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ОТ АВТОРА

Территория расселения казаков на Дону-в административном
отнош ении исторически носила разное название. Согласно грам о
те Ивана Грозного, с 1570 года она именуется "Зем лей войска
Д о н с ко го ” . В 1870 году отмечалось 300-летие войска Д онского. По
повелению Александра III, с 1870 года эта территория стала
называться "Областью войска Д онско го ” , а войсковое правление
было переименовано в областное правление'. В первые годы
после 1917 года она называлась Д онской областью, а позже —
Северо-Кавказским краем (1924—1934), Азово-Черноморским кра
ем (1934—1937), Ростовской областью (1937 г.).
На Д ону калмыки начали селиться со времени своего прихода в
пределы России. Небольшая группа калмыков появилась на Д ону
в первой половине XVII века. Другая часть калмыков пришла на Дон
непосредственно из Д жунгарии, не задерживаясь в кочевьях ХоОрлюка.
Профессор Н. Н. Пальмов в письме X. Б. Канукову ссылается на
устное сообщ ение учителя Москалева, который сообщил ему, что
сущ ествует история донских казаков-калмыков, написанная на
"тод о бичиг” бакшой донских калмыков, в которой говорится, что
предков донских калмыков привели на Дон из Д ж унгарии братья
Баахн-тайджи и Далай Баатыр-тайджи. Они пришли, минуя Волгу,
расселились по берегам реки Д онец (Бузын)2, где позднее распо
лагался конный завод Провальный3.
Первые калмыки, поселившиеся на Дону, получили название
"ю ртовы х", т. е. кочующих в юртах. Осевшие на специальных
участках, где содержался табун, со стационарными постройками
для скота; хранения запасов кормов, оградами для содержания
животных, называемых "б а за ", и получили название "ба зо вы х”
калмыков. К сородичам на Дону присоединились и другие группы
из калмыцких кочевий. В целях упорядочения мест их расселения
они были причислены в 1800 году к донском у казачьему сословию.
Все калмыцкое кочевье было разделено на 3 улуса: Верхний,
Средний, Нижний, каждый из которого состоял из нескольких
сотен. В каждой сотне избирался сотник, или сотенный. Всего
сотен было 13. Каждая сотня состояла из нескольких хотонов в
10—20—30 и более кибиток (семей), часто родственных между
собой4.
По проекту 1876 года намечалась реорганизация Калмыцкого
округа для создания из 13 аймаков следующих станиц: 1 ) ст-ца
Бородинская из Беляевской, Балдырской, Эркетинской, Бурульс3

кой сотен; 2) ст-ца Тарутинская из Цевднякинской сотни; 3) ст-ца
Малоярославецкая из Чоносовской и небольшой части Геленгякинской сотни; 4) ст-ца Березинская из 2-й, Бемдякинской, и
большей части 3-й, Геленгякинской, сотен среднего улуса; 5) стца Полоцкая из Зю нгарской и Кебютовской сотен; 6 ) ст-ца Смолен
ская из Богшрахинской и части Кебю товской сотен; 7) ст-ца
Платовская из Ики-Бурульской и Багутовской сотен5.
В 1877 году было принято новое положение Военного Совета,
утвержденное царем 2 июля 1877 года. По этому варианту из 13
калмыцких сотен было образовано 7 станиц с присвоением им
имен бывших войсковых атаманов, стоявших во главе войска
Д онского, начиная с 1818 года: 1) ст-ца Платовская по имени
войскового атам анам . И. Платова (1801—1818) из Ики-Бурульской
и Багутовской сотен; 2) ст-ца Денисовская по имени атамана А. К.
Денисова (1818—1821) из Богшрахинской сотни; 3) ст-ца Иловай
ская по имени атамана А. В. Иловайского 3-го (1821 —1827) из
Зю нгарской сотни; 4) ст-ца Кутейниковская по имени атамана
генерал-майора Д. Е. Кутейникова (1827—1836) из Бемдякинской
и Геленгякинской сотен; 5) ст-ца Власовская по имени атамана
генерал-майора М. Г. Власова (1836—1848) из Чоносовской и
Кебю товской сотен; 6 ) ст-ца Граббевская по имени атамана П. X.
Граббе (1862—1868) из Цевднякинской сотни; 7) ст-ца Потаповс
кая по имени атамана А. Л. Потапова (1868—1874) из Беляевской,
Балдырской, Э ркетинской сотен.
В результате такой реорганизации из калмыцкого землепользо
вания изымалось 431107 десятин земли, на которые переселялись
более 1 0 0 0 0 крестьянских семей, расселившихся по хуторам на
калмыцких станичных землях. В результате чего наделы земель
калмыков со 100 десятин сократились до 436.
По указу Александра III в 1884 году в Области войска Д онского
был образован новый 8 -й округ, Сальский, куда вошли земли
кочевья донских калмыков, часть свободных войсковых земель по
правому берегу реки Сал с казачьими и крестьянскими поселени
ями7.
3 июня 1891 года Государственный Совет высочайше утвердил
проект "Положения об общественном управлении казачьих войск",
который вступил в силу с 1 января 1892 года. В его основе лежали
принципы коллективности, демократии и гласности. Станичное
управление состояло из станичного атамана и двух его помощ ни
ков8. Благодаря чему с 1 сентября 1891 года калмыки получили
гражданско-бы товое устройство по образцу казаков Области во
йска Д онского, что гарантировало им равные права с казаками.
Предписывалось открытие в каждой станице начальных народных
школ9.
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Сами жители новых станиц сохранили собственные названия
аймаков (” Арвн гурвн э э м г"), именно поэтому у калмыцких казачь
их станиц двойные названия: ст-ца Граббевская, Цевднякна ай
мак; ст-ца Платовская, Ик-Буурла аймак; ст-ца Кутейниковская,
Кевюда аймак.
В литературе названия калмыцких аймаков обозначаются поразному: сотня, станица, аймак (ээмг). Происхождение названий
некоторых сотен труднообъяснимы. Некоторые сотни назывались
по субэтническому, или родовому, происхождению, такие, как
Эркетинская (Эркетеневская), Чоносовская, Бурульская, Кевю довская, Зюнгарская, так как комплектовались выходцами соот
ветственно из эркетенов, чоносов, бурулов, кевюдов, зю нгар.
Д ругие сотни носили имена своих сотенных, по всей вероятности,
первых. Например, Харьковская, Намровская, Бултуковская, Эренценовская (Рынценовская). В других названиях выражена опреде
ленная конкретная принадлежность. Название станицы Г'еленгякинской могло означать, на наш взгляд, принадлежность ее обита
телей в прошлом какому-нибудь гелюнгу, хурулу, на положении
"ш абинеров” , хурульных людей, зависимых от того или иного
буддийского храма. Название Балдырской сотни могло означать
смешанный состав служивших на Украине калмыков, переведен
ных на Дон, среди которых могли быть калмыки, принявш ие
православие, и калмыки-буддисты, и калмыки-мусульмане, про
живавшие в Крыму, а также выходцы из смешанных браков,
"балды ри” .
Аймаки, которые входили в состав 7 станиц на положении
хуторов, постепенно стали выделяться в самостоятельные стани
цы. Так, в 1905 году хутор Батлаевский отделился от Д енисовской
станицы в границах владений 2 и 3 сотен Нижнего улуса. Из
состава станицы Потаповской выделился в 1910 году хутор Беляевский в станицу Беляевскую.
К 1918 году закрепились названия калмыцких казачьих станиц,
или же аймаков, бывших сотен: 1) ст-ца Граббевская (Харьковская
сотня), Цевднякн; 2) ст-ца Платовская (Намровская сотня), ИкиБуурл; 3) ст-ца Беляевская (Беляевская сотня), Белявин аймак; 4)
ст-ца Потаповская (Балдырская сотня), Балдра аймак; 5) ст-ца
Бурульская (Бурульская сотня), Бага-Буурл аймак, или Дотакин
Буурл; 6 ) ст-ца Эркетинская (Эркетинская сотня), Эрктня аймак; 7)
ст-ца Чоносовская (Чоносовская сотня), Чонса аймак; 8 ) ст-ца
Власовская (Бемдякинская сотня), Бемдякня аймак; 9) ст-ца Ново
алексеевская (Геленгякинская сотня), Гелнгякня аймак, позднее
название ст-ца Стояновская; 10) ст-ца Кутейниковская (Кевю довская сотня), Кевюда аймак; 11) ст-ца Иловайская (Эренценовская,
или Багшинская, сотня), Зюнгар аймак; 12) ст-ца Д енисовская,
позднее название ст-ца Новониколаевская (Богшрахинская, или
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Бултуковская, сотня), Богшрахна аймак; 13) ст-ца Батлаевская
(Багутовская сотня), Багуда аймак.
Надо отметить, что численность калмыцкого населения Дона к
1920 году значительно сократилась. По переписи этого года
калмыков оказалось всего 10700 человек против 32283 человек по
переписи 1897 г . 10 Уменьшение числа калмыцкого населения на
Д ону связано с бегством его части от красных во время граждан
ской войны и эмиграцией, голодом 1921 года и началом переселе
ния в Калмыцкую автономную область. Значительно меньше про
живало калмыцкого населения в Ростовской области к моменту
депортации калмыцкого народа в декабре 1943 года. К сожале
нию, точное количество их сейчас трудно восстановить. По мате
риалам Информационного центра МВД Республики Калмыкия
удалось установить предварительные данные. Из 11 населенных
пунктов Калмыцкого района было выселено 812 семей, или 3185
человек. Из Мартыновского района — 15 семей, или 53 человека,
из Д убовского района — 12 семей, или 50 человек” .
Депортация калмыцкого населения из Ростовской области про
ходила в четыре этапа: в декабре 1943 года в Красноярский край,
затем в январе 1944 года выселялись калмыки из Заветинского
района в Тюменскую область12. В марте 1944 года из 22 районов
области было выселено 753 семьи в количестве 3388 человек. Они
в основном были переселены в Новосибирскую и Томскую облас
т и 13. По окончании войны, в августе 1945 года выселялись послед- |
ние группы калмыцкого населения Ростовской области, которые
проживали среди русского населения в более северных районах
области за Доном. Они были высланы в Новосибирскую область14.
Оставшиеся и затерявшиеся калмыки сами отправились в Сибирь, (
в Киргизию , Казахстан в поисках родственников, соплеменников.
Таким образом, национально-административный территори
альный район, возникш ий на Д ону в XVII веке как кочевье калмыков
и носивш ий название Калмыцкий округ — Сальский округ —
Калмыцкий район, перестал существовать с декабря 1943 года.
Территория района была расформирована, разделена между дру- 1
гими районами (М артыновским, Зим овниковским ), а населенные
пункты, где проживали калмыки, исчезли с лица земли. Сейчас
среди калмыков мало осталось тех, кто родился и вырос на донской
земле. Новое поколение совсем не знает об истории калмыцких
поселений Дона.
Я, уроженка станицы Граббевской (Ц евднякинского аймака),
несколько лет тому назад поставила перед собой задачу: собрать
материал для создания небольшого исторического очерка о своей
родной станице и адресовать его молодому поколению потомков
жителей некогда очень крупной и довольно богатой среди калмыц
6

ких станиц, станицы Граббевской. Насколько это мне удалось,
судить читателю. История станицы Граббевской Области войска
Д онского, о ее людях доведена до декабря 1943 года, т. е. до
момента ее ликвидации.
Автор выражает благодарность научным сотрудникам КИГПИ:
доктору исторических наук К. П. Шовунову, кандидату историчес
ких наук В. П. Санчирову, кандидату филологических наук Р. А.
Джамбиновой за их замечания и поправки, директору МП "Н ад е ж 
да и К " Б. У. Антаканову за финансовую помощь в издании.

СТАНИЦА ГРАББЕВСКАЯ
ЦЕВДНЯКИНСКОГО АЙМАКА

В данном очерке не затрагиваются вопросы административно
го управления станицы Граббевской, ведения хозяйства, зем ле
пользования, социальной структуры ее жителей, несения воинс
кой службы до 1917 года. Эти вопросы довольно подробно осве
щены в 1960-е годы выходцами ст-цы Граббевской старш его
поколения, в частности Бадмой Лиджиновичем Башангиновым
(1888—1972) и учительницей Елизаветой Бембиновной Кичиковой
( 1 8 8 9 -1 982 )15.
Харьковская сотня, т. е. 1-я сотня Верхнего улуса, сложилась из
калмыков, принадлежавших Баахн-тайджи, пришедшему со своим
старш им братом Далай Баатр-тайджи (Батыр-тайджи) из Д ж унга 
рии на Дон, минуя кочевья Хо-Орлюка. Подданные Далай Баатртайджи образовали 1-ю сотню Нижнего улуса, называемую еще
Бакш инской сотней, или Эренценовской (Рынценовской), соста
вившей З ю нгарский аймак16.
По сведениям 1859 года, 1-я сотня Верхнего улуса кочевала по
правой стороне реки Большой Гашун и по левой стороне реки
Джурак-Сал. Было в ней 672 кибитки, т. е. сем ьи17. Духовенство
находилось с однохотонцами. В 1846 году в сотне насчитывался
1261 человек мужского населения, надел которых в общей слож
ности составлял 1344190 десятин земли, в среднем 127 десятин на
душу м уж ского населения18.
Почва, на территории занимаемой Харьковской сотней, была
глинистой, часто случались неурожаи19. Как сейчас принято гово- ]
рить, станица располагалась в зоне "рискованного земледелия".
При новом районировании в 1929—1930 годах земли, находивш и
еся в землепользовании жителей станицы Граббевской (старой)
отошли в ведение Ремонтненского и Заветинского районов.
Название станицы Граббевской сохранилось в трансф орм иро
ванном виде на дорожном указателе: ” х. Граббовка” по левую
сторону проселочной дороги на село Сявдя20.
Как выше упоминалось, по Положению, высочайше утвержден
ному Государственным Советом 3 июня 1891 года, калмыцкие
поселения были приравнены к казачьим станицам и стали оседлы
ми. Во главе станичного совета стоял выборный атаман и два его
помощника. Станицы превратились в административно-хозяй
ственные центры аймака, вокруг которых располагались хутора. В
год принятия этого положения образована и станица Граббевская.
Жители станицы могли выделяться в хутора, но в не менее 60
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дворов21. В состав ст-цы Граббевской в 1891 году входили хутора
Худжурта, Пандя, Гашун, Старохурульный ("Хуучн хурл” ), Б ез
ымянный. Кроме того, на арендованных участках станичных зе 
мель возникли хутора русских поселенцев Сявдя (или Сухая Сявдя), Верхне-Поверенный, Нижне-Поверенный, Кренделевский.
Поселение Ц евднякинского аймака до своего переименования
в станицу Граббевскую называлось 1-й, Харьковской, сотней Вер
хнего улуса. Надо думать, что оно происходило от имени первого
сотенного Харькова. Калмыцкое его имя могло быть ” Хара” ("Ч е р 
н ы й ") или "Х арьку” . Автор исторического очерка "Д о н ски е калмы
ки " И. И. Попов название "Ц евднякин” ("Ц евдняхн") объясняет
именем потомка Далай Баатыр-тайджи Цевдн-нойона, имевш его
следующую родословную: Далай Баатыр-тайджи, его сын СанджиДжап, внук Санджи-Араши, правнук Цевдн-нойон. По имени пос
леднего 1-я сотня Верхнего улуса, Харьковская сотня, называется
"Ц евднякня э э м г” , т. е. аймак потомков Цевдн-нойона22.
Профессор Н. Н. Пальмов в работе "Калм ы ки и донское каза
чество в XVII веке ” 23 пишет о нескольких Далай Баатыр-тайджах,
приш едш их на Дон. Кто является потомком "Ц евднякин” , устано
вить трудно. Д октор филологических наук Церен-Дорджи Номинханов (1898—1967), уроженец станицы Граббевской, кости ” цор о с” , утверждал, что цевднякинцы являются потомками дербетовского владельца Солом-Цереня, который пришел в Россию в 1671
году. С овременник Аюки он вместе с ним выставлял войско в
М алороссию. В 1677 году Солом-Церен-тайджи вместе с Аюкой,
его братьями Мончаком и Замсой давал шерть на верность Рос
сии24.
По полевым записям Ц.-Д. Номинханова, датируемым 1927 г.,
сообщается, что жители Ц евднякинского аймака по прибытии из
Д ж унгарии находились в местности Мантоха при Аюке-хане на
левом берегу реки Волги.
В урочищ е Мантохай (Монтохай, Манутохай) располагалась
ханская ставка, на левом берегу р. Ахтуба, ниже Царицына. Назва
ние "М антохай" вошло в историю в связи с приемом здесь в 1714
году Аюкой китайских послов.
Впоследствии предки Ц евднякинского аймака переправились
через Волгу, поселились в местности ” Э кче-дю " у истоков реки
Бузулук, притока Дона, выше станицы Каменской. Затем они
переправились через Дон, поселились в окрестностях реки Аюл,
притока Маныч.
В 1848 году, в год курицы, цевднякинцы перекочевали к рекам
Сявдя, Пандя, Д ж урак (притокам реки Сал), где Ц евднякинский
аймак находился до их переселения в Калмыцкий район.
Если происхождение цевднякинцев от Солом-Цереня-тайджи
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достоверно, то по Н. Н. Пальмову, прослеживается следующая
схема родословной Далай Баатыр-тайджи по нисходящей: Далай
Баатыр-тайджи -> Солом-Церен-тайджи
Менко Темир -> Ве
т е р -> Л абан-Д ондук-> Ш ампиль-Норбо-> Галдан-Церен-> ЦебекУбуши. Аналогичную родословную приводит П. С. Паллас в книге
"С обрание сведений о монгольских народах" (СПб., 1776, Ч. 1-я).
После смерти Галдан-Цереня в 1785 году правителем дербетов, по
его просьбе, поданной перед смертью правительству, стали его
родственники Тундат и Ценден-Доржи (ум. в 1785 г.), которые
должны были править поочередно по году. После смерти ЦенденД орж и дербетовцев передали в казенное ведомство, что вызвало
недовольство среди них, особенно обязанностью несения за ко р 
донной службы на луговой стороне Волги и лишением кочевий.
Д ербетовцы в 1788 г. откочевали на Д он25. Таким образом, весьма
вероятно, что 1-ю сотню Верхнего улуса составляли потомки
Ц енден-Доржи, возможно, Цевден-Доржи.
Жители новых калмыцких станиц, продолжая оставаться ското
водами, начали заниматься и земледелием. Исследователь Дона
Н. А. Маслаковец приводит сведения о смешанном виде хозяйства
у калмыков. 1-я сотня Верхнего улуса имела: коннозаводчиков —
30, хлебопашцев — 47, табунщиков — 381, лошадей — 3772 головы,
крупного рогатого скота — 6754, овец — 1494826.
К началу 1900-х годов станица Граббевская являлась эконом и
ческим и культурным центром всего Цевднякинского аймака. Здесь
находились станичное правление, судебное учреждение, почта,
кооперативное потребительское общество, казармы, склады для
военного обмундирования, тюрьма, баня, школа, торговые лавки и
другие учреждения27.
Население самой станицы было смешанное, калмыцко-русское. Некоторые хутора станицы, как, например, хутора Хуучн хурл
(х. Старохурульный), Пандя по числу жителей были довольно
крупными, в них проживало свыше 500 и более жителей. Хутор
Старохурульный, очевидно, был раньше центром аймака. В связи
со строительством нового хурула на новом месте, центр станицы
был перенесен на новое место, где возник новый хурул. Бывший
центр станицы стал называться хутором Старохурульным (Хуучн
хурл), или же хутором Граббевским. По переписи 1897 года
население станицы Граббевской составляло 540 человек, а хутора
Граббевского — 89128. Станичный атаман и два его помощника
избирались казаками на станичном сходе сроком на 3 года из
числа почетных, уважаемых и состоятельных казаков. С 1891 по
1918 год должности станичных атаманов поочередно заним а
ли: Цуглинов Хеечи Бембинович (1891—1903); Муманжинов Ш а
ши Ш огудпович
(1903—1904);
Эленов Алексей Сарникович
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,

(1904—1906); подъесаул Батырев Андрей Антонович (1907—1914);
Алексеев Бембе Сидорович (1914—1915), учитель, коллежский
секретарь; ЦуглиновХ. Б. (1915—1916); Пахомкин Савелий Алексе
евич (1917—1918)29.*.
В годы гражданской войны жители станицы Граббевской вм ес
те со всеми калмыками Дона испытали все лишения тех лет,
вынуждены были бежать от наступающей Красной Армии. Старо
жилы станицы А лександр (Анжук) Николаевич М ум анж инов
(1900—1991), Егор Петрович Цуглинов (1909—1994), Екатерина
(Каажг) Тимофеевна Балабина (1889—1980) и другие рассказы ва
ли об ужасах тех лет. Не один раз они покидали станицу, жили на
колесах в беженских походах, которых было три. Самым тяжелым
и печальным был последний поход 1920 года, когда они дошли до
предгорий Кавказа, берегов Черного моря. Люди умирали от
холода, голода, болезней, их грабили войска, разные банды,
отбирали лошадей, скот, ценности, насиловали женщин, остав
шийся скот разбежался, люди бросали последнее, стараясь пеш 
ком уйти как можно дальше от войны. У Черного моря они остано
вились, дальше бежать было некуда, впереди море. Собрался
станичный круг, чтобы решить, что дальше делать, как быть.
Совещались несколько дней. Круг принял решение: мирное насе
ление станицы должно вернуться домой, казаки как военнообязан
ные, несшие службу в казачьих полках, отступают дальше в Крым.
Круг конкретно решал, кому уезжать, а кому возвращаться домой.
Так произош ло разделение семей, родных: отец покидал семью,
дети оставались с матерью. Когда один из братьев уезжал, а
другой возвращался или родители оставляли детей с дедуш кой и
бабуш кой... Они считали, что расстаются на это смутное время, а
оказалось — навсегда. Такова была трагедия калмыков, заверш ив
шаяся вынужденной эмиграцией. В станице Граббевской так были
разобщены семьи Алексеевых, Андреевых и многих других. По
реш ению станичного круга Абуша Апельевич Алексеев, помощ ник
окруж ного атамана Сальского округа, с воинами-казаками кал
мыцкой д ивизии отступал в Крым, а его младший брат Эрдне
Алексеев был назначен ответственным за возвращающ ихся ста
ничников. У братьев Андреевых старший по возрасту Баатр во з
вращался со всеми остальными домочадцами, а Санже, воинказак, уходил с отступающей армией. Так было во многих семьях.

* У большинства калмыков были двойные имена: одно имя официаль
ное по документам, другое — станичное, употребляемое в быту. Так,
Эленов А. С. звался Эленов Барус; Батыров А. А. — Баатра Азман;
Башангинов Б. Л. — Сявсг; Кичикова Е. Б. — Моома и др.

Возвращаясь с Кубани, приняли все меры к тому, чтобы не
растерять по пути оставшихся, безлошадных, больных и детей.
Школьный учитель Э. А. Алексеев от имени Д онского правительст
ва был назначен уполномоченным по возвращ ению на Дон не
только своих станичников, но 1/| жителей других станиц Дона.
3-го ноября 1921 года вышел декрет ВЦИК СССР об амнистии
рядовых участников белого движения. Многие уроженцы ст-цы
Г раббевской вернулись домой в 1922 году. В числе первых возвра
тивш ихся 27 человек были братья Эренжен и Лиджи Абушиновы,
Эренжен Хахленов, Ермак Мельтенов, Бадма Чедырев, Борис
Куберлинов, Хапа Манжиков, Екатерина Батырова, дочь полковни
ка А. А. Батырова, бывшего станичного атамана, учительница
Елизавета К и ч ико ваид р . П о л к о в н и к а . А. Батыров, участник войны
1914 года, попал в эмиграцию из лагеря военнопленных в Герма
нии, проживал в колонии беженцев в Сербии, в местечке Банат. Он
и А. А. Алексеев, оказавш ись за границей, предпринимали попыт
ки вернуться на родину с группой казаков, обращались с письмом
в Наркомнац, но разрешения не получили31.
Из эм играции граббевцы возвращались несколькими партия
ми. В портах прибывания они проходили проверку, отвечали на
различные вопросы, заполняли анкеты. Каждому прибывшему
показывали фотографию полковника А. А. Алексеева, расспраш и
вали о его деятельности, начиная с 1914 года, в эмиграции.
В 1927 году с группой учителя Б. Б. Кушлынова вернулись самые
молодые по возрасту эмигранты, учившиеся в Праге, Павел (Парда) Ковников и Санже Цуглинов. Позже всех, в 1930 году, вернулся
Д орж е Тюльтинов вместе с Николаем Шарманжиновым, урож ен
цем станицы Платовской. Не у всех вернувшихся судьба сложи
лась благополучно. На нихлежало пятно "э м и гр а н т” . В 1930-е годы
все они подверглись репрессиям. Немногие избежали этой учас
ти, в основном это были те, кто постарался заблаговременно
уехать подальше от родных мест. Многие в эмиграции учились,
имели специальность, что помогло им трудоустроиться в других
местах. С. Цуглинов после возвращения работал счетным работ
ником в совхозах Калмыкии, затем трактористом в Ипатовском
районе. Во время войны с фронта отозван по национальному
признаку, прошел через Ш ироклаг. П. И. Ковников проживал на
Ставрополье, затем в Кабардино-Балкарии, участник войны. В
1944 году отозван с фронта, служил в г. Новосибирске, на севере.
Демобилизовался в чине подполковника, проживал в Калуге.
После восстановления Республики он несколько раз приезжал в
Элисту, встречался со станичниками и сослуживцами. В эм игр а 
ции П. , Ковников успел закончить гим назию в Праге, где бы 
ла небольшая колония калмыцкой интеллигенции во главе с
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Б. Н. Улановым, С. Б. Баяновым и другими. Они помогли поступить
на учебу в русские учебные заведения в столице Чехословакии
свыше 40 учащимся калмыцкой национальности. Для них был
организован пансионат с летним оздоровительным лагерем. По
окончании гим назии многие из них поступили учиться в средние
специальные и высшие учебные заведения32.

Переселение в Большедербетовский улус
Работая над историческим очерком возникновения Цевднякинского аймака (станицы Граббевской), автор столкнулся с опреде
ленными трудностями, сложностями, которые затрудняли состав
ление целостной картины.
Станица Граббевская после 1920-х годов в результате пересе
ленческих мероприятий властей оказалась разделенной на не
сколько поселений в пределах Ростовской области и Калмыцкой
АССР: ст-ца Граббевская (старая) в Ремонтненском районе, ст-ца
Граббевская (новая) в Калмыцком районе, село Колесово в Заветинском районе Ростовской области; село Теегин нур (Будульчинеры, Бутово) в Яшалтинском районе, село Шуста в Западном
районе Калмыцкой АССР.
В годы гражданской войны обстоятельства крайне неблагопри
ятно сложились для мирных жителей Сальского округа. Террито
рия округа оказалась ареной борьбы двух противоборствую щ их
сил. С наступлением Красной Армии на Дон в декабре 1919 года
Д онское казачье правительство с целью создания резервной
кочующей силы издало приказ об эвакуации сальских калмыков со
всем хозяйством.
Представители старшего поколения рассказывали, что тех, кто
не хотел уходить, считали большевиками, расстреливали, отбира
ли у них имущество, скот. Когда беженцев настигали части К ра с
ной Армии, то у них отбирали лошадей, повозки, нехитрый скарб.
Нападали на них банды и грабили. Таким образом, беженцам не
было пощады ни от "белы х” , ни от "кр а сн ы х" и иных.
В 1920 году, после беженских походов, оставшаяся часть ж ите 
лей станицы Граббевской вернулись домой на разруш енное, разо
ренное пепелище, где все надо было начинать заново: строить
жилище, заводить скотину, пахать заброшенные поля. Но, как
говорят, беда одна не ходит. Не успели обжиться, наступил голод
ный 1921 год...
Руководство Калмыцкой автономной области (далее КАО) пред
принимало меры по организации переселения всех калмыков из
других областей на территорию КАО. Из Сальского округа Д онской
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области предполагалось переселить до 15000 человек, в общей
сложности около 2 0 0 0 семей33.
Представитель КАО в Наркомнаце О. Ш. Насунов от имени
Калмыцкого представительства пишет в секретариат Народного
комиссариата земледелия по работе с автономными республика
ми следующее: "...калм ы ки-переселенцы , бывшие земледельцы,
теперь после голода и гражданской войны, вследствие которой
бежали кЧ ерном у морю, в Крым, Турцию, Болгарию, хозяйственно
соверш енно разорены ... Д онские калмыки должны быть переселе
ны в Большедербетовский улус, где для них имеются свободные
земельные участки, вполне обеспечивающие их потребности в
указанном количестве” 34.
Вопросы переселения в ст-це Граббевской, за и против, по
казачьему обычаю, решали на общественном сходе. Людям, толь
ко начинающим обживаться, нелегко было снова сниматься с
насиженного места. Перед переселением в Калмыкию жители
Ц евднякинского аймака послали ходоков разузнать, каковы усло
вия жизни на новом месте. Надо отметить, что новые земли
понравились. Образовалась небольшая группа, которая настойчи
во добивалась переселения. Это в основном были представители
бедноты цевднякинцев с хуторов Пандя, Худжурта, которые надея
лись на новом месте обустроиться получше.
Переселение шло через Маныч, по прямой расстояние состав
ляло 80—90 верст. На хозяйственные нужды, для постройки жилья
переселенцам требовались деньги35. Для решения вопроса д о нс
кое население калмыков просило созыва съезда Советов 30 июля
1923 года в пределах Сальского округа36. Ставился вопрос перед
ВЦИК СССР о присоединении донских калмыков к КАО, с террито
рией, называемой "Д о н ским треугольником ", который не был
реш ен37.
Как проходил процесс переселения, видно из докладной пред
седателя улусного исполнительного комитета Большедербетовского улуса X. Б. Канукова, написанной в марте 1925 года в адрес
Калмыцкого представительства при ВЦИК СССР. Отмечалось, что
переселение началось весной 1924 года. " ...К осени 1924 года
количество переселенцев достигло 2000 дворов. В зим у 1925 года,
несмотря на недород в Большедербетовском улусе, регистрация
переселенцев шла беспрерывно. Общее число переселенцев (уч
тенных) донских калмыков было 8454 человека, кумских — 1960,
оренбургских — 160, уральских — 130. Весной прибыло 72 семьи
из Кубанской области, оставшихся там во время беженских похо
дов 1920 года. Д онские калмыки окончательно разорены, пережив
войну, перенеся голод. О ренбургские, кумские калмыки — это
батраки оренбургских, терских казаков. Разорение донских кал
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мыков усугубилось тем, что у них отбирали строения, личные и
общественные (больницы, школы, хурулы). Их разобрали, растас
кали, увезли по другим селам. Встала необходимость перед цен
тром командировать представителя для разборок претензий, ...ока
зания материальной помощи, частично натурой, выделить тр ак
тор, тягловый ско т...” 38. Вместе с тем, из сказанного понятно, что
переселение калмыков шло организованно, им оказывалась мате
риальная помощь для обустройства на новом месте.

Село Теегин нур
Переселение из Цевднякинского аймака ст-цы Граббевской в
Большедербетовский улус началось весной 1923 года. Первона
чально цевднякинцы поселились в местности ” 3ун гурвн” на
территории 2 -го Ики-Чоносовского аймака Бюдюльчинеровского
сельского совета, основав село Теегин нур39. Переселение в с.
Теегин нур шло в течение 1923—1925 годов. В первый год пересе
лилось 406 человек, в 1924—608 человек, в 1925—533 человека. К
1926 году туда переселилось 1547 цевднякинцев.
Достоверность информации П. И. Цондиновой подтверждается
архивными документами научной экспедиции 1925 года из М оск
вы, работавшей в КАО с целью медицинского обследования насе
ления. По данным экспедиции, ” ...хотон Зун 2-го И ки-Ч оносовского аймака, расположенный на расстоянии 25 км от улусной ставки
Башанта, обследован 11 —13 сентября 1925 года. Он состоял из
25—30 дворов. Здесь находились аймачный исполком, школа,
кооператив. На расстоянии двух километров от Зуна по балкам
располагался хотон Тихон Ц евднякинского аймака, обосновав
шийся здесь года два тому назад. Местность изрезана оврагами.
Почва — светло-каштановый чернозем — богата растительностью.
Источником водоснабжения служили два колодца с пресной во
дой. Колодцы расположены на дне балки, где ближе к поверхности
земли выходил водоносный слой. Имеется еще один колодец с
солоноватой водой для водопоя животных... Население хотона
Тихон Цевднякинского аймака земледельческое, оседлое. Дома
саманные, с глиняно-камышовыми крышами. При домах имеются
надворные постройки. Недалеко от домов имеются служебные
помещения: сарай, амбар, загон для скотины. Участки земель
каждого хозяин не отгорожены, но имеют условные границы. Для
летнего жилища пользовались постройками более легкой ко н
струкции, чем дома” 40.
Переселенцы из станицы Граббевской, хуторов Пандя, Худжурта свои дома при переселении разбирали и собирали на новом
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месте. В селе Теегин нур выделялся дом учителя с хутора Пандя
Санжи Тимофеевича Цеденова: деревянный, обшитый досками,
просторный, из нескольких комнат, окна со ставнями.
В селе Теегин нур была начальная школа. Учителями работали
С. Т. Цеденов, а также Борис Куберлинов с женой, вернувшиеся из
эм играции41.
В связи с неурожаем 1924—1925 годов в Большедербетовском
улусе сложилось бедственное положение. Была создана ком ис
сия, которая занималась обследованием сложившейся обстанов
ки. Она выявила острую нехватку хлеба, фуража, высокие цены на
них. О положении дел было доложено в ЦИК КАО. Особенно
тяжелое положение сложилось в переселенческих аймаках: НовоАлексеевском, Зю нгар-Кю бетовском , Цевднякинском. Некоторые
поселенцы Цевднякинского аймака стали вести агитацию за новое
переселение, ближе к ставке улуса — Башанте. Необходимо отме
тить, что в 1926—1930-х годах была сильна миграция калмыцкого
населения Дона в КАО и обратно, в т. ч. цевднякинцев, особенно
в период насильственной коллективизации и усиления репрессив
ных мер.
В 1929—1930-х годах во время коллективизации был раскулачен
и подвергся выселению учитель С. Т. Цеденов с семьей. В его доме
разместилось правление нового колхоза им. Карла Маркса. Реп
рессии обруш ились и на семью другого учителя Бориса Куберлинова. Напуганные репрессивными мерами против своих односель
чан, жители села Теегин нур, пытаясь избежать той же участи,
стали покидать село. Одни жители села Теегин нур переселились
в с. Шусту, другие разъехались по новым совхозам, на конные
заводы Дона, во вновь организованный Калмыцкий район. К
началу 1940-х годов в селе Теегин нур оставалось цевднякинцев
всего семей 20—30. Последним председателем колхоза во время
войны бы лТоса Санжинович Ш ирикинов (1905—1942), в прошлом
учитель. Во время временной оккупации села Теегин нур Т. С.
Ш ирикинов как коммунист, председатель колхоза расстрелян не
мцами. Два его сына Николай (Нимя) Ш ирикинов (1923—1991) и
Борис (Харла) Ш ирикинов (1926—1974) в то время находились на
фронте.
В период депортации калмыцкого народа в декабре 1943 года
жители села Теегин нур попали в Омскую область, проживали в
Марьяновском, Щ ербакульском районах42.
Бывшие жители села Теегин нур свое село называют поразному: Бюдюльчинеры, Бутово, Теегин нур. На карте Калмыцкой
АССР 1994 года обозначено село Теегин нур.
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Село Ш уста Западного района
Во второй половине 20-х годов началось новое переселение
цевднякинцев из 2-го Ики-Чоносовского аймака в Бюдермесовский аймак Большедербетовского улуса. Инициаторами его высту
пили Муутл Манжиков, Эренжен Балданов, Цебек Антаканов и
другие.
Несмотря на протесты со стороны бюдермесцев, с разрешения
и при поддержке вышестоящих органов, часть цевднякинцев из
села Теегин нур переселилась в Бюдермесовский аймак, на тер
риторию между русским селом Тахта Ставропольского края и
селом Бюдермес (по другому названию — село Кердата), образо
вав новый поселок, получивший название Шуста (Цевднякинский
аймак).
В Ш усте поселилось свыше 100 семей. На новом месте постро
или саманные дома, другие хозяйственные постройки, распола
гавшиеся в три ряда, образовавшие улицы.
Почва была черноземная, довольно плодородная, по сравнению
с почвой восточной части Д онской области, где раньше находился
^Ц евднякинский аймак по рекам Сал, Гашун.
I4- Новые переселенцы организовали "Товарищ ество по совм ест
н о й обработке зем ли” (ТОЗ). Руководителем его стал Цебек
Д асанович Антаканов (1889—1937). Между тем наступила зима
1930-го года, очень суровая, снежная. Спасаясь от бескормицы,
общ ественный скот перегнали на Кубань, где тоже не удалось
сохранить все поголовье. Весной 1931 года скот пригнали домой.
Руководитель зим овки Ц. Б. Антаканов* был обвинен в падеже
скота и вместе с кулаками сослан на Урал43.
Во время коллективизации жители сел Бюдермес, Зю нгар и
Шуста образовали колхоз им. Ленина. В селе Шуста располага
лась 1 -я полеводческая бригада, которую долгое время бессменно
возглавлял Куприян Манжиков. Он очень умело поставил ее рабо
ту, добиваясь высоких урожаев. Бригада К. Манжикова до войны
два года была участницей ВДНХ в Москве.
Ш устинцы на новом месте хорошо обосновались, хозяйство
вели рачительно, что способствовало самостоятельной о рганиза
ции колхоза, который носил имя Сталина и просуществовал до
депортации калмыцкого народа в Сибирь. Председателем нового
колхоза стал бессменный бригадир полеводческой бригады Купри-

* Антаканов Ц. Б. реабилитирован посмертно в 1958 году, вторично —
в 1989 г.
?

ян Половим Манжиков (1886—1947). Партийную организацию воз-'
главлял Буле Павлович Балабин (1891—1967).
В период временной оккупации Шусты у немцев имелся список
шустинцев, подлежащих расстрелу. Это были члены правления
колхоза, комсомольской и партийной организаций, представители
местной интеллигенции: Куприян Манжиков, Буле Балабин, Намча
Менькова, Полина Цондинова и другие, всего 9 человек. Они
вынуждены были уйти из села и скрываться в поле, в скирдах и
других селах44.
В селе Шуста имелась начальная школа. В 1943 учебном году в
ней работали Полина Ивановна Цондинова, выпускница Калмыц
кого педтехникума (1937) в Элисте, и Надежда Батыревна Андре
ева-Ермакова, выпускница М осковского института национальных
школ (1938).
В самом начале войны из Шусты все мужчины призы вного
возраста ушли на фронт, не все они вернулись. Счастье остаться
в живых дано было немногим. По воспоминаниям учительницы П.
И. Цондиновой названо более 27 человек. Думается, что их было
значительно больше. В депортацию шустинцы попали в Тю менс- I
кую область, в Березовский и Голышмановский районы, часть
шустинцев была поселена в Кормиловском районе Омской облас
ти. Возвративш ись на Родину, многие шустинцы поселились в
совхозе "Ю ж н ы й” Городовиковского района, который был органи
зован в 1950-е годы как новый целинный совхоз на месте бывших
колхозов им. Ленина, им. Сталина, им. О. И. Городовикова, им.
Куйбышева, т. е. на землях Кердатинского, Цевднякинского, Бурульского, Цоросовского, Потап-Беляевского, Зю нгар-Кю бетовского аймаков Западного района Калмыцкой АССР.

Цевднякинцы в совхозах Калмыкии
После переселения части цевднякинцев из станицы Граббевс
кой в Большедербетовский улус происходило стихийное пересе
ление жителей станицы в восточные районы КАО. Там создавались
тогда новые совхозы. Цевднякинцы Батыровы (Батыревы), Вань
кины, Ш арашкины, Бурульдиновы, Абушиновы и другие переехали
в Малодербетовский улус, на земли Кетченеровского аймака, где
в 1933 году был организован новый совхоз № 819 им. Юркина,
ныне совхоз им. Чкалова. Высадились в безлюдной степи, в
первое время жили в палатках, строили жилье, административные
здания и производственные помещения, составив костяк рабочих
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нового совхоза. Некоторые из них заняли руководящие должности
в администрации совхоза: Дорж-Ара Бурульдинов стал бухгалте
ром совхоза, Ш ебей Батыров — счетоводом, Санже Цуглинов —
завхозом ...45.
Некоторые цевднякинцы переселились в Центральный улус
(ныне Прию тненский район), где в 1932 году был организован
совхоз № 107 ” Тангчин зя н г” , ныне совхоз ” 40 лет В ЛКС М ” . Сюда
переехали семьи Антакановых, Манжиковых, Нарминовых, Белякиновых, Санжиковых, Ункуновых, Абушиновых, Евтеновых и д р у
гих. Позднее к ним присоединялись их родственники. Таким обра
зом, цевднякинцы и здесь составили костяк рабочих совхоза
"Тангчин зя н г” .
В ссылке жители совхоза № 107 "Танчгин зя н г” попали в
Голышмановский район Тюменской области. Из Сибири многие из
них вернулись в совхоз ” 40 лет ВЛКСМ ” , где ныне еще проживаю т
их потомки.

Цевднякинцы в Элисте
В 1934— 1936 годах, когда стала застраиваться Элиста как центр
республики, многие из совхозов, из станицы Граббевской пере
ехали в Элисту, построили здесь дома. Селились близко д руг от
друга при пересечении улиц Чкалова и Красноармейской (ныне ул.
Ю. Клыкова). Проживало здесь семей 20—30. Между собой этот
район они, цевднякинцы, называли "Цевднякня хотон” . Тесно
общались д руг с другом, встречали вместе праздники. Большин
ство из них работали в государственных учреждениях, некоторые
на ответственных руководящих постах. Это были агроном Учур
Андреев, учителя Е. Б. Кичикова, Н. Б. Андреева, И. Ш. Ташнинов,
К. У. Иванова, финансовые работники А. И. Антаканов, Э. Б.
Дакинов, Э. Д. Хахленов, Д. А. Бурульдинов, начальник управления
киноф икации С. М. Никидинов, спортобщества — М. Ш. Серкунов,
заготовок — Н. М. Кавинов и другие.
В войну мужчины ушли на фронт, а некоторые семьи из Элисты
выехали в Башанту, Шусту, в Ростовскую область и к декабрю 1943
года не успели возвратиться. По материалам Инф ормационного
центра МВД РК удалось установить фамилии 23 семей-цевднякинцев, подвергш ихся высылке из Элисты и поселенных в Краснояр
ском крае.
После восстановления республики число цевднякинцев в Э лис
те увеличилось. Прежние населенные пункты, где до ссылки
проживали цевднякинцы, исчезли, поэтому многие потянулись в
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Элисту, культурный и административный центр калмыцкого наро
да*.

Станица Граббевская Калмы цкого района
Процесс переселения сальских калмыков в Калмыцкую авто
номную область проходил трудно. Это было связано с рядом
причин, в частности с конфликтами между русским и калмыцким
населением.
Заместитель Калмыцкого представительства при Президиуме
ВЦИК СССР Е. М. Сайков 26 января 1925 года обратился в
Федеральную Ком иссию ВЦИК для урегулирования на месте в о з
никавших конфликтов на межнациональной почве, которые м еш а
ли калмыцкому населению нормально жить, спокойно переселять
ся, прикомандировать своего представителя. У отъезжавших о тни
мали недвижимое имущество, не разрешали перевозить о б щ ес
твенные (школы, конторы, медпункты) и хурульные постройки46.
В 1924—1925 годах Ремонтненский уезд, в состав которого
входил Цевднякинский аймак, стал добиваться выхода из ведения
КАО. Была создана Федеральная комиссия ВЦИК, которую во згл а 
вил в качестве председателя комиссии представитель ВЦИК М. Е.
Атанов. В комиссию вошли представители КалмЦИКа, Калм землеуправления, Ремонтненского уезда, Манычского улуса. К ом иссия
должна была решить вопрос по отграничению Р ем онтненского
уезда из состава КАО. Станица Граббевская оказалась распол о
женной в зоне спорных территорий. В ней с хуторами Гашун,
Пандя, Худжурта, Старохурульный (Хуучн хурл) на те рр ито р ии
Ремонтненского уезда все еще проживала значительная часть
цевднякинцев, не переселившаяся в Больш едербетовский улус.
По переписи населения 1926 года, в самой станице Граббевской
проживала 51 семья (211 человек); на хуторе Пандя 8 6 сем ей (309
человек); на хуторе Худжурта — 56 семей (192 человека)47. Нет
сведений по хуторам Гашун, Старохурульный.
В 1924 году в станице организовано Граббевское зем ельное
общ ество потребителей "Хлебороб” . Председателем зем ел ьного
общ ества был избран Александр Илюмжинович Антаканов. Он ж е
занимал должность председателя Граббевского сельского совета.
В личном деле, которое хранится в семье его дочери Д е л ги р

* Проведенным автором анкетированием в 1996 г. учтено 155 семей
(данные неполные).
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Антакановой, сохранились документы с образцами углового штам
па сельсовета и круглой печати общества "Хлебороб” .
В 1928—1929 годах вопрос о полном переселении сальских
калмыков в КАО все еще стоял на повестке дня. В апреле 1929 года
облисполком КАО направил в Сальский округ X. Б. Канукова для
созыва съезда сальских калмыков и разрешения вопроса о пере
селении их в КАО, в Большедербетовский улус и Манычский
коридор, прилегаю щ ий к Сальскому округу, на земли Манычского
улуса.
X. Б. Кануков совместно с представителями С еверо-Кавказско
го края Брюховецким, Сальского окружкома С. Г. Батыревым,
Ремонтненского уезда Мазначенко провел собрания в станицах
Сальского округа, в том числе в станице Граббевской, хуторах
Гашун, Худжурта, Пандя, жители которых изъявили желание пере
селиться в Манычский коридор КАО. Граббевский сельский совет
составил с п и со к хозяев с указнием количества душ в каждом
хозяйстве.
Собрание граждан хутора Худжурта Граббевского сельсовета
состоялось 15 мая 1929 года. На нем присутствовало 48 хозяев. На
собрание прибыли: представитель Северо-Кавказского краевого
центра Брюховецкий, от Калмыцкой автономной области — X. Б.
Кануков, от Сальского окружкома — С. Г. Батырев, от Ремонтнен
ского уезда — Мазначенко, от Граббевского сельсовета — Котран
Ноханович Бухинов, который вел собрание. Членами президиума
избрали жителей хутора Л иджи Багеева, Учура Андропова. О бсуж
дался вопрос о переселении в Манычский коридор КАО. Доклады
вали Брюховецкий и X. Б. Кануков. Общее собрание жителей
хутора Худжурта вынесло решение: переселение считать необхо
димым, а такж е просить о выделении дополнительно 2 0 тысяч
гектаров земли в Манычском коридоре.
На другой день состоялось собрание жителей хутора Пандя
Граббевского сельсовета. Здесь были те же представители, что и
на хуторе Худжурта и стоял тот же вопрос: о переселении. Собра
ние вел Учур Иванов, секретарем собрания избрали Д орж е Тюльтинова. Жители хутора Пандя также приняли решение переселить
ся в Манычский улус КАО.
Аналогичное собрание жителей хутора Гашун состоялось 15 мая
1929 года во главе с председателем Граббевского сельсовета К.
Н. Бухиновым. Секретарем собрания был Сявдя Ямутинов. Собра
ние дало согласие на переселение.
Собрание жителей самой станицы Граббевской состоялось 16
мая 1929 года. Присутствовало 56 хозяев. В президиум собрания
были избраны Эрдне Шалхаков, Дорж-Ара Бурульдинов, Алек
сандр Антаканов. Вел собрание Бурульдинов, секретарем был
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Антаканов. Большинством голосов, против двух несогласных, пос
тановление о переселении в Манычский коридор КАО было приня
то.
Граббевский сельсоветсоставил сводный списокжителей Граббевского сельского совета Ремонтненского уезда, пожелавших
переселиться в Манычский коридор КАО. Общее количество тако
вых составило: станица Граббевская — 98 дворов (445 человек);
хутор Гашун — 58 дворов (196 человек); хутор Худжурта — 78
дворов (300 человек); хутор Пандя — 91 двор (326 человек), всего
325 дворов в количестве 1267 человек. Список подписали предсе
датель Граббевского сельсовета К. Бухинов, секретарь Э. ХахлеН О В * 48.

Однако переселение цевднякинцев в Манычский улус не состо
ялось. При новом районировании территории Ремонтненского
уезда Цедвнякинский аймак станицы Граббевской был разобщен
между несколькими районами: Ремонтненским, Зим овниковским
и Заветинским. Хутора Пандя, Сявдя, Худжурта, Старохурульный
(Хуучн хурл) отошли к Заветинскому району, где был организован
новый совхоз № 19, ныне совхоз "Золотое руно” . Хутор Староху
рульный получил название село Колесово, в нем оставались
прежние жители хутора цевднякинцы Цуглиновы, Эльдюновы,
Намровы, Аплюновы, Эминовы, Ромадиковы, Каляновы и другие.
До создания совхоза на этом хуторе была организована коммуна,
которая позже распалась. Коммунары стали рабочими совхоза,
продолжали работать в животноводстве. Один из них, Цуглинов
Боля, добился высоких показателей, был первым стахановцем,
продолжал трудиться до ухода на фронт. Жители села Колесово
были депортированы в январе 1944 года в Тюменскую область49.
Наряду с решением вопроса о переселении сальских калмыков
в Манычский коридор КАО, по инициативе Сальского окружного
комитета С еверо-Кавказского края, советских и партийных орга
низаций в Сальском округе был организован новый национальный
Калмыцкий район как самостоятельная адм инистративно-терри
ториальная единица.
В связи с образованием нового района в Калмыцкий обком
ВКП(б) и УИК КАО поступила докладная У. К. Илишкина, в которой
содержалась просьба о приостановлении переселения сальских
калмыков в Калмыцкую область и об оказании помощи новому
району в деле подготовки национальных кадров и предоставления
мест в учебных заведениях50.

* Поименный список семей Граббевского сельсовета дан в приложе
нии.
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Калмыцкие станицы, вошедшие в состав нового национального
района, были прежде разбросаны по территориям нескольких
районов: Заветинского, Ремонтненского, Дубовского, Пролетар
ского, Романовского, Зим овниковского. В последнем располагал
ся районный центр нового района, позднее переведенный в ста
ницу Кутейниковскую . Жителей отдаленных калмыцких станиц
решено было переселить ближе к районному центру, к станице
Кутейниковской. Поэтому граббевцы из Ремонтненского района в
1931 году были переселены в Калмыцкий район, рядом со стани
цей Иловайской51.
Новая станица располагалась на берегу реки Куберле, между
станицей Иловайской и хутором Зюнгар, в 4 -х—5-ти километрах от
районного центра. В отличие от старой станицы она стала назы 
ваться станицей Ново-Граббевской.
Переселение цевднякинцев на новое место, начавшись в 1931
году, продолжалось в течение двух лет. Последними переехали
семьи учителей Л. Б. Цондинова, Э. А. Алексеева, которые прибы 
ли сюда в августе 1932 года.
Общественные здания: школы, клуб, контору, амбары и другие
хозяйственные постройки разбирали, перевозили на быках, лоша
дях к новому местожительству. Дети сначала посещали школу в стце Иловайской. Некоторые переселенцы обосновались в этой
станице, купили дома.
На новом месте граббевцы строили в основном саманные дома.
Некоторые покупали деревянные дома в соседних русских селах,
очевидно, оставшиеся бесхозными после выселения их хозяев, так
называемых "кул а ко в” . Эти дома были под жестяной крышей, со
ставнями, снаружи обшитые досками. Таких древянных домов
было свыше десятка.
По генеральному плану застройки новая станица строилась в
четыре ряда, с одной главной улицей, по которой пролегала
дорога.
Данные о количестве переселившихся семей не сохранились,
хотя по списку, составленному Граббевским сельским советом в
1929 г. в старой станице, желающих переселиться в Манычский
улус было 325 семей. Переселившихся в Калмыцкий район цев
днякинцев было гораздо меньше. Некоторые остались на прежнем
месте в Заветинском районе, в селе Колесово. Д ругие переехали
в новые совхозы КАО, в Элисту, в Большедербетовский улус.
Большой урон населению станицы нанес голод 1933 года. Тогда на
новом месте люди еще не успели обустроиться, укрепить свое
хозяйство. От голода умирали целыми семьями.
Руководители Северо-Кавказского края предвидели наступле
ние тяжелейш его голода в 1933 году на Дону. Секретарь крайкома
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партии Б. П. Шеболдаев* 20 августа 1932 года обратился в ЦК с|
просьбой во избежание грядущего голода снизить план хлебоза -1
готовок, но его просьба в ЦК была оставлена без внимания52. Была
спущена установка сдать весь урожай государству сполна, не
оставив себе даже на семена. Ее предстояло, выполнить руководи
телям колхоза им. Сталина ст-цы Граббевской. Не все члены
колхоза согласились с таким положением дел. Один из них,
Савелий Алексеевич Пахомкин (1878—1937), в борьбе за интересы
хлеборобов поплатился жизнью. Он был арестован, обвинен в
антисоветской пропаганде, позднее расстрелян. По ходатайству
сына Б. С. Пахомкина он реабилитирован в 1990 году посмертно.
Для выполнения плана хлебозаготовок любой ценой заготови
тели обходили дома, производили обыски, отбирали последние
запасы. Небольшие запасы зерна люди вынуждены были-прятать
в сугробы, потом отсыревшее зерно тайком сушили в печках,
мололи в ступках, соблюдая меры предосторожности. Иногда их
запасы из сугробов исчезали, что было равносильно смерти.
Весенний сев 1934 года в колхозе шел трудно. К ое-как собран
ные семена долго не давали всходов. Все члены правления колхо
за: председатель Л иджи Багеев (2-й), бухгалтер Парда Ковников,
завхоз Учур Иванов, кладовщик Дорже Урхаков были обвинены во
вредительстве как бывшие реэмигранты, арестованы, осуждены.
Природа, словно чувствуя несправедливость, щедро одарила бо
гатым урожаем. Осенью собрали отменный урожай, особенно,
новой для них культуры, кукурузы. По ходатайству общ его собра
ния колхозников осужденные были оправданы, освобождены53.
К 1935—1940 годам станица Граббевская на новом месте пос
тепенно обустроилась. В колхозе велось многоотраслевое хозяй
ство: полеводство, животноводство. Молоко перерабатывали на
месте, масло сдавали в план заготовок. Было развито огородни
чество. Звеном овощеводов руководила Любовь Салямова, из
семьи татар, поселивш ейся в станице. Огороды располагались на
берегу реки Куберле. Для полива огорода было сооружено д р ев
нее ирригационное устройство "ч и ги р ь ” **.
Летом ученики местной школы с удовольствием работали на
огородах, купались в речке, жили в шалашах, было организовано
питание. Это был своеобразный летний лагерь труда и отдыха
школьников.

‘ Ш е б о л д а е в Борис Петрович (1895—30 окт. 1937) — секретарь
Сев.-Кавказ, крайкома (1931 —1934), Азово-Черноморск. крайкома
(1934-1937).
“ Ч и г и р ь — сооружение для полива в виде большого колеса со
множеством емкостей, опущенного в речку, которое приводилось в дви- I
жение на берегу рычагом вокруг оси по кругу. Колесо, опущенное в воду, :
двигалось, выливало воду в жолобы для полива.

Начальная школа постепенно превратилась в неполную ср ед 
нюю ш колу-семилетку (НСШ). В 1938 году состоялся первый
вы пуск семилетней школы. Ф ункционировал клуб, где показывали
кинофильмы, когда приезжала кинопередвижка. Были фельдшер
ский пункт, магазин, почта. Молодежь после окончания семилетки
уезжала на учебу в средние специальные учебные заведения, на
различные курсы финансовых, ветеринарных работников в Астра
хань, Ростов, Новочеркасск, Башанту, ст-цу Пролетарскую. Неко
торые уроженцы станицы Граббевской старш его поколения учи
лись в высших учебных заведениях Ростова, Саратова, Астрахани,
Москвы. Д иректором школы работал старейш ий учитель Лиджа
Балжирович Цондинов. В начальных классах работали брат и
сестра Александр и Ксения Ивановы, выпускники Пролетарского
педтехникума. В этой школе в разное время работали уроженцы
других станиц Эльзята Бадминовна Бургудукова, Вера Какушкина,
Бо Куюкинов, Сергей Семенович Сухаринов, Алексей Константи
нович Кулешов, Церен Лиджинович Пасугинов, Василий Николае
вич Джамбинов, Борис Александрович Шкуров, Надежда Борисов
на Молтукова.
Д о выселения калмыков в годы сталинских репрессий предсе
дателем колхоза работал Бадма Дакинов, а комсомольскую о рга 
низацию возглавляла учительница Надежда Молтукова. Должность
председателя Граббевского сельсовета долгие годы бессменно
занимал Колдан Цебекович Манжиков. В декабре 1943 года из
станицы Граббевской выселено 6 8 сем ей*54. Все они попали в
Боготольский, Тюхтехский районы Красноярского края, а частично
поселены в Новосибирской области.
После реабилитации калмыцкого народа и восстановления
автономии Республики Калмыкия многие граббевцы из Сибири
сразу переехали в Калмыцкую АССР, в большинстве своем в
Городовиковский, Яшалтинский районы. Некоторые возвратились
в Ростовскую область, где калмыцкие села не сохранились.
Молодежь не знала родного языка, так как отсутствовала язы 
ковая среда. Постепенно они переехали в Калмыкию, поселились
в Элисте и в д ругих районах республики. Такова краткая история
некогда одной из крупных калмыцких казачьих станиц Дона. В силу
печально известных исторических событий и неразумной нацио
нальной политики органов власти того времени, она, разделенная
на множество маленьких сел и селений, в конце концов, исчезла
навсегда.

* Поименный список выселенных граббевцев, восстановленных Ин
формационным центром МВД РК, дан в приложении.
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Несколько слов
об этническом составе цевднякинцев
У калмыков сохранились остатки названий родового строя,
откуда они произошли. Эти названия родов называются "к о с т и ”
("я с н "). Каждая калмыцкая станица состоит из нескольких родов
("я с н "). Некоторые названия "я с н " встречаются повсеместно, где
проживаю т калмыки и другие монголоязычные народы (в М онго
лии, в Центральной Азии), которые считаются родственными м еж 
ду собой, независимо от того, где они проживают.
Некоторые названия родов ("я с н ") носят названия народов
"м о н го л ” , "м а н га д ". Д ругие носят названия древних представите
лей народа, которые жили при Чингис-хане, "тяячю д", "м е р ки т” ,
"ке р я д ", "хо о д " и др.
В станице Граббевской Ц.-Д. Номинхановым записаны следую 
щие названия родов ("я с н "): бага-буурал, баргас, барцахас, (бартахас), бургуд, зээд, кептюл, керяд, кевюд, кёк нуурин хёёд,
кююрес, нююрсюд, тяячюд, учкуд, хара мангад, хо бухас, хо
меркит, хошуд, цармуд, цорас, шара меркит, шара монгол, шавад,
шарад.
При переходе бывших кочевников на оседлую жизнь, образова
нии хуторов, селились родственными группами. При просмотре
списков жителей станицы Граббевской и хуторов отмечается, что
на хуторе Худжурта больше всего представителей бургутов, кептюлов, на хуторе Пандя — цармудов, керядов, на хуторе Гашун —
шавадов, шарадов, в самой станице Граббевской преобладали
барцахасы, самые многочисленные. Про них сохранилось выраже
ние "Б арцхаст баасн чигн бяядг, цаасн чигн бяядг” ("С ред и
барцахасов были и умные, и глупцы"). Некоторые роды вымерли
(туканы), в других сохранились единицы (нююрсюд, учкуд).

Народное образование, духовная ж изнь
В ж изни калмыков большое значение имели хурулы, в которых
совершались молебны и другие религиозные обряды по большим
праздникам "З у л ” , "Ц аган сар", ” Урс” "М яядрин гегян", "Д ю ю цунг” и другие. Три раза в месяц совершались обряды "м а ц а к”
(молебны). Кроме того, хурулы имели большое значение для
эстетического воспитания мирян. Хурулы представляли собой
синтез нескольких видов искусства: живописи, скульптуры, архи
тектуры, музыки и театра. Изображения божеств ламаистского
пантеона из драгоценных металлов, бронзы, глины и других мате26

риалов были образцами малых форм скульптуры. Хурульный комI плекс зданий знакомил народ с образцами архитектурных строе
ний. Хурульный оркестр, хор мальчиков-манжиков приобщали к
музыке. Массовые религиозные представления ” цам” * знакомили
с театрально-зрелищным искусством. Таким образом, хурул для
калмыков был центром духовности. Здесь они получали первую
врачебную помощь от лекарей, знакомых с тайнами восточной
медицины. Дети впервые знакомились с калмыцким письмом
” тодо б ичиг” .
Выезд в хурул на церемонии торжественных богослужений был
событием в жизни степняков. По этому случаю из сундуков доста
валась лучшая одежда, для детей готовилась обнова. Особенно
любила такие выезды молодежь. Здесь они имели возможность
завести новые знакомства.
В жизни степняков хурул играл большую роль. Важные события
в их ж изни — рождение, создание семьи, уход в иной мир —
сопровождались определенными обрядами в хуруле. У каждой
станицы был свой хурул. Не была исключением и станица Граббевская.

Хурул Ц евднякинского аймака
” Арша ламин кит”
До середины XIX столетия в Цевднякинском аймаке была хурульная кибитка, которая передвигалась вместе с аймаком при
кочевом образе жизни. С переходом жителей аймака на зем леде
лие, с появлением постоянных населенных пунктов стали строить
стационарные хурулы. В Цевднякинском аймаке такой хурул стро
ился трижды. Первоначально хурул был построен на одном из
хуторов в нескольких километрах от станицы. С ростом значения
административного центра станицы Граббевской было решено
построить хурул в самой станице. Хутор, где раньше находился
хурул, стал называться Старохурульным (” Хуучн хурл” , или х.
Г раббевский).
Место для строительства нового хурула было выбрано неудач
но. При дождях, вешних разливах хурул подтапливался. Тогда в
1908-1909 годах построили другой хурул на более возвыш енной
местности. Руководил строительством станичный атаман под-

* Ц а м — театрализованное представление монахов в масках страш
ных докшитов.
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ъесаул Андрей Антонович Батырев, которого станичники называли
Азман Батырев.
На сооружение хурула было израсходовано 20 тысяч рублей , 1
собранных станичным обществом. Здание хурула было четыреху
гольным, на высоком каменном фундаменте. Само строение было
деревянным. Снаружи стены были обшиты досками, окрашены.
Внутренние стены оформлены цветными витражами. Крышу хуру
ла венчало изображение двуглавого орла. По внешнему виду хурул
больше напоминал православный храм, может быть, потому, что
строили его русские мастера.
После завершения строительства, освящения его, хурул стал
называться ” Арша ламин кит” *.
Хурул ” Арша ламин кит” состоял из трех строений: 1. Главное
здание, где совершались религиозные службы; 2. Ш иряга 3 —
усыпальница усопш их лам, где хранился прах четырех лам. Здесь
хранился прах бывшего ламы донских калмыков в 1869—1872
годах5Коти ламы из рода Баджугиновых; 3. ” Шалир ка н г” — третье
здание, где хранились священные писания, куда доступ имел не
каждый служитель хурула".
Внутри хурул был богато украшен изображениями бодхисатв на
шелке, развешанных по стенам. Здесь было немало скульптурных
изображений Будды разных размеров в богатом одеянии из шелка
красного, желтого, голубого цветов, сверкаю щ их позолотой в
полутьме зажженных лампад. Бурханы были расположены на спе 
циальных постаментах, перед ними расставлены жертвенные чаши,
наполненные пищей для богов, зернами, напитками, зажигались
лампадки (зул').
Ритуал посещ ения хурула прихожане начинали трехкратным
кругом вокруг хурула по ходу земного вращения, потом совершали
обряд вращения ” кю рде” д с левой стороны деревянных бараба
нов, куда были заложены священные писания. Затем они входили
в хурул, клали земные поклоны, слева направо обходили бурханов,
ставили перед ними подношения, выходили в правую дверь. На
улице снова подходили к ” кю рде” с правой стороны, снова их
вращали.

* А р ш а — собственное имя, л а м а — монах, священник, к и т (хит)
— отдаленное место, где живет небольшая община монахов-буддистов,
совершающая молебен о благодеянии всего живущего.
" Ш и р я — постамент, низкий стол; престол.
бДаты уточнены А. Борманжиновым.
“ Объяснение дал Ринчен Дагва.
г3 у л — зажженная лампадка.
" К ю р д е - барабан на оси, заполненный молитвами.
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В ритуале буддийского богослужения использовались золотые
и серебряные бумба в виде кувшина с узким горлом из которого
раздавали аршан6. Вместо пробки в кувшине использовались красивые
павлиньи перья. Чаши для зула, дееж и 15тоже были из драгоценны х
металлов.
В хуруле ” Арша ламин кит” имелся оркестр духовной музыки, в
котором музыканты играли на различных инструментах: бюря,
бикшюр, кенкрг, цанг, дунг, арамбру'. В торж ественной тиш ине
богослужение сопровождалось исполнением духовной музыки на
этих инструментах. По большим торжественным богослужениям
исполнение духовной музыки оркестром проходило в сопровож де
нии хора мальчиков-манджиков, учеников хурула.
Хурульное здание было обнесено железной оградой. На стол
бах забора были установлены изображения свящ енных животных
из фаянса. Во дворе на столбах горели ш арообразны е светильни
ки.
Вокруг хурула кольцеобразно располагались деревянные и
саманные дома хурульных служителей, которые строились для
духовных лиц их родственниками.
В годы гражданской войны хурул ” Арша ламин кит” сгорел.
Случилось это во время наступления Красной Армии на станицу
Граббевскую со стороны села Ремонтного. Пулеметным огнем
была снесена макушка хурула, начался пожар. Некоторые смель
чаки пытались спасти сокровищ а хурула, но все было уничтожено
огнем. Население станицы, спасаясь от войны, бежало, оставш е
еся после пожара имущество было разграблено,— (Сообщаю со
слов старожилов, услышанных в детстве.—П. А.).
Прихожане хурула сочинили магтал-молитву, посвящ енную хурулу ” Арша ламин кит” :

аБ у м б — специальный сосуд в виде кувшина для раздачи аршана.
6 А р ш а н — сладкий напиток.
■ Д е е ж и - подношение пищи богам.
г Б и ш к ю р — свирель, наподобие гобоя; б ю р я , или б ю р я б ю шк ю р,— длинная труба, установленная на ножки; к е н к р г — барабан,
обтянутый кожей, ударный инструмент; ц ан г —литавры, в виде больших
медных тарелок, ударяемых друг о друга; д у н г — сигнальный инстру
мент, изготовленный из большой морской раковины или берцовой кости
животных; а р а м б р у —ударный инструмент в виде двух конусообразных
прямых ящичков с ручкой, суженных к середине, где привязан шарик,
который при движении ударяет в стенки, издает своеобразный барабан
ный звук.
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”А])ШЛ лпмии китд”
А лдл угп мергийо.

Аджртн Д^овгип збрлгднь
Шамдж курч мергийо.
Дервн талта сумднь
Дервн широ залрна.
Дервн широн сокуснд
Курч меролдж мергийо.
Тавн талта сумднь
Тацгсг ламнь залрна.
Тацгсг ламин сокуснднь
Шамдж курч мергийо.
ЗурЪан талта сумднь
Зуцкван бурхн залрна.
Зуцкван бурхна сокуснднь
Курч меролдж мергийо.
Долан талта сумднь
Донскин ламнь залрна.
Донскин ламин сокуснднь
Доталж курч мергийо.
” Арша ламин китд”
Алдл уга мергийо.
Аджрта Щовгин зорлгднь
Шамдж курч мергийо.
Сведения о строительстве хурула ” Арша ламин кит” , магталмолитву сообщила уроженка хутора Худжурта станицы Граббевс
кой Бальчиг Кусьминова (1905—1992). Эти сведения дополнены
р асска за м и д р у го го старожила Егора П етровича Ц углинова
(1909—1994). Б. Н. Кусьминова сдала в архив КИГПИ рисунок
хурула ” Арша ламин кит” , выполненный хурульным зурачи Бадмой
Ивановичем Шаликовым после пожара по памяти, который он
долго хранил как святыню, уже будучи в преклонном возрасте,
находясь в Сибири и опасаясь, что не удастся сохранить его в
условиях гонения на бывших служителей хурула, отдал на хране
ние своей односельчанке, от которой он перешел Б. Кусьминовой.
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Вернувшиеся домой после беженского похода 1920 года ж ите
ли станицы построили новый хурул, хотя и не такой богатый и
красивый, как прежний. Сбор средств, само сооружение нового
хурула осуществили Мёнкя Савельевич Куберлинов и его брат
Санжа (в памяти прихожан оставшийся как "М ёнкян багш ” ).
Новый хурул представлял собой одноэтажное деревянное зд а 
ние, довольно просторное, с богатым внутренним убранством,
соответствующ им назначению хурула. Последний хурул просу
ществовал в станице до начала 30-х годов, до переселения стани
цы в Калмыцкий район С еверо-Кавказского края (позднее —
Ростовская область).
В 1920—1930-е годы в хуруле служили бакша Санжа Куберли
нов, Абуша Тимофеевич Цеденов (? — 1942), зурхачи Дорже
Хахленов, умзад (гунзад) Зодьба Бурульдинов (1888— 1964).
В связи с закрытием хурулов все они сложили с себя духовный
сан, стали мирянами, но бывшие представители духовного сосло
вия подверглись гонениям, притеснениям, репрессиям. Бакша
А. Т. Цеденов умер осенью 1942 год в селе Шуста Западного улуса
Калмыцкой АССР, где он жил у родственников на полулегальном
положении в специально построенной изолированной комнате. В
последний путь проводили его несколько пожилых м ужчин-односельчан, соверш ив обряд кремации ” чиндрллгн” 55.
Один из репрессированны х служителей хурула Зодьба Буруль
динов, отбывавший лагерный срок на строительстве БеломорскоБалтийского канала, оказался счастливее остальных: остался жив,
вернулся в 1935—1936 годах, потом уехал из родного села в Элисту
к родственникам. Оставшиеся в живых бывшие служители хурула
вели кочевой образ жизни, долго не задерживаясь на одном месте.
Во время второй мировой войны 3. Бурульдинов оказался в
лагерях Германии, откуда переселился в Америку. Там он стал
бакшой ’Ъ арун хурула” в г. Хауэлл, штат Нью-Джерси, где умер в
1964 году. Зодьба-бакша оставил написанную им на ” тодо бичиг”
историю хурулов донских калмыков, на которую ссылаются в своих
работах живущ ие в США профессор А. Борманжинов и ныне
покойный С. Кольдонга (С. Кульдинов).
П рахЗодьба-бакш и покоится на русском кладбище при правос
лавной церкви, месте захоронения русских эмигрантов, в г. Д ж е к
соне, штат Нью-Джерси.
На новом месте поселения цевднякинцев в Калмыцком районе
хурул уже не строили.
Д о 1932 года хурул действовал в станице Иловайской в обы кно
венном жилом доме. Летом этого года было совершено последнее
торжественное богослужение с оркестром хурульной музыки. Хурульное имущество после 1932 года хранилось в частном доме под
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присмотром нескольких прихожанок. Сохранившиеся хурульные
предметы, вещи находились в длинных ящиках, портились, сы ре
ли, ржавели. Прихожанки выносили их летом на солнце, сушили.
Там были одеяния лам, островерхие с султанчиками головные
уборы, музыкальные инструменты. Дальнейшая их судьба неиз
вестна.
В 1914—1925 годах в станице Граббевской действовали м уж с
кая и женская школы, две хуторские школы на х. Пандя и Худжурта.
Калмыцкими школами заведовали русские учителя, а вторыми
учителями в них работали калмыки. В 1914 году станичным м ужс
ким училищем заведовал Ф едор Арсентьевич Комар, в чине губер
нского секретаря. Вторыми учителями работали Абуша Апелевич
Алексеев (1883—1948), Эренцен Патюнович Цеденов56.
Станичным женским училищем заведовала М. Д. Зуева, вторым
учителем работал Басан Бадминович Кушлынов, уроженец стани
цы Иловайской (Зю нгарской)*.
Пандинской хуторской школой заведовал И. Г. Сазонов, вторым
учителем работал Санжа Тимофеевич Цеденов. В Худжуртинской
хуторской школе работали Зинаида Алексеевна Пастухова, Эрдне
Апелевич Алексеев (1892—1944), Д. Польшинов57.
Должность учителя калмыки занимали после окончания 4-классного городского училища в ст-це Великокняжеской (ныне г.
Пролетарск Ростовской области) и после соответствующ ей аттес
тации получали звание народного учителя. Для подготовки к
занятию учительской должности одаренных детей после оконча
ния станичной школы направляли в городское училище на общ е
ственные деньги. Так стал учителем один из одаренных мальчи
ков станицы сирота Лиджа Цондинов, который учительствовал в
станице Граббевской до самого выселения калмыков в декабре
1943 г .58
Учитель в станице, на хуторе был заметной фигурой. Обычно он
был не только учителем, но и добрым советчиком и выделялся
своим образом жизни, культурным ведением своего хозяйства.
М ногие из сельских учителей занимались хлебопашеством. Учи
тель Абуща Алексеев как один из лучших земледельцев станицы в
1912 году был избран членом Сальского окруж ного земельного
совета. Он был не единственным рачительным хозяином среди
своих станичников, были и другие умелые земледельцы, садово
ды, животноводы, которые разводили овец, лошадей, крупный
рогатый скот. Многие имели свои сады и бахчи. Старожилы помнят

* Б. Б. К у ш л ы н о в — эмигрант 1-й волны, вернулся с женой и сыном
в 1927 году, репрессирован.— (П. А.).
32

большие сады, именовавшиеся по имени хозяев: "Б ембеш кин
сад” учителя Бембе Сидоровича Алексеева, "Патюна сад” , ” Урхаковин сад ” , "П ахомкина сад” , остатки которых сохранялись до 60х годов на месте исчезнувшей станицы Граббевской на террито
рии Заветинского и Ремонтненского районов Ростовской области.
Молодежь станицы в свободное от хозяйственных работ время
собиралась на гуляния, называемые ” наадн” ("и гр и щ а ” ). Летом
она могла собираться за околицей, в пустых амбарах, на токовище,
где обмолачивали хлеб катком. Зимой они собирались у когонибудь из одностаничников. С собой приносили угощения: сладос
ти, орехи, семечки. Игрища проходили без употребления алко
гольных напитков. На улице могли играть в подвижные игры
"б о д м а ” (мяч), "б ю с х а й х ” (цокх) игра типа догонялок-пятнашек. В
помещ ении играли в игры "прятать кольцо” (билцг бултулх), "б ить
в подуш ку” (” дер цокх” ) и другие. Собравшаяся молодежь пела,
плясала под саратовскую гармошку, мандолину, домбру. Учились
играть на музыкальных инструментах, подбирая мелодии на слух.
Встречались среди них виртуозы игры на гармошке. В 1926—1930
годах это была Екатерина Савельевна Андреева ("Баатра Коя” ,
т. е. невестка деда Баатра Андреева) и Монча Доржинова. Без их
участия не проходила ни одна молодежная вечеринка и свадьба.
Мастера игры на гармош ке сами сочиняли новые наигрыши для
одиночного и парного танцев. В народной памяти сохранилось
название танцевального наигрыша для парного танца "М ончаКоян цоклгн” *.
В 1935—1936 годах была известная домбристка Тегряш Чугуева, которую пригласили в ансамбль калмыцких народных инстру
ментов в Элисту59.
В станице были свои барды, сочинители песен. Их слагали по
любому поводу. Иногда некоторые молодые люди, добиваясь
взаимности, шантажировали девушек, "угр о ж а я ” сочинить про
нее песню. Для девуш ки это было позором на всю жизнь. Бытовало
поверье, что у тех, про кого поют песни, складывается неудачная
личная жизнь. Говорили, что кто вошел в песню, у того нет счастья
в жизни. Поэтому среди молодежи строго соблюдалась норма
нравственности, оберегалась честь девушки.
В начале 1900-х годов самым известным сочинителем песен
был Эрдя Климов, житель хутора Пандя, выходец из бедной семьи
казаков-калмыков, ж изнь которого печально оборвалась в годы
гражданской войны от рук бандитов. Э. Климов — автор известной
в народе песни ’Ъ агуда кю ю кн Д ж ииж м а” . Об истории создания

* Сохранилась магнитофонная запись в архиве КИГПИ.
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этой песни к начале 1960-х годов рассказывал Б. П. Балабин,
однохотонец Э. Климова, его сверстник. Д о 1917 года Б. П.
Балабин вместе со своим младшим братом находился в работни
ках у одного состоятельного казака-калмыка Д енисовской стани
цы, а Э. Климов был в рабо 111иках у родителей Джиижмы в станице
Батлаевской. Между молодым работником и дочерью хозяина
возникла дружба, но рабо п м к не ровня дочери хозяина, она была
выдана замуж за сына состоятельного калмыка из другой станицы.
Свою тоску о возлюбленной он выразил в песне о Д жиижм е. Он
автор еще одной лирической песни, сложенной в 1919—1920
годах. Песня называется ” Коонга кююкн Э нгя” , посвящена она
дочери Уванова Коонг с хутора Худжурта. Звали ее Энгя, в то время
молодая вдова погибш его на фронте казака Тюльтинова с хутора
Пандя, однохотонца автора песни. Вот несколько куплетов, кото
рые пели цевднякинцы старш его поколения уже в Элисте, после
возвращения из Сибири.

Коонга куукн Энго
Тег ведлод холохло,
Торен темсен-ла соохн-ло;
Терунь дунднь холохло,
Коонга куукн ончта-ла.
Ке чигто кеекчиь-ло,
Клима Эрдоднь зокаста-ла.
Келен куукн боов чигн,
Кено-ло яна-лань медгдхш-ла.
Ховц гидг Ьолдн-ла
Хорхала меклонь шуугна-ла,
Х о ЦаЬан Энгонь
Хоома болад боов-ло.
Кубань гидг Ьолдн-ла
Коонга куукнь сангдна-ла.
Коонга куукнь Энгонь телоднь
Кубаньла Ьазртн боеж;-ло болхш-ла.
Хурдн бориЬон унлави,
Хулфтин экнднь курлови.
Хуяфтип экнднь курв чигн
Хоома болад генулно-ло60.
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Известны и д ругие песни, сложенные певцами станицы Граб
бевской: ” Тавшч биилдг Яапа” , "Эрдеш о куукн Бальлфма” , ” Хо
цаЬан Ш овЬ р” и д р уги е , которы е м ожно было услыш ать в
1960—1970-х годах в исполнении граббевцев старш его поколе
ния. Нынешние их исполнители чаще всего слов тех песен не
знают, отрывки из разных песен сливают в одну и поют на одну
мелодию. Одну такую смешанную песню исполняла участница
фольклорного ансамбля ” Э рдем” , взяв слова песни ” Коонга кююкн Э нгя” , но на мелодию другой песни ” Участк гид г ТТазрнь...” .
В народной памяти слова старых песен забываются, а мелодии
продолжают существовать. Примером такого явления может пос
лужить следую щ ий факт. В 1993 году яшкулянка, исполнительница
и сочинительница песен Светлана Крылова-Болдырева сложила
песню в честь Президента Калмыкии К. И. Илюмжинова, которую
исполнила на мелодию старой песни ” Тавшч биилдг Яапа” . В оз
можно, и авторы этой песни когда-то мелодию ее тоже заим ство
вали у другой песни. Вот несколько куплетов этой песни:

Тавшч биилдг Яапа, Яапа
Таврчан* куртл удшно.
Таврчан куртл удшв чигн.
Тавхн хонга болзгта.
Эргж; биилдг Яапа, Яапа,
Эрктн** куртл удшно,
Эрктн куртл удшв чигн,
Эргулод-дуЬрулад генулно.
В 1926—1940-х годах в связи с отъездом молодежи на учебу, с
появлением кино значение молодежных игрищ ” наадн” ослабло,
хотя они еще существовали во время пребывания калмыков в
Сибири и в первые годы после возвращения из Сибири. Все
вышеперечисленные песни еще пелись в 1960—1970-х годах во
время праздников, когда собирались родственники-станичники
уже в Элисте. Наша молодежь сейчас редко поет калмыцкие песни,
пытается танцевать калмыцкие танцы, путая и смешивая элементы
различных традиционных танцев, донских, дербетских, торгутских, заимствуя элементы танцев и других народов.

‘ Т а в р ч а н - хутор Тавричанский на реке Б. Куберле.
“ Э р к т н - станица Эркетинская.

Уроженцы станицы Граббевской в 1930—1940-х годах учились в
вузах Москвы, Ростова, Саратова и других городов, стали специ
алистами высшей квалификации. Среди них известны имена пер
вого доктора филологических наук Ц ерен-Доржи Номинханова;
первого доктора медицинских наук, профессора Учура Абушиновича Алексеева (1912—1981); выпускника Саратовского универси
тета, учителя, директора Калмпедтехникума, научного сотрудника
НИИЯЛИ, кандидата исторических наук Николая Шавельевича
Ташнинова (1901 —1977); агронома высшей квалификации, выпус
кника Тимирязевской сельхозакадемии Учура Батыревича Андре
ева (1902—1943); выпускницы М осковского института националь
ных школ Надежды Батыревны Андреевой-Ермаковой (1911—1946);
выпускника М осковского строительного института Чапая Улядыковича Абушинова (1907—1961), который работал на строительстве
Воркутинской и Кизлярской железных дорог.
В довоенные годы многие граббевцы работали в Элисте на
ответственных должностях в государственных и партийных орга
нах, в школах, в финансовых учреждениях, в спортивных общ ест
вах. Это Анна Джидановна Костикова (1906—1989), Николай Мудж икович Кавинов (1905—1944), Э рдне Бадминович Д акинов
(1905—1947), Елизавета Бембиновна Кичикова (1892—1982), Н. Ш.
Ташнинов, У. Б. Андреев, М. Ш. Серкунов, К. У. Иванова и другие.
Во время войны 1941—1945 годов многие цевднякинцы стали
защ итниками Отечества, участвовали в боях за освобождение
страны, награждены боевыми орденами и медалями. Не все они
вернулись к семьям, многие пропали без вести. Те, кто остался
жив, из числа рядового и сержантского состава в 1944 году по
национальному признаку были отозваны с фронта, прошли через
унизительный лагерь Ш ирокстроя на Урале*. Выжившие, выйдя на
свободу, долго разыскивали свои семьи по всей Сибири, куда те
были сосланы из родных мест.
Пребывание цевднякинцев в Сибири, разбросанных от Урала до
Сахалина, как жили, как трудились, как выжили, это уже другая
страница истории.

* По рукописи книги "Широклаг —Широкстрой” (Т. 2), выявлены имена
36 человек.
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БИОГРАФИЧЕСКИЕ ОЧЕРКИ

АБУША АПЕЛЬЕВИЧ АЛЕКСЕЕВ
( 1883 - 1948)
У казака станицы Граббевской
Апеля Алексеева было три сына:
Абуша, Бадма, Эрдне и одна дочь,
имя которой не сохранилось, она
умерла рано. Рождение сыновей
радовало калмыков: сыновья — про
должатели рода. Немаловажную
роль играло то, что в казачьей об
щине земельные паи выделяли толь
ко на членов семьи мужского пола.
От размеров земельного пая за ви
село благосостояние семьи.
Отец братьев Алексеевых умер
рано. За главу семьи оставался
старший брат Абуша, который вмес
те с братьями вел общее хозяйст
во. Из трех братьев двое, старший
Абуша и младший Эрдне, стали учи
телями. Постоянным, кто вел хо
Абуша Апельевич Алексеев,
зяйство в семье, был Бадма (до
г. Белград, 1937 г. Фото из
машнее имя Атя).
семейного архива Джииджи
Андреева (США).
Абуша Алексеев учительскую
деятельность начал в 1904 году
в своей станице, совмещая рабо
ту учителя с ведением смеш анного хозяйства, животноводства с
земледелием. Как лучший земледелец станицы Абуша Алексеев
был избран членом Сальского окружного земельного совета. М ир
ный труд земледельца и учителя А. Алексеева был прерван войной
1914 года, которая резко изменила его жизнь.
По первой мобилизации А. А. Алексеев уходит на войну, рядо
вым в составе 39-го Д онского казачьего полка, который ф ормиро
вался во 2-м Д онском округе в ст-це Нижне-Чирской. За участие
в военных действиях рядовой казак Абуша Алексеев был награж 
ден медалью ” 3а усердие” .
В 1915 году А. А. Алексеев направляется на курсы подготовки
офицеров казачьих войск в Новочеркасское казачье ю нкерское
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училище. После окончания курсов зачислен в 4-й запасной полк,
занимался вопросами закупки лошадей в Средней Азии.
В 1917 году А. Алексеев был делегатом 1-го Войскового казачь
его съезда в Новочеркасске, участвовал в комиссиях по созыву
Большого войскового круга, с июня этого года стал членом Д о н ско 
го войскового правительства.
В этом же году жители станицы Граббевской заочно избрали его
станичным атаманом, но, так как он работал в Д онском правитель
стве, то не см ог принять и исполнять эту должность.
В конце 1917 года Абуша Алексеев в чине хорунжего назначает
ся помощ ником * окружного атамана Сальского округа по граждан
ской части.
В феврале 1918 года походный атаман генерал-майор П. X.
Попов, отступая под натиском наступающей Красной Армии в
глубь Сальских степей по реке Маныч, остановился в имении
коннозаводчика Н. Безуглова. По пути следования атаман П. X.
Попов проводил мобилизацию всего взрослого населения. К П. X.
Попову присоединился пом ощ никокруж ного атамана А. А. Алексе
ев с отрядом в 204 казака своих станичников. П. X. Попов со своим
войском через конный завод Я. А. Королькова, через калмыцкие
станицы Граббевскую, Бурульскую, Эркетинскую, переправился
через р. Сал и двинулся на Дон. Этот поход П. X. Попова получил
название "степной поход".
Депутат "К р у га спасения Д она” А. А. Алексеев предложил
сформировать отдельный национальный калмыцкий полк. Идея
получила поддержку войскового атамана П. Н. Краснова. Ф о р м и 
рование 80-го Д ж унгарского полка шло в станице Константиновской. А. А. Алексеев командовал 4-й сотней полка, занимался
снаряжением, обмундированием Д ж унгарского полка.
Весной 1918 года по поручению атамана П. И. Краснова А. А.
Алексеев занимался в Сальском округе формированием 3-го Д о 
нского калмыцкого полка.
В 1919 году А. Алексеев вместе с войсками прошел путь
отступления до Черного моря. Остатки войск погрузились в Адлере
на пароходы, отходящие в Крым. В Крыму Войсковым кругом он
избирается главой Беженской комиссии для организации быта
беженцев, организует землячества. Затем было отступление из
Крыма в Турцию.
В 1921 году член Большого войскового круга полковник А. А.
Алексеев познакомился с английскими военными властями, пред
ложил им использовать калмыков, хороших наездников и конево

* По современной терминологии — заместитель.
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дов, в обозной службе. Группа калмыков была освобождена из
военного лагеря, переведена в другое место для использоваания
в обозной службе английского оккупационного корпуса, где они
имели заработок, содержание, обмундирование. Благодаря хло
потам А. Алексеева многие калмыки были отправлены в Болгарию
на сельскохозяйственные работы, дети — на учебу в сельскохозяй
ственные школы. Некоторых удалось устроить на учебу в Русскую
школу автодела в Стамбуле, где они получали специальность
шофера.
После 1922 года А. А. Алексеев с группой калмыков поселился
в Сербии, долгое время был главой Сербской калмыцкой колонии.
Вместе с бакшой Джамнином Умальдиновым А. Алексеев был
организатором строительства буддийского храма в Белграде.
Общими усилиями всей калмыцкой эм играции и при поддержке
сербских властей и русских эмигрантов хурул был построен. В
декабре 1929 года торжественно освящен при стечении большого
количества лю дей1.
В 1921 г. А. А. Алексеев в числе других эмигрантов был
амнистирован декретом ВЦИК СССР, но дорога домой была за 
крыта. Д октор Э. Хара-Даван в письмах в Наркомнац ВЦИК просит
разрешения для возвращения полковников А. Алексеева и А.
Батырева, но разрешения они не получили.
Во время войны, в 1944 году, А. А. Алексеев с группой калмыц
ких беженцев из Сербии перебрался в . Австрию, оттуда — в
Германию. Умер А. А. Алексеев 5 января 1948 года, похоронен в
казачьем секторе кладбища г. Фельдмохинг, в Баварии2.

ПОЛКОВНИК АНДРЕЙ БАТЫРЕВ
Андрей Антонович Батырев (Батыров) несколько сроков и зб и 
рался станичным атаманом ст-цы Граббевской, с 1908 по 1914 год.
С началом войны подъесаул А. А. Батырев по первой мобилизации
ушел на фронт.
По некоторым опубликованным сведениям и устным рассказам
старожилов, А, А. Батырев не стоял в стороне от общ ественной
ж изни калмыков Дона. В 1904 году он был в числе провожающ их
при отъезде Группы калмыков в Тибет на поклонение Далай-ламе.
О рганизаторами и руководителями поездки были офицер Гене
' Борманжинов А. Записки о калмыцкой диаспоре //Теегин герл, 1996,
№ 8 , с. 93-99.
2 Донская казачья энциклопедия, 1994. Т. 1.
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рального штаба Н. Э. Уланов и бакша Э ркетеневского хурула Зунгрубакши, в миру Дамбо Ульянов. В
книге "П редсказание Будды и дом
Романовых и краткий очерк моих
путешествий в Тибет в 1904—1905
гг .” (СПб., 1913) Д. Ульянов так
описывает это событие: ” ... По обы 
чаю буддистов решили выехать в
наиудобное и счастливое время.
Таковым оказалось 6 число февра
ля месяца 1904 года. (Этот год,
месяц, число и час по калмыцкому
летоисчислению и календарю на
зывается годом, месяцем и числом
дерева дракона). К назначенному
часу отъезда приехало много наро
ду из шести станиц и хуторов к
нашему Э ркетеневском у хутору:
Власовской станицы Дава КалтыПолковник Андрей (Азман)
канов, Граббевской станицы офи
Антонович Батырев. Фото на
чала 1900-х годов. Из архива
цер Батырев... Для меня лично этот
И. У. Илишкина.
момент был знаменательным. Меч
та моих дней исполнилась: я со би
рался в путь... в тот край, к тому лицу так сильно хотелось
попасть...” .
В 1908 году по случаю 300-летия дома Романовых от донских
казаков была организована депутация в Санкт-Петербург, куда
вошли бакши Батлаевской, Д енисовской, Иловайской станиц ата
маны Д енисовской, Иловайской, Граббевской станиц, в т. ч. А. А.
Батырев. Депутацию возглавлял бакша донских калмыков Менко
Бакарович Борманжинов (1855—1919). От имени донских калмы
ков они преподнесли в подарок два кресла из черного дерева, с
дорогим и украш ениями и макет буддийского храма из серебра.
Этот важный момент запечатлен на снимке в журнале "Н и ва ” за
1908 го д 1.
Старшее поколение цевднякинцев вспоминает Азмана Батырева 2 как инициатора строительства нового хурула на территории
станичного центра. Хурул был построен на средства прихожан.
После завершения строительства и освящения хурул получил
название ” Арша ламин кит” 3. Во время войны А. Батырев попал в
немецкий плен, пробыл там до 2 0 -х годов, слился с калмыцкими
беженцами в Европе. Проживал он в Сербии, в колонии беженцев
в местечке Банат.
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Калмыцкое представительство при Наркомнаце РСФСР вело
активную переписку с представителями калмыцкой эм играц ии в
Турции, Сербии, Болгарии по возвращению калмыков домой.
Представитель КАО Овше Насунов в июне 1923 года отправил
телеграммы полпредам РСФСР в этих странах с сообщ ением, в
каких портах сосредоточить отъезжающих. Там имеется приписка:
куда, кому передать копии, в числе которых указано "ко л о н и и
беженцев Банат, окружному врачу Хара-Давану, Баты реву...” 4.
Полковник А. Батырев в 1924—1926 гг. попытался вернуться
домой. По этому поводу доктор Э. Хара-Даван послал письмо в
Наркомнац для разрешения группе калмыков, занятых на сельхоз
работах, вернуться. Отъезжающих хотели возглавить А. А. Батырев
и А. А. Алексеев, но разрешения не получили.
О статок ж изни А. А. Батырев провел на чужбине. Дочь его,
Екатерина (Катг) Батырева, по мужу Абушинова, была одной из
немногих тогдаш них калмычек, окончивших гим назию в ст-це
В ел и кокн я ж е ско й — окруж ном центре С альского о кр уга . В
1934—1936 гг. она работала воспитательницей колхозного детсада-яслей в ст-це Граббевской Калмыцкого района. Затем она
переехала в Ш усту Калмыцкой АССР. Умерла она во время д е п о р 
тации в 1947 г. в с. Самарово Ханты-М ансийского национального
округа5. Внук его Абушинов Б. Э. проживает в совхозе "4 0 лет
В Л КС М " Прию тненского района.
У полковника А. А. Батырева была еще одна дочь, умершая рано,
в годы гражданской войны. Ее звали Маанг. Ее имя сохранилось в
песне, посвящ енной ей, которую пели станичники. В нее влюбился
один ученикхурула Э ркетинской станицы, который и сложил песню
о ней. Один из куплетов этой песни:

Мацнадан сервто
Маангиы телэднь
Майж,-ла болхасн
Урнщнэв, таржанав...
Таковы скупые сведения об атамане станицы Граббевской
полковнике А. А. Батыреве, участнике войны, инициаторе строи
тельства хурула.

'Журнал ” Нива” , 1908, № 30.
2 А. А. Батырева станичники звали "Азман” .
3 Инфор. А. Н. Муманжинов, Е. П. Цуглинов, Б. Н.
4 Нац. архив РК, ф. Р-112.
5 Высланы... Оставлены навечно..., Элиста, 1994.

Кусьминова.
Т. 1, с. 16.
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ДОКТОР УЧУР АЛЕКСЕЕВ
На самой окраине ю го-вос
точной части Сальских степей
на г р а н и ц е с К а л м ы ц ко ю
степью, затерялась в степи ста
ница Граббевская, одна из 13ти калмыцких станиц Дона.
В этой станице в 1912 году в
семье учителя станичной ш ко
лы Абуша Алексеева родился
второй сын, которого в хуруле
нарекли калмы цким именем
Очир, которое в трансф орма
ции р у с с ко го правописания
вылилось в Учур. По калмыц
кой традиции одного из сы но
вей, младшего, отдавать в манжики, он был определен в ху
рул и получил второе имя
"М а н ж ” . По табу в речи калмы
Майор медицинской службы
чек, его в детстве называли
Учур Алексеев, февраль 1943 г.
” Ш ев” , ” Ш евдя” , а его све р 
стники, русские казачата, зва 
ли его ” Саша” .
Счастливое детство мальчика оборвалось в раннем возрасте. С
началом войны 1914 г. отец был мобилизован на войну, которая
переросла в гражданскую, круто изменившую всю ж изнь калмы
ков, и отдельно каждой семьи.
В годы войны отец Учура Абуша Алексеев был выдвинут в
помощ ники атамана Сальского округа и оказался в гуще военных
событий на Дону. Абуша Алексеев выступил инициатором созд а
ния калмыцких военных частей и в их составе принимал участие в
борьбе против красных. В 1920 г. с остатками войск отступил в
Крым, затем эмигрировал в Турцию. Так навсегда разошлись
д ороги сына и отца, полковника Абуша Алексеева и его сына Учура,
будущ его доктора медицинских наук.
В восьмилетием возрасте Учур остался с матерью на попечении
дяди, младшего брата отца, тоже учителя, Эрдне Апелевича Алек
сеева.
Д етство Учура прошло в родной станице Граббевской Ремон
тненского района, в которой он закончил начальную школу, помо
гал дяде вести крестьянское хозяйство: пас скот, пахал, сеял,
убирал урожай, ведь в этой большой семье не было больше
мужчин.
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Начало самостоятельной жизни
Шел конец 20-х годов. На селе происходили изменения в укладе
жизни. Настало время думать о дальнейшей судьбе умного, скр ом 
ного сельского мальчика, на котором висел ярлык сына "б е л о 
эм игранта” , из-за чего его не приняли в школу крестьянской
молодежи. Дальнейшая дорога к знаниям для него была закрыта.
У его дяди учителя Э. А. Алексеева в русском селе Ремонтное
были близкие друзья, которые согласились взять на воспитание в
свою семью на несколько лет его племянника. В этом селе у добрых
друзей дяди Учур прожил несколько лет, окончил семилетнюю
школу.
Во избежание неприятностей в дальнейшей жизни племянника,
дядя посоветовал ему уехать из станицы на учебу в город. Вняв
советам дяди, в 1929 г. Учур уехал в г. Ростов-на-Дону и поступил
в химико-ф армацевтический техникум. Так, с 17-ти лет началась
взрослая самостоятельная ж изнь Учура Алексеева, будущ его вра
ча, доктора м едицинских наук, профессора. Но до этого времени
было еще очень далеко, надо было достойно пройти этот те рнис
тый путь к науке.
В Ростове он учился без материальной поддержки со стороны,
сам себя обеспечивая подработками в порту, на железной дороге.
Дядя не имел возможности помогать племяннику: к этому времени
он был причислен к кулакам, хозяйство было реквизировано, а сам
он отбывал ссылку на Урале.
В 1932 году Учур Алексеев окончил техникум, начал трудовую
деятельность заведующ им аптекой № 444 станицы М ешковской
Веш енского района Ростовской области.
Студент медицинского института
Молодой аптекарь У. Алексеев, отработав положенный срок
после окончания техникума, в 1934 г. подался в М оскву с мечтой
поступить в эконом ический или технический вуз, но из-за б иогра
фических данных его туда не приняли. Возвращаться ему было
некуда, дома не было... К этому времени его родная станица была
переселена на новое место, старое подворье семьи Алексеевых
было разорено. И он поступил в 1-й М осковский медицинский
институт, который закончил с отличием в 1939 году.
Учился в институте, жил в общ ежитии, на ж изнь зарабатывал
разными подработками. Надо было ухитряться выкроить немного
денег для матери, которая жила в семье своего брата Бути
Кусьминова, еще помогать большой и беспомощной: семье дяди,
которая состояла из старой бабушки, матери отца, больной берген
и трех малолетних девочек.
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На старш их курсах способный студент-отличник Учур Алексеев
занимался преподавательской работой в средних медицинских
учебных заведениях. Во время летних каникул оставался в общ е
житии с комендантом, занимался ремонтом. Иногда уезжал с
экспедициями по борьбе с малярией на Кавказ, с чумой в По
волжье.
В 1939 г. выпускника мединститута У. Алексеева оставили в
аспирантуре на кафедре гистологии. Молодой аспирант обзавел
ся семьей, получил жилье в общ ежитии Алексеевского студгородка в районе ВДНХ, взял к себе мать, пригласил в М оскву на учебу
в медтехникум старшую дочь дяди Василису Алексееву. Молодой
аспирант увлеченно занимался наукой, казалось, все трудности
позади, впереди была надежда на спокойную научную деятель
ность, но страшное слово "в о й н а ” перевернуло не только его
личную жизнь, но и судьбу всего народа.
Трудные дороги войны
1941 год, война. В июле грозного 1941 года в числе первых
м осковских ополченцев Ф рунзенского района Москвы аспирант
ММИ У. Алексеев ушел на фронт. Фронтовая дорога военного
врача У. А. Алексеева началась на Западном фронте в должности
врача 1291-го артполка 113-й стрелковой дивизии, затем на
должности старш его врача 971-го артполка этой же дивизии.
Дальнейшая фронтовая служба военного врача Учура Алексее
ва проходила в должности командира 2 0 1 -го медико-санитарного
батальона 113-й стрелковой дивизии 33-й Армии Западного ф рон
та. В самые тяжелые моменты борьбы нашей армии против немец
ких захватчиков в 1941—1942 гг. комбату У. А. Алексееву приходи
лось бывать в разных экстремальных ситуациях фронтовой жизни:
попадал в окружение, под бомбежки, был контужен, ранен. Он
участник обороны Москвы осенью 1941 г. Фронтовой врач У. А.
Алексеев несколько раз был представлен к награде. Первой его
наградой на фронте была медаль ” 3а отвагу” .
В 1943 г. в составе 57-й Армии 3-го Украинского фронта он
принимал участие в боях за освобождение Харькова и других
городов Украины. В это время доктор У. А. Алексеев получил
вторую боевую награду, орден "К расной звезды ” , и был назначен
начальником специализированного (ранения в голову, в грудь)
передвижного полевого хирургического госпиталя № 2322.
Майор медицинской службы Учур Алексеев, участник боевых
действий на Западном, Ю го-Западном, Степном, 2-м и 3-м Укра
инском фронтах со своим передвижным госпиталем вслед за
нашими войсками дошел до Молдавии. Судьба была милостива к
нему, он остался жив, вернулся к мирной жизни.
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1944 год и Башкирия
В июле 1944 г. майор медицинской службы У. А. Алексеев
участник боев за освобождение городов Одессы, Кишинева, Яссы
отозван из действующ ей Армии в тыл по национальному признаку,
направлен в распоряжение Ю жно-Уральского военного округа. В
окружном центре в г. Чкалове (ныне г. Оренбург) встретились
несколько офицеров-фронтовиков, притом уроженцев одной ста
ницы, майорУ. А. Алексеев, капитан Саран Шалхаков, лейтенанты
Александр Баджугинов и Замбо Абушинов. Всех их для дальнейш е
го прохождения военной службы направили в Башкирию.
С 1944 года трудовая деятельность У. А. Алексеева до конца его
ж изни проходила в Башкирии. Его назначили начальником эвако
госпиталя № 5920, располагавшегося в городке нефтяников Ишимбае на юге республики, где он находился на военной службе до
конца 1947 г. После окончания войны в этом госпитале лечились
пленные немцы.
В 1948 г. подполковник медицинской службы У. А. Алексеев был
назначен начальником госпиталя, ведущим хирургом Уфимского
госпиталя инвалидов Отечественной войны. Госпиталь был спе ци
ализированным, противотуберкулезным. В это время У. А. Алексе
ев одновременно работал главным врачом Республиканской кли
нической больницы Баш кирской АССР. Практическую деятель
ность совмещал с научной работой. В 1948 г. возобновил прерван
ную войной учебу в аспирантуре, защитил диссертацию на со и с
кание ученой степени кандидата медицинских наук.
Работа ведущим хирургом противотуберкулезного госпиталя
заставила У. А. Алексеева изменить направление научных иссле
дований, посвятить их методам эффективного лечения легочного
туберкулеза и других форм легочных заболеваний хирургическими
методами. По этому направлению У. А. Алексеев защитил в 1966 г.
диссертацию на соискание ученой степени доктора медицинских
наук. На следующий год доктор м едицинских наук по конкурсу
занял должность заведую щ его кафедрой факультетской хирургии
и был выдвинут на должность проректора по научной работе
Баш кирского медицинского института. Этот период работы У. А.
Алексеева в БМИ был очень плодотворным. Под его руководством
в институте организован научный совет по защите кандидатских и
д окторских диссертаций, подготовлены местные кадры научных
работников. За короткий срок было защ ищ ено 20 кандидатских и
3 докторские диссертации. До организации научного совета по
защ ите диссертаций соискатели вынуждены были выезжать в
другие города: Москву, Ленинград. П роф ессору. А. Алексеев был
рецензентом нескольких соискателей на звание кандидата меди47
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цинских наук из Калмыкии. Профессором У. А. Алексеевым опуб
ликовано свыше 1 2 0 научных статей, опубликована монография
"Э кстрапревральный пневмолиз при туберкулезе” (Уфа, 1962). Он
был участником многих союзных, российских научных конф ерен
ций, в т. ч. нескольких научно-практических конференций м еди
цинских работников Калмыкии.
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За плодотворную научную и практическую деятельность в об
ласти здравоохранения профессору, доктору медицинских наук
У. А. Алексееву присвоены почетные звания "Заслуженны й врач
Баш кирской АССР” (1972), "Заслуженны й деятель науки Баш кир
ской АССР” (1972, удостоверение № 1).
Умер У. А. Алексеев 21 августа 1981 г. в Уфе.
УЧЕНЫЙ С ХУТОРА ПАНДЯ
Первый доктор филологических наук Ц ерен-Дорджи Номинханов родился 8 сентября 1898 г. в имении коннозаводчика И. И.
Попова 1 на Дону.
Отец Ц ерен-Дорджи, Очир Юнзуков, уроженец хутора Пандя от
цы Граббевской, кости "ц о р о с ” , как многие представители кал
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мыцкой бедноты, работал по найму у
владельца частного коннозаводчика И.
И. Попова, знатока и собирателя кал
мыцкого фольклора, свободно владев
ш его калмыцким языком, образован
ного человека, выпускника универси
тета2. Работа по найму на государ
ственных и частных конных заводах
была одной из форм отходничества
калмыков на заработки. И хтруд табун
щиков, знатоков лошадей, очень це
нился у владельцев конных заводов.
Сына Ю нзуковых в детстве звали
Борис (калм. имя Буур). Он закончил
хуторскую школу нах. Пандя. Продол
жить обучение сына дальше отец его,
табунщ ик, был не в состоянии.
По сообщ ению Лизы Ю нзуковой3,
в семье Ю знуковых во Ф ранции бы
ло предание о том, что с Ю нзуковыми Доктор филологических наук
из ст-цы Граббевской поддерживали Церен-Дорджи Номинханов.
родственные отношения представите- Фото 50-х годов,
ли княж еского рода Тундутовых из
М алодербетовского улуса кости "д о 
рос” , поэтому после окончания хуторской школы старш ий сын
Ю нзуковых Борис был взят в семью Тундутовых, воспитывался и
обучался у них вместе с их сыном.
В 1918 г. в ст-це Граббевской установилась советская власть,
Ц.-Д. Номинханов стал хуторским комиссаром. В годы граж данс
кой войны, когда ст-ца Граббевская переходила во власть белых и
красных, Ц.-Д. Номинханов служил в 3-м калмыцком казачьем
полку, затем стал бойцом 2-го калмыцкого кавполка Красной
Армии на Северном Кавказе, а его младший брат Бадма (Пока)
Ю нзуков (? — 1978) попал с беженцами в эмиграцию.
В 1921 г. по распоряжению революционного военного совета
Советской России в составе группы калмыков воинов-командиров
X. Б. Канукова Ц.-Д. Номинханов выехал на Дальний Восток,
находился в М онгольской народно-революционной армии в качес
тве военного инструктора.
В Монголии наши бойцы имели другие фамилии, псевдонимы:
X. Б. Кануков — Итрах Ванукаев, В. А. Хомутников — С. Кекеев,
Мартышкин Доржа — Нутугаев Монгол, Ю нзуков Борис — Номин
ханов Ц ерен-Дорджи4. В Монголию выехал Б. Юнзуков, в 1923 г.
вернулся Ц ерен-Дорджи Номинханов. С этого времени у них, у

шш
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Юнзуковых, разделились две ветви: Юнзуковы во Ф ранции, Номинхановы в России.
Осенью 1923 г. Ц.-Д. Номинханов выехал из Монголии на учебу.
Прекрасное знание родного языка, служба в Монголии, знаком ст
во с ж изнью родственного калмыкам монгольского народа предоп
ределили выборучебногозаведения. Церен-Дорджи выбрал Л енин
градский восточный институт, который окончил в 1930 г. За годы
учебы в институте он дважды выезжал в длительные командировки
в Монголию (1924—1926, 1928—1929), которые совмещал с науч
ной работой в Ученом комитете наук МНР и работой переводчика.
После окончания института Ц.-Д. Номинханов приехал в Калмы
кию, преподавал калмыцкий язы к в педтехникуме в Астрахани.

Ц.-Д. Номинханов с сыновьями и невестками: Вилом, Лидией, Дениславом и Даяной, г. Абакан, 1947 г.
В институте Ц.-Д. Номинханов получил хорошую теоретическую
подготовку для будущей плодотворной научной деятельности. Его
учителями были известные востоковеды старой школы русского
востоковедения В. В. Бартольд, Ф. И. Щ ербатской, В. Л. Котвич, а
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с академиком Б. Я. Владимирцовым ему посчастливилось работать
в экспедиции в Монголии. Собранный Ц.-Д. Номинхановым бога
тый фольклорный материал дербетов Монголии (10 общих тетра
дей) хранится в архиве Академии наук Монголии.
В период работы Ц.-Д. Номинханова в Калмыкии шла работа по
усоверш енствованию письменности калмыцкого народа, в кото
рой он принимал самое активное участие, выступал с докладами на
конференциях по языковому строительству. В 1931 г. в журнале
"Культура и письменность Востока" опубликован доклад Ц.-Д.
Номинханова "Орфография калмыцкой письм енности” . Он также
занимался составлением учебников и грамматики калмыцкого
языка для начальных школ, вопросами терминологии калмыцкого
литературного языка, опубликовал ряд проблемных статей.
Интерес к более углубленному изучению монгольских языков
привел Ц.-Д. Номинханова в 1932 г. в аспирантуру Института
востоковедения в Москве. Отец большого семейства, а у него в это
время росли трое сыновей, Ц.-Д. Номинханов учебу в аспирантуре
совмещал с преподавательской работой в этом же институте.
Научная деятельность Церен-Дорджи Номинханова после аспи
рантуры (с 1935 г.) проходила в Среднеазиатском госуниверситете (САГУ) в Ташкенте, где он преподавал монгольский язык,
составил (соавтор) "У чебник монгольского язы ка" для 1-го, 2-го
курсов университета на старокалмыцкой письменности (1933,
1936).
Длительное пребывание в Монголии, тесное общение с ро
дственными калмыкам монголами определило главную тему науч
ных исследований Ц.-Д. Номинханова: "м онголоведение", "алтаистика". Первой его научной публикацией была статья "О дербетах Западной М онголии" в журнале "Хозяйство М онголии" (1926).
Фундаментальное историко-ф илологическое образование, по
лученное в Институте востоковедения у видных монголистов ста
рой дореволюционной школы России, его широкая эрудиция,
давали возможность легко входить в круг научных исследований
тех или иных народов, среди которых ему приходилось жить и
работать. Так было в Монголии, так было позднее в Узбекистане,
Хакасии, Казахстане. В период пребывания в Узбекистане им
написаны статьи " К вопросу этногенеза узбекского народа” (1947),
"М онгольские элементы в этнонимике и топоним ике Узбекской
ССР” и другие работы.
Летом 1943 г., после защиты диссертации, кандидат филоло
гических наук Церен-Дорджи Номинханов приглашен на работу в
Калмыцкий научно-исследовательский институт истории, языка и
литературы на должность ученого секретаря. Но вскоре республи
ка была ликвидирована и Церен-Дорджи Номинханов вместе со
52

всем народом испытал участь спецпереселенца. В Сибири стал
учителем совхозной школы в с. Ужур Красноярского края. Осенью
1944 г. Ц.-Д. Номинханов стал научным сотрудником Хакасского
научно-исследовательского института истории, языка и литерату
ры в Абакане. С присущ ей ему активностью Ц.-Д. Номинханов
включился в научную деятельность Хакасского НИИ. Здесь им
подготовлены статьи "Интервокальное положение звуков " г ” и ” Ъ”
в хакасском язы ке" (1955), "Р усско-хакасский словарь для началь
ных классов хакасских школ" (1948), "Х акасско-русский словарь
для начальных ш кол" (1948, соавтор).
В 1949 году Ц.-Д. Номинханову из Хакасии удалось перейти на
работу в Алма-Ату, где в Казахском государственном университе
те он стал вести курс "Я зы к древнетю ркских памятников". Из
числа его первых студентов КазГУ выросла целая плеяда ученых,
специалистов по древнетю ркским памятникам. Преподавательс
кую деятельность он совмещал с работой в Институте востокове
дения АН Казахстана. В этот период работы в Казахстане он
подготовил ряд научных статей: "О чередовании некоторых с о 
гласных в тю рко-м онгольских языках" (1955), " К этимологии на
звания города Алма-Ата” (1958), "Термины родства в тю рко 
монгольских языках” (1958), "Термины животноводства в тю рко 
м онгольских языках” (1959), "П роисхождение слова "кал м ы к”
(1958).
К этому времени Ц.-Д. Номинханов завершил свой основной
труд "И сследования по тю ркским и монгольским язы кам ", итог его
40-летних научных исследований сравнительно-типологического
плана, посвящ енный взаимосвязям тю ркских и монгольских язы
ков, по которой он в 1966 г. защитил диссертацию на соискание
ученой степени доктора филологических наук. Защита проходила
в Алма-Ате и получила высокую оценку ученых.
Ц.-Д. Номинханов стал первым из калмыков доктором наук, за
которым выросла группа докторов наук, языковедов: И. К. Илишкин, П. Ц. Биткеев, Г. Ц. Пюрбеев, Д. А. Сусеева, Р. П. Харчевникова, которые трудились вместе с ним в Калмыцком НИИЯЛИ,
тесно общались, обменивались мнениями по разным вопросам
калмыцкого языкознания, а ныне продолжают заложенные начала
исследований в области монголистики, алтаистики.
Ц.-Д. Номинханов, зная значение и роль старописьменного
калмыцкого языка, первым в Элисте в 1960-е начал занятия со
студентами и сотрудниками института по изучению "тодо бичиг” .
К сожалению, эти занятия прервались в 1967 г., когда он ушел из
жизни.
Ц.-Д. Номинхановым подготовлено около 70 научных работ в
области монголоведения, калмыцкого языка, этнографии, этноге
неза. Он был собирателем калмыцкого фольклора.
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К сожалению, две основные работы Ц.-Д. Номинханова, итог
его многолетнего труда, "И стория ойратской (калмыцкой) пись
менности" и "М атериалы к изучению истории калмыцкого язы ка”
не увидели свет при его жизни. Они опубликованы в издательстве
"Н а ука " в 1975 г. благодаря кропотливому труду молодых его
коллег по НИИЯЛИ Н. Н. Убушаева и М. У. Монраева, которые этим
самым отдали дань уважения памяти ученого Ц.-Д. Номинханова.
Таков итог научного пути, пройденного Ц.-Д. Номинхановым,
уроженцем хутора Пандя ст-цы Граббевской, путь от работника по
найму до известного ученого монголиста.
Ц.-Д. Номинханов в жизни был очень скромным, тактичным,
мягким, добрым, настоящим ученым, уважавшим своих коллег,
готовым всегда помочь словом, советом.
Исторический очерк о станице Граббевской выполнен как про
должение работы, начатой Ц.-Д. Номинхановым, который намере
вался написать ряд очерков об отдельных калмыцких станицах
Дона.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

С писок граждан Граббевского сельского совета
Ремонтненского района Сальского округа,
изьявивш ихжелание переселиться
в Манычский коридор
Калмыцкой автономной области,
составленный 17 мая 1929 г.
Граббевское земельное общ ество

Фамилия, имя, отчество
1

1 . Антаканов Урсяк Петрович
2. Бурульдинов Доржа Нам...
3. Кекенова Мечер Эмгельдиновна
4. Абушинов Суббота Иванович
5. Сухуров Бадма Саранович
6 . Ш аликова Эренжен Сахниновна
7. Цеденов Лиджа Илюмжинович
8 . Некеденов Серпи Мукманович
9. Умадыков Помпусь Буктинович
10. Эминов Нарма Бадминович
11 . Шалхаков Яков Алексеевич
12. Некеденов Санжа Маманович
13. Ковников Абуша Тюктинович
14. Пахнинов Батыр Соктунович
15. Некеденов Трофим Бадминович
16. Цеденова Токтня Абушиновна
17. Налашев Дмитрий Наянович
18. Умадыков Цакря Бугульминович
19. Васькин Келтуш Некединович
20. Кусьминов Умадык Тахнинович
21. Намров Доржа Ланцынович
22. Похординов Бомбода Понтинович
23. Пахомкин Эренжен Алексеевич
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57.
58.
59.
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64.
65.
66.

Ш арапов Алексей Утнасанович
Доржинова Дюнды Бембиновна
Кусьминов Польта Ханжалович
Кусьминов Бутя Ханжалович
Ц аган-М агнаев Василий Д оржинович
Басанов Ханин Банович
Кекенов Джава Батькунович
Харлинова Тю мид Илюмжиновна
Куберлинов Борис Учурович
Бадмаев Басан Бадмаевич
Учуров М ергяс Учурович
Мулынов Мука Мулынович
Соболев Трофим Соболевич
Колянов Котус Ниминович
Колянов Ш антрак Ниминович
Кочаев Куке Кучаевич
Эренжиев Босха Эренчинович
Чучеев Михаил Бадьминович
Бурульдинов Лиджа Бембинович
Аюшов Авир Самтонович
Белякинов М анжик Д живгирович
Абушинов Сума Лиджинович
Похординов Учур Макарович
Бяррганов Цедя Бясрганович
Абушинов Эренцен Алексеевич
Бадмаев Бутке Бадмаевич
Цуглинов Бадма Иванович
Белякинов Совадык Бугульдинович
Бохординов Аниска Макарович
Бурульдинов Санжа Ноханович
Цуглинов Боля Эрднеевич
Учуров Конон Учурович
Утхунов Дамба Бухтинович
Манжиков Шалхан Санжанович
Улаев Лиджа Улаевич
Надмидов Учур Надмидович
Манжиков Сатку Васильевич
Надвидов Окня Надвидович
Пахомкин Николай Корнеевич
Кукеев Кеке Кукеевич
Бугаев Хякилдя Бугаевич
Айданов Бадма Ниминович
Антаканов Муучка Петрович
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1

67. Ковникова Булгн Бухтиновна
6 8 . Антаканов Александр Илюмжинович
69. Меньков Король Михайлович
70. Абушинов Кароль Михайлович
71. Алексеев Эрдне Апелевич
72. Алексеева Цаган Ханжаловна
73. Алексеев Бембе Сидорович
74. Пахомкин Савелий Алексеевич
75. Бормагнанов Д ундук Ш...
76. Бормагнанов Санжа Абушинович
77. Куберлинов Менкя Савельевич
78. Куберлинов Учур Савельевич
79. Утхунов Араля Панюшович
80. Хахлинов Эренжен Донтянович
81. Куберлинов Бадма Учурович
82. Дж унгуров Николай Кованович
83. Москалев Басан Саранович
84. Андреев Баатыр Бембинович
85. Эминов Бадма Окинович
8 6 . Манжиков Бембе Эренценович
87. Ш арманжинов Марса Учурович
8 8 . Ковников Д авид Тюктинович
89. Цуглинова Екатерина Матвеевна
90. Урхаков Абуша Корнеевич
91. Урхаков Доржа Ханунович
92. Ш арманжинов Л авга Саранович
93. Саранов Ш уургч Почурович
94. Умадыков Диде Акуданович
95. Бавунов Молю Санчирович
96. Ханжанов Эренцин Лазр...
97. Пуртинова Булгн Пуртиновна
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И т о г о: 97 дворов, — 433 человека.

Гашунское земельное общество
1
1. Манжиков Ш арку Макунович
2. Таскиров Лиджа Демьянович
58

2

3

3
4

бедняк
33 _ 33

3. Чушхунов Коню к Учурович
4. Чушхунов Доржа Ш ургучинович
5. Манжиков Адуч Манунович
6 . М анжиков Борис Адучинович
7. Чушхунов Санжа Конюкович
8 . Чушхунов Кеглтя Учурович
9. Колдунов М орок Менкович
10. Эльдюнов Дая Бугарович
11. Манжиков Саран Бургустинович
12. Илюмжинов Молю Соктунович
13. Ш амранов Лиджа Бухтинович
14. Ш амранова Тоти Меньковна
15. Илюмжинов Егор Джованович
16. Какинов Доржа Мучканович
17. Манжиков Хапа Макунович
18. Степанова Тути Дасановна
19. Муканов Николай Сергеевич
20. Муканов Нагутк Сергеевич
21. Кекенов Цебек Шаринович
22. Илюмжинов Бадма Буюнтукович
23. Унгуров Гавриил Далантинович
24. Манжиков Шалхан Дертинович
25. Эльдюнов Ермак Атинович
26. Цеденов Джукун Авсянович
27. Ш араш кин Пюрвя Пашкинович
28. Кусинов Л иджа Конеевич
29. Яматинов Пюрвя Баканович
30. Баджугинов Дентя Ш аркунович
31. Манунов Егор Джожунович
32. Манунов Эрдне Кирсанович
33. Цеденов Илюмжа Димкунович
34. Цеденов Бата Илюмжинович
35. Бембеев Бадма Андреевич
36. Бембеев Андрей Бакинович
37. Бембеев Бонок Тявялтаевич
38. Муканова Кавля Санчировна
39. Муканов Бадма Абгинович
40. Баджугинов Доржа Джоджинович
41. Яматинов Сявдя Шаринович
42. Цеденов Апор Басанович
43. Адъянова Кука Сориновна
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44.
45.
46.
47.
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49.
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51.
52.
53.
54.
55.
56.

1

2

3

Иарминов Макар Джалович
Богтугинов Абуша Ниминович
Дундуков Арнюш Алексеевич
Кусинов Алексей М...
Кальдинов Пюрвя Адъянович
Мулыкова Анна Делькуновна
Санжеев Бадма Санжеевич
Азыдов Михаил Азыдович
Середин Муучка Серединович
Молдовинов Котус Молдовинович
Соколов Д орж а Соколович
Баджугинов Эренжен
Цеденов Галюка Цеденович
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по х. Гашун: 56 дворов, 192 человека.

Х удж уртинское земельное общ ество

1

2

1. Нерюпов Лиджа Михайлович
2. Антаканов Басан Посотинович
3. Колдунов Серко Ш онтинович
4. Антаканов Николай Басанович
5. Абушинов Хован Багеевич
6 . Багеев Петро Терситович
7. Коштанов Дава Бам...
8 . Андропов Илюмжа Адамнович
9. Костиков Булька Шаланович
10. Нерюпов Михаил Инжинович
11. Нерюпов Самушка Инжинович
12. Манжиков М анжик Эльзетинович
13. Адъянов Дживш ида Джовкинович
14. Адъянов Илюмжа Аливлядович
15. Далдангинов Николай Джоджинович
16. Манжиков Колдан Цебекович
17. Уванов Учур Конокович
18. Халинов Бадма Андреевич
19. Евгенов Аюш Карманович
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Андропов Анка Адамнович
Цеденова Дарья Николаевна
Иванов Антон Манжикович
Уванов Лапаш Конокович
Ростиков Чадыр Бухтинович
Бурдинов Учур Цеденович
Манжиков Цебек Учурович
Мантюнова Д елгир Ивановна
Далдангинов Баклан Джоджинович
Абушинов Апильдан Б...
Каштанов Дава Болинович
Хаптаханов Пюрве Бухтинович
Эленова Учурка Эвгеевна
Хаптаханов Насан Опринович
Петенов Бадма Менкович
Бурганов Нова Цеденович
Андропов Кокара Адъянович
Андропов Учур Коксунович
Ботинов Петр Антипович
Бовальдинов Николай Ш...
Котрунов Букта Андреевич
Бурульдинова Гиля Давановна
Иванов Букта Петинович
Бурульдинов Дона Морданович
Андропов Дава Илюмжинович
Васькин М анжик Шаркунович
Бурульдинов Аврик Учурович
Бовальджинов Аюр Жу...
Бухинов Коски Учурович
Каштанов Гоголь Шон...
Бухинов Доржа Ноханович
Дальдинов Бембе Аршинович
Бухинов Катран Ноханович
Далдангинов Борис Шуринович
Конинов Черкес Ходюнович
Темдиктинов Алексей
Кондунов Намча Шольтинович
Меньков Овге Васькинович
Шаральдинов Бембе Кондунович
Харкубенов Учур Церенович
Д акинов Андрей Менкович
Манжиков Орни
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72.
73.
74.

Цякиров Борис Манжикович
Цеденов Никит Корнусович
Васькин Андрей
Цеденов Ункур
Иванов М анжик Молданович
Дакинов Итля М...
Манжикова Эренчин Огуновна
Нарминов Косяк
Абушинов Бембе Уванович
Цеденова Кони Давановна
Шаральдинов Иларион Н...
Манжиков Петро Басанович
М уджиков Бижик (Лиджа)
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по х. Худжурта: 74 двора, 280 человек.

П андинское земельное общество
1

1. Дж иданов Бальжир Санжинович
2. Абушинов Аза Учурович
3. Баканов Оди Шарасович
4. Бурульдушов Абрам Навгинович
5. Бурульдушов Мамон Наминович
6 . Д арбаков Анка Соктунович
7. М уманжинов Бадма Н...
8 . Акров Емельян Джомушович
9. Куберлинов Илюмжа Учурович
10. Котняев Санжа Котрунович
11. Утюков Санжа Наумович
12. Бурульдушов Санжа Навгинович
13. Д жиданов Лавга Санжинович
14. Абушинов Кароль Дж...
15. Басанова Коти Дж...
16. Басанова Учурка Абрамовна
17. Меньков Адъян Билькунович
18. Меньков Надмид Доржинович
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Нарминов Адъян Абрамович
Меньков М анжик Билькунович
Ильдянов Бадма Ноханович
Намров Доржа Шалбурович
Абушинов Муучка Бухтинович
Тостаев Саран Тостаевич
Талтангинов Мууза Эрдниевич
Муманжинов Чаапа Бембинович
Цеденов Учур Менькович
Нарминов Лиджа Ботинович
Иванов Учур Ильич
Абушинов Машка Санжинович
Умкиров Учур Илюмжинович
Иванов Абя Кириллович
Тюльтинов Доржа Саранович
Тюльтинов Замба Эрдниевич
Тюльтинов Эрдне Ба...
Чупатинов Апль Менькович
Чупатинов Санжа Кондунович
Чупатинов Коджу Менькович
Муманжинова Бижиг
Толтанов Моола Эрдниевич
Джавалдыков Доржа Ол...
Толтанов Эрдне Бадминович
Чедырев Бадма Адучинович
Цеденова Чанкула Батаевна
Д жиранов Василий Полтинович
Басанов Бадма Алексеевич
Каджиков Ошкар Манжикович
Цеденов Санжа Пюрвенович
Иванов Арша Абульдинович
Чедырев Бишвя Бадминович
Каджиков Буджи Ч ут...
Далдангинов Евсей Чектинович
Ш инжинов Нашк Ошкинович
Климов Муула Сольнинович
Сармаков Эрдне Пюрвенович
Каджиков Бадма Дж...
Абушинов Бульда Даванович
> 8 . Лоскутов Учур Альчинович
>9. Лоскутов М анжик Монгонович
П О . Сарматов Ангя Пульдинович
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61. Санчирова Д елгир Сарановна
62. Каджиков Бембе Манжикович
63. Шальдинов Ермак Джованович
64. Богасинов Кольда Бухтинович
65. Батырева Абай Ковановна
6 6 . Муджиков Учур Ниминович
67. Муджиков Санжа Ниминович
6 8 . Кусинов Д еве Барханович
69. Эренценова Ниме Мал...
70. Д жиранов Александр Манжикович
71. Батырева Чекша Никитовна
72. Абушинов Эренцен Кондунович
73. Куберлинов Бембе Илюмжинович
74. Цондинов Лиджа Бальжирович
75. Поганинов Учур Шильдинович
76. Муманжинов Сомьян Васильевич
77. Басанов Гагита Бадминович
78. Утюков Сявдя Панинович
79. Цеденов М анжик Далнтинович
80. Пуртинов Дэвш а Санжинович
81. Кусинов Адам Моркунович
82. Абушинов Ботя
83. Манжикова Цаган
84. Джамушов Чоно Хонуцанович
85. Картинов М анжик Картинович
8 6 . Климова Баяр Масуровна
87. Утюков Шара Бадминович
8 8 . Климов Бур Пандинович
89. Шалхаков Иван Саранович
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по х. Пандя: 89 дворов, 287 человек.

по станице Граббевской:
х. Гашун:
х. Худжурта:
х. Пандя:
ВСЕГО:

97
56
74
89

дворов,
дворов,
двора,
дворов,

432
202
280
287

человека.
человека,
человек,
человек.

316 дворов, 1201 человек.

Список заверен Председателем Граббевского с/с К. Бухиновым, секре
тарь Хахлинов Э. Д.
Нац. архив. РК, Фонд Р-12, оп. 1, дело 247, л.

68.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Списки семей, уроженцев станицы Граббевской,
выселенных в декабре 1943 г.,
в марте 1944 г. из Калмыцкого райрна,
из села Колесово Заветинского района, из военных конных заводов
и других населенных пунктов Ростовской области;
из г. Элисты, села Шусты Западного района,
совхоза № 107 Приютненского района, села Теегин нур Яшалтинского района
и других мест Калмыцкой АССР

СПИСОК № 1
жителей станицы Граббевской Калмыцкого района Ростовской области,
депортированных в декабре 1943 г.*

№№
пп
1

Состав семьи
2

Д ругие сведения
3

1

Абушинов Сергей Еджинович, глава, 1907 г,
Абушинова Баяр Эрдниевна, мать, 1886 г.
Абушинов Алексей Еджинович, брат, 1936 г.
Абушинова Александра Васильевна, невестка, 1924 г.

брат Абушинов Иван призван
на службу в 1939 г.

2

Абушинов Содмон Лиджинович, 1922 г.
Абушинов Лиджи (Бальданович?)

состав семьи не установлен.

3

Абушинова Антонина Николаевна, 1928 г., выселялась с
семьей бабушки Абушиновой Чууньг Семеновны.

отец Абушинов Николай(Навжи) Очирович был в армии.

4

Абушинов Суббота Иванович, муж, 1882 г.
Абушинова Екатерина Куркуновна, жена, 61 год.
Абушинова Мария (Куука) Субботовна, дочь, 1927 г.

* Информцентр МВД РК. Картотека по Ростовской области. Дополнены сообщениями родственников,
уточнены имена, даты жизни. — (П. А.)

1

2

5

Абушинова Рубжур Сакановна, 36 лет (В картотеке написа
но "Абушинова Сака Рубжуровна).

6

Абушинова Чууньг (или Чукан) Семеновна, бабушка, 70 лет.
Абушинов Сергей Учурович, внук, 9 лет.
Абушинова Шура Учуровна, внучка, 6 лет.
Абушинов Николай Учурович, внук, 2 года.
Манжикова Антонина Лавгановна, родств., 16 лет (станич
ное прозвищ е "Хавана Очр").

3
выселена в марте 1944 г. изза Дона, дети выселены с
бабушкой, муж — в армии.

дети Абушиновой Р. С.

7

Адъянова Зинаида Учуровна, глава, 29 лет.
Адъянова Айта Александровна, дочь, 8 лет.

8

Адъянова Бола Басановна, одиночка, 1883 г.

9

Айданова Александра Бадминовна, глава, 23 года.
Айданова Надежда Бадминовна, сестра, 16 лет.

10

Айданова Зегя Боевна, глава, 56 лет, мать предыдущих двух
сестер, находилась со скотом на зимовке за Доном.

выселялась в марте 1944 г.

11

Андреева Александра Бадминовна, мать, 1921 г.
Андреев Владимир Лавганович, сын, 1939 г.

муж Андреев Л авга Санжинович — на фронте,

12

Антаканова Басанка Балзиновна, мать, 63 года.
Антаканова Надежда Мучкиновна, дочь, 14 лет (по документам "Ц а га н ’’, домашнее имя "Гил я").

13

Арваджинова Джата Бадминовна, глава, 35 лет.
Арваджинова Анна Петровна, мать, 58 лет.
Арваджинов Илья Санжинович, сын, 7 лет.

14

Баканов Эрдне (Лаги) Наумович, 1914 г.
Баканова Ампль Шараевна, жена, 1924 г.
Баканов Александр, сын, 5—6 лет.

15

Баканова Раиса (Улюмджи) Дмитриевна, глава, 1912 г.
Баканова Зоя Бадминовна, дочь, 8 лет.
Баканова Любовь Бадминовна, дочь, 5 лет.
Баканова Лидия Бадминовна, дочь, 5 лет.
Баканов Василий Бадминович, сын, 5 м-цев.
Баканов Алексей Бадминович, сын.

16

Бальчинов Павел Назарович, глава, 6 6 лет.
Бальчинова Екатерина Хакаевна, жена, 57 лет.
Бальчинов Александр Павлович, сын, 14 лёт.
Бальчинова Александра (Сяхя) Павловна.
Бальчинов Илья Павлович, сын, находился на зим овке скота
за Доном.

17

Бальчинова Евдокия (Абля) Коновна, 32 года.
Бальчинов Юрий Григорьевич, сын, 7 лет.
Бальчинов Клим Григорьевич, сын, 5 лет.
Бальчинова Светлана Григорьевна, дочь, 2 года.

находился на ВКЗ, инвалид
по зрению.

находился в к-зе им. Ф рунзе.

находилась в ст-це Кутейниковской
выселен в марте 1944 г.

м уж Бальчинов Г р и го р и й
Павлович — на фронте

Бурдинов Учур Цеденович, глава, 64 года, был за Доном на
зимовке со скотом.

выселен в марте 1944 г.

Бурдинова Чахру Санджиевна, глава, 65 лет, жена предыду
щего.
Бурдинова Ульяна Учуровна, дочь, 16 лет, находилась на
учебе в г. Шахты.

сын Бурдинов Церен Учуро
вич — в армии

Бухинов Дорджа Ноханович, глава, 39 лет.
Бухинова Намжа Долдуновна, жена, 33 года.
Бухинов Клим Дорджинович, сын, 12 лет.
Бухинов Март Дорджинович, сын, 6 лет.

брат жены Цеденов Петр
Манжинович — в армии

Васькинова (Васькина) Надежда Александровна, глава, 37
лет.
Васькинова Мария Манжиновна, дочь, 16 лет.
Васькинов Владимир Манжинович, сын, 3 года.
Васькинов Мир Манжинович, сын, 7 м-цев.

муж Васькинов Манж Ш аркунович — в армии

Дакинова Евдокия Чабаковна, глава, 34 года.
Уташова Екатерина Санжиновна, племянница, 12 лет.
Уташов Николай Санжинович, племянник, 8 лет.
Далдангинов Николай (Мекпя) Джоджинович, 58 лет.
Далдангинова Евдокия (Буня) Очировна, жена, 50 лет.
Далдангинова Мария Николаевна, дочь, 13 лет.
Далдангинова Наташа Николаевна, дочь, 8 лет.
Далдангинов Владимир. Николаевич, сын, 3 года.

умер в Сибири
муж Дакинов Бадма — в ар
мии

24

Джиндыков Патюн Джоджинович, глава, отсутствовал.

сын Джиндыков Ланцын Патюнович — в армии

25

Джиранова Зурман Андреевна, мать, 1882 г.
Джиранова Сара Александровна, дочь, 1926 г.
Джиранов Александр (Авс) Александрович, сын, 1930 г.
(Фамилия написана "Д ж е р ано в” ).

26

Джоджинов Иван Санжинович (состав семьи не установ
лен).

27

Джоджинов Иван Ченикович, глава, 32 года.
Джоджинова Бальжр Машковна, жена, 31 год.
Джоджинова Екатерина Ивановна, дочь, 5 лет.
Джоджинов Владимир Иванович, сын, 3 года.
Джоджинова Мария Ивановна, дочь, 2,5 м-ца.

28

Иванова Мария (Топан) Бакировна, 55 лет.
Иванова Бадма Борисовна, тетя, 70 лет.

сын Иванов Александр Учу
рович — на военной службе в
г. Бресте с 1939 г.

29

Каджиков Нурна Бадминович, 16 лет, находился на зимовке
скота за Доном.

выселен в марте 1944 г.

30

Каджикова Надежда Бембиновна, глава, 1890 г.
Каджикова Надежда Бадминовна, дочь.

муж Каджиков Бадма Д жусанович, сыновья Владимир и
Борис Каджиковы — в армии,
сын — подросток Нурна — на
зимовке скота

31

Кальдинов Сага Ботович, глава, 1908 г., председатель
Граббевского с/с.
Кальдинова (ур. Мукукенова) Екатерина Семеновна, жена,
1903 г.
Кальдинова Елизавета Сагиновна, дочь, 17 лет.
Кальдинов Юрий Сагинович, сын, 15 лет.
Кальдинов Андрей Сагинович, сын, 10 лет.

выселялся один, без семьи
с детьми выселялась из стцы Кутейниковской

32

Качкина Анастасия Патеновна, глава, 58 лет.
Качкина Мария Давидовна, дочь, 13 лет.
Качкин Николай (Някисн) Давидович, сын, 11 лет.

муж Качкин Д авид Наменович, 61 год — на зимовке
скота, сыновья Качкины Петр
и Василий — на фронте

33

Каштанов Гоголь Мулакович, глава, 52 года, в момент
выселения находился на известк. заводе в М осковской
области.
Каштанова Настя Гоголевна, дочь, 15 лет, находилась на
зимовке скота за Доном.

выселен в марте 1944 г. с
дочерью

34

Каштанова Аббя Первеновна, глава, 50 лет.
Каштанов Санко Гоголевич, сын, 8 лет.

жена предыдущего

35

Каштанова Александра Дмитриевна, глава, 1923 г.
Каштанова Илюмжа Монтуковна, мать, в отъезде, в совхозе
№ 4.

35

Кекенова Анчка Петровна, глава, 36 лет.
Кекенова Ульяна Эрдниновна, дочь, 11 лет.

муж Кекенов Эрдне Шатранович — в армии

Кекенова Ольга Эрдниновна, дочь, 7 лет.
Кекенова Мария Эрдниновна, дочь, 4 года.
Кекенова Зинаида Эрдниновна, дочь, 1,5 года.
выселен с дочерью в марте
1944 г. с зимовки скота за
Доном

37

Климов Бур Пандинович, глава, 56 лет.
Климова Поля Буровна, дочь, 17 лет (в картотеке написано
"Клим ов Имябур", "Климова Поля Имябуровна").

38

Климова Пятин Адучиевна, 58 лет, жена предыдущего.

39

Ковников Давид, отчество, г. р. не установлены.
Ковникова, имя, отчество, г. р. не установлены.
Ковников Бажур Давидович, сын, 1927 г.
Ковников Петр (Тяпюш) Давидович, сын, 1931 г. (в карто
теке не обнаружены, есть предположение, что выселялись
из села Шусты).

40

Костиков Булька Шаланович, глава, 71 год.
Костикова Дуня Сарановна, жена, 70 лет.
Костикова Екатерина (Хотхр) Булькановна, дочь, 1918 г.
Костиков Василий Эрдниевич, внук, 4 года.

41

Куберлинова Баян Бурнашевна, глава, 1879 г.

сын Куберлинов Борис (Баса н ) И л ю м ж и н о в и ч — на
фронте

42

Кусьминов Улан Бутянович, 13 лет.

на зимовке скота за Доном,
выселен один в марте 1944 г.

сын Ковников Эренжен Д а 
видович — в армии

1
43

00

Кусьминова Бальчик Нохановна, глава, 37 лет
Кусьминова Софья Бутяновна, дочь, 2 года.

44

Кухнинов Бабе Васильевич, глава, 50 лет.
Кухнинова Бука Басановна, жена, 49 лет.
Кухнинов Николай Бабеевич, сын, 4 года.
Кухнинов Ж орк Бабеевич, сын, 4 месяца.

45

Манжиков Колдан Цебекович, глава, 1905 г.
Манжикова Мария Кирилловна, жена, 1915 г.
Манжиков Сергей Николаевич, племянник, 7 лет.

муж Кусьминов Бутя Ханжа
лович — в армии

русская

46

Манжиков Санжа Колданович, глава, 1924 г.
Чурбанова Мария Доржиновна, жена, 1925 г.

инвалид войны

47

Манжикова Булга Мулановна, глава, 1905 г.
Климова Намча Мулановна, сестра, 1921 г.
Манжиков Николай Николаевич, сын, 1938 г.
Манжикова Сяяха Николаевна, дочь, 1941 г.
Манжиков Сергей Николаевич, сын, 7 лет.

м уж М а н ж и к о в Н и ко л а й
(Нимя) Цебекович — в армии

Манжикова'Харкча Эльзятиновна, глава, 44 г.
Д аржинова Хальгя, мать, 70 лет.
Д аржинов Бадма Эльзятинович, брат.
Манжикова Намча Алексеевна, дочь.
Манжиков Николай (Микол) Алексеевич, сын.
Манжиков Матвей (М аксим) Алексеевич, сын, 2 года.

муж Манжиков Алексей Эрдниевич — в армии

48

-VI

3

2

у дяди Манжикова К. Ц.

на зим овке скота

Манжикова Шарка Цебековна, 1915—1944 гг.
Мельтенова Баярка Бальжировна, глава, 1899 г.
Мельтенов Борис Ермакович, сын, 1927 г.
Мельтенов Александр (Гульда) Ермакович, сын, 1929 г.
Мельтенова Зинаида Ермаковна, дочь, 1924 г.
Мельтенова Клавдия (Клава) Ермаковна, дочь, 1936 г.
Молтукова Надежда Бадминовна, глава, 1923 г.
Ш курова Анна Демьяновна, свекровь, 1888 г.
Шкуров Кирсан Александрович, деверь, 1927 г.

муж Ш куров Б. А. — в эвако
госпитале в г. Краснодаре
находился в Манычском ВКЗ.

Муджиков Д авид Николаевич, глава, 1910 г.
Муджикова Александра (Амуля) Санджиевна, жена, 1915 г.
Муджикова Мария Давидовна, дочь, 1941 г.
Муджиков Борис Давидович, сын, 1942 г.
Муджиков Лиджа (Бижи) Антонович, глава, 1900—1965 гг.
Муджикова Евдокия Илюмжиновна, жена, 1907—1972 гг.
Муджиков Владимир Лиджанович, сын, 5 лет.
Муджикова Нина Лиджановна, дочь, 4 года.
Муджикова Клара Лиджановна, дочь, 1,5 года.
Муджикова Александра Учуровна, глава, 1928 г.
Муджикова Мария Учуровна, сестра, 1940 г.

инвалид по зрению
умер в Сибири
умерла в Сибири
умерла в Сибири
отец Муджиков Учур Никола
евич и брат Муджиков Джал
Учурович — в армии

Муджиков Данза Учурович, брат (выселялись вместе с
семьей дяди Муджикова Д. Н.)
Намрова Екатерина (Канюш) Учуровна, глава, 31 год.
Намров Э дргид (Чома) Лавганович, сын, 10 лет.
Намрова Ольга Лавгановна, дочь, 7 лет.
Намров Михаил Лавганович, сын, 5 лет.
Намров Николай Лавганович, сын, 3 года.
Цеденов Учур Менкенович, отец, 67 лет.

муж Намров Лавга Лиджинович — на фронте

Нарминова Абля Манжиковна, глава, 29 лет.
Нарминов Александр Александрович, сын, 6 лет.
Нарминова Мария Александровна, дочь, 3 года.

муж Нарминов Александр Соколович — в армии

Нарминов Макар Джавинович (Джалович), 62 года, нахо
дился на зимовке скота за Доном.

выселен в марте 1944 г.

Неминова Мацка Очуровна (Учуровна), глава, 1896 г.
Неминов Аруся Санжинович, сын, 1919 г.
Неминов Алексей Санжинович, сын, 1939 г.
Неминова Науля Санжиновна, дочь, 1941 г.
Никидинов Сергей (Сирпи) Мукманович, глава,
Никидинова Меежи Санжиновна, жена, 57 лет.
Никидинова Цаган Сергеевна, дочь, 7 лет. '
Никидинов Александр Сергеевич, 5 лет.
Никидинов Улан Сергеевич, сын, 1 год.

68

лет.

пл е м я н н и к Ш а р м а н ж и н о в
Норна — в армии

60

Пахомкина Киштя Шельтиновна, глава, 34 года.
Пахомкина Цаган Семеновна, свекровь, 78 лет.
Пархасова Дееджи Лиджановна, сестра мужа, 59 лет.
Пахомкин Александр Аршанович, сын, 10 лет.
Пахомкина Клара Аршановна, дочь, 8 лет.
Пахомкина Валентина Аршановна, дочь, 6 лет.
Пахомкин Л еонид Аршанович, сын, 1,5 года.

муж Пахомкин Арша Л иджинович — в армии

умер в Сибири

61

Петенова Раиса (Ш икр) Хороджановна, глава, 47 лет.
Петенова Ольга Бадминовна, дочь, 5 лет.
Петенова Раиса Бадминовна, дочь, 3 года.

62

Пранцузов Павел Шаповалович, глава, 29 лет.
выселены оба в марте 1944 г.
Пранцузова Анна Буровна, жена, 25 лет, находилась на
зимовке скота за Доном.

63

Пранцузова Екатерина (Чонклда) Бадминовна, глава, 1909 г.
Пранцузова Надежда Егоровна, дочь, 1927 г.
Пранцузов Захар Егорович, сын, 1930 г.
Пранцузова Валентина Егоровна, дочь, 1938 г.
Пранцузов Александр Егорович, сын, 1941 г.

муж Пранцузов Егор Ш апо
валович — в армии

64

Сарматова Татьяна Андреевна, глава, 1920 г.

выселялась из Западного рна КАССР, братья Сарматов
Улан, С а р м а то в Н икол ай
были в армии

муж Петенов Бадма Менько
вич — в армии

Уванова Алта Манжиковна, глава, 1902 г.
Уванова Мария (Бора) Учуровна, дочь, 1939 г.
Илюмжинова Анна Манжиковна, свекровь, 1878 г.
Илюмжинова Харка Егоровна, племянница, 1928 г.

муж Уванов Учур Конокович
— в армии
д е ве р ь И л ю м ж ин ов Егор
Джамбинович — в армии

Цондинов Лиджа Балжирович, глава, 1890 г. (?), учитель,
директор школы.
Цондинова Делгер Лиджановна, дочь, 1924 г.
Цондинов Замбо Лиджанович, сын, 1926 г. (в картотеке не
обнаружены).

арестован в момент выселе
ния

Цуглинова Александра Сергеевна, глава, 1914 г.

муж Цуглинов Егор Петрович
был в армии, выселялась из
ст-цы Батлаевской

Чедырева Екатерина Конусовна, глава, 1887 г.
Чедырев Николай Бадминович, сын, 1929 г.
Чедырев Алексей Бадминович, сын, 1931 г.
Чедырева Ольга Бадминовна, дочь, 1935 г.
Чедырева Анна Бадминовна, глава, 1914 г.
Чедырева Нина Борисовна, дочь, 1940 г., инвалид детства.

муж Далдангинов Борис Ш уринович — в армии

Шамранов Л иджи Бухтинович, глава, 48 лет.
Шамранова Инжря Бешвеновна, жена, 53 года.
Шамранов Сергей Лиджинович, сын, 7 лет.
Шамранова Антонина (Тути) Михайловна, невестка, 17 лет.

сын Баканов Чагдыр Учуро
вич — в армии

71

Шамранова Анна Бухтиновна, глава, 29 лет.
Шамранова Дарья Давыдовна, дочь, 3 года.

муж Цеденов Д авид — в ар
мии

72

Шарапова Бошна Лапашевна, глава, 1903 г.
Шалхакова (Ш арапова) Зеемя Эрдниевна, дочь, 12 лет.
Шарапов Николай Алексеевич, сын, 2 года.

муж Шарапов Алексей Утнасанович — в армии

73

Шарапова Надежда (Ноган) Борисовна, глава, 1911 г.
Шарапов Николай Доржинович, сын, 1937 г.
Шарапова Людмила Доржиновна, дочь, 1939 г.

муж Шарапов Доржа Дарбакович, сержант, шофер — на
фронте.

СПИСОК № 2
семей, уроженцев Цевднякинского аймака,
выселенных из с. Колесово
Заветинского района, (бывшего хутора ст-цы Граббевской)
в январе 1944 г. в Тюменскую область*

Состав семьи

1

Аплюнов Опля, глава
Аплюнова Ольга, жена

2

Джиранов Курхман, глава
Джиранова Жиижмя, жена

3

Джиранов Василий Полтинович

4

Калянов Котус Ниминович
Калянова Балюш Давыдовна, глава
Калянов Иван Иванович (Котусович), 1934 г.
Калянов Анатолий Котусович, 1939 г.

Д ругие сведения

состав семьи не установлен
I!

Я

умер до 1943 г.
умерла в Сибири
детдомовец
детдом с. Марай Тюменской
обл.

* Список неполный, составлен на основе сведений о семье Эминовых, данных М. Б. Цуглиновой, Т. Б.
Эльдюновой, 3. И. Армазановой (ур. Шангиновой), проживающих в г. Элисте.

00

о

Калянов Ш антрак Ниминович, глава
Калянова Таисия Шантраковна, дочь

умер в Тюменской обл.
я

я

я

__ я

я

я

Лоскутов Учур Альчинович, 1894—1944 гг.
Лоскутова Клавдия Догиновна, жена, 1894—1944 гг.
Лоскутова Абля Учуровна, дочь, 1936—1944 гг.
Лоскутов Учур Учурович, глава, 1894—1952 гг.
Лоскутова ..., жена, 1894—1944 гг.
Лоскутова Евдокия Учуровна, дочь, 1924 г.
Лоскутова Таисия Учуровна, дочь, 1928 г.
Лоскутов Владимир Учурович, сын, 1931 г.
Лоскутова Ксения Учуровна, дочь, 1930 г.
Лоскутова Зоя Учуровна, дочь, 1934—1944 гг.

10

умерла в Тюменской обл.

Ромадикова Мария, глава, 1905 г.
Ромадикова Наталья Помпусовна, дочь, 1930 г.
Ромадиков Александр Помпусович, сын
Ромадиков Алексей, сын
Ромадиков Михаил, сын

муж Ромадиков П. Д .— в ар
мии

Санжикова Эльзята Дентяновна, глава, 1908 г.(?)
Цондинов Марий Японович, сын, 1938—1994 гг.
Цондинов Дмитрий Японович, сын, 1940—1995 гг.

умерла в г. Элисте

Цакиров Очир, глава
Цакирова, жена

состав семьи не установлен

муж Цуглинов Борис ЭрдниЦуглинова Зурма Давыдовна, глава, 1898—1964 гг.
евич, 1897 г.— в армии
Цуглинова Мария Борисовна, дочь, 1927 г.
Цуглинова Зинаида Борисовна, дочь, 1930 г.
Цуглинова Нина Борисовна, дочь, 1935—1966 гг.
Толтанова Полина Михайловна, родственница 1932—1984 гг.
Чедырев Николай Бадминович

состав семьи не установлен

Шарашкина Полина (Токрин) Бадминовна, 1914—1981 гг.
Шарашкин Николай Андреевич, сын, 1934 г.
Ш арашкин Юрий Андреевич, сын, 1937 г.

муж Ш арашкин А. П., 1914 г.
р.— в армии

Эльдюнова (ур. Шаликова) Болха Ивановна, 1894—1944 гг.
Эльдюнова Тамара Бадминовна, дочь, 1936 г.

умерла в пути следования
отец умер до 1943 г ., воспи
тывалась в семье тети по
матери Муманжиновой (ур.
Шаликовой) Евдокии Иванов
ны в г. Новосибирске

Эльдюнов Ермак Актюнович

состав .семьи не установлен

Эльдюнов Дая Бугарович

состав семьи не установлен

Эминова Баян Панюшевна, 1882—1960 гг.
Эминов Нарма Бадминович, сын, 1906—1956 гг.
Эминова Намча (Ульяна) Бадминовна, дочь, 7—1947 г.
Эминов Андрей Бадминович, сын, 1928—1991 гг.

18

Эминов Бембик Бадминович, глава, 1908—1943 гг.
Эминова Чарли Санжиевна, жена, 1909—1986. гг,
Эминова Ульяна Бембиковна, дочь, 1931 г.
Эминов Юрий (Борис) Бембикович, сын, 1934 г.
Эминов Василий Бембикович, сын, 1939 г.

погиб на фронте

19

Эминов Василий Нарминович, сын, 1930 г.
Эминов Николай Нарминович, сын, 1937 г.
Эминова Зоя Нарминовна, дочь, 1938 г.

отец Эминов Нарма Бадми
нович (1906—1956) был на
фронте, мать Екатерина Бад
миновна умерла в 1939 г.

20

Эминова Ульяна Улюмджиевна, глава, 1915—1986 гг.
Эминова Надя Эрдниевна, дочь, 1937—1988 гг.
Эминов Владимир Эрдниевич, сын, 1942 г.

муж Эминов Эрдни Бадми
нович был на фронте, погиб в
1944 г.

21

выселены с хутора Пандя
Ш ангинов Илья Иванович, глава, 1889—1951 гг.
Ш ангинова (ур, Муманжинова) Екатерина (Кю кжи) Борисов
на, жена, 1895—1986 гг.
Ш ангинов Басан Ильич, сын, 1928 г.
Ш ангинов Борис Ильич, сын, 1932 г.
Ш ангинова Зинаида Ильинична, дочь, 1930 г.
Ш ангинова Анастасия Ильинична, дочь, 1936—1995 гг.
Ш ангинов Василий Ильич, сын, 1939—1991 гг.

СПИСОК № 3
семей, уроженцев Цевднякинского аймака,
выселенных из военных конных заводов, совхозов,
колхозов Ростовской области в марте 1944 г.*
№№
пп
1

Состав семьи
2

Откуда выселены

Д ругие сведения

3

4
-УУ"

1

Абушинов Король Дубанович, 1894 г.
Абушинова Александра Борсадиновна,
жена, 1893 г.
Абушинова Полина Королевна, 1929 г.
Абушинова Галина Королевна, 1929 г.
Абушинова Дуня, мать, 1871 г,

2

Абушинов Джухур Эренценович, 1898 ВКЗ № 1 Сальского
—1977 гг.
р-на
Абушинова Анна Овшиновна, жена.
Абушинов Алексей Джухурович, сын.
Абушинов Николай Джухурович, сын.
Абушинов Василий Джухурович, сын.
Абушинова Валентина Джухуров на, дочь.

у

ВКЗ № 3 Д убовского
р-на

* Составлен на основе материалов Информцентра МВД РК. Дополнен сведениями родственников,— П. А.

оо

4*

А буш инов
1890—1974
Абушинова
1906-1991
Абуш инов
1923-1991
А б уш и н о в
1 9 4 1 -1 9 7 8

Муучка Бухтинович, глава, Конезавод № 3 Дубов- поселены вН овосибирсгг.
ского р-на
кой обл.
Екатерина Степановна, жена,
гг.
Николай М учкинович, сын,
гг.
Б о р и с М уч ки н о в и ч , сы н,
гг.

Абушинов Сельди Лавгинович, глава,
Точка № 1 Конезаво1864 г.
да № 91 Кривянского
Абушинова Матрена Кудашевна, внучка, р-на
1924 г.
Абушинова Мария Кудашевна, внучка,
1930 г.
Русова Мария Даниловна, родственница,
1887 г.
Абушинова Александра Андреевна, 20 л. ВКЗ Сальского района отец умер в 1941 г., мать
Абушинов Николай Андреевич, брат, 16 л.
— в 1938 г.
Абушинов Сергей Андреевич, брат, 12 л.
Абушинова Евдокия (Дулахн) Ивановна, 5-я точка ВКЗ Сальглава, 50 л.
ского р-на
Абушинова Анна Ботовна, дочь, 7 л.
Абушинов Василий Ботович, сын, 8 л.
умерла в Сибири
Абушинова Зинаида Ботовна, дочь, 3 г.

1

2

7

А буш инова
Н аталья
Ц ереновна,
1 9 0 4 -1 9 8 0 гг.
Абушинов Андрей Петрович, сын, 1928 г.
Абушинова Анна Петровна, дочь, 1931 г.
Абушинова Елизавета Петровна, дочь,
1934 г.
Абушинова Вера Петровна, дочь, 1937 г.
Абушинов Федор Петрович, сын, 1939 г.
Абушинов Николай Петрович, сын,
1942 г.

к-з "С альский конеза- муж Абушинов Петр Оввод” Зим овниковско- рович в 1941 г. ушел на
го р-на
фронт

8

А буш инова
М ария
М аржеевна,
1 8 8 7 -1 9 4 5 гг.
Абушинова Таисия Мошкеевна, дочь,
1928 г.

3-й ВКЗ Д убовского
р-на

9

Абшульдинов Борис Фокинович, 30 л.
Абшульдинова Александра Русовна,
65 л.
Абшульдинова Мария Тимофеевна, жена,
2 2 г.
Абшульдинова Пелагея Петровна, сест
ра, 16 л.

33 сарай ВКЗ Саль
ского р-на

10

Абшульдинов Суббота Пюрвенович, 44 г.
Абшульдинова Мария Алексеевна, жена,
37 л.

ВКЗ Веселовского
р-на

поселены в подсобном
хоз-ве МВД Тогучанского р-на Новосибирской
обл.

2
Абшульдинова Анна Субботовна, дочь,
2 2 г.
Абш ульдинова Клавдия Субботовна,
дочь, 19 л.
Абшульдинов Анатолий Субботович, сын,
5 л.
Абшульдинов Владимир Субботович,
сын, 2 г.
11

Абшульдинова Александра Д оржиновна, глава, 45 л.
Абшульдинова Роза Михайловна, дочь,
8 л.
Абшульдинова Рая Михайловна, дочь,
6 л.

28-й сарай ВКЗ Саль- сын Абшульдинов Петр
ского р-на
Михайлович, 1923 г . — на
фронте

12

Андропов Давид Илюмжинович, 37 л.
А н д ро п ов а Е катерина М анж иновна,
жена, 34 г.
Андропова Анна Васильевна, мать, 65 л.
Андропов Корней Давидович, сын, 15 л.
Андропов Владимир Давидович, сын,
9 л.
Андропова ПанураДавидовна, дочь, 8 л.
Андропов Виктор Давидович, сын, 3 г.

ВКЗ Пролетарского
р-на

1

оэ
-VI

2

13

Антаканова Цевик Амплиновна, мать,
59 л.
Антаканова Ольга Александровна, дочь,
32 г.
Антаканова Делгир Александровна, дочь,
17 л.
Антаканов Николай Александрович, сын,
1930—1985 (в картотеке фамилия напи
сана "Антакова” ).

5-я точка ВКЗ Саль- сынАнтакановУчур, 1910
ского р-на
г., служит в 6 -м гв. полку

14

Арвангинов Доржа Боканович, 1882 г.
Арвангинова Боляш Богниновна, жена,
1881 г.
Арвангинов Бася Доржинович, сын,
1928 г.
Арвангинов Михаил Доржинович, сын,
1934 г.
Арвангинова Таисия Доржиновна, дочь,
1929 г.
Арвангинова Мария Доржиновна, дочь,
1938 г.

с-з №
р-на

15

Арвангинова Александра Шубановна,
1914 г.
Арвангинов Борис Очирович, сын,
1942 г.

8

Орловского

03

00

1

2

16

Балабин Кароль Павлович, глава, 46 л.
Балабина Пелагея (Булька) Кононовна,
жена, 41 г.
Балабин Николай Каролевич, сын, 7 л.
Балабина Надежда Каролевна, дочь, 5 л.

х. ГлубокийСальского
р-на

17

Баранов Петр ..., глава.
Баранова ..., жена.
Баранов Емельян Петрович, сын, 1930 г.
Баранов Ф ома Петрович, сын, 1928 г.
Баранов Ким Петрович, сын.

ВКЗ Сальского р-на

18

Б ассиров Л ид ж а М алакович, глава,
1 8 6 9 -1 9 4 4 гг.
Бассирова Алена Первиновна, жена,
1 8 7 0 -1 9 4 4 гг. ,
Лилкинова Ляля Бембиновна, невестка,
1915 г.
Бассиров Л еонид Лавгинович, сын,
1936 г.
Бассирова Светлана Лавгиновна, дочь,
1941 г.

ВКЗ 2-я Кукурда Саль
ского р-на

19

Бассиров Устин Лиджанович, 1905 г.
Бассирова Шокан Учуровна, жена,
1909 г.
Бассиров Александр Лавгинович, сын,
1935 г.

ВКЗ 2-я Кукурда Саль
ского р-на

Бассиров Владимир Устинович, сын,
1939 г.
Бассиров Виктор Устинович, сын, 1941 г.
Б а с с и р о в а Елена У с ти н о в н а , дочь,
1 9 4 2 -1 9 4 4 гг.

со

ю

20

Батырова Матрена Санжиновна, глава, ВКЗ им. Кирова Це- муж Батыров У. Е. ушел
на фронт
42 г.
линского р-на
Батырова Мария Петровна, мать, 60 л.
Батырова Анастасия Учуровна, дочь, 19 л.
Батырова Александра Учуровна, дочь,
17 л.
Батырова Нина Учуровна, дочь, 14 л.
Батыров Борис Учурович, сын, 12 л.
умер в 1953 г.
Батыров Михаил Учурович, сын, 8 л.
Батырова Евгения Учуровна, дочь, 6 л.
Батыров Петр Учурович, сын, 3 г.
Батыров Владимир Учурович, сын, 2 г.

21

Баунова Дуня Джабиновна, 60 л.
Чурюмова Надежда, дочь, 1925 г.

22

Баунова Таисия Попкиновна, 1929 г.
Бухурдинова Галина Попкиновна, сестра,
1913 г. (фамилия ’Ъ ухурдинов” записана
"Б огорд инов” ).

х. Красная Заря Сальского р-на
муж сестры Бухурдинов
Митрофан Анисимович —
в армии

23

Белякинов Алексей Бембинович, 54 г.
Белякинова Галина Алексеевна, дочь,
13 л.

ВКЗ Мечетинского
р-на

24

Белякинов М анжик Дживгирович, 69 л.
ВКЗ Пролетарского
Белякинов Николай Манжикович, сын, р-на
1927 г.
Белякинова Наталья (Ноган), дочь,
1925 г.
Белякинова Пелагея, дочь, 1929 г.

25

Белякинов Топор (состав семьи не уста- ВКЗ Сальского р-на
новлен).

26

Бурульдинов Доржа Лиджинович.
Бурульдинов Л иджи Лиджинович.

27

Бурульдинов Л иджи Бадминович, 70 л.
45-я точка ВКЗ
Бурульдинов Семен Лиджинович, сын.
Бурульдинова Александра Лиджановна,
дочь, 1925 г.
Бархатов Бадма, внук, 1 год.
Бурульдинова Екатерина Диджановна,
дочь, 48 л.
Бурульдинова Кекешка, сноха, 34 г.
Бурульдинов Салма Алексеевич, внук,
7 л.
Бурульдинова Эльзята, сноха, 48 л.

брат Белякинов Борис
Басанович — в армии

45-я точка
ВКЗ Пролетарского р-на умер в Сибири
сын Бурульдинов Алек
сей Лиджанович — в
армии, нет вестей

со

28

Бурхинов Павел (Хатина) Иванович,
1 90 0 -1 9 6 2 гг.
Бурхинова Екатерина(Инча)Байчхиновна, жена, 1909—1984 гг.

х. Камышинский ВКЗ
Зим овниковского рна

29

Дарбаков Нимя (Николай) Эренценович,
1 90 3 -1 9 6 3 гг.
Дарбакова Анна Барантиновна, жена,
1 9 0 2 -1 9 4 6 гг.
Д а р б а ко в а А лександра Николаевна,
дочь, 1927 г.
Дарбакова Наталья Николаевна, дочь,
1 9 2 9 -1 9 5 9 гг.
Дарбаков Григорий Николаевич, сын,
1935 г.
Д а р б а к о в П етр Н и ко л а е в и ч , сы н,
1 9 3 2 -1 9 4 5 гг.

33-я точка ВКЗ З и  г. Тюмень
мовниковского р-на

30

Джамбинов Николай Конокович или Конунович, глава, 67 л.
Джамбинова Софья Леонтьевна, жена,
58 л.
Джамбинова Евдокия Николаевна, дочь,
1926 г.
Д ж ам бинова Екатерина Николаевна,
дочь, 1929 г.

ст. Пролетарская Ро- Сыновья: Джамбинов
Эрдне Николаевич,
стовской обл.
1909 г. и Д ж а м б и н о в
А л е кс е й Н и ко л а е в и ч ,
1923 г. — в армии

со

1

N5

2

31

Джунгурова Александра Шалуровна,
46 л.
Джунгурова Екатерина Александровна,
дочь, 7 л. (Фамилия записана ” Д ж ум гурова” , ” Д ж им гурова” ).

5-я точка ВКЗ Саль
ского р-на

32

Джунгурова Мария Петровна, 52 г.
Джунгуров Матвей Габунович, сын, 14л.
Джунгуров Михаил Габунович, сын, 11 л.
Джунгурова Роза Габуновна, дочь, 8 л.
Джунгуров Григорий Габунович, сын,
5 л.
Д жунгурова Раиса Габуновна, дочь, 3 г.

пос. Маныч ВКЗ Саль- сын Джунгуров Максим
ского р-на
Габунович — на фронте

33

Д жунгурова Пелагея Васильевна, 75 л.
Джунгурова Мария Муджиковна, внучка,
16 л.
Джунгурова Евдокия Муджиковна, внуч
ка, 1 2 л.
Джунгуров Павел Муджикович, внук,
1 0 л.

с-з "К и р о в с ки й ” Про
летарского р-на.

34

Дундуков Александр Полинович, 1912 г.
Дундукова Мария, жена, 1912 г.
Дундукова Зоя Александровна, дочь,
1926 г.
Дундуков Илья Александрович, сын,
1930 г.

к-з Ленина Островянского с /с Орловского

1

со

со

2

35

Дундукова Екатерина Приморовна,
1908 г.
Дундукова Вера Улюмжиевна, дочь,
1925 г.
Дундуков Алексей Улюмжинович, сын,
1927 г.
Дундуков Василий Улюмжинович, сын,
1929 г.
Дундукова Любовь Улюмжиновна, дочь,
1932 г.

36

Зубов Нарма Карпович, глава, 1908 г.
Зубова Зоя Шальваровна, жена, 1906 г.
Зубов Алексей Нармович, сын, 1924 г.
Зубова Мария Алексеевна, невестка,
1927 г.
Зубова Тамара Нармовна, дочь, 1937 г.
Зубова Любовь Нармовна, дочь, 1934 г.
Зубов Григорий Нармович, сын, 1942 г.

37

Какинов Доржа Мучканович, уроженецх.
Гашун ст-цы Граббевской. Состав семьи
не установлен.

38

Какинов Доржа Петрович, 1913 г.
Пахтинова Ребжур Петровна, 1924 г.

с. Михайловка Целин
ского р-на.

х. Партизан Сальско
го р-на

со
4*.
39

Куберлинов Бальчик Учурович, 18881953 гг.
Куберлинова Екатерина Киреевна,
1 88 9 -1 9 5 3 гг.
Куберлинов Петр Бальчикович, сын,
1927 г.

40

Кугнинов Сельдя Кавальевич, 1905 г.
ВКЗ № 35 Мартынов
Гургунова Ксения Петровна, жена,
ского р-на.
1895 г.
Гургунова Татьяна Лиджиевна, дочь,
1926 г.
Кугнинов Владимир Сельдеевич, сын,
1930 г.
Кугнинов Станислав Сельдеевич, сын,
1 9 3 8 -1 9 4 5 гг.

41

Манжиков Ажай Басанович, 1901
- 1 9 4 4 гг.
Манжикова Джала, жена, 7—1944 г.
Манжиков Николай Ажаевич, сын,
1 9 4 0 -1 9 4 4 гг.

42

Манжиков Д орж Басанович.

3

Манжиков Петр Басанович, 1908—
1974 гг.

ВКЗ Пролетарского рна.

х. Камышевский ВКЗ инвалид войны 1-й групЗим овниковскогор-на пы, за 2 дня до выселе
ния привезли из го спи
таля

Я

л

1

2
Манжикова Мария (Эрдня) Байчхиновна,
жена, 1908—1945 гг.
Манжиков Виктор Петрович, сын, 1930 г.
Манжикова Елена Петровна, дочь, 1935 г.
М а н ж ико в А натолий П етрович, сын,
1 9 3 1 -1 9 8 7 гг.
Манжиков Борис Петрович, сын, 1937 г.

со

сл

44

Меньков Король Михайлович, 49 л.
29-й сарай ВКЗ Саль
Менькова Надежда Учуровна, жена, 45 л. ского р-на
Менькова Ксения Королевна, дочь, 19 л.
Меньков Семен Королевич, сын, 10 л.
умер в Сибири

45

Муманжинов Пюрвя Савельевич, глава, Манычский ВКЗ Саль
1914 г.
ского р-на
Муманжинова Екатерина Антоновна,
1915 г.
Муманжинова Адякуш Дондоковна, ба
бушка, 83 г.
Муманжинов Семен Пюрвеевич, сын, 9 л.
Муманжинова Вера Пюрвеевна,
Верхне-Тулинский с-з
1 9 3 7 -1 9 4 6 гг.
Муманжинова Ксения Пюрвеевна, дочь,
1 9 3 9 -1 9 4 8 гг.
Муманжинов Владимир Петрович, сын,
умер в пути следования
1 9 4 1 -1 9 4 4 гг.

46

Муманжинов Савелий Бембенович, гла ВКЗ Пролетарского
ва, 6 8 л,
р-на
Муманжинова Евдокия Ивановна, жена,
57 л.
Шаликова Эренжен Сахниновна, теща,
80 л.
Муманжинова Нина Савельевна, дочь,
18 л.
Муманжинов Гавриил Савельевич, сын,
14 л.

47

Намров Ефим Давыдович, глава, 63 г.
Конзавод Веселовско
Намрова Ульяна Куцановна, жена, 44 г. го р-на
Намрова Мария Ефимовна, дочь, 16 л.
Намров Александр Ефимович, сын, 13 л.
Намрова Марина Ефимовна, дочь, 10 л.
Намрова Зоя Ефимовна, дочь, 1938—
1989 гг.
Намров Василий Ефимович, сын, 5 л.
Намров Петр Ефимович, сын, 2 г.

48

Нерюпов Санжа Полинович, 1896 г.
Нерюпова Евдокия Басановна, жена,
42 г.
Нерюпов Владимир Санжинович, сын,
8 л.
Нерюпов Сема (или Саша), сын, 6 л.

х. Б очковок-заим . К и 
рова Целинского р-на

Нерюпов Алексей Санжинович, сын,
1940 г.
Нерюпова Анна Савельевна, мать,
76 л.(Фамилия написана "Н ю рю пов” ,
имя ” Канжа” вместо ” Санжа” ).
Нерюпова Мария Ивановна, глава, 70 л.
Нерюпова Наталья Николаевна, дочь,
42 г.
Нерюпова Надежда Михайловна, дочь,
1924 г.
Нерюпова Ирина Михайловна, дочь,
1928 г.
Нерюпов Александр Михайлович, сын,
1933 г.
Нерюпова Мария Михайловна, дочь,
1938 г.
Нерюпова Мария Николаевна, дочь,
1927 г.

к-з им. Кирова Целинского р-на

Нимгиров Пишван, семья.

33-я точка ВКЗ Зимов- состав семьи не установ
никовского р-на
лен

Нимгиров Пюрвя, семья.

33-я точка ВКЗ Зимов- состав семьи не установ
никовского р-на
лен

Петров Пандя Чубанович, 80 л.

х. Глубокий Пролетар
ского р-на

со
оэ
Петрова Мария Менденовна, сноха,
50 л.
Петров Борис Бадминович, сын, 1927 г.
Петрова Надежда Бадминовна, дочь,
1928 г.
Петров Андрей Бадминович, сын, 1930 г.
Петров Владимир Бадминович, сын,
1936 г.
53

Петрова Наталья Ивановна, глава, 43 г. 29-я точка
Петров Николай Иванович, сын, 15 л.
ского р-на
Петров Суббота Иванович, сын, 5 л.

ВКЗ Саль-

54

Польшинов Санжа Кодинович, глава.
2-я Кукурда ВКЗ
Польшинова Болха Увульдовна, жена,
ского р-на
1868 г.
Намрова Надежда Серновна, племянни
ца, 1921 г.
Кухнинова Мария Джидановна, невестка,
1911 г.
Польшинов Геннадий Доржинович, сын,
1930 г.
Польшинова Анна Доржиновна, дочь,
1939 г.

55

Солдусов Цаган Мошуновйч, глава,
1906 г.

Саль- сын П ольш инов Д о р ж
Санжинович — в армии

с. Лесной заповедник
ВКЗ Сальского р-на

Солдусова Евдокия Санжиновна, жена,
1910 г.
Солдусов Анатолий Цаганович, сын,
1936 г.
Солдусова Римма Цагановна, дочь,
1939 г.
Солдусова Нина Цагановна, дочь, 1941 г.
Солдусова Евдокия Букировна, тетя,
1888 г.
Солдусова Екатерина Марсаковна, пле
мянница, 1926 г.
Солдусова Анна Марсаковна, племянни
ца, 1931 г.
Тихонов Мужа, глава.
к-з "С альский конеза- поселены в Тюменской
Тихонова Беебя, жена, умерла в пути вод” Зим овниковско- обл.
следования.
го р-на
Т и х о н о в Д м и т р и й М у ж а е в и ч , сы н,
1 9 3 2 -1 9 9 5 гг.
Тихонова Екатерина Мужаевна (Ивановвоспитанница детдома
на), дочь, 1938 г.
Тюльтинов Родион Акимович,глава,
к-з им. Кирова Целин1886 г.
ского р-на
Тюльтинова Зинаида Учуровна, жена,
1900 г.
Тюльтинова Евдокия Родионовна, дочь,
1924 г.

Тюльтинов Савка Родионович, сын,
1936 г.
Судманова Екатерина Родионовна, дочь,
1921 г.
Судманов Николай Лукьянович, внук,
1942 г.
Молонова Надежда Мучкиновна, внучка,
1932 г.
Молонова Татьяна Учуровна, сестра,
1894 г.
Молонов Владимир Мучкинович, внук,
1937 г.
58

Тюльтинова Евдокия Алексеевна, глава, к-з им. Кирова Целин- муж Тюльтинов Дмитрий
1884 г.
ского р-на
Саранович — на фронте
Тюльтинова Анастасия Дмитриевна, дочь,
1928 г.
Тюльтинов Алексей Д митриевич, сын,
1932 г.
Тюльтинов Владимир Дмитриевич, сын,
1939 г.
Тюльтинова Нина Дмитриевна, дочь,
1942 г.

59

Утхунов Дамба Бухтинович, глава, 1882 г. ВКЗ № 2 Д убовского сыновья Утхунов В.
Утхунова Д жигар Уратовна, жена, 1890 г. р-на
1923 г., Утхунов И.
Утхунов Николай Дамбинович, 1929 г.
1924 г., — в армии

Д.,
Д.,

1

2

Утхунов Алексей Дамбинович, сын,
1939 г.
Утхунова (ур, Ематинова) Мацка, мать,
1896 г.(?)
60

Ханташова Евдокия Буруковна, глава,
1898 г.
Ханташова Вера Доржиновна, дочь,
1930 г.
Ханташов Владимир Доржинович, сын,
1932 г,
Ханташова Полина Доржиновна, дочь,
1937 г.

ВКЗ № 3 Д убовского м уж Х а н та ш о в Д о р ж
р-на
Лазаревич, 1901 г., реп
рессирован в 1938 г.

61

Цебиков Петр Васильевич, глава, 37 л.
Цебикова Татьяна Супруновна, жена,
38 л.
Цебиков Матвей Петрович, сын, 14 л.
Цебикова Галина Петровна, дочь, 12 л.
Цебиков Борис Петрович, сын, 11 л.
Цебикова Екатерина Петровна, дочь, 7 л.
Цебиков Алексей Петрович, сын, 4 г.
Цебиков Сергей Петрович, сын, 1 г. (Ф а 
милия написана "Ц и б и ко в ” ).

Конзавод № 35 им.
Кирова Веселовского
р-на

62

Цебиков Санжа Салазович, 59 л.

ВКЗ Сальского р-на

101

Цебиков Иван Николаевич, внук, 14 л. (в
ночь выселения ночевали у Абшульдино
ва Б. Ф .)
63

Цебикова (ур. Андреева) Надежда Бад- Конзавод № 35 Весеминовна, 1921 —1983 гг.
'
ловского р-на
Цебикова, свекровь.

64

Цуглинова Абя Эрдниевна, 1894 г.
ВКЗ № 3 Дубовского
Цуглинов Макар Иванович, родст.,
р-на
1870 г.
Даржинова Дунар Бембиновна, бабушка,
1864 г.

65

Чемшинова Екатерина Алексеевна, 46 л. Манычский ВКЗ ЦеЧемшинов Адам Бадминович, сын, 13 л. линского р-на
Чемшинова Анна Бадминовна, дочь, 3 г.
Чемшинов Андрей Бадминович, сын, 4 г.
(Фамилия написана "Ш ем ш ино в” )

66

Шавхунцукова Анна Намжиловна, глава,
38 л.
Шавхунцуков Алексей Санжинович, сын.
Шавхунцукова Нина Санжиновна, дочь, 28-й сарай ВКЗ Саль11 л.
ского р-на
Шавхунцукова Вера Санжиновна, дочь,
1 0 л.
Шавхунцуков Василий Санжинович, 7 л.

муж Цебиков Суббота
Давидович — в армии

1

2

Ш авхунцукова Надежда Санжиновна,
дочь, 2 г.
67

Шаликов Бадма Иванович, глава, 1876 г.
Зангруева Мария Ивановна, сестра,
1876 г.
Санжикова К. Б., тетя, 1885 г.

68

Шалхаков Абрам Яковлевич, глава,
1 9 0 7 -1 9 8 3 гг.
Шалхакова Екатерина (Хятя) Бембиновна, жена, 1913—1949 гг.
Шалхаков Анатолий Абрамович, сын,
1 9 3 8 -1 9 6 5 гг.
Шалхакова Таисия Абрамовна, дочь,
1 9 4 0 -1 9 5 0 гг.

69

Шалхакова Хяги Учуровна, глава,
1874-1951 гг.
Шалхакова Сарра Эрдниевна, внучка,
1929 г.

5-я точка ВКЗ Саль
ского р-на

сын Шалхаков Саран
Яковлевич, 1914 г. — на
фронте.

103

СПИСОК № 4
семей цевднякинцев,
выселенных из г. Элисты в декабре 1943 г.*

№№
пп
1
1

Состав семьи
2

Другие сведения
3

Абушинов Чапай Улядыкович, 1909—1960 гг.
Бакутина Анна Антоновна, жена, 1920—1991 гг., русская.
Дарбаков Илья, брат главы, 1928—1948 гг.

умер в Уфе
умерла в Уфе
умер в Красноярском крае

Андреева Екатерина Савельевна, 1907—1975 гг.
Андреев Алексей Учурович, сын, 1927 г.
Андреева Роза Учуровна, дочь, 1929 г.
Андреев Владимир Учурович, сын, 1931 г.
Андреев Клим Учурович, сын, 1935—1984 гг.
Андреев Геннадий Учурович, сын, 1937 г.
Андреева Надежда Учуровна, дочь, 1939 г.
Андреева Наталья Учуровна, дочь, 1943 г.

муж Андреев У. Б., 1902 г.,
погиб в 1943 г.

Арваджинова Екатерина Семеновна (Ш аркубеновна).
Арваджинова Болян (Анастасия) Бюрчиевна, мать, 18851989 гг.

находился в Ставрополе в
суворовской школе

Арваджинов Николай Семе
нович, 1914 г., Арваджинов
Эренцен Семенович, Арвад
жинов Бадма Санджиевич —
на фронте

* Составлен на основе материалов Информцентра МВД РК. Дополнен сведениями родственников,— (П. А.)

Бурульдинова Мария (Жиижмя) Шариновна.
Бурульдинов Таршин Нетруевич, дядя.

муж Бурульдинов Д орж —Ара
Кононович погиб в 1943 г.,
Сыновья: БурульдиновТимофей и Бурульдинов Данзан —
в армии

Дакинова Мария (Намжл) Хечиновна, 1908—1950 гг.
Дакинова Тамара Эрдниновна, дочь, 1930 г.
Дакинова Клавдия Эрдниновна, дочь, 1935 г.
Дакинов Игорь Эрднинович, сын, 1940—1989 гг.

муж Дакинов Эрдне Бадми
нович был на фронте

Долдунова (ур. Джимбеева) Евгения Савельевна,
1908-1971 гг.
Долдунова Инесса Тавгировна, дочь, 1938 г.

муж Долдунов Тавгир Нико
лаевич погиб на фронте в
1943 г.

Иванова Ксения Учуровна, 1921 г.

муж Учуров Василий Бадеевич был в армии

Кавинов Николай Муджикович, 1905—1944 гг.
Керман Ефросинья Алексеевна, жена, 1912—1996 гг.
Кавинов Анатолий Николаевич, сын, 7—1996 г.
Кичикова Елизавета Бембиновна, 1898—1982 гг.

в ы сел ял ась из Баш анты .
Дети, Мамутовы, выселялись
одни.

Костикова Анна Джидановна, 1906—1989 гг.
Утнасунов Владимир Дорджиевич, сын, 7 л.

муж Утнасунов Д Б. был на
фронте

11

Манжикова (ур. Урхакова) Мария Овшиновна, 1913—
1945 гг.

12

Манушева Александра Васильевна, 1912 г.
Манушев Клим Андреевич, сын, 1932 г.

муж Манушев Андрей Андре
евич был на фронте

13

Манушева, имя, отчество не выяснено, русская.

Манушев Иван Андреевич был
в армии

14

Никидинова Нина Санжиевна, 1905—1983 гг.
Никидинова Пелагея Санжиновна, дочь, 1938 г.

муж Никидинов Санжа Мамаевич погиб в сент. 1943 г.

15

Серкунова Надежда (Намча) Лиджиевна, 1910 г.
Серкунова Тамара Александровна, 1936 г.
Серкунова Полина Александровна, 1938 г.

муж Серкунов А. Ш. репрес
сирован в 1938 г.

16

Ташнинов Николай Шавельевич, 1905—1977 гг.
Ташнинова Эльза Бовеновна, жена, 1914 г.
Ташнинова Людмила Николаевна, дочь, 1936 г.
Ташнинов Анатолий Николаевич, сын, 1938 г.
Ташнинов Вячеслав Николаевич, сын, 1942—1974 гг.

выселялся один,
выселялась с детьми из Канукова

17

Ташнинова Ляля Сарановна, 1890—1990 гг.

сыновья Серкунов М. Ш. и
Ташнинов Ш. Л. были на фрон
те

1

2

18

Урхакова Елизавета Корнеевна, 1916—1947 гг.

19

Утхунов Араль Башанович, отец.
Утхунова Киштя Романовна, дочь.
Утхунов Борис Аральевич, сын.

20

Хахленов Эренжен Донятнович.
Хахленова Екатерина (Жааля) Бембиновна, жена.
Хахленова Мария Эренженовна, дочь.
Хахленова Люся Эренженовна, дочь.

21

Цуглинова Екатерина (Котрун) Матвеевна.
Цуглинов Юрий Санджинович, внук, 1930 г.(?)

3
братья Урхаков Георгий Кор
неевич, 1917 г., Урхаков Гри
горий Матвеевич, 1916 г.,
были в армии

сын Цуглинов Сандже (Сангадж и) Хечинович был на
фронте.

СПИСОК № 5
семей цевднякинцев, выселенных из разных населенных пунктов Западного района
Калмыцкой АССР в декабре 1943 г.*
№№
пп
1

Состав семьи
2

Откуда выселены

4

3

к-з им. Городовикова умер в пути следования

1

Алексеев Эрдне Апельевич, глава,
1 8 9 2 -1 9 4 4 гг.

2

Алексеева Цаган Коноковна, жена,
1 8 9 1 -1 9 4 4 гг.
Алексеева Прасковья Эрдниевна, дочь,
1924 г.
Алексеева Василиса Эрдниевна, 1921 г. р. п. Башанта

3

Где поселены,
другие сведения

Алексеева Софья Мутловна, 1918—
1997 гг.
Алексеева Цаган Ханджаловна,
1888—1953 гг., свекровь
Алексеев Артур Алексеевич, сын, 1935 г.
Алексеева Лариса Учуровна, дочь, 1941 г.

* Список неполный, составлен на основе устных сообщений.— П. А.

с. Спасское Называевского р-на Омской обл.

г. Кустанай
ССР

К аза хско й

Называевский р-н О мс
кой обл.
муж Алексеев Учур Абушинович — на фронте,
семья эвакуирована из
Москвы в Западный р-н
КАССР

Антаканова Софья Доржиновна,
1898-1981 гг.
Антаканова Галина Цебековна, дочь,
1931 г.
Антаканов Алексей Цебекович, сын,
1 9 3 6 -1 9 5 9 гг.

п. Башанта

Кормиловский р-н О мс
кой обл.

Багеев Лиджа Саранович, глава,
1 88 9 -1 9 4 8 гг.
Багеева Екатерина Петровна, жена,
1 8 9 0 -1 9 8 2 гг.
Багеева Лидия Лиджиевна, 1932 г.
Багеева Валентина Лиджиевна, 1938 г.

п. Башанта

Омская обл.

Иванова (ур. Джунгурова) Мария Бембиновна, 1920 г.
Иванов Борис Намсинович (Николаевич),
сын, 1942 г.

п. Башанта

муж Иванов Намса Л ид жинович — на фронте

Имкенова (ур. Менькова) Евдокия Пет
ровна, 1916 г.
Имкенова Надежда Алексеевна, дочь,
1938 г.
Имкенов Виктор Алексеевич, сын, 1940 г.

п. Башанта

м уж И мкенов А лексей
(Л и д ж и ) М уд ж и ко в и ч ,
1914 г., уроженец ст-цы
Кутейниковской, погиб в
партизанском отряде в
1942 г. на территории
Черноземельского р-на
/ / Калмыкия в Вел. Отеч.
войне, док. № 136

8

Кичикова Елизавета Бембиновна,
р. п. Башанта
1898—1982 гг., учительница из Элисты,
дети выселялись из Элисты без матери

Омская обл.

9

Сарматова Татьяна Андреевна, 1920 г.

к-з им. Городовикова с. Спасское Называевского р-на Омской обл.
братья Сарматов Улан,
1914 г., и Сарматов Ни
колай, 1925 г ., — в армии

10

Чурюмов Дордже Пюрвенович.
Чурюмова Доржма Микояновна, жена.
Чурюмова Клавдия Доржиевна, дочь,
1931 г.

р. п. Башанта

Омская обл.

СПИСОК № 6
семей, выселенных из села Шуста
Западного района Калм ы цкой АССР в декабре 1943 г.*

№№
пп
1
1
2

3
4
5
6

7

Состав семьи

Д ругие сведения
3

2

Абушинов В., семья
Абушинов Дамин, сапожник, семья
Абушинов Санжа, семья.
Абушинов Сюкся, семья
Абушинов Эрдне, семья
Абушинова Екатерина Антоновна (Азмана Катг), 1895—
1947 гг.
Абушинов Борис (Бадай) Эренженович, сын, 1927 г.
Абушинов Максим Эренженович, сын, 1932—1994 гг.

состав семьи не установлен
л

л

3 чел,
3 чел.
3 чел.
умерла в 1947 г. в с. Самарово Ханты-Манс. нац. округа
Тюменской обл.

Абушинова Надежда (Нарака) Эренценовна, 1914—1996 гг.

* Список жителей с. Шуста составлен по сведениям учительницы П. И. Цондиновой, 1919 г.,
дополнен жителями с. Шусты М. Б. Бапабиным, В. М. Тихоновым, Е. Д. Бассировой (ур.
Манцыновой), материалами книги памяти "Высланы... оставлены навечно...” , Т. 1—2 (Элиста,
1993), книга ” Санл” , Т. 1—2. (Элиста, 1995). Список неполный, архивные данные по выселению
из Западного улуса не сохранились. Жители Шусты в Сибири были расселены в Голышмановском, Березовском и других районах Тюменской области, Кормиловском районе Омской
области.— (77. А.)

8

Андреева (по мужу Ермакова) Надежда Батыревна, глава,
1 9 1 5 -1 9 4 6 гг.
Абушинова Долорес Чапаевна, дочь, 1938 г.
Ермакова Кермен Цагановна, дочь, 1940 г.
Ермакова Харада, свекровь.

умерла в Кормиловском р-не
Омской обл.
муж Ермаков Цаган М акси
мович погиб на фронте

9

Андропов Басан, семья.

10

Андропов Мяяхя, глава.
Андропова Атина, жена.

11

Арваджинов Балдр, семья.

состав семьи не установлен

12

Арваджинов Огдан, семья.

состав семьи не установлен

13

Арваджинов Семен Эрднеевич, 1921 —1986 гг.
Арваджинова, жена.
Арваджинова, мать.
Арваджинова Полина (Болрка) Эрдниевна, сестра, 1925 г.

инвалид войны

14

Арваджинов Хака, семья.

15

Арваджинов Эрдне, семья.

6

16

Арваджинова (по мужу Басанова) Мария (Боркча) Эрднеевна, 1910 г.
Басанов Борис Николаевич, сын, 1937—1962 гг.,

муж Басанов Николай Петро
вич погиб на фронте
летчик, погиб в аэропорту
г. Элисты.

состав семьи не установлен

2 -й

группы

чел.

17

Архатов Хаглыш, семья.

4 чел.

18

Архатов Цаган, семья.

5 чел.

19Балабин Буля Павлович, глава, 1891 —1967 гг.
Балабина Екатерина (Каажг) Тимофеевна, жена, 1889—
1980 гг.
Балабин Михаил Булеевич, сын, 1926 г.
Балабин Сергей Булеевич, сын, 1929—1969 гг.
Балабин Николай Булеевич, сын, 1930 г.

сын Балабин Иван Булеевич,
1924 г., погиб в 1942 г.

20

Балданов Эренжен, семья.
Балданова Сара Эренженовна, дочь, 1923 г.

состав семьи не установлен

21

Баранов Лолы, семья.

2

22

Баранов Хоби, семья.

4 чел.

23

Баранов Чуучха, семья.
Баранова, жена.
Баранова Чаака, дочь, 1924 г.
Баранова Зинаида, (Геемя), дочь, 1926 г.

24

Баринов Д., семья.

состав семьи не установлен

25

Башангинов Бадма Лиджинович, 1898—1972 гг., семья.
Башангинов Дмитрий (Дербет) Бадминович, сын, 1925—
1968 гг.

сам Башангинов Б. Л. был в
армии

чел.

Башангинов Николай (Торгут) Бадминович, сын, 1927
1973 гг.
Башангинов Арслан Бадминович, сын, 1930—1995 гг.
Башангинова Помпа Бадминовна, дочь.
26

Башангинов Кемя, семья.

3 чел.

27

Башангинов Лиджа, семья.

3 чел,

28

Башангинова Зинаида Батыновна, 1921 г.
Башангинов Тихон Тимофеевич, сын, 1940—1949 гг.

муж Баш ангинов Тимофей
Лиджинович — на фронте

29

Башангинов Эрдне, семья.

3 чел.

30

Бовальджиновы, семья.

м уж Б овальджинов Д ентя
Аюрович был в армии

31

Бормагнанова Мария Пюрвеевна, семья.

32

Бормагнанов Улазгун (Бюлтю) Боктинович, глава.
Бормагнанова Киштя, жена.

муж Бормагнанов Нимя(Морку) Улазгунович — в армии

Бормагнанова Анфиса, дочь, 1925—1953 гг.

умерла в 1953 г. в лагере в
Омской обл.

Бормагнанов Шеевя, глава.
Бормагнанова (Андропова) Цаган, жена, 7—1963 г.
Бормагнанова Сара, дочь, 1921 г.

сын Андропов БальжиАнаканович, 1925 г.,— в армии

33

Будушова Евдокия Эрдниевна, глава.
Будушова Н. Перлиновна, дочь.
Будушов Л. Перлинович, сын.
Будушов Владимир Перлинович, сын.
Будушова Арадна Перлиновна, дочь.
Будушова Тамара Перлиновна, дочь.
Манжикова Сявдя Абушиевна, бабушка.

муж Будушов Перла Соломо
нович — в армии

35

Бургетова Евдокия Борисовна, глава, 1910—1958 гг
Бургетов Михаил Андреевич, сын, 1933—1993 гг.
Бургетов Сталь Андреевич, сын, 1937 г.

муж Бургетов Андрей М учки
нович — в армии

36

Бурульдинова Канр Эренценовна, 1904—1990 гг.
Бурульдинов Аюр Санжинович, сын, 1935 г.
Бурульдинов Нарни, сын, 1942—1944 гг.

м уж Бурульдинов Санджи
Ноханович, 1905—1970 гг.,
был в армии

37

Бурчинов Санжа, семья (жена и сын).

глава Бурчинов Санжа был в
армии

38

Васькин Андрей Генгинович, 1893—1948 гг.

состав семьи не установлен,
его имя установлено по "К н и 
ге памяти". Т. I, с. 177

39

Дакиновы, семья.

состав семьи не установлен

34

выселялась одна в марте 1944
г. / / Информцентр МВД РК.
Картотека

Дакинов Бембе Эрднинович, глава, 1870 г.
Дакинова Секня, жена, 1870 г.
Дакинов Алексей Бембинович, сын, 1928 г.
Дакинова Александра Бембиновна, дочь, 1922 г.
Дакинова Мария Бембиновна, дочь, 1932 г.
Дакинова Надежда Бембиновна, дочь, 1936 г.
Дакинов Зазур Бембинович, 1880—1953 гг,
Дакинова Булгн, жена, 1880—1963 гг.

5 чел.

Дакинова Шарлда Молдавановна, 1913—1981 гг.
Дакинов Тарас Эрдниевич, сын, 1836—1954 гг.
Дакинова Зинаида Эрдниевна, дочь, 1938 г.
Дакинов Д ордже Эрдниевич, сын, 1942 г.

муж Дакинов Эрдне Зазурович — в армии

Джамбинов Апль, семья.

состав семьи не установлен

Джеванова Адган, глава.

муж Джеванов Аза Тарупович — в армии

Джеванов Арвс Азанович, сын.
Джеванов Виктор Азанович, сын. (Правильное написание
"Д ж ива но в” ).

воспитанники детского дома
в Омской обл.

Джиданов Балжр, глава.
Джиданова Чимид Манжиевна, жена, 1890 г.
Джиданова Евгения (Джама) Балжировна, дочь, 1929 г.

Джиданов Балжи (Борис), сын, 1926—1995 гг.
Джиданов Алексей Балжирович, сын, 1934 г.
Дженгурова Екатерина (Эренжен) Априновна, мать, 1892
1964 гг.
Дженгуров Василий Борисович, сын, 1929 г.
Дженгуров Алексей Борисович, сын, 1931 г.

муж Дженгуров Борис (Тяятя) Юлович — в армии

Джунгурова Куука, семья.

2

Иванова Янка, глава, 1907—1944 гг.
Иванова Марина Абяевна, 1939—1944 гг.

умерла в деревне Новой Кормиловского р-на Омской обл.

Кавинов М уджик с женой.

сын Кавинов Арвт Муджикович, 1921 г., — в армии

Кальдиновы, семья.

глава Кальдинов Шолькубыл
в армии

Кальдинова Котруш, семья.

4 чел., имена не установлены
глава Кептулов Борис Долюнович, 1911 г., был на фрон
те

Кептуловы, семья.

Куприянов Иван Абушинович, глава, 1897—1946 гг.
Мамонов Борис (Сергей), семья.
Мамонова, жена.

чел., именанеустановлены

состав семьи не установлен

Мамонов Николай (Чимдя) Борисович, 1928 г.
Мамонова Намса, дочь, 1930 г.
Мамонова Амтя, дочь, 1932 г.

умерла в Сибири
умерла в Сибири

Манджикова Арник Сапуновна, 1899—1946 гг.
Манджикова Александра Очировна, дочь, 1921 г.

умерла в Березовском р-не
Тюменской обл.

Манжиков Василий Шалбурович, 1883—1944 гг., семья (жена,
дочь).

умер в пути следования, име
на не установлены

Манжиков Куприян Манжикович, 1920—1947 гг.

умер в пос. Партизана Щ етинкина Омской обл.

Манжиков Куприян Полович, 1886—1947 гг.
Манжикова Анна Халдуновна, 1897—1988 гг.
Манжиков Владимир Куприянович, 1928—1952 гг.
Манжикова Данара Куприяновна, 1929 г.
Манжиков Алексей Куприянович, сын, 1931 г.
Манжикова Шуста Куприяновна, дочь, 1933—1962 гг.
Манжикова Нина Куприяновна, дочь, 1939 г.
Манжиков Николай Куприянович, сын, 1940—1947 гг.
Манжиков Сибиряк Куприянович, сын, 1944—1947 гг.

умер в с. Березово Березов
ского р-на Тюменской обл.

Манжиков Муутл Шалбурович, глава, 1890—1963 гг.
Манжикова Току Сангаджиевна, жена, 1895—1944 гг.
Манжикова Евгения, дочь, 1926 г.
Манжикова Софья, дочь, 1930 г.

умерли в с. Березово Бере
зо в с ко го р-на Тю м енской
обл.
умерла в пути следования

60

Манжиков Шопа, семья.

состав семьи не установлен

61

Манжикова Мария Очировна, 1907 г.
Манжикова Зинаида Санжиевна, дочь, 1940 г.

муж Манжиков Санж Эрдни
евич — в армии

62

Манжикова Нина, семья.

состав семьи не установлен

63

Манжикова Сявдя Адучиевна, 63 г.

выселялась одна в марте 1944
г., семья дочери Будушовой
Е. Э. выселена в декабре
1943 г.

64

Манцынов Учур Яковлевич, 1882—1957 гг.

65

Манцынова Екатерина (Бюдже) Зазуровна, глава, 1900—
1982 гг.
Манцынова Елизавета Дорджиновна, дочь, 1935 г.
Манцынов Владимир Дорджинович, сын, 1938 г.
Манцынова Данара Дорджиновна, дочь, 1940—1944 гг.

66

Манцынова Цаган Улазгуновна, 1911 —1982 гг.
Манцынова Мария Егоровна, дочь, 1932—1964 гг.
Манцынова Зоя Егоровна, дочь, 1935 г.
Манцынова Раиса Егоровна, дочь, 1937 г.
Санжиков Савелий Лягасович, сын, 1940 г.

муж Манцынов Дордже Суб
ботович — в армии

120

1

2

3

67

Меньков Маца, семья.
Меньков Абля, сын, 14 л.

68

Меньков Цернку, глава.
Менькова, жена.
Менькова Намча, дочь.
Менькова Мария, дочь.
Меньков Сергей (Сортай), сын.

69

Молдованов Д.
Молдованов Арслан, сын.

3 чел., имя жены не установ
лено

70

Молдованов С., семья.

4 чел., имена не установлены

71

Намров Бата Манжикович, 1886 г.
Намрова Наталья Лазаревна, жена, 1895 г.
Намрова Александра Батыновна, дочь, 1932 г.
Намров Алексей Батынович, сын, 1936 г.
Намров Абросим Батынович, сын, 1940—1959 гг.

с-з "Победитель” Кормиловского р-на Омской обл.

72

Намров Шебя, семья (жена, дети).
Намров Василий, сын.

имена не установлены

73

Некидинов Иван, семья.

состав не установлен

74

Некидинов Трофим, семья.

5 чел., имена не установлены

3 чел., имя жены не установ
лено

1

3

2

состав семьи не установлен

121

75

Отхонов Бембе (Беебя), семья.

76

Отхонова Киштя Цебековна, 1918—1944 гг,

77

Пахомкин Яков (Бавг) Савельевич, глава, 1894—1968 гг.
Пахомкина Кота (ур. Цакирова), жена.
Пахомкин Цевег Яковлевич, сын, 1939 г.

78

Пахомкина Алта Бадминовна, 1890—1961 гг.
Пахомкин Борис (Басан) Савельевич, сын, 1926 г.

79

Петешкин Хообра, глава.
Петешкина Намжл, жена.
Петешкина Мария, дочь, 1934 г.
Петешкин Борис, сын, 1936 г.

80

Петров Хеечи Аядикович, 1914 г., семья.

Петров X. А. призван в 1941
г., пропал без вести, 4 чел.

81

Петров, ст. брат предыдущего, семья.

2

82

Саранов Санж, семья.

Зчел., имена неустановлены

83

Саранов Учур, семья.

состав не установлен, сын
Саранов Борис (Ш опта) Учу
рович, 1915—1990 гг. был в
армии

чел., именанеустановлены

Тихонов Москаль Бембинович, глава, 1878—1945 гг.
Тихонова (ур. Бормагнанова) Нонна Мошкиновна, жена,
1884-1961 гг.
Тихонов Виктор Москалевич, сын, 1931 г.
Тихонов Шар.
Тихонова Булгн, 1885—1947 гг.

сын Тихонов Николай М оска
левич, 1925 г ., был на фронте

умерла в Новой деревне Кормиловского р-на Омской обл.

Тихонов Эрдне (Бокчу) Эрдниевич, 1872—1962 гг.
Тихонова Атина, жена.
Тихонов Нарни (Николай) Эрдниевич, сын, 1928—1954 гг.
Тихонова Любовь (Ябака) Мечиковна, 1924 г.

умерла в Тю менской обл.,
выселялась с семьей дяди
Тихонова М. Б., братТихонов
Джал Мечикович (Дмитрий
Михайлович) погиб в 1942 г.

Тюльтинова Абля Патюновна, 1902—1974 гг.
Тюльтинова Александра Матвеевна, дочь, 1927 г.
Тюльтинов Борис Матвеевич, сын, 1938 г.

муж Тюльтинов Матвей Саранович, 1898 г., был в ар
мии

Ункуров Дорж, семья.

состав семьи не установлен

Ункуров Хаглыш, семья.

Зчел., имена не установлены

Урсинов Бадма, семья.

Урсинов Бадма Бембинович,
1900 г., был в армии, состав
семьи не установлен

Урсинов Ерем, семья.

состав семьи не установлен

Урсинов Михаил, семья.

4 чел., сын Урсинов Борис
Михайлович, 1924 г., был на
фронте

Урхакова Очирка, глава, 7—1966 г.
Урхакова Клавдия Доржиновна, дочь, 1927 г.

муж Урхаков Д орж Ханунович репрессирован в 3 0 -е
годы

Урхакова Ульяна Доржиновна, 1930—1944 гг.
Шамранова Атакин, сестра хозяйки.

умерла в Сибири

Ушанов Догдн Эрдниевич, 1903—1943 гг.

умер в военном госпитале г.
Сочи

Ушанова Ольга Ивановна, жена, 1901 —1986 гг.
Ушанов Ангрык Догдунович, сын, 1922 г.
Ушанов Адъян Догдунович, сын, 1931 г.
Ушанов Николай Догдунович, сын, 1935 г.
Ушанова Валентина Догдуновна, дочь, 1941 г.
Ушанова Нина Догдуновна, дочь, 1937—1968 гг,

поселены в Кормиловском рне Омской обл.
находился на фронте, выслан
в Туркмению

96

Хаптаханов Насан Учурович, глава,
Хаптаханова, жена.
Хаптаханов Алексей (Адю) Ник., сын, 1935—1991 гг
Хаптаханов Александр (Циигя) Ник., сын, 1937 г.

97

Хаптаханова Конкр Пюрвеновна, глава.
Хаптаханова Ульяна Пюрвеновна, сестра.

б р а т Х а п та х а н о в Ф е д о р
(Чона) Пюрвенович, 1921 г.,
был в армии

98

Харкубенов, семья.

Зчел., имена не установлены

99

Цакиров Борис, семья.
Цакиров Хобра.

состав семьи не установлен

100

Цанкиров Петр (Ноха), 1898—1946 гг.
Цанкирова Цаган.
Цанкиров Николай, сын, 1928 г.

умер в Новой деревне Кормиловского р-на Омской обл.

101

Цеденов Хюрмчя.
Цеденова Д елгир Эрдниевна, жена, 1892—1944 гг.
Цеденова Огру Эрдниевна, сестра.

102

Цеденова Евдокия Савельевна, 1913 г.
Цеденов Илья Лиджано'вич, сын, 1939—1993 гг.
Цеденова Таисия Лиджановна, дочь, 1943 г.

умерла в пути следования,
брат Цеденов Давыд, 1910
г., был в армии
муж Цеденов Лиджа Илюм
жинович погиб в августе 1943
г., в 1946 г. получено изве
щение о его гибели

103

Цондинова Котруш Бальдюнкиновна, мать, 1892—1972 гг.

сын Цондинов Санжа Ивано
вич, 1921 г., пропал без вес
ти в марте 1942 г.

104

Цондинова Полина Ивановна, 1919 г.

муж Басанов Д митрий Санджинович, 1915г., пропал без
вести осенью 1943 г.

105

Цуглинова Александра (Шарлда) Михайловна, 1914—
1983 гг.
Цуглинов Василий, сын, 1930 г.

муж Цуглинов Егор Петро
вич, 1909 г., был в армии

106

Шарапов Шопа, семья.

состав семьи не установлен

107

Ш арманджинов Александр, 1836—1950 гг.

умер в Кормиловском р-не
Омской обл.

108

Шиняшкины, семья.

5 чел., имена не установлены

109

Эленов Санж (Алексеевич?), семья.

3 чел., имена не установлены

Кроме указанных фамилий, сохранились в памяти односельчан некоторые шустинцы по именам,
прозвищам: Дадаэмгн —3 человека; Король; дед Бата с женой, дочерью; Баян эвгн —3 человека; дед Будаку
— 2 человека; Даниил; Дорж с женой; Живжя — 4 чел.; Жиргя — 4 чел.; Моруг — 5 чел.; Эмкяшк — 3 чел.;
Поляка; Санж; Сельдя; Сумьян — 3 чел.; Цаган и двое сыновей; Шар эвгн; дед Ягра; отец, мать, дети — 5
человек.
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СПИСОК № 7
семей цевднякинцев, выселенных из совхоза № 107
(ныне ” 40 лет ВЛКСМ”) Приютненского района
Калмыцкой АССР в декабре 1943 г.*

№№
пп
1

Состав семьи
2

Абушинова Ольга Овшиновна, 1900—1968 гг.
Абушинов Константин Бакурович, сын, 1925—1976 гг.
Абушинова Раиса Бакуровна, дочь, 1928—1986 гг.
Абушинова Мария Бакуровна, 1935 г.
Абушинов Эрдне Бакурович, сын, 1940— 1964 гг.
Абушинов Кондрат (Канда) Иошкеевич, глава, 1907 (?) г.
Абушинова (ур, Куберлинова) Бужи Менкеновна,
1 9 1 0 -1 9 6 6 гг.
Абушинова Мария Кондратьевна, дочь, 1931 —1945 гг.
Абушинов Саран Кондратьевич, сын, 1934—1970 гг.

Другие сведения
3
муж Абушинов Бакур Эренценович, 1900 г., был в ар
мии
Поселены .в с-зе ” Л ам инский” Голышмановского р-на
Тюменской обл.
поселены в с. Медведовка
Голышмановского р-на Тю 
менской обл.
умер в с-зе ” 40 лет В ЛКС М ”
Приютненского р-на

* Список составлен по информации жителей совхоза N2 107 Манжиковой Натальи Адучиевны, 1916 г.;
Б.лыра'юй Розы Конусовны, 1931 г.; Евгенова Цебека Аюшевича, 1926 г.; Цуглиновой Марии Борисовны,
'. "6 ( , дополнен сведениями родственников, материалами книги "Высланы... оставлены навечно...” ,
'
ста, 1994, Т. 1—2. Список неполный.— П. А.

3

Андропов Бообра, глава.
Андропова, жена.
Чушхунова Абля, дочь.

состав семьи не установлен,
проживали на ферме № 5
совхоза

4

Антаканов Д орж Малюнович, 1905—1962 гг.
Манжикова Наталья Яковлевна, жена, 1904—1983 гг.
Манжиков Алексей Доржинович, сын, 1930—1978 гг.
Манжиков Николай Доржинович, сын, 1936—1988 гг.
Манжикова Раиса Доржиновна, дочь, 1942 г.

поселены в Голышмановском
р-не Тюменской обл.

5

Антаканова Шарлда Евтеевна, 1908—1944 гг.
Антаканов Андрей Григорьевич, сын, 1934 г.
Антаканова Мария Григорьевна, дочь, 1937 г.
Антаканова Тамара Григорьевна, дочь, 1943—1944 гг.

муж Антаканов Григорий Ба
санович — в армии, умерла в
пути следования
умерла в пути следования

6

Антаканов Николай Басанович, глава.
Антаканова (ур. Цакирова) Мария Андреевна, жена.
Антаканова Екатерина Николаевна, дочь, 1929—1995 гг.
Антаканова Александра, дочь, 1930 г.
Антаканова Евдокия Николаевна, дочь, 1934 г.
Антаканов Бадма Николаевич, сын, 1937 г.
Антаканов Владимир Николаевич, сын, 1940 г.

поселены в Голышмановском
р-не Тюменской обл.
сын Антаканов Борис, 1921 г.
— в армии

7

Арвангинов

Очир.
состав семьи не установлен

127

Бадьминов Д митрий (Дава) Константинович.
Бадьминова Цаган, жена.
Бадьминова Тамара, дочь.
Бадьминова Любовь, дочь.

где поселены не уточнено

Батырева Эренжен Санжиновна, глава, 1907 г.
Батырев Басан Конусович, сын, 1926 г.
Батырева Галина Конусовна, дочь, 1938—1947 гг.
Батырева Булгн Конусовна, дочь, 1940—1944 гг.

муж Батырев (Батыров) К о
нус Очирович, 1904 г., погиб
в 1942 г ., поселены в Голышмановском районе Тю менс
кой обл.

Батырев Очир Пурсакович, 1881 —1947 гг.
Батырева Цагаджи Буралиевна, жена, 1881—1947 гг.
Батырева Роза Очировна (Конусовна), дочь, 1931 г.

))

я

Батырева Евдокия (Дельжя) Хечиевна.
Батырев Петр Шебеевич, сын, 1940 г.
Батырев Лазарь (Луузнг), сын, 1942 г.

муж Батырев Шебей Очиро
вич, 1916 г., погиб в 1942 г.

Белякинов Толтку.

призван в армию , состав
семьи не установлен

Бормагнанов Шеевя, глава.
Бормагнанова Лава, жена.
Бормагнанов Савелий Шевенович, сын, 1926—1982 гг,
Бормагнанова Мария (Намча), дочь, 1923 г.

поселены в Голышмановском
р-не Тюменской обл.

14

Бухурдинов Александр (Меедя) Макарович, глава, 1907 г.
Мукукенова Екатерина Зарановна, жена, 1909—1973 гг.
Бухурдинова Анна Александровна, дочь, 1941 г.

15

Бухурдинов Василий (Солю).
Бухурдинова Зоя, жена.
Бухурдинова Марина, дочь.

16

Гадикова Евдокия, глава, 1915 г.

17

Дальдинов Михаил (Манджи).
Дальдинова Сеги, жена.
Дальдинова Надежда (Ноган), дочь, 1925 г.
Дальдинов Александр, сын, 1929 г.

18

Даржинова Монча (гармонистка).
Даржинова Дуня, мать.

где поселены не установле
но

19

Дживсанова Помпа, глава.
Дживсанов Владимир Александрович, сын.
Дживсанов Геннадий, сын.

муж Д живсанов Александр
призван в армию в 1941 г.,
состав семьи полностью не
уточнен

20

Д живсанова Абля, семья.

состав семьи не уточнен

муж Евгенов Захар Абяевич,
1915 г., мобилизован в
1941 г.

21

Долдунова (ур, Санжикова) Намрда, глава.
Долдунов Максим, сын.

22

Евгенова Экчя Шаркуновна, глава, 1898—1983 гг.
Евгенов Цевег Аюшевич, сын, 1926 г.
Евгенов Владимир Аюшевич, сын, 1935 г.
Евгенов Петр Аюшевич, сын, 1933 г.
Евгенов Борис Аюшевич, сын, 1941 г.

муж Евгенов Аюш Карманович, 1900 г., призван в ар
мию в 1941 г.

23

Кальдинова (ур. Белякинова) Эрдяш, бабушка.
Ильинов Василий, внук, 10 лет.
Ильинова Зина, 8 лет, внучка (по информ. Сусеевой (Кальдиновой) Т. И., г. Элиста, 1997)

муж Кальдинов Шокаль реп
рессирован в 30-е годы, дочь
умерла

24

Кекенов Джава Батькунович, глава, семья.

состав семьи не установлен

25

Куберлинова (ур. Бурлакова) Наали Новановна, глава.
Куберлинова Оока, дочь.
Куберлинов Борис (Боока), сын.
Бурлаков, сын.

где поселены не уточнено

26

Манжиков Манж Эльзетинович, глава.
Манжиков Куприян Манжикович, 1920—1947 гг.

состав семьи не уточнен,
проживали в с-зе "Л ам и нский” Голышмановского р-на
Тюменской обл.

27

Манжиков Санджи Шалбурович, глава, 1899—1955 гг.
Манжикова Софья (Соосьг) Мархановна, жена, 1905—
1976 гг.
Манжиков Борис Санджинович, сын, 1934 г.

проживали в Тюменской обл.,
на Сахалине

28

Манжиков Санжа Эрдниевич.

проживал в с-зе ” Л ам инский” Голышмановского р-на
Т ю м е н с к о й о б л ., с о с т а в
семьи не уточнен

29

Манжикова Вера Борисовна.

умерла на Сахалине, г. р. и
смерти, состав семьи не уточ
нены

30

Манжикова Булгн, глава.
Манжикова Тамара Бадминовна, дочь, 1941 г.

муж Манжиков Бадма Адучиевич был в армии

31

Манжикова Евдокия Петровна, глава, 1898—1951 гг.
Манжикова Анна Адучиевна, дочь, 1921 —1981 гг.
Манжикова Мария Адучиевна, дочь, 1925 г.

32

Манжикова Наталья Адучиевна, 1916 г.

33

Меньков Эрдне Акшанович, глава, 1865 г.
Менькова Джиргал Чакняшевна, жена, 1890—1974 гг.
Меньков Василий Эрдниевич, сын, 1931 г.

умер в Сибири
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2

3
состав семьи не уточнен

34

Мунов Манж, отец.
Мунова Мария Манжиковна, дочь.

35

Нагадинов Петр, глава.
Нагадинова Евдокия, жена.
Нагадинова Ульяна Петровна, дочь, 1932—1995 гг,
Нагадинов Владимир Петрович, сын.

36

Нарминова Тоори Шургучиевна.
Нарминова Полина Лиджиевна, дочь, 1936 г.
Нарминова Майя, дочь, 1939—1945 гг.
Нарминова Сяяхя, дочь, 1940—1945 гг.
Нарминов Букти, отец главы.

37

Полтанкинов Алексей Иванович, 1920 г.
Полтанкинова Шарлда Опаровна, жена.
Полтанкинова Светлана Алексеевна, дочь, 1941 г.

38

Полтанкинов Мууза, семья.

отец семейства Полтанкинов
Мууза Эрднеевич, 1895 г.,
был на фронте, состав семьи
не установлен

39

Савкина Матрена (Моома) Адучиевна, 1905 г.
Савкина Зинаида Дорджиновна, дочь, 1930 г.

муж Савкин Д ордже Шалхинович, 1897 г., погиб в авгус
те 1943 г.

40

Санжиков Санджа, конюх, семья.

состав семьи не установлен

поселены в с. Медведевка
Голышмановского р-на Тю 
менской обл., муж Нарминов
Л. Б., 1905 г., был в армии

41

Санжиков Чагдыр Покрович, семья.

42

Санжикова Александра (Хяпюр) Степановна, глава,
1 9 0 0 -1 9 4 4 гг.
Санжикова Мария Гавриловна, дочь, 1935 г.
Санжиков Владимир Гаврилович, сын, 1943 г.

муж Санжиков Гаврил Пок
рович, 1896 г.— в армии, по
селены в Тюменской обл.

43

Санжикова (ур. Куберлинова) Нина (Оока) Борисовна.

муж Санжиков Лягас Кавлинович, 1914 г.— в армии

44

Сохуров Бадма Саранович, семья.

состав семьи не установлен

45

Теврюкова Полина (Поолз), мать.
Теврюкова Екатерина, дочь, 1925 г.
Цуглинова Екатерина (Котруш ) Матвеевна, тетя.

поселены в Тюменской обл.

46

Умаджинова (Уманджинова, ур. Санжикова) Надежда (Ногаля) Гавриловна, 1916 г.
Умаджинова (Уманжинова) Ляля, дочь.

муж Умаджинов Михаил, от
чество и г. р. не установле
ны, проживали в с-зе "Ламински й ” Голышмановского рна Тюменской обл,
умерла в Сибири

47

Умадыков
Умадыков
Умадыков
Умадыков

г. Тара Омской обл.

Чимид Бальдинович, глава, 1893—1945 гг.
Межя Чимидович, сын, 1923—1947 гг.
Иван (Хонтя) Чимидович, сын, 1926 г.
Егор Чимидович, 1940—1944 гг.

умер в пути следования

Ц угл и н о в а

М ария

(Б а л ьж рм а ) Э р д н и е в н а ,

поселены в Тюменской обл.

1906-1996 гг.
Цуглинов Владимир Бадминович, сын, 1928 г.
Шарапов Оджа, семья.
Шарапов Борис, сын.
Шарапова Елизавета.

Шарапов Оджа Авлинович,
1900 г., мобилизован Приютненским РВК в 1941 г., со
став семьи не установлен.

СПИСОК № 8
семей цевднякинцев, выселенных
из Яшалтинского района в декабре 1943 г.*
№№
пп
1

Состав семьи
2

Населенные пункты

Д ругие сведения

3

4

1

Белякинова (ур. Кухнинова) Екатерина
Цакировна, глава, 1907—1977 гг.
Белякинов Иван Доржинович, сын,
1 9 3 3 -1 9 9 4 гг.
Белякинов Виктор Доржинович, сын,
1938 г.
Белякинова Зинаида Доржиновна, дочь,
1940 (?) г.

с. Бюдюльчинеры

2

Бовальдинов Кирсан, глава.
Бовальдинова Булгн, жена.
Бовальдинова Д угри, дочь.
Бовальдинова Харкча, дочь.
Бовальдинова Нюра, дочь.
Васькинова, бабушка.

с. Теегин нур

м уж Б е л яки н о в Д о р ж
С а нж ино вич п о ги б на
фронте, поселены в Тю 
менской обл.

* Список неполный, составлен на основе устных сообщений членов семьи, родственников, архивных
данных не обнаружено. Село Теегин нур носило названия ” с. Бутово” , ” с. Бюдюльчинеры” — П. А.

” —”

Марьяновский р-н О мс
кой обл.

3

Ванькин(ов) Ангя Бальджирович.
Ванькина Клара, дочь.

4

Ванькинов Гилвя Бальджирович,
1 8 9 2 -1 9 5 2 гг.
Ванькин(ов) Константин (Джаал), сын.

5

Васькин(ов) Боркчн, глава.
Васькина Ормпу, жена.
Васькин Василий, сын.
Васькин Петр, сын.
Васькин Георгий, сын.

с. Теегин нур

6

Границына Татьяна Лиджиевна, 1912 г.
Тюльтинова Бэлла Замбиновна, дочь,
1939 г.
Тюльтинова Валентина Замбиновна, дочь,
1941 г.

с. Сладкое

7

Дженгуровы, семья.

с. Теегин нур

8

Дживанов Мовкн, семья.

6

9

Дживанов Кирсан, семья.

5 чел.

10

Дживанова Лиля Бакровна, г. р. и смерти
не установлены

по "К н и ге памяти". Т. Г
с. 228

состав семьи не установ
лен
чел.

1

2
Я

11

11

Догдунов Никанор, семья.
Догдунова Муука, жена.
Догдунова Чаака, дочь.

12

Догдуновы, семья.

13

Джунгуровы, семья.

14

Колдуновы, семья.

Яшалта

9 чел., проживали в О мс
кой обл.

15

Кусинов Адам, глава.
Кусинова Эренжен, жена.
Кусинов, сын.

Теегин нур

полный состав семьи не
установлен

16

Кусинова Корня, глава.
Кусинов Борис, сын.

17

Кусинова(А сархинова) Тоник.
Кусинов Владимир, сын.
Кусинова Роза, дочь.

18

Кусинов Церн (Сергей) Батаевич,
1 9 0 7 -1 9 9 3 гг.

умер в Сибири

3 чел.
я __ я

5 чел.

муж Кусинов Очир Баты
нович (Б атаевич) р а с 
стрелян немцами в 1942
г. вместе с пред. к-за Т.
Ш ирикиновым
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1

2

Кусинова Откр Шабановна, жена,
1 9 0 7 -1 9 7 6 гг.
Кусинов Виктор Сергеевич (Церенович),
сын, 1939 г.
Кусинова Лидия Сергеевна (Цереновна), дочь, 1941 г.
Кусинов Бата, дед.
19

Кусинов Шипя, семья.

20

Кухнинов Дмитрий (Джаб) Цакирович,
глава, 1915—1975 гг.
Кухнинова Мария Шабановна, жена,
1921 г.

21

Кухнинов Цакря (Цекря), глава.
Кухнинова Ольга (Окня), жена.
Кухнинов Борис (Боода) Цакирович, сын,
17 лет.

22

Манджикова Хутан, глава, 7—1972 г.
Манджикова Мария Хапановна, дочь,
1932 г.
Манджикова Екатерина Хапановна, дочь,
1937 г.

состав семьи не установ
лен

инвалид войны

. Теегин нур

О мская обл., сы новья
Манджиков Бадма, 1919
г., и Манджиков Чингис
(В асилий), 1926 г .— в
армии

1

2

Омская обл., муж Мень
ков Алексей Петрович —
на фронте
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23

Менькова Куука Боровна, глава,
1 9 0 0 -1 9 9 6 гг.
Менькова Нина Алексеевна, дочь, 1930 г.
Менькова Елизавета Алексеевна, 1937 г.
Менькова Александра Алексеевна, дочь.
Менькова Сааха, бабушка.

24

Муманжинова Лидия Савельевна, глава.
Муманжинов Владимир Александрович,
сын, 1931 г.

к-з им. Жданова

муж Муманжинов Алек
сандр Николаевич, 1900
г.— в армии

25

Намрова Дарья Сергеевна, глава,
1912 г., русская.
Намрова Раиса Герасимовна, 1936 г.
Намрова Нина Герасимовна, 1939 г.

с-з № 105

муж Намров Герасим Конушович, 1912 г., погиб в
1943 г.

26

Нарминовы, семья.

с. Теегин нур

состав семьи не установ
лен

27

Пунцуковы, семья.

л __ я

л __ л

28

Умадыковы, семья.

л

л __ л

29

Цакиров Антон, семья.

30

Цакиров Михаил, глава.
Цакирова Наталья Манджиевна, жена,
1902 г.

л

л

Омская обл.

л
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2

Цакирова Нина Михайловна, дочь,
1924 г.
Цакирова Зинаида Михайловна, дочь,
1929 г,
31

Цондинова Матрена (Моони) Намжаловна, 1 9 0 4 -1 9 7 9 гг.
Цондинова Полина М ироновна, дочь,
1925 г.
Ц о н д и н о в К а р л М и р о н о в и ч , сы н,
1 9 2 7 -1 9 8 4 гг.
Цондинов Владимир Миронович, сын,
1 9 2 9 -1 9 9 7 гг.
Цондинов Сергей Миронович, сын,
1937 г.

Эсто-Алтай

муж Цондинов Мирон Батыревич погиб в 1943 г. на Ук
раине, поселены в Марьяновском р-не Омской обл.

32

Чушхунов Константин (Кеглтя) Учурович,
глава.
Чушхунова Эргня Мошкиновна, жена,
1 8 8 2 -1 9 4 4 гг.
Учурова Гилана Константиновна, дочь,
1929 г.

Теегин нур

Марьяновский р-н Омской
обл.
умерла в пути следования
сы новья У чуров М ихаил,
1921 г. и Учуров Борис (Басан), 1924 г.— в армии

33

Ш ирикиновы, семья.
Ш ирикинова Чимя, дочь.

Теегин нур

Отец Ш ирикинов Тоса рас
стрелян немцами в 1942 г.,
сыновья: Ш ирикинов Нико
лай (Нимя) 1923—1991 гг.,
Ш ирикинов Борис, 1925—
1974 гг.— на фронте.

СПИСОК № 9
Граббевцы, выселенные из д р угих районов
Калм ы цкой АССР
№№
пп
1

Состав семьи
2

Откуда выселены

Д ругие сведения

3

4

1

Басангова Мария Манджиевна,
1 9 1 4 -1 9 7 2 гг.
Абушинова Валентина Замбовна, дочь,
1938 г.
Басангова Кука Манджиевна, мать.

с-з № 111 "Ревдольган” Яшкульского рна

м уж А б уш инов З ам бо
Э р е н ц е н о в и ч был на
фронте

2

Алексеевы, семья (состав семьи не
установлен).

с-з им. Чкалова Кетченеровского р-на

братья Алексеев Давыд
Ермакович, Эрдне Ермакович были в армии

3

Андропова Мария Анкановна, 1919 г.,
учительница.

пос. Татал Ю стинского р-на

мать Андропова Цаган
проживала в Западном
р-не

4

Килганова Гилана Карвеновна.
Килганов Виктор Улюмджинович, сын,
1931 г.

пос. Кануково

5

Номинханов Церен-Дорджи, 1898—
1967 гг.

г. Астрахань
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сыновья Владимир и Вил
Номинхановы были в ар
мии

находилась в г. Таш кен
те

Номинханова Татьяна Иннокентьевна,
жена.
Номинханов Денислав, сын, 1926 г.
Ункунов Михаил Денеевич, 1892—
1970 гг.
Ункунова Конкр Кирсановна, жена,
1895 г.
Ункунова Лидия Михайловна, дочь,
1935 г.

"Ревдольган”

Ункунов Авдей (Авдя), глава.
Ункунова, жена.
Ункунов, сын.
Ункунова, мать.
Цеденова Д елгир Эрдниевна, 1892—
1944 гг.

умерла в пути следова
ния / / Книга памяти, Т. 2,
с. 434.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

С писок уроженцев станицы Граббевской,
участников войны и приравненных к ним лиц
С началом войны все мужчины призывного возраста, уроженцы
Ц евднякинского аймака, проживавшие в самой станице Граббев
ской, в Шусте, Теегин нур, г. Элисте, совхозах Калмыкии, конных
заводах Ростовской области, ушли на фронт, вместе со всеми
несли тяготы войны, многие погибли, пропали без вести, попали в
плен, умерли от ран.
При составлении списка участников войны и трудового фронта
использованы материалы Информационного центра МВД РК, кн и
га ” Санл” в 2 -хто м а х, книга памяти "Высланы... оставлены навеч
н о . . . ” : П о и м е н н ы й с п и с о к , в 2 -х то м а х , к н и га п а м я ти
"Ш и р о кс тр о й —Ш ироклаг: Воспоминания участников строительст
ва Ш ироковской ГЭС", кн. 2-я, "Ш иро кстр о й (Ш ироклаг: Поимен
ный с п и с о к...” , кн. 1 -я, рукопись, а также устные сообщения
родных, близких.
В списо к внесены имена 232 человек, в т. ч. 36 широклаговцев,
участников войны и приравненных к ним. Список этот неполный,
данные требую т уточнения.
С января 1944 г. прекратили призыв калмыков на военную
службу. Всех военнослужащих оф ицерского состава отозвали с
передовой и отправили в распоряжение военных округов Урала,
Сибири, Средней Азии, где их местные военкоматы использовали
на месте для дальнейшего прохождения службы, демобилизовывали, передавали в ведение спецкомендатур органов НКВД. Та же
участь постигла раненых, находившихся в госпиталях.

* Список составлен на основании данных Информационного центра
МВД РК (Картотека по Ростовской области); Книги памяти ”Санл” по
Калмыкии, Элиста, 1995, Т. 1, 2; Книги памяти ссылки калмыцкого народа:
Высланы... оставлены навечно... Элиста, 1994, Т. II, Кн. .1, 2; Книга
памяти...: Широкстрой — Широклаг: Сб. воспоминаний воинов-калмыков,
участников строительства Широковской ГЭС, 1994, Т. 3, кн. 2-я; Книга
памяти...: Широклаг — Широкстрой, 1944-1945 гг. Список калмыков
военнослужащих. Элиста, 1994, Т. 3, кн. 1-я. Рукопись; Устные расспросы
родных, земляков, односельчан. После данных каждого участника войны
указаны источники.
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Сержантский и рядовой состав, курсанты военных учебных
заведений не подлежали демобилизации, их под предлогом фор
мирования национальных воинских частей направили в Молотовскую (ныне Пермскую) область на строительство Ш ироковской
ГЭС, получившую у узников название "Ш и р о кл а г” . В этом лагере
побывали 36 граббевцев, некоторые из них там остались навсегда.
Среди участников войны немало награжденных боевыми орде
нами и медалями.

Абушинов Александр (Ш ебей) Эрднинович, уроженецх. Пандя
ст-цы Граббевской, проживал в Шусте, призван в 1931 г. Запад
ным РВК / / Устные сообщения.
Абушинов Бакур Эренценович, 1900 г., уроженец ст-цы Граб
бевской, проживал в с-зе № 107, мобилизован Приютненским
РВК. Умер в 1970 г. в с-зе ” 40 лет В ЛКС М ” (бывш. с-з № 107) / /
Со слов дочери Абушиновой М. Б. г. Элиста, 1997 г.
Абушинов Замбо Эренценович, 1910 г., уроженец ст-цы Граб
бевской, мобилизован из Яшкульского района, с-з № 111 ” Ревдольган” , л-т. В 1944 г. по национальному признаку с передовой
отправлен в распоряжение ЮжУрВО, продолжал службу в г. Туймазы Баш кирской АССР. Умер в 1977 (1978?) г. в Яшалтинском
районе / / Устные сообщения.
Абушинов Иван Еджинович, г. р. не устан., уроженец ст-цы
Граббевской. В 1939 г. призван на срочную службу из Калмыцкого
р-на / / Информцентр МВД РК. Картотека.
Абушинов Николай (Навжи) Бадминович, г. р. не устан., урож е
нец ст-цы Граббевской, призван из Калмыцкого р-на / / Со слов
дочери Абушиновой А. Н., 1928 г., с-з "Л е н и н ски й ” , 1996 г.
Абушинов Петр (Дорж) Оврович, 1904 г., уроженец ст-цы
Граббевской, призван в октябре 1941 г. Зим овниковским РВК,
находился на сборном пункте г. Дубовка Сталинградской области.
Служил во 2-й роте 6 -го б-на 665-го стрелк. полка, п /п 1530. Зимой
1941—1942 гг. на фронте отморозил обе ноги, лечился в госпитале
в г. Белая Калитва, участвовал в боях за Харьков, пропал без вести.
/ / Со слов сына Абушинова А. П., 1928 г., г. Элиста, ул. Чапаева,
38, тел. 5-09-24.
Абушинов Учур Бадминович, 1910 г., уроженец ст-цы Граббевской, мобилизован в июне 1941 г. из Калмыцкого р-на / / Инфор
мцентр...
Абушинов Эренжен Кондунович, г. р. не устан., уроженец ст-цы
Граббевской, проживал в Шусте, мобилизован в 1942 г. Западным
РВК / / Устные сообщения.
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Абшульдинов Илья Фокинович, 1912 г., уроженец ст-цы Граббевской, участникф инской войны, мобилизован из ВКЗ им. Буден
ного Сальского района Сальским РВК / / Информцентр... Умер в
1979 г. в с. Троицком Целинного района.
Абшульдинов Петр Михайлович, 1923 г., уроженец ст-цы Граббевской, проживал на ст. Целина, мобилизован Сальским РВК,
служил в 418-м бат. аэродромн. обслуживания, рядовой. В октябре
1944 г. попал в Ш ирокпаг, убыл в Кормиловский р-н Омской
области / / Информцентр МВД РК, л. д. 6 6 . Умер в Элисте.
Алексеев Борис Бембинович, 1911 г., уроженец ст-цы Граббевской, призван в 1941 г. Гурьевским ГВК, рядовой, п/п 33547. В 1943
г. по болезни находился в эвакогоспитале в г. Орехово-Зуево, п /
я 845, отд. 3; г. Балашиха, эвакогосп. 4845, отд. 4; в 1944 по
инвалидности (туберкулез) выписан, выехал в г. Ростов-на-Дону /
/ Арх. справка военно-мед. архива.
Алексеев Давид Ермакович, 1907 г., уроженец ст-цы Граббевской, мобилизован из Калмыкии, служил в 110-й О ККД, погиб в
1942 г., рядовой. О гибели было извещ ение в 1943 г. п /п 1 9 1 8 9 ” У”
/ / Санл, Т. I, С. 28.
Алексеев Учур Абушинович, 1912 г., уроженец ст-цы Граббевской, 3-го июля 1941 г. в М осковском народном ополчении ушел на
фронт, служил на должности врача 1292-го арт. полка, ст. врача
972-го арт. полка, командира медсанбата № 201 113-й стрелк. див.
33-й Армии Зап. фронта, начальником специализир. полевого
передв. госпиталя № 2322 57-й Арм. 3-го Укр. фронта, п /п 15326
” г", участник боев Западного, Ю го-Западного, Степного, 2 -го и 3го Укр. фронтов, ранен, контужен. В 1944 г. отозван в распоряж е
ние ЮжУрВО, продолжал службу до 1948 г., награжден орденом
Красной Звезды, медалью ” 3а отвагу” и другим и юбилейными
медалями. Умер 21 августа 1981 г. в Уфе.
Алексеев Эрдне Ермакович, 1915 г., уроженец ст-цы Граббевской, мобилизован Кетченеровским РВК, служил в 110-й ОККД,
рядовой. После Сибири проживал в с-зе им. Чапаева, ферма № 2,
п. Зурган. Умер в 1978 г,
Андреев Алексей (Лавга) Санжинович, 1914 г., уроженец ст-цы
Граббевской, мобилизован из Калмыцкого р-на Зим овниковским
РВК, служил в танковых войсках 1-го Белорусок, фронта, механикводитель, сержант, дошел до Берлина, ранен, инвалид войны,
имеет боевые награды, живет в Белоруссии, в г. Сураж / / Инфцентр МВД РК. Картотека, Личная информация в 1990 г., г.
Элиста.
Андреев Учур Батыревич, 1902 г., уроженец ст-цы Граббевс
кой, мобилизован Элистинским ГВК, ст. л-т, служил в 800-м
стрелк. полку 143-й стрелк. див., погиб 3 февраля 1943 г. на
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Курской дуге, захоронен в с. Никольское Орловской обл. / / Санл,
Т. 1, с. 30.
Андропов Бальжи Анканович, 1923 г ., уроженец ст-цы Граббев
ской, проживал в Шусте, мобилизован Западным РВК, пропал без
вести в июне 1943 г. / / Санл, Т. 1, с. 30.
Андропов Дмитрий (Одю?), уроженец ст-цы Граббевской, при- ,
зван Элистинским ГВК, рядовой 53-го стрелк. полка, погиб 4 янв.
1945 г., захоронен в Ламсдорфе, Германия / / Санл, Т. 1, с. 30.
Андропов Д ордж и Капсунович, уроженец ст-цы Граббевской, |
мобилизован Ремонтненским РВК, гв. ефр., погиб 15.07.1944 г., ;
захоронен в с. Купамо Гродненского р-на Белосток, обл. / / Санл,
Т. 1, с. 30.
Андропов Николай Учурович, 1924 г ., уроженец ст-цы Граббев
ской, мобилизован Элистинским ГВК, ст. серж., погиб 15.03.1945
г., захоронен в д. Безе-Гурне, Польша / / Санл, Т. 1, с. 30.
Андропов Эренжен Дмитриевич, 1924 г ., уроженец ст-цы Г раб
бевской, призван Западным РВК, умер от ран в Германии в 1944
г. / / Санл, Т. 1, с. 30. В книге ” Санл” отчество указано "А ндронович” , отца звали ” Одю” (Дмитрий) — П. А.
Антаканов Алексей Малафиевич, 1911 г., уроженец ст-цы Граб
бевской, призван Зим овниковским РВК, служил в 12-й арт. д и ви 
зии, рядовой. В июле 1944 г. направлен в Ш ироклаг, по м едицин- ]
скому заключению убыл в дек. 1944 г. в г. О м с к // Информцентр
МВД РК, л. д. 44. Умер в 60-е годы на 1-м отделении с-за "Ю ж ны й” .
Антаканов Борис (Ботха) Басанович, 1919 г., уроженец х.
Худжурта ст-цы Граббевской, учился в Калмпедтехникуме, при- ]■
зван Астраханским ГВК, служил в разведке. В 1944 г. арестован,
осужден. Реабилитирован. / / Лиджанов А. Долгая дорога домой /
/С о в . Калмыкия, 1994, 2 0 а в г., с. 2 — О судьбе солдата, пленника,
партизана, зека, шахтера. Умер 30 нояб. 1995 г. в пос. Солнечный.
Антаканов Борис Николаевич, 1923 г ., уроженец х. Худжурта ст- |
цы Граббевской, призван из Калмпедтехникума Астраханским
ГВК. Умер в 1978 г. в с. Приютном Калмыцкой АССР.
Антаканов Григорий (Комати) Басанович, 1906 г., урож енецх.
Худжурта ст-цы Граббевской. Проживал в с-зе № 107, призван
Приютненским РВК. Умер в 1996 г. в Элисте.
Антаканов Дорж Малюнович, 1905 г., уроженец ст-цы Граббев
ской, призван из с-за № 107 Приютненским РВК. Умер в 1962 г: /
/ Со слов дочери Цеденовой Р. Д., 1942 г., г. Элиста, 1996 г.
Антаканов Учур Александрович, 1910 г., уроженец ст-цы Граб
бевской, проживал в Элисте, в числе первых добровольцев ушел
на фронт, политрук, служил в 6 -м гв. полку, попал в плен, находил
ся в лагере военнопленных в Германии, в 1945 г. вернулся, работал
на шахтах Украины, нашел родных в г. Новосибирске / / Со слов
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сестры Антакановой Д. А., 1927 г., г. Элиста, умер 31 янв. 1971 г.
в Элисте.
Аплюнов Овля (или Опля), уроженец ст-цы Граббевской, пр и
зван из с. Колесово Заветинским РВК / / Устные сообщения.
Арваджинов Андрей Санджинович, 1912 г., уроженец ст-цы
Граббевской, мобилизован Элистинским ГВК в 1942 г., рядовой,
погиб в 1942 г. в районе г. Орла / / Санл, Т. 1, с. 198.
Арваджинов Бадма Санджиевич, 1914г., уроженец ст-цы.Граб
бевской, призван в армию в 1940 г. Элистинским ГВК, старшина,
инвалид войны 2-й группы, награжден орденом Отечественной
войны Рй степени, медалями "З а отвагу” , им. Г. К. Жукова и др.
юбил. медалями. В 1944 г. отозван с фронта, проживал в Корм иловском р-не Омской обл. Ныне проживает в г. Элисте.
Арваджинов Дорж Бадминович, уроженец ст-цы Граббевской,
других сведний нет.
Арваджинов Николай Шаркубенович, 1914 г., уроженец х.
Худжурта ст-цы Граббевской, призван Западным РВК, военный,
гв. л-т 61-й Славянской стрелк. дивизии, командир минометн.
взвода, погиб 25 марта 1944 г., захоронен в д. Терновка Никола
евской обл. / / Санл. Т. 1, с. 226.
Арваджинов Семен Эрднеевич, 1921 г., уроженец х. Худжурта
ст-цы Граббевской, проживал в Шусте, призван Западным РВК.
Инвалид войны, вернулся с фронта до выселения. В Сибири
проживал в Омской обл. Умер 21 нояб. 1980 г. в с-зе "Ю ж н ы й” , 4е отделение.
Арваджинов Эренжен Шаркубенович, 1919 г., уроженец х.
Худжурта ст-цы Граббевской, брат Арваджинова Н. Ш., проживал
в Элисте, работал в Наркомате финансов, призван Элистинским
ГВК в 1939 г., пропал без вести / / Санл, Т. 1, с. 198.
Мать двух братьев Арваджинова Болян Бюрчиевна умерла в
Элисте в возрасте за 100 лет.
Багалинов Борис Учурович, 1927 г., уроженец ст-цы Граббев
ской, доброволец, служил в 890-й зенит, дивизии, в/ч 1865,
рядовой. В мае 1944 г. прибыл в Ш ироклаг, в августе 1945 г,
арестован органами НКВД, осужден по ст. 162-в, этапирован в
тюрьму № 1 г. Молотова / / Информцентр МВД РК, л. д. 383.
Баджугинов Александр Доржинович, 1914 г., уроженец ст-цы
Граббевской, мобилизован в 1941 г., служил в 19-м стрелк. полку
33-й Армии Западного фронта, окончил в 1942 г. курсы по подго
товке средн. командиров пулеметчиков 206-го запасн. стрелк.
полка Западного фронта, тяжело ранен, лечился в эвакогоспитале
(1942 г.), интенд. служба в 201-м медсанбате 113-й стрелк. див.
58-й Армии (1943—1944), л-т интенд. службы, награжден орденом
Отечественной войны 2-й ст., медалью ” 3а Победу над Герма
нией” (1945) и др. юбил. медалями. Умер 2 марта 1980 г. в Элисте.
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Баджугинова (ур. Алексеева) Василиса Эрдниевна, 1922 г.,
уроженка ст-цы Граббевской, выпускница медтехникума, 6 июля
1941 г. М осковским горздравотделом направлена на выполнение
спецзадания в распоряжение Военно-полевого строительства № 6
Главного управления оборонительных работ НКВД СССР, в октяб
ре 1941 г. попала в окружение, ранена, в 1943 г. незаконно
репрессирована органами НКВД, как социально опасный элемент
выслана в Кустанайскую область Каз. ССР сроком на 5 лет.
Реабилитирована в 1964 г. //А р х. справка КГБ Калм. АССР, 1991 г.
Багеев Лиджи Саранович (1-й), 1889 г., уроженец х. Худжурта
ст-цы Граббевской, мобилизован Западным РВК, умер в Омской
обл. в 1948 г. / / Со слов дочери Багеевой Л. Д., г. Элиста, 1996 г.
(Кавжин Лидж).
Багеев Лиджи Саранович (2-й), 1893 г., уроженец х. Худжурта
ст-цы Граббевской, призван Тихорецким ГВК в марте 1942 г.,
служил в 30-й гв. Куб. каз. кав. див. и гв. Куб. каз. кав. корпусе.
Прибыл в Ш ироклаг в марте 1944 г., в мае 1945 г. убыл к семье в
г. Молотов / / Информцентр МВД РК, л. д. 383. Умер в 1968 г. в с.
В ознесеновка Целинного р-на (Питюка Лидж).
Баканов Чагдыр Учурович, 1925 г., уроженец ст-цы Граббевс
кой, призван в 1943 г. Зимовниковским РВК из Калмыцкого р-на.
В декабре 1943 г. находился на курсах в г. Саратове. / / Инф ор
мцентр М ВД РК. Картотека. Умер 2 дек. 1980 г. в Элисте.
Балабин Иван Булеевич, 1924 г ., уроженец ст-цы Граббевской,
мобилизован Златоустовским ГВК в 1942 г., рядовой. Погиб в 1943
г. / / Санл, Т. 1, с. 198.
Бальчинов Григорий Павлович, 1911 г., уроженец ст-цы Граб
бевской, призван Зимовниковским РВК из Калмыцкого р-на, мл. л-т,
награжден орденом Красной Звезды и медалями. / / Информ
центр М ВД РК. Картотека. Умер в 1970 г. в г. Элисте.
Баранов Николай (отчество, год рож д . не уст.), уроженец ст-цы
Граббевской, проживал в Шусте. Призван в 1941 г. Западным РВК
/ / Устные сообщения.
Баранов Хоби (отчество, год рожд. не уст.), уроженец ст-цы
Граббевской, проживал в Шусте, призван в 1942 г. Западным РВК
/ / Устные сообщения.
Басанов Дмитрий Санджинович, 1915 г., урож енецх. Худжурта
ст-цы Граббевской, мобилизован из Башанты в марте 1942 г.
Западным РВК, политрук. В сент. 1942 г. пропал без вести под
Сталинградом. Жена Цондинова П. И. в 1946 г. в Омской области
получила извещение. / / Санл, Т. 1, с. 227.
Басанов Николай Петрович (Цеден Пюрвенович), 1905 г., ур о 
ж енец ст-цы Граббевской, военный летчик, майор, погиб в 1945 г.
Сын его, Басанов Борис, летчик, погиб в аэропорту в 1961 г. в г.
Элисте. / / Со слов Цондиновой П. И., 1919 г., г. Элиста, 1996 г.
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Батыров Доржа Санжинович, (место рожд. указ. "Калм ы цкий рн"), 1918 г., мобилизован Зим овниковским РВК, красноармеец
1018-го стрелк. полка 289-й стрелк. дивизии, погиб 24 апр. 1945 г.,
захоронен в д. Ной, Германия / / Санл, Т. 1, с. 199.
Батыров Конус Очирович, 1902 г., уроженец ст-цы Граббевс
кой, призван Кетченеровским РВК, рядовой, погиб в сент. 1942 г.,
захоронен в Серафимович, р-не Сталинградской обл. / / Санл, Т. 1,
с. 39.
Батыров Надвид Евгеньевич, 1911 г ., уроженец ст-цы Г раббев
ской, призван из ВКЗ им. Кирова Целинского р-на Ростовской обл.
После демобилизации жил в Таджикистане. В 1984 г. переехал в с.
Троицкое Целинного р-на. Умер в 1994 г. / / Со слов племянника
Батырова П. У., 1996 г., г. Элиста.
Батыров Учур Евгеньевич, 1904 г., уроженец ст-цы Граббевс
кой, призван из ВКЗ им. Кирова Целинского р-на Ростовской обл.,
ранен, инвалид 1 -й гр ., находился на лечении в госпитале г.
Кисловодска до 1947 г., вернулся к семье в г. Томск. Умер в 1984
г. в г. Элисте. / / Информцентр МВД РК. Картотека. Дополнены со
слов сына Батырова П. У., г. Элиста, 1996 г.
Батыров Шебей Очирович, 1916 г., уроженец ст-цы Граббевс
кой, призван Кетченеровским РВК, мл. политрук, умер от ран 7
февр. 1942 г., захоронен на х. Подношенский Сталингр. обл. / /
Санл, Т. 1, с. 39.
Башангинов Бадма Лиджинович, 1888 г., уроженецх. Худжурта
ст-цы Граббевской, проживал в Шусте, мобилизован Западным
РВК в 1943 г. Умер в 1960-е годы в г. Элисте.
Башангинов Тимофей Лиджинович, 1918 г., ур о ж е н е ц х. Худ
журта ст-цы Граббевской, мобилизован Западным РВК, л-т, слу
жил в 240-й Д непропетровско-Киевской стрелковой див., коман
д и р пулеметного взвода, погиб 7 нояб. 1944 г., захоронен в с.
Антонычи М онастырского р-на Винниц. обл. / / Санл, Т. 1, с. 228. До
призы ва работал директором школы № 112 Западного улуса.
Белякинов Борис Басанович (год рожд. неизв.), уроженец стцы Граббевской, призван из ВКЗ М ечетинского р-на / / Инфор
м центр МВД РК. Картотека.
Белякинов Доржа Санжинович, 1905 г., уроженец ст-цы Граб
бевской, проживал в с-зе № 107, мобилизован Приютненским
РВК, пропал без вести в июле 1942 г. / / Санл, Т. 2, с. 124. В книге
"С а н л ” фамилия указана "Б ил якино в", отчество "С арты ш евич".
По инф. сы на Белякинова В. Д ., в Сибири мать получила извещ е
ние о гибели отца. Фамилия его указана в мемориале погибш их в
с. Яшалта. / / Инф. Белякинова В. Д ., ноябрь 1996 г., г. Элиста.
Белякинов Талтку (Саватеевич?), (год рожд. не уст.), уроженец
ст-цы Граббевской, призван Приютненским РВК из с-за № 107 / /
Устные сообщения.
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Бовалджинов Дентя (Аюрович?), год. рожд. не уст., уроженец
ст-цы Граббевской, проживал в Шусте, призван в 1942 г. Запад
ным РВК. / / Устные сообщения.
Бормагнанов Константин Санджинович, 1913г., место рожд. не
указано, призван Западным РВК, мл. политрук роты 90-й стрелк.
дивизии 5-й Армии, погиб 19 марта 1942 г., захоронен в Л енингр.
обл. / / Санл, Т. 1, с. 230.
Бормагнанов Нимя (Морку) Улазгунович, 1908 г., уроженец стцы Граббевской, проживал в Шусте, мобилизован Западным РВК.
Д ругих данных нет. / / Со слов родственницы Манцыновой 3. Е.,
1996, г. Элиста.
Бормагнанов Николай (Кольда) Бюлтунович, 1903 г., уроженец
ст-цы Граббевской, мобилизован Западным РВК, рядовой. Умер в
1977 г. в Э л и с т е // Со слов родственницы Манцыновой 3. Е., 1996
г., г. Элиста.
Ботинов Шопа (Петрович?), 1917 г., уроженец ст-цы Граббев
ской, находился на срочной службе в Бресте, пропал без вести в
1941 г. / / Санл, Т. 1, с. 48.
Будушов Коновал Григорьевич, 1911 г., уроженец ст-цы Граб
бевской, призван Западным РВК, зам. ком. 17-го гв. кав. полка 5й гв. кав. див., погиб 1 марта 1943 г., захоронен в с. Куйбыш ево
Куйбы ш евского р-на Ростов, обл. / / Санл, Т. 1, с. 230.
Будушов Перла Соломонович, год рожд. не уст., уроженец стцы Граббевской, проживал в Шусте, призван в 1941 г. Западным
РВК / / Информцентр МВД РК. Картотека.
Бургетов Андрей (Адру) Мучкинович, 1910 г., уроженец ст-цы
Граббевской, проживал в Шусте, мобилизован Западным РВК,
погиб на фронте в ноябре 1943 г. / / Санл, Т. 1, с. 231. В кн. ” Санл” |
фамилия написана ’Ъ уркетов” , отчество "М ир кинович” .
Бурдинов Церен Очурович (Учурович), 1905 г., уроженец ст-цы
Граббевской, призван из Калмыцкого р-на / / Информцентр МВД
РК. Картотека.
Бурлаков Андрей Николаевич (Нованович), 1926 г., уроженец
ст-цы Граббевской, призван Зим овниковским РВК в июне 1943 г.,
служил в 1860-м зап. арт. полку, рядовой, заряжающий. В мае 1944
г. прибыл в Ш ироклаг, в марте 1945 г. убыл в г. Т о м с к // Инфор
мцентр МВД РК, л. д. 698. Умер в 1987 г. в г. Элисте.
Бурулдушов Сатку (Мамонович?) — других данных нет.
Бурульдинов Алексей Лиджинович, год рожд. не уст., уроженец
ст-цы Граббевской, проживал в ВКЗ Пролетарского р-на, точка 45я, призван Пролетарским РВК. / / Информцентр МВД РК. Картоте
ка.
Бурульдинов Дорж (Ара) Кононович, 1910 г., уроженец ст-цы
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Граббевской, призван Элистинским ГВК, погиб в 1943 г. в боях за
Ростов / / Санл, Т. 1, с. 50.
Бурульдинов Дорджи Лиджинович, год рожд. не устан., ур ож е 
нец ст-цы Граббевской, проживал в ВКЗ Пролетарского р-на, точка
45-я, мобилизован Пролетарским РВК, служил в 152-м гв. стрелк.
полку, погиб 19 янв. 1943 г., захоронен в с. Каменка Ростовской
обл. / / Санл, Т. 1, с. 329. Информцентр МВД РК. Картотека. Брат
Бурульдинова А. Л.
Бурульдинов Тимофей (Чона) Доржинович, 1924 г., уроженец
ст-цы Граббевской, призван Элистинским ГВК, пропал без вести
в июне 1942 г. / / Санл, Т. 1, с. 50.
Бурульдинов Санджи Ноханович, 1905 г., уроженец ст-цы Граб
бевской, призван из с. Шуста Западным РВК, рядовой. Д ругих
сведений нет. Умер в Элисте 28 марта 1990 г.
Бурчинов Сандже Муленович, год рожд. не устан., урож енецстцы Граббевской, проживал в Шусте, призван Западным РВК,
красноармеец 4 8-го стрелк. полка, пропал без вести 21 ноября
1942 г. / / Санл, Т. 1, с. 231.
Бухурдинов Митрофан Анисимович, год рожд. не устан., уро
женец ст-цы Граббевской, призван из ВКЗ Ростовской обл. / /
Информцентр МВД РК. Картотека.
Васькин Манжик Шаркунович, 1911 г., уроженец х. Худжурта
ст-цы Граббевской, призван Западным РВК, рядовой, пропал без
вести в октябре 1943 г. / / Санл, Т. 2, с. 330; По свед. Информцентра
МВД РК. Картотека, призван из Калмыцкого р-на.
Дакинов Александр Шубанович, 1895 г ., уроженец ст-цы Г раб
бевской, проживал в к-зе им. Сталина Калмыцкого р-на, мобили
зован Орловским РВК в октябре 1941 г., служил в 28-м инж. сап.
батальоне, прибыл в Ш ироклаг в апр. 1944 г., установлена инва
лидность, дистрофия, в ноябре 1944 г. убыл в г. Томск / / Инф ор
мцентр МВД РК, л. д. 844.
Дакинов Алексей Бембинович, 1922 г., уроженец ст-цы Граб
бевской, проживал в Шусте, мобилизован Западным РВК / / Уст
ные сообщения.
Дакинов Бадма Б. отчество, год рожд. не устан., уроженец стцы Граббевской, в момент призыва был пред. к-за им. Сталина
Граббевского с /с , призван Зим овниковским Р В К // Информцентр
М ВД РК. Картотека.
Дакинов Борис Бадьминович, 1905 г., уроженец ст-цы Граб
бевской, призван Элистинским ГВК, пропал вез вести в мае 194!)
г. / / Санл, Т. 1, с. 202.
Дакинов Эрдне (Тяяпи) Бадминович, 1905 г., уроженец о цы
Граббевской, в 1941 г. добровольцем ушел на фронт из !>ли< им,
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Бовалджинов Дентя (Аюрович?), год. рожд. не уст., уроженец
ст-цы Граббевской, проживал в Шусте, призван в 1942 г. Запад
ным РВК. / / Устные сообщения.
Бормагнанов Константин Санджинович, 1913г., место рожд. не
указано, призван Западным РВК, мл. политрук роты 90-й стрелк.
дивизии 5-й Армии, погиб 19 марта 1942 г., захоронен в Л енингр.
обл. / / Санл, Т. 1, с. 230.
Бормагнанов Нимя (Морку) Улазгунович, 1908 г., уроженец стцы Граббевской, проживал в Шусте, мобилизован Западным РВК.
Д ругих данных нет. / / Со слов родственницы Манцыновой 3. Е.,
1996, г. Элиста.
Бормагнанов Николай (Кольда) Бюлтунович, 1903 г., уроженец
ст-цы Граббевской, мобилизован Западным РВК, рядовой. Умер в
1977 г. в Элисте / / Со слов родственницы Манцыновой 3. Е., 1996
г., г. Элиста.
Ботинов Шопа (Петрович?), 1917 г., уроженец ст-цы Граббев
ской, находился на срочной службе в Бресте, пропал без вести в
1941 г. / / Санл, Т. 1, с. 48.
Будушов Коновал Григорьевич, 1911 г., уроженец ст-цы Граб
бевской, призван Западным РВК, зам. ком. 17-го гв. кав. полка 5й гв. кав. див., погиб 1 марта 1943 г., захоронен в с. Куйбыш ево
Куйбы ш евского р-на Ростов, обл. / / Санл, Т, 1, с. 230.
Будушов Перла Соломонович, год рожд. не уст., уроженец стцы Граббевской, проживал в Шусте, призван в 1941 г. Западным
РВК / / Информцентр МВД РК. Картотека.
Бургетов Андрей (Адру) Мучкинович, 1910 г., уроженец ст-цы
Граббевской, проживал в Шусте, мобилизован Западным РВК,
погиб на фронте в ноябре 1943 г. / / Санл, Т. 1, с. 231. В кн. "С анл ”
фамилия написана "Б уркетов” , отчество "М ир кин ович".
Бурдинов Церен Очурович (Учурович), 1905 г ., уроженец ст-цы
Граббевской, призван из Калмыцкого р-на / / Информцентр МВД
РК. Картотека.
Бурлаков Андрей Николаевич (Нованович), 1926 г., уроженец
ст-цы Граббевской, призван Зим овниковским РВК в июне 1943 г.,
служил в 1860-м зап. арт. полку, рядовой, заряжающий. В мае 1944
г. прибыл в Ш ироклаг, в марте 1945 г. убыл в г. Т о м с к // Инфор
мцентр МВД РК, л. д. 698. Умер в 1987 г. в г. Элисте.
Бурулдушов Сатку (Мамонович?) — других данных нет.
Бурульдинов Алексей Лиджинович, год рожд. не уст., уроженец
ст-цы Г раббевской, проживал в ВКЗ Пролетарского р-на, точка 45я, призван Пролетарским РВК. / / Информцентр МВД РК. Картоте
ка.
Бурульдинов Дорж (Ара) Кононович, 1910 г., уроженец ст-цы
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Граббевской, призван Элистинским ГВК, погиб в 1943 г. в боях за
Ростов / / Санл, Т. 1, с. 50.
Бурульдинов Дорджи Лиджинович, год рожд. не устан., ур ож е 
нец ст-цы Граббевской, проживал в ВКЗ Пролетарского р-на, точка
45-я, мобилизован Пролетарским РВК, служил в 152-м гв. стрелк.
полку, погиб 19 янв. 1943 г., захоронен в с. Каменка Ростовской
обл. / / Санл, Т. 1, с. 329. Информцентр МВД РК. Картотека. Брат
Бурульдинова А. Л.
Бурульдинов Тимофей (Чона) Доржинович, 1924 г., уроженец
ст-цы Граббевской, призван Элистинским ГВК, пропал без вести
в июне 1942 г. / / Санл, Т. 1, с. 50.
Бурульдинов Санджи Ноханович, 1905 г., уроженец ст-цы Граб
бевской, призван из с. Шуста Западным РВК, рядовой. Д ругих
сведений нет. Умер в Элисте 28 марта 1990 г.
Бурчинов Сандже Муленович, год рожд. не устан., уроженец стцы Граббевской, проживал в Шусте, призван Западным РВК,
красноармеец 48-го стрелк. полка, пропал без вести 21 ноября
1942 г. / / Санл, Т. 1, с. 231.
Бухурдинов Митрофан Анисимович, год рожд. не устан., уро
женец ст-цы Граббевской, призван из ВКЗ Ростовской обл. / /
Информцентр МВД РК. Картотека.
Васькин Манжик Шаркунович, 1911 г., уроженец х. Худжурта
ст-цы Граббевской, призван Западным РВК, рядовой, пропал без
вести в октябре 1943 г. / / Санл, Т. 2, с. 330; По свед. Информцентра
МВД РК. Картотека, призван из Калмыцкого р-на.
Дакинов Александр Шубанович, 1895 г., уроженец ст-цы Г раб
бевской, проживал в к-зе им. Сталина Калмыцкого р-на, мобили
зован Орловским РВК в октябре 1941 г., служил в 28-м инж. сап.
батальоне, прибыл в Ш ирокпаг в апр. 1944 г., установлена инва
лидность, дистрофия, в ноябре 1944 г. убыл в г. Т о м с к // Инф ор
мцентр М ВД РК, л. д. 844.
Дакинов Алексей Бембинович, 1922 г., уроженец ст-цы Граб
бевской, проживал в Шусте, мобилизован Западным РВК / / Уст
ные сообщения.
Дакинов Бадма Б. отчество, год рожд. не устан., уроженец стцы Граббевской, в момент призыва был пред. к-за им. Сталина
Граббевского с/с , призван Зим овниковским Р В К // Информцентр
МВД РК. Картотека.
Дакинов Борис Бадьминович, 1905 г., уроженец ст-цы Граб
бевской, призван Элистинским ГВК, пропал вез вести в мае 1945
г. / / Санл, Т. 1, с. 202.
Дакинов Эрдне (Тяяпи) Бадминович, 1905 г., уроженец ст-цы
Граббевской, в 1941 г. добровольцем ушел на фронт из Элисты,
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попал в плен. Освободился из плена, снова воевал, в 1944 г. попал
в Ш ироклаг, тяжело больной долго находился на лечении в госпи- .
тале г. Новосибирска. Семью нашел в 1946 г. в г. Барабинске, умер
в апреле 1947 г. там же. / / Со слов дочери Курнеевой Т. Э., 1997
г., г. Элиста.
Дакинов Эрдне (Сякил) Зазурович, 1905 г., уроженец, ст-цы
Граббевской, проживал в Шусте, мобилизован Западным РВК,
служил в 10-м арт. миномет, полку, рядовой, шофер. В июле 1944
г. с фронта направлен в Ш ироклаг, в апреле 1945 г. убыл в г. Омск
/ / Информцентр М ВД РК, л. д. 884. Умер в 1992 г.
Далдангинов Борис Шуринович, 1912г., уроженец ст-цы Граб
бевской, призван Зим овниковским РВК из Калмыцкого р-на / /
Информцентр МВД РК. Умер в 1970-е годы в с-зе "Ю ж ны й” , 1-е
отд.
Дальдинов Михаил (М анж ), год рожд. не устан., уроженец стцы Граббевской, проживал в с-зе № 107, мобилизован Приютненским РВК / / Устные сообщения.
Джамбинов Эрдне Николаевич, 1906 г., уроженец ст-цы Граб
бевской. Д етство прошло на конных заводах Корольковых в Сальском округе. В конце 20-х годов призван на военную службу. В 1932
году г. с отличием окончил военное училище в Киеве, а в 1938 г.
с отличием окончил Военную электротехническую академию в
Ленинграде, служил в Главном управлении разведки, дослужился
до полковника.
В 1944 г. после депортации калмыков переведен на преподава
тельскую работу в Военную академию связи. В 1961 г. ушел в
запас, работал ведущим специалистом НИИ радиоэлектротехни
ки.
Награжден орденами Ленина, Красной звезды, Отечественной
войны 1-й степени, Красного Знамени. Умер в 1989 г. в г. Л е н и н 
граде / / Изв. Калмыкии, 16 нояб., статья Н. У. Илишкина.
Джамбинов Алексей Николаевич, 1923 г., младший брат пред
ыдущего, курсант военного училища, перенес блокаду в Л ен и нгра 
де, заболел, умер рано.
Дженгуров Борис (Тяятя) Юлович, год рожд. не устан., урож е
нец ст-цы Граббевской, проживал в Шусте, призван Западным
РВК, пропал без вести / / Устные сообщения.
Дживанов Аза Тарупович, 1913 г., уроженец ст-цы Граббевс
кой, призван Западным РВК в апреле 1944 г., попал в Ш ироклаг,
направлен в Половинковский РВК / / Информцентр МВД РК, л. д.
906. Имя написано "А д а” .
Дживсанов Александр, отчество, год рожд. не устан., уроженец
ст-цы Граббевской, проживал в с-зе № 107, призван Прию тненским РВК / / Устные сообщения.
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Джиндыков Ланцын Хатюнович, 1924 г., уроженец ст-цы Граб
бевской, призван Зим овниковским РВК, пропал без вести в декаб
ре 1942 г. / / Санл, Т. 1, с. 6 6 .
Джоджинов Иван Санджиевич, 1926 г., уроженецх. Гашун ст-цы
Граббевской, призван в мае 1943 г. Зим овниковским РВК, служил
в Грузии в 50-м мотострелк. полку. В марте 1944 г. попал в
Ш ироклаг, в марте 1945 г. убыл в Алтайский край. По воспом ина
ниям И. С. Джоджинова, из Ш ирокпага убыл в Тюменскую область,
где проживал до 1961 г. / / Информцентр МВД РК, л. д. 1027;
Ш ироклаг—Ш ирокстрой, Элиста, 1994, с. 52.
Джунгуров Лиджа Аюпович, 1906 г., уроженец ст-цы Граббев
ской, призван Западным РВК в 1941 г., служил в 53-й отд.
автоэвакороте, рядовой, шофер. В апреле 1944 г. попал в Ш и р о к
лаг, в марте 1945 г. убыл в Кормиловский р-н Омской обл. / /
Информцентр МВД РК, л. д. 1037.
Джунгуров Максим Габунович, 1922 г., родился в с. Гудовск
М ечетинского р-на Рост, обл., выходец из ст-цы Граббевской,
служил в 110-й О ККД, в 169-м стрелк. полку 81-й стрелк. див. ВВ
НКВД, уволен в запас в 1947 г. Подполковник в отставке, награж 
ден Орденом Отечественной войны 2-й ст. (1985 г.), двумя боевы
ми медалями ” 3а отвагу” (1942, 1943), ” 3а оборону Кавказа”
(1944) и др. юбил. медалями (11). Умер 24 дек. 1990 г. в г. Элисте.
Долдунов Бюрджа Николаевич, 1912 г., уроженец ст-цы Граб
бевской, проживал в с-зе № 107, призван Приютненским РВК,
погиб, / / Санл, Т. 2, с. 131.
Долдунов Тавгир Николаевич, 1901 г., уроженец ст-цы Граб
бевской, призван Элистинским ГВК, рядовой 227-го гв. стрелк.
полка 79-й гв. стрелк. див., погиб 13 сент. 1943 г., захоронен в с.
Малиновка Запорож ской обл. / / Санл, Т. 1, с. 69, 202.
Евгенов Аюш Карманович, 1900 г., уроженец ст-цы Граббевс
кой, проживал в с-зе № 107, призван Приютненским РВК в 1941 г.,
попал в плен, осужден на 10 лет, умер в Астраханской тюрьме в
1943 г., реабилитирован в 1996 г. / / На основании справки
о реабилитации со слов сына Евгенова Ц. А., г. Элиста, 12 фев.
1997 г.
Евгенов Захар Абяевич, 1915 г., уроженец ст-цы Граббевской,
проживал в с-зе № 107, призван Приютненским РВК зимой 1943 г .,
погиб летом 1943 г. под Ростовом / / Со слов родственника
Евгенова Ц. А., 1926 г., г. Элиста, февраль 1997 г.
Иванов Александр Учурович, 1916г., уроженец ст-цы Граббев
ской, призван на срочную службу в 1939 г., находился в г. Бресте,
погиб в 1941 г. / / Санл, Т. 1, с. 80.
Иванова Ксения Учуровна, 1921 г., уроженка ст-цы Граббово
кой, учительница начальных классов в I Элис го, мобилизована
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осенью 1941 г. на строительство оборонительных рубежей на
Дону. Проживает в г. Элисте.
Илюмжинов Егор Джованович, г. р. не устан., уроженец ст-цы
Граббевской, призван из Калмыцкого р-на / / Информцентр МВД
РК. Картотека.
Кавинов Арвт Муджикович, 1921 г., уроженец ст-цы Граббевс
кой, проживал в Шусте, призван в 1941 г. Западным Р В К / / Со слов
земляков.
Каджиков Бадма Джуранович, г. р. не устан., уроженец ст-цы
Граббевской, мобилизован из Калмыцкого р-на / / Информцентр
М ВД РК. Картотека.
Каджиков Борис Бадминович, год рожд. не устан., сын Каджикова Б. Д., уроженец ст-цы Граббевской, призван из Калмыцкого
р-на / / Информцентр МВД РК. Картотека.
Каджиков Владимир Бадминович, год рожд. не устан., сын
Каджикова Б. Д., уроженец ст-цы Граббевской, призван из Кал
мыцкого р-на / / Информцентр МВД РК. Картотека.
Кальдинов Борис (Ш авга) Шокальевич, 1919 г., уроженец стцы Граббевской, чл. ВКП(б), призван Приютненским РВК в 1940 г.,
служил на Дальнем Востоке в 104-м отд. противотанк. дивизионе
3-й стрелк. дивизии, рядовой. В марте 1944 г. попал в Ш ирокпаг,
работая в карьере, получил травму позвоночника. В марте 1945 г.
убыл к семье в Голышмановский р-н Тю менской обл. / / Инфор
мцентр МВД РК, л. д. 1333. Фамилия указана "Кольдинов” . Умер
22 мая 1987 г. в г. Элисте. Участником войны не считался,
инвалидность не п олучи л//С о слов жены СусеевойТ. И., г. Элиста,
1996 г.
Кальдинов Шольку, отчество и год рожд. не устан., уроженец
ст-цы Граббевской, проживал в Шусте, мобилизован Западным
РВК / / Устное сообщение.
Качкин Василий Давидович, 1919 г., уроженец ст-цы Граббев
ской, призван из Калмыцкого р-на, пропал без вести / / Инфор
мцентр МВД РК. Картотека. Санл. Т. 1, с. 244. Фамилия указана
"К и ч ки н ” .
Качкин Петр Давидович, 1915г., уроженец ст-цы Граббевской,
мобилизован из Калмыцкого р-на. / / Информцентр М ВД РК.
Картотека.
Кекенов Дорджи Дорджинович, год рожд. не устан., уроженец
ст-цы Граббевской, проживал в с-зе № 107, призван Приютнен
ским РВК, пропал без вести / / Санл, Т. 2, с. 135.
Кекенов Эрдне Шатранович, 1905 г., уроженец ст-цы Граббев
ской, призван из Калмыцкого р-на / / Информцентр МВД РК.
Картотека.
Кептулов Борис (Бооря) Долюнович (Дордж Долюнович), 1911
г., урож енец ст-цы Граббевской, проживал в Шусте, мобилизован
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в 1941 г. Западным РВК, демобилизовался 25 сент. 1945 г. (в/б. №
506021). Награжден орденом Отечественной войны 1-й степени (А
№ 723721), медалями за "О борону М осквы ” (Б—030847) и другим и
юбил. медалями. Ранен, контужен, инвалид войны 2-й группы.
Умер в октябре 1995 г. в г. Элисте.
Ковников Павел (Парда) Ильич, 1906 г. (или 1907 г.), уроженец
ст-цы Граббевской, призван из Кабардино-Балкарии. В 1944 г. с
передовой отозван, находился на интенд. службе высших офицер
ских курсов "В ы стрел” в г. Новосибирске, продолжал службу на
Севере, вышел в отставку в чине подполковника, проживал в г.
Калуге. После 1957 г. несколько раз приезжал в г. Элисту, встре
чался с родственниками, сослуживцами / / По инф. Тачиева Анжа
Эрдниевича (1910—1993) по Новосибирску, Кулешовой Надежды
Акимовны (1914—1994), г. Элиста, 1992 г.
Ковников Эренджен Давидович, 1925 г., уроженец ст-цы Граб
бевской, призван Зим овниковским РВК в 1942 г., служил в 94-м
зап. стрелк. полку, рядовой. В 1944 г. направлен в Ш ироклаг, по
м едицинском у заключению (туберкулез, дистроф ия) в декабре
1944 г. выбыл в Тюхтехтский р-н Красноярского края / / Инфор
мцентр МВД РК, л. д. 1249. Умер в 1945 г. на участке Сачково
Боготольского р-на Красноярского края.
Куберлинов Борис (Басан) Илюмжинович, 1923 г., уроженец
ст-цы Граббевской, призван Зимовниковским РВК, служил в 53-м
зап. полку связи (курсант, дек. 1941—янв. 1942 г.) телеф онист отд.
роты связи 52-го стрелк. полка, ст. телефонист 240-го гв. отд.
минометн. дивизиона. Демобилизован 26 марта 1946 г., награж 
ден орденом Отечественной войны 1-й ст., медалями ” 3а отвагу” ,
"З а освобождение Белграда” , ” 3а Победу над Германией в Вели
кой Отечественной войне 1941 —1945 гг .” (1946), ” 3а доблестный
труд ” и др. юбил. медалями. Умер в 1985 г. в г. Элисте //Д а н н ы е
военного билета, родных. 1997 г.
Кугнинов Сельдя Кавельевич, 1905 г., уроженец ст-цы Граб
бевской, проживал в ВКЗ № 36 М артыновского р-на. Мобилизован
М артыновским РВК. Умер в 1963 г. в с-зе "Ю ж ны й” Городовиковского р-на / / Со слов сына Кугнинова В. С., зверосовхоз "А рш ански й ” , 1996 г.
Кусьминов Бутя Ханжалович, 1906 г., уроженец ст-цы Граббев
ской, призван из Калмыцкого р-на в 1941 г., рядовой, пропал без
вести в декабре 1941 г. / / Санл, Т. 1, с. 107; Информцентр М ВД РК.
Картотека.
Кухнинов Дмитрий (Джаб) Шаринович, 1915 г., уроженец стцы Граббевской, проживал в с. Теегин нур Яшалтинского р-на,
призван Западным РВК. Вернулся с фронта по инвалидности.
Умер в 1975 г. в г. Элисте / / Со слов жены Кухниновой М. Ш., г.
Элиста, 1996.
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Лоскутов Санжа Ал ьчинович, 1904 г ., уроженец ст-цы Г раббев
ской, призван из с. Колесово Заветинским РВК. В боях за Сталин
град тяжело ранен, инвалид 1-й группы, долго лечился в госпитале
г. Калуги, привезли его домой в январе 1944 г., через два дня
выселили в Тюменскую обл. В вагон его занесли на носилках. Умер
в 1971 г. в г. Элисте. / / Со слов племянника Лоскутова В. У., г.
Элиста, 1996 г.
Лоскутов Учур Ал ьчинович, 1894 г., уроженец ст-цы Граббевс
кой, мобилизован из с. Колесово Заветинского р-на. Умер в 1950
г. в Тю менской области. / / Книга памяти: Высланы... Т. 2, с.
31; Дополнены со слов сына Лоскутова В. У., 1930 г., г. Элиста,
1996 г.
Манджиков (Манжиков) Чингис Хапанович, 1926 г., уроженец
ст-цы Граббевской, призван Яшкульским РВК, рядовой, пропал
без вести в 1943 г. / / Санл, Т. 1, с. 306, по И ки-Бурульскому р-ну.
Манжиков Алексей Эрдниевич, 1906 г., уроженец ст-цы Граб
бевской, призван из Калмыцкого р-на, пропал без вести в ноябре
1941 г. / / Санл, Т. 1, с. 117.
Манжиков Ажай Басанович, 1911 г., уроженец ст-цы Граббев
ской, проживал на х. Камышевский ВКЗ Зим овниковского р-на,
призван Зим овниковским РВК, инвалид войны, при выселении
внесли в вагон на носилках, в Тюмени из вагона увезли в больницу,
где он умер в 1944 г. В пути также заболел его малолетний сын,
который тоже умер в больнице в 1944 г. / / Со слов племянницы
М анжиковой (по мужу Чернушкиной) Е. П., г. Элиста, 1996 г.
Манжиков Бадма Адучиевич, 1918г., уроженец ст-цы Г раббев
ской, призван из совхоза № 107 Приютненским РВК. С фронта
отозван в 1944 г. в Ш ироклаг. После войны проживал в г. Ташкенте.
Умер в 1977 г. в г. Элисте. / / Со слов сестры Намруевой (ур.
М анжиковой )М. А., 1925 г., г. Элиста, 1997 г.
Манжиков Бадьма Хапанович, 1919 г., уроженец ст-цы Граб
бевской, проживал в Яшалтинском р-не, призван Западным РВК в
1941 г. Умер от ран в 1941 г. в Белоруссии. / / Санл, Т. 1, с. 355.
Манжиков Борис Андреевич, 1902 г., уроженец ст-цы Граббев
ской, призван Пролетарским РВК, погиб в 1942 г. / / Санл, Т. 1, с.
117.
Манжиков Джаба, отчество, год рожд. не устан., уроженец стцы Граббевской, призван Калмыцким РВК в 1941 г., рядовой,
пропал без вести. / / Санл, Т. 1, с. 118.
Манжиков Куприян Манжикович, 1920 г., уроженец ст-цы Граб
бевской, проживал в Шусте, мобилизован Западным РВК. Умер в
1947 г. в пос. Партизан Щ етинкин Омской обл. / / Книга памяти:
Высланы... Т. 2, с. 76.
Манжиков Николай (Нимя) Цебекович, 1911 г., у р о ж е н е ц х .
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Худжурта ст-цы Граббевской, призван из Калмыцкого р-на, рядо
вой 1379-го стрелк. полка, умер от ран 2 декабря 1943 г ., захоронен
в с. Татьяновка Волгоград, обл. / / Санл, Т. 1, с. 118; Информцентр
МВД РК. Картотека.
Манжиков Санжа Колданович, 1924 г., уроженец х. Худжурта
ст-цы Граббевской, призван из Калмыцкого р-на, участник оборо
ны Кавказа, вернулся с фронта по инвалидности до депортации.
Ж ивет в г. Городовиковске.
Манжиков Санжа Эрдниевич, 1910г., уроженец ст-цы Граббев
ской, призван из Калмыцкого р-на в 1941 г., рядовой, пропал без
вести в октябре 1941 г. / / Санл, Т. 1, с. 118.
Манжиков (Манджиков) Санджи Эрднинович, 1912 г., урож е
нец х. Гашун ст-цы Граббевской, призван Пролетарским РВК,
рядовой, служил в 33-м мотострелк. полку войск НКВД. В мае 1944
г. направлен в Ш ироклаг, в марте 1945 г. убыл в Новосибирскую
обл. / / Информцентр МВД РК, л. д. 1715.
Манжиков Чуде Бадминович, 1910г., уроженец ст-цы Граббев
ской, мобилизован Зим овниковским РВК в 1941 г., служил в 119м ж. д. полку войск НКВД, рядовой. В апреле 1944 г. направлен в
Ш ироклаг, в феврале 1945 г. убыл в Убинский р-н Новосибирской
обл. / / Информцентр МВД РК, л. д. 1716.
Манжикова Наталья Адучиевна, 1916 г., уроженка ст-цы Граб
бевской, проживала в с-зе № 107, мобилизована Приютненским
РВК в 1941 г., служила в санроте, вернулась в 1943 г., до выселе
ния. Документов, подтверждающих участие в войне, нет. Записано
со слов М анжиковой Н. А., г. Элиста, 1996 г.
Манушев Андрей Андреевич, 1905 г ., уроженец ст-цы Г раббев
ской, мобилизован Элистинским ГВК, демобилизован в 1945 г. в
чине капитана, трижды ранен, награжден боевыми медалями ” 3а
отвагу” , "З а боевые заслуги” , "З а оборону Сталинграда” , ” 3а
победу над Герм анией...” и другими юбилейными медалями. Умер
в 1966 г. в г. Элисте. / / Со слон сына Мннушева К. А., 1932 г., г.
Элиста, 1997 г.
Манушев Иван Андреспич, И) I I I , у р о + е и о ц < I цы I раббово
кой, мобилизован Э л и о и н ски м I ПК, ■ I спрж нш , н ш р н ж д о н м о
далью ” 3а отвагу” , "З а 11о 0 еду н.щ I <ц >»л.
Iь н и н н н м си ч
твенной войне 1941 —194!) 11 ” и дру| пг-мI и и л и ш и
л .и л и т
Умер 9 декабря 1984 г. в I
)ии < и / / 1 " 1
' >пг/пи и ■ Г
г. Элиста, 1997 г.
Масуров Насн, отчество не ус м н., Г И < 1....... ...............
Г раббевской, мобилизован в 1941 I . ин К ал инин
р и•
......
пропал без веста.в мае 1942 г. / / С;)!»!, I Г< I I ' 1
Меньков Алексей Петрович, 1907 г.,
.............. с ......
ской, проживал в Яшалтинском районе, признан 1 и г е
' ш

I НI

рядовой, погиб в июле 1942 г. под Сталинградом. / / Санл, Т. 2, с.
356.
Меньков Дорджи Петрович, 1919 г., уроженец ст-цы Граббев
ской, проживал в с. Теегин нур, находился на срочной службе в
Прибалтике, в 1941 г. должен был вернуться, рядовой, пропал без
вести в 1942 г. / / Санл, Т. 2, с. 356.
Меньков Король Михайлович, 1895 г., уроженец ст-цы Граб
бевской, проживал в ВКЗ им. Буденного Сальского р-на, начальник
конной части ВКЗ (начкон). В 1942—1943 гг. находился в эвакуации
с табуном на Сев. Кавказе, в Грузии. Умер в 1985 г. в г. Элисте.
Менькова Ксения Королевна, 1925 г., уроженка ст-цы Граббев
ской, дочь Менькова К. М. В 1942—1943 гг. в качестве табунщ ика
находилась с лошадьми ВКЗ в эвакуации на Сев. Кавказе, Грузии.
Умерла 23 мая 1983 г. в г. Элисте.
' Муджиков Джал Очурович (Учурович), 1926 г., уроженец ст-цы
Граббевской, призван из Калмыцкого р-на, рядовой, инвалид 2-й
группы. / / Информцентр МВД РК. Картотека. Дополнены сведени
ями жены Муджиковой А. Б., г. Элиста, 1996 г. Умер в 1979 г. в г.
Элисте. Сын Муджикова О. Н.
Муджиков Лиджи Антонович, 1900 г., уроженец ст-цы Граббев
ской, призван из Калмыцкого р-на, по зрению не прошел ком ис
сию. Умер в 1965 г. в к-зе им. Чапаева Городовиковского р-на. / /
Со слов сына Муджикова Н. Д., 1952 г., г. Элиста, 1996 г.
Муджиков Очир (Учур) Николаевич, год рожд. не устан., уроже
нец ст-цы Граббевской, призван из Калмыцкого р-на. / / Инфор
мцентр МВД РК. Картотека.
Муманжинов Александр (Анжук) Николаевич, 1900 г., урож е
нец ст-цы Граббевской, призван из с. Бага-Туктун Яшалтинского рна Западным РВК в декабре 1941 г., служил в 3-м батальоне 339го стрелк. полка 120-й гв. стрелк. дивизии 3-й Армии, ст. с-т. В
апреле 1944 г. направлен в Ш ироклаг, в мае 1945 г. убыл в
распоряжение спецкомендатуры Ачинского РО НКВД Красноярск,
края. / / Информцентр МВД РК, л. д. 1815. Умер 21 февраля 1991
г. в г. Элисте.
Муманжинов Пюрвя Савельевич, 1914 г., уроженец ст-цы
Граббевской, проживал в ВКЗ им. Буденного Сальского района, с
табунами ВКЗ был в эвакуации за Волгой. Умер в 1960-х годах в
Яшалте.
Нагадинов Петр, отчество и год рожд. не устан., проживал в сзе № 107, призван Приютненским РВК / / Со слов жителя совхоза
№ 107 Евгенова А. Ц., 1926 г., г. Элиста, 12 февраля 1997 г.
Намров Александр Доржинович, 1924 г ., уроженец ст-цы Г раб
бевской, прзван из с. Колесово Заветинским РВК в августе
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1942 г., служил в 365-м стрелк. полку 13-го запаси, стрелк.
бригады ЮжУрВО, мл. сержант. В марте 1944 г. направлен в
Ш ироклаг, в марте 1945 г. убыл в г. Томск. / / Информцентр МВД
РК, л. д. 1914. Умер 1 фев. 1991 г. в г. Элисте.
Намров Л авга (Л авкаш ) Лиджинович, 1911 г., уроженец ст-цы
Граббевской, мобилизован Зим овниковским РВК 24 июня 1941 г.,
служил в 11 -м отд. батальоне службы возд. наблюдения, оповещ е
ния и связи, рядовой. Д о войны награжден медалью ” 3а трудовую
доблесть” . В апреле 1944 г. направлен в Ш ироклаг, в марте 1945
г. убыл в рспоряжение спецкомендатуры Боготольского РО НКВД
Красноярск, края. / / Информцентр МВД РК, л. д. 1945.
Н арм иновА лександр (Салма) Соколович, 1910 г., уроженец стцы Г раббевской, призван в 1941 г. Зим овниковским РВК, рядовой,
пропал без вести в феврале 1943 г. / / Санл, Т. 1, с. 127.
Нарминов Л идж и Буктинович, 1905 г., уроженец ст-цы Граб
бевской, проживал в с-зе № 107, призван Приютненским РВК в
1941 г., был на фронте, в 1942 г. попал в плен, находился в лагере
военнопленных в Германии. После войны вернулся домой в г.
Новосибирск, в 1948 г. нашел семью в Тюменской области. Умер
в 1992 г. в Элисте. / / Со слов дочери Антудиновой П. Л., 1936 г.,
г. Элиста, 3 февраля 1997 г.
Никидинов Санжа (К а и р ) Мамаевич, 1908 г., уроженец ст-цы
Граббевской, призван Элистинским ГВК, рядовой 127-го кавполка, 30-й кавдивизии, погиб 7 сент. 1943 г., похоронен нах. Гнутово
Запорож ской обл. / / Санл, Т. 1, с. 130.
Номинханов Вил Борисович, 1924 г., м. р. г. Улан-Батор МНР,
призван М осковским РВК г. Ташкента в сентябре 1942 г., служил
в 6 6 -м Памирском погранотряде войск НКВД, мл. с-т. Прибыл в
Ш ироклаг в апреле 1944 г., в августе 1945 г. убыл в г. Абакан. / /
Информцентр МВД РК, л. д. 2000. Проживает в г. Элисте.
Номинханов Владим ир Борисович, 1922 г., родился в г. УланБаторе МНР, призван на срочную службу в 1940 г. из Ташкента,
пропал без вести в 1941 г. / / Из сообщ ений родственников;
Научный архив КИГПИ, ф. 9, оп. 1. Личное дело Ц.-Д. Номинханова.
Пархасов Даниил (Д анзан) Д оржинович, 1924 г., уроженец стцы Г раббевской, призван Элистинским ГВК в 1942 г. Служил на ст.
М окроусово на Украине, пропал без вести в ноябре 1942 г. / / Санл,
Т. 1, с. 211.
П ахом кин Арш а Л иджинович, 1907 г., уроженец ст-цы Граббев
ской, мобилизован из Калмыцкого р-на, п/я 3, часть 589 / / Инфор
мцентр МВД РК. Картотека. Умер в 1982 г. в г. Элисте.
Петенов Бадма Менкенович, 1903 г., уроженец ст-цы Граббев
ской, призван Зим овниковским РВК в сентябре 1942 г., рядовой,
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сапер. Прибыл в Ш ироклаг в марте 1944 г., болен (туберкулез
легких, дистрофия), демобилизован в декабре 1944 г., убыл в
распоряжение Боготольского РО НКВД Красноярского края. / /
Информцентр МВД РК, л. д. 2154.
Петров Кома Шаринович, 1921 г., уроженец х. Худжурта ст-цы
Граббевской, проживал в Шусте, призван в 1941 г., Западным
РВК. / / Устные сообщения.
Петров Хеече Аядикович, 1914 г., уроженец х. Худжурта ст-цы
Граббевской, проживал в Западном улусе, парторг к-за им. Моло
това, призван в 1941 г. Западным РВК, политрук 34-го стрелк.
полка 13-й гв. стрелк. дивизии, пропал без вести. / / Санл, Т. 1, с.
266.
Петров, имя и отчество не устан., 1921 г., уроженец ст-цы
Граббевской, проживал в Шусте, мобилизован Западным РВК в
1941 г. / / Устные сообщения.
Полтанкинов Муза Эрднеевич, 1895 г., уроженец ст-цы Граб
бевской, призван Приютненским РВК в 1942 г., служил в 46-м
зенит, пулеметн. полку, ефрейтор. Прибыл в Ш ироклаг в июне
1944 г., в марте 1945 г. направлен в Ялуторовскую спецкомендатуру РО НКВД Тю менской обл. / / Информцентр МВД РК, л. д. 2184.
Польшинов Доржа Санжинович, г. р. не устан., уроженец ст-цы
Граббевской, проживал в ВКЗ Сальского р-на, призван на фронт
Сальским РВК. / / Информцентр МВД РК. Картотека.
Пранцузов Егор (Черкес) Шаповалович, 1912 г., уроженец стцы Граббевской, мобилизован в 1941 г. из Калмыцкого р-на.
Служил до конца войны, имел офицерское звание, после войны
проживал в Казани. / / Информцентр МВД РК. Картотека.
Ромадиков Помпус Доржинович, 1905 г., уроженец ст-цы Граббевской, мобилизован из с. Колесово Заветинским РВК. / / Устные
сообщения.
Ромашкин Насан Камкушевич, 1917 г., уроженец х. Худжурта
ст-цы Граббевской, призван Зим овниковским РВК на срочную
службу в 1939 г., с-т. Прибыл в Ш ироклаг в апреле 1944 г., с
двусторонним крупозным воспалением легких, умер в ноябре 1944
г., погребен там же, кладбище № 1. / / Информцентр МВД РК, л. д.
2193. Данные искажены: Ромашин Насач. В кн. ” Санл” , Т. 1, с. 148
"Р омаш кин Носан Камкуш евич” .
Савкин Дорж Шалхинович, 1897 г., уроженец ст-цы Граббевс
кой, проживал в с-зе № 107, призван Приютненским РВК, рядовой,
сапер 130-го отд. истреб. батальона, погиб 25 авг. 1943 г ., захоро
нен в д. Кучерово Ростов, обл. / / Санл, Т. 2, с. 156.
Санжиков Алексей (Аксим) Покрович, 1900 г., уроженец ст-цы
Граббевской, проживал в с-зе № 107, призван Прютненским РВК,
рядовой 2-го мотострелк. бат-на 23-й мотострелк. бр. 7 -го мех.
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корпуса, погиб 11 марта 1944 г ., похоронен в с. Западницы / / Санл,
Т. 2, с. 158.
Санжиков Гавриил Покрович, 1896 г., уроженец ст-цы Граббев
ской, проживал в с-зе № 107, мобилизован в 1941 г. Приютненским
РВК, рядовой, до конца войны не было вестей. Вернулся домой
после окончания войны в Тюменскую область. Умер в 1966 г. / / Со
слов сына Санжикова В. Г., г. Элиста, 1997 г.
Санж иков Л ягас Кавликович, 1914г., уроженец ст-цы Граббев
ской, призван из с-за № 107 Приютненским РВК, ст. л-т, умер в
1986 г. в г. Элисте. / / Со слов дочери Чемшиновой Л. Л., г. Элиста,
1997 г.
Саранов Борис (Ш опта) Учурович, 1915 г., ур ож е н е цх. Пандя
ст-цы Граббевской, мобилизован на фронт из Башанты Западным
РВК. После войны жил в Тюменской области, умер в 1990 г. в г.
Элисте. / / Со слов дочери Евгеновой К. Б., г. Элиста, 1996 г.
Саранов Сандже, отчество и год рожд не устан., уроженец стцы Граббевской, проживал в Шусте, призван в 1941 г. Западным
РВК. / / Устные сообщения.
Сарматов Николай Андреевич, 1926 г., уроженецх. Пандя ст-цы
Граббевской, служил в 1860-м зенит, артполку, рядовой, п /п 28307
” Л ” , п /п 44008 ” П” . Прибыл в Ш ироклаг в апреле 1944 г., в марте
1945 г. направлен в распоряжение спецкомендатуры НКВД г.
Новосибирска. / / Информцентр МВД РК, л. д. 2390. Нашел сестру
в Называевском р-не Омской обл., с 1957 г. жил на 1-м отделении
совхоза "Ю ж н ы й” . Умер в 1977 г.
Сарматов Улан Андреевич, 1914 г., уроженец ст-цы Граббевс
кой, мобилизован Зим овниковским РВК из Калмыцкого района в
июне 1941 г., служил зам. комроты по политчасти стрелк. взвода
(июнь 1941—июнь 1943), командир стрелк. взвода (июнь 1943—май
1946), окончил военно-полит. училище войск НКВД им. Ворошило
ва (1942), курсы младших лейтенантов 2-го Укр. фронта в 1944 I ,
присвоено зв. ст. л-та в войсках 2-го Укр. фронта, п /п 44149 ” 6 ” ,
награжден медалью ” 3а отвагу” (е № 8753398), юбилейными
медалями. Демобилизован 26 мая 1946 г. После восстановлю 1ил
автономии с 1957 г. жил и работал в совхозе ” 40 лет ВЛКСМ '' Умор
15 фев. 1989 г.
Серкунов Анжа Андреевич, 1911 г., уроженец со цвИ р.пн,, щ
кой, проживал в г. Элисте, призван Элистинским ( НК, н.т.о л | и и I
.... .
22-го гв. кавполка 5-й гв. кавдив., погиб 12 сенг. И И ;'1
м
на территории Сталингр. обл. / Санл, Т. 1, с. 158, < ИИ
С еркунов Джал Санджиевич, 1919 г., м елю ро м
ю
мобилизован Западным РВК, ст. с-т 8 5 6 -ю < р» ............ .
стрелк. див., погиб 12 окт. 1943 г., захоронен и д I
и, о и
ского р-на М огилевской обл. / / Санл, I 1, « и I

Серкунов Михаил Шакинович, 1915 г., уроженец ст-цы Граб
бевской, обр-е среднее, педагогич., чл. ВКП(б), мобилизован
Элистинским ГВК, служил в 81-м гв. артполку резерв, глав, коман
дования. Участник боев за г. Новороссийск, ефрейтор, награжден
медалью ” 3а оборону Кавказа” . Прибыл в Ш ироклаг в апреле 1944
г., (дистрофия, туберкулез легких), демобилизован в дек. 1944 г.,
направлен в Красноярский край, в распоряжение спецкомендатуры НКВД г. М инусинска / / Информцентр МВД РК, л. д. 2250.
Нашел мать в Кормиловском р-не Омской области. Долго болел
туберкулезом, умер в 1960 г. в г. Элисте.
Ташнинов Александр Шавельевич, 1921 г., уроженец ст-цы
Граббевской, образование среднее, призван Астраханским ГВК в
1940 г., служил в Брестской крепости, в 100-й гв. стрелк. дивизии,
принял участие в боях в первые часы войны. В апреле 1944 г.
направлен в Ш ироклаг, в 1945 г. убыл в г. М инусинск Красноярско
го края. / / Информцентр МВД РК, л. д. 2431. Умер 29 ноября 1985
г. в г. Элисте.
Награжден: Орденом Отечественной войны 2-й ст., медалью
” 3а отвагу” , ” 3а Победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941 —1945 г г .” (1978) и др. юбилейными медалями ( 6
медалей), "Ветеран труда” , "Заслуж. работник сел. хоз-ва Калм.
АССР” , нагрудными знаками "П ервогвардеец 100-й гв. стрелк.
д и в .” , "В етеран Ю го-Западн. и 3-го Укр. фронтов” .
Ташнинов Шебей Лиджиевич, 1920 г., уроженец ст-цы Граб
бевской, призван Троицким РВК, погиб в 1943 г. / / Санл, Т. 1, с.
165.
Тихонов Дмитрий Михайлович (Джал Мечикович), 1921 г.,
уроженец х. Худжурта ст-цы Граббевской, проживал в Шусте,
мобилизован Западным РВК, погиб в 1942 г. под Ленинградом. /
/ Со слов родственника Тихонова В. М., г. Элиста, 1996 г.
Тихонов Николай Москалевич, 1925 г., уроженец ст-цы Граб
бевской, призван в 1943 г. Западным РВК, служил в 53-м запаси,
стрелк. полку 11 бриг., гв. рядовой, стрелок. В марте 1944 г.
прибыл в Ш ироклаг, в марте 1945 г. убыл в Кондинский р-н ХантыМ ансийского нац. округа Тюменской обл. / / Информцентр МВД
РК, л. д. 2490. Умер в 1990 г. в с. Троицком Целинного р-на.
Тюльтинов Дмитрий Саранович, год рожд. не устан., уроженец
ст-цы Граббевской, призван из Целинского р-на Рост. обл. / /
Информцентр МВД РК. Картотека.
Тюльтинов Леонид Эрдниевич, 1924 г., уроженец ст-цы Граб
бевской, проживал в с. Сладком Яшалтинского р-на. Призван
Яшалтинским РВК, гв. рядовой, пулеметчик 103-го гв. стрелк.
полка 34-й гв. стрелк. див., п/п 41711, погиб 21 июля 1943 г.,
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похоронен в с. Степановка С нежинского р-на Сталинской (Д оне
цкой) обл. / / Санл, Т. 1, с. 185, Т. 2, с. 375.
Тюльтинов Матвей Саранович, 1898 г., уроженец ст-цы Граб
бевской, мобилизован Западным РВК, красноармеец989-го стрелк.
полка 226-й стрелк. див., пропал без вести в июле 1942 г. / / Санл,
Т. 1, с. 281.
Уванов Учур Конокович, 1902 г., уроженец х. Худжурта ст-цы
Граббевской, мобилизован из Калмыцкого р-на, рядовой, нахо
дился на службе до конца войны. / / Информцентр М ВД РК.
Картотека. С 1957 г. жил в с-зе "Ю ж ны й” , 4-е отделение, умер в
1964 г.
Умадыков Борис Чимидович, 1924 г ., уроженец ст-цы Г раббев
ской, проживал в с-зе № 107, призван Приютненским РВК, гв.
красноармеец 103-го стрелк. полка 34-й стрелк. див., пропал без
вести 29 июля 1943 г. в районе с. Степановка Сталинской (Д оне
цкой) обл. / / Санл, Т. 2, с. 162.
Умадыков Мержя Чимидович, 1923 г., уроженец ст-цы Граб
бевской, мобилизован Приютненским РВК. Умер в 1947 г. в г.
Т а рскО м ско й области. / / Высланы... оставлены навечно..., Т. 2, с.
376.
Урсинов Бадма Бембинович, 1900 г ., уроженец ст-цы Г раббев
ской, проживал в Шусте, мобилизован Западным РВК. После
войны проживал в г. Ханты-Мансийске, умер в 1952 г. / / Высла
ны..., Т. 2, с. 378.
Урсинов Ерем, отчество и год рожд. не устан., уроженец ст-цы
Граббевской, проживал в Шусте, мобилизован в 1942 г. Западным
РВК. / / Устные сообщения.
Урсинов Борис Михайлович, 1924 г., уроженец ст-цы Граббев
ской, проживал в Башанте, мобилизован Западным РВК, служил в
Абхазии, откуда был отозван в 1944 г. по нац. признаку. / / Со слов
самого Урсинова Б. М., г. Городовиковск, ул. Маяковского, 6 , тел.
9-11-18, г. Элиста, 1996 г.
Урхаков Георгий (Жобр) Овшинович, 1917 г., уроженец ст-цы
Граббевской, призван в 1941 г. Элистинским ГВК. / / Устные
сообщения родственницы Ивановой К. У., г. Элиста, 1996 г.
Урхаков Григорий (Ш ебей) Матвеевич, уроженец ст-цы Граб
бевской, мобилизован в 1941 г. Элистинским ГВК. / / Устные
сообщения.
Утхунов Борис (Пирла) Аральевич, год рожд. не устан., урож е
нец ст-цы Граббевской, работал в Элисте в милиции, призван
Э листинским ГВК. Умер в 1975 г. в г. Элисте. / / Устные сообщения.
Утхунов Василий (Эренжен) Дамбинович, 1923 г., уроженец стцы Граббевской, призван Элистинским ГВК в октябре 1941 г.,
служил в 167-й стрелк. див..38-й Армии 2-го Укр. фронта, ранен.
В сентябре 1944 г. с передовой направлен в Ш ироклаг, в декабре
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1944 г. осужден по ст. 58 сроком на 10 лет, переведен в лагерь для
заключенных. Потом дело пересмотрели (как осужденного непра
вильно), в связи с окончанием войны амнистирован. / / Инфор
мцентр МВД РК, л. д. 2552; Кн. памяти "Ш и р о кл а г—Ш ирокстрой” ,
Элиста, 1994, с. 122—125. Умер в 1994 г. в г. Элисте.
Утхунов Иван Дамбинович, 1924 г., уроженец ст-цы Граббевс
кой, призван из с. Колесово Заветинским РВК. / / Информцентр
МВД РК. Картотека.
Учуров Борис (Басан) Константинович, 1925 г., уроженец ст-цы
Граббевской, мобилизован из Яшалтинского р-на, красноармеец
103-го горнострелк. полка 34-й горнострелк. дивизии. / / Санл, Т.
2, с. 376.
Вернулся с фронта по ранению. Живет в с. Яшалта, ул. Городовикова, 31.
Учуров Михаил (Мархуш) Константинович, 1921 г., уроженец
ст-цы Граббевской, проживал в с. Теегин нур, мобилизован Запад
ным РВК, рядовой, п /п 41417, погиб 6 сент. 1943 г., захоронен в г.
Енакиево Сталинской (Донецкой) обл. / / Санл, Т. 1, с. 171; Т. 2, с.
376.
Хаптаханов Николай (Насан) Опринович, 1907 г., уроженец стцы Граббевской, призван Западным РВК 18 февраля 1942 г.,
служил в 152-м гв. стрелк. полку 50-й стрелк. дивизии до 1 января
1943 г., ранен, лечился в полевом госпитале № 227, эвакогоспита
ле в г. Астрахани с июля 1943 г. по 12 декабря 1943 г., по ранению
уволен. Награжден медалью "З а Победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941—1945 гг .” . / / На основании военного
билета. Умер 19 мая 1962 г. в с-зе "Ю ж ны й” , 4-е отд.
Хаптаханов Федор Пюрвенович, 1921 г., уроженец ст-цы Граб
бевской, образование среднее, педагогическое, призван в 1940 г.
Кировским ГВК из г. Астрахани, служил в 202-й воздуш но-десан
тной бригаде 16-го гв. воздушного полка, с-т. В июне 1944 г.
прибыл в Ш ироклаг, демобилизовался в марте 1945 г., убыл в
Кормиловский р-н Омской области / / Информцентр МВД РК, л. д.
2665. Умер от ран в 1945 г.
Цакиров Илья Лиджанович, 1919 г., уроженец ст-цы Граббев
ской, проживал в Яшалте. Призван Элистинским ГВК в 1940 г., гв.
ст. с -т 6 -й кавдив., погиб 25 июля 1944 г. Захоронен в г. Августов,
Польша. Награжден орденом Красной Звезды, медалями "З а
отвагу", "З а боевые засл уги". / / Санл, Т. 1, с. 179.
Цакиров Очир, отчество и год рожд. не устан., уроженец ст-цы
Граббевской, призван из с. Колесово Заветинским РВК. //У с т н ы е
сообщения.
Цебиков Суббота (Савелий) Давидович, 1910 г., уроженец стцы Граббевской, проживал в конезаводе № 35 Веселовского
района, откуда мобилизован в 1941 г. на фронт, служил до конца
войны, участвовал в войне с Японией, демобилизовался в 1946 г.,
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награжден медалями ” 3а Победу над Германией в Великой Оте
чественной войне 1941—1945 г г .” , ” 3а Победу над Я понией...” ,
” 3а освобождение Кенигсберга” . Умер в феврале 1984 г.
Цеденов Давид, отчество не устан., 1910 г., уроженец ст-цы
Граббевской, проживал в с. Теегин нур Яшалтинского р-на, м оби
лизован Западным РВК, инвалид войны. После Сибири проживал
в Ики-Бурульском р-не. / / Устные сообщения.
Цеденов Котула Долдонович, 1917г., уроженец ст-цы Граббев
ской, призван в 1940 г. на срочную службу, служил в районе
Брестской крепости. Погиб под Брестом. / / Санл, Т. 1, с. 179.
Цеденов Петр Манжинович, год рожд. не устан., уроженец стцы Граббевской, призван из Калмыцкого района. / / Информцентр
МВД РК. Картотека.
Цеденов Лиджа Илюмжинович, 1903 г., уроженец ст-цы Граб
бевской, призван Элистинским ГВК, погиб в августе 1943 г. В 1946
г. семья получила извещ ение о его гибели. / / Санл, Т. 1, с. 181.
Фамилия написана "Ц единов Лиджа Имкенович” .
Цондинов Мирон Батырович, 1905 г., уроженец ст-цы Граббев
ской, мобилизован в феврале 1943 г. из Яшалтинского р-на, ст. с т, погиб в 1943 г. на Украине. Семья до выселения получила
извещ ение о его гибели. / / Санл, Т. 1, с. 181; Дополнены со слов
дочери Ш ирикиновой П. М., 1925 г., г. Элиста, 1996 г.
Цондинов Санжа Иванович, 1921 г., ур о ж е н е ц х. Пандя ст-цы
Граббевской, мобилизован Приютненским РВК, пропал без вести
в марте 1942 г. / / Санл, Т. 1, с. 181.
Цуглинов Борис (Апри) Эрдниевич, 1894 г., уроженец ст-цы
Граббевской, призван в 1942 г. из ВКЗ № 3 Д убовского р-на. / /
Информцентр МВД РК. Картотека.
Цуглинов Борис (Боля) Эрдниевич, 1897 г., уроженец ст-цы
Граббевской, призван из с. Колесово Заветинским РВК в 1942 г.,
рядовой, служил в 32-м отд. дорожно-эксплуатац. батальоне НКО
СССР, награжден медалями ” 3а оборону Кавказа” , ” 3а Победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 г г .” ,
нагрудным значком "Отличный д орож ник” (авг. 1944 г.), уволен в
запас в мае 1945 г. / / На основании личных документов Цуглинова
Б. Э.
До войны Цуглинов Б. Э. награжден значком "О тличник социа
листического соревнования Наркомсовхозов СССР” с правом
ношения нагрудного значка (1938 г.).
Цуглинов Егор Петрович, 1909 г., уроженец ст-цы Граббевской.
В воен. билете, выданном Бердским ГВК, сер. КЛ № 710510
следующие сведения: солдат, рядовой, призван по мобилизации
Зим овниковским РВК 27 июня 1941 г., служил во 2-й гв. кавдиви165

зии, разведчик, с октября 1941 г. по июнь 1942 г. В июне попал в
окружение.
С 1945 г. по 1955 г. работал на шахтах Воркуты. В 1956 г.
освобожден со снятием судимости.
В 1931 —1935 гг. служил в 30-м кавполку на Украине, уволен в
запас в 1935 г. //Д а н н ы е из военного билета; Информцентр МВД
РК. Картотека.
Со слов самого Цуглинова Е. П. (1993 г.): во время войны он
служил в кавсоединении генерала П. А. Белова. Летом в составе
е го частей, которы е д е й ств о ва л и в ты лу врага в районе
Ржев—Вязьма, попал в окружение. Самого генерала на самолете
вывезли, а они попали в лагерь для военнопленных, откуда их
увезли в Германию на работы у бауэров. После войны вернулся,
получил 10 лет лагерей, работал на шахтах Воркуты, освобожден
со снятием судимости, с восстановлением гражданских прав в
1955 г., прибыл в г. Бердск Новосибирской области, работал на
строительстве Обской ГЭС, в Калмыкию вернулся в 1957 г. Умер
в 1994 г. в г. Элисте. Участником войны не считался, хотя воевал
больше года на самом тяжелом участке фронта. Писать, искать
справки, подтверждения не захотел. Сказал: ” Не надо, мне трудо
вой пенсии хватает на ж изнь” . В душе у него была обида на
несправедливость: воевал, но не участник войны.
Цуглинов Сандже (Сангаджи) Хочинович, 1906 г., уроженец,
ст-цы Граббевской, ополченцем ушел на фронт из г. Элисты. В
1944 г. с фронта попал в Ш ироклаг, в 1945 г. прибыл в Тю м енс
кую область, где проживал до самой кончины. Умер в 1986 г. / / Со
слов родственниц Цуглиновой М. Б., Цуглиновой С. М., г. Элиста,
1997 г.
Четырев Николай Басанович, год рождения не устан., ур ож е 
нец ст-цы Г раббевской, призван из с. Колесово Заветинским РВК.
/ / Устные сообщения.
Чурюмов Борис Петрович, 1923 г., уроженец ст-цы Граббевс
кой, призван из Калмыцкого р-на, погиб 29 апр. 1945 г. в Вост.
Пруссии. / / Санл, Т. 1, с. 218.
Чурюмов Савелий Намжалович, год рожд. не устан., уроженец
ст-цы Граббевской, призван в армию в первый день из ВКЗ им.
Буденного Сальского р-на, пропал без вести в 1942 г. / / Инфор
мцентр МВД РК. Картотека; Санл, Т. 1, с. 218.
Чюрюмов (Чурюмов) Николай Бадьминович, 1926 г., уроженец
ст-цы Граббевской, служил в 4-й отд. бригаде, рядовой. В марте
1944 г. прибыл в Ш ироклаг, в сентябре 1945 г. убыл в Убинский рн Новосиб. обл. / / Информцентр МВД РК, л. д. 2846.
Шаликов Дамбо Иванович, 1913 г., уроженец ст-цы Граббевс
кой. Д о войны работал начальником райзо Западного улуса, мо
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билизован Западным РВК, воевал в Сталинграде. //У с т н ы е сооб
щения Цондиновой П. И., 1919 г., г. Элиста, 1996 г.
Шалхаков Абрам Яковлевич, 1907 г., уроженец ст-цы Граббев
ской, проживал в ВКЗ им. Буденного Сальского р-на. С табуном
был в эвакуации на Сев. Кавказе, затем в Грузии, вернулся с
табуном в 1943 г., за сохранность лошадей был представлен к
награде, но не получил, выселен в марте 1944 г. в Новосиб. обл.
/ / Со слов родственницы Шалхаковой С. Э., г. Элиста, 1996 г.
Шалхаков Саран Яковлевич, 1914г., уроженец ст-цы Граббев
ской, мобилизован Элистинским ГВК, капитан, п /п 48933, п/п
20143, г. Новосибирск. В 1944 г. с фронта отозван в распоряжение
ЮжУрВО, продолжал службу в г. Туймазы, Башкирия. Награжден
орденами Красной звезды, Отечественной войны 2-й степени
(1944), медалью ” 3а отвагу” и др. юбилейными медалями. Умер 2
фев. 1980 г. в г, Туймазы.
Шарапов Алексей (Аляка) Утнасанович, год рожд. не устан.,
уроженец ст-цы Граббевской, мобилизован в 1941 г. Зим овников
ским РВК из Калмыцкого р-на, рядовой, пропал без вести в 1941
г. / / Информцентр МВД РК. Картотека.
Шарапов Доржа Дарбакович, 1912г., урож енецст-цы Граббев
ской, призван в 1941 г. Зим овниковским РВК, служил в 20-й гв.
Краснознаменной танк, бриг., с-т, шофер, п/п 81061. В мае 1944
г. прибыл в Ш ироклаг, в мае 1945 г. убыл в Боготольский р-н
Красноярск, края. / / Информцентр МВД РК, л. д. 2912; Инф ор
мцентр МВД РК. Картотека. Умер в 1992 г. в г. Элисте.
Шарапов Оджа Авлинович, 1900 г., уроженец ст-цы Граббевс
кой, проживал в с-зе № 107, мобилизован Приютненским РВК,
рядовой. В 1944 г. прибыл в Ш ироклаг, умер от ран, захоронен на
станции Половинка Пермской обл. / / Санл, Т. 1, с. 187.
Шарашкин Андрей Петрович, 1912г., уроженец ст-цы Граббевской, мобилизован Кетченеровским РВК в апреле 1942 г., служил
в 156-й огнеметной роте, рядовой, прибыл в Ш ироклаг в марте
1944 г., в марте 1945 г. убыл в Голышмановский р-н Тюменской
обл. / / Информцентр МВД РК, л. д. 2921. Умер 20 июня 1990 г. в
г. Элисте.
Шарвенов Николай Л иджанович, 1917г., уроженец ст-цы Граббевской, призван на фронт в июне 1941 г ., служил до января 1945
г. в 83-й отд. морской бригаде, командир взвода, награжден
орденом Красной звезды (№ 21002205, ОК Е № 083138) / / Сведе
ния представлены администрацией с-за ” 40 лет В ЛКС М ” .
Шарманжинов Норна, отчество и год рожд. не устан., уроженец
ст-цы Граббевской, призван из Калмыцкого р-на в 1941 г. / /
Информцентр МВД РК. Картотека.
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Шарманжинов Эрдня Бембинович, год рожд. не устан., урож е
нец ст-цы Граббевской, мобилизован из Калмыцкого 1р-на, рядо
вой, пропал без вести. / / Санл, Т. 1, с. 188.
Ширикинов Бадма (Борис) Тосанович, 1926 г., уроженец с.
Теегин нур Яшалтинского р-на, призван Западным РВК в апреле
1943 г., служил в 996-м отд. батальоне, рядовой. Прибыл в
Ш ироклаг в марте 1944 г., в марте 1945 г. убыл в Марьяновский рн Омской области. / / Информцентр МВД РК, л. д. 2938. Сведения
дополнены со слов жены Ш ирикиновой Г. У.: В начале 1943 г.,
после освобождения от временной оккупации, Ш ирикинов Б. Т.,
отца которого расстреляли немцы, получил отсрочку от призыва,
потом был мобилизован. Умер в 1973 г. в с. Бутово (с, Теегин нур)
Яшалтинского р-на.
Ш ир и ки н о в Николай (Н им я) Троф имович (Тосанович), 1923 г.,
уроженец ст-цы Граббевской, призван из с. Теегин нур (с. Бю
дюльчинеры, с. Бутово) Яшалтинского р-на, инвалид войны. Д ем о 
билизован в 1944 г. Награжден орденом Отечественной войны !~й
ст. (А № 723428), медалью ” 3а отвагу” (№ 095104), ” 3а Победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941 —1945 г г .” и др.
юбилейными медалями. Умер 8 марта 1991 г. в г. Элисте. / / Со слов
жены Ш ирикиновой П. М., 1925 г., г. Элиста, 1997 г.
Шкуров Борис Александрович, 1912 г., уроженец ст-цы Ново
алексеевской, образование среднее, педагогическое, призван из
ст-цы Г раббевской Зим овниковским РВК, служил в 32-й гв. стрелк.
див., в 1943 г. ранен, находился на лечении в госпитале в г.
Краснодаре. В апреле 1944 г. направлен в Ш ироклаг, в декабре
1944 г. демобилизован, убыл в Тюхтехский р-н Красноярского
края. / / Информцентр МВД РК, л. д. 2976. П роживаете г. Элисте.
Награжден орденом Отечественной войны 2-й ст. и юбилейными
медалями.
Шуваринов Бадма Ниминович, 1892 г., уроженец ст-цы Граб
бевской, мобилизован Зим овниковским РВК, служил в 143-м отд.
мотострелк. бат-не, рядовой. В марте 1944 г. прибыл в Ш ироклаг,
в декабре 1944 г. по инвалидности освобожден, убыл в Убинский
р-н Новосибирской обл. / / Информцентр МВД РК, л. д. 2880.
Эленов Санжа Алексеевич, год рожд. не устан., уроженец х.
Худжурта ст-цы Граббевской, проживал в Шусте, мобилизован
Западным РВК в 1943 г. / / Устные сообщения.
Эльдюнов Григорий Матвеевич, 1920 г., уроженец ст-цы Граб
бевской, проживал в с. Колесово Заветинского р-на. Призван
Э листинским ГВК в 1939 г., ст. л-т, погиб в авг. 1943 г. / / Санл, Т.
1, с. 219.
Эминов Бембик Бадьминович, 1908 г., уроженец ст-цы Граб
бевской, проживал в с. Колесово, мобилизован Заветинским РВК,
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погиб на фронте в 1943 г. / / Со слов сына Эминова Ю. Б ., 1934 г .,
Г. Элиста, 1996 г.
Эминов Нарма Бадьминович, 1906 г., уроженец ст-цы Граббев
ской, проживал в с. Колесово, мобилизован Заветинским РВК.
Умер в 1956 г. в Тю менской обл. / / Со слов племянника Эминова
Ю. Б., г. Элиста, 1996 г.
Эминов Эрдне Бадьминович, 1910г., уроженец ст-цы Граббев
ской, призван из с. Колесово Заветинским РВК, рядовой, погиб в
1944 г. / / Со слов племянника Эминова Ю. Б., г. Элиста, 1996 г.

Лама донских калмыков Коти
Баджугинов (1869—1(972). Из архи
ва проф. А. Борманжйнова (США).

Депутация донских калмыков в
Санкт-Петербурге в 1909 г. по слу
чаю 300-летия Дома Романовых.
Слева направо: бакша ст-цы Батлаевской Шуургч Немгиров, лама до
нских калмыков Менко Борманжинов, бакша ст-цы Денисовской Шарап-ЛубсанТепкин, бакшаст-цы Ило
вайской Нимя Манцынов, атаман
ст-цы Граббевской сотник Антон Ба
тырев. Из архива проф. А. Борманжинова (США).

Калмыцкая кибитка из ст-цы Граббевской (коллекция А. А. Миллера, этнографи
ческий отдел Русского музея, XIX в.). Из архива проф. А. Борманжйнова (США).

Группа молодежи ст-цы Граббевской. Слева направо: Эрдне Шалхаков, Надежда
(Ноган) Андреева, Окна Антаканова, Бужи Куберлинова, Учур Алексеев. 1927 г.

Цапан Уванова с х. Худжурта.
Конец 1920-х годов.

Жители ст-цы Граббевской (но
вой) . 1-й ряд, слева направо: Ксе
ния Иванова, Абя Цуглинова, Васи
лий Цуглинов, Шарлда Цуглинова;
2-й ряд: Санжа Будушов, Доржа Ботинов. 1932 г.

\

Учителя и ученики начальной школы ст-цы Граббевской. 1934 г.

Учителя и ученики семилетней школы ст-цы Граббевской. 1939 г.

6-й класс Граббевской НСШ им. М. Горького. 31 мая 1939 г. 1-й ряд: 2-й — Замбо Цондинов, Саня
Барашкина; 2-й ряд: 2-й — учитель Б. А. Шкуров, Ц. Л. Пасугинов, директор школы Л. Б. Цондинов,
В. Н. Джамбинов, Ц. К. Алексеева— техничкашколы, Чагдыр Баканов; 3-й ряд: 2-й — Александр Кабаков,
6-я Анна Джамбинова, Полина Климова, Замбо Хомутников. Из семейного архива Р. Ц. Пасугиновой.

1

7 класс Граббевской НСШ им. М. Горького. 31 мая 193? г. 1-й ряд, сидят: П. Алексеева, учитель
Б. А. Шкуров с Цереном Пасугиновым, учитель Ц. Л. Пасугинов с дочерью Кларой, директор школы
Л. Б. Цондинов, учитель С. С. Сухаринов, учитель В. Н. Джамбинов, Саня Каштанова, Ц. К. Алексеева —
техничка школы, 2-й ряд: 2-й — Александр Ункуров, 4-я Шура Айданова, 5-й Чоно (Федор) Хаптаханов,
6-й — Ланцын Джындиков.

Егор
Петрович
Цуглинов
(1909—1994) — помощник коман
дира взвода 30-го кавполка, 1933—
1935 гг., г. Житомир.
Уроженцы ст-цы Граббевской.
Стоят: ДямбрЧугуев — слева, аспи
рант мединститута Учур Алексеев —
справа, Санжа Никидинов— в цен
тре. Элиста, 1938 г.

Студент Саратовского универ
ситета Николай Шавельевич Ташнинов. 1931 г.

Н. Ш. Ташнинов и коллектив преподавателей Калмыцкого педтехникума в
г. Астрахани. 1940 г.

Педколлектив м выпускники Минусинского педучилища. Во 2-м ряду —
Н. Ш. Ташнинов. Минусинск Красноярского края, 1947 г.

Сидят слева направо: Давид Кокович Пранцузов (1922—1988), Бутя Ханжалович Кусьминов (1906—1941 (?), Абя Иванов, 4-й не установлен. Фото из семейного
архива С. Б. Кусьминовой.

Группа уроженцев Калмыцкого района. 1-й справа во 2-м ряду — Б. X. Кусьми
нов. 1932 г. Фото из семейного архива С. Б. Кусьминовой.

Абя Цуглинова (сидит) с Ксе
нией Меньковой (слева) и Марией
Цуглиновой (справа). 1930 (1931)
г.', ст-ца Зимовниковская.

Группа граббевцев в Москве
(1940 г.). Сидят: слева аспирант
мединститута Учур Алексеев с же
ной и сыном, справа инженер-стро
итель Чапай Абушинов с братом.
Стоят: студенты техникумов Васи
лиса Алексеева и Александр Баджу
гинов.

Ц. Л. Пасугинов (сидит), Шопа
Ботинов и^их сослуживец. Начало
1941 г., г. Брест. Фото из семейного
архива Р. Ц: Пасугиновой.
Гвардии лейтенантНиколай Шаркубенович Арваджинов (1914—
1944).
Г-

РядовойЭренцен Шаркубенович
Арваджинов. Читинская обл., 10
февр. 1941 г. Фото из личного архи
ва П. И. Цондиновой.

Лейтенант Александр Дорджинович Баджугинов (1914—1980).

Политрук Дмитрий Санджинович
Басанов (1915—1942), 1942 г. Фото
из личного архива П. И. Цондиновой.
Рядовой Санжа Иванович Цондинов (1921—1941), 1941 г. Фото из
личного архива П. И. Цондиновой.

Капитан Саран Яковлевич Шалхаков(1914—1980), г.Туймазы (Баш
кирия), 1945 г.

Отличник здравоохранения
СССР Василиса Эрдниевна Баджугинова.

Супруги Борис Куберлинов и
Лидия Петрушкина. Село Сачково
Боготольского района Красноярско
го края, 1950 г.

Учительница Елизавета Бембиновна Кичикова (1898—1982),
1952 г.
Известная гармонистка Екатери
на
Савельевна
Андреева
(1907—1975), г. Элиста, 1960 г.

V

Бывший танкистЛавгаСанжинович Андреев, житель Белоруссии, в
гостях у родственников в г. Элисте.
1992 г.
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СПРАВКА

Гражданка Баджугинова/Алексеева/ Василиса Эрдние.вна, 1922
года рождения, уроженка ст.Граббевской Калмыцкого района Р о сто в
ской области, в 1943 году била незаконно репрессирована органами
НКВД и как социально опасный элемент выслана е КустанаЙскую область
Казахской ССР сроком на 5 лет.
В 19В4 году 'по постановлению Ростовского областного суда
Баджугинова /Алексеева/ В .Э . реабилитирована.
Срок отбытия наказания в связи с незаконными, репрессиями
БаджугиноЕОЙ /Алексеевой/ В.Э. исчисляется с 26 декабря,1 9 4 3 г о 
да ио 26 декабря 1948 года.
СпраЕка дана для предъявления в Элистинский, городской отдел
социального обеспандния.

ПРОКУРАТУРА

СССР

ПРОКУРАТУРА
Кал мы цк о й

]/

03.

С СР

92.

^

г
СПРАВКА О РЕАБИЛИТАЦИИ
Гр-н Пахомкин Савелий Алексеевич, 1878 гола рождения,
уроженец ст.Н ово-Грабовекая Калмыцкого района, несудимый,
неграмотный, женатый (жена Алта. 45 л е т , сын Субота 15 л е т ,
сын Басан 8 л е т ) , до ар еста ( 2 0 .0 2 .1 9 3 3 г .) проживал на
ст.Н ово-Грабовекая Калмыцкого района.
Постановлением Тройки ПП ОГПУ СКК от 2 2 .0 5 .1 9 3 3 года
по с т . 5 8 -1 0 УК РСФСР был необоснованно заключен в концлагерь!
сроком на 5 лег лишения свободы.
На основании с т . 1 Указа Президиума Верховного Совета
СССР от 1 6 .0 1 .1 9 8 9 года "0 дополнительных мерах по в о с с т а 
новлению справедливости в отношении жертв репрессий, имев
ших место в период 3 0 -4 0 -х -и начала 5 0 -х год ов" гр -н Пахом
кин Савелий Алексеевич реабилитирован.

Прокурор Республики
Калмыкия - Хальмг Тангч
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