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Чокаев Дорджи Нимгирович родился 5 ноября 1922 года. Его детские и 

юношеские годы связаны с большим, по тогдашним меркам, богатым 

своим особым колоритом хотоном Зурган. Но эту размеренную жизнь 

внезапно нарушила война. 5 декабря 1941 г. Дорджи Чокаев в числе 

двадцати трех своих земляков был призван в армию. Все они были 

зачислены в только что сформированную 110-ю Отдельную Калмыцкую 

кавалерийскую дивизию. Чокаев сразу был направлен в полковую школу, 

которую закончил в звании старшего сержанта и получил назначение во 

взвод противотанковых орудий в 292-й Малодербетовский кавалерийский 

полк дивизии. 

«В июле 1942 года 110-я кавалерийская дивизия в составе войск 

Южного фронта была поставлена на участок обороны, и она участвовала в 

битве у ворот Кавказа и Сталинграда. Несмотря на понесенные потери в 

тяжелых боях, кавалеристы держались стойко, активной обороной прочно 

удерживали занимаемый рубеж. За весь предшествующий период Великой 

Отечественной войны не было случаев применения кавалерийских дивизий 

легкого типа в спешенном строю для занятия столь широкого по фронту 

участка обороны, тем более в условиях открытой степной равнинной 

местности. Такое пришлось испытать на себе воинам 110-й кавдивизии. 

Выйдя на рубеж Дона, гитлеровцы вновь предприняли попытки с ходу 

захватить плацдармы на левом берегу в полосе обороны дивизии. 23 июля 



в 7.30 утра 40 вражеских бомбардировщиков в сопровождении 10 

истребителей начали усиленную бомбежку переднего края обороны 

дивизии. С 8.00 в направлении Багаевской противник колоннами на 

бронетранспортерах и танках начал подходить к переправе. В полдень 23 

июля в районах Багаевской и Мелиховской переправ разгорелся жестокий 

бой с превосходящими силами противника. Фашисты атаковали уверенно, 

считая, что после многократных бомбовых и артиллерийских ударов 

ничего живого остаться не могло. Пехота противника подошла к мосту и 

укрылась в ложбине. Спустя некоторое время она ринулась на мост. Было 

приказано уничтожить врага из станковых пулеметов. Так как складки 

местности не позволяли в полную меру использовать пулеметный огонь, 

командир пулеметного взвода старший сержант Руденко приказал Чокаеву 

и Саргинову выкатить пулеметы на мост. Теперь наши пулеметчики 

беспощадно расстреливали фашистов. Немцы усилили минометный огонь 

с тем, чтобы уничтожить пулеметчиков. Вот прекратил вести огонь 

пулемет Чокаева, был убит второй номер. Его место занял подоспевший 

командир взвода Руденко. Пулеметчики продолжали косить врага. Оставив 

на мосту несколько десятковубитых, противник отошел. Вскоре поступил 

приказ взорвать мост, так как необходимость в нем отпала. В 12.00 по 

приказу командира дивизии наплавной мост в районе станицы Багаевской 

взорвали»*. 

По мнению профессора – историка К.Н.Максимова, беспримерный 

ратный подвиг всех воинов, сражавшихся на берегах Дона летом 1942 г., 

можно по праву считать существенным вкладом в коренной перелом 

Великой Отечественной войны под Сталинградом.** 

А в 1943 г. начались победные наступательные бои. В декабре этого же 

года Д.Чокаева приняли в ряды Коммунистической партии. Но в его 

судьбе и в судьбах других калмыков был памятным и другой декабрь, 

морозный декабрь 1943 года. В течение двух суток «операция по изъятию 

калмыков была закончена организованно и в срок…» *** Вскоре со всех 

фронтов были отозваны воины – калмыки и отправлены в Широклаг. Это 

были времена всеобщего горя, холода и голода. Людей погибло во время 

этой жестокой кампании не меньше, чем на фронте. Лишь в 1945 г. 

Д.Чокаев отправился к своим близким на Алтай. 

За описанный выше бой, по воспоминаниям самого Дорджи 

Нимгировича, он был представлен к ордену Ленина, но по каким-то 

причинам вместо ордена вручили медаль «За отвагу» и приняли в ряды 

ВКП(б). 



… Но он не искал славы. Времена были не те. Надо было работать, 

работать много и хорошо, чтобы выстоять в ещё одной нелегкой битве, 

уготованной судьбой. 

Перефразировав известные строки В.Маяковского, хочу сказать устами 

всех победителей, как ныне здравствующих, так и не доживших до 

славного юбилея: «Сочтемся славою- 

ведь мы свои же люди,- 

пускай нам 

общим памятником будет 

добытая 

в боях 

Победа»! 



 



 

Убушиев Эренджен Нохашкиевич 

Мой прадедушка - Убушиев Эренджен Нохашкиевич, прошел все тяготы 

войны ,нашел семью в Алтайском крае .Вместе с прабабушкой вернулся на 

Родину и воспитал 10-ых детей . 

 Прадедушка ушёл на фронт в возрасте 24-х лет. Когда началась война, со 

строительства дороги дедушку призвали на Карельский фронт, в 224 

дивизию,112 стрелковый полк в звании рядового. 

 Победу встретил в Алтайском крае, Сростинском районе. 

 Награждён Орденом Отечественной войны II степени. 

 Мой дедушка вел активную не только общественную, но и политическую 

жизнь. Будучи в Сибири принимал самое непосредственное участие в 

организации и подготовке вопроса о реабилитации и возвращении 

калмыков на Родину. 

 После возвращения дедушка был депутатом Областного Совета депутатов 

трудящихся Калмыцкой автономной области Ставропольского края. 

Будучи депутатом, сделал многое для восстановления хозяйства совхоза: 

открытия больницы на 10 коек в 1958 году, открытия начальной школы в 

селе Зурган и т.д. 

 Прадедушка прожил интересную ,богатую событиями жизнь ,испытал 

доносы, прошел войну и демобилизовался в 1945 году. 

 



 

 

 

 

 

 



 

 


