
Нашим землякам — участникам 

Сталинградской битвы посвящается… 
Сталинград, был конец октября. 

Помню явственно всё, как сейчас, 

Чуть всплеснула над Волгой заря, 

Получил я повторный приказ. 

Поднимаю в атаку ребят. 

Поредевшей мы цепью пошли… 

До сих пор под ногами скрипят 

Комья серые зыбкой земли. 

…На земле грозных лет письмена 

Навсегда свой оставили след. 

Здесь мне орден вручила страна, 

Здесь я свой заслужил партбилет! 

Над холмами вечерняя тень… 

Догорает над степью заря… 

Сталинград, самый памятный день. 

Двадцать пятое октября… 

 



Важнейшая дата в истории нашей  

страны и всего мира — 80 лет со дня 

разгрома немецко-фашистских 

захватчиков под Сталинградом.  

2 февраля 1943 года — финал 

операции «Уран», в ходе которой 

советские войска окружили 

группировку фашистов численностью 

около трехсот тысяч человек.  

В итоге враг капитулировал, в плен 

попали более девяноста тысяч 

нацистов. Именно это сражение 

коренным образом переломило ход 

Великой Отечественной. 



 

Сколько книг написано, сколько фильмов снято  

об этом великом сражении! Свой вклад в эту важнейшую и знаковую победу 

в ходе Великой Отечественной войны внесли и уроженцы Калмыкии, 

служившие в рядах РККА, более 700 человек (по подсчетам Оглаева Ю.О.). 
 

Д.Айтаев, А.Антаканов, А.Бадмаев, Д.Бадугинов,  
С.Базуев, Ц.Бамбышев, А.Бембинов, Н.Боктаев, 
А.Гаряев, У.Даваев, Д.Дорджиев, С.Кензеев, 
С.Лавгинов, Д.Лиджиев, М.Манджиев, А.Манцынов, 
Б.Мишкин, У.Мухлаев, Х.Наминов, И.Намруев, 
М.Нармаев, Я.Насунова, Л.Оглаев, Б.Ольдаев, 
С.Сагаев, М.Саранова, Н.Саргинов, А.Томбаев, 
Б.Усунцинов, Б.Учуров, Е.Халявкин, Б.Хохолов, 
И.Цакиров, А.Чудутов, С.Чурюмов, Н.Шовунов, 
А.Шогджиев, Д.-Г.Элеев, Б.Яшкулов и другие. 

СТАЛИНГРАДСКАЯ   БИТВА 



Материалы свидетельствуют о том, что в общей сложности более 1300 воинов Калмыкии погибли, 
умерли от ран и пропали без вести в боях с немецко-фашисткими захватчиками на территории 
Сталинградской области и в сражениях за Сталинград. 

В их числе: 

 

По следам защитников Сталинграда 

Бадмаев Бандан (Бадма), 1923 г.р., уроженец с.Тундутово, боец 216 стрелкового полка, погиб 
в Городищенском районе 27.01.1943 г. в боях за высоту 117,6. 

Уланхолец Бадмаев Дмитрий Дживеевич, младший сержант, воевавший в составе 14-й 
гвардейской стрелковой дивизии, погиб в бою за хутор Чебаторевский в конце августа 1942 г. 

Яшалтинец Панич Александр Андреевич, красноармеец 76-й стрелковой дивизии, погиб в 
начале сентября 1942 г. в Клетском районе Сталинградской области в бою за х. Караженский. 

Попов Павел Дмитриевич, боец 93-го стрелкового полка, уроженец Долбанского района, 
умер от ран 22.12.1942 г. в госпитале, размещавшемся в д. Чернозубовка Иловайского района. 

Убушиев Манджи Бадмаевич из п. Ленинский Целинного района, красноармеец, воевал в 
составе 3-го гвардейского кавалерийского корпуса, погиб в бою за высоту 220,0 возле хутора 
Калмыковский Серафимовичского района. 

Барлаков Гаря Сангаджиевич, мл. политрук 106 Гв. СП 36 Гв. СД, заместитель командира 
стрелковой роты, 1921 г.р., погиб в бою за Сталинград 26.10.1942 г. в районе совхоза «Горная 
Поляна». 

Карманов Павел Ильич, призванный на фронт Элистинским горвоенкоматом, боец 45 СД, 
пропал без вести 20.01.1943 г. в бою за г. Сталинград. 

 
 

 
 

 
 

 
 

(Фамилии, имена и населенные пункты указаны без исправлений – так, как они изложены в архивных 
документах. Это лишь малая часть из всего списка.)  



Калмыки в Сталинградской битве 

Курсанты Буйнакского военного пехотного училища. 
Принимали участие в боях за Сталинград. 

Были награждены орденами и медалями: 
Д.Т. Боктаев, Н.К. Буджалов, М.Б. Даваев,  
З.Э. Джамбинов. Б.Б. Джинцанов,  
A.M. Ефремов, М.С. Инджиев, Б.К. Лиджиев, 
И.И. Лютов., Н.М. Мукабенов, СБ. Мучаев, 
З.Ш. Сенглеев, Сидоров, Б.С. Усунцынов и др.  
Пали смертью храбрых: Н.А. Боктаев,  
В.К. Дроботов, Мацак Корнусов,  
М.К. Натыров, Э.Э. Халенгинов, Б.Г. Хонгоров 
и др.  

В Сталинградском наступлении участвовали:  
М.Л. Авеев, Балдыр Джувалов, С.А. Кензеев,  
Н.К. Сарангов (награжден орденом Красного Знамени), 
М.И. Руднев, П.М. Саранов, А.С. Тамбаев, М.Н. Чванов,  
П.Ч. Чурюмов и др. 



Морхаджи Бамбаевич 
Нармаев 

Выдающейся ученый, писатель, фронтовик, доктор с\х 
наук, профессор. Родился в 1915 г. в хотоне 
Манджикины Манычского улуса. 5 июля 1941 года 
Морхаджи Нармаев, как и тысячи его 
соотечественников, ушел добровольцем на фронт. 
Воевал на Северо-Западном, Сталинградском, 
Воронежском, Степном, первом и втором Украинском 
фронтах.  
В течении пяти дней непрерывно участвовал в боях 
под Сталинградом. Заместитель политрука 
пулеметного батальона 93-й стрелковой бригады 
Морхаджи Нармаев дал клятву своей грудью 
преградить путь фашистам. И когда во время боя были 
убиты командир роты и его замполит, Нармаев взял 
на себя командование роты и повел ее в атаку. 
Раненый в голову, он не оставил поле боя и вместе со 
своими бойцами стойко удерживал занимаемый 
рубеж. В этой схватке Нармаев лично уничтожил семь 
гитлеровцев.  
Награжден орденами Боевого Красного Знамени, 
Красной Звезды и пятью медалями. 
 



Дорджи Шакуевич Элеев 

Элеев Дорджи Шакуевич родился 22 февраля 
1922г. в с. Чилгир Черноземельского района 
Калмыцкой АССР. После окончания Улан-Эргинской 
школы в 1941 г. добровольцем ушел служить в 
ряды Красной Армии, где был направлен в 
Буйнакское военно-пехотное училище, после 
окончания которого в 1942 г. по приказу СТВО  был 
зачислен в личный состав 186 стрелкового полка 
181 стрелковой дивизии 62 Армии Сталинградского 
военного округа на должность командира 
минометного взвода.   
Дорджи Шакуевич участвовал в Сталинградской 
битве, сражался с фашистами на Дону и Украине. 
Вся его военная служба прошла на передовой: 
боевые награды – орден Отечественной войны II 
степени, медали Г.К. Жукова, «За Победу над 
Германией» говорят о смелости и стойкости нашего 
земляка.  



Алексей Балдуевич Бадмаев 

Бадмаев Алексей Балдуевич, народный писатель 
Калмыкии, лауреат Государственной премии Калмыцкой 
АССР имени О.И. Городовикова, член Союза писателей 
России, заслуженный работник культуры РФ, Ветеран 
Великой Отечественной войны, Почетный гражданин 
Республики Калмыкия, Почетный житель 
Малодербетовского района. 
Родился 16 сентября 1924 г. в селе Бага-Ханата 
Малодербетовского улуса Калмыцкой автономной области 
в бедной семье кочевников. 
После окончания средней школы добровольцем ушел на 
фронт, участвовал в боевых действиях на фронтах Великой 
Отечественной войны. Участник Сталинградской битвы, 
участник боев на Миус-фронте. Был тяжело ранен в ходе 
Сталинградской битвы, после выздоровления вернулся в 
действующую армию. В начале 1944 г. в связи с 
депортацией калмыцкого народа был выслан в Широклаг 
НКВД, участвовал в строительстве Широковской ГЭС. 
Награжден орденом Отечественной войны I степени, 
медалями «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда» 
и другими. 



Василий Галуевич Гаряев 
Младший лейтенант, командир минометного взвода 650 
стрелкового полка 138 стрелковой дивизии Василий Галуевич 
Гаряев представлялся к ордену Красного Знамени. Он был 
ранен в сентябре 1942 г. под Сталинградом. В городе защищал 
завод "Баррикады" с исключительным мужеством, сообщает 
наградной лист. За период боев в районе завода тов. Гаряев 
огнем своих минометов отразил несколько атак врага. 

2 ноября противник силой до батальона пехоты при 
поддержке 6 танков переходил в наступление. Взвод 
Гаряева заградительным минометным огнем 
вынудил пехоту 3 раза отступить назад. Затем 
противник открыл ураганный огонь из танков и 
пулеметов. Под разрывами снарядов тов. Гаряев 
командовал: "Огонь по врагу!" 7 часов шел неравный 
бой. Немцы, потеряв несколько десятков солдат и 
офицеров и станковый пулемет, замолчали и 
отступили на старые рубежи. 

На счету взвода тов. Гаряева числится: рассеяно 
и частично истреблено до батальона пехоты, 
уничтожено три станковых пулемета и две 45 мм 
пушки. На портале www. obd мемориал Гаряев 
Василий Гонуевич (по наградному листу - 
Галуевич), 1911 г., младший лейтенант, 
командир взвода, значится убитым 9 ноября 
1942 г. в районе з-да "Баррикады". 



Гаря Бадмаевич Хохолов 
 

Есть в Волгограде место, которое во всем мире известно не 
меньше Мамаева кургана. Это 4-этажный жилой дом в 
центре города, ставший знаменитым во время 
Сталинградской битвы.  
Среди защитников Дома Павлова был наш земляк, уроженец 
Лаганского района, боец 13-й Гвардейской стрелковой 
дивизии Гаря Бадмаевич Хохолов. Долгое время считалось, 
что дом обороняли 24 солдата девяти национальностей, 
которым уже после войны присвоили звание Героев 
Советского Союза. На самом деле было 26 бойцов 11 
национальностей.  

Как оказалось, из списков военная цензура 
вычеркнула калмыка Гаря Хохолова, представителя 
депортированного народа, и абхаза Алексея Сукбу 
(по некоторым документам Цугба), который попал в 
плен и служил в РОА. Лишь в 21-м веке на 
мемориальной доске, установленной на Доме 
Павлова, появились фамилии этих героев. Но 
справедливость так и не восстановлена полностью. 
Гаря Бадмаевич умер на 90-м году жизни, не 
дождавшись указа о присвоении заслуженной 
награды... 



Снайпер-калмык Гаря Хохолов –  
защитник Дома Павлова 

«Чтобы доказать это, мне понадобились многие годы переписок, 
поисков архивных документов, тяжелых воспоминаний, в ходе 
которых буквально пошагово восстанавливал события тех суток. 
Спасибо памяти, не подвела», - со слезами рассказывал Хохолов в 
интервью газете «Известия Калмыкии». – «Мои слова потом 
сравнили с записями других павловцев и документальными 
материалами из военных архивов и пришли к выводу, что я не лгу. 
Но если бы не активность и бескорыстная помощь лаганских 
музейных и архивных работников, поддержка земляков, я бы, 
наверное, оставил эту затею...»  

О том, что он является защитником легендарного Дома Павлова, Гаря 
Хохолов узнал случайно. Весной 1981 г. он в числе передовиков 
производства совхоза «Красинский» был награжден турпутевкой в 
Волгоград. Поездка для Хохолова была особенно дорога, ведь он 
оборонял этот город осенью 42-го. Рассказ экскурсовода о боях в 
Сталинграде вызвал в душе Гари Бадмаевича живые воспоминания о тех 
далеких событиях, и он постепенно начал понимать, что 
прославившийся героизмом своих защитников Дом Павлова и есть то 
самое здание, в котором он 51 суток отбивал атаки немцев... В зале 
музея-панорамы «Сталинградская битва» Гаря Хохолов увидел список 
бойцов - павловцев. Сквозь слезы он снова и снова перечитывал имена 
тех, с кем провел здесь самые трудные дни боев, но ... не находил своей 
фамилии.  
 



Матвей Лиджиевич Тостаев 

Матвей Тостаев служил в 24-м танковом корпусе, 
который утром 24 декабря сорок второго года 
неожиданно для врага прорвался к станции 
Тацинской и с ходу овладел ею, разгромив 
важнейшую тыловую базу и два имевшихся здесь 
аэродрома противника. В результате немецкая 
авиация лишилась свыше 300 самолетов. Танкисты 
захватили 50 новых самолетов, которые в 
разобранном виде находились в 
железнодорожном эшелоне. Эта операция была 
частью важнейшего мероприятия Ставки ВГК по 
срыву попытки противника деблокировать 
окруженную в Сталинграде группировку. Генерал-
майор В.М. Баданов, командовавший 24-м 
корпусом, преобразованным во 2-й гвардейский 
танковый корпус и получившим наименование 
"Тацинский", первым был награжден орденом 
Суворова 2 степени. 
Гвардии младший сержант Матвей Лиджиевич 
Тостаев погиб 3 января 1943 года и похоронен в 
деревне Ян-Петровка Тацинского района 
Ростовской области. 



Боваев Дорджи Наминович 
Родился в 1905 г. в Оргакинском аймаке Манычского улуса Калмыцкой 
степи. Рано потерял обоих родителей и остался с двумя сестрами. Будучи 
еще совсем молодым, постигает кузнечное дело в мастерских Элисты, 
позже — в хотоне Ярта, параллельно увлекаясь охотой. 
На фронт Доржи Наминович отправился в первые недели Великой 
Отечественной войны, в документах начал числиться 30 июня 1941 года. 
Служил в 107-м гвардейском полку 29-й гвардейской кавалерийской, 
затем - в 18-м гвардейском полку 6-й гвардейской кавалерийской 
дивизии. В результате боевых действий в составе большой группы 
однополчан влился в 218-ю стрелковую дивизию. К началу 
Сталинградской битвы он был уже опытным бойцом. Командование 
стрелковой части, взяв во внимание охотничьи навыки Боваева, 
определило его в снайперы. В битве за Сталинград уничтожил 84 
фашиста. 25 ноября 1942-го года в ходе сражения потерял левую руку.  

В годы репрессий вместе с другими калмыками был депортирован в 
Хакасию. Военком, неравнодушный человек, изучив документы 
Боваева, 18 декабря 1945-го года представил его к награждению 
орденом Красной Звезды. Областной военком подписал документ о 
награждении орденом Отечественной войны II степени. Другое мнение 
было у командующего военным округом. В результате, почти через два 
года, указом Президиума Верховного Совета СССР его наградили 
орденом Славы III степени.  
В 1973 году Доржи Наминович уходит из жизни из-за болезни. Орден 
Славы остался неврученным. Боваев даже не знал, что награжден 
солдатским орденом. Он носил единственную награду, медаль «За 
победу над Германией», которая приобрела для него символический 
характер. 



Помни Сталинград! 
Подвиг защитников Сталинграда известен всему миру. Сталинград стал 

символом массового героизма, мужества, стойкости и самопожертвования.  
Среди защитников Сталинграда были тысячи уроженцев Калмыкии. Проявляя 

героизм и самоотверженные подвиги, они стояли на защите Сталинграда. Кому-то 
посчастливилось встретить Победу и живым вернуться домой. А многие наши 
земляки навсегда остались на поле сражений Сталинградской битвы. 
Исследованные на данное время материалы свидетельствуют о том, что в общей 
сложности более 1300 воинов Калмыкии погибли, умерли от ран и пропали без 
вести в боях с немецко-фашистскими захватчиками на территории Сталинградской 
области и в сражениях за Сталинград.  

По мнению профессора В. Б. Убушаева, участие калмыков в Сталинградской 
битве все еще не изучено в полной мере. Вклад Калмыкии и калмыцкого народа в 
Сталинградскую битву еще не оценен по достоинству.   

Калмыки не только воевали в составе частей Сталинградского фронта, но и 
построили железную дорогу Кизляр - Астрахань, участвовали в сооружении Донского 
оборонительного рубежа. Огромна роль Каспийской военизированной рыбной 
флотилии в снабжении наших воинов морепродуктами. Жители республики вносили 
свою посильную лепту по оказанию помощи фронту. Поставляли фронту мясо, хлеб, 
рыбопродукты, лошадей, одежду и многое другое.  

Разрозненные факты, если их собрать воедино, могут создать широкую 
картину участия калмыков в Сталинградской битве.  

(В презентации использованы материалы, собранные У.Б. Очировым, 
С.Г.Ершовым и Е.А. Гунаевым в книге «Уроженцы Калмыкии ― участники 
Сталинградской битвы».) 
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