


 Сегодня мы зажигаем поминальные лампадки всем тем, кто 

пострадал от жестокости сталинского режима, пал жертвой преступной 

депортации Калмыцкого народа. 

 



28 декабря 1943 года –черная дата в истории калмыцкого народа. В этот день, 

согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР от 27 декабря 1943г. 

все калмыки выселяются в Сибирь, как изменившие Родине. 

 



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

Врагами были все объявлены – Все от детей до стариков. Потом загнали их 

в товарные Вагоны длинных поездов, И потянулись дни кошмарные 

Длиною в дюжину годов, А люди, плача, зябко кутаясь, Был брошен дом, 

оставлен скот. Зима тогда стояла лютая, Кончался сорок третий год… 

 



Декабрь сорок третьего года, 

Двадцать восьмое число... 

Ровно за час до восхода 

Машины въезжают в село. 

Село просыпается...  

Тонко 

Дымки потянулись из труб, 

Стук ведер, мычанье теленка... 

И вдруг – беспощаден и груб – 

Звук выстрела!..  

Топоты... Крики. 

И словно проклятье судьбы: 

– А ну, двери – настежь, 

калмыки! 

Всем – выходить из избы! 

 



Начиная с декабря 1943 года, репрессиям подверглись,  

кроме калмыков,  

немцы Поволжья, карачаевцы, чеченцы, ингуши, балкарцы, крымские 

татары, крымские греки, армяне, турки, курды, а также выселенные из 

Прибалтики-латыши, эстонцы, литовцы  

и другие 



Всех людей под ружьѐм собирали, Загоняя в товарный вагон. 

Сколько близких людей потеряли В тот лихой перегон. И родимые 

степи им снились  Под колесный размеренный стук Как отчаянно 

люди молились, Чтоб принять меньше мук. 

 



В 1944 году  начали отзывать калмыков- фронтовиков из всех действующих армий 

и  отправлять в исправительно-трудовые лагеря на Урал.  

Затем их переправили на станцию Половинка на строительство Широковской ГЭС 

на реке Косьва, берущей начало в Уральских горах. 



Путь длиною в 13 лет и 13 дней ... 



17 марта 1956 года был принят Указ Президиума Верховного Совета СССР 

 «О снятии ограничений в правовом положении с калмыков и членов их семей, 

находящихся на спецпоселении». Калмыки были реабилитированы, и им было 

разрешено вернуться на родину. 



«ИСХОД И ВОЗВРАЩЕНИЕ» 

 Над курганом – черная тень.  

Светлый памятник – в черный день. … 

Памятник этот мы посвящаем  

Тем, кто погиб в том холодном краю,  

Тем, кто вернулся на землю свою…  

Создал его Эрнст Неизвестный,  

Мастер, философ, всемирно известный.  

Будет памятник вечно стоять 

 И о трагедии напоминать... 



А память всѐ ж живѐт в наших сердцах,  

Ведь правда не теряется в веках… 

                                          Фесенко И.Н.   


