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Анализируются подвиги двух представителей калмыцкого народа, принимавших участие в Сталинградской битве.
Прослежена судьба героев. Актуализируется вопрос о сохранении исторической памяти
о событиях, рассматриваемых в статье.
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По данным Федеральной службы государственной статистики в Российской Федерации насчитывается до 190 наименований всех национальностей и народностей [10]. Среди них калмыцкий народ,
который окончательно вошёл в состав Русского государства в XVII в., с тех пор он тесно связан со всеми историческими событиями, происходящими в государстве.
Немногочисленный, но сильный духом народ никогда не оставался в стороне в тяжелые периоды
для страны. Великая Отечественная война, лишившая покоя многонациональное население СССР, является тому подтверждением.
В контексте современной политики государства по сохранению исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны представляются актуальными и вопросы вклада различных этносов,
в том числе калмыцкого народа, в постепенное приближение и достижение Великой Победы.
Историк, педагог и публицист – Юлий Очирович Оглаев подсчитал, что в Сталинградской битве участвовало более семи сотен выходцев Калмыкии [4]. Уроженцы Калмыцкой АССР воевали в рядах 62-й и 64-й армий. В процентном соотношении в 62-й армии калмыки составляли 2,5% от общего
количества бойцов вместе с представителями других народностей, не являющихся такими многочисленными, как, например, русские, которые составляли 51,4% [8].
Цифры не передают в полной мере масштаб событий, происходящих с лета 1942 г. по зиму 1943 г.
Красноречивее подвиги солдат, вместе с тем, являющиеся и подтверждением участия того или иного
лица в сражениях. Среди отличившихся в боях были и калмыки.
В сентябре 1942 г. в центральной и северной частях Сталинграда развернулись масштабные сражения. Одним из опорных пунктов стал Дом Павлова, расположение здания было очень выгодным:
торцевая часть выходила на площадь имени 9 января (ныне площадь им. Ленина), на этой территории
действовал 42-й полк 13-й гвардейской стрелковой дивизии, вошедший в состав 62-й армии в сентябре 1942 г. под руководством комдива генерала Александра Родимцева.
Стратегическая важность сохранения за советскими войсками этого объекта заключалась в возможности просматривать и контролировать пути вероятного прорыва немцев к Волге. Наблюдение
и обстрел занятой противником части города также было возможным с места расположения дома.
В конце сентября 1942 г. этот дом захватил сержант Я.Ф. Павлов со своим отделением. На 3-й день
прибыло подкрепление: пулеметный взвод из 7 человек, возглавляемый лейтенантом И.Ф. Афанасьевым. Напряженные бои здесь продолжались более двух месяцев. Защитники дома Павлова – это вошедшие в историю представители разных национальностей. По официальным данным – 24 бойца, однако исследователями названа и ещё одна цифра – 30 [6].
В числе этих бесстрашных воинов был снайпер Хохолов Гаря Бадмаевич. Он потратил почти 60 лет на то, чтобы доказать свое участие в защите Дома Павлова.
* Работа выполнена под руководством Сухоруковой Е.П., кандидата исторических наук, доцента кафедры отечественной истории и историко-краеведческого образования ФГБОУ ВО «ВГСПУ».
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На фронт Г.Б. Хохолов ушел со второго раза по состоянию здоровья. Через Волгу в 1942 г. попал
в Сталинград. Уже в городе, находясь в доме, обучался снайперскому мастерству у А.И. Чехова. Сам
Г.Б. Хохолов вспоминает: «В один из дней ротный вручил мне снайперскую винтовку и приказал стрелять по бензобакам машин противника и водителям, но не выдавать себя. Занял свой пост в северозападной стороне дома». Уже 7 ноября прибывший в сентябре Г. Б. Хохолов удостоился наградного
знака «Отличный снайпер» [9]. 25 числа того же месяца Гаря Бадмаевич получил тяжелое ранение. Попав сначала в один госпиталь, потом в другой, далее был отправлен в батальон для выздоравливающих,
а оттуда уже на Курскую Дугу. Во время страшнейших сражений около Гари Бадмаевича взорвалась
бомба – он получил тяжелые увечья рук и ног. На костылях и со справкой о 2-й группе инвалидности
в 1943 г. он уехал на Иван-Караул, где к тому времени уже проживала его семья.
Вернувшись к родителям 20 декабря 1943 г., дома «павловец» пробыл 8 дней, 28 декабря весь калмыцкий народ отправлен в ссылку.
Когда в 1953 г. депортированные в Сибирь калмыки вернулись домой, вместе со всеми вернулся
и Гаря Бадмаевич, но ссылка наложила отпечаток на репутацию талантливого стрелка.
В радостный праздник 9 мая в 1981 г. вместе со своими односельчанами, проживающими в калмыцком селе Красинском, Гаря Хохолов посетил Волгоград. В составе экскурсионной группы он побывал в том памятном месте города, которое он отбивал у немцев. В зале музея-панорамы «Сталинградская битва» Гаря увидел список бойцов, оборонявших тот самый Дом Павлова. Однако
в этом списке его не оказалось [2].
Всю свою послевоенную жизнь Гаря Бадмаевич пытался доказать, что он один из защитников.
На протяжении многих лет борьбу за право называться «павловцем» вместе с Г.Б. Хохоловым вела заведующая архивом Ольга Андреевна Калюжина. По итогу на ее запрос в город Подольск, где находится центральный архив Министерства обороны России, пришло подтверждение об участии Гари Бадмаевича Хохолова в защите Дома Павлова, почти 60 лет спустя.
Один из земляков Г.Б. Хохолова тоже сумел вписать свое имя в историю Великой Отечественной Войны.
«Вчера фронт прочитал в нашей газете волнующий рассказ о бессмертном подвиге...» –
с этих слов начинается повествование в ежедневной красноармейской газете «Во славу Родины» о сержанте Эрдни Деликове [7].
В выпуске от 27 июля 1942 г. в статье под названием «Советский богатырь Эрдни Деликов» сообщили о подвиге Эрдни Тельджиевича Деликова – командира расчета противотанковых ружей 3 эскадрона 273 кавалерийского полка 110 ОККД (Отдельной Калмыцкой кавалерийской дивизии).
Создание 110 Отдельной Калмыцкой кавалерийской дивизии было продиктовано военными условиями. Осенью 1941 г. после битвы под Москвой наступательный порыв противника угас, немецкие
войска несли серьезные потери, осенью того же года они потерпели поражения под Тихвином и Ростовом. Советской Армией готовилось контрнаступление по московскому направлению, продолжалась
мобилизация – требовалось больше солдат.
В ноябре 1941 г. Государственный Комитет Обороны издал Постановление о формировании
на территории Северо-Кавказского военного округа ряда национальных кавалерийских соединений:
в Калмыцкой АССР двух кавалерийских дивизий [3].
Сержант Эрдни Деликов был одним из примерных воинов в боевой и политической подготовке
в 3 эскадроне 273 кавполка 110 ОККД.
Согласно боевому приказу по 51 армии № 003 от 12.07.1942 г. 110КД, обороняя южный берег
Дона на рубеже Семикаракорская, Багаевская, Федулов, выставила боевое охранение на рубеже Раздорская, Мелиховская, Бессергеневская. Передний край инженерных заграждений дивизии проходил
по линии Мокрый Лог, Ново-Черкасский, Заплавская, а разведка велась до Керчик, Шахты [5].
21 июля 1942 г. при обороне Раздорской переправы на правом берегу Дона около хутора Пухлякова Э.Т. Деликов совершил подвиг. Из противотанкового ружья он уничтожил три немецких броневика
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и три автомашины с солдатами. Будучи в тяжелом состоянии, поджег четвертую автомашину. За этот подвиг Э. Деликову посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза [1].
В Наградном листе боевой подвиг солдата описан более детально. Сказано, что сержант Деликов,
направив точный огонь своего орудия с уже трех подожженных им немецких броневика на три грузовые машины, которые в последствии поджег выстрелами. В общей сложности уничтожил до 600 солдат и офицеров противника.
В момент, когда Э. Деликов целился в следующую машину, авиабомбой ему оторвало правую
ногу. Несмотря на тяжелое ранение Эрдни все-таки попал в цель и уничтожил ещё 15 автоматчиков
противника, которые не смогли выбраться из горящей машины.
Вторая авиабомба взорвалась около сержанта, оторвав левую ногу. Эрдни Деликов посмертно
удостоен звания «Герой Советского Союза». Наградной лист был подписан 16 ноября в 1942 г. [5].
Разобщенные факты, собранные воедино, складываются в яркую и достоверную картину участия
калмыков в Великой Отечественной Войне. Память о тяжелых военных годах трепетно хранится и передаётся потомкам через водружение памятников национальным героям, в названиях улиц именами
отличившихся в боях и многое другое.
Сплотившийся перед лицом врага многонациональный советский народ является примером
для ныне живущих в Российской Федерации представителей различных народов и национальностей.
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of Stalingrad. There is described the heroes’ fate. There is actualized the issue of the commemoration
of the historical memory of the events considered in the article.
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