
60-летие образования СССР

вместе с Буденным явился одним из органи
заторов первых красных казачьих частей на 
Дону и покрывшей себя неувядаемой славой 
Первой Конной армии. Городовиков коман
довал в составе этой армии знаменитой 
6-й Чонгарской дивизией, а затем — Второй 
Конной армией. После гражданской войны он 
находился на различных командных должно
стях, а в годы Великой Отечественной войны 
был главным инспектором кавалерии Красной 
Армии.

В Элисте открыт памятник О. И. Городо- 
викову. Его именем в республике назван го
род, поселок и улицы многих населенных 
пунктов.

Калмыцкое республиканское отделение 
Всероссийского общества охраны памятников 
истории и культуры проводит большую работу 
по пропаганде боевых и трудовых традиций 
трудящихся республики. За последние годы 
создано два филиала республиканского крае
ведческого музея: один в поселке Чилгр, где 
на первом общекалмыцком съезде Советов 
была провозглашена автономия калмыцкого 
народа, другой — в поселке Яшкуль, центре 
района, где в 1942 году вела оборонительные 
и наступательные бои 28-я армия.
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Калмыцкая АССР

Подвиги бессмертны
Сорок лет назад в калмыцких степях в районе 
небольшого поселка Хулхута разгорелись оже
сточенные бои с механизированными полчи
щами фашистов, рвавшимися к Астрахани. 
В составе войск 28-й армии, защищавшей этот 
участок фронта, сражались представители бо
лее чем тридцати наций и народностей нашей 
страны. На подступах к устью Волги повтори
ли бессмертный подвиг Гастелло летчики 
Всеволод Ширяев и Александр Прудников, 
взорвали себя гранатами вместе с окружив
шими их фашистами младший лейтенант 
Август Козловский и медицинская сестра 
Наташа Качуевская, закрыл грудью амбра- 
3УРУ вражеского дота гвардии лейтенант Иван 
Забуров, бросился под вражеский танк со 
связкой гранат курсант С. К. Шелухин.

В год 60-летия образования СССР на месте 
былых сражений у новой автомагистрали Эли
ста — Астрахань состоялось открытие Хул- 
хутинекого мемориального комплекса. В цент
ре Элисты в парке «Дружба» расположен еще 
один величественный монумент, увековечив
ший память о героях гражданской и Великой 
Отечественной войн, первых строителях со
циализма в республике.

Калмыцкий народ бережно хранит память 
о своем славном сыне Герое Советского Союза 
Оке Ивановиче Городовикове. В 1917 году он

Памятник 
О. И. Городов» 
кову в Элисте.
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