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Республиканский конкурс детских творческих работ 
«Тринадцать лет, тринадцать дней…»

Номинация: Конкурс электронных презентаций 
«Память третьего поколения»



В истории каждого народа есть свои трагические 
страницы, о которых помнят столетиями. 28 декабря 
1943 года – черная дата в истории моего народа, 
оставившая глубокие раны в памяти многих людей. 

В тот день, согнав народ подавленный 
Под ругань стражи, блеск штыков

Врагами были все объявлены –

Все от детей и стариков. 

(В.Шакуев)



Вот  так жутко, страшно без разбирательств, одним 
росчерком пера решилась судьба целого народа.



Всего двое суток войска НКВД затратили на проведение 
спецоперации под кодовым названием «Улусы», когда 28 

декабря 1943 года 28 359 семей или 93 139 калмыков были 
насильно посажены в  холодные вагоны для перевозки 
скота и отправлены в далекую неизвестную Сибирь.  

Среди этих тысяч семей были семьи моих ээджи и аавы.
Послал калмыкам
«мудрый» Сталин
«Подарок» свой под
Новый год.
И скот ревел, и вдовы выли,
Над Волгой мчались поезда.
Людей насильно увозили
В Сибирь на долгие года!

С. Мазуркевич«Калмыцкий хотон. После выселения»
Кикеев О.Х.



Из поколения в поколение будут передаваться 
воспоминания наших ээдж и аав, которые в то грозное 

время были еще детьми. 
Их воспоминания – это история народа. И  боль 

прошлых лет… Она не уходит из памяти, а передается 
следующим поколениям по наследству.

Я хочу рассказать о
судьбе моих родных,
испытавших на себе
все тяготы, невзгоды
депортации.



В 1943 году моей ээджи Мингтеевой Раисе Чимидовне
было три года, и конечно она не помнит события, которые 

происходили в конце декабря 1943 года.  И ее 
воспоминания – это рассказы ее родителей.

Семья Кокуевых: Чимид Ханхушевич, Бадма Очировна, 
сын Федор и дочь Раиса , 1948 г.



«28 декабря 1943 года в с. Михайловка Енотаевского
района Астраханской области прибыли солдаты, чтобы 
депортировать калмыков в Сибирь. У отца Кокуева
Чимида Ханхушевича был друг Межуев Георгий, мы его 
звали дядя Гора. Дядя Гора узнал у солдат, что калмыков 
хотят депортировать в Сибирь и прибежал к нам. Так  
как у нас был скот, он предложил  нам зарезать бычка и 
взять с собой. Дядя Гора помог нам погрузить мясо в 
машину. На тот момент нас было шестеро детей и эта 
еда помогла нам выжить в дороге. Нам повезло, что нас 
предупредили заранее, но многих наших односельчан 
погрузили в вагоны в том, в чем они были в тот момент».

Моя бабушка может много и долго  рассказывать, 
вспоминая рассказы родителей и свое сибирское детство.  



Слушая бабушкины рассказы, я как будто вижу все
происходящее своими глазами. Пытаюсь представить
себя на месте детей, которых отрывали от родного дома и
увозили в неизвестность. И мне становится обидно за
детей той поры, детей, которых обокрали дважды.
Сначала война, а потом собственное правительство,
объявив их врагами Родины, врагами народа.

Хорошо, что нашлись люди, которые не испугались
властей и помогли растерявшимся людям собраться в
дорогу.



«В дороге наши продукты спасли не только мою семью, но и 
другие семьи. Дорога была долгой и сложной, не все выжили. На 

станциях умерших выгружали на землю и оставляли без 
захоронения. 

Мы попали в Алтайский край Курьинсий район  восьмую 
бригаду. Приехали мы зимой, в сибирские морозы, где 

температура доходит до – 50 – 60  градусов. Нас расселили в 
бараках по 2 – 3 семьи. Есть, было нечего. Моя мама говорила, 
что ходила собирать колосья на полях. В 1943 году не успели 

собрать урожай с полей, и он остался под снегом. За счет этого 
зерна мы выжили в первую зиму: толкли в ступе и из него пекли 

хлеб. Обменивали свои вещи на картошку, муку, молоко и так 
далее. Отец и старшие братья плотничали, они помогали 

местному населению, а те взамен давали им продукты и так 
перезимовали».



Но и в далекой Сибири местные жители проявили огромное
сочувствие и понимание к репрессированным. Они давали
приют, делились одеждой, предметами быта, продуктами.

За то, что не побоялись 
помогать «врагам 
родины»  огромное 
человеческое спасибо 
всем, кто не отвернулся 
от обездоленных людей, 
кто помог выжить. 
Семья моей бабушки 
потеряла лишь одного 
ребенка. Из шестерых 
детей в Сибири умер 
сын Григорий. Семья Кокуевых

(Алтайский край, с. Горловка)



Школьные годы Раисы Чимидовны



Он попал в Сибирь, как и многие калмыки в  1943 году. 
Привезли его семью в Алтайский край Курильский 

район  село Ново-Фирсово. Аава был ещё маленький и не 
помнит как они приехали. 

Во время выселения  моему ааве было три года, как и 
ээжя он знает о том,  как попал в Сибирь только по 

рассказам своей мамы. 

Мингтеева Му-Кюкн –
мама Гриши Мингтеева Гриша Мингтеев в 14 лет.



Мой дедушка жил со своей  матерью и сестрой, а отец его 
участвовал в Великой Отечественной войне. Отца 
дедушка больше не видел, так как он не вернулся с 

войны, умер в Москве в госпитале от ран . Маму  звали 
Мингтеева Му-Кюкн Бердынкеевна, а сестру Татьяна.  

Мама аавы на новом месте  устроилась на работу, пасти 
овец. Аава начал помогать матери с семи лет, а в школу 

начал ходить с девяти. 
Зимой было тяжело ходить в школу и дети часто 

пропускали из-за мороза. Так как у них почти не было 
денег и одевались они плохо. Еле как,  но  закончил аава

пять классов. С четырнадцати лет устроился  на 
постоянную работу в колхозе, пас коров, овец, телят. В 

1953 начал быть разнорабочим. И так он работал до 1958 
года. 



Шли годы. Люди постепенно привыкали к новому климату,  новым 
условия жизни, наравне, а может и больше других калмыки  

работали. И ждали, ждали, когда им позволят вернуться в родные 
края.  Мои ээджа и аава были маленькими, чтобы по прошествии 

нескольких лет помнить, как и где они жили до депортации. И 
представляли свою малую родину только по рассказам взрослых. А 
взрослые вспоминали бескрайние степные просторы, цветущие по 

весне тюльпаны и молились о скором возвращении.



И вот пришло, наконец, долгожданное освобождение. 17 марта
1956 г. был принят Указ Президиума Верховного Совета СССР «О
снятии ограничений в правовом положении с калмыков и членов
их семей, находящихся на спецпоселении». В 1957 г. калмыкам
разрешили ехать на Родину. Радости людей не было предела.
Наконец-то домой!

Я жил и верил:

Сгинет мрак проклятый,

И хоть сгущалась мгла со всех сторон,

калмыцким сердцем верил в Съезд Двадцатый,

не думая, как будет зваться он.

Д. Кугультинов



Прошло 13 лет. Среди тех, кто поехал в Сибирь ребенком, 
были уже школьники старших классов. Так и мои 

бабушка и дедушка, уехав в возрасте трех лет, вернулись 
уже 16-летними.  

Кокуева
Раиса Чимидовна

Миингтеев
Григорий Борисович с мамой



В июне 1958 года семья 
моего аавы вернулась в 
родные края – в село Цаган
Аман. По приезде аава
устроился на работу в АТХ.  
И за одно  поступил в 
вечернюю автошколу.  Он 
работал днём, а вечером 
учился в автошколе. А 
закончил в апреле 1959 
году.  Через два года  его 
забрали в армию.  После 
возвращения из армии аава
встретил мою ээджю и они 
поженились 1965 году. Миингтеев Григорий Борисович 



Семья ээджи приехала сначала 
в с. Михайловка Енотаевского
района Астраханской области, 
а затем перебралась в с. Цаган
Аман.  Здесь она закончила 
вечернюю школу, а затем 
поступила в Астраханский 
учетно-кредитный техникум. 
По окончании которого 25 лет 
проработала в Сберкассе с. 
Цаган Аман, 10 лет главным 
бухгалтером  в редакции 
районной газеты «Авангард».
За добросовестный труд  мои 
родные не раз были отмечены 
наградами.

Миингтеева
Раиса Чимидовна



Семья Миингтеевых



Выйдя на пенсию ээджя ведёт активный общественный
образ жизни. Ёе приглашают на митинги, классные
часы, торжественные и траурные мероприятия. На них
она делится своими воспоминаниями, рассказывает
молодому поколению о годах депортации.



Мы не должны забывать трагедию калмыцкого народа,
о ней должны знать и помнить наши потомки. Нашему
народу удалось выжить, пережить страшные годы,
несмотря ни на что сохранить свою культуру, сберечь
самую главную ценность для любого народа – язык.

Когда бы слезы тех собрать,
Кто потерял отца и мать,
Все слезы матерей, отцов,
Утративших своих сынов,
Когда бы слить в один сосуд
Все слезы тех, кто тщетно ждут, —
Какой сосуд ни выбирай,
Все перельется через край!

Д. Кугультинов



1. Фото и видео  из архива семьи Мингтеевых
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