выписали новые, по которым я стала имено
ваться Зоей, при этом 1939 года рождения.
Долгую дорогу к месту спецпоселения я помню обрывками:
печка посередине вагона, нары вдоль стен, много людей. Одни
плачут, другие шепчут молитвы, а кто-то предает все проклятию.
Моему братику тогда не было еще и года, мама очень переживала
за него, и как оказалось, не напрасно - через три дня после приезда
на станцию Назарово Красноярского края он умер. С этой станции
на санях нас привезли в зверосовхоз Назаровского района.
Первое время мы жили в бараке. Потом отец, который хорошо
говорил по-русски, снял комнату у кого-то из местных жителей.
Через месяц мы переехали в с. Большой Сереж, где отцу удалось
выхлопотать жилье в доме на двух хозяев. В этом же доме на
ходился и магазин. Отец стал возить продукты из с. Назарово в
с. Сереж, расстояние между которыми составляло 18 километров.
Дорога проходила через тайгу, и мама молилась за него, чтобы в
пути ничего с ним не случилось. В кругу семьи мы общались на
калмыцком языке. В этом селе я и пошла в школу. Помню, как
мама сшила мне сумочку для школьных принадлежностей из
красной в клеточку ткани. Но еще большую радость доставил мне
сшитый ею черный атласный фартук - такого не было ни у одной
девочки в классе. В школе я училась хорошо. В числе первых была
принята в пионеры. Наша учительница, поздравляя нас, угощала
кашей собственного приготовления - так мы отмечали знамена
тельное в нашей жизни событие.
Часто взрослые собирались на завалинке и обсуждали разные
вопросы. Доводилось слышать и то, что Сталин совершил глупый
поступок, выслав целый народ, что человека, так поступившего,
нельзя считать мудрым руководителем. Такие разговоры однажды
подтолкнули меня к тому, что на стене магазина я написала ме
лом: «Сталин — дурак!». Продавщица (ее звали Марией, в честь
нее назвали мою младшую сестру) чуть не умерала от страха. Все,
конечно, быстро отмыли, но если бы кто увидел, то последствия
могли быть очень печальными. Мне пришлось признаться отцу, он
меня отругал, говорил, что могли пострадать ни в чем не повинные
люди, хотя признал: «Мысль все-таки верная».
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Учеба давалась мне легко, особенно хвалила меня учительни
ца немецкого языка - Зоя Николаевна. Она была москвичкой и не
раз говорила, что хорошо бы мне продолжить обучение языкам
в Москве. За хорошую учебу и активную общественную работу
мне дали рекомендацию к вступлению в комсомол. В один из дней
нас, несколько учеников, посадили в сани и повезли в Назаровский
горком комсомола. Так я стала комсомолкой.
Когда я окончила семь классов, родители, посоветовавшись,
решили, что обучение необходимо продолжить. Я переехала в п.
Назарово, где была средняя школа, и стала жить в семье наших
знакомых. Домой приезжала только на каникулы. В классе со
мной учились дети разных национальностей, они тоже были спецпереселенцами: немцы, эстонцы, китайцы. Из калмыков в классе
я была одна. В марте 1953 года, когда умер Сталин, всех учеников
собрали и объявили об этом трагическом событии. Девочки-немки
отворачивались и смачивали слюной лица, будто плачут от горя. Я
поступила точно так же, потому что плакать совсем не хотелось, а
не скорбить было нельзя.
В 1949 году наша семья переехала в совхоз «Краснополянский».
Отец устроился работать скотником, а мама занималась домаш
ним хозяйством. У нас был небольшой огород, несколько овец и
корова, дававшая много молока, которое мы сдавали в совхоз.
Детские годы, где бы они ни проходили, это всегда светлые вос
поминания. Детство, проведенное в Сибири, - это река Большой
Сереж, лес, где верхушки деревьев, как казалось, достигали небес,

летом - обилие ягод, орехов, грибов, а зимой - много снега, дет
ских забав. Но иногда в памяти всплывали залитые солнцем род
ные степи, элистинская улица Кирбазарная.
В апреле 1958 года наша семья засобиралась в дорогу - до
мой, в родную Калмыкию. Директор школы уговаривал родителей
оставить меня до окончания школы, но отец решил, что образо
вание я получу и в Калмыкии. Вернувшись в г. Элисту, я пошла в
вечернюю школу, затем продолжила обучение в Калмыцком госуниверситете. Всю свою жизнь проработала учителем калмыцкого
языка. Очень переживаю за то, что молодое поколение почти не
владеет родным языком, хотя замечаю, что определенные сдвиги
в этом деле намечаются. Это не может не радовать, ведь пока жив
язык, жив и народ.
Дата рождения: 28.05.1939 г.
Национальность: калмычка.
Место жительства: г. Элиста.
Откуда была выслана: Калмыцкая АССР, г. Элиста.
Место спецпоселения: Красноярский край,

Назаровский район,

с. Большой Сереж.

Бавуева Мария Санджиевна
ДОМ НА БЕРЕГУ РЕКИ
Я родилась в 1947 году, уже после окончания войны. Калмыки
в это время все еще находились в Сибири, на положении ссыльно
го, «наказанного» народа.
Родители рассказывали нам, как выселяли калмыков, но не на
ходили объяснения тому, почему государство так поступило с це
лым народом.
Моя память запечатлела большой деревянный дом, в котором
проживали три семьи спецпереселенцев - наша, Буратаевых и
семья эстонцев, уехавших из Сибири раньше, чем калмыки. Дом
стоял на берегу реки, к которой мы ходили за водой для готовки,
стирки и полива огорода. Мама сажала морковь, капусту и даже
помидоры и огурцы. В магазине мы покупали в основном хлеб.
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Зимой булка черного хлеба настолько промерзала, что станови
лась, как камень. Иногда отец покупал нам сладости - конфеты
«подушечки» и пряники. Одежду нам шила мама, особенно я лю
била наряжаться в сшитые ею платья из бумазеи.
В доме была большая печь, погреб в котором мы хранили кар
тошку. Стол и железные кровати потом мы привезли с собой в
г. Элисту. Летом мы ходили в лес за ягодами. Черную крупную
смородину, что росла в заводи, мы собирали, стоя по колено в
воде. Мама варила из нее варенье.
Мой отец, Санджи Бавуевич, до войны работал в органах
НКВД, а в Сибири - на скотном дворе. Мать, Цаган Коксиковна,
занималась домашним хозяйством. Старшая сестра Евдокия,
1935 г.р., работала дояркой. Мы с сестрой учились в двухэтажной
деревянной школе, располагавшейся далеко от нашего дома. В
зимнюю пору трудно было добраться до нее. Вспоминается, как
я шла на занятия, подгоняемая сильным ветром. Чуть не плача
от бессилия, я плюхалась в сугроб - только так я могла переве
сти дух. Моя учительница, Александра Федоровна, относилась ко
всем ровно - никого не выделяла, но хвалила только за хорошие
ответы на уроках. Дружила я с двумя девочками - немкой и ки-

таянкой. Не знаю, как они оказались в Сибири, но уж точно - не
по своей воле. По тем временам их семьи жили очень хорошо - в
достатке. В классе я со всеми общалась, только одна девочка часто
меня дразнила: «Калмыки, калмыки, нет хлеба, муки, картошку
едят, понемножку сопят». Тем самым она насмехалась над нашим
тяжелым материальным положением. Но, несмотря на это, калмы
ки отмечали праздники, на Цаган Сар ходили в гости друг к другу.
Домой мы вернулись весной 1958 года. Помню, что сначала
жить было негде. Отец договорился, и какое-то время мы жили в
гостинице (сейчас на этом месте находится онкологический дис
пансер). Потом нас поселили в барак, что на улице Комсомольской.
Мы, родившиеся в Сибири, поначалу все воспринимали с трудом жару, пыль, ветер. Но осознание того, что это наши родные места,
позволило быстро ко всему этому привыкнуть.
Дата рождения: 17.04.1947 г.
Национальность: калмычка
Место жительства: г. Элиста
Откуда была выслана: г. Элиста.
Место спецпоселения: Красноярский край, Назаровский район,
с. Большой Сереж.

Байрамуков Добай Исхакович
«ВАС ВЫ СЕЛЯЮ Т, СОБИРАЙТЕСЬ!»
Накануне насильственного выселения карачаевского народа
наша семья состояла из семи человек: моих родителей - Исхака и
Байдемат, трех сестер - Дауты, Саният и Сапият, младшего брата
Сейтулара и меня. Отец работал в колхозе, мама занималась до
машними делами. У нас было небольшое хозяйство, которое по
зволяло прокормить семью: несколько голов крупного рогатого
скота, около двух десятков баранов и коз, птицы.
Утром 3 ноября 1943 года к нам во двор зашли люди в сол
датской форме и, ничего не объяснив, сказали: «Вас выселяют,
собирайтесь!».
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В декабрьскую стужу привезли нас в Среднюю Азию и оста
вили в открытой степи, где совершенно негде было укрыться, и не
чем было разжечь костер, чтобы хоть как-то согреться. Женщины,
старики и дети вынуждены были зарываться в землю, собирать для
растопки курай, который быстро сгорал. Так продолжалось до вес
ны, пока представители власти не начали расселять по квартирам
киргизов оставшихся в живых. Местные боялись нас, считая, что
мы бандиты и предатели.
Я пошел работать на торфяные разработки. Сестры покупали
шерсть у местных жительниц, вязали носки, рукавицы и другие
изделия, обменивали их на продукты на рынке г. Канта. Вскоре
они заразились брюшным тифом, от которого и погибла вся моя
семья. Я стал жить у тети - сестры отца. В 1947 году женился на
своей односельчанке, карачаевке Мариам Биджиевой. Старший
брат Мариам - Муссали - оказался на фронте еще в начале во
йны, а младший - Хусейн, хотя и не достиг призывного возрас
та, на войну ушел добровольцем. Третий брат - Борис служил в
Польше. Еще до начала войны он писал своим родным, что война
похоже все-таки начнется. Оставшиеся дома родители с двумя до
черьми были депортированы. Им немало горя пришлось хлебнуть.

Мариам сначала работала на валяльно-войлочной фабрике, потом
- на свекольных полях, где можно было хоть что-то подобрать,
чтобы не умереть от голода. Бригадиром у них была немка, прояв
лявшая особую жестокость к карачаевским женщинам, несмотря
на то что сама была спецпереселенкой.
После женитьбы нам удалось приобрести домик с земляной
крышей и дувалом (глинобитным забором). У нас был небольшой
сад, в котором росли яблони, вишни.
В мае 1957 года после объявления о реабилитации депорти
рованных народов мы с сыном выехали домой, к сожалению, двое
старших наших детей умерли. Председатель колхоза уговаривал
нас остаться, обещая улучшить условия жизни, но решение нами
было уже принято.
Поездом мы доехали до ст. Ураковская Адыге-Хабльского
района, где нас встречали ногайцы. Они угощали мясом, сладостя
ми, искренне радовались нашему возвращению.
Годы жизни: 1926-2003 гг.
Национальность: карачаевец.
Откуда был выслан: Карачаевская автономная область, аул УстьДжегута.
Место спецпоселения: Киргизская ССР, Кантский район, с. Джеек,
колхоз им. Крупской.
Записано со слов сына Байрамукова Бахата Добаевича.

Бахарчиева (ур. Абдулаева) Ану Идиевна
«ЗА ЧТО ? КУДА НАС?»
Ранним утром 23 февраля 1944 года в наш дом вошли солда
ты, стали громко что-то говорить нам. Отец в это время находился
в горах, он пас скот. Вообще в селении мужчин практически не
было: кто на фронте, кто в горах - на пастбище. Мама, оставшаяся
дома с маленькими детьми, плохо понимала, что говорят ей порусски, и с недоумением смотрела на чужих людей. Вскоре ста
ло понятно, что нас выселяют. Солдаты сказали: «Ничего с собой
18

19

не берите, только теплые вещи». У нас было сто коз, столько же
овец, шестьдесят голов крупного рогатого скота, с целый стакан
изделий из золота. Но с собой мы взяли только одеяла, подушки и
немного вещей.
Погода в тот день выдалась плохой - дул сильный ветер, го
лоледица. Над селом стоял плач, мычание коров и лай собак. До
станции десять километров шли пешком. Десять дней везли нас в
товарном, насквозь продуваемом вагоне. Голодные люди были по
гружены в тяжелые раздумья: «За что? Куда? Что нас ждет завтра?
Как жить дальше?»
Мы попали в с. Энбекши Чимкентской области Казахской
ССР. Сначала жили в бараках по несколько семей. Было очень хо
лодно, чтобы топить, мы собирали круглый твердый, как деревяш
ка, кизяк (сыгынла). Местные жители поначалу относились к нам
плохо, называли людоедами, выталкивали из очереди за хлебом.
Через полгода нас нашел отец. Мне становилось легче даже
от мысли, что теперь мы не одни, за нас есть кому заступиться.
Конечно, с первых же дней ссылки все стали работать: собира
ли ячмень, выполняли другие сельскохозяйственные работы.
Трудились от зари до зари. В Казахстане, чтобы получить урожай,
нужно приложить немало усилий. Рыли арыки, чистили их, по
лоли гряды, однако крики и тумаки со стороны местных жителей
продолжали сыпаться на нас. Порой у мужчин сдавали нервы, но
даже за попытку встать на защиту ребенка могли привлечь к уго
ловной ответственности. В таких условиях душевную успокоен
ность люди находили в обращении к Богу, надеясь, что все это
временно и справедливость все-таки восторжествует.
После окончания войны я пошла в школу. Учительница ви
дела, как тяжело приходится чеченским детям, но помочь ничем
не могла. Она старалась заинтересовать нас, отвлечь от бытовых
проблем и, главное, от чувства голода, которое сопровождало нас
всегда.
В начале 1950-х годов наша семья начала строить дом, жить
стало немного легче, но мысли о родном крае никогда не поки
дали. Весть о том, что чеченский народ может вернуться домой,
была самой радостной. Люди и плакали, и смеялись, они сияли
от счастья. В день отъезда все наши соседи, люди разных наци
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ональностей, пришли проводить, дали нам в дорогу продукты,
теплые вещи, подарили подарки. Местные власти с неохотой от
пускали чеченцев, говоря, что таких работников им уже не найти.
В 1957 году с семьей мужа я вернулась в родные края.
Несмотря на то что прошло столько времени, чувство обиды и
несправедливости не покидает меня. Воспоминания о том периоде
даются тяжело. Молодым желаю мирной жизни, а все остальное
люди построят сами.
Дата рождения: 07.12.1932 г.
Национальность: чеченка.
Место жительства: Кетченеровский район, п. Кегульта.
Откуда была выслана: Чечено-Ингушская АССР,
Галанчожский район.
Место спецпоселения: Казахская ССР, Чимкентская область,
с. Энбекши.

Бахарчиева Санис Адамовна
НАША РОДИНА - СЕВЕРНЫ Й КАВКАЗ
Я родилась уже на спецпоселении, к этому времени мои род
ные уже как-то обустроились. Местные жители, поначалу относив
шиеся к чеченцам настороженно и даже агрессивно, со временем
поняли, что не может быть виновным целый народ. Жили дружно,
помогали друг другу, чем могли, хотя ни кто не забывал, кто и
почему здесь оказался. Климат в Казахстане суровый: зимой - мо
роз и пронизывающий ветер, летом - зной, нехватка воды. По рас
сказам родителей, не привыкшие к такой жаре чеченцы пытались
рыть колодцы, но на глубине трех метров появлялась соленая вода.
Напившись ее, люди часто умирали. Старики, женщины и дети, ос
лабевшие от жары, недоедания, не могли работать. Многие падали
с ног прямо на полях, и тогда надзиратели подгоняли их плетками.
От малярии, тифа, дизентерии умирали целыми семьями.
Из рассказов родных я знала, что мой дед был раскулачен в
1938 году. Таких, как он, среди чеченцев было немало. Я не по
нимала, как можно согнать народ с родной земли, на которой он
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трудился, не жалея сил. Но мы попали в Казахстан, хотя наша ро
дина - Северный Кавказ, Чечня.
Дома общались только на чеченском языке. Мама рассказыва
ла нам чеченские народные сказки. Люди опасались доносов, по
этому обряды не проводили, молились только тайно. Несмотря на
суматоху при выселении, мама успела взять с собой Коран.
Мы, дети, играли в основном со своими, местные ребятишки
держались в стороне. Играли в классики, догонялки, зимой - в
снежки. Из початка кукурузы девочки делали кукол, кормили, ка
чали их, укладывали спать.
В нашей семье было много детей. Приходилось работать по хо
зяйству, помогать маме, поэтому я окончила только восемь клас
сов. Мечтала стать продавцом, считая, что именно тогда я смогу
досыта наесться. Время было голодное, мы собирали отходы на
свалках, овчину нарезали кусочками, смолили и ели. Мечтали о
лепешке из пшеницы, а когда удавалось ее поесть - это был насто
ящий праздник. Сейчас я работаю в магазине, хотя специального
образования так и не получила.
Однажды зашел знакомый наших родителей, после его ухода
сразу же радостные мама с отцом стали собирать вещи. В тот день
радость и веселье царили на нашей улице, многие плакали от сча
стья, а дети, не понимая происходящего, беззаботно носились, ку
шали сладости.
Домой вернулись в 1957 году через г. Москву. Наши дома были
разобраны и вывезены в Дагестан. Но радость окрыляла - мы от
строили все заново: сначала мазаную землянку, потом каменный
дом.
За годы депортации многие из моих родных подорвали здоро
вье, потеряли родственников и близких. Своим детям и внукам я
рассказываю о том времени.
Всем нам желаю мудрой власти, чтобы люди не забывали о
том, что было.
Дата рождения: 02.11.1950 г.
Национальность: чеченка.
Место жительства: Кетченеровский район, п. Кегульта.
Место спецпоселения: Казахская ССР, Кустанайская область.
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Бурлакова (ур. Васляева) Зоя Александровна
МОЯ БАБУШКА
Для меня родоначальником является моя бабушка - Дамбинова
(ур. Хурлынова) Любовь Неминовна, 1888 г.р. Она была донской
казачкой, родом из станицы Кутейниковская Ростовской области.
В свое время она окончила четыре класса Санкт-Петербургского
пансиона благородных девиц. Дедушка, Дамбинов Дорджи, по об
разованию был зоотехником. Они воспитали трех дочерей и сына:
Евдокию - заслуженного учителя, Лиджи - уполномоченного по
сельскохозяйственным вопросам, зоотехника, чемпиона края по
шахматам 1933 - 1940 годов, Полину - мою маму, заслуженно
го работника торговли, ветерана Великой Отечественной войны и
Лидию - ветерана торговли.
Незадолго до выселения бабушка приехала в с. Башанту к до
чери, чтобы помочь по хозяйству. Каким-то образом бабушка была
предупреждена о депортации, поэтому успела заготовить 8 ящи
ков виниловых (восковых) пластинок, теплые вещи, сало, крупы,
семена табака, овощей и даже насушить мяса. При выселении она
взяла с собой швейную машинку. Благодаря всему этому первое
время семье не пришлось голодать в Сибири. Депортация застала
ее дочь Евдокию в г. Астрахани, где она обучалась на педагоги
ческих курсах, дочь Полину - в г. Элисте, мужа и сына Лиджи
- на фронте. С семнадцатилетней дочерью Лидией (17 лет) и вну
ками Раей (5 лет), Кирой (3 года) и Кларой (1 год) - бабушка была
выслана в Сибирь. Боясь растерять детей, в пути она ни разу не
вышла из вагона. Все вокруг сочувствовали ей, приносили снег в
котелке, а через две недели ее нашла дочь Евдокия.
Мы жили в Красноярском крае, на станции Копьево. Я пом
ню бревенчатый дом на три хозяина, наша часть жилища находи
лась с торца, посередине жила тетя Дуся, а дальше - комендант
Шевченко. Мама и тети работали, нашим воспитанием занималась
бабушка. Большую семью спасал огород, а также черемша, ягоды,
грибы. На два-три дня мы уходили в тайгу собирать дары приро
ды, жили в шалашах, которые стояли годами. Из еды с собой брали
молоко, картошку. Мы всячески помогали взрослым: вязали вени23

ки для бани, с молокозавода на санях возили сыворотку для ско
тины. У нас была корова, две козочки - Зойка и Людка, поросенок
Борька. Последнего забивали на новогодние праздники и покупа
ли «нового» Борьку. Запасы мяса старались растянуть на весь год.
Козы выручали нас своим пухом. Все женщины любили вязать, но
тетя Лида делала это лучше всех. Вязали шапочки, варежки, шали,
которые потом обменивали на сыр, молоко, куски овчины. Из по
следних мне и сыну коменданта Шевченко бабушка даже сшила
полушубки и теплую обувь. Она многое умела, но всегда стреми
лась научиться чему-то новому, как например, валять валенки для этого она устроилась на войлочную фабрику.
Привезенные с родины семена помидоров и огурцов бабушка
высаживала на собственноручно сконструированных «грядках» формах из навоза, которые накрывала внутренней рамой от окна.
Собирали по 15-20 помидоров, огурцов - поменьше, но это было
дивом для всех селян. Она курила трубку, поэтому сама выращи
вала табак, делилась им с соседями.
На жизненном примере бабушки я убедилась, что знания
имеют большое значение. Выросшая в казацкой станице, она
больше общалась на русском языке, чем на калмыцком, облада
ла хорошей памятью (таблицу умножения помнила до смерти).
Односельчане обращались к ней за помощью - прочитать и на
писать письмо, за советом - и никому она не отказывала. В бла
годарность они заготовили дрова для школы, чтобы приняли на
учебу ее дочь Лиду, потом, окончив 8 классов, работала прора
бом на лесокомбинате.
Бабушка учила нас пользоваться столовыми приборами, ак
куратно есть. Научила играть в шахматы. Она не была набож
ной, но калмыцкие и русские праздники мы всегда отмечали.
Вспоминается ее праздничная стряпня: кутья, крашеные яйца,
пасха, борцоги. Помню, как в такие дни бабушка зажигала лам
падку из чистого серебра, молилась перед маленькой статуэткой
Будды. У нее была маленькая книжечка, в которой молитвы были
напечатаны на старокалмыцкой письменности золотыми буква
ми, и четки, сделанные ею собственноручно. Многое вспоминает
ся из детства. Моя первая учительница Валентина Никандровна,
у которой я проучилась только три месяца. Катаясь на коньках,
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я провалилась в прорубь и выздоровела только к весне, когда мы
уже возвращались в Калмыкию. Диски замороженного молока,
пельмени, сушеные грибы, картошка, орехи, ягоды и, конечно,
драгоценная головка сахара, которой угостила одна бабушкакалмычка. Помню, как очень долго она доставала ее из свое
го потайного глубокого кармана, как дома мы распиливали ее.
Любимые детские игры - «взятие баррикад», «русские и фаши
сты». В последней я всегда была Зоей Космодемьянской. Пока
папа не купил мне первую книжку - «Повесть о Зое и Шуре», я
забивалась под кровать и плакала, потому что соседских коров
звали тоже Зойками. До сих пор помню сказку «Аеха», которую
часто читали по радио. Помню привезенные из Сибири «сокро
вища»: дубовые сундуки, бочки, в которых мы и привезли наш
скарб на родину.
Из Сибири возвращались поездом через г. Москву. Со
ст. Дивное Ставропольского края ехали уже на грузовых маши
нах, крытых брезентом. Когда взрослые радостно закричали:
«Элиста!», первое, что я увидела, были две большие ветряные
мельницы.
По возвращении в Элисту мама устроилась на работу в мага
зин в плодосовхозе, а жили мы в «красном уголке». Плодосовхоз
казался нам райским уголком - речка Элистинка, бахча, фрукто
вый сад, виноградник, а в городе царила разруха. Там уцелели
только некоторые довоенные постройки - кинотеатр «Родина»,
«красный» дом, баня, школа № 1 (ныне Техлицей).
Бабушка служила для нас примером всю свою жизнь (она
умерла в 1971 г.). Для мамы, для меня, для моих дочерей и внука
она, как и была, остается человеком с «характером-легендой». Мы
свято бережем семейные ценности и желаем, чтобы на земле всег
да царили мир и радость.
Дата рождения: 11.07.1949 г.
Национальность: калмычка.
Место жительства: г. Элиста.
Место спецпоселения: Красноярский край, Хакасская автономная
область, станция Копьево.
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Валуева (ур. Вальк) Ирина Львовна
Я РОДИЛАСЬ НА СПЕЦПОСЕЛЕНИИ
Я родилась на спецпоселении, и калмыцкие степи представля
ла себе только по рассказам мамы. Ее семья была депортирована в
ноябре 1942 года из с. Ульяновка Яшалтинского улуса Калмыцкой
АССР, а папина - в августе 1941 года из г. Энгельса Саратовской
области.
Семья наша была большая - папа, мама, бабушка и девять де
тей. Папа нам говорил, что придет время, и все мы вернемся на
свою родину, что здесь, в Казахстане, мы ненадолго. Дома обща
лись на немецком языке. У бабушки была Библия, по вечерам она
ее читала нам. В детстве я мечтала стать врачом, но не вышло.
Возможности продолжить обучение не было, чтобы прокормиться
надо было работать. Играли в куклы (старшие сестры шили их из
мешковины), прятки, «палку и кучку».
Весть о реабилитации депортированных народов в один миг
облетела все село. Люди радовались, но вместе с тем до конца не
верили - а вдруг это ошибка? В 1965 году наша семья решила пе
реехать в Калмыкию, на родину нашей мамы. Депортация унесла
жизни многих ни в чем не повинных людей. А такие, как я, - ро
дившиеся на спецпоселении, не имели возможности осуществить
свои детские мечты.
Разуверившись во власти, в поисках лучшей жизни мои дети
уехали в Германию, но я убеждена - семьи должны жить вместе.
Для меня Калмыкия - родная земля. Желаю, чтобы наши дети
жили в мире!
Дата рождения: 13.01.1950 г.
Национальность: немка.
Место жительства: Яшалтинский район, с. Ульяновка.
Место спецпоселения: Казахская ССР, Кустанайская область,
Кустанайский район, с. Озерное.
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Васляева (ур. Дамбинова) Полина Дорджиевна
ГОДЫ ЗАКАЛКИ ХАРАКТЕРА
Родилась я в с. Башанта (ныне г. Городовиковск). Когда мне
исполнилось три года, наша семья - родители, сестры Евдокия и
Лидия - переехала в г. Элисту. Здесь я окончила среднюю образо
вательную школу № 3. В 1940 году, работая в Доме связи, окончила
курсы телефонистов-морзистов при Министерстве связи КАССР.
Когда началась Великая Отечественная война, я уже работала по
специальности. Хотела уйти на фронт, но помешала фашистская
оккупация. В 1943 году по Указу Президиума Верховного Совета
СССР меня депортировали в Сибирь и так получилось, что врозь
от семьи. Мама была выслана из с. Башанта, куда уехала незадолго
до этого, чтобы помочь дочери по хозяйству. Отец был на фронте,
воевал в штрафном батальоне. А все потому, что еще в Первую
мировую войну он попал в польский плен, затем в начале 1920-х
годов благодаря обмену военнопленными вернулся домой. Но гдето за год до начала Великой Отечественной войны его вызвали в
военкомат, арестовали и заключили в тюрьму за ту самую «сда
чу в плен». Семью он нашел уже в Сибири в 1948 году, но через
два года умер от болезни. Брат Лиджи тоже воевал на фронте. В
1942 году после ранения глаза он приезжал домой на побывку, и
больше мы его не видели. Он до сих пор считается пропавшим без
вести. Его дочь Киру воспитала моя мама (жена Лиджи с младшим
сыном перед выселением уехала в г. Астрахань проведать боль
ную мать, оставив дочь свекрови).
Поначалу я попала в г. Салехард и трудилась на рыбном комби
нате. Но весной 1944 года разыскала маму с детьми в Красноярском
крае. Три года все мы жили у моей сестры Дуси. Она работала
учителем начальных классов, а ее муж (он был комиссован с фрон
та) - директором школы. Жилье их находилось на втором этаже
двухэтажного дома, поэтому корову, выделенную им колхозом,
держать было негде, она оставалась в колхозном стаде. Молока
буренка давала немного, но по пути соседи подливали нам, так что
домой возвращались с полной кружкой.
Потом мы переехали в станцию Копьево. Я работала учетчи
цей на молочно-товарной ферме. Когда мы узнали, что можно воз27

вращаться на родину, я устроилась в леспромхоз вальщицей леса,
так как на дорогу нужны были деньги, а здесь хорошо платили.
Работали мы тогда с полной отдачей сил. Мои фотографии висели
на Доске почета, премировали меня и поездками в Дома отдыха.
С мужем, Васляевым Александром (работал снабженцем), поже
нились в 1948 году, через год родилась единственная дочь Зоя.
Разошлись с ним в 1953 году.
Возвращались домой всей семьей поездом через г. Москву. Там
остановились у вдовы Василия Хомутникова. Гуляли по столице,
ездили в метро, что было для нас в диковинку, посетили Мавзолей
В. И. Ленина. В Сибири мы потеряли только отца, вернулись до
мой - мама, сестра Евдокия с дочерьми Раей (1938 г.р.) - студент
кой 2 курса Красноярского пединститута (обучение окончила в
г. Ставрополе) и Кларой (пошла в 10 класс школы № 1 г. Элисты);
сестра Лида с мужем Сергеем и дочерьми - Людмилой, Олей,
Наташей; моя племянница, семиклассница Кира, и я с дочкой Зоей
(8 лет).
Элиста встретила нас разрушенными домами, разбитыми ули
цами. В нашем доме по ул. Красной поначалу жили другие люди,
но потом его освободили. Однако всем нам разместиться там было
невозможно. Когда директор плодосовхоза Бютцинов предложил
мне работу в магазине, я согласилась, и нас поселили в «красный
уголок». Позже выделили дом на два хозяина. С сестрой Лидой мы
окончили кооперативный техникум в г. Элисте и проработали в
сфере торговли до самого выхода на заслуженный отдых.
Годы, проведенные в депортации, запечатлелись как годы, на
полненные горечью утрат, годы закалки характера, время молодо
сти и любви.
Желаю всем мира, веры и созидательного труда во благо про
цветания семьи, народа и Отечества! Пусть несправедливости не
будет места в нашей жизни!
Дата рождения: 25.01.1924 г.
Национальность: калмычка.
Место жительства: г. Элиста.
Откуда была выслана: Калмыцкая АССР, г. Элиста.
Место спецпоселения: г. Салехард; Красноярский край, Хакасская
автономная область, станица Копьево.
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Вернер Ида Даниловна
М ОЕ ДЕТСТВО В КАЗАХСТАНЕ
Мои воспоминания основаны на рассказах моих родителей и
отрывочных эпизодах из моего детства.
Я родилась в Казахстане, в с. Озерное (колхозе имени Карла
Маркса), которое было оазисом в казахской степи. В этом селе
жили только немцы, оказавшиеся здесь в разное время и по раз
ным причинам, но точно не по собственной воле. В немаленьком
селе были свои католическая церковь и мельница.
«Мы - немцы, поэтому оказались на чужой земле», - так го
ворила нам мама. В то время слова «немец», еще хуже «немецкий
фашист» - были самым страшным оскорблением. В первые меся
цы жизни на новом месте было тяжело. Как вспоминала мама, без
помощи местных мы бы не выжили.
В селе не было школы, поэтому в 1 класс я пошла, когда мне ис
полнилось девять лет, уже в Калмыкии. Русский язык я выучила бу
дучи уже большой, бабушка заставляла говорить только по-немецки.
Вообще она старалась, чтобы мы не забывали о том, что являемся
немцами. Готовили блюда из национальной кухни, хотя продуктов
практически не было. Обязательно молились перед едой. По сло
вам мамы, Библию сожгли еще в с. Яшалта, чтобы не привлекать
внимание. Несмотря на все тяготы, мы играли в свои игры - «палку
и кучку», так у нас называется лапта, в тряпичные куклы, которые
мне шила бабушка. Не помню, чтобы в то время мы ели сладости,
скорее всего, их не было или они были недоступны нам.
Мама всегда рассказывала нам о Калмыкии, говорила, что там
хорошо и спокойно. В 1956 году, когда объявили о восстановле
нии в правах репрессированных народов, наша семья, не дожи
даясь оформления документов, уехала в свои родные степи. Нас
реабилитировали только в 1974 году. В 1998 году я обратилась с
письмом к Президенту Казахстана Н. Назарбаеву с просьбой о по
мощи в восстановлении документов.
Калмыкия мне понравилась сразу, наверное, сказались расска
зы мамы. Образования я так и не получила, хотя в детстве мечтала
быть художником. И сейчас порой хочется взять в руки карандаш
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и выразить на бумаге все, что есть на душе. Всю жизнь я прорабо
тала в сельском хозяйстве, на поливных полях.
Детям старалась рассказывать обо всем, что мы пережили,
так велела бабушка. Сейчас все мои родные живут в Германии. В
с. Яшалта я осталась одна. Здесь похоронены мои родители, по
хоронят здесь и меня.
Всем желаю мира и добра!
Дата рождения: 13.11.1948 г.
Национальность: немка.
Место жительства: Яшалтинский улус, с. Ульяновка.
Место спецпоселения: Казахская ССР, Кустанайская область,
Кустанайский район, с. Озерное.

Гаврилова Нина Давыдовна
СЛЕЗЫ ОБИДЫ И БЕССИЛИЯ
28 декабря 1943 года, когда все население калмыцкой нацио
нальности подвергли насильственной депортации, я, девочка три
надцати лет, гостила у бабушки. В тот день к нам в дом пришли
солдаты, зачитали приказ и дали сорок минут на сборы. Через два
часа все должны были находиться на железнодорожной станции
в г. Сальске Ростовской области. Солдаты, которые должны за
щищать мирное население, с безразличием отнеслись к старой
женщине и девочке-подростку, ничем не помогли, даже советом.
В дорогу бабушка взяла теплую одежду и немного соленого мяса
- все, что удалось ей собрать. А сколько нажитого добра осталось!
На машинах нас привезли на станцию. Погода стояла ветреная, по
этому пока ждали, когда подадут вагоны, все насквозь промерзли.
В товарных вагонах, предназначенных для перевозки скота, немно
гим было теплее. Дорога выдалась очень тяжелой, я потеряла счет
времени - не помню, сколько мы ехали. Бабушка старалась, чтобы
я больше спала, так меньше чувствовался голод. Пробуждалась,
когда на очередной станции открывали дверь вагона и выносили
тела умерших. К этому почти все относились спокойно, хотя рань
ше и представить такое было невозможно.
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Мы с бабушкой оказались в г. Ачинске Красноярского края.
Расселили нас в бараках по несколько семей, у каждой - свой
«угол». Условия проживания были тяжелыми: скученность, вы
сокая влажность, голод. Все это вызывало массовые заболевания.
Чтобы не было вшей, детей обрабатывали керосином, одежду
держали на морозе. Когда наступила весна, вещи, которые еще не
были обменяны на продукты, перестирывали древесным углем.
Чтобы прокормиться, я пошла работать - толкала вагончики
на руднике. Сильно уставала, все болело, в итоге я подорвала свое
здоровье. Спецпереселенцам необходимо было ежемесячно от
мечаться в спецкомендатуре, что морально очень угнетало. Уже
заранее знала, что меня ожидает: оскорбления, унижения, слезы
обиды и бессилия и мысль о том, когда же все это закончится.
Мои дедушка, мама, брат и две сестры попали в с. Марьяновка
Омской области. Мама нашла меня, когда мне исполнилось сем
надцать лет.
Все очень радовались, плакали от счастья, когда узнали о том,
что калмыки могут вернуться домой. В июне 1957 года мечта, в
которую верили, сбылась.
Желаю, чтобы никогда не повторилась подобная трагедия, же
лаю мира и согласия всем народам!
Дата рождения: 10.06.1930 г.
Национальность: калмычка.
Место жительства: с. Яшалта.
Откуда была выслана: Калмыцкая АССР, Яшалтинский улус,
с. Сладкое.
Место спецпоселения: Красноярский край, г. Ачинск.

Герцог (ур. Шпицерп) Мария Рудольфовна
Я - ТРУДАРМЕЕЦ
Как только началась Великая Отечественная война, нас отпра
вили рыть окопы. В декабре месяце нас вернули и дали время со
брать вещи. Солдаты, которые пришли за нами в день выселения,
оказались хорошими людьми. Они объяснили, что с немцами-фа31

шистами идет война, а так как мы немцы, нам лучше подальше
быть от линии фронта, чтобы мы не смогли оказать им помощь.
В дорогу наша семья, которая состояла из шести человек папы, мамы, сестер Натальи и Эрны, брата Ивана и меня, взяла
приготовленные мясо птицы, соленое мясо, теплую одежду, по
стель, подушки. Выехали мы 27 ноября 1942 года на поезде, в то
варных вагонах, с нами ехало еще около десяти семей. В пути нас
кормили. Но дорога далась тяжело, в пути умирали груднички.
Хотя в составе поезда был медицинский вагон, до больных нико
му не было дела.
27
января 1943 года привезли нас в Казахстан. Оказались мы
в с. Озерное Кустанайского района. Поначалу жили у кого-то из
местных, в сарае. То, что удалось взять из дома, обменивали на
продукты, это очень помогло нам в первые месяцы. Несмотря на
то, что в поселке жили только немцы, к нам, приезжим, относи
лись по-разному: кто-то безразлично, кто-то враждебно, были и те,
кто неохотно даже здоровался. Я сразу устроилась разнорабочей,
как и мои сестры, брат пошел в школу.
6 марта 1943 года меня забрали в Трудовую армию в Пермский
край. Работали вместе с заключенными по двенадцать часов в сут
ки. Норма на одного рабочего составляла 20 квадратных метров,
с которых требовалось снять растительный слой, выкорчевать
дерево, если оно оказалось на участке, распилить его и сложить.
Кормили плохо: кусок хлеба, 30 граммов сахара и кусочек сала. Но
получить свою порцию можно было лишь в том случае, если вы
полняешь норму. Проработала я там до мая 1945 года, как выжила
- одному Богу известно. От непосильной работы, болезней, голо
да люди умирали. Их не хоронили, тела оставляли вдоль просеки,
прикрыв ветками, на съедение зверям, родственникам не сообща
ли. В основном вместе со мной работали или совсем молодые нем
ки, или те, которым было за сорок. Такую гуманность государство
проявляло по отношению к матерям и маленьким детям. Трудно
было, работали на разных участках: копали землю, таскали камни,
замешивали цементный раствор, и все это - и в мороз, и в дождь.
В 1955 году отменили режим спецпоселения, но возвращать
ся домой запрещалось. Несмотря на это, многие немецкие семьи
стали уезжать в родные места. Мои родители тоже вернулись в
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Калмыкию. Я зарегистрировала брак с немцем, которого высы
лали из Республики Немцев Поволжья. Саратовская область не
принимала немцев, т. е. их не прописывали, не брали на работу.
Поэтому до 1962 года мы прожили в Казахстане, а потом поехали
жить в Калмыкию.
Наши дети живут в Германии. В 1994 году я туда уезжала, но
пожив 14 лет, вернулась - умирать надо дома.
Представители моего поколения иногда скрывали, что мы нем
цы, говорили, что из Прибалтики. Плохо, если человек оказыва
ется в таких условиях, когда ему приходится скрывать даже свою
национальность.
Молодым желаю мира, дружбы и не забывать прошлое своего
народа.
Дата рождения: 17.10.1925 г.
Национальность: немка.
Место жительства: с. Яшалта.
Откуда была выслана: Калмыцкая АССР, Яшалтинский улус,
с. Ульяновка.
Место спецпоселения: Казахская ССР, Кустанайская область,
Кустанайский район, с. Озерное.

Горяев Саранг Лиджиевич
КАЛМ Ы КИ ОБЪЯВЛЕНЫ ВРАГАМИ НАРОДА
Операция по выселению калмыков, которая была приведена в
исполнение 28 декабря 1943 г., называлась «Улусы». Несмотря на
то, что я был совсем маленьким, эта участь постигла и меня вместе
с тысячами других детей, женщин, стариков. Родители рассказы
вали, что, когда в дом вошли бойцы НКВД, они ничего не могли
понять из их слов: «Калмыки объявлены врагами народа, преда
телями Родины». Отнеслись солдаты к нашей семье по-разному:
одни давали советы, другие подгоняли. С собой взяли только
одежду и совсем немного еды. На улице стоял леденящий холод.
Прибывших на железнодорожную станцию людей разместили в
эшелонах. Перевозили, как скот, многие погибли в дороге.
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Нас высадили на станции Баган Андреевского района
Новосибирской области. Жили в землянках, которые зимой сне
гом заносило по крышу. Первое время местные относились к нам
плохо, но спустя время отношения наладились. Поначалу мы жили
с отцом, мамой, братом и сестрой. Мама умерла, когда мне ис
полнилось три года. Стало очень тяжело. Религиозные обряды
проводили тайно. Отец работал чабаном, хотя до выселения был
сельским учителем. Ввиду постоянной занятости отца, меня вос
питывал дядя. С ватагой ребят играли в прятки, в войну, зимой
катались на лыжах. Иногда нам перепадали конфеты «подушечки»
и сахар. Ходил я в местную школу. Сдружился с соседями, одно
классниками. Хотел стать трактористом, на него можно было вы
учиться в техникуме.
Реабилитация калмыцкого народа была тем событием, которо
го все очень ждали. Старые бабушки и дедушки плакали, повсюду
царила атмосфера праздника. В конце апреля 1958 года на поезде
мы вернулись домой. Так как стояла весна, степь была прекрасна распустились тюльпаны. Но трудно было привыкнуть к ветрам, от
которых за годы жизни в Сибири мы успели отвыкнуть.
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Депортация негативно отразилась на нашем этносе. Калмыцкий
народ был разбросан по всей восточной части СССР, потерял 50 %
населения. Дети должны знать трагические страницы истории сво
его народа.
Хотелось бы, чтобы государство принесло извинение своему
народу и компенсировало моральный ущерб.
Дата рождения: 23.04.1943 г.
Национальность: калмык.
Откуда был выслан: Калмыцкая АССР, Кетченеровский улус,
п. Кетченеры.
Место спецпоселения: Новосибирская область, Андреевский район,
станция Баган.

Гюнгеева Роза Эльдяевна
ТАЙГА УЗБИР
28 декабря 1943 года, перед рассветом, одновременно во всех
домах нашего села появились солдаты с фонарями. Не миновала
эта участь и нас. Было сказано: «Собирайтесь, вас высылают в
Сибирь». На сборы дали 10-15 минут, с собой взяли только теплые
вещи, продуктов в доме не было. Собрали всех в школе, потом по
везли на станцию, разместили по вагонам, перевозившим скот. В
вагонах не было даже полок, люди лежали на полу. Когда вагон тро
гался, старики хватались за печку-буржуйку, многие обжигались.
Нас кормили, каждый день приносили ведро баланды, ковшом ее
разливали, иногда в ней оказывалась селедка. Тогда казалось, что
это очень вкусно. На остановках солдаты кричали: «Трупы есть?
Трупы есть?». Привезли нас в Красноярский край, в тайгу Узбир.
Люди умирали повально. Не выдержала голода, холода и наша
бабушка. Хоронить некому, соседи посоветовали закопать тело
в снег, а весной похоронить. Как только снег растаял, комендант
стал ходить по селу, заставляя всех предавать земле тела умерших.
Остались мы втроем с мамой и братом 1932 г.р. (папа еще до вы
селения погиб на фронте). Есть и пить по-прежнему было нечего:
на плите пекли найденную мерзлую картошку, а также обжигали
морковку, которая давала цвет напитку.
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Через два года в село приехали директора совхозов, зазывав
шие людей к себе на работу. С еще четырьмя семьями калмыков мы
переехали в с. Аскировка, находившееся в 9 км от г. Черногорска.
Работали в животноводстве, я - телятницей, брат возил сено.
Однажды они с напарником продали или отдали кому-то воз сена,
за это их посадили на три года. В 1953 году, после смерти Сталина,
брата амнистировали, он пошел работать скотником. Мама шила
на дому. Обуви у меня не было, поэтому в школу не ходила. Со
своей подружкой-кореянкой мы практически не разлучались, но
чевали друг у друга. Ее отец делал «петушки» и продавал их на
базаре, мы постоянно бегали к нему за сладостями. В огороде у
него у первого все вырастало. Играли в лапту, «попади в лунку».
Мячики делали из войлока, туго перематывая нитками.
В пятнадцать лет я пошла работать. В 1956 году вышел указ
Хрущева о реабилитации, и мы стали собираться домой, до конца
не веря этой новости. По возвращении на родину жили в своей
землянке, работы не было. Потом мы переехали в г. Элисту.
Дата рождения: 06.10.1937 г.
Национальность: калмычка
Место жительства: г. Элиста
Откуда была выслана: Калмыцкая АССР, Долбанский улус, с. Басы.
Место спецпоселения: Красноярский край.
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Даржинова (ур. Данжинова) Ольга Бадминовна
ДАЖЕ П ТИ ЦЫ ЗАМЕРЗАЛИ НА ЛЕТУ
28 декабря 1943 года, рано утром, в дом пришли солдаты и
объявили об Указе правительства. Сказали, что среди калмыков
есть предатели, поэтому все подлежат выселению по националь
ному признаку. Солдаты предупредили, что с собой нужно взять
еду и теплые вещи, т. к. выселяют нас в холодные края. Маме уда
лось собрать теплые вещи, взять масло и украшения, что помогло
пережить первые годы на поселении. В день выселения да и в по
следующие дни было так холодно, что даже птицы замерзали на
лету. Ехали мы в ужасных условиях, в вагонах, предназначенных
для перевозки скота.
Попали мы в Красноярский край, на станцию Злобино.
Разместили нас в бараках по несколько семей. Барак представ
лял собой одно большое помещение, посередине которого нахо
дилась печка. Всех предупредили о запрете выезда со станции и
необходимости ежемесячно отмечаться у коменданта. Неизбежно
возникали ссоры и недовольства, но все же это был не самый худ
ший вариант, так как многие калмыки жили в неприспособленных
помещениях.
На спецпоселении мы жили с мамой, Данжиновой Сокки
(Натальей) Хочиновной, и братом, Владимиром (Унтушем)
Бадминовичем. Дома говорили только на калмыцком языке, но ре
лигиозные обряды не выполняли, боялись доносов. Друзей, мож
но сказать, не было. Больше общались с калмыками. Возможности
учиться у меня не было, так как умерла мама и мне надо было
кормить себя и младшего брата. Мечтала стать учительницей, но
осуществить мечту не удалось - рано пошла работать. Детство и
молодые годы прошли без игр и сладостей, было одно желание
- утолить голод. Поначалу нанималась на работу к людям, затем
меня направили на марганцевый рудник в г. Ачинск-2. Условия
работы были тяжелые. Никаких средств защиты от вредных ве
ществ не было.
Читая или слушая воспоминания некоторых из спецпереселенцев, узнаешь, что отношение к ним со стороны местных было
плохим, даже жестоким. В нашем селе к калмыкам относились не37

плохо, даже с сочувствием, потому что местными жителями были
те, кто подвергся репрессиям в 1930-е годы. Через некоторое вре
мя у нас с ними сложились дружеские отношения.
Новость о реабилитации калмыцкого народа вызвала огром
ную радость, все плакали от счастья, хотя и не сразу поверили в
нее. В апреле 1957 года наша семья отправилась в родные места
через г. Москву. Ехали поездом до г. Ставрополя, а оттуда уже на
попутных машинах.
В селе все было разрушено, казалось, здесь война закончилась
только вчера. Жить было негде. Пришлось временно поселиться в
курятнике у русских.
Эти тринадцать лет, без сомнения, отразились на духовной
культуре народа. Негативное влияние этот период оказал на гено
фонд, здоровье нации, мы утратили свой язык. Не сбылись мечты
о получении образования.
Сейчас нам, старшему поколению, пережившим эту трагедию,
необходимо передать молодым воспоминания об этих страшных
событиях в истории народа, чтобы впредь не допустить такого.
Самое главное, чтобы не было войны, репрессий, чтобы у всех по
явилась возможность осуществить свои мечты!
Дата рождения: 18.12.1927 г.
Национальность: калмычка.
Место жительства: г. Элиста.
Откуда была выслана: Калмыцкая АССР, Яшалтинский улус,
с. Яшалта.
Место спецпоселения: Красноярский край, станция Злобино.

Джапова Раиса Романовна
Я РОДИЛАСЬ В СИБИРИ
Я родилась в Сибири, там на «отлично» окончила 1 класс, за
что мне вручили игрушечного петушка. В школе никогда не воз
никало ощущения, что я чем-то отличаюсь от других. Вместе со
всеми играла, шалила. На своей улице бегала с другими детьми
- цыганами, русскими (а может, и других национальностей, про
сто цыгане внешне отличались от остальных). Играла с друзьями
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своих брата Володи и сестры Светланы, так как на нашей улице
моих ровесников не было.
Будучи еще дошкольницей, Светлана шила мне тряпичные ку
клы, одежку им, волосы делала из ниток, а глаза, рот, брови ри
совала химическим карандашом. Колыбелькой служила картонная
коробка из-под обуви. Когда мы подросли, играли летом в лапту с
детьми, жившими на нашей улице. Ходили в лес за костяникой и
земляникой. Зимой катались на санках, Володя отлично бегал на
коньках. Из сладостей помню кусковой сахар. Он у нас лежал в
сундуке, завернутый в белую ткань. Бабушка доставала его, била
молотком по ткани, разворачивала и давала нам троим, окружив
шим ее, отломившиеся кусочки. На изломе сахар был синеватый,
его сладкий вкус еще долго ощущался. Теперь я понимаю, что ба
бушка сама никогда его не ела. Дома она разговаривала на калмыц
ком языке, мама с нами - преимущественно на русском. Помню,
как бабушка зажигала лампадку. Взрослые про выселение ничего
не рассказывали, наверное, в силу нашего возраста. Когда пришла
весть о предоставлении полной свободы в передвижении калмы
ков, я еще не понимала, что мы уже не спецпоселенцы. Бабушка
была очень рада, а мы радовались вместе с ней. Когда мы выехали
из Сибири, мне было семь лет.
В Сибири мечтала стать уборщицей, очень хотелось мыть де
ревянные полы. Мы жили в землянке, пол у нас был земляной,
а мне нравились деревянные. Мечта осуществилась в 1965 году,
когда мама построила наш дом в с. Садовка (ныне п. Розенталь)
Башантинского района. В нем полы были деревянные.
Домой мы вернулись в июне 1958 года, после окончания учеб
ного года (я окончила 1-й класс, брат - 2-й, сестра - 3-й класс). В
шербакульской школе очень сожалели о нашем отъезде, все мы
учились на «отлично». Первое впечатление от родины: мне очень
понравились арбузы, а дыни - нет.
Я плохо знаю свой родной язык. Мечта бабушки - умереть
на Родине - сбылась. Она умерла через год после возвращения,
сказались нервные потрясения, голодные и холодные годы, про
веденные в Сибири. Мой отец, Джапов Роман Даурович, был при
зван в Красную Армию в 1940 году, воевал на фронте с 1941 по
1945 годы. После демобилизации также оказался в Сибири, где
отлично работал, что подтверждают архивные документы, кото39

рые хранятся у нас дома. Отец умер, когда ему было всего 35 лет.
Мне на тот момент исполнился год, брату - три, сестре - пять лет.
После смерти отца у нас не было никаких льгот. Пенсия по потере
кормильца составляла всего 33 рубля на троих детей. Чтобы про
кормить нас, маме пришлось работать всю жизнь без отпуска, она
брала причитающиеся за него деньги и продолжала работать.
Я рассказываю дочери Вите о своем детстве в Сибири, нема
ло об этом периоде она узнала и от бабушки. На протяжении не
скольких лет я писала в архив Министерства обороны Российской
Федерации в г. Подольск, чтобы узнать военную судьбу отца. Все
ответы были одинаковые: нет материалов о нем. В период уче
бы в аспирантуре МГУ, в 2011 году, дочь съездила в г. Подольск
и наконец-то получила справку о том, что мой отец с 1940 по
1945 годы воевал в 194-й авиационной истребительной дивизии,
прошел Польшу, Румынию, Болгарию, Югославию, Венгрию. В
Сибири он работал шофером в автороте № 1 с. Шербакуль. У нас
есть его фотография с Доски почета - в мае 1946 года отец стал
лучшим водителем автороты, перевыполнив план на 183 %. Вместе
с ним трудились Давид Шалхенов и наш дядя - Наум Бурлаков.
Имени моего отца нет в списках калмыков, воевавших в 1941
1945 годах. Военкоматы никогда не предлагали помощь его жене,
оставшейся с маленькими детьми. Сейчас маме 85 лет, мы забо
тимся о ней. Как и другие пенсионеры, никому, кроме нас, она не
нужна. А ей хочется, чтобы о ней иногда вспоминали. Ни в День
Победы, ни в скорбный для калмыков день -28 декабря, ни в День
пожилых людей она не получала даже открытки от администрации
города, отдела социальной защиты населения, Парламента респу
блики, военкомата. Она, между прочим, вдова участника Великой
Отечественной войны, ветеран труда.
Мы благодарны коллективу Элистинской многопрофильной
гимназии, школьники и педагоги которой всегда приглашают
маму и других пожилых людей на мероприятия, проводимые в
преддверии Дня Победы.
Дата рождения: 21.11.1950 г.
Национальность: калмычка.
Место жительства: г. Элиста.
Место спецпоселения: Омская область, Шербакульский район,
с. Шербакуль.
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Джапова (ур. Бурлакова) Тамара Ивановна
М Ы НЕ ЧУРАЛИСЬ НИКАКОЙ РАБОТЫ
28 декабря я была дома одна. Мама, Бурлакова Кишта Есеновна
(1883 г.р.), рано утром ушла в райцентр - в с. Башанта. Отец умер
еще до войны, брат, Бурлаков Наум Иванович (1925 г.р.), воевал
на фронте. В шесть часов утра к нам пришли солдаты и сказали:
«Собирай вещи, не спеши». А у нас и брать-то было нечего, взяла
только постельное белье, теплые вещи, чашку, кружку и ложку.
На телеге привезли в школу, которая по периметру была оцепле
на военными. Русские соседи приносили нам чай, но солдаты не
разрешали его передавать. Только вечером под дулами автоматов
нас погрузили в машины и повезли в г. Сальск. На железнодорож
ной станции они подъезжали вплотную к дверям вагонов товарно
го состава, и люди сразу переходили в вагоны. Поезд тронулся в
полночь. Десять суток ехали сидя, прилечь было негде. Кормили
один раз в день после обеда. Большинство из тех, кто находился
в вагоне, заболели дизентерией. Я всю дорогу плакала, оставшись
без мамы. На одной из станций солдаты спросили ее фамилию,
имя и отвели меня к ней. Переночевав с мамой в ее вагоне, мы
перебрались в вагон с нашими односельчанами. А там моя под
руга, Дина Нюденова, впала в беспамятство. Солдаты сказали, что
ее надо вынести сейчас, иначе всем придется ехать с умершей до
следующей станции. Ее родители плакали, но солдаты вынесли
еще живую девушку и оставили на снегу возле железной дороги.
Высадили нас на станции Марьяновка Омской области.
Переночевали на вокзале, а утром нас погрузили в машины и от
везли в с. Бугаевка. Первое время мы с мамой спали в скирде сена
во дворе промкомбината. Мороз стоял сорокаградусный, но без
ветра. Местным объявили, что привезли калмыков, которых надо
распределить по домам, предлагали им выбирать себе жильцов.
Нас с мамой забрала к себе какая-то бабушка с внучкой. Сын ее
был на фронте, а сноха куда-то уехала. Я делала всю работу по
дому, нянчила внучку, а бабушка подкармливала нас картошкой.
В этом селе жили русские, калмыки, евреи.
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Сибиряки - очень хорошие люди, они нас жалели, когда по
няли, что привезли женщин, детей, стариков, что мы не людоеды
и рогов у нас нет. До этого, как оказалось, среди населения ходили
слухи о людоедстве калмыков. Мы нанимались пилить дрова, за
что нас кормили обедом, давали с собой ведро картошки, не чура
лись никакой работы, но все равно голодали. Я брала санки, топор
и шла в лес за дровами. Отмораживала себе нос, щеки, пальцы на
руках и ногах, и уже дома натирала их снегом до тех пор, пока
не появлялась чувствительность. Чтобы калмыки не могли взять
мясо умерших животных, на скотомогильнике их трупы специ
ально обливали креолином, но это не помогало, голод гнал сюда
людей. Варили это мясо, запах был ужасный, но голод - сильнее.
Собирали на поле мерзлую картошку, дома ее толкли и на плите
пекли лепешки. Учиться мне было некогда, нужно было думать о
нашем с мамой пропитании. Бабушки-калмычки по луне высчиты
вали дни праздников. На Зул, Цаган Сар зажигали лампадку, кото
рую делали из картофелины. Чай варили из собранных яблоневых
листьев и травы.
Мне удалось устроиться на работу в кожевенный цех. Часов
у нас не было, мама научила меня в темноте ориентироваться по
звездам. Рано утром, еще затемно, я забирала ключи у нашего на
чальника тети Дуси и бежала в цех, который находился рядом с
лесом. Было очень страшно, вокруг выли волки, в темноте их гла
за светились огоньками. Я соскабливала жир со шкур и вместе с
остатками внутренностей быстро выбрасывала на улицу. Волки
тут же подбегали, все съедали и уходили. Меня они не трогали,
знали, кто их кормит. Я чистила литовкой шкуры, потом клала их
в известь.
В с. Бугаевка работы было мало, поэтому мы с мамой, получив
разрешение комендатуры, переехали в коммунхоз, в с. Шербакуль.
При местной столовой был свинарник, мы с мальчиком Виталием
пасли свиней, а наши мамы работали в свинарнике. Кормили нас
один раз в день. Также я носила дрова, золу, потом стала мыть
посуду. Сделав свою работу, я помогала поварам раскатывать те
сто на лапшу, перекручивала мясо. Работала и на раздаче: люди
дают мне талоны, я им - приготовленные блюда. Утром уходила
на работу голодной, но в столовой ела только то, что мне давали.
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Постоянно хотелось спать, наедалась только запахом еды. Я дела
ла калькуляцию блюд, т. к. очень быстро считала в уме, составляла
отчеты. У директора столовой Зинченко не было детей, они с же
ной хотели меня увезти в г. Ленинград вместе с мамой, но она не
согласилась. Они сшили мне белый полушубок и кожаные сапоги.
Каждый месяц в один и тот же день нам нужно было отмечать
ся в комендатуре. После войны из Широклага приехал брат Наум,
он устроился слесарем в автороту, потом работал мотористом на
мельнице. Мы построили землянку на трех хозяев: пластами ре
зали землю, выкладывали по периметру. Соседями нашими были
калмыки - Хонгоровы и Тесеновы. В 1946 году я вышла замуж за
Джапова Романа (он приехал в с. Шербакуль после демобилиза
ции в 1945 году), через год у нас родилась дочь Света, в 1948 году
- сын Вова, еще через два года - дочь Рая. В 1952 году муж умер.
До этого он болел, лежал в больнице. Выздоровев, отремонтиро
вал машину и должен был ехать в с. Максимовка за грузом. По
дороге на работу ему стало плохо, спасти его не удалось.
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Справляться с детьми помогала мама. Она научила их считать
и читать еще в дошкольном возрасте. Ходила с ними повсюду, од
них не оставляла. Несмотря на то, что у меня было трое маленьких
детей, я выезжала на целину, работала там поваром, награждена
медалью «За освоение целинных земель».
Однажды комендант, собрав калмыков, сообщил нам о реаби
литации, сказав так: «Езжайте домой, ваша земля богатая, плачет
без вас». Мама была очень рада, ей скорее хотелось вернуться до
мой, но денег на билет у нас не было. Вернулись мы на Родину в
июне 1958 года с семьей брата. В г. Сальске нас встречал на бор
товой машине Шалхенов Давид, он уже жил в совхозе «Южный»
Башантинского района. Давид привез к себе домой всех нас маму, меня с тремя детьми, брата Наума с женой и пятью детьми.
О депортации все мои дети знают, они уже взрослые. Незнание
калмыками родного языка - следствие того времени. В трудные
времена желаю всем быть вместе, всегда поддерживать других.
Дата рождения: 11.10.1928 г.
Национальность: калмычка.
Место жительства: г. Элиста.
Откуда была выслана: Калмыцкая АССР, Западный улус, с. Цорос.
Место спецпоселения: Омская область, Шербакульский район,
с. Бугаевка, с. Шербакуль.

Джевакова (ур. Пукова) Зинаида Гордеевна
ВЫ ПОЕДЕТЕ В СУРОВЫЕ КРАЯ
Холодной декабрьской ночью к нам пришли солдаты и, ниче
го не объясняя, велели быстро собираться. Сказали лишь: «Вы по
едете в суровые края». С собой удалось взять одежду, хотя очень
теплой у нас и не было, два одеяла, подушку, из продуктов - го
вядину. Сначала нас повезли на бричке до станции. Когда подни
мались на бугор, мы с Ноной и Боовой выпали из брички. Потом
бежали рядом с ней, остерегаясь, чтобы лошадь нас не затоптала,
и уже при спуске с бугра запрыгнули в бричку. Когда ехали в по
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езде, люди прямо на остановках отправляли естественные надоб
ности, и никого это не смущало - не до этого было. Тела умерших
выгружали на остановках. Там же дежурные ходили и предлагали
кипяток.
Местные жители считали нас предателями, относились к нам
с опаской. Дома мы общались больше на калмыцком языке, но
мама хорошо знала русский - в Калмыкии она работала телефо
нисткой. Молиться строго запрещалось.
Мы, дети, играли в классики, лапту, футбол, волейбол. Ино
гда ели сахар, карамель, пряники. В магазине продавались конфе
ты «Мишка на Севере», «Ласточка», но они были очень дорогие.
Дружили в основном с калмыками, с русскими тесно не общались.
В поселке проживали также выселенные эстонцы и немцы. Я меч
тала стать учительницей, увлекалась географией. Окончив 7 клас
сов, хотела учиться дальше, но возможности поступить в техникум
не было, так как мы были спецпереселенцами. Пошла работать на
слюдяную фабрику, там голыми руками мне приходилось пере
бирать слюду.
Узнав о реабилитации калмыцкого народа, очень обрадова
лись. Возвращались на родину в мае 1957 года пассажирским по
ездом Новосибирск - Сочи через г. Сальск. Там нас встречал пред
седатель колхоза им. Карла Маркса. Выходя из поезда, калмычки
кланялись своей земле, целовали ее, молились.
Депортация, в первую очередь, повлияла на сохранение на
ционального языка. За тринадцать лет мы его забыли, все стали
общаться на русском. Детям рассказываю о том времени только
тогда, когда они сами интересуются.
Желаю молодежи удачи, всех земных благ. Пусть никогда не
будет войны, пусть никто и никогда не познает, что такое депор
тация.
Дата рождения: 24.11.1937 г.
Национальность: калмычка.
Место жительства: г. Элиста.
Откуда была выслана: Калмыцкая АССР, Яшалтинский улус,
с. Сладкое.
Место спецпоселения: Красноярский край, г. Ачинск, п. Мазуль.
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Дорджиева Дуукр Эрдниевна

ГОСУДАРСТВЕННЫМ РЕШ ЕНИЕМ
М Ы БЫ Л И ОБЪЯВЛЕНЫ ВРАГАМИ НАРОДА

БЫ Л О ОЧЕН Ь ХОЛОДНО
Рано утром 28 декабря в наш дом пришли солдаты, зачитали
указ Сталина о ликвидации Калмыцкой АССР и дали полчаса на
сборы. Мы взяли с собой сменные теплые вещи и продукты что
успели приготовить. Конвоиры отнеслись к нам по-разному: неко
торые солдаты жалели, другие были грубы. Было очень холодно.
До станции Дивное Ставропольского края нас везли на машине,
потом посадили в поезд, в котором перевозили скот.
На поселении мы жили в невыносимых условиях - в насквозь
продуваемых деревянных бараках. В нашей семье было пять че
ловек. Дома общались на калмыцком языке. Возможности про
водить религиозные обряды не было. Главной заботой старших
членов семьи стала добыча пропитания. Я работала в леспромхозе
Качуковского сельсовета. Поначалу местные к нам отнеслись на
стороженно, недоверчиво, потом отношения наладились, со мно
гими я подружилась. Дети мои ходили в школу, вернувшись на
родину, получили высшее образование.
Когда мы узнали о реабилитации калмыков, чувство радости
переполняло нас. В марте 1957 года вернулись домой. Родные ме
ста - это милый сердцу край. Я часто рассказываю своим детям о
трагических событиях того времени. Несомненно, депортация от
разилась на духовной культуре калмыцкого народа.
Пусть потомки помнят о нас. Желаю, чтобы никому не при
шлось пережить то, что довелось нам.
Дата рождения: 30.05.1923 г.
Национальность: калмычка.
Место жительства: г. Элиста
Откуда была выслана: Калмыцкая АССР, Приютненский улус,
с. Ульдючины.
Место

спецпоселения:

с. Качуково.

46

Омская

область,

Доржеева (ур. Нимгирова) Галина Дорджиевна

Знаменский

район,

До выселения мои родители жили в п. Долбан Долбанского
улуса с двумя малолетними детьми - Владимиром и Светланой.
Отец, Нимгиров Дорджи Церенович, работал председателем кол
хоза «Улан Туг». У него была бронь - он руководил работой по
перегону скота в Казахстан. Когда пришли в дом солдаты, все
находились в растерянности. На сборы, включая погрузку, дали
пятнадцать минут. Отец возмутился, тогда представитель власти
приставил дуло пистолета к его голове и сказал, что все может
закончиться еще хуже. Мама, Нимгирова (ур. Бадма-Горяева)
Джокана Тюмидовна, взяла с собой швейную машинку, ковер, те
плые вещи и тулупы, которые спасли нас от холода в товарном
вагоне. По рассказам родителей, в пути они сильно голодали. Отец
на остановках приносил кипяток на весь вагон, добывал хлеб. В
Зензелях, на станции, встретили дедушку, Бадма-Горяева Тюмдю
Лиджиевича (до войны он был табунщиком, ездил в г. Москву на
ВДНХ), бабушку, Цаган Нармаевну, и ее сестер - тетю Женю и
тетю Босю. Дальше ехали с ними в одном вагоне вместе. Жили
они в Сибири, возвращались на родину тоже вместе. В ссылке ро
дились я, сестренка Нина и братишка Иосиф, у тети Боси - сын
Павел.
О причинах выселения мама ничего не рассказывала, она не
знала русского языка, была неграмотной. Отец объяснял, что го
сударственным решением мы были объявлены врагами народа,
бандитами.
В моей памяти отношение к нам местных сохранилось как
очень хорошее. Все уважали моего отца. Первое время он рабо
тал рыбаком, потом - учетчиком, кассиром, главным бухгалтером
колхоза им. Микояна (позже переименованного в колхоз «40 лет
Октября»). Это был лучший колхоз в районе. Отец был секрета
рем партийной организации, пользовался большим авторитетом
в селе. Дедушка работал сторожем, бабушка присматривала за
нами. Мама была единственной в селе швеей. Она хорошо шила
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костюмы, фуфайки. Это и спасло нас от голода в первое время, за
мамину работу местные расплачивались продуктами - картошкой,
молоком. Шила она и по ночам, тихо напевая калмыцкие песни.
Еще будучи маленькой, я помогала маме в этом деле. Когда вы
росла, уже сама обшивала родственников, односельчан, подруг.
В селе жили в основном ханты, а также русские, финны, тата
ры. Специально для калмыков был построен барак, в котором каж
дая семья занимала по одной комнате, иногда делили ее две семьи.
Мы жили в отдельном домике на две комнаты, в одной - дети, в
другой - взрослые. К середине 1950-х годов семьи Бовановых и
Бембеевых построили в с. Большетархово уже свои дома.
Дома, да и на улице мы говорили на калмыцком языке. В на
шей семье старались выполнять религиозные обряды. В особые
дни зажигали лампадку, которую привезли из дома. Отмечали
калмыцкие праздники: пекли борцоки, варили чай, делали подно
шения Будде. Я, мама, дедушка, бабушка и тети всегда молились.
Помню, как мама и бабушка лечили нас от испуга. Тетя Женя была
костоправом.
Я водила дружбу с местными девочками. До сих пор под
держиваю связь с финкой Эллой Кэранен, Анатолием Павловым
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- другом детства брата Иосифа, Галиной Луговской и ее се
строй Людмилой Кошиль. В 2006 году как депутат Думы ХантыМансийского автономного округа Людмила в составе делегации
приезжала в г. Элисту. В 2011 году мы с братом и сестрой ездили
на нашу малую родину, где все нам было мило - сосны, кедры, бе
резы. Я повидалась с друзьями детства, старики тепло вспоминали
наших родителей.
Я мечтала стать учительницей, когда детьми играли в школу,
сестры, подруги, знакомые мальчишки были моими учениками.
Свою мечту я осуществила. В 1966 году в г. Элисте окончила пе
дучилище, в 1973-м году - Московский государственный педаго
гический институт им. В. И. Ленина. Всю жизнь я проработала в
школе.
В Сибири мы собирали чернику, малину, бруснику. Один раз
в неделю в с. Большетархово приходил пароход Нижневартовск Ларьяк. Собранные ягоды продавали на пристани и в буфете суд
на покупали конфеты «подушечки», халву, печенье. Помню, как
много было орехов, грибов, ягод, которыми одаривала нас тайга.
Собранную по осени бруснику и клюкву складывали в большие
ящики из-под спичек, чая, хранили на чердаке. Потом всю зиму
ели эти ягоды. Сахара не было, поэтому варенье не варили. Бывало,
принесем ведро ягод и все съедим. Сбором ягод занимались толь
ко дети, взрослым было некогда. Брат Иосиф рыбачил на обласке лодке, выдолбленной из дерева, приносил по два ведра рыбы. Мы
ее солили, сушили, а чалки зацепляли на жерди. Хранили рыбу и в
туесках. Старший брат Владимир (1941 г.р.) был разнорабочим на
рыбозаводе, младший Иосиф, несмотря на малый возраст, - копновальщиком. Вокруг нашего дома был большой огород. Вместе
со взрослыми мы сажали картошку, ухаживали за ней, выкапы
вали ее. У каждого была своя делянка: чем старше ребенок, тем
больше она по размеру.
В с. Большетархово мы чувствовали себя свободно, про нас го
ворили: «Дети Дорджи Цереновича». Там я окончила четыре клас
са, была отличницей. Потом поехала учиться в г. Нижневартовск.
Жила там на квартире в семье калмыков, другие дети - в интерна
те. В школе русские дети нас обижали, оскорбляли, но не как спецпереселенцев, а как нерусских. Учителя тоже относились к нам
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настороженно. Здесь я уже была хорошисткой. Оканчивала школу
в п. Лиман Астраханской области, где я почувствовала себя нерус
ской больше, чем в период депортации. И местные дети, и учите
ля относились к нам надменно. Мальчишки издевались над нами,
били, говорили: «О, калмыки идут». Учителя никогда не хвалили,
просто отмечали правильность ответа. У меня появились тройки.
Новость о реабилитации калмыков нас, рожденных в Сибири,
особо не взволновала, а старики плакали от радости. В 1957 году
отец получил письмо из Калмыцкого обкома партии, в котором
говорилось, что он назначается уполномоченным по переселению
калмыков на родину. Он ездил по селам, все разъяснял людям.
В начале июня 1958 года, когда уже цвела черемуха, организо
ванно на двухэтажном пароходе мы поехали до г. Тюмени. Столько
калмыков в одном месте я никогда до этого не видела. Некоторые
везли с собой коров. Слышалась калмыцкая музыка, по вечерам
молодежь танцевала на палубе. Все были рады и счастливы. Мы
ехали в трюме, а моя больная мама - в каюте. Из г. Тюмени по
ездом через г. Астрахань мы прибыли на железнодорожную стан
цию Зензели. В дороге мы провели месяц, если не больше.

Когда мы жили в Сибири, много слышала рассказов о
Калмыкии, о том, что здесь много садов, фруктов, скота. Но, при
ехав, я увидела только раскаленное солнце и песок. А наши ро
дители, бабушка, дедушка целовали землю, молились, плакали от
радости и счастья. Бабушки-калмычки снимали платки, приникали
лицом к земле и говорили: «Наконец-то я дышу своим воздухом,
меня обогревает мое солнце». Приехавшие раньше калмыки встре
чали нас, люди узнавали друг друга, сообщали, кто уже здесь, а
кто так и не вернется уже никогда. У основной массы калмыков
жилья не было, стали опять жить в бараках. По сути, калмыки при
ехали на пустое место, некоторые этого не выдерживали и уезжа
ли назад. Мы жили в землянке у родственника отца.
Депортация на мне никак не отразилась. Родители всегда го
ворили: «Надо учиться». И мы учились. Все мы, кроме старшего
брата, получили высшее образование.
Своим детям о периоде депортации рассказываю только
хорошее.
Желаю, чтобы ни с кем не случилось такого, как с калмыцким
народом, чтобы все жили дружно и относились к другим так, как
отнеслись бы к самим себе.
Дата рождения: 31.05.1946 г.
Национальность: калмычка.
Место жительства: г. Элиста.
Место спецпоселения: Тюменская область, Ханты-Мансийский
национальный округ, Нижневартовский район, с. Большетархово.

Есенов Боба Музраевич
М Ы - НЕ ПРЕДАТЕЛИ
В 1943 году, 28 декабря, нас разбудил оглушительный стук в
дверь. В дом вошли офицер и двое солдат НКВД и сказали, что
нам нужно собираться в дальнюю дорогу. Мы успели взять с собой
только теплые вещи и немного мяса. На грузовых машинах нас до
везли до станции, в Сибирь ехали по железной дороге. Разместили
по домам сибиряков, в свободных землянках, банях. Мы жили с
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мамой, сестрой и братишкой. Дома говорили на родном языке, но
жизнь заставила выучить русский. Первое время было очень труд
но - невыносимо холодно, нет никакой еды. В тяжелых, суровых
условиях все годы ссылки я работал разнорабочим, чабаном, делал
кирпичи. Местные жители относились к нам с пониманием, не ве
рили, что мы - предатели, враги народа. За годы ссылки мы обрели
среди сибиряков даже близких друзей. Братишка в школу не ходил,
нечего было надеть. Постепенно все вошло в привычное русло, но
отмечаться каждый месяц в комендатуре было морально тяжело.
Поэтому, когда мы узнали об указе, снимавшем ограничения с кал
мыков, не задумываясь, отправились домой. Но здесь нас ждала
разруха, жить было негде. Стали строить саманные дома, помогали
друг другу. Вот такой оказалась судьба калмыцкого народа. Мои
четверо детей родились в Сибири. Не очень часто, но я рассказы
ваю им о том времени, хотя вспоминать об этом тяжело. Желаю
всем добра и хочу, чтобы никогда и ни с кем такого не случилось.
Дата рождения: 30.12.1921 г.
Национальность: калмык.
Место жительства: г. Элиста.
Откуда был выслан: Калмыцкая АССР, Кетченеровский улус, п. Эвдык.
Место спецпоселения: Алтайский край, Рубцовский район,
п. Березовка.

Есенова Валентина Бабаевна
ОДНА БЕДА НА ВСЕХ - ВОЙНА
Несмотря на то, что я и мои сверстники родились уже в
Сибири, местные дети нас обижали, дразнили, бросали в нас кам
ни. Однажды сестренке разбили глаз, она была вся в крови, взрос
лым пришлось извиниться перед нами. Они, взрослые сибиряки, с
пониманием относились к спецпереселенцам, считая, что мы та
кие же, как и все люди, что и для нас главной бедой была война,
которая была одна на всех.
Я не говорила по-русски до 2 класса, дома мы общались на кал
мыцком языке. Не помню, чтобы выполняли религиозные обряды,
но бабушка всегда молилась. По воспоминаниям родных, как это
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ни было трудно, она старалась раздобыть молоко для калмыцкого
чая. Он поистине был живительным напитком - утолял голод и
придавал силы. Только перед возвращением на Родину стали от
мечать национальные праздники, на Зул жарили борцоки.
Друзей у меня не было, я много нянчилась с младшими. Для
игр мы сами делали мячики из лоскутков ткани. В послевоенные
годы нам, детям, были доступны только такие сладости, как комковой сахар и пряники. Воспоминания о детских годах в Сибири
связаны с коньками, салазками в зимнее время, ягодами и грибами
- в летнее. Лесные ягоды - ежевика, голубика, земляника - спасли
не одну жизнь спецпереселенцев.
Будучи маленькой, я мечтала стать продавцом, так как считала,
что находиться рядом с товаром - значит быть сытой, но стала вра
чом. В школу, я пошла уже в Калмыкии, когда мне было восемь лет.
Родители очень радовались, когда узнали о возможности вер
нуться домой, говорили, что на родине тепло, сытно. В Калмыкию
приехали в мае 1958 года, добирались через г. Сталинград. Около
п. Цаган-Нур отцу дали животноводческую стоянку. Но вначале
мы жили в палатке рядом с родственниками, которые приехали
за год до нас. Из мебели у нас был сколоченный отцом большой
ящик для белья и одежды. Он и служил нам кроватью.
В молодости, когда выезжала за пределы Калмыкии, случа
лось, что меня расспрашивали, кто я по национальности и за ка
кую измену нас высылали. Такие вопросы были неприятны мне.
Я рассказываю детям о депортации, они и сами интересуются
этим периодом истории калмыков.
Желаю, чтобы такие испытания и горе не выпали нашим детям,
чтобы народ жил дружно. Нас мало, и я боюсь, что с потерей языка
мы как нация исчезнем. Чтобы никогда не повторилась такая не
справедливость, не надо забывать о сибирских годах. Несмотря на
то, что мой отец был фронтовиком, он также, как и все, должен
был ходить отмечаться в комендатуру.
Дата рождения: 30.09.1950 г.
Национальность: калмычка.
Место жительства: г. Элиста.
Место спецпоселения: Алтайский край, Рубцовский район,
п. Березовка.
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Есенова (ур. Манцаева) Сяхля Мукабеновна
КОЛХОЗ «ВОЛЬНЫ Й ТРУД»

Ранним утром 28 декабря 1943 года к нам в дом пришли солдаты
НКВД и зачитали указ о ликвидации Калмыцкой АССР и выселении
калмыков в Сибирь. Мы взяли с собой теплые вещи, немного еды.
Было очень холодно. На крытых грузовых машинах нас отвезли на
железнодорожную станцию, откуда начался наш путь в далекую
Сибирь. Не знаю, сколько суток мы провели в дороге. Помню толь
ко, что ехали очень долго, из щелей в вагоне сильно дуло. Кормили
один раз в сутки, многие умерли по дороге. Наша семья - мама,
папа, брат и две сестры - была распределена в колхоз «Вольный
труд». Жили в бараках по несколько семей. Только благодаря по
мощи местного населения мы не умерли от голода.
У нас ничего не было из предметов культа, о выполнении рели
гиозных обрядов мы и не думали, боялись, что увидят и донесут.
Комендант грозил отправкой в лагерь даже за то, что слышал кал
мыцкую речь, а за религиозные ритуалы точно бы привлек к уго
ловной ответственности. Постепенно наш быт стал налаживаться,
человек так устроен - ко всему приспосабливается, выживает в
любых условиях.

С местными детьми я почти не дружила. Никаких сладостей,
кроме сахара, мы не видели. У меня была мечта - стать медсе
строй, но она оказалась несбыточной. Я окончила только на
чальную школу, дальше учиться не представилось возможности.
Работала телятницей в колхозе. Повзрослев, вышла замуж, родила
детей.
Услышав долгожданную новость, мы очень радовались, пла
кали, были счастливы от того, что снова увидим свою родину. Ни
о чем не жалея, 1 мая 1958 года мы вернулись домой. Но и здесь
было нелегко - село разрушено, уцелевших домов нет, пришлось
все отстраивать заново.
Мне больно вспоминать о том, что пришлось пережить в то
страшное время. Депортация не дала мне возможности выучиться,
всю жизнь я выполняла тяжелую работу. Отразилось она и на со
временном поколении: молодые не говорят на родном языке, пло
хо знают калмыцкие обычаи.
Хочется пожелать всем счастья и мира на земле.
Дата рождения: 05.12.1927 г.
Национальность: калмычка.
Место жительства: г. Элиста.
Откуда была выслана: Калмыцкая АССР, Кетченеровский улус,
п. Эвдык.
Место спецпоселения: Алтайский край, Рубцовский район, колхоз
«Вольный труд».

Зольванова Роза Александровна
НАС ПОВЕЗЛИ В СИБИРЬ
J

Утром 28 декабря 1943 года за нами пришли солдаты. Ничего
толком не объяснив, они помогли сложить вещи в сундук и отвезли
на станцию. Кругом царила суматоха, никто ничего не понимал. На
улице было сухо и холодно. Всех разместили по товарным вагонам
и повезли в Сибирь. Сначала мы приехали в Омскую область, где в
огромном бараке поселили пять семей. Зиму провели там, а в мае
нас отправили в г. Ханты-Мансийск Тюменской области.
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Поначалу местные относились к нам неприязненно, были труд
ности и с русским языком. Позже появились подруги, а когда мы
возвращались домой, нас не хотели отпускать на родину, так как
привыкли к нам. До сих пор поддерживаю связь с сибиряками.
Мы жили с мамой, сестрой и ее двумя детьми. Дома разговари
вали на калмыцком языке. Религиозная обрядность была запрещена,
но в каждой семье тайно молились, старались выполнять обряды.
В первые годы жизни в Сибири мы не видели никаких сладо
стей, только в 1950-х годах появились конфеты - разные «поду
шечки». Мечтала стать педагогом, но тогда получать образование
тем, кто находился в статусе спецпереселенца, было запрещено.
Никаких кружков в школе не было, к спорту нас тоже не приоб
щали. Работала в колхозе на лесосплаве, лесозаготовке. Трудилась
наравне с местными. Окончив неполную среднюю школу, получи
ла специальное медицинское образование (фельдшерско-акушер
ское) в г. Ханты-Мансийске.
Когда объявили о снятии ограничений с калмыков, многие
сразу засобирались домой. Местные уговаривали нас остаться.
Государство разрешало перевозить коров, разобранные дома.
28 мая 1956 года мы вернулись на родину. Нас переполнял восторг
от родных просторов. Старались не обращать внимания на то, что
ничего у нас тут не было.
Об этой трагедии в жизни калмыков я рассказываю детям:
своим и другим, если приглашают в школу. Они должны знать
историю своего народа. Если говорить о том, как отразилась де
портация на моей жизни, то, конечно, мы многое потеряли, но сно
ва нажили. Не стоить ворошить прошлое.
Всем желаю самого наилучшего, светлого будущего, процве
тания. Калмыцкому народу надо изучать родной язык и быть до
стойным его носителем.
Дата рождения: 10.03.1930 г.
Национальность: калмычка.
Место жительства: г. Элиста.
Откуда была выслана: Калмыцкая АССР, Западный улус, колхоз
им. XXII партсъезда.
Место спецпоселения: Омская область; Тюменская область,
г. Ханты-Мансийск.
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Иджаева Александра Бабаевна
Я РОДИЛАСЬ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ
Я родилась в Алтайском крае, когда калмыцкий народ был уже
депортирован. Родители, рассказывая о родине, вскользь упомина
ли о том дне, когда к ним пришли солдаты и объявили о выселении
по национальному признаку. Но почему и за что так поступили со
всем народом взрослые никак не объясняли, боялись обсуждать
эту тему вслух. Когда я родилась, жизнь калмыков в Сибири ста
ла значительно легче. Они уже пережили войну, первые годы на
спецпоселении, унижения и оскорбления со стороны представи
телей власти и сотрудников НКВД. Все это было уже позади, но
клеймо «предателя» по-прежнему висело на всем народе.
Местные дети нас обижали, зимой забрасывали снежками, но
это забывалось. Рядом с нами жили казахи, мы играли с их детьми,
чаще всего в лапту. Так как игрушек не было, то развлекали себя
стекляшками-осколками, делали тряпичные куклы. Мы считали,
что кукол нельзя оставлять на улице, т. к. они могут ожить, а это
не к добру. Из сладостей нам были доступны только конфеты «по
душечки» и комковой сахар.
Дома мы говорили на родном языке. Бабушка рассказывала
нам калмыцкие сказки, пела протяжные песни. Как сейчас пом
ню - в руках у нее четки, губы шепчут молитвы. Еще у нас была
серебряная лампадка.
Я мечтала стать врачом или педагогом. На родине осуще
ствила свою мечту - окончила педучилище, работала учителем в
Кетченеровском районе.
Когда мы узнали о реабилитации, очень радовались. Взрослые
собирались, пели песни. В мае 1958 года на поезде отправились
домой. В вагонах нары были устланы соломой, в углу находились
телята.
По приезде на родину все пошли работать, кругом шла строй
ка, все помогали друг другу.
Депортация нанесла психологическую травму народу, при
вела к потере языка. Я рассказываю своим детям о том нелегком
времени.
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Возвращение к истокам поможет сохранить нацию, поэтому
нельзя допустить исчезновения языка. Калмыцкий язык очень
глубокий, мудрый, «меткий». Как на калмыцком языке, на рус
ском порой трудно выразиться. Я очень люблю родную речь, рада,
что молодежь сегодня стала понемногу говорить по-калмыцки.
Изучать калмыцкий язык надо, как английский, и начиная с дет
ского сада.
Дата рождения: 30.09.1952 г.
Национальность: калмычка.
Место жительства: г. Элиста.
Место спецпоселения: Алтайский край, Рубцовский район,
с. Восково.

Исраилова Зайдан Джамуловна
М НОГО РАБОТАЛИ, ПОЭТОМ У И ВЫ Ж ИЛИ
Я родилась через два года после того как мои родители оказа
лись в Казахстане. К этому времени они уже как-то обустроились
там. По рассказам родителей, когда в дом пришли солдаты, от рас
терянности они не знали, как поступить. Один из военных обмол
вился, что их увозят на время войны, что потом вернут на родину.
Детям в руки мама дала по одной ценной вещи и строго наказала
крепко их держать. Так мои старшие брат и сестра привезли с со
бой эти ценные вещи, которые впоследствии были обменяны на
продукты.
В Казахстане было очень холодно и голодно. Это бедная земля.
Казахам и самим трудно приходилось, а тут еще мы. Случались,
конечно, и стычки. Советская пропаганда тогда хорошо работала,
поэтому нас, естественно, не любили, казахи уже были наслыша
ны о нас, как о страшных людях с рогами, им говорили, что нас,
надо забрасывать камнями и т. д. Правда, на деле все оказалось подругому. Не то что забрасывать камнями, они нас боялись. Моего
отца казахи просили снять шапку и показать рога. Когда он снимал
шапку, они не унимались, снова просили «показать» рога, думая,
что он прячет их, втягивая в голову.
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Отец работал в селе плотником, мама занималась детьми. Дома
всегда говорили на родном языке. Все праздники и события от
мечали согласно мусульманским обычаям. В селе был мулла,
власть этого не запрещала, тем более что местное население было
мусульманским.
Много работали, благодаря чему смогли прокормить себя и
выжить. Но от постоянного недоедания и холода там умерли две
мои сестры. Очень трудно было с одеждой, поэтому сидели дома.
Когда я пошла в 1 класс, наша семья со всей родней без раз
решения властей переехала в г. Алма-Ату. Там старались жить не
заметно, тихо. Но зато у отца работы стало побольше. Соседями
были немцы, такие же, как и мы, депортированные. Получить
образование я так и не смогла, не до этого было. Дружила с ка
зашками, немками, как и все дети, играли в прыгалки, классики,
догонялки. Очень радовались, когда появлялась возможность по
есть конфеты или печенье.
В 1956 году новость о том, что чеченцы могут вернуться домой,
доставила столько радости, что взрослые люди плакали от счастья.
Местные жители, с которыми бок о бок мы прожили долгих две
надцать лет, с сожалением расставались с нами, но, конечно, они
были рады за нас. На каждой улице по этому поводу устраивались
праздники, люди пели, танцевали. Председатель колхоза был очень
расстроен нашим отъездом. Он не хотел расставаться с моим от
цом, который был хорошим плотником, уговаривал его остаться.
В 1959 году наша семья вернулась в с. Урус-Мартан. Осиротевшие
без чеченцев родные места так и оставались в руинах. В нашем
доме уже жил дед-казак, который отказался продать нам дом, при
шлось переехать в другое село - в Ермоловку.
Сейчас я живу в Калмыкии, которая для меня стала такой же
родной, как и Чечня. Здесь я вырастила своих детей. Мой сын подполковник МВД, дочь - сотрудник органов правосудия, другая
дочь работает в банковской системе, а младший сын — студент
Астраханского медицинского института. Желаю всем человече
ского счастья, здоровья и мира!
Дата рождения: 26.11.1946 г.
Национальность: чеченка.
Место жительства: Целинный район, с. Вознесеновка.
Место спецпоселения: Казахская ССР, Карагандинская область,
Осакаровский район, колхоз «Комсомольский».
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Курбанов Халит Махамаевич
«ПРИЧИНА М НЕ НЕИЗВЕСТНА, НО Я ДАЖЕ КАМНЯ
В СВОЙ НАРОД НЕ БРОСИЛ»
Семья моего отца жила в с. Итум-Кали Советского района.
6 января 1944 года его и еще двести человек чеченской националь
ности по 58-й статье Уголовного кодекса СССР приговорили к
пожизненному заключению в исправительно-трудовом лагере как
«врагов народа». Отец говорил нам по этому поводу: «Причина
мне неизвестна, но я даже камня против народа не бросил». Их
заковали в цепи, в которых они пробыли шесть месяцев. До самой
смерти у отца от этих цепей оставались шрамы на руках. Погрузив
в товарные вагоны людей, отправили в Свердловскую область. В
набившихся вагонах не было возможности даже присесть, трое су
ток людей не кормили и только потом дали кружку воды и кусок
хлеба.
В лагере отец работал на лесоповале. Он рассказывал, что от
делянки до делянки шли по 4-8 км. Приходили и ждали, когда на
валенках растает снег, они настолько промерзали, что невозмож
но было их снять. Кормили в лагере плохо: похлебка из требухи,
рыбы или свинины. Несмотря на голод, отец не ел свинину, даже в
лагерных условиях соблюдал пост. После смерти Сталина кормить
стали лучше - хлеба прибавили, даже отношение к заключенным
улучшилось. Как-то ему приказали срубить елку к Новому году
для начальника, и вот тогда ему представилась возможность рас
сказать о себе, о том, как ни за что попал в лагерь. Начальник ока
зался человеком хорошим, выслушав, обещал разобраться. Через
полгода отца отпустили, разрешив поехать к семье. Родные - мама,
брат и сестра - уже жили в Казахстане. Не все наши родственники
оказались депортированными, Аллах уберег от этой трагедии тех,
кто жил в Грузии, их не переселяли.
В Казахстане отец сразу же устроился работать на шахту.
Местные первое время относились плохо к чеченцам, оскорбляли.
За себя постоять не могли - отправят в лагерь. Потом вроде при
выкли друг к другу, стало полегче. Сначала тела умерших просто
закапывали в землю, со временем стали хоронить в соответствии
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с мусульманским обычаем, читать молитвы. Это не запрещалось,
казахи - тоже мусульмане.
На спецпоселении в семье родственников моей мамы из ше
стерых детей от голода умерли три дочери. Смертность была вы
сокая, каждая чеченская семья познала горечь утраты родных в
период депортации.
В Казахстане отец женился, на родную землю вернулся в
1958 году. Всю свою жизнь он стремился жить честно, трудиться
на благо Родины.
Годы жизни: 1914-2012 гг.
Национальность: чеченец.
Откуда был выслан: Чечено-Ингушская АССР, Советский район,
с. Итум-Кали.
Место спецпоселения: Свердловская область.
Записано со слов дочери Якумовой Хеди Халитовны.

Лиджиева (ур. Руш) Надежда Давыдовна
«ХОЧУ КАРТОШ КУ»
Моя мама, Руш Мария Давыдовна (1907 г.р.) - урожен
ка Штрасбурга (ныне п. Ромашковский Палассовского района
Волгоградской области). Когда ей было около трех лет, двадцать
пять семей немцев переселили в Карагандинскую область, в голую
степь. Была зима, жить негде. Выкопали землянку, поставили печ
ку, весной начали строить дом. Воды в селе не было, нашли род
ники. Так немцы основали новый поселок - Кнарднрайх. Прожили
год, только наладили быт, их отправили на новое местожитель
ство, находившиееся в 50 км от г. Акмолинска. Там они стали об
устраиваться заново.
Мама и ее муж, Руш Александр Ганерович, работали на сахар
ном заводе в г. Фрунзе. Вместе прожили около двадцати лет, но
детей у них не было. Когда в 1941 году пошел слух о высылке нем
цев, они переехали в с. Водное. Потом мужчин-немцев отправили
в г. Челябинск, в Трудовую армию, где он умер вследствие болез
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ни (не от голода). Женщин не трогали почти год, хотя существо
вало предписание НКВД. Несколько раз в село приезжали люди в
форме, собирали немок, спрашивали, почему они не уезжают, но
в итоге всех распускали. Потом наступил день, когда конвоиры на
лошадях погнали их пешком на станцию. Около ста немок были
отправлены в с. Вановск Таджикской ССР. На вопрос местных,
кто они такие, отвечали, что немки. А таджики говорили: «Нет,
немцы рогатые». Опасаясь, женщины собирались человек по де
сять и только тогда шли в нужное им место.
К концу войны в соседний п. Ким приехали снятые с фрон
та четыре калмыка. Один из них, Шакиров Ност Лиджиевич, по
том стал жить с мамой. В 1947 году у них родилась дочь Вера,
через четыре года - я (маме тогда было 44 года). У отца где-то в
Сибири жили четверо детей (жена его умерла сразу после приезда
в Сибирь). Родители вступление в брак официально не оформляли.
Мама, опасаясь того, что отец уедет искать своих детей и заберет
дочерей, записала нас сестрой на свою фамилию, а отчество дала
своего отца. Мама говорила на немецком языке, папа - на калмыц
ком, дома общались на ломаном русском языке. В Киргизии мы
жили хорошо - мама работала строителем, отец обжигал известь.
Помню, ели много фруктов, сгущенного молока. Я ходила в дет
ский сад, там нас хорошо кормили, одевали. На Рождество и Пасху
немцы тайно собирались, отмечали праздники. По религиозному
вероисповеданию мы - лютеране, каждый день перед сном мама
читала молитву, а мы с Верой ее повторяли. Сестру еще до моего
рождения крестил знающий человек, а я крещение приняла только
недавно.
Из своих детей по переписке отец нашел Нину и Антона, ко
торые переехали к нам. Двое других - Саранг и Санджи - жили
в детском доме (младшего Антона Нина не отдала туда). Осенью
1954 года с разрешения комендатуры мы переехали в п. Горняк
Рубцовского района Алтайского края (отец, уехав туда раньше,
забрал сыновей из детского дома). В первый год там было очень
тяжело: холодно, теплой одежды нет, есть нечего. Саранг ушел
в армию. Но мы приспосабливались к новой жизни. В селе жили
русские, казахи и калмыки, мы были с ними дружны. Мама на
учила калмычек штукатурке и другим премудростям строитель
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ного дела. Сама она работала в телятнике. Помню, как напоив
телят, тайком сделает она творог, привяжет его к моему животу,
и я бегу домой, где сестры Нина и Вера уже с тестом меня под
жидают. Налепим вареников, отварим, всех накормим и маме от
несем. Окна, двери открывали, чтобы запах выветрился, на случай,
если кто чужой заглянет. Отец и его сестра работали на дойке. Я
прибегала к тете на утреннюю дойку, вставала между коров, она
давала мне кружку молока, которая тут же выпивалась. Потом я
бежала домой досыпать. Мама приносила молоко в грелке. Еще
она добывала продукты тем, что помогала продавщице: постирает
ей, помоет полы в магазине, а та платит ей товаром. На Пасху мама
пекла куху, красила яйца, давала нам конфеты. У меня были кир
зовые сапоги с портянками. Помню, как однажды залезла в чужой
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огород, завязла в грязи так, что ступить не могу, так и пришлось
бежать домой разутой. Потом долго я не выходила на улицу, обуви
больше не было.
Родители регулярно ходили отмечаться в комендатуру. По но
чам они подрабатывали скотниками. В мамину смену к ней не раз
подходил заведующий фермой, требуя подписать бумагу о числен
ности поголовья коров, но мама отказывалась, говоря, что вслух
может их пересчитать, а что на бумаге написано - не знает. По до
несению этого человека был арестован председатель колхоза. Но
мои родители, а также калмыки, жившие в селе, дали показания в
пользу председателя, и его оправдали.
О том, что у нас появилась возможность уехать в Калмыкию
мы узнали от тети, семье ее дочери пришел вызов из г. Элисты.
Все пришли проводить их. В начале марта 1957 года в дальний
путь отправились и мы. В огромные сани посадили всех калмыков,
проживавших в селе. У нас было два погреба, полных картошки.
Мама набила ею мешки и грузила их в сани, а калмычки выбрасы
вали их и говорили: «Мясо будем есть». Мама отвечала им, что до
мяса еще доехать надо. Кое-как ей удалось погрузить четыре-пять
мешков картошки. На станции нас погрузили в вагоны, перевоз
ящие скот. На нарах в два яруса расположились женщины и дети.
Мужчины большую часть времени проводили возле печки-бур
жуйки, на ней же и готовили еду. Мама взяла в дорогу чугунный
чайник, над чем калмычки по началу потешались. Поезд идет, они
достают свои кастрюльки, ставят их на печку, а кастрюли прыгпрыг и падают на пол. Вот тогда то им было не до смеха. Когда
мама стала варить картошку, женщины, которые выбрасывали из
саней мешки, просили у нее для своих детей. Так всем вагоном
почти всю картошку и съели. На остановках Саша (мы так называ
ли Санджи) и Антон бегали за продуктами.
Высадились мы на станции Абганерово, там два-три дня жили
в вагончиках. Те, кому они не достались, ночевали на улице. По
распределению мы попали в совхоз «Сарпа» Приозерного района.
На бортовой машине ГАЗ-52 привезли нас на ферму № 4, посели
ли в домике, в каждой комнате проживало по три-четыре семьи.
Потом нам дали отдельную комнату возле школы. Кругом была
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степь, где цвели тюльпаны, проносились стада сайгаков. Трава
- выше моего роста. В Сибири мы в основном питались картош
кой, а здесь ее не было. Я плакала и просила: «Хочу картошку».
Знакомый чабан привез нам картошку из Астраханской области, а
она оказалась совсем не такая на вкус.
Из моих детей только дочь Лена знает все о депортации нем
цев, растить ее помогала бабушка, много рассказывавшая о труд
ностях, которые пришлось пережить семье.
Желаю полного восстановления в правах всем депортирован
ным народам.
Дата рождения: 12.03.1951 г.
Национальность: немка.
Место жительства: г. Элиста.
Место спецпоселения: Таджикская АССР, Исфаринский район,
п. Ким; Алтайский край, Рубцовский район, п. Горняк.

Майер Яков Яковлевич
ГОРЬКАЯ УЧАСТЬ
Наши предки со времен Екатерины II верой и правдой служи
ли России. Когда началась Великая Отечественная война, без вся
ких сомнений мы встали на защиту своей Родины от фашистских
оккупантов.
В 1937 году моего отца, который был членом правления, об
винили по 58-й статье УК СССР и осудили на десять лет. Я с дву
мя братьями остался с бабушкой и мамой. Солдаты пришли к нам
в декабре 1941 года, к этому времени большая часть немцев из
соседних сел была уже выслана. Поэтому мы знали, что горькая
участь нас ждет и готовились. Когда пришел наш черед, мама даже
ни о чем не спросила. Было ясно, идет война с Германией, а мы немцы, хотя ничего плохого мы не сделали.
Тот день выдался очень холодным. В дорогу взяли все самое
ценное: теплую одежду, отрезы тканей и, самое главное, продук
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ты. Перевозили нас в товарных вагонах, в которых была печка
«буржуйка». Кормили, можно сказать, неплохо. Привезли нас в
с. Озерное Кустанайской области Казахской ССР, где жило только
немецкое население. Подселили нас к местным жителям. Я рабо
тал в колхозе и сторожем, и разнорабочим на элеваторе, даже ко
нюхом пришлось потрудиться. Помню, как на лошадь взобраться
не мог - ростом не вышел. Но ничего, приловчился. Мне повезло,
что не попал в Трудовую армию, тех, кого из нашего села забрали
в нее, так и не вернулись. Учиться мне не пришлось, я в семье был
старшим из детей, надо было работать.
Нам повезло в том, что наша семья оказалась среди своих со
племенников, никто не обижал, не оскорблял. Дома и со знако
мыми общались на немецком языке. Но вот выполнять какие-то
религиозные обряды опасались, мало ли что. Местные немцы
были все католиками, своя церковь у них была, а мы - баптисты.
Дома молились потихоньку.
Когда узнали, что нам можно вернуться на родину, радости не
было предела. Мысль о том, что будем жить в родном селе, просто
опьяняла. Весной 1959 года мы были уже дома.
Мои дети, сын и дочь, в 1990-е годы уехали в Германию. В
то время говорили, что «немцы, как крысы, бегут с тонущего ко
рабля». Было очень тяжело, как могли, так и выживали. Я хочу
умереть на родине, в Калмыкии, мой дом здесь.
Хочу всем пожелать, чтобы не было войны, чтобы люди жили
дружно, и семьи бы не распадались. И, самое главное, не забывать,
что происходило со многими народами в те страшные годы.

Манджиева Елена Куприяновна
НУЖ НО БЫ ЛО КАК-ТО Ж ИТЬ
Я родилась на спецпоселении, была совсем маленькой, поэто
му мало что помню. Хотелось бы поделиться теми воспоминания
ми, что слышала от моих родителей об этом трагическом периоде
в истории нашего народа.
Семья моей мамы была большая: родители, восемь детей и ба
бушка. У папы - мама, двое детей, на момент выселения старший
сын воевал на фронте.
28
декабря 1943 года было очень холодно. В дом, где жила се
мья моей мамы, пришли солдаты и объявили, что всех калмыков
выселяют в холодные края, объяснили, что дорога предстоит даль
няя, поэтому необходимо взять теплые вещи и продукты. Многое

Дата рождения: 20.10.1929 г.
Национальность: немец.
Место жительства: п. Яшалта.
Откуда был выслан: Яшалтинский улус, с. Ульяновка.
Место спецпоселения: Казахская ССР, Кустанайская область,
Кустанайский район, с. Озерное.
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пришлось им пережить в пути: страх перед неопределенностью,
голод, плач маленьких детей, смерть.
Высадили с поезда их в г. Тавда Свердловской области и по
селили в бараки, в которых проживало по несколько семей. Отец
устроился на лесоповал, там трудились только репрессирован
ные. Работа была непривычной, и пока приспособились калмы
ки получили увечья, а то и погибали. Однажды, мой отец уснул,
прислонившись к дереву. Сказались наверное голод и усталость.
Комендант, увидев это, избил его так, что у отца на всю жизнь
остался большой шрам на спине. Но нужно было как-то жить, по
этому терпели, работали.
Местные жители относились к калмыкам по-разному - одни
сочувствовали, другие оскорбляли. Дома общались и на калмыц
ком, и на русском языках. Старались не забывать национальные
традиции и обычаи. Семья мамы вывезла с собой лампадку и ста
туэтку Будды, которые прятали, но по праздникам делали подно
шение богам, молились.
Помню, как я радовалась, если родители давали мне кусковой
сахар, тряпичную куклу, с которой не расставалась, я привезла
домой.
Весть о реабилитации доставила всем безграничную радость,
вместе с тем люди скорбели о погибших, не дождавшихся этого
светлого часа. Домой, в Сталинградскую область, откуда была вы
слана наша семья, вернулись осенью 1956 года. Родители умер
ли от онкологических заболеваний, думаю, что это последствия
депортации.
Молодому поколению хотелось бы пожелать заинтересованно
го изучения периода депортации калмыцкого народа - восстано
вить все места поселения, проследить затем, как сложилась судьба
детей, родившихся в депортации.

Манцев Эдуард Цебекович
ЛЮ ДИ НЕ ДОЛЖ НЫ ЗАБЫ ВАТЬ СВОЮ ИСТОРИЮ
Мне было всего четыре месяца, когда умерла моя мама. Нас
с сестрой воспитала тетя. В с. Яшалта мы переехали перед са
мым выселением. Связь с дедом потеряли, а самого его мы наш
ли только в Сибири. Отец, Манцын Илья Субботинович, умер в
апреле 1945 года в Харьковском военном госпитале. Выселялся я
с сестрой. Мы не понимали, за что нас выгоняют из собственного
дома. Отчетливо помню только то, как я вспарывал перины. У нас
было крепкое хозяйство, в доме была даже фарфоровая посуда.
Все это осталось, а если бы взяли с собой хотя бы что-нибудь из
этого, может, не пришлось бы потом голодать.
В Сибири получили похоронку на Манцева Цебека, который
был нам за отца. Мы с сестрой взяли его фамилию, чтобы получать
пенсию по потере кормильца, которая составляла двести рублей.
Мне пришлось уменьшить свой возраст на один год. Несмотря
на то что наш отец воевал на фронте, мы регулярно отмечались в
спецкомендатуре. Комендант унижал нас, мог и ударить.

Дата рождения: 08.01.1953 г.
Национальность: калмычка.
Место жительства: г. Элиста.
Место спецпоселения: Свердловская область, г. Тавда.
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Я работал на шахте бурильщиком, потом попал на военный ра
диолокационный завод, там про национальность не спрашивали,
хотя предприятие было закрытым. Впоследствии пошел учиться в
Омский радиотехнический техникум.
В августе 1957 года вернулся на поезде в г. Элисту. Кругом
были развалины, создавалось впечатление, что война окончилась
только вчера. Но, несмотря на разруху, люди радовались тому, что
вернулись в родные степи.
Нельзя забывать свою историю.
Дата рождения: 01.04.1933 г.
Национальность: калмык.
Место жительства: г. Элиста.
Откуда был выслан: Калмыцкая АССР, Яшалтинский улус,
с. Яшалта.
Место спецпоселения: Красноярский край, г. Черногорск.

Манцева Зоя Владимировна

«У НАС ПРИКАЗ. СОБИРАЙТЕСЬ!»
Я была маленькой девочкой, когда рано утром к нам в дом,
громко постучавшись, вошли солдаты. Мама испугалась, увидев
вооруженных людей. Отношение к нам солдат было безучастным:
«У нас приказ. Собирайтесь!» - сказали они. К этому времени отец
погиб на фронте. Мама сложила в мешок теплые вещи и продукты,
но много взять не получилось. Дорога была тяжелой: ехали в бит
ком набитых товарных вагонах.
Привезли нас в г. Черногорск Красноярского края. Наша се
мья - мама и я с братишкой Цеденом (1940 г.р.) - поселилась в
бараке. Вместе с нами жили еще семей десять. Местные жители
относились к нам с сочувствием, но были и те, кто называл нас
предателями, и это очень было обидно.
Мама работала на лесоповале. Как-то она сильно поранила
руки, и местные посоветовали приложить подорожник. После
этого руки ей свело, они совсем скрючились. От тяжелой работы
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мама сгорбилась и в тридцать лет выглядела, как старая бабуш
ка. Она шила людям шубы, поэтому мы не голодали. В тот день,
когда она умерла, мы с братом накрылись беличьим полушубком
и всю ночь не сомкнули глаз. Чтобы как-то выжить, я рылась на
помойках в поисках еды. Потом нас с братом отправили в детский
дом. Женщина, принимавшая нас, вычесывала вшей и плакала.
Русского языка я не знала, здесь пошла в школу. В детском доме
находилось много таких же, как я, детей спецпереселенцев, мы
поддерживали друг друга, делились хлебом. Мне очень хотелось
пряников, но их не было.
Мечтала стать врачом, однако воспитанников детских домов
отправляли на обучение в фабрично-заводские училища для полу
чения рабочих специальностей.
Весной 1946 года мне сказали сходить в больницу и проведать
брата. Больной рахитом, он лежал на кровати и улыбался. Кусочек
хлеба, который я взяла с собой как угощение я съела сама, посчи-

тав, что ему не хочется. Вскоре братик умер. До сих пор пережи
ваю за тот свой поступок.
Потом я работала ткачихой на Канском хлопчатобумажном
комбинате. Условия труда были хорошие, самое главное, тепло.
Люди, работавшие там, в основном тоже были спецпереселенцами. Жила в общежитии. Когда калмыки стали собираться домой, я
не знала, как все будет происходить, но понимала, что ехать надо.
5 мая 1957 года вернулась домой, в родных местах царила разруха.
С 1958 года я начала работать в ансамбле «Тюльпан».
Всем желаю мира и согласия!
Дата рождения: 20.05.1938 г.
Национальность: калмычка.
Место жительства: г. Элиста.
Откуда была выслана: Калмыцкая АССР, Троицкий улус,
п. Чагорта.
Место спецпоселения: Красноярский край, г. Черногорск.

Менгилеева Анна Сергеевна
«НАДО РАБОТАТЬ»
Наша семья проживала в Сталинградской области, поэтому нас
выслали летом 1944 года, но, несмотря на это, мы не смогли под
готовиться к дальней дороге. Как и для всех калмыцких семей, для
нас это стало неожиданностью. К тому же мою маму, Менгилееву
Кууку (она родом из п. Аршань-Зельмень), парализовало после
инсульта. Все тяготы, связанные со сборами, дальней дорогой и
обустройством на новом месте легли на мои плечи, т. к. старшие
братья воевали на фронте (один сгорел во время боя в танке, он по
хоронен в Мемориальном комплексе в г. Батайске, другой пропал
без вести). Так получилось, что с нами рядом не оказалось никого
из родственников, поэтому помочь было некому. В дорогу я взяла
кумыс и овечий жир.
Привезли нас в г. Тавда Свердловской области, поселили
в коровнике, отгородив нам угол, там мы и жили. Я пошла ра
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ботать на фанерный комбинат, склеивала фанеру в сушильном
цехе по 12 часов в сутки. Просыпалась в пять утра от заводского
гудка, тогда казалось, что этот звук поднимет мертвого. Как-то
зимой нам выдали спецодежду, штаны от них я продала, чтобы
купить продукты. Приходилось и милостыню просить - кто-то
подавал, жалея, а кто-то прогонял со словами: «Надо работать».
Я трудилась изо всех сил, но прокормиться нам с мамой было
сложно. В заводской столовой продавали хлеб, а те, кто брали
кружку пива, могли больше купить хлеба. Как-то решилась и я
взять пиво, совершенно не зная, что это за напиток. Честно его
выпила, и, наверное, от голода быстро захмелела. С трудом до
бралась до дома, роняя на землю то хлеб, то дрова, которые несла
домой. Тогда мне и в голову не пришло, что пиво можно было
просто вылить. Вот так в первый и последний раз в жизни я по
пробовала алкогольный напиток.
Мама так и оставалась лежачей, я, как могла, ухаживала за
ней, но избежать пролежней нам не удалось. По совету одного
старика я обрабатывала их пеплом, собранных из курительных
трубок. Заливала кипятком корку хлеба, вода окрашивалась, я
подсаливала и поила ею маму. Картофельные очистки ела сама,
а маме давала картошку. Но мама умерла, произошло это в
1949 году.
Через несколько лет я вышла замуж. Мой муж, не желая ми
риться со своим положением, в 1952 году бежал в Калмыкию, но
его поймали и осудили на пять лет.
Годы жизни: 1927-2001 г г.
Национальность: калмычка.
Откуда была выслана: Сталинградская область, Красноармейский
район, х. Мишкино.
Место спецпоселения: Свердловская область, г. Тавда.
Воспоминания записаны сыном, Менгилеевым Сергеем Юрьевичем,
в 2003 году.
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Мигачева (ур. Браун) Ирма Христиановна
Ш ВЕЙНАЯ МАШ ИНКА БЫ ЛА НАШ ЕЙ КОРМ ИЛИЦЕЙ
15 октября 1941 года к нам домой пришли солдаты и объявили,
что нас согласно постановлению Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б)
от 26 августа 1941 г. «О переселении всех немцев из Республики
немцев Поволжья, Саратовской и Сталинградской областей в
другие края и области» выселяют на территорию Казахстана.
Отношение солдат было нормальным, без неприязни. Они объяс
нили, что идет война с Германией, поэтому принято такое решение
относительно всех лиц немецкой национальности. С территории
Калмыцкой АССР немцев начали депортировать по очереди:
сначала из с. Соленое, потом из с. Краснополье и с. Ульяновка.
Поэтому мы были уже готовы: собрали вещи, документы, загото
вили продукты. С собой взяли швейную машинку, которая стала
нашей кормилицей - мама на заказ шила местным жителям, а те за
работу расплачивались продуктами.
Перевозка выселенных немцев осуществлялась, главным об
разом, железнодорожным транспортом - эшелонами, в которых,
кроме вагонов для перевозки людей, имелись вагоны для войско
вого резерва (сопровождения) и медицинского персонала, вагон
- санитарный изолятор и вагон-карцер, куда заключали нарушите
лей требований и порядка, установленных начальником эшелона.

Мы (папа, мама, я и тринадцатилетний брат) с другими семьями
ехали в товарном вагоне. Кормили нас в дороге хорошо.
В Казахстане местожительством нам определили село Кутук,
где жили немцы. Нам выделили пустующий дом и дали несколько
дней на обустройство быта. Между собой мы общались на немец
ком языке, а с посторонними, даже немцами, говорили по-русски.
Дома, в кругу семьи, старались читать молитвы, отмечать религи
озные праздники. Но все делали в тайне.
Обосновавшись, мы с братом пошли в школу. Но в 1943 году
меня забрали в Трудовую армию. Нас погрузили в машины и по
везли, часть пути до лагеря шли пешком. Все прибывшие распи
сывались в ознакомлении с тем, что без разрешения коменданта
покидать пределы лагеря запрещено, что нарушителям уготованы
25 лет тюрьмы. Трудармейцы жили в лагере за колючей проволокой
вместе с заключенными. Рабочий день длился с шести часов утра
и до половины восьмого вечера. Каждый рабочий должен был вы
полнить норму и только после этого можно было идти отдыхать.
Поэтому приходилось работать до девяти-десяти часов вечера. Если
же человек не выдерживал и, не выполнив план, уходил, то на сле
дующий день ему устанавливали двойную норму. Из-за мобилиза
ции в Трудармию немецкие дети не могли получить образование:
девочек забирали с шестнадцати лет, а мальчиков - с пятнадцати. В
декабре 1946 года совершила побег и до самой реабилитации про
жила на Урале. Скрывала, что я немка, говорила, что с Прибалтики.
В конце 1961 года вернулась в Калмыкию. Здесь и живу, а двое
детей уехали в Германию на постоянное местожительство. Я оста
лась с сыном-инвалидом в своем родном селе. Считаю, что где ро
дился, там и пригодился.
Желаю счастья и мира людям, и пусть власть всегда будет
справедливой.
Дата рождения: 03.04.1926 г.
Национальность: немка.
Место жительства: Яшалтинский район, с. Ульяновка.
Откуда была выслана: Яшалтинский улус, с. Ульяновка, х. Собачий
хвост.
Место спецпоселения: Казахская ССР, Акмолинская область,
Акмолинский район, с. Кутук.
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Миньков Гордей Алексеевич
ТРАГИЧЕСКИЙ ДЛЯ КАЛМ ЫКОВ ГОД
В тот трагический для калмыков год мне было тринадцать лет,
отец погиб в 1942 году на Сталинградском фронте. Наша семья со
стояла из бабушки, мамы, четырех моих сестер и меня. Утро 28 де
кабря 1943 года выдалось морозным. К нам в дом пришли четыре
офицера и, ничего не объясняя, приказали быстро собраться. Всех
жителей нашего села согнали в сельский клуб. Люди в большин
стве своем оставались в неведении, но слух о выселении калмы
ков, как когда-то немцев, уже пошел. Вскоре подогнали машины,
в каждую погрузили по десять семей и привезли в г. Сальск. До
Омской области ехали поездом в товарном вагоне с печкой «бур
жуйкой», которой он и отапливался. От железнодорожной стан
ции Пикетная уже на санях ехали еще приблизительно 5 км до

с. Покровка. Местное население, в основном это были раскулачен
ные и ссыльные по 58-й статьей УК СССР, к калмыкам относилось
очень хорошо. Вместе с другими семьями нас поселили в большом
доме, где мы жили дружно, помогали друг другу чем могли. В тай
не от местных жителей проводили религиозные обряды, в основ
ном, по усопшим. Предметы культа мы привезли с собой.
Я брался за любую работу, в основном перебирал картофель. В
школу так и не пошел, нам со старшей сестрой надо было кормить
младших. Три младшие сестры учились хорошо, в г. Омске они
получили высшее образование.
Весть о реабилитации депортированных народов встретили,
как самую большую радость, но в то же время боялись: а вдруг это
неправда. Поверили, когда Джал Дарбакович Орлов, грамотный,
авторитетный человек, собрал калмыков, проживавших в нашем
районе, и сказал: «Пора ехать в Калмыкию. Своим ходом доберем
ся до г. Сальска». Узнав о том, что можно вернуться на родину, не
задумываясь, все решили возвращаться.
В июне 1957 года через г. Москву мы прибыли в родные края.
Наши дома были заняты другими людьми. Ютились, где придется:
кто в сарае, кто в местном клубе. Но радость от встречи с родными
местами помогала справиться с проблемами. Постепенно жизнь
наладилась, по-другому и быть не могло.
Желаю всем мира и справедливой власти!
Дата рождения: 20.08.1930 г.
Национальность: калмык.
Место жительства: п. Яшалта.
Откуда был выслан: Калмыцкая АССР, Яшалтинский улус,
с. Бутов.
Место спецпоселения: Омская область, Марьяновский район,
с. Покровка.
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Михаляева Мария Сангаджи-Гаряевна
КОЩ УНСТВУ И Ж ЕСТОКОСТИ... НЕ БЫ ЛО ПРЕДЕЛА
Холодным декабрьским утром пришли солдаты и сообщили о
выселении калмыков. Конвоиры сказали, что в дорогу нужно со
брать теплые вещи. Мы успели взять и кое-что из продуктов.
Ехали в холодных, продуваемых вагонах-теплушках, которые
были предназначены для перевозки скота, все вместе - мужчины,
женщины, дети. Попутно поезд, везший нас, опробовал мост, по
строенный через реку Волгу. Так что кощунству и жестокости, до
пущенным государством по отношению к ни в чем не повинным
людям, не было предела.
Привезли нас в Назаровский район Красноярского края. На
станции нас встречали руководители хозяйств, так мы попали в
совхоз «Ададымский». Жили в бараках по несколько семей, спали
на нарах. В первое время испытывали постоянное чувство голода,
от безысходности меняли одежду на картошку.
Отношение местных к нам было разным: некоторые помога
ли - делились картошкой, другие запугивали детей, говоря, что
приехали «людоеды». Мама работала в телятнике, отец - на лесо
заготовках, где условия труда были тяжелые, к такой работе кал
мыки не были приучены, поэтому часто получали травмы и даже
погибали.
В нашей семье было четверо взрослых и шестеро детей. Дома
общались на калмыцком языке. Несмотря на то что мы были ото
рваны от родных мест, испытывали много лишений, о религии
своей не забывали - втайне от посторонних проводили обряды.
В детстве я мечтала стать учительницей, но не получилось.
Рано пошла работать, т. к. была старшей в семье. Подружилась с
местными жителями, потом долго переписывалась со своей сибир
ской подругой Началовой.
Весть о реабилитации мы восприняли с большой радостью.
Летом 1956 года вернулись на родину поездом через г. Москву.
Встреча с родными местами вызвала в нас и воодушевление, и ра
зочарование. Наши дома были заняты другими людьми, мы опять
стали жить в бараках, заново строиться.
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Я рассказываю своим детям о том, что пришлось пережить в
те годы. Из-за депортации мы потеряли много родных, я не смогла
получить образование. Конечно, этот период отразился и на ду
ховной культуре калмыцкого народа.
Желаю всем, чтобы ни с кем не случилось подобного.
Дата рождения: 15.11.1929 г.
Национальность: калмычка.
Место жительства: г. Элиста.
Откуда была выслана: Астраханская область, Икрянский район,
с. Восточный Кисин.
Место спецпоселения: Красноярский край, Назаровский район,
совхоз «Ададымский».

Музаева (ур. Шейт) Фрида Филипповна
«ФРИДА-ФРИЦ»
Помню, как осенью 1941 года мама, спешно собирая вещи, объ
ясняла нам, что все мы отправляемся в дальнюю дорогу. Шла во
йна с фашистской Германией, поэтому нас отправляли подальше, в
Сибирь. По рассказам мамы, теплые вещи и одежду брать не разре
шили, заявив, что через два-три месяца их вернут. Те, кому удалось
хоть что-нибудь взять, потом могли обменять вещи на продукты.
Попали мы в Новосибирскую область, в д. Каракуль. Первое
время маме с четырьмя детьми (сын и три дочери) приходилось
очень тяжело, потом постепенно приспособились к новым услови
ям жизни. Завидев меня, местные дети дразнили: «Фрида-фриц»,
«Фрида-Гитлер», бросали в меня камни, плевали в лицо. С собой
маме удалось привезти швейную машинку, но ее забрал председа
тель колхоза якобы за неуплату налога. Кроме машинки, из дома
она захватила два покрывала, потом мама обменяла их на валенки
себе и моему брату. Через дорогу от нас жили калмыки, мы обща
лись, помогали друг другу чем могли.
Окончила я только три класса, учиться дальше возможности
не было - нечего было обуть. Брат сшил мне лапти из коровьей
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шкуры. Как-то, переходя речку, я намочила их, и они сползли с
ног. Такая обувь была не для «сырой погоды». Летом было про
ще, можно ходить и босиком. Да и с едой проблем меньше, в лесу
росло много разных ягод, грибов.
Бросив школу, работала няней у школьной учительницы. Она
давала поносить свои вещи и обувь, и я стала выходить из дома.
Я не только присматривала за ребенком, но и готовила: могла по
чистить и пожарить картошку, похожую на горох. За это они меня
с мужем хвалили, и я старалась.
Выучиться так и не удалось, нечего было носить. С двенадцати
лет отмечалась в спецкомендатуре, выезжать за пределы населен
ного пункта запрещали. С четырнадцати лет работала в совхозе,
сначала возила воду, потом - сено. Маленькая, худенькая девчуш
ка, я грузила по 9 центнеров, чтобы делать меньше рейсов.
По вероисповеданию мама была католичкой, она верила в Бога,
молилась, а я так и не научилась. Хотя с местным русским насе
лением молились по-разному, но праздники (Пасху, Масленицу)
отмечали с ними вместе.
В 1955 году я вышла замуж за такого же спецпереселенца,
калмыка по национальности. Брат, женившись, так и остался в
Новосибирской области. О том, что депортированные народы ре
абилитированы и могут вернуться домой, узнала от соседей-калмыков, которые спешно собирались в дорогу. В 1957 году мы с
мужем и двумя детьми отправились в Калмыкию. Ехали поездом
три дня, прибыли в п. Шатта Приозерного района. Первое время
было сложно, но мы выдержали. С нами и нашими тринадцатью
детьми жила мать моего мужа. Со свекровью я общалась только на
калмыцком языке, да и сейчас разговариваю только по-калмыцки,
дети тоже говорят на родном языке. Самое главное - необходимо
сохранить язык.

Мучаева (ур. Яманова) Антонина Манджиевна
ДЕТСТВО НА СПЕЦПОСЕЛЕНИИ
О нашем выселении мы узнали накануне от тети, которая при
сутствовала на партийном собрании. Пришедшие в дом солдаты
обращались с нами грубо, даже угрожали пистолетом. Они сказа
ли, вас высылают, из-за того, что калмыки оказались предателями.
Слышать такое было мучительно тяжело. Взять с собой практиче
ски было нечего. Привезли нас к кинотеатру «Родина», где собра
лось уже много калмыков. На улице стоял сорокаградусный мороз,
кругом лежал снег. На крытых машинах привезли всех на стан
цию, погрузили в вагоны товарного поезда. От голода и холода в
пути многие умерли. В Сибири калмыков по деревням развозили
на санях, запряженных лошадьми. В итоге мы с мамой оказались в
г. Куйбышеве Новосибирской области. Условия жизни были очень
трудные. Дома говорили на калмыцком языке. Возможности вы
полнять какие-либо религиозные обряды не было - боялись всего.
Местные относились к нам хорошо, многие сочувствовали. Я учи
лась в школе, там обзавелась подругами. Развлекали себя обыч
ными детскими играми, сладостей мы не видели совсем. Мечтала
стать достойным гражданином, комсомолкой, и мне удалось до
биться своего.
Были безумно рады новости о реабилитации калмыков. В кон
це мая 1957 года приехали на родину, но радость встречи омрачала
отсутствие жилья. Можно сказать, что депортация сломала жизнь
целому народу.
Желаю всем жить в мире и спокойствии.
Национальность: калмычка.

Дата рождения: 07.12.1937 г.

Дата рождения: 06.07.1936 г.

Национальность: немка.

Место жительства: г. Элиста.

Место жительства: Целинный район, п. Овата.

Откуда была выслана: Калмыцкая АССР, г. Элиста

Откуда была выслана: Саратовская область, Куккуссовский район,

Место спецпоселения: Новосибирская область, г. Куйбышев

с. Куккус.
Место спецпоселения: Новосибирская область, Чистоозерный
район, д. Каракуль.
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Мучкаев Очир Мучкаевич

Мучкаева Лидия Магдиковна

«СОБИРАЙТЕСЬ!»

ВСЕГДА ВИСЕЛ КРАСНЫЙ ФЛАЖОК

Солдаты в нашем селе находились в течение месяца. 28 дека
бря в шесть часов утра к нам в дом пришли два солдата, зачитали
указ Сталина и сказали: «Собирайтесь!». Их мы уже знали, они
дали нам два часа на сборы. Едва мы успели собрать еду и одежду,
как тут же подъехала машина. На станции нас погрузили в набитые
битком вагоны. Уже в Сибири нас встретил председатель колхоза
и разместил в бараках. Я устроился разнорабочим, колхоз зани
мался разведением скота. Жили мы с мамой и младшей сестрой.
Спустя четыре месяца мама умерла. Местные относились к нам
по-разному: кто с состраданием и сочувствием, кто с презрением
и недоверием. О проведении религиозных обрядов мы даже не ду
мали. Чтобы выжить, нужно было работать, поэтому в школе не
учился.
Как-то рано утром, часов в шесть, мы услышали по ра
дио весть о реабилитации калмыцкого народа и восстановле
нии республики. Потом прозвучала песня в исполнении Улан
Барбаевны Лиджиевой. Домой возвращались организованно в
июле 1957 года. У нас сестрой к тому времени были уже свои
семьи. У меня было четверо детей. Моя первая супруга умерла
от болезни в 1966 году.
Сейчас мы с Лидией, моей женой, радуемся счастью детей, вну
ков, правнуков. Все дети получили высшее образование, каждый
из них достойно трудится на своем месте. Нас они не забывают.
Я всем желаю добра, счастья, любви. Живите с благодарностью,
цените жизнь - самое дорогое, что у нас есть.

В шесть часов утра 28 декабря к нам пришли солдаты.
Обращались они с нами довольно грубо. Мы не понимали русскую
речь. Мама хотела взять с собой сундучок, но солдаты отобрали
у нее, а комзол, который очень пригодился бы в дороге, один из
солдат надел на себя. Они не собирались нам ничего объяснять,
только подгоняли: «Собирайтесь, собирайтесь». Нас отвели в сель
ский клуб, где продержали до темноты. Потом посадили в машины
и отвезли на станцию Дивное Ставропольского края, там всех за
толкали в вагоны поезда. Ехали, как сельди в бочке.
На спецпоселении нас - бабушку, Медмекову Тогрик, сестру
Тавн и меня - разместили в двухэтажном бараке вместе с другими
семьями. Грелись возле печи, но от переохлаждения люди уми
рали. Религиозные обряды не выполняли, изнурительный физиче
ский труд не оставлял для этого ни времени, ни сил. Только в душе
каждый мог обратиться к Богу. Через год бабушка умерла.
Учиться возможности не было, работала на ферме телятницей.
Там я всегда могла выпить молока, еще питалась тем, что дадут

Национальность: калмык.
Дата рождения: 06.07.1928 г.
Место жительства: г. Элиста.
Откуда была выслана: Калмыцкая АССР, Приволжский улус,
п. Ниицян
Место спецпоселения: Красноярский край, Козульский район,
п. Чернолипинский
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люди... Помогали они и с одеждой: кто рукавицы даст, кто платок.
Я носила шубу, которую мне сшила моя бабушка, у меня еще были
штаны из овечьей шкуры.
Старалась хорошо ухаживать за скотом, содержать в чистоте
стойла, поэтому на моем участке как производственная награда
висел красный флажок. Приезжали руководители из района, хва
лили мою работу, ставили в пример другим. Ко мне очень хорошо
относился Иван Григорьевич Назаров.
О реабилитации калмыков узнали из газет. Сначала уехала се
мья Ходыковых из с. Яшкуль. Мы с моей маленькой четырехлет
ней дочерью и сестрой отправились домой самыми последними, в
1958 году. С собой взяли немного вещей, документы и деньги. На
одной из станций я пошла за кипятком для дочери, а когда верну
лась, поезд уже ушел. С криком и плачем металась я по перрону,
потом обратилась в милицию. Там мне сразу помогли: купили би
лет, подсказали направление. Так я оказалась в вагоне, где встре
тила калмыка, тоже возвращавшегося домой. Через неделю мы
были в родной Калмыкии. Я нашла дочь и сестру, но плакала уже
от счастья, от радости встречи с родной землей. Мы стали строить
новую и счастливую жизнь.
Детям часто рассказываю о том времени, они и сами интере
суются. Мне отрадно, что молодое поколение не забывает об этой
трагической странице в истории нашего народа.
Я желаю всем счастья, благополучия, и пусть никогда такое
больше не повторится.
Национальность: калмычка.
Дата рождения: 17.03.1931 г.

Налаев Шевельдан Манджиевич
Ч Т О БЫ НИКОГДА НЕ БЫ ЛО ВОЙНЫ
Я участник Великой Отечественной войны, инвалид I груп
пы. Являюсь Почетным гражданином Республики Калмыкия.
Уроженец с. Боншир Долбанского улуса Калмыцкой АССР. В ок
тябре 1942 года был призван на фронт в составе 110-й Отдельной
Калмыцкой кавалерийской дивизии. Участвовал в боях на Кавказе,
в Ростовской области и других. После реформирования 110-й ди
визии меня перевели в 4-й Гвардейский Кубанский казачий ка
валерийский корпус в составе 30-й кавалерийской Новобугской
дивизии. В 1943 году получил ранение, после лечения меня на
правили в Сталинградское танковое училище. После обучения
вернулся в дивизию и участвовал в боях как заряжающий боевое
оружие. В 1944 году меня сняли с фронта и отправили на строи
тельство Широковской ГЭС. В 1945 году был сослан в Сибирь.
Я нашел свою семью - маму и трех сестер - в Кондинском
районе Ханты-Мансийского национального округа. Стал работать
бухгалтером в заготовительной конторе. Условия жизни были
суровыми: кругом вода, холод. Сестры учились в школе. Мама
не работала. Люди относились к нам, калмыкам, дружелюбно.
Мы тайно выполняли религиозные обряды. Потом переехали в г.
Новосибирск. Сестра окончила Новосибирский мединститут.
Очень радовались, когда узнали о нашей реабилитации. В
1958 году вернулся в Калмыкию. Иногда делюсь с детьми своими
воспоминаниями о депортации. За это нелегкое время мы потеря
ли язык, культуру и обряды.
Желаю, чтобы никогда не было войны.

Место жительства: г. Элиста.
Откуда была выслана: Калмыцкая АССР, Черноземельский улус,
п. Чилгир, ферма № 2.
Место спецпоселения: Ханты-Мансийский национальный округ,
с. Большой Камень.

Дата рождения: 23.12.1925 г.
Национальность: калмык.
Место жительства: г. Элиста.
Откуда был выслан: с фронта.
Место спецпоселения: Ханты-Мансийский национальный округ,
Кондинский район.
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Нимеева (ур. Бамбаева) Екатерина Сасаевна
НУЖ НО ПОМ НИТЬ ТО, ЧТО С НАМИ СЛУЧИЛОСЬ
Мои родители жили в с. 2-е Ульдючины Приютненского улу
са. Отец, Бамбаев Саса Манджиевич, был на фронте, когда 28 де
кабря 1943 года мою маму, Чедырову Ноган Эрдниевну, с сыном
Чапаем и дочерью Ниной вывезли на машине в станцию Дивное
Ставропольского края и на товарном поезде отправили в Сибирь.
Старшего брата на момент выселения дома не было, он был на
учебе, родных нашел только после войны. Отца с фронта не сня
ли, как многих воинов-калмыков, он дошел до Германии. После
демобилизации разыскал свою семью. После этого родилась я, а в
1951 году - брат Владимир.
Сначала мы жили в бараке, испытывали крайнюю нужду. Хле
ба совсем не было. Потом обзавелись коровой, она нас и кормила.
Позже отец построил дом, он работал строителем, снохи — до
ярками, старший брат возил солярку, брат Чапай пас коров. Все
были при деле. Мама хлопотала по хозяйству, первой помощницей
у нее была моя сестра. Несмотря на тяготы, нужно было и налоги
платить - каждый день я сдавала молоко в приемный пункт.
Осенью наравне со всеми я выкапывала картошку, которой
заполняли погреб, всю зиму она была нашим основным продук
том питания. Кроватей в доме не было, мама с внучкой и братьями
спали на полу, мы с отцом - на нарах, а снохи - в другой комнате.
Мама сшила мне коричневое платье в цветочек, потом фуфай
ку, в них я и пошла в школу. Училась с удовольствием. Дружила с
местными ребятишками, к нам домой приходила моя подружка, и
мы играли в куклы. На праздники собирались у соседей, все весе
лились, танцевали, пели. Меня с собой брали на эти мероприятия
братья и снохи.
В дни калмыцких праздников мама из теста делала лампадку,
от фуфайки отрывала кусочек ваты, из которой скручивала фи
тиль, и зажигала ее.
В 1956 году в Калмыкию вернулся наш родственник, а в сле
дующем году - мы. Прибыв в свое село, увидели, что от него ни
чего не осталось, все дома были разрушены. Сначала жили в сарае,
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потом вырыли землянку. Братья пошли чабановать. Эту землю
арендовал совхоз «Киста» Ставропольского края. Ставропольчане
привозили арбузы, другую снедь, здесь мы не голодали.
Нужно помнить то, что с нами случилось.
Дата рождения: 20.03.1947 г.
Национальность: калмычка.
Место жительства: г. Элиста.
Место спецпоселения: Тюменская область, Голышмановский
район, с. Медведево.

Нохаева Булгун Моктеевна
ВСЕ М ОЛИТВЫ БЫ Л И О ВОЗВРАЩ ЕНИИ ДОМОЙ
Я была маленькой, поэтому плохо помню тот день, когда вы
сылали калмыков. На тот момент моим сестрам - Сяхле, Гиляне
и Антехе - было 18, 16 и 14 лет соответственно. В пути родители
наши умерли. Уже в Сибири, работая на лесоповале, Гиляна по
вредила спину и вскоре тоже умерла.
Попали мы в с. Парфеново Алтайского края. Хозяйство было
крепким. Там выращивали много картофеля. Председателем был
белорус, он очень хорошо относился к калмыкам, жалел нас.
Поселили нас в бараке, дали корову и мешок зерна. Мы мололи
зерно и варили похлебку будан. Местные жители помогали чем
могли. В дорогу мама смогла взять швейную машинку, она хоро
шо нас выручала. Я шила, вязала и так зарабатывала на хлеб.
Почти в каждой калмыцкой семье из нашего поселка были
лампадка, изображения божеств, у нас - лампадка и танка (изо
бражение бурхана на ткани). Мы с сестрами старались на каждый
праздник Зул зажигать лампадку и делать подношения. Все молит
вы были о возвращении домой.
В школу я не пошла, так и осталась без образования, навер
ное, если бы родители были живы, у меня появилась возможность
учиться. Но надо было работать, помогать сестрам. Летом мы, как
и все сибирские дети, учились плавать, собирать ягоды, разбирать
ся в грибах. Насаживая грибы на прутики, жарили на костре - так
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кормила нас тайга. Сладости не ели, не на что было купить их.
Играли в догонялки, в прятки, иногда местные дети дразнили нас,
но это быстро забывалось, мы не обижались.
Уже в послевоенное время вечерами в свободное время моло
дежь собиралась, чтобы вместе отдохнуть. Пели песни под дом
бру, танцевали, местные тоже приходили к нам. Сначала они с
интересом наблюдали, а потом стали частыми гостями. Так многие
наши парни и девушки сочетались браком с сибиряками. К таким
посиделкам девушки старались сшить новые платья, ткань можно
было купить в магазине, лишь бы только деньги были. В 1949 году
я вышла замуж, в Калмыкию возвращалась уже с мужем и детьми.
Несмотря на все невзгоды, мы выжили, но скольких родных
мы оставили в Сибири.
Дата рождения: 02.02.1930 г.
Национальность: калмычка.
Место жительства: г. Элиста.
Откуда была выслана: Калмыцкая АССР, Малодербетовский улус,
п. Унгун Терячи.
Место спецпоселения: Алтайский край, с. Парфеново.

Овшиев Игорь Цебикович
«ПРАВДА ДОЛЖНА ВОСТОРЖЕСТВОВАТЬ»
Помню, в детстве родители говорили: «Депортация калмыков
- это ошибка, правда, должна восторжествовать». В первые годы
местные жители относились к нам недоброжелательно, считая, что
их мужья и сыновья погибают на фронтах, а к ним везут предате
лей, «врагов народа». Со временем отношение изменилось, стало
теплее. Будучи мальчишкой, я работал, где придется, все время хо
тел приносить пользу обществу - воспитан был так. Хорошую под
держку оказывал мне мой бригадир - сибиряк Николай Иванович
Лапин. В 1971 году я ездил к нему в гости в Новосибирск. Когда
выпадала свободная минута, мы играли в лапту, казаки-разбой
ники, лото. Получить образование не получилось, чтобы прокор
миться, надо было работать.
Бабушка молилась о возвращении домой, верила в это. В празд
ники Зул и Цаган Сар она делала подношения божествам, говори
ла нам, чтобы мы тоже молились. Дома общались на калмыцком
языке, а бабушка за свою жизнь так и не выучила русского языка.
Когда узнали о решении XX съезда КПСС, на Н. С. Хрущева
все просто молились. Особенно радовались представители стар
шего поколения. Как все ждали этого целых тринадцать лет - дол
гих и тяжелых.
6 июня 1957 года наша семья вернулась в г. Элисту - тогда
г. Степной Ставропольского края. Он лежал в развалинах, но на
душе все равно было радостно.
Желаю, чтобы то, что случилось с нашим народом, никогда не
повторилось!
Дата рождения: 20.02.1930 г.
Национальность: калмык.
Откуда был выслан: Калмыцкая АССР, г. Элиста.
Место жительства: г. Элиста.
Место спецпоселения: Новосибирская область, г. Новосибирск.
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Онгульдушева (ур. Басанова) Елена Егоровна

Опиева Кермен Нохаевна

В ДЕТСТВЕ М ЕЧТАЛА СТАТЬ ГЕОЛОГОМ

САМЫМ ТЯЖ ЕЛЫ М ВЫДАЛСЯ ПЕРВЫ Й ГОД

Когда к нам в дом пришли солдаты, бабушка сказала, что мы
уезжаем и нужно срочно собираться. Солдаты отнеслись к нам до
брожелательно, посоветовали взять теплые вещи и еду для детей.
Мы взяли с собой носильные вещи и топленое масло. На улице
было очень холодно. Уже на станции нас разместили в одном из
вагонов товарного поезда. Уезжали шесть человек: бабушка, отец,
мама и трое детей (я и две сестренки). Бабушка и мама умерли в
дороге, отец пропал без вести. В итоге мы с младшей сестренкой
остались вдвоем. Поселили нас в бараке, что находился на терри
тории кирпичного завода. В 1947 году мы попали в детский дом в
Омской области. Там к нам очень хорошо относились, со многими
детьми мы подружились, потом еще долго с подругами переписы
вались. Играли в лапту, из сладостей ели только сахар. В детстве
мечтала стать геологом, но после детского дома дорога была толь
ко в ремесленное училище, дальше - на завод.
О реабилитации мы не знали, пока за нами не приехали род
ственники. В октябре 1958 года мы вернулись домой, где нас жда
ли новые испытания: у нас с сестрой ничего не было - ни жилья,
ни работы.
Может, мы и потеряли язык, но духовно мы стали сильнее и
богаче. Пусть никогда не повторится то, что мы пережили.

О выселении мы узнали от нагрянувших в дом солдат. Они ни
чего не объясняли, но дали время на сборы. С собой можно было
взять предметы первой необходимости, общим весом до 30 кг. На
улице было прохладно. Везли нас в холодных товарных вагонах, в
каждом из них по несколько десятков человек. Люди тяжело пере
носили долгую дорогу - помимо физических испытаний, их терза
ла душевная боль.
Привезли нас в холодный Алтайский край. Кругом все было не
привычным для степняка: тайга, огромные сугробы снега, который
местами был выше человеческого роста. Самым тяжелым выдался
первый год. Поначалу местные жители нас опасались, чувствова
лась их неприязнь к нам, но в дальнейшем люди сдружились.
Дома говорили на калмыцком языке. Я жила у троюродной
тети с ее дочерями, сыном и свекром. Со мной, 14-летней сиротой,
никто не возился и не пытался объяснить случившееся. На первых
порах о религиозных обрядах никто не думал, но затем понемногу
стали соблюдать свои традиции. Условия жизни были терпимые,
хотя район пребывания считался очень бедным. В детстве я ни о

Дата рождения: 9.06.1936 г.
Национальность: калмычка.
Откуда была выслана: Ростовская область, Зимовниковский
район.
Место спецпоселения: г. Тюмень.
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чем не мечтала, думала только о том, как прокормить себя и свою
семью. На игры времени не хватало, работала в колхозе, в про
довольственном подвале. В послевоенное время мы уже могли
поесть сладости, а в годы войны мы их не видели. Возможности
учиться у меня не было.
Узнав о реабилитации, мы были несказанно рады и счастливы,
всей душой стремились скорее попасть на родину. В июне 1957
года возвращались домой в товарном поезде - с собой мы привез
ли свою корову. Когда мы приехали, кругом была разруха, стояла
засуха. Но потом полили долгожданные дожди, и казалось, что
сама природа радовалась нашему возвращению. Часто с родными
вспоминаем о сибирской жизни, рассказываем о ней своим детям.
В тяжелейших условиях мы сохранили свою культуру, нынешне
му молодому поколению необходимо сберечь и развивать ее.
Желаю, чтобы мир больше не видел войн, чтобы люди всегда
помнили о случившемся.
Дата рождения: 1929 г.
Национальность: калмычка.
Место жительства: г. Элиста.
Откуда была выслана: Калмыцкая АССР, Кетченеровский улус,
п. Сараха.
Место спецпоселения: Алтайский край, Кулундинский район.

Питкиев Бака Немаевич
ВОСПОМ ИНАНИЯ СВЯЗАНЫ С ЧУВСТВОМ ГОЛОДА
До выселения мы с мамой, звали ее Булгун, и двумя сестрен
ками, 1932 и 1939 г.р., жили в своем большом деревянном доме
в колхозе им. Ворошилова. Отец умер в 1939 году. Я был совсем
мальчишкой, когда в тот холодный зимний день к нам в дом приш
ли солдаты НКВД с собаками. Они сказали, что всех калмыков
увозят в Сибирь, что жить там будет тяжело. Несмотря на конец де
кабря, на улице было сухо. На грузовых машинах нас привезли на
железнодорожную станцию Абганерово. Дорога плохо отложилась
в моей памяти, но фрагменты воспоминаний связаны с чувством
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голода. Из дома взяли только вещи, в пути перебивались тем, чем
делились соплеменники. Мама, не выдержав переживаний, холода
и голода, умерла в дороге. Остались мы с тетей и аавой.
Привезли нас в Красноярский край, там расселили в бараки
по пятнадцать семей. Жили в ужасных условиях: земляной пол,
печка, сооруженная из двух швеллеров, посередине комнаты, де
ревянные нары, на которых мы спали. Картошка и жареный лук
- единственное, что могли мы поесть, но радовались и этому.
Сибиряки относились к калмыкам настороженно, но в то же время
с жалостью, соседи отдавали нам свои старые вещи. Бывало, что
дразнили по-всякому, даже людоедами называли. Дома со своими
однохотонцами всегда говорили на калмыцком языке, по-русски я
научился говорить позже, когда стал работать пастухом. Не пом
ню, что отмечали праздники или зажигали лампадку, но точно
знаю, что про себя все молились.
Учиться не пришлось, нужно было работать. Дети ходили в
школу за 4 км - в г. Ачинск. В детстве я мечтал выращивать ло
шадей, а пришлось сначала пасти чужой скот, потом работать на
шахте - возить уголь.
Дружил с мальчишками-калмыками - Зулой Санджиевым и
Пюрвей Овадыковым. Летом мы бегали на речку, собирали в лесу
орехи, ягоды, грибы. Зимой катались на салазках с горки, играли в
снежки. Круглый год играли в альчики. Дружил с ними до самой
их кончины, вместе многое мы пережили.
Самое радостное время настало, когда пришла весть о воз
вращении на родину. В 1956 году грузовым поездом приехали в
Сталинградскую область, Калачевский район, совхоз Крепь, поз
же переехали в Калмыцкую АССР.
Этот период очень плохо сказался на всем развитии калмыцко
го народа. Желаю, чтобы такое никогда не повторилось.
Дата рождения: 02.05.1934 г.
Национальность: калмык.
Место жительства: г. Элиста.
Откуда был выслан: Калмыцкая АССР, Малодербетовский улус,
колхоз им. Ворошилова.
Место спецпоселения: Красноярский край, г. Ачинск, колхоз
«Зерцал».
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Питкиева (ур. Айтаева) Галина Багаевна

Пуртинова (ур. Цакирова) Нина Санджиевна

«КАЛМ Ы КИ — МОЛОДЦЫ»

«ВАС ВЫ СЕЛЯЮ Т»

В начале войны мой отец, Айтаев Бага Лиджиевич, ушел на
фронт, дома осталась мама, Мацак Лиджиевна, с маленьким ре
бенком на руках. Я не помню, как выселяли калмыков, но по рас
сказам мамы, дорога далась людям очень тяжело, в пути умерло
много людей. Когда на станциях просили, чтобы тела умерших
предали земле, никто этого не делал, трупы выбрасывали прямо
в снег.
В г. Ачинске мы с мамой жили в бараке. Отец вернулся, когда я
уже пошла в школу. Мама работала в совхозном овощехранилище,
перебирала картошку. Подолгу находясь в сыром подвале, она ча
сто болела: кашляла, мучили боли в спине. Мне нравилось учиться,
моя учительница меня хвалила, часто говорила: «Калмыки - мо
лодцы». Я мечтала стать врачом, но окончила всего семь классов нужно было работать. Помню своих подружек - сибирячку Надю
Семенову и украинку Галю Гапас. Мы играли в куклы, в прятки.
Потом я с ними долго переписывалась. Иногда мама давала мне
конфеты - карамель, они продавались в магазине, но не всегда мы
могли их купить.
Когда по селу разнеслась радостная новость о том, что с кал
мыков сняты ограничения по передвижению, был настоящий
праздник, люди очень радовались. Вернулись в 1957 году в со
вхоз «Приволжский» Красноармейского района Сталинградской
области.

В четыре утра к нам постучались. В дом вошли солдаты со
словами: «Вас выселяют», потом они зачитали приказ. Родители
собирались поехать под Ростов за рыбой, но увидев, сколько при
гнали машин, решили остаться, что и спасло нас. Из детей дома
находились старшая сестра Евдокия, я и младшие сестра с братом.
Солдаты дали отцу возможность зарезать корову. Не сдирая шку
ры, он разделал мясо и сложил в мешки. С собой мы еще взяли
теплую одежду. Нас собрали в школе, где мы пробыли весь день
и всю ночь.
Утром на машинах отвезли на станцию Зимовники. Там всех
погрузили в товарные вагоны. Куда и зачем мы едем, никто
не знал. 13 января 1944 года мы прибыли на станцию Боготол
Красноярского края, дальше нас отправили в Тюхтетский район.
Там в одной комнате, кроме нас, жили еще три семьи: Васильевы,
Ивановы и Мотор, в сенях - Минаевы. Спали на нарах. Отец устро
ился на работу в пищекомбинат, я там же перебирала картошку в
подвале. Религиозные обряды мы не выполняли. В семье говори
ли по-калмыцки. Я очень хорошо знала и русский язык, сибиряки
даже удивлялись. В августе мы с сестрами заболели сыпным ти
фом, лежали в больнице. Только выздоровели, нашу семью с дру
гими калмыками отправили в Боготол, где целый месяц мы жили
в школе, оттуда - на гидролизный завод в г. Красноярск. Жили в
пригороде, в двухэтажном доме. Каждая семья калмыков занимала
там отдельную комнату. Я работала в сырьевом цехе моторист
кой, сестра - кладовщицей, отец - в овощехранилище. Здесь мы
прожили до октября 1946 года, потом переехали в Киргизию, где
после демобилизации жил старший брат. Он был летчиком, имел
звание капитана, после войны ему предоставили право выбора ме
стожительства (кроме своей родины), и брат выбрал Киргизию.
После долгих согласований с органами власти нам дали разреше
ние на переезд к семье брата. В Киргизии поначалу было очень
тяжело, голодно. Я жила у брата в г. Таласе, там пошла в 7 класс.
Закончив школу, поступила в медицинское училище в г. Фрунзе.

Дата рождения: 24.06.1940 г.
Национальность: калмычка.
Место жительства: г. Элиста.
Откуда была выслана: Калмыцкая АССР, Малодербетовский улус,
п. Малые Дербеты.
Место спецпоселения: Красноярский край, г. Ачинск.
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После его окончания работала фельдшером в районной больнице,
в с. Кочкорка. Отец трудился в дорожно-эксплуатационном участ
ке, что находился в 15 км от села, потом его как спецпереселенца
уволили, а через некоторое время он умер. Младшие брат и сестра
ходили в школу. В 1951 году нас выслали в г. Нарын, где я устро
илась на работу во врачебный участок при конном заводе, потом
работала на Тянь-Шаньской областной противотуберкулезной
станции помощником эпидемиолога. Где бы мы ни жили, мест
ные жители никогда нас не притесняли, худого слова мы от них
не слышали.
В 1956 году комендант собрал всех калмыков и сообщил о том,
что с нас снят статус спецпоселенцев, и мы теперь имеем право
свободно передвигаться по стране. В 1957 году, после того как мой
муж окончил Саратовский сельскохозяйственный институт, мы
поездом выехали в Калмыкию. Обосновались в совхозе «Садовый»
Целинного района, я стала работать фельдшером в местной боль
нице, муж - ветврачом. В 1960 году мы переехали в г. Элисту.
Дата рождения: 26.12.1930 г.
Национальность: калмычка.
Место жительства: г. Элиста.
Откуда была выслана: Ростовская область, колхоз им. К. Маркса.
Место спецпоселения: Красноярский край; Киргизская ССР.

Пюрбеева Маргарита Харитоновна
«ЧТО БЫ ЦЕНИЛИ ЗА ЗНАНИЯ»

В 1951 году родилась я. Папе сразу выделили для меня место в
яслях. Через два года, уже в г. Губахе, родилась моя единственная
сестра Татьяна. Мама после ее рождения уже не работала, домаш
них забот ей хватало. Еще она подрабатывала: шила постельное
белье, шторы, вышивала гладью - была рукодельницей. Папа так
и работал на стройках. В детские годы благодаря заботе родителей
мы не ощущали себя ссыльными и лишенными многих прав.
После выхода указа о реабилитации калмыков в 1957 году
отец с товарищами из Красноярского тепломонтажного управле
ния поехал на стройку в г. Норильск, на заработки. Мы с мамой
и сестренкой поехали на Украину, на ее родину - в Запорожскую
область, х. Украинский. Там я пошла в 1 класс. Через год верну
лись к отцу, он получил большую комнату в бараке с отдельным
входом, годом позже - двухкомнатную квартиру в центре города.
Папа был профессионалом в своем деле.
К дяде в г. Элисту родители отправили меня по состоянию здо
ровья. Здесь я окончила школу, Элистинское медучилище. До сих
пор верна своей профессии - медицине. Я благодарна родителям
за наше воспитание: они сумели привить нам огромную тягу к зна
ниям. Помню, как ученицей 3 класса прибежала домой вся заре
ванная: «Мама, меня дразнят калмычкой». Она приласкала меня и
сказала: «Учись, дочка, хорошо, чтобы тебя ценили за знания!». И
этому совету я следую всю свою жизнь.
Дата рождения: 09.04.1951 г.
Национальность: калмычка.
Место жительства: г. Элиста.

Моего отца, Пюрбеева Харитона Нормановича (1913 г.р.) со
ответственно Указу Президиума Верховного Совета СССР от
27 декабря 1943 года сняли с фронта (он служил в кавалерии) по
национальному признаку и отправили в г. Березники Пермской
области. Там папа работал строителем, а мама, Лошак Екатерина
Григорьевна (1924 г.р.), - маляром, она приехала на стройку до
бровольцем из Запорожской области. В 1950 году, после двух лет
знакомства, родители поженились. Жили они в общежитии барач
ного типа.
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Место спецпоселения: Пермская область, г. Березники; г. Губаха.

Санджиев Николай Эренценович
НИКОГДА И НИКТО НЕ ДОЛЖ ЕН П ЕРЕЖ И ТЬ ТАКОЕ
Когда рано утром к нам в дверь постучали, мы и предположить
не могли, что нас срывают с насиженных мест на долгие годы. С
собой успели взять только то, что было под рукой, время на сборы
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нам не дали. На улице было очень холодно. До станции Дивное
Ростовской области ехали на машинах, а дальше - в товарном по
езде по несколько семей в вагоне.
Попали мы в п. Березняки Уватского района Тюменской об
ласти. Отношение к нам местных было разным: кто-то оскорблял,
называл изменниками, а кто-то относился с пониманием, помогал.
Жили мы с дядей и мамой, дома говорили на калмыцком языке.
Возможности выполнять религиозные обряды не было. Я ходил в
школу, но продолжить образование калмыки не могли, существо
вали ограничения.
Зимой мы с друзьями катались на санках, летом купались в
речке, собирали в лесу разные ягоды, птичьи яйца, жарили грибы
на костре.
С большой радостью восприняли весть о реабилитации, а в
июне 1958 года вернулись домой. Первое, что увидели - это была
бескрайняя степь. Трудно начинать все заново, но потихоньку быт
был наладился. Своим жизненным опытом я делюсь с детьми и
внуками. Именно из-за депортации был утрачен родной язык - се
годня молодежь его не знает.
Никогда и никто не должен пережить такое.
Дата рождения: 15 февраля 1935 г.
Национальность: калмык.
Место жительства: Ики-Бурульский район.
Откуда был выслан: Калмыцкая АССР, Приютненский улус,
Манджикинский сельсовет.
Место спецпоселения: Тюменская область, Уватский район,
п. Березняки.

Семенов Басанг Сангаджиевич
Ж И ЛИ М Ы ДРУЖНО
В 1942 году я ушел на войну добровольцем. Воевал на
Центральном фронте в составе 887-го полка артиллеристом, уча
ствовал в освобождении Киева, Харькова, Воронежа, Минска, в
боях на Курской дуге, а также в операции «Багратион». В 1944 году
был удостоен ордена Красной Звезды и ордена Отечественной во
йны. В том же году меня сняли с фронта и отправили в Пермскую
область на строительство Широковской ГЭС. После окончания во
йны нашел родных в зерносовхозе «Борисовский» Шербакульского
района Омской области.
Когда я приехал на спецпоселение и встал на учет, молва о кал
мыках как о хороших животноводах уже пронеслась по Сибири.
Мне сразу предложили место конюха. Сибиряки видели, как кал
мыки живут, а жили мы дружно, как работают, как помогают друг
другу, поэтому относились они к нам со всей душой.
В 1949 году я женился, у нас родилось четверо детей. Поначалу
пока не наладили быт, было непросто. Со своей супругой позна
комился на одной из вечеринок калмыцкой молодежи. Мы зара
нее договаривались, у кого будем собираться, как правило, у тех,
у кого было жилье по просторнее. Варили калмыцкий чай, играли
на домбре, пели калмыцкие песни, танцевали. Старались надеть
самую лучшую свою одежду, чтобы выглядеть достойно. Вот так
и находили друг друга, женились.
В 1957 году вернулись домой. Сначала ехали на пассажирском
поезде до станции Дивное Ставропольского края, а потом на ма
шинах до п. Шатта Приозерного района.
Дата рождения: 19.08.1923 г.
Национальность: калмык.
Место жительства: г. Элиста.
Откуда был выслан: снят с фронта.
Место спецпоселения: Омская область, Шербакульский район,
совхоз «Борисовский».
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Семенова (ур. Овалова ) Сянцаг Нохаевна
«КАЛМЫКОВ ВЫ СЕЛЯЮ Т ПО НАЦИОНАЛЬНОМ У
ПРИЗНАКУ»
По тем временам наша семья была небольшой: родители и пя
теро детей. Двое братьев уже воевали на фронте. К тому страш
ному дню, когда выселяли калмыков, отец успел подготовиться,
о предстоящей депортации он узнал за несколько дней до начала
выселения. До конца своей жизни он так и не сказал никому, кто
его предупредил. Отец продал скотину и на вырученные деньги
купил ювелирные украшения, которые уже на спецпоселении мы
продавали или обменивали на продукты. Солдаты, пришедшие в
наш дом ранним утром 28 декабря 1943 года, сказали: «Калмыков
выселяют по национальному признаку», и посоветовали взять с
собой теплые вещи и продукты. По дороге в Сибирь, не выдержав
тягот пути, умерли мама и сестра.
В Омской области привезли нас в зерносовхоз «Борисовский»,
поселили в барак, где уже проживало несколько семей. Хотя тес
новато было, не жаловались, выжить в одиночку бы никто не смог.
Все надеялись, что калмыков вернут обратно, потому что про
изошла какая-то чудовищная ошибка. За это молились, просили
Бога только о возвращении. Мама привезла с собой изображения
божеств и лампадку, которую зажигали в определенные дни по
лунному календарю. Старики по луне высчитывали такие дни, как
и день праздника Зул. Религиозные ритуалы выполняли втайне от
всех. С местными мы говорили на русском языке, а дома общались
только на калмыцком.
В совхозе я окончила семь классов. Возможности продолжить
обучение не было - нужно было работать, к тому же выезд кудалибо калмыкам был запрещен. Один раз в месяц, иногда и чаще
следовало отмечаться в спецкомендатуре. За нарушение режима
- не отметился, выехал без разрешения коменданта - могли по
садить в тюрьму.
С питанием были трудности, но спасала картошка, которой в
Сибири много. Если в первый год ссылки мы ели мерзлую картош
ку, то потом чего только не готовили из нее.
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Когда узнали, что калмыки могут вернуться домой, сразу, не
раздумывая, засобирались на родину. Уже весной 1957 года по
официальному вызову наша семья отправилась на пассажирском
поезде. Доехали до станции Дивное Ставропольского края, а по
том уже на машинах добрались до п. Шатта Приозерного района.
Кругом царило полное запустение, но радовало то, что вернулись
домой, в родные края, а остальное, как мы считали, приложится.
Так все и произошло.
Дата рождения: 20.12.1928 г.
Национальность: калмычка.
Место жительства: г. Элиста.
Откуда был выслана:
Место спецпоселения: Омская область, Шербакульский район,
совхоз «Борисовский».

Сусеева (ур. Амнинова) Екатерина Сагиновна
«НАС ВЕЗУТ В ХОЛОДНЫЕ КРАЯ»
Мой отец, Сага Мархусович, в самом начале войны ушел на
фронт, участвовал в Сталинградском сражении и битве на Курской
дуге. Мой старший брат, Амнинов Давид Сагинович, 1924 г.р.,
тоже находился на фронте (на Кавказе), куда ушел доброволь
цем, прибавив себе один год. При выселении из мужчин с нами
были наш дед, Амнинов Мархус, 1879 г.р., и дядя, Амнинов Борис
Мархусович (брат отца), который за неделю до этого вернулся из
госпиталя. Он получил тяжелое ранение в Сталинградской бит
ве (ему раздробило правое плечо), имел уже военные награды.
Дома находились еще моя мама, Амнинова Улюмжа Манжиковна,
я, старшие сестры - Надя и Соня, братья - Саша (11 лет) и Петя
(2 года), а также младший брат отца - Цебек, 1929 г.р., который
жил с нами. Когда в 11 часов ночи 28 декабря 1943 года раздался
сильный стук в дверь (били прикладами винтовок), дедушка от
крыл, и в дом вошли вооруженные солдаты. Они велели всем под
няться с постели и одеться в теплую одежду. Мама подумала, что
мобилизуют на рытье окопов, поэтому предложила младших детей
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оставить дома. Но солдаты сказали, что собираться нужно всем,
они посоветовали запастись продуктами длительного хранения.
Мы взяли сушеное мясо, что очень выручило в пути. Нас посадили
в грузовую машину и повезли на станцию Зимовники, там погру
зили в товарные вагоны. Мы не знали, куда нас везут, все были
подавлены: мама плакала, дедушка молчал. Помню, когда наш
состав проезжал по мосту через Волгу, севернее г. Сталинграда,
дедушка сказал: «Нас везут в холодные края». Поезд мчался даль
ше на восток, и, когда мы переехали Уральские горы, он обречен
но промолвил: «Нас везут в Сибирь». С поезда нас высадили в
г. Тюмени. Разместили в огромном здании - каком-то клубе, тут
же нас кормили едой из столовой. Потом перевезли в д. Посохово,
которая находилась в 10-15 км от г. Тюмени, и поселили нас в
старой школе. Здесь, в этой деревне, мы сполна испытали на себе
и холод, и голод. С наступлением весны нас перевезли в подсоб
ное хозяйство НКВД, там мы жили в бревенчатой избе. Через два
месяца после высылки дедушка умер, ему было 64 года. Я была
рядом с ним, и перед самой кончиной он несколько раз спросил, не
вернулись ли с фронта Сага (его сын) и Давид (внук).
Поначалу местные немного сторонились нас, но не оскорбляли.
Потом мы уже все подружились. Вокруг стоял густой лес, и взрос
лые работали на лесозаготовках. Дома мы говорили по-калмыцки,
русского языка я не знала, выучила его в ссылке. Возможность вы
полнять какие-либо религиозные обряды была, но мы не делали
этого. Взрослые все еще опасались за отца и брата, продолжавших
воевать на фронте.
До 1945 года, когда открыли школу, мы не учились. Я пошла
в 1 класс, в десятилетнем возрасте, хотя там были дети и постар
ше. Все четыре начальных класса учила нас - русских, калмыков,
поволжских немцев, литовцев - Сергеева Кишта Бембеевна. Все
мы были дружны, вели себя тихо, возможно сказывалось постоян
ное недоедание. Мяса, молочных продуктов, сахара не было, хлеб
получали по карточкам. В основном питались картошкой и мор
ковью. Из сладостей иногда перепадали нам карамель и пряники.
В школе я начала говорить по-русски. С детьми играли в лапту,
догонялки. Бывало, что уходили подальше в лес и пели калмыцкие
народные песни.
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Сначала я мечтала стать учительницей, потом - инженером.
Но все оставалось несбыточной мечтой, так как после 8 класса об
учение было платным, а денег не было. Калмыкам запрещалось
перемещение на 10 км и более от дома, поэтому они не могли
поступить на учебу в педагогический институт в г. Тюмени. Но
можно было получить образование в среднем учебном заведении,
не выезжая из села. В Сибири у меня было много подруг: и в клас
се, и в техникуме.
Весть о реабилитации калмыцкого народа восприняла как
должное, потому что верила, что это произойдет. В 1959 году
мой муж окончил Казахстанский мединститут, и по вызову
Правительства Калмыцкой АССР из г. Алма-Аты мы вернулись в
г. Элисту. Родные места произвели на нас тягостное впечатление:
кругом разруха, голая степь, а мы уже успели привыкнуть к лесу.
Здоровье родных было сильно подорвано, многие из них рано
ушли из жизни. Вера в справедливость также была поутрачена.
Часто рассказываю своим детям об этом периоде.
Не дай Бог пережить такое будущим поколениям.
Дата рождения: 10.02.1935 г.
Национальность: калмычка.
Откуда была выслана: Ростовская область.
Место спецпоселения: Тюменская область, д. Посохово.

Убушаев Карл Церенович
ИСТИННЫ Е СТЕПНЯКИ
Я родился в 1940 г. в селе Долбан Долбанского улуса
Астраханской области. Через некоторое время моего отца, Церена
Убушаевича, назначили директором средней школы в с. ЦаганНур. Мама работала в этой же школе учителем калмыцкого язы
ка. Я остался в п. Кетченеры у дедушки и бабушки. 28 декабря
1943 года, когда всех калмыков высылали, было очень холодно. На
машинах нас отвезли на станцию Абганерово Сталинградской об
ласти, а оттуда на поезде в теплушках отправили в самую Сибирь.
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По рассказам взрослых, в пути умерло много людей от холода, го
лода и болезней. Кого-то оставляли на станциях, а кого-то - прямо
у дороги.
В Сибири мы попали в с. Новокиевка Табунского района
Алтайского края, где и прожили тринадцать лет.
Местное население сначала отнеслось к нам настороженно,
думая, что мы бандиты и людоеды, но потом все изменилось. По
мере сил они помогали нам, им и самим было трудно - шла война.
Дома мы говорили на своем родном языке, но постепенно ов
ладели и русским. Взрослые в завуалированной форме говорили
нам о выселении калмыцкого народа. Религиозные обряды выпол
нять мы не могли, не было священнослужителей. А те немногие из
них, оставшиеся после репрессий, помогали с выполнением обряд
ностей при похоронах, а также свадьбах.
В семь лет я пошел в школу, окончил семь классов и поступил
в педучилище в г. Славгород. Поступать поехал на свой страх и
риск - калмыкам запрещалось выезжать куда-либо без разрешения
коменданта. Но мне повезло: шел 1956 год, вышел указ о возвра
щении калмыков в родные места.
В июне 1957 года я приехал на станцию Табуны, но калмыков
там уже не было, все уехали. На вокзале я встретил двух парней Сергея Манджиева и Санджи Такаева. Они после окончания шко
лы собирались ехать в Калмыкию вслед за родителями. Втроем
купили билеты до станции Абганерово, больше денег у нас не
было. Договорились, что хулиганить не будем, тем более - воро
вать, иначе нас высадят из поезда. Я играл на мандолине русские
и калмыцкие мелодии, а ребята пели. Так мы проходили по ваго
нам и зарабатывали себе на еду. Старушки-попутчицы тоже нас
подкармливали.
Долго ехали по Казахстану в сторону г. Саратова, там была
у нас пересадка и остановка на один день. Вот тогда мы чуть не
утонули в Волге - как истинные степняки плавать мы не умели.
Добрались до станции Абганерово, а дальше на попутных маши
нах - до п. Приозерный. Мы не знали, что такое зной и пыль, но
быстро приспособились к новой среде.
Родители работали учителями, а я, чтобы продолжить обра
зование, в поисках педучилища объехал все соседние регионы.
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Оказалось, что учиться я смогу только в г. Черкесске и снова с
первого курса.
Сейчас о годах, прожитых в Сибири, рассказываю детям и вну
кам, но не сгущая красок, в мире и так много жестокости.
Дата рождения: 26.04.1940 г.
Национальность: калмык.
Место жительства: г. Элиста.
Откуда был выслан: Калмыцкая АССР, Кетченеровский улус,
п. Кетченеры.
Место спецпоселения: Алтайский край, Табунский район,
с. Новокиевка.

Убушаева (ур. Шургучиева) Таисия Бутаевна
«В ЧЕМ НАША ВИНА?»
По рассказам моей мамы, 28 декабря 1943 года к нам домой
пришли вооруженные офицер и солдаты и сказали, что на основа
нии указа всех калмыков выселяют. Дома были отец, только что
вернувшийся с фронта без одной ноги, мама и мы с маленькой се
стренкой. Отец прямо спросил у офицера: «В чем наша вина?».
Тот ответил ему, что калмыков выселяют как «врагов народа», но,
видя перед собой фронтовика-инвалида, смягчился и посоветовал
взять с собой теплые вещи и продукты. Родители стали собирать
ся, успели даже зарезать телку и взять в дорогу мясо. Мама захва
тила с собой и швейную машинку. Зима в тот год была снежной,
холодной. В Сибирь ехали поездом, в очень холодных товарных
вагонах. В дороге многие умерли, похоронить их не могли, поэто
му оставляли прямо на станциях.
Высадили нас на станции Табуны Алтайского края. Долго
ждали председателя колхоза, который приехал за нами на санях.
Привезли нас в поселок и поселили на складе, где мы жили око
ло недели, потом расселили по домам и землянкам. Отец работал
бухгалтером, мама - дояркой, летом она трудилась еще и на току.
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Колхоз выдавал по мешку зерна на семью. Зерно молотили и из
дробленки пекли лепешки и варили похлебку.
Местные жители, которые были предупреждены, что к ним
едут «предатели Родины», поначалу отнеслись к нам плохо. Но,
убедившись, что все оказалось ложью, видя наших отцов и сыно
вей, воевавших, как и все с фашистами, поменяли свое отношение,
даже помогали, как могли.
В Сибири от голода умер мой брат, потом вовремя не получив
лечения, - отец. Мама поднимала нас с сестрой и братом, родив
шимся вскоре после смерти отца, сама. В нашем селе жили два
священнослужителя - гелюнги Самтн и Эльдя, они помогали кал
мыкам, выполняли обряды, лечили.
В Сибири многие из детей в школу начинали ходить в девятьдесять лет. Я окончила 7 классов, дальше учиться не стала - не
могла выехать, в спецкомендатуре следовало отмечаться два раза
в месяц. Уже после возвращения домой окончила Астраханский
финансовый техникум по специальности «Бухгалтер».
Грамотные калмыки писали письма в разные инстанции и
даже самому Сталину с просьбой разобраться. Взрослые говорили
что, как только письмо дойдет до адресата, мы вернемся.
В Калмыкию возвратились в 1956 году. Жили в здании школы
по десять - двенадцать семей, но все равно очень радовались.
Желаю все людям добра, мирного неба и простого человече
ского счастья!
Дата рождения: 29.07.1940 г.
Национальность: калмычка.
Место жительства: г. Элиста.
Откуда была выслана: Калмыцкая АССР, Кетченеровский улус,
п. Кетченеры.
Место спецпоселения: Алтайский край, Табунский район,
с. Новокиевка.
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Унгарлинов Леонид Дорджинович
ДО БРО СЕРДЕЧН ОСТЬ СОЛДАТ СПАСЛА НАМ Ж ИЗНЬ
В ночь перед тем трагическим для всего калмыцкого народа
днем мои братья, работавшие табунщиками, прибежали домой и
рассказали, что приходили военные, просили хороших лошадей
и сообщили, что калмыков выселяют в Сибирь и поэтому нужно
собираться в дальнюю дорогу. Добросердечность солдат букваль
но спасла нам жизнь. Мы взяли с собой много продуктов, теплых
вещей, швейную машинку и даже игрушки. Потом, уже в Сиби
ри, детские мячи мы обменивали на продукты. Когда нас увозили,
наши собаки бежали за нами, пока не отстали. В небе летали само
леты, родители, боясь, что начнут бомбить, накрывали нас собой.
На железнодорожной станции долго ждали погрузки в эшелоны.
Ехали мы все вместе - родители и пятеро сыновей, путь оказался
долгим и трудным.
Прибыли в г. Канск, кругом снег, холод. Распределили нас по
баракам, каждой семье выделили по комнате. В этом городе жили
эстонцы, латыши, литовцы, грузины, и, находясь среди них, мы
не ощущали неудобства. Братья пошли работать слесарями на ги
дролизный завод, отец - разнорабочим, они получали заработную
плату, поэтому мы не голодали. А многие калмыки работали за
трудодни и умирали от голода.
Мама вела домашнее хозяйство. Первое время, пока обустра
ивались и обвыклись в чужом краю, было трудно, но потом жизнь
наладилась. Родители не забывали национальных традиций - в по
слевоенное время отмечали Зул, Цаган Сар, молились. Из-за болез
ни в школу я пошел только в девять лет, а в шестнадцать, бросив
учебу, устроился на лесозавод разнорабочим. Там мы с друзьями
занимались изготовлением коробок для фронта.
Когда по радио объявили о выходе указа о восстановлении
прав спецпоселенцев, эта новость тут же разнеслась по всем до
мам, где жили калмыки. Люди собирались, словно на праздник,
пели, плясали. В 1957 году мы отправились домой. Сначала ехали
поездом Чита - Москва, потом оттуда до станции Зимовники Ро
стовской области. Осели в коневодческом хозяйстве, где разводи107

ли лошадей для армии. Родители ездили в х. Новониколаевский,
пытались вернуть свой дом, но там уже жили другие люди.
Дата рождения: 01.03.1939 г.
Национальность: калмык.
Место жительства: г. Элиста.
Откуда был выслан: Ростовская область, Мартыновский район,
х. Новониколаевский.
Место спецпоселения: г. Канск.

Унгарлинова (ур. Кукаева) Мария Манджиевна
ТАЕЖ НЫ Й ПОСЕЛОК
В то утро несколько домов, в которых жили мы, калмыки,
окружили солдаты и приказали всем собираться в дорогу. Моя
мама, Баракаева Баин Катышевна, от растерянности не знала, за
что хвататься. На помощь пришла русская соседка, сбегав за моим
отцом, Кукаевым Манджи Сосаевичем. Он был участником строи
тельства железной дороги Астрахань - Кизляр, а на момент высе
ления работал рыбаком, пополняя продовольственные запасы для
армии.
В дорогу взяли мешки с зерном и пшеном, вяленую рыбу. Мама
прихватила еще и тыкву, но солдаты выбросили ее из саней. У нас
был скот, но зарезать его нам не дали. Так как теплой одежды у
нас не было, отец постелил в сани ширдыки (войлочные матрасы),
усадил на них всех четверых детей, закутанных в одеяла. Так мы
ехали и в вагоне поезда, лежа на нарах до самой Сибири.
Сначала нас высадили на станции в Красноярском крае, потом
отправили в таежный поселок. Когда привезенные с собой про
дукты закончились, стали вяленую рыбу обменивать на картошку.
В семье работать было некому. Отец от переживаний, нервного
напряжения вдруг обезножел - перстал ходить. Пятнадцатилетний
брат Михаил пошел на лесозаготовки, но для подростка работа
оказалась слишком тяжелой. Не выдержав, он сбежал с рабочего
места. Долго шел по глубокому снегу и заболел. Потом пришлось
ему полгода лечиться. Мама стала слепнуть после того как по лицу
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ее хлестнула ветка ели. Брат Василий, 1936 г.р., собирал в лесу
ягоды, а папа усиленно кормил ее черникой, и вскоре один глаз
стал хорошо видеть, а другой так и высох. Отец сидя дома, чинил
людям валенки, лудил кастрюли, ведра, другую утварь. Мог из
двух ведер сделать одно, залатать дырявое. Платой за его услуги
были молоко и картошка. Потом он стал понемногу передвигать
ся. Возможно, от простуды у меня на голове выросла огромная
шишка. Отец немного разбирался в лекарственных травах. Он на
собирал разных трав, остриг меня наголо, наточил нож, привязал
меня к топчану и, сказав матери: «Выживет, так выживет, умрет,
так умрет», вскрыл эту шишку. Оттуда вытекло очень много гноя
и крови. Так папа меня и вылечил.
У отца были сыромятные лапти, которые он одевал на вален
ки. Как-то он поставил их сушиться на улице, а голодный соседкалмык забрал и всю ночь варил. Съев их, тот почти сразу умер.
Монголия в поддержку калмыкам отправляла скот: коров, телят,
овец. Нам тогда достался бычок.
Василия пришлось отдать в детский дом, нас с сестренкой
мама оставила, сказав, что мы слишком маленькие, что потом ни
чего не вспомним. Когда брат выздоровел, отец повел его к желез
нодорожной ветке и сказал: «Поезда с солдатами едут на восток,
а ты езжай на запад, туда, откуда мы приехали, до г. Канска. Там
живет моя сестра, найди ее. Потом сходишь к коменданту и ска
жешь, что хочешь вызвать родителей. Иначе мы все здесь умрем».
Брат так и сделал.
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Летом 1947 года мы переехали в г. Канск. Жили в бараке с те
тей, потом нам дали отдельную комнату. Вскоре умер отец, после
него - сестренка. Жизнь стала еще труднее. Михаил работал в ка
менном карьере, потом устроился учеником слесаря на гидролиз
ный завод № 13.
Дома мама всегда молилась и нас заставляла. На Зул, Цаган Сар
зажигали лампадку, сделанную из картофелины. Мама выделывала
коровьи шкуры, из которых шили шубы. На мясокомбинате была
большая яма для отходов, и мама вынуждена была рыться в ней в
поисках остатков мясопродуктов, мерзлой картошки. Помню, как
мы сушили колосья, потом их мяли, а зерно мололи на самодель
ных жерновах. Пекли лепешки, из картошки и муки варили по
хлебку. Сладостей не видели, только ягоды собирали за городом.
Чтобы найти пропитание, мы часто ходили на железнодорожную
станцию. В 1946-1948 годах солдатские эшелоны ехали на восток.
Во время остановки поезда солдаты делились с нами хлебом, ка
шей, другими продуктами. А еще они отдавали нам свои полевые
сумки. Из них мама сшила мне платье для школы и ученическую
сумку. В школу я пошла, когда мне исполнилось уже десять лет.
Теплых вещей не было, поэтому мама закутывала меня в одеяло
и на санках везла в школу. Потом Михаил купил на базаре поде
ржанные зимнюю куртку и подшитые валенки. Моему счастью не
было предела, теперь и в холодную погоду можно было гулять на
улице. С детьми играли дружно, не различаясь. В Сибири народ
мягче, проще, к тому же в Канске жило много ссыльных. У меня
были русские подруги: Холодинина Оля, Радыгина Люба, Щукина
Валя. Мы сами себе делали лыжи: срывали доски с огромных бо
чек, загибали их и так катались.
Михаил привез из Березовского детского дома Василия, а сам
завербовался на работы в шахте в г. Черногорск. Василий стал пасти
скот в подсобном хозяйстве аэродрома, за это ему давали молоко,
ненужные вещи. Однажды он принес домой старый парашют, из
него мама сшила мне платье. Окончив 7 классов, я пошла на лесо
завод. Работала на станке, который был больше меня - торцевала
деревянные ящики. В техникумы, ВУЗы калмыков не принимали.
В 1954-1955 годах завод стал выделять наделы земли. Сажали
картошку и капусту. Жить стало полегче.
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Когда узнали о снятии всех ограничений с калмыков, мы часто
собирались в доме соседа - дяди Коли. У него был радиоприем
ник, всем хотелось услышать информацию о реабилитации наше
го народа, послушать калмыцкие песни. Продав свой нехитрый
скарб (две железные кровати и велосипед), купили билеты и от
правились на родину на пассажирском поезде Челябинск - Гурьев
- Астрахань. До родного села доехали на автобусе, там радост
но встретились с земляками. Совхоз предоставил нам дом, выде
лил корову, поросенка, муку в мешках. Я работала телятницей. В
1959 году переехали ближе к городу - в с. Карантинный, где я ста
ла работать на целлюлозно-бумажном комбинате маляром, а брат
во Всесоюзмонтажстрое - слесарем. Его профессия была очень
востребованной, он уезжал в командировки по всей стране.
Дата рождения: 22.12.1937 г.
Национальность: калмычка.
Место жительства: г. Элиста.
Откуда была выслана: Астраханская область, Енотаевский район,
с. Копановка.
Место спецпоселения: Красноярский край.

Хаясмыков Иса Рашидович
ПЕТУШ КИ - СЛАДОСТИ ИЗ ПЛАВЛЕННОГО САХАРА
Период спецпоселения я помню плохо, был маленьким. Отец
рассказывал, что оказались мы в степях Казахстана несправед
ливо. Обвинили чеченский народ в том, что хлеб-соль собирался
водить с немцами, что даже отделиться хотел. Отец уже воевал с
фашистами, как и его братья, друзья. Тогда кто же ждал захват
чиков? Дома оставались только престарелые родители, жены и
дети.
В первые годы депортации вся семья моей матери была рас
стреляна за неповиновение, за выступления против советской вла
сти. Их привезли и бросили в голой степи. Холод, ветер и самое
страшное - это волки. Люди собирали сухой курай, разжигали
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костры, не имея ни лопаты, ни топора, голыми руками пытались
зарыться в землю, чтобы хоть как-то согреться. На первое время
соорудили мазанку, большая часть которой находилась под зем
лей, так и жили.
Дома говорили на чеченском языке, старались сохранить тра
диции и обычаи. Думаю, что это было, не так сложно, как калмы
кам, ведь мы жили среди единоверцев. Часто к нам в дом приходил
мулла.
Помню, как я радовался «петушкам» - сладости из плавленого
сахара, которой придавали разную форму и насаживали на палоч
ку. Других конфет не было, но иногда мама давала затвердевшие
пряники или печенье, и они казались очень вкусными. Это потом я
понял, что это были дни праздников - окончание поста. Играли мы
с соседскими детьми, не различаясь по национальности и языкам,
- детям все равно. Большим развлечением для нас было напугать
спящих собак, а потом гонять их.
Весть о реабилитации стала большим праздником, все друг
друга угощали. В 1957 году всей семьей отправились домой на по
езде через г. Астрахань. Приехав в аул, в своем доме нашли семью,
эвакуированную из Украины. Пришлось строиться заново. В Ка
захстане остались сестра с мужем, мы ездим друг к другу в гости.
Местные жители помнят то время, когда с ними жили депорти
рованные чеченцы, радуются за нас, за нашу республику, хвалят
Р. Кадырова.
В юности я мечтал стать военным моряком, даже поступил в
военное училище, но отец не разрешил продолжить обучение. Он
был твердо убежден, что заниматься нужно тем, чем занимались
твои предки - вот я по сей день и работаю в сельском хозяйстве.
На моей жизни депортация сильно не отразилась, но сколько
людей было потеряно за эти годы, было подорвано здоровье, наши
земли находились в запустении. Это все очень плохо.
Желаю всем, чтобы такое никогда не повторилось!

Хаясмыкова Макка Абубакаровна
РОДИТЕЛИ М ЕЧТАЛИ ВЕРНУТЬСЯ ДОМОЙ
Я родилась уже в Казахстане. Когда стала что-то понимать,
осознала, что моя родина - Чечня, что здесь мой народ оказался по
нелепому обвинению в бандитизме и укрывательстве абреков. Так
говорили взрослые. Родители мечтали вернуться домой и верили,
что этот час наступит.
В феврале месяце, в мороз, людей увозили в вагонах, предна
значенных для перевозки скота. По рассказам мамы, в вагоне все
сидели, тесно прижавшись друг к другу. Ни воды, ни туалета не
было. Когда поезд останавливался, взрослые хватали посуду и бе
жали за водой. Иногда приносили в ведрах какую-то еду и черный

Дата рождения: 05.07.1954 г.
Национальность: чеченец.
Место жительства: Целинный район, с. Вознесеновка.
Место спецпоселения: Казахская ССР, Акмолинская область,
Атбасарский район, с. Сергеевка.
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хлеб. В дороге погибло немало стариков и детей. По воле Аллаха,
люди терпели, выживали. Депортированных распределяли так: по
одному вагону в каждом ауле-поселке, некоторых выгружали в го
лой степи. Люди боролись за жизнь, выкапывали ямы, куда прята
лись от холода. У них ничего не было, лишь то, что смогли взять с
собой, когда их выгоняли из их же домов.
По рассказам отца, те времена были непростыми. Приходилось
трудно не только ссыльным, но и местным жителям. Голодали все.
Чеченки и ингушки, чтобы прокормить своих детей, после уборки
урожая ходили на поля собирать остатки зерна. За это их приводили
в милицию и даже избивали. Спецпоселенцы, включая детей, обяза
ны были еженедельно отмечаться в спецкомендатурах. За самоволь
ное оставление места поселения полагалось двадцать лет лагерей.
Общая беда объединяла людей, но и в радостные минуты люди
тоже оставались дружными: вместе пели песни, общались. Дети, не
разбирая национальности, играли все вместе в прятки, догонялки.
Мы все жили вместе - родители, дедушка, бабушка и еще две
мои сестры. Мама работала дояркой, а дедушка - сторожем на зер
нохранилище. Со временем родители обзавелись скотом, с пропи
танием стало легче, уже не голодали.
Мои старшие сестры получили только начальное образование,
возможности учиться не было. В нашем ауле не было средней шко
лы, а учиться в районе они не могли - средств на это не хватало.
Дома в кругу семьи говорили только на родном языке. Отмечали
религиозные праздники, соблюдали пост. Родители рассказывали
нам о родных местах, говорили, что когда-нибудь мы обязательно
вернемся. Так и произошло, новость о реабилитации чеченцев все
встретили с радостью и одновременно с болью в душе за погиб
ших родных.
В 1958 году мы отправились домой поездом. Ехали в товарных
вагонах, но это уже не имело значения. В Казахстане остался пле
мянник отца, с которым мы регулярно общаемся, иногда он при
езжает с семьей в гости.
Дом в с. Закан-Юрт Ачхой-Мартановского района, который
оставили родители, был занят русской семьей, но вскоре она уе
хала. Мы переселились в родной дом. Время идет, но травма, на
несенная чеченскому народу несправедливым обвинением, будет
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еще долго бередить душу. Мы уже больше десяти лет живем в
Калмыкии, здесь наши дети окончили школу, и эта земля для нас
стала родной.
Желаю всем мира, здоровья и процветания!
Дата рождения:10.10.1955 г.
Национальность: чеченка.
Место жительства: Целинный район, с. Вознесеновка.
Место спецпоселения: Казахская ССР, Алма-Атинская область,
совхоз им. Фрунзе.

Хохлинова Галина Саранговна
НЕТ НА КАЛМЫКАХ НИКАКОЙ ВИНЫ
По рассказам родителей, в Сибирь ехали в товарных вагонах.
Было очень тесно, не разрешали выходить, общаться, у многих не
было теплой одежды.
Местом спецпоселения нашей семьи стало с. Новокийдово
Куйбышевского района Новосибирской области. С местными
жителями с первых же дней сложились хорошие отношения.
Сибиряки уважали нас за трудолюбие, стремление к жизни, а ког
да с фронта и лагерей стали возвращаться мужчины, хлебнувшие
всего сполна, они были уже уверены, что нет на калмыках никакой
вины.
В деревне, кроме нас, жили еще семь семей калмыков. Отец
работал сторожем на конюшне, местные считали, что калмыки
хорошо «ходят за скотом». Мама занималась домом и детьми,
но в разгар уборки урожая работала на току, откуда и зернышко
взять нельзя было. Сначала жили в землянке, которую сооруди
ли из прутьев и глины, позже построили дом. Родители регулярно
отмечались в спецкомендатуре, находившейся в районе. Дети, а
нас в семье было пятеро, от этой унизительной процедуры были
освобождены.
Чтобы прокормить большую семью, занимались огородом, был
у нас и сад. Сажали картошку - это был основной продукт питания
у сибиряков. В летнее время собирали ягоды, грибы, ловили рыбу.
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Мы, дети, летом купались в речке, зимой катались на салазках,
если они имелись. А у кого их не было, с завистью смотрели на
тех, что катаются, но, долго не думая, сооружали себе салазки из
того, что попадалось в руки. Например, было и так, как корова
оправится, брали две лепешки, придавали им форму седушки и на
время оставляли. Потом эту конструкцию обливали водой, делали
отверстие для веревки, и салазки готовы.
Дома общались только на калмыцком языке. Родители на Зул за
жигали лампадку, привезенную с собой. Дни национальных празд
ников высчитывали сами. Обязательно справляли поминки дни по
усопшим (семь и сорок девять дней). Родители объясняли нам, как
это нужно делать и самое главное - зачем. А мы, детвора, расска
зывали русским детям про свои праздники, угощали их борцоками.
Мама учила дочерей вязать, вышивать, плести кружева и го
товить. Я люблю готовить, помогаю односельчанам на свадьбах,
днях рождения. В семье был заведен строгий порядок — во из
бежание вшей, мама обрабатывала нам головы керосином. Вещи
стирали светлой глиной. У нас в п. Бага-Чонос тоже есть место
рождение белой глины, которая отстирывает лучше, чем самые хо
рошие моющие средства. В школе я училась хорошо, учительница
хвалила меня. Переехав в Калмыкию, еще долго с ней переписыва
лась. Мечтала стать врачом, но окончив школу, пошла учиться на
киномеханика, а всю жизнь проработала поваром.
Родители часто вспоминали родную землю, мечтали вернуть
ся. Слушала их, и так было мне интересно: какая же она, моя ро
дина? Вернулись 1 мая 1958 года, сначала доехали поездом до
станции Дивное Ставропольского края, потом - на машине до
п. Бага-Чонос. Как приехали, сразу почувствовали разницу. У меня
не возникло желания здесь жить, хотелось вернуться обратно. Но
со временем поняла, что есть родная земля.
Молодому поколению хочу пожелать, чтобы не уезжали из
сел, строили их, работали на благо своего народа, своей страны.

Худогулова Вера Джокаевна
ОТНОШ ЕНИЕ К НАМ М ЕСТНЫ Х БЫ ЛО ХОРОШ ИМ
Декабрьской ночью 1943 года в наш дом пришли солдаты и
приказали собираться в дальнюю дорогу. Никто не объяснил нам,
за что нас выселяют. С собой мы успели взять только теплую одеж
ду. Привезли нас на станцию, погрузили по товарным вагонам.
Весь путь проехали в холодных, насквозь продуваемых вагонах.
Высадили нас и несколько семей поселили в клубе. Там была же
лезная печка, спали все на полу. Отношение к нам местных было
хорошим с самого начала. Благодаря этому мы и выжили тогда. О
религиозных обрядах даже не задумывались, просто все пытались
выжить, добыть себе пропитание. Только спустя годы стали вы
полнять какие-либо обряды.
У родителей нас было трое дочерей (младшая родилась уже
в Сибири). Дома мы говорили только на калмыцком языке, поз
же стали изъясняться и на русском. Летом отец возил горючее со
станции, зимой работы не было. Старшая сестра работала на кол
хозной ферме.
Школа находилась в 6-7 км от нашего совхоза, я окончила
только четыре класса. Друзей местных не имела, т. к. не знала рус-

Дата рождения: 12.09.1945 г.
Национальность: калмычка.
Место жительства: Целинный район, п. Овата.
Место спецпоселения: Новосибирская область, Куйбышевский
район, с. Новокийдово.
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ского языка. Большую часть времени вне школы проводила либо
дома (из-за непогоды), либо работала. Мы шили куклы из тряпья.
Из сладкого ели только ягоды, о нем даже мечтать было некогда
в детстве.
Очень радовались, когда по радио стали слышать калмыцкие
песни. Когда же узнали о реабилитации, нашему счастью не было
предела. В 1956 году переехали в Казахстан, где прожили год, по
том вернулись в Калмыкию. Родные места произвели на меня хо
рошее впечатление, не покидало предчувствие новой, еще лучшей
жизни. Но глубоко в душе навсегда остался страх за завтрашний
день. Я привыкла много работать, так и не научилась тратить на
себя деньги. Редко рассказываю детям о депортации, не люблю об
этом вспоминать.
На духовной культуре нашего народа этот период отразился
как положительно, так и отрицательно: депортация стала толчком
для появления необычайно сильных по глубине чувств произведе
ний, но долгое проживание с русскими сказалось на родном языке.
Дата рождения: по документам 08.03.1939 г., фактическая 27.10.1938 г.

Национальность: калмычка.
Место жительства: Целинный район, с. Троицкое.
Откуда была выслана: Черноземельский улус, п. Яшкуль.
Место спецпоселения: Новосибирская область, колхоз «Ясное
утро».

Хулхачиева Галина Манджиевна
КАК ГРОМ СРЕДИ ЯСНОГО НЕБА
Накануне выселения мы и представить себе не могли, как в
один миг может круто измениться наша жизнь. Несмотря на вой
ну, жизнь шла своим чередом. И тут - как гром среди ясного неба.
Утром 28 декабря 1943 года в наш дом пришли солдаты и, даже
не сказав, куда и зачем нужно ехать, дали пять минут на сборы.
Я была маленькой, но помню, как они кричали на нас, подгоняли
родителей. По-русски я понимала плохо, поэтому не знала, поче
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му эти чужие люди ругают моих родителей. По воспоминаниям
отца, маме удалось собрать необходимое в дорогу. Отец пас скот
и подолгу находился вне дома, поэтому у мамы всегда были запа
сы еды. С собой в дорогу мы взяли полмешка крупы, сахар, мясо,
сухари, хлеб и воду. Никто не знал, что всех нас везут в Сибирь.
Всякое говорили в вагоне, даже поговаривали, что собираются
всех утопить в ближайшем озере. Из вагона невозможно было
что-либо увидеть, а это еще больше порождало разные домыслы.
Проехав больше недели в холодных составах, не приспособлен
ных для перевозки людей, поняли, что едем в Сибирь.
Там мы жили в землянках по две - три семьи, в каждой из кото
рых по семь - девять человек. Кроме меня, у родителей было еще
трое детей. Местные относились к нам доброжелательно, даже де
лились едой. Сейчас с улыбкой вспоминаю, как однажды какая-то
бабушка дала мне три картофелины, а тогда это было счастьем для
нас.
Работали в тяжелейших условиях и в день зарабатывали около
400 г хлеба.
Мой брат окончил пять классов, а я только два, т. к. у меня не
было одежды, чтобы выйти из дома.
Когда нам сказали, что можем возвращаться на родину, все
очень радовались, особенно старики. Они всегда молились о том,
чтобы вернуться домой. Как только жизнь немного наладилась,
мы не забывали делать подношения божествам.
Ехали домой поездом, в товарном вагоне. Суровая сибирская
жизнь оставила неизгладимый след в моей душе. Я делюсь со сво
ими детьми воспоминаниями об этой странице жизни калмыцкого
народа.
Желаю, чтобы ни мы, ни последующие поколения никогда не
испытали тех трудностей и лишений, которые пришлось пережить
депортированным в тот жестокий период.
Дата рождения: 22 мая 1934 г.
Национальность: калмычка.
Место жительства: г. Элиста.
Откуда была выслана: Калмыцкая АССР, Кетченеровский улус,
п. Заливной.
Место спецпоселения: Алтайский край.
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Чонаева Елизавета Николаевна
М ЕНЯ СНЯЛИ С ФРОНТА
До войны я окончила пять классов, школа моя находилась
в 5 км от дома. Отца осудили по 58 статье УК СССР. Когда на
чалась война, я ушла на фронт. Там же узнала о выселении кал
мыков в Сибирь - однополчанам сообщали в письмах из дома.
Весной 1944 года, когда уже было тепло, меня сняли с фронта и
в товарном вагоне отправили в зерносовхоз им. Ворошилова, что
в Новосибирской области. Поселили у местных жителей, поэто
му условия жизни были сносные. Моя семья оказалась разбросан
ной по Сибири. Мы списались с мамой и сестрой, которые жили в
Красноярском крае. Сибиряки относились к нам с подозрением и
даже с опаской, детей могли обидеть, оскорбить.
В совхозе я работала на сенокосе, уборке хлеба, закладке сило
са. Позже у меня появились подруги, с ними до сих пор переписы
ваемся, поддерживаем связь. В Сибири я потеряла четверых детей.
Когда мы узнали о том, что калмыков реабилитировали, очень
радовались, но слезы счастья старались не выставлять напоказ. В
сентябре 1957 года на поезде вернулись домой.
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Конечно, период депортации отразился на калмыках, мы очень
многих потеряли. До сих пор в душе живет страх: а не повторится
ли такое?
Всем желаю здоровья, мира и добра.
Дата рождения: 1922 г.
Национальность: калмычка.
Место жительства: г. Элиста.
Откуда была выслана: с фронта.
Место спецпоселения: Новосибирская область, совхоз
им. К. Ворошилова.

Чурюмов Владимир Санджиевич
Д О БРЫ Е СОСЕДИ
Как нас выселяли, я не помню, был маленьким. Мой отец,
Чурюмов Санджи Саранович, член КПСС, вместе с моим братом
участвовали в эвакуации скота в Казахстан. В г. Астрахань солда
ты НКВД их перехватили, посадили в вагон и отправили в Сибирь
- так они узнали о депортации калмыцкого народа. Ничего не зная
о судьбе своих родных, они отправились в дорогу.
У родителей нас было девять детей, остались только трое: кто
умер еще до выселения, кто - уже в дороге. Привезли нас на стан
цию Чулым Новосибирской области, оттуда калмыцкие семьи раз
возили по совхозам и колхозам. Нас поселили в бараке, кроватей
не было, спали на деревянном полу. Сильно голодали. Ели жмых
и мерзлую картошку, нарезав ее кружочками, пекли на чугунной
печке. Летом ели картошку, лук, турнепс. Сибиряки, сами боль
шей частью будучи ссыльными, встретили нас хорошо. Как мог
ли, помогали соседи. В зиму они забивали скот, чтобы подвялить
мясо, сушили на чердаке. Хозяин или его сын время от времени
приглашали меня к себе, кормили, иногда давали кусок мяса или
ведро картошки, чтобы я отнес домой.
Моя мама, Унгарлинова Аджай Атушевна, работала до
яркой, сестра Мария помогала ей. Брат Андрей был молото
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бойцем в кузнице, потом он в МТС выучился на тракториста.
Другой брат, Николай, ходил в школу. Мы быстро выучили
русский язык, поэтому я даже не помню, чтобы мы где-то го
ворили по-калмыцки.
Весной с друзьями мы залезали в птичьи гнезда, забирали яйца
и ели их с черным хлебом, принесенным из дома. Летом ходили
за ягодами: клюквой, черникой, земляникой. Находили пчел, ели
мед, потом долго все ужаленные ходили. Как-то одному из ребят
купили велосипед, так мы все по очереди катались: один едет,
остальные следом бегут. Зимой сугробы снега были настолько глу
бокими, что как по тоннелям, мы, бегали по ним из барака в барак.
Однажды я заболел золотухой, но в комендатуре разрешения на
выезд в больницу не дали. Мама лечила меня разными мазями, но
ничего не помогало. Излечился от этой болезни уже в Калмыкии.
Поэтому в школу я пошел попозже. У меня была тряпичная сумка
с тетрадями, ручками, карандашами, а фарфоровая чернильница
висела сбоку. В мои обязанности входило еще получить хлеб, его
привозили из района и раздавали по карточкам.
В 1952 году, после долгих поисков, переписки, мы, полу
чив разрешение от комендатуры, переехали к отцу на станцию
Кормиловка Омской области. По счастливой случайности отец с
братом оказались поселенными недалеко от дедушки с бабушкой,
которые жили в с. Новая Деревня. У них был саманный домик,
хозяйство: коровы, овцы, огород. Бабушка часто молилась перед
лампадкой, горевшей в углу. Я часто оставался у деда, поэтому в
школу приходилось ходить за 3 км - в Кормиловку. В селе жили
русские, калмыки, эстонцы, немцы. Помню, как мы с ребятами це
плялись за товарняк и ехали так до самой Кормиловки. Учились
калмыки хорошо, педагоги всегда нас хвалили. Но домашние за
дания мы практически не выполняли, больше думали о еде. Из игр
предпочитали сбивание колышков, выбивание монет на «орла»
или «решку». Братья с друзьями разводили голубей. Взрослые на
праздники собирались у соседей, пели, танцевали.
Старший брат построил землянку. Помню, как квадратами
вырезали пласты земли, выкладывали их по периметру, а трава,
прорастая, скрепляла их. В яме месили глину, добавляли солому.
Потом заливали пол, сверху стелили деревянные доски, которые
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сестра скоблила ножом. Позже, где-то за год - два до отъезда, отец
построил дом из железнодорожных шпал.
Весть о реабилитации всколыхнула калмыцкое население.
Хотя мы уже обвыкли, наладили быт, даже новый дом построили,
решение о возвращении приняли сразу. В апреле 1957 года пасса
жирским поездом организованно выехали на родину. Дорога была
долгая. Приехали на станцию Абганерово, где нас встречал отец,
который прибыл раньше. Первые впечатления были противоречи
выми - кругом степь, все казалось иным после жизни в таежном
крае. Стали жить в совхозе «Сухотинский» Приозерного района,
где нам сразу дали дом.
Об этом нелегком времени я не люблю вспоминать, поэтому
своими мыслями по этому поводу с детьми и внуками не делюсь.
Дата рождения: 28.02.1939 г.
Национальность: калмык.
Место жительства: г. Элиста.
Откуда был выслан: Калмыцкая АССР, Улан-Хольский улус, совхоз
«Улан Туг».
Место спецпоселения: Новосибирская область, ст. Чулым. Омская
область, ст. Кормиловка.
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Шамаева (ур. Алакшанова) Мария Ильинична
ЗАНИМ АТЬСЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬН ОСТЬЮ
БЫ ЛО ЗАПРЕЩ ЕНО
В 6 часов утра 28 декабря к нам домой пришли солдат и офи
цер и зачитали указ о выселении калмыков. Отец, Алакшанов
Илья Васильевич, был учителем, возможно, поэтому солдаты
вели себя культурно. На сборы нам отвели один час и предупре
дили, что с собой нельзя брать чемоданы и сундуки, что все нуж
но складывать в мешки. Наша мама, Алакшанова (ур. Гаврилова)
Александра Ермеевна, от испуга и растерянности ничего не могла
делать. Я, будучи старшей из детей, собирала вещи: показываю
отцу, он решает, нужно ли брать. Поэтому многого мы не взяли.
Из постельных принадлежностей - только одеяло, тюфячок и две
подушки. Нас отвели в сельский клуб, где взаперти мы просидели
весь день. К вечеру наш отец отпросился у начальника, сказав, что
у него четверо детей, которых в дороге нужно чем-то кормить. Он
просил разрешить ему заколоть телку. Помог ему пожилой сосед,
которого папа попросил в подмогу себе. Тут и мама опомнилась,
она захватила из дому швейную машинку, завернув ее в тюфяк
и одеяло, успела собрать кое-какую посуду. День был морозным,
почему-то в годы войны зимы были лютыми.
Стали подъезжать закрытые военные машины, в них загружа
ли людей до отказа, вещей у них было мало. Потом нас повезли
на разъезд Улан-Хол, где уже стояли закрытые вагоны для пере
возки скота. В них были оборудованы двухъярусные полки. Детей
посадили на верхние полки, а внизу расположились старики. Но
поехали мы не сразу, к вагонам продолжали подъезжать машины,
привозя людей из других сел. Почти через сутки нас повезли в
сторону г. Астрахани по новой железной дороге, которую строили
и калмыки. На строительство этой дороги отправляли всех, даже
14-15-летних подростков. Людей в вагоне было много - в основ
ном женщины, дети и старики. Мужчины находились на фронте.
Отец оказался с нами потому, что был комиссован по болезни. До
ссылки он работал в школе учителем, на время каникул его за
бирали на другие работы. В одно лето его отправили чабановать,
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в другое - на строительство аэродрома около п. Лагань. Я даже
успела этот аэродром увидеть, потому что он находился примерно
в 6-7 км от нашего села. С неба его не было заметно, самолеты как
будто под землю забегали.
Помню, что в поезде мы ели один раз в сутки. Отец был от
ветственным за вагон, во время остановок он собирал ведра, в
которые на больших станциях наливали горячую еду. Вместе со
стариками-помощниками отец ходил получать пайки. В вагоне
было очень холодно. Посередине стояла буржуйка, на которой
можно было готовить.
В нашем поезде умерло очень много людей, среди них была и
Босха Насунова - мама моего будущего мужа. А в вагоне, котором
ехали мы, уцелели все, а одна женщина даже родила. Малышку за
вернули в овчину, так она благополучно и доехала до Сибири, но, к
сожалению, позже она умерла. В пути провели четырнадцать дней.
Высадили нас на станции Чаны, там разместили в местном клубе и
сразу повели в баню. На следующий день приехали представители
колхозов, которые забирали людей к себе на работу. Наш отец до
последнего хотел остаться в райцентре, чтобы работать учителем,
но ему сказали, что ссыльным заниматься педагогической деятель
ностью запрещено. В итоге нас и еще несколько семей (Харцхаеву
Татьяну и ее свекровь, Манджиевых - старенькую бабушку, мать с
двумя мальчиками - и других) отправили в самое отдаленное село
- Малосухопутное (в 60 км от райцентра). Добирались мы туда два
дня, по дороге переночевали в д. Новофеклено, где нас всех покор
мили. Туда за нами приехал сам председатель (по национально
сти белорус), он привез валенки и тулупы, очень хорошо отнесся
к нам, калмыкам. В д. Малосухопутное нас расселили по домам.
Нам дали неделю на то, чтобы обжиться, потом отца отпра
вили перевозить колхозные дрова, сено. Весной его назначили
бригадиром, а к осени перевели учителем в другую деревню Новояблоневку. Мы переехали туда позже, после того как выко
пали и собрали всю картошку. В новой деревне отцу как учителю
предоставили жилье в доме на двух хозяев, в другой половине
жили немцы. Колхоз бесплатно выделял ему керосин и камыш
для топки печи. Мама шила на заказ одежду (платья, тулупы), за
работу ей давали пшеницу, муку. К следующей осени все калмы125

ки в нашей деревне получили по телке, а весной наша телка при
несла бычка. Здесь же жила многодетная семья калмыков, их отец
со старшим сыном воевали на фронте. За главного в семье у них
оставался мальчик, мой ровесник, он работал в колхозе. Получив
телку, они ее закололи и съели. Мальчика посадили за это, он так
и не вернулся. Их мать говорила детям, что все скоро уедут домой,
поэтому они ничего не сажали. Через некоторое время вернулся
с войны их отец и рассказал моему папе, что видел его старшего
сына, Алакшанова Петра Ильича, который служил артиллеристом
и без вести пропал где-то под г. Ростовом в 1943 году (его забрали
на фронт из с. Красинское в феврале 1942 года).
В Сибири мы не голодали. Если зимой заканчивалась картош
ка, отец на быках отправлялся в соседний Купинский район и вы
менивал что-нибудь на нее.
В нашей школе не было седьмого класса. Чтобы я смогла про
должить обучение, меня отправили в соседнюю деревню. Жила
на квартире у калмыков, школа находилась далеко: если в обход
озера Чаны, то 15 км, а напрямую, после ледостава, - 7 км через
камыши. Проделывать в одиночку этот путь мне было страшно,
поэтому, приехав на Новый год домой, к родителям, в школу уже
не вернулась, так и забросила учебу. На следующий год отца от
правили в самую отдаленную деревушку, которая называлась
Новозаимка. Никто из местных учителей не хотел туда ехать. Под
школу там был отведен большой дом (по-видимому, бывший ку
печеский). При этой школе мы и жили. Отец был единственным
учителем и вел уроки с первого по четвёртый классы. В этой де
ревне мы прожили больше трех лет.
Дома мы - родители, сестры Нина и Полина, брат Виктор - об
щались на калмыцком языке. Обрядов мы не знали, молиться тоже
не умели. Мой брак с Шамаевым Андреем Насуновичем был за
регистрирован в ноябре 1947 года, а свадьбу отпраздновали 1 ян
варя следующего года. Муж работал секретарем и бухгалтером в
совхозе № 45 Чановского района, где мы и жили. Старшая дочь
Аксана родилась в декабре 1948 года, потом появился у нас маль
чик Валера, который умер в малолетнем возрасте от менингита. В
1953 году родились близнецы Олег и Женя, но выжил из них один
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- Олег. Дочку Люду мы потеряли в годовалом возрасте, она умер
ла от тяжелого воспаления легких. Анна родилась в 1957 году, а
Владислав - уже в Элисте.
Новость о реабилитации нашего народа узнали от своих же калмыков. К тому времени мы жили в п. Сузун, куда переехали
из-за болезни мужа. В Калмыкию вернулись в 1959 году. По до
роге домой, в г. Новосибирске, на деньги, вырученные от продажи
дома, сходили в театр оперы и ТЮЗ, купили себе и детям краси
вую одежду, обувь, мебель. Потом был долгий путь на поезде че
рез г. Москву, где мы побывали на экскурсии.
Конечно, ссылка губительно сказалась на духовной и культур
ной жизни нашей нации. Мы, дети Сибири, остались без образо
вания. Я мечтала стать врачом, хотела учиться в Астраханском
медицинском институте. У меня не было юношества, я не знала,
как дружат мальчики с девочками, вечерами боялась ходить в
клуб, хотя меня всегда звали.
Желаю, чтобы никогда не было войны и не повторилось то, что
случилось с калмыцким народом. Мира нашим детям, внукам и
правнукам! Пусть все их мечты сбудутся!
Дата рождения: 16.05.1928 г.
Национальность: калмычка.
Место жительства: г. Элиста.
Откуда была выслана: Калмыцкая АССР, Долбанский улус,
с. Красинское.
Место спецпоселения: Новосибирская область, Чановский район.

Шанаева Александра Санджиевна
СТАТУС СПЕЦПОСЕЛЕНЦЕВ
Много доводилось слышать о бездушии и даже жестокости,
проявленных солдатами при выселении калмыков. Но среди них
встречались и порядочные люди. Нашей семье - маме, папе и бра
тьям - солдаты дали достаточно времени на сборы. Поэтому ро
дители взяли в дорогу теплые вещи и всю еду, что была в доме,
127

включая крупу и мясо. Это спасло нас в пути, а потом и в Сибири.
Жили мы в п. Алтай. Сначала было тяжело, сказывались смена
климата, статус спецпоселенцев, отсутствие нормальных бытовых
условий. Часть жителей села была настроена агрессивно, считая
нас предателями, но были там и добрые, сострадающие люди,
которые старались чем-нибудь помочь нам. Со временем жизнь
стала налаживаться: родители устроились на работу, стали воз
вращаться фронтовики с наградами на груди, и отношение мест
ных изменилось в лучшую сторону. Мы молились каждый день,
мама иногда зажигала лампадку. Там, в Сибири, я окончила шесть
классов.
О реабилитации калмыков нам объявили официально, но мы не
могли поверить в это. Люди были очень взволнованны, собирались,
обсуждали. И вот мы дома, вдыхаем ни с чем несравнимый запах
родной земли! Несмотря на все трудности, которые нам опять пред
стояло преодолеть, жизнь постепенно входила в свою колею.
Дети должны знать историю своего народа, я часто им расска
зываю о том нелегком времени.
Желаю, чтобы никогда такое не повторилось.
Дата рождения: 17.02.1928 г.
Национальность: калмычка.
Место жительства: г. Элиста.
Откуда была выслана: Ростовская область, с. Торячи.
Место спецпоселения: п. Алтай.

Шевенова Светлана Ивановна
ЛЮ ДИ СТАРАЛИСЬ ПОМ О ЧЬ ДРУГ ДРУГУ
По рассказам моей мамы, Бовашевой Александры
Джиргаловны, 1930 г.р., отнеслись к ним солдаты в день выселе
ния бесчеловечно. Она хотела забрать с собой семейные ценно
сти - серебряную статуэтку Будды, токуги, кольца из драгоценных
металлов, хранившиеся в сундуке, но солдат преградил ей путь и
не позволил взять. Для мамы, брат которой воевал на фронте, это
128

было проявлением крайней несправедливости. На улице было хо
лодно, а из еды мама смогла взять только чай в бутылке и свежеиспеченый хлеб. В г. Астрахани, на станции, долго ждали поезд,
повезли калмыков оттуда только через сутки. Мама с бабушкой
попали в вагон № 33, в котором ехали 33 человека, по дороге люди
песню даже сложили об этом. Больную бабушку уложили на ниж
нюю полку, а мама спала на голом полу. Люди старались помогать
друг другу, делились продуктами. Благодаря этому мама и выжи
ла, а бабушка в дороге умерла.
Мама осталась одна и поначалу ей пришлось очень трудно.
Питалась она с помойки, выкапывала мерзлую картошку. Потом
ее взяли к себе дальние родственники. Она работала разнорабо
чей, присматривала за маленькими детьми. Выживала, как могла.
В сибирский мороз из одежды и обуви на ней были только рваная
жилетка, платок и сыромятные лапти. Уже после войны маму на
шел ее брат. Он женился, и они стали жить вместе.
Местные жители поначалу к калмыкам относились плохо:
часто от них можно было услышать что-нибудь обидное, оскор
бительное. Но со временем сибиряки изменили свое отношение,
налаживался наш быт. Мама не пыталась объяснить мне, почему
мы оказались в Сибири, но когда она с тоской вспоминал о погиб
ших родственниках, о родине, о том, как они дружно жили своей
большой родней, чувствовались обида и горечь от несправедливо
го обвинения.
Чтобы выжить, нужно было работать, поэтому маме учиться не
пришлось, о чем она всегда сожалела. В селе калмыки между собой
общались на калмыцком языке. В послевоенное время на праздни
ки обязательно пекли борцоки. На Зул делали из теста лампадку,
зажигали ее, молились. В своих молитвах мама благодарила Бога
за то, что брат вернулся с фронта живым, что сама выжила.
Для репрессированных весть о реабилитации означала одно возвращение в родные места. Все радовались, плакали от счастья
и спешно стали собираться домой. Ехали мы на поезде, затем на
пароходе по реке Волге. Людей было много, мест не хватало всем,
подолгу приходилось стоять в очередях за билетами, но лица
всех светились от счастья. Летом 1956 года мы прибыли домой, в
п. Цаган Аман.
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Родные места находились в убогом состоянии, очень мало
сохранилось построек. Но меня поразило не это, а окружающая
природа: мы привыкли к сибирскому лесу, а тут, как оказалось,
кругом голая степь.
Сейчас мама часто повторяет: «Только бы не война».
Поколение, пережившее депортацию, нуждается во внимании не
только со стороны общества, но и государства.
Я, родившаяся в Сибири, считаю, что государство должно по
просить прощения у народа, в полной мере компенсировать мате
риальные и моральные лишения.
Дата рождения: 18.02.1952 г.
Национальность: калмычка.
Место жительства: г. Элиста.
Место спецпоселения: Красноярский край, Сухобузимский район,
п. Таежный.

]
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Эльжуркаев Умар Мокаевич
«ГРАЖДАНИН СССР, НО ОГРАНИЧЕННЫ Й В ПРАВАХ»
23 февраля 1944 года по приказу И. В. Сталина весь чечен
ский народ погрузили в вагоны, предназначенные для перевозки
скота, и отправили в Среднюю Азию. На закономерный вопрос:
«За что?» - ответа не было. Люди выдвигали разные предположе
ния, но верили в то, что это ошибка, которая обязательно будет
исправлена. Так обычно рассказывал об этой чудовищной акции
мой отец. Я родился на спецпоселении, гражданином СССР, но
ограниченным в правах.
По рассказам родителей, зимы были очень холодными, особен
но - первая. Дрова и еду невозможно было достать. То, что дава
ли - не хватало, заработать было негде, посеять невозможно - не
сезон. Перебивались, как могли, отсюда и высокий уровень смерт
ности. Сначала местные относились к чеченцам настороженно, а
впоследствии - с пониманием. Но помочь чем-либо они не могли,
т. к. самим приходилось нелегко.
Дома мы говорили на родном языке. Мама пела песни на че
ченском языке, рассказывала сказки, истории о родной Чечне.
Хотя рядом жили казахи - мусульмане по вере, открыто выпол
нять религиозные обряды было нельзя. Люди не доверяли друг
другу, опасались, что могут донести в органы НКВД, да мало ли
куда еще.
Родившись в Казахстане, я воспринимал окружающую дей
ствительность как то, что и должно быть. Мы, дети, все свое
свободное время проводили в играх. Помню тягучие ириски сладость, которая ассоциировалась с праздником. Казахские дети
дразнили нас: «Чечен-балда, по колено борода». Я сразу бросался
в драку, но от обиды никогда не плакал.
В школу я пошел в Казахстане, окончил обучение уже в Чечне.
В юности мечтал посвятить себя науке, но пошел в театральный
институт, занимался национальными танцами. В детстве на празд
никах танцевал безудержно, взрослые хвалили меня и говорили,
что я должен стать профессиональным артистом.
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После выхода указа о реабилитации народов, депортирован
ных в годы Великой Отечественной войны, в мае 1957 года мы
вернулись в родные места. Впечатление от увиденного было го
рестным - кругом разруха, в наших домах жили другие люди.
Окончив Чечено-Ингушский государственный университет,
работал в правоохранительных органах. Сейчас пенсионер МВД,
живу в г. Элисте. Калмыки, как никто другой, понимают чеченцев
- мы все из насильственно переселенных.
Депортация негативно отразилась на генофонде нации, на ма
териальной и духовной культуре народа.
Хочу, чтобы историческая справедливость восторжествовала
в полной мере.

П Р И Л ОЖ Е Н И Е

Дата рождения: 18.03.1950 г.
Национальность: чеченец.
Место жительства: г. Элиста.

ДОКУМЕНТЫ

Место спецпоселения: Казахская ССР, Алма-Атинская область,
Каратальский район, ст. Уштобе.
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ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
УКАЗ
О переселении немцев, проживающих в районах Поволжья
По достоверным данным, полученным военными властями, среди
немецкого населения, проживающего в районах Поволжья, имеются ты
сячи и десятки тысяч диверсантов и шпионов, которые по сигналу, дан
ному из Германии, должны произвести взрывы в районах, населенных
немцами Поволжья.
О наличии такого большого количества диверсантов и шпионов сре
ди немцев Поволжья никто из немцев, проживающих в районах Повол
жья, советским властям не сообщал, — следовательно, немецкое населе
ние районов Поволжья скрывает в своей среде врагов советского народа
и Советской власти.
В случае, если произойдут диверсионные акты, затеянные по указке
из Германии немецкими диверсантами и шпионами, в Республике нем
цев Поволжья или прилегающих районах и случится кровопролитие, Со
ветское правительство по законам военного времени будет вынуждено
принять карательные меры против всего немецкого населения Поволжья.
Во избежание таких нежелательных явлений и для предупреждения
серьезных кровопролитий Президиум Верховного Совета СССР при
знал необходимым переселить все немецкое население, проживающее
в районах Поволжья, в другие районы с тем, чтобы переселяемые были
наделены землей и чтобы им была оказана государственная помощь по
устройству в новых районах.
Для расселения выделены изобилующие пахотной землей районы
Новосибирской и Омской областей, Алтайского края, Казахстана и дру
гие соседние местности.
В связи с этим Государственному Комитету Обороны предписано
срочно произвести переселение всех немцев Поволжья и наделить пере
селяемых немцев Поволжья землей и угодьями в новых районах.
Председатель Президиума
Верховного Совета СССР
М. КАЛИНИН
Секретарь Президиума
Верховного Совета СССР
А. ГОРКИН
Москва, Кремль
28 августа 1941 г.
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СПРАВКА
О потребном количестве груза и подвод на случай выселения лиц
немецкой национальности из Калмыцкой АССР
По состоянию на 20 Октября 1941 года на территории Калмыц
кой АССР проживает всего лиц немецкой национальности - 5709 чел.
Для выселения этого количества немцев в обеспечение их потребности
в соответствии инструкции НКВД СССР потребуется вывезти груза 1715,8 тонн, а для подъема этого груза и людей потребуется 2117 подвод.
В разрезе по улусам потребность такова:
1. Западный улус
Всего лиц немецкой национальности в улусе имеется 1461 чел, в
том числе:
1. р.п. Башанта
138 чел.
2. Совхоз № 112
15 чел.
3. Б-Кобатовский с/с
2 чел.
4. п. Розенталь
587 чел.
5. п. Шинтеря
267 чел.
6. п. Фриденталь
452 чел.
ИТОГО 1561 чел.
Потребуется:
а)
груза438тонн
б) подвод
535
2.
Яшалтинский улус
Всего лиц немецкой национальности в улусе имеется 4118 чел, в
том числе:
1. с. Нем-Хагинка
2386 чел.
2. с. Рейфольд
308 чел.
3. с. Нейфельд
275 чел.
4. п. Шинбрун
125 чел.
5. п. Эсто-Хагинка
148 чел.
6. с. Шинфельд
845 чел.
7. с. Яшалта
31 чел.
ИТОГО 4118 чел.
Потребуется:
а) груза
1238,5 тонн
б) подвод
1534
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В остальных улусах республики всего немцев имеется 130 человек,
в том числе:
1.
40 чел.
г. Элиста
2.
Троицкий улус
4 чел.
3.
Приютинский улус
39 чел.
4.
Черноземельский
6 чел.
5.
М-Дербетовский
11 чел.
6.
Сарпинский
5 чел.
7.
Кетченеровский
1 чел.
8.
16 чел.
Долбанский
9.
Уланхольский
3 чел.
10.
Лаганский
5 чел.
ИТОГО 130 чел.
Для выселения этого количества немцев потребуется:
а) груза
39 тонн
б) подвод
48
НАЧАЛЬНИК
КРО НКВД КАЛМ. АССР
Ст. лейтенант госбезопасности (подпись)
Архив М ВДРК. Ф. 9. Оп. 1.
Архивный № 44. Л. 11 с оборотом.
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СОВ. СЕКРЕТНО
НАЧАЛЬНИКУ 2-ГО УПРАВЛЕНИЯ НКВД СССР
КОМИССАРУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
3-ГО РАНГА - тов. ФЕДОТОВУ.
г. КУЙБЫШЕВ
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА.
Об итогах переселения лиц немецкой национальности
из Калмыцкой АССР
На основании приказа Народного Комиссара Внутренних Дел Союза
ССР — Генерального Комиссара Государственной Безопасности тов. БЕ
РИЯ за № 001543 от 3 ноября 1941 года, на органы НКВД Калмыцкой
АССР была возложена задача с 3 по 10 ноября 1941 г. произвести вы
селение лиц немецкой национальности с территории Калмыцкой АССР.
С получением указанного приказа по прямому проводу, с 3 ноября
1941 года, из числа оперативного состава органов НКВД и Милиции, а
также и рядового милицейского состава было создано 22 оперативных
группы по населенным пунктам республики, где имелось немецкое на
селение.
В основном подлежало поднятию немецкое население из двух улу
сов /районов/ республики Яшалтинского и Западного, находящихся от
ближайшей железнодорожной станции Сальск в 65-70 клм., в остальных
улусах немецкого населения было незначительное количество и до бли
жайших путей сообщения, жел. дорога и водный транспорт, находятся в
250-300 клм., в силу чего была организована погрузка на ст. Абганерово,
Сталинградской жел. дороги и пристани Кануково, расположенной на
бассейне Нижней Волги в 7 клм. от гор. Астрахани.
В момент начала проведения операций по выселению лиц немецкой
национальности из Калмыцкой республики, большинство авто и гужтранспорта в улусах было мобилизовано на строительства оборон-рубежа в Ростовской области и железной дороги Астрахань — Кизляр. Остав
шийся в улусах транспорт не мог удовлетворить поднятия сразу всего
немецкого населения по республике, как по количеству, так и качеству.
Мобилизованные для переброски к местам погрузок автомашины,
трактора и подводы в первые 3-4 дня проведения операции выбыли на
50 % из строя в пути следования из-за бездорожья создававшегося при
начавшейся распутице, когда с 4 по 14 ноября 1941 г. шли проливные
дожди.
Одновременно в момент переброски немецкого населения на ст.
Сальск, Сталинградской жел. дороги, создавшееся положение на Юж
ном фронте, под городом Ростовом — на Дону, потребовало перенесение
места погрузки со ст. Сальск на ст. Двойная, что увеличило дальность
подвозки до 100 клм., а также произвело раздробленность сил имеюще
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гося оперативного состава, так как команда войск НКВД в составе 63 чел.
прибыла лишь только 8 ноября 1941 года, что не дало возможность пол
ностью использовать ее в проводимой операции.
Вывезенные лица немецкой национальности из выселенных пунктов
к местам погрузки, в эшелоны на ст. Сальск и ст. Двойная находились в
течение 19 суток непогруженными в эшелоны, из-за неподачи железной
дорогой вагонов.
Подача вагонов железной дорогой началась не с момента начала под
ведения операции по выселению, а спустя 11 дней, т.е. с 14 ноября 1941 г.
и вагоны подавались в недостаточном количестве до окончания погрузки
6 декабря 1941 года.
Аналогичное положение с подачей вагонов железной дорогой име
лось и на ст. Абганерово, где стянутые из пяти улусов лица немецкой
национальности ждали вагонов 2 суток, с 8 до 10 ноября.
В пяти южных районах республики дело с погрузкой обстояло более
менее сносно, стянутые из улусов лица немецкой национальности из-за
отсутствия специальной баржи на пристани Кануково, были присоедине
ны к эшелонам Орджоникидзевского края.
Всего выселено лиц немецкой национальности из Калмыцкой АССР
- 5965 человек, выселение производилось с 3 ноября 1941 г. по 6 декабря
1941 года, затяжка которого произошла в силу несвоевременной подачи
вагонов железной дорогой и отсутствия в должном количестве транспор
та при переброске к местам погрузки.
За время выселения лиц немецкой национальности с территории
Калмыцкой АССР - работавшей агентуры по немецкому населению от
рицательных настроений не было отмечено, каких либо происшествий,
эксцессов, побегов, также отказа от выселения среди выселяемых не про
изошло.
С отправленными эшелонами выселяемых было направлено 17 чело
век агентуры из числа немецкой национальности.

НАРОДНОМУ КОМИССАРУ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ КАЛМ. АССР
КАПИТАНУ ГОСБЕЗОПАНОСТИ
ТОВ. Г О Н Ч А Р О В У
От Оперуполномоченного
Западного УО НКВД Утатынова
РАПОРТ
Довожу до Вашего сведения, что из служебной командировки при
был 22-го Февраля 1942 года, Ваше Задание о доставке спецпереселенцев
/немцев/ в кол-ве 947 человек из Яшалтинского улуса КАССР на место
назначение Озеринский с/совет Кустанайского района, Кустанайской об
ласти выполнил.
В пути следования каких-либо эксцессов не отмечено, за исключени
ем по болезни умерло 15 человек детей до 1-го года.
Полученные мною из Наркомата Внутренних Дел КАССР сумма
85 т.р. на питание спецпереселенцев в виду задержки эшелона в пути не
хватило. А поэтому мною получено в Обл. Управление НКВД г. Семи
палатинска 5 т.р. в Управление НКВД Омской области 10 т.р. и в Управ.
НКВД по Кустанайской области 2 т.р. Всего получено 17 т.р. какова
мною отражена в отчете.
Акт о сдаче спецпереселенцев прилагаю.
ОПЕРУПОЛНОМОЧЕННЫЙ ЗАПАД. УО НКВД
/Утатынов/
(подпись)
Архив М ВДРК. Ф. 9. Оп. 1.
Архивный № 44. Л. 218.

НАРОДНЫЙ КОМИССАР ВНУТДЕЛ КАЛМ. АССР
КАПИТАН ГОСУД. БЕЗОПАСНОСТИ /ГОНЧАРОВ/
НАЧАЛЬНИК КРО НКВД КАЛМ. АССР
Ст. лейтенант госбезопасности
/КОРОТКОВ/
№________________
декабря 1941 г.
г. Элиста
Архив М В Д РК. Ф. 9. Оп. 1.
Архивный № 44. Л. 211-213.
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Сов. Секретно
Комиссару госбезопасности
тов. Ткаченко

УКАЗ
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
О ЛИКВИДАЦИИ КАЛМЫЦКОЙ АССР И ОБРАЗОВАНИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ В СОСТАВЕ РСФСР
Учитывая, что в период оккупации немецко-фашистскими захватчи
ками территории Калмыцкой АССР многое калмыки изменили Родине,
вступали в организованные 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 противодействуют органам Советской
власти по восстановлению разрушенного немцами хозяйства, совершают
бандитские налеты на колхозы и терроризируют окружающее население,
— Президиум Верховного Совета СССР постановляет:
1. Всех калмыков, проживающих на территории Калмыцкой АССР,
переселить в другие районы СССР, а Калмыцкую АССР ликвидировать.
Совету Народных Комиссаров СССР наделить калмыков в новых местах
поселения землей и оказать им необходимую государственную помощь
по хозяйственному устройству.
2. Образовать в составе РСФСР Астраханскую область с центром в
гор. Астрахани. Включить в состав Астраханской области районы быв
шей Калмыцкой АССР — Долбанский, Кетченеровский, Лаганский,
Приволжский, Троицкий, Улан-Хольский, Черноземельский и Юстинский и гор. Элиста; районы Астраханского округа — Владимировский,
Володарский, Енотаевский, Икрянинский, Камызякский, Красноярский,
Наримановский, Харабалинский и гор. Астрахань.
Астраханский округ Сталинградской области ликвидировать.
3. Районы бывшей Калмыцкой АССР - Мало-Дербетовский и Сарпинский включить в состав Сталинградской области; Западный (Башанта), Яшалтинский - включить в состав Ростовской области; Приютненский - в состав Ставропольского края.
Председатель Президиума
Верховного Совета СССР (М. Калинин)
Секретарь Президиума
Верховного Совета СССР (А. Горкин)
Москва, Кремль
27 декабря 1943 г.
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Докладная записка
«О результатах проведенной работы по выселению
калмыцкого населения по Манжикинскому участку»
Калмыцкое население Манжикинского участка было стянуто на два
сборные пункты (с. Манжикин и с. Красный Маныч) к 12 часам 28 де
кабря 1943 года. После чего оперсоставом была сделана проческа насе
ленных пунктов которая положительных результатов не дала. Согласно
Вашей установки актив выселяемых мною был собран и предупрежден о
том, что бы они проводили среди выселяемых разъяснительную работу о
причинах выселения их и что их ожидает в случае если они будут прово
дить антисоветскую деятельность.
Всего выселено «346» хозяйств или «1377» человек калмыцкого на
селения. Арестовано 2 человека, Баджаев Энче Тургучинович, 1910 года
рождения, бандит, и Майоров Манджи Арадыкович, 1883 года рождения.
Которые вместе с материалами сданы в Приютненское РОНКГБ. Во вре
мя обысков изъято оружий:
а)
Русских винтовок образца 1891 года 4. б) Автоматов ВПШ 1. в)
Ручных гранат 1 и г) револьверов системы «ноган» 1. (автомат, гранат,
наган и винтовка изъяты у уч. Уполномоченного лицами Приютненского
РО НКВД калмыка Мулаева).
К перевозке выселяемых было приступлено с 28 декабря с.г., а имен
но: 28 декабря в 15 часов было отправлено на 12 автомашинах 209 чело
век, 29 декабря в 11 часов на 48 автомашинах 845 человек, и в 12 часов
этого же дня на 14 автомашинах 323 человека.
В следствии перегруженности выселяемых на станции Дивная и от
сутствия четкости в приеме последних сдача их затянулась до утра 30
декабря с.г.
Каких либо особых ненормальностей и происшествий во время опе
рации не было.
Оперсостав во вверенной мне группы и приданная мне войсковая
часть с возложенной на них задачей вполне справились.
П р и л о ж е н и е: На «...» листах
Нач. Манжикинского опер. участка
майор милиции (подпись)
(Смычагин)
30 декабря 1943 года.
Архив М ВД РК. Ф. 9. Оп. 1. Архивный № 39. Л. 90 с оборотом.
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Сов. Секретно.
Только лично.
НАЧАЛЬНИКУ ОПЕРАТИВНОГО УЧАСТКА
Майору госбезопасности
тов. Смычагину
село Манджикины
Для проведения известных вам мероприятий, в ваше распоряжение
выделяется 106 оперативных работников и 272 чел. войск НКВД, из рас
чета один оперработник и два бойца войск на каждые 4-5 оперируемых
семей и такая-же группа на двух лиц подлежащих аресту. Остальное ко
личество войск дается для оцепления хатонов во время операции и в ре
зерв.
Лично вы и ваш заместитель обязаны:
1) Побывать несколько раз в каждом населенном пункте, где прожи
вают оперируемые, с целью изучения.
2) Еще раз лично проверить составленные списки, разбить опериру
емых на группы по 4-5 семей, с таким расчетом, чтобы они проживали в
одном дворе или в домах по соседству.
С прибытием оперсоставов и войск необходимо:
а) Сформировать опергруппы, закрепив за ними семьи оперируемых
и арестовываемых.
б) Назначить на каждый населенный пункт начальника участка, при
дав ему необходимое количество работников и войск.
в) разработать план оцепления, засад, конвоирования и охраны опе
рируемых на сборных пунктах и в пути следования.
Оперсостав и войска расположить 32 оперработника и 84 чел. войск
в пос. Красный Маныч, остальных в с. Манджикины.
Все мероприятия проводить строго конспиративно.
Настоящее письмо возвратить лично мне после операции.
Уполномоченный НКВД-НКГБ СССР Комиссар Госбезо
пасности
Подпись (Ткаченко)
с. Приютное
№1012 11 декабря 1943 г.
Архив М ВДРК. Ф. 9. Оп. 1. Архивный № 39. Л. 92.
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Сов. секретно
ПРИ КАЗ
Гарнизону села Яшкуль Черноземельского улуса
От 23 декабря 1943 г. №
Сего числа приступил в исполнение обязанностей Начальника гар
низона.
В целях обеспечения революционного порядка в селе Яшкуль Черноземельского улуса
П Р И КАЗ ЫВ АЮ
Обязанности коменданта гарнизона возлагаю на Райвоенкома капи
тана Починок Н. Л.
§ 1.
Несмотря на издание приказов от 15.12.1943 г. О перерегистрации
огнестрельного, нарезного и гладкоствольного оружия, а также холод
ного оружия с обязательной сдачей оружия в УО НКВД, данный при
каз полностью не выполняется. Всем жителям Черноземельского улуса
и села Яшкуль независимо от того имеют ли они право на ношение в
2-х дневный срок сдать имеющиеся холодное и огнестрельное оружие,
боеприпасы и прочее военное имущество подобранное на поле боя в УО
НКБД.
В случае злостного уклонения от сдачи вышеперечисленного в уста
новленный срок, виновные будут привлекаться к ответственности по за
конам военного времени.
§ 2.
Всем жителям разрешается ходить по с. Яшкуль до 23.00 московско
го времени, после 23.00 все нарушители установленного режима будут
задерживаться и привлекаться к ответственности.
Всех военнослужащих после 23.00 не имеющих гарнизонного про
пуска задерживать и отправлять в военную комендатуру.
§ 3.
Всем прибывшим (как военным, и также и гражданским лицам) без
моего разрешения и органов НКВД на ночлег останавливатся запрещаю.
§ 4.
Все военнослужащие прибывшие в отпуск или служебную команди
ровку обязаны немедленно стать на учет в Райвоенкомат.
§ 5.
Всем категориям военнослужащих одетых не по форме появлятся
на улицах и в общественных местах запрещаю.
Начальник гарнизона Подполковник (ДРОЖЕНКО)
Архив М ВД РК. Ф. 9. Оп. 1. Арх. № 25. Л.13.
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УКАЗ
ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СОЮЗА ССР
О ЛИКВИДАЦИИ КАРАЧАЕВСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ И
ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ УСТРОЙСТВЕ ЕЕ ТЕРРИТОРИИ
В связи с тем, что в период оккупации немецко-фашистскими за
хватчиками территории Карачаевской автономной области многие ка
рачаевцы вели себя предательски, вступали в организованные немцами
отряды для борьбы с советской властью, предавали немцам честных со
ветских граждан, сопровождали и показывали дорогу немецким войскам,
наступающим через перевалы на Закавказье, а после изгнания оккупан
тов противодействуют проводимым советской властью мероприятиям,
скрывают от органов власти бандитов и заброшенных немцами агентов,
оказывая им активную помощь, Президиум Верховного Совета СССР по
становляет:
1. Всех карачаевцев, проживающих на территории области, пересе
лить в другие районы СССР, а Карачаевскую автономную область лик
видировать.
Совету Народных Комиссаров СССР наделить карачаевцев в новых
местах поселения землей и оказать им необходимую государственную
помощь по хозяйственному устройству.
2. В связи с ликвидацией Карачаевской автономной области:
а) Оставить в составе Ставропольского края Зеленчукский,
Усть-Джегутинский и Мало-Карачаевский районы бывшей Карачаев
ской автономной области, подчинив эти районы Ставропольскому крае
вому исполкому советов депутатов трудящихся.
Мало-Карачаевский район переименовать в Кисловодский сельский
район.
б) Включить Преградненский район бывшей Карачаевской авто
номной области в состав Мостовского района, Краснодарского края —
с юга, запада и востока в существующих границах, а на севере опреде
лить восточную границу района по линии: начиная от селения Куньша
Краснодарского края, далее через высоты 1194, 1664, исключая селение
Круглый, высоты 1274, 1225, с выходом на границу пастбищ Черкесской
автономной области в районе высоты 1918.
Остальную территорию Преградненского района со станицей Преградной включить в состав Зеленчукского района Ставропольского края.
в) Передать Учкуланский и часть Микояновского района бывшей
Карачаевской автономной области в состав Грузинской ССР, образовав
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из указанных районов новый Клухорский район с центром в г. МикоянШахаре.
Г. Микоян-Шахар переименовать в город Клухори.
Установить в Клухорском районе следующую границу между РСФСР
и Грузинской ССР: с запада — по существующей границе б. Микоянов
ского района, далее на восток - севернее города Клухори и далее по реке
Мара, исключая селение Н. Мара, с выходом на границу б. Учкуланского
района, южнее селения В. Мара и далее на юг по существующей восточ
ной границе б. Учкуланского района.
Остальную часть территории и населенные пункты б. Микояновско
го района включить в состав Усть-Джегутинского района, Ставрополь
ского края.
Председатель Президиума
Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН
Секретарь Президиума
Верховного Совета СССР А. ГОРКИН
Москва, Кремль 12 октября 1943 г.
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Особая папка.
СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО
05 ноября 1944 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК И ЦК КПК
о призыве в Красную армию граждан 1927 г.р.
и граждан местных национальностей 1926 г.р. по Казахской ССР
.. .4. Совсем не призывать - немцев, венгров, австрийцев, финнов, ру
мын, болгар, китайцев, корейцев, турок и греков.
. 5 . Временно освободить от призыва до особого указа - поляков,
чехословаков и евреев, являющихся польскими гражданами, крымских
татар, калмыков, чеченцев, ингушей, карачаевцев и балкарцев.

146

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА
По ходатайству городских директивных организаций весной 1944 г.
на стройку Алма-Атинской ГЭС было передано 520 семей в составе око
ло 2000 человек спецпереселенцев — балкарцев.
С самого начала поселения отношение к спецпереселенцам со сторо
ны руководства ГЭС было крайне пренебрежительное. Спецпереселенцы
— специалисты: слесари, токари, штукатуры, каменщики и другие. Спе
циалистов заставляли работать чернорабочими... Заработок их составлял
всего лишь от 30 до 200 рублей в месяц при 100 % выходе на работу.
Бездушное отношение проявлялось также и в вопросе жилья. Спецпереселенцев поселили в земляных норах, в общих бараках скученно.
Бани и другие коммунальные услуги совершенно отсутствовали. На этой
почве среди спецпереселенцев в массовом порядке распространились ин
фекционные заболевания — сыпной тиф...

Заместитель Председателя Совнаркома
Казахской ССР - Д. Кунаев
Секретарь ЦК КПК - Н. Скворцов

Начальник Управления при СМ
Казахской ССР по спецпереселенцам - Д. Родин

г. Караганда, Госархив. Ф. 18. Оп. 6. Д. 25. Л.33.

Казахстан, Алматы. ЦГА. Ф. 1987. Оп. 1.Д. 3. Л. 15.
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УКАЗ
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
О ЛИКВИДАЦИИ ЧЕЧЕНО-ИНГУШСКОЙ АССР
И ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ УСТРОЙСТВЕ ЕЕ ТЕРРИТОРИИ
В связи с тем, что в период Отечественной войны, особенно во время
действий немецко-фашистских войск на Кавказе, многие чеченцы и ин
гуши изменили Родине, переходили на сторону фашистских оккупантов,
вступали в отряды диверсантов и разведчиков, забрасываемых немцами
в тылы Красной Армии, создавали по указке немцев вооруженные бан
ды для борьбы против советской власти, а также учитывая, что многие
чеченцы и ингуши на протяжении ряда лет участвовали в вооруженных
выступлениях против советской власти и в течение продолжительного
времени, будучи не заняты честным трудом, совершают бандитские на
леты на колхозы соседних областей, грабят и убивают советских людей,
— Президиум Верховного Совета СССР постановляет:
1. Всех чеченцев и ингушей, проживающих на территории Чечено
Ингушской АССР, а также в прилегающих к ней районах, переселить в
другие районы СССР, а Чечено-Ингушскую АССР ликвидировать.
Совнаркому СССР наделить чеченцев и ингушей в новых местах по
селения землей и оказать им необходимую государственную помощь по
хозяйственному устройству.
2. Образовать в составе Ставропольского края РСФСР Грозненский
округ с центром в городе Грозном.
Включить в состав Грозненского округа гор. Грозный и следующие
районы бывшей Чечено-Ингушской АССР: Атагинский, Ачхой-Мартановский, Грозненский, Надтеречный, Старо-Юртовский, Урус-Марта
новский, Шалинский, Шатоевский — в существующих границах, Гудер
месский район, за исключением восточной части, Сунженский район, за
исключением западной части, Галанчожский и Галашкинский районы, за
исключением южной части этих районов и северо-западную часть Курчалоевского района.
3. Включить в состав Дагестанской АССР следующие районы быв
шей Чечено-Ингушской АССР: Веденский, Ножай-Юртовский, Саясановский, Чеберлоевский - в существующих границах, а также Курчалоевский и Шароевский районы, за исключением северо-западной части этих
районов, и восточную часть Гудермесского района.
Установить границу между Грозненским округом и Дагестанской
АССР с севера на юг от излучины р. Терека, что западнее селения
Азамат-Юрт, по западной окраине его на высоту 29.7, западнее ж.д. стан
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ции Кади-Юрт на высоту 54.4 по восточной окраине селения Найберды
до границы Курчалоевского района у северных скатов высоты 438.1 и
далее на запад через высоты 333.5, 192.9, 164.9, 139.0 и далее на юго-за
пад на высоту 143.3, западнее селения Курчалой в направлении высоты
193.4 до стыка границ Шалинского и Курчалоевского районов и далее на
юг и юго-запад по границе Шалинского района до стыка границы с Атагинским районом и далее на юг по границе Атагинского и Шатоевского
районов до стыка границ Шатоевского, Итум-Калинского и Чеберлоевского районов.
4.
Включить в состав Северо-Осетинской АССР гор. Малгобек и сле
дующие районы бывшей Чечено-Ингушской АССР: Ачалукский, Назрановский и Пседахский — в существующих границах, Пригородный рай
он, за исключением его южной части, западную часть Сунженского рай
она, а также восточную часть Курпского района Кабардино-Балкарской
АССР. В связи с этим внести следующие изменения в существующую
государственную границу между РСФСР и Грузинской ССР: линию гра
ницы установить от существующей границы западнее горы Гиморай-Хох
и восточнее отметки 4776 на северо-восток по р. Генал-Дон, западнее се
ления Нижняя Саниба, далее на северо-восток до высоты 2642.2, далее
на восток по границе Пригородного района до р. Терек и далее по хребту
горы Мат-Лай через высоты 3002.0, 2223.2, по хребтам гор Джар-Лам и
Цорей-Лам южнее селения Кожвинч через высоты 2072.6, 2275.5, 2327,
севернее селения Никарой и далее на восток по северной и восточной
границе Итум-Калинского района до стыка ее с границей Шароевского
района у высоты 2059.3 и далее на восток по северной границе Шароевского района до р. Шаро-Аргун, далее на юго-запад по р. Шаро-Аргун
до устья р. Харкаде-Ахк (Хуландой), далее на юг по рекам Харкаде-Ахк
(Хуландой) и Харгаб-Ахк с выходом на существующую государствен
ную границу Грузинской ССР у высоты 4090.0.
Председатель Президиума
Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН
Секретарь Президиума
Верховного Союза СССР А. ГОРКИН
Москва, Кремль. 7 марта 1944 года
Д. № 1/803.
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Из семейного архива Бурлаковой (ур. Васляевой) З. А.
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Из семейного архива Джаповой Т. И.
Из семейного архива Джаповой Т. И.
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Из семейного архива Джеваковой (ур. Пуковой) З. Г.
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Из семейного архива Джеваковой (ур. Пуковой) З. Г.
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Из семейного архива
Манцева Э.Ц.

Из семейного архива
Лиджиевой
(ур. Ру ш) Н. Д.
Из семейного архива
Налаева Ш. М.
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Из семейного архива Пуртиновой Н. С.

Участники проекта «Память» в гостях у Музаевой Ф. Ф.
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Из семейного архива
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