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“Память - это наша власть  над 
прошлым”

М. Чудакова

Мы знаем, что многие улицы нашего поселка 
названы в честь героев Гражданской войны  и 

Великой Отечественной войны. 
Но за какие заслуги их именами назвали улицы 

поселка Цаган Аман ? 
Нам стало это интересно! 

Мы провели исследовательскую работу и 
подготовили презентацию 

«Их именами названы улицы» 



ул. Городовикова

ул. Хомутникова

ул. Шапшуковой

ул. Деликова
ул. Т. Хахлыновойул. Хонинова



Ока Иванович Городовиков родился в хуторе Мокрый Эльмут 30 сентябряя  
1879 года  в семье калмыка-бедняка Хаби Хардагн. С восьми лет Ока познал 

тяжелый труд батрака. Сторожил отары овец, прислуживал гелюнгам в 
монастыре, был поварёнком у торговца.

В русскую армию 
призван в 1903 году, в 

следующем году 
окончил учебную 

команду. Служил в 
Царстве Польском. 

После возвращения со 
службы - инструктор 
джигитовки в Войске 

Донском. Участник 1-й 
мировой войны с 1914 

года, воевал в 43-м 
Донском казачьем 
полку. В 1916 году 

тяжело ранен. О.И. Городовиков с женой и 
дочерью. 1916 г.

В Красной Армии с 1918 
года. Член 

РКП(б)/ВКП(б)/КПСС с 
1919 года. В Гражданскую 

войну командовал 
эскадроном, полком, 

кавалерийской бригадой, 4-
й и 6-й кавалерийскими 
дивизиями 1-й Конной 

армии, в июле – августе 
1920 года исполнял 

обязанности 
командующего 2-й Конной 

армией. Участвовал в 
разгроме войск Деникина, 

белополяков, Врангеля, 
банд Махно.



После Гражданской войны О.И. 
Городовиков окончил в 1922 году 

Высшие академические курсы, в 1927 
году – курсы усовершенствования 

высшего начальствующего состава, в 
1930 году – курсы при Военно-

политической академии РККА имени 
Н.Г. Толмачева и в 1932 году – Военную 

академию имени М.В. Фрунзе.

Реввоенсовет Первой Конной армии
Во время Великой Отечественной войны 

генерал-полковник Городовиков О.И. 
руководил формированием кавалерийских 

частей и соединений. В июле 1941 был 
представителем Ставки ВГК на Северо-
Западном фронте, исполнял обязаности 

командующего 8-й армией. Летом 1941 года и в 
период битвы под Сталинградом (в 1942 году) 

находился на фронтах как представитель 
Ставки ВГК по использованию кавалерии. В 
1943-1947 годах – заместитель командующего 
кавалерией Советской Армии. С 1947 года – в 

отставке.

Слева направо: генерал-полковник 
О.И.Городовиков, А.А.Громыко, 

М.И.Калинин, главный маршал авиации 
А.Е.Голованов и Ф.Т.Гусев.



Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 10 марта 1958 года «за 

выдающиеся заслуги в деле создания 
Вооружённых Сил СССР и защиты 

Советского государства от врагов нашей 
Родины и проявленный при этом 

героизм» генерал-полковнику в отставке 
Городовикову Оке Ивановичуприсвоено 

звание Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и медали 

«Золотая Звезда» (№ 10826).
Награждён 3-я орденами Ленина (№ 6280 
– 1940 год, № 27953 – 1945 год, № 371639 –

1958 год), 6-ю орденами Красного 
Знамени (№ 2911 – 1920 год, № 208/2 –
1922 год, № 55/3 – 1930 год, № 71/4 от 

22.01.1942 года, № 3/5 от 03.11.1944 года, 
№ 299672 – 1947 год), орденом 

Отечественной войны 1-й степени, 
медалями, иностранным орденом –

орденом Красного Знамени Монгольской 
Народной Республики.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР 
М.И.Калинин (справа) вручает орден Красного 
Знамени генерал-полковнику О.И.Городовикову.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР 
Н.М.Шверник (справа) вручает в Кремле орден Красного 

Знамени генерал-полковнику О.И.Городовикову.



Умер 26 февраля 1960 года. 
Похоронен на Новодевичьем 

кладбище 

В столице Республики Калмыкии –
городе Элисте установлен памятник 

О.И. Городовикову. Посёлок 
Башанга  переименован в город 

Городовиковск, его именем названы 
улицы в Харькове, Донецке и 

Мариуполе.

Нет героев от рожденья –
Они рождаются в боях.

А.Т. Твардовский.



Бадьма Иванович Городовиков –

отец Б. Б. Городовикова
Басан Городовиков (справа) в 

детстве

Басан Бадьминович Городовиков родился
15 ноября 1910 г. на хуторе Мокрая
Эльмута станицы Платовской Области
Войска Донского (в настоящее время село
Мокрая Эльмута Пролетарского района
Ростовской области) в семье небогатых
казаков-калмыков.

Детские годы Б. Городовикова совпали с одним из драматических периодов истории
страны: первой мировой войной, Октябрьской революцией, гражданской войной.
Активным участником революционных событий в Сальских степях стал Ока
Иванович Городовиков – младший брат отца Басана.

Городовиков О. И. 



Б. Б. Городовиков – активный участник Великой Отечественной войны, прошедший 
ее от начала и до конца.

1942 г. Первая боевая 
награда и звание полковника

Слава о нем гремела по всему Крыму.  Командующий 
II немецкой армией Манштейн вынужден был сообщить в 
своем донесении Гитлеру, что немецким войскам ни днем, 
ни ночью не дают покоя в лесах остатки 48-й кавдивизии, 

которыми командует офицер монгольского происхождения.

Городовиков Б. Б. первым со своей 184-й Краснознаменной Духовщинской 
стрелковой дивизией подошел к государственной границе Советского Союза. Именно 

его старший лейтенант Зайцев с 4-й ротой передового 2-го батальона капитана 
Губкина первым в 7.30 утра 17 августа 1944 года пересек эту границу. И генерал 
Городовиков принял первый парад советских войск на территории фашистской 

Германии, в городе Ширвиндте, в 1944 г.

За прорыв на границе получил Золотую Звезду Героя Советского Союза.



Б. Б. Городовиков

Басан Бадьминович Городовиков
Служить Отчизне с детства был готов.
Народный генерал – народу он служил,
Красивый человек – красиво он и жил.
Как стройный тополь, с солнышком в глазах,
У добрых дел всегда был на часах.
Не кланялся ни бедам, ни врагам,
Во всем до сути доходил он сам.
Тверда была хозяйская рука,
Текла у нас молочная река
И рис Сарпы, и волнограй Чограя,
Вокзал в степи – деянья генерала.
И полнились пшеницей закрома,
И не страшна была нам с ним зима.
В заботах он и старость проводил,
Вот от того и сердце износил.
…Веду утрами я внучонка в сад,
Там колокольцы – голоса звенят.
И верю я: средь бойких сорванцов
Растет грядущий Городовиков.



Хомутников Василий Алексеевич родился в 1890 году в станице Денисовской 
Донской области В канун первой мировой войны в 1913 году его призывают в 
армию и направляют на фронт. В.А.Хомутникова, казака-калмыка, 
имевшего прогрессивные взгляды, избрали в полковой комитет 2-го 
Донского казачьего полка, дислоцировавшегося в Петрограде. В 1917 году 
В.А.Хомутников становится членом Коммунистической партии. Он участник 
Октябрьского вооруженного восстания в Петрограде, с оружием в руках 
штурмует Зимний дворец.

В 1921-1929 годах В.А.Хомутников неоднократно бывал в особо важных 
командировках и выполнял специальные задания Советского правительства, 
принимал участие в разгроме на Дальнем Востоке банд борона Унгерна, 
атамана Семенова и в установлении народной власти в Монголии.

В 1941 году, когда началась Великая Отечественная Война, он будучи пожилым и с подорванным 
здоровьем, добровольно настоял на возвращении его в кадры Красной Армии. В декабре 1941 года 
приказом НКО СССР полковник В.А.Хомутников назначается заместителем командира 110-й 
Калмыцкой кавдивизии, формирование которой проходило на территории Калмыцкой АССР, и с 3 
мая 1942 года в составе этой дивизии находится в Действующей Армии.

4 февраля 1945 года заместитель командира 180-й Киевской Краснознаменной ордена Суворова и 
ордена Кутузова стрелковой дивизии полковник В.А.Хомутников погиб в боях за Будапешт.
За боевые заслуги в гражданскую и в Великую Отечественную войну В.А.Хомутников награжден 
двумя орденами Красного Знамени, орденами Богдана Хмельницкого, Красной Звезды, 
Отечественной войны 1 степени (посмертно) и многими медалями.



В 1918 году Нарма Шапшукова вступила в 
красноармейский партизанский отряд. С 1919 по 1921 
гг. воевала в составе Первого и Второго калмыцких 
кавалерийских полков, входивших в Первую конную 
армию под управлением Будённого. В полку 
познакомилась с командиром эскадрона Максимом 
Шапшуковым, за которого вскоре вышла замуж. 
Вместе с мужем принимала участие в сражениях. 

Она храбро сражалась рядом бок о бок с 
мужем, который в порыве яростной 
атаки кричал ей "если отстанешь -

зарублю". Во время одной из жестоких 
схваток она спасла жизнь командиру 

полка Акиму Стаценко. Нарма 
Шапшукова - одна из немногих женщин, 

награжденных боевым орденом за 
подвиги в гражданской войне.Орден "Красное Знамя" Орден Красной Звезды



Командиру расчета противотанковых ружей 
3-го эскадрона 273-го кавалерийского полка 
110-й Калмыцкой кавалерийской дивизии 
сержанту Эрдни Деликову было посмертно 

присвоено высокое звание Героя Советского 
Союза на его ратный подвиг на Дону, о 

котором Совинфорбюро 30 июля 1942 года 
сообщало на всю страну: «Неувядаемой 

славой покрыл себя бронебойщик-калмык 
Эрдни Деликов. Когда гитлеровцы под

прикрытием авиации стали теснить наших 
бойцов, тов. Деликов открыл огонь из 

противотанкового ружья и уничтожил один за 
другим 3 немецких броневика и 3 грузовика с 
пехотой. Осколками авиабомбы тов. Деликов 

был смертельно ранен. Умирая, отважный 
сын советского народа боец Деликов крикнул 

своим товарищам: «Возьмите мое ружье, 
бейте фашистских гадов! Пусть знают, что 

наши не отступают!»



Песнь об Эрдни

Танки, немецкие танки
По русскому полю ползут.
Сжимая гранаты, в окопах
Усталые воины ждут.
Танки, немецкие танки
До тихого Дона дошли,
Но у Раздорской станицы
Бесславную гибель нашли.
Солдаты, России солдаты
Спасали Отчизну свою.
Храбрый здесь Деликов бился
Бесстрашный, как тигр, в бою.
Танки, немецкие танки
Горели, как свечки, во тьме.
Эрдни, как орехи, их щелкал,
Стреляя в упор по броне.
Тюльпаны, степные тюльпаны
В Раздоры весной привезут,
Положат к гранитной фигуре,
Поклон до земли отдадут.

Памятник Эрдни Деликову в станице Раздорской 



Начало войны она встретила студенткой второго курса 
Сталинградского медицинского института. Она пошла 
работать в больницу, давала свою кровь раненым 
бойцам, в то же время настойчиво изучала военное дело. 
Вскоре получила значок “Ворошиловский стрелок”. 
Девушка бережно хранила портрет Зои 
Космодемьянской, вырезанный из газеты. Над ним 
сохранилась надпись, сделанная рукой Тамары: 
“Клянусь, Зоя, я отомщу за тебя!” Выполняя свою 
клятву, Тамара поступила в спецшколу, готовившую 
кадры для партизанской борьбы. После успешного 
окончания спецшколы в составе партизанского отряда 
П. Н. Яковлева — Б. Г. Убушиева девушка перешла 
линию фронта. Отряд развернул активные действия в 
тылу врага — в Целинном районе, самом ближайшем к 
столице республики. В неравном бою с многократно 
превосходившими силами карателей юная партизанка 
мужественно приняла смерть. Газета “Правда” 25 
февраля 1943 года писала: “Из уст в уста передается 
рассказ о подвиге юной партизанки Тамары 
Хахлыновой, которая в неравной схватке уничтожила 10 
фашистов-карателей, а одиннадцатому — офицеру —
раздробила прикладом голову”.

Над курганом одиноким
Пролетала хмара.
Мстить за смерть идет с отрядом
Юная Тамара,
Чтоб родная степь,
Как прежде,
Вольностью дышала,
Сторона родная вечно
Радостью сияла.
Не страшилась ты фашистов,
За правое дело
Со зверьем, несущим рабство,
В бой вступила смело...



Участник Великой Отечественной войны на Смоленщине 
и в Белоруссии, легендарный партизанский командир 

Михаил Черный. Почетный гражданин г. Березино. 
Кавалер орденов Красного Знамени и Дружбы народов.
Гитлеровцы по-своему засвидетельствовали почтение 

бесстрашному партизану, убившему и ранившему около 
трехсот карателей и полицаев: «За голову Михаила 
Черного — 10000 оккупационных марок!» Это было 
напечатано огромными, далеко видными буквами. А 

ниже мелким текстом шло объяснение, кто такой Михаил 
Черный и почему так дорого ценится его голова.

С М.А. Егоровым, своим бывш. разведчиком, 
Героем Сов. Союза. М., нояб.1967

М. Хонинов-
лейтенант. 1940-е

О.Х. Кикеев. Белорусский партизан 
Мишка Черный. 1975



Артист Калмыцкого драматического театра, 
первый диктор Калмыцкого радио.

Поэт, прозаик, драматург, переводчик. Член 
Союза писателей СССР 

Герой документальных и художественных 
повестей «В атаку поднимался первым» А. 

Демидова (Элиста, 1967), «Искры под 
пеплом» А. Дугинца (М., 1970), пьесы 

«Жаворонки везде поют одинаково» Ш.Н. 
Цыденжапова (М., 1980), очерков, поэм, 

стихотворений.

М. Хонинов - дир. Калмдрамтеатра в раб. 
кабинете. Кон.1950-нач. 1960-х

Вручение М. Хонинову ордена Дружбы народов. 
Элиста, 1979.



Михаил Хонинов – автор 36 книг прозы и поэзии на разных языках, среди них 
роман «Помнишь, земля смоленская…», документальные повести «Миша Черный –
это я!» и «Сражение продолжается», поэтические сборники: «Гимн человеку», «До 
последней атаки», «Битва с ветром», «Все начинается с дороги», «Орлы над 
степью», «Подкова», «Музыка в гривах», «Орлица», «Исповедь» и др.

Книги для детей: «Хитрый ёж» (М., 1973), «Мой верблюжонок» (М., 1979), «Чудо-
кони» (Элиста, 1986).

Мемориальная доска в БЦСШ им. М.В. Хонинова. Худ. 
Василий Киштанов. Большой Царын, 2004
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http://www.%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0.%D1%80%D1%84/
http://rgakfd.altsoft.spb.ru/start.do
http://www.hamagmongol.narod.ru/pictures/index_r.htm
http://www.nvgazeta.ru/
http://kalmyk.info/
http://www.warheroes.ru/about.asp
http://www.history08.ru/
http://www.youtube.com/
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