
Электронная книжная выставка к 100-летию создания Калмыцкой автономии 



События 1920 года - переломные для калмыцкого народа. В преддверии юбилея интерес к ним возрастает. 

Предлагаем вниманию пользователей электронную книжную выставку. В экспозиции представлены книги из 

отдела основного книгохранения и организации фондов. Выставка охватывает исторический период от 

Первого Общекалмыцкого съезда по настоящее время. В ней представлены документы, архивные материалы, 

хроники событий, мемуары участников съезда. 

Выставка адресована специалистам, преподавателям, студентам вузов и учащимся общеобразовательных 

школ, а также всем, кто интересуется историей нашей республики. 



Фрагменты Декларации прав калмыцкого трудового народа 



 5 апреля 1920 года Пленум Калмыцкого исполкома постановил 

содействовать успеху общекалмыцкого съезда, «еще раз подтвердить принципы 

объединения калмыков на правах автономной областной единицы». 

 Советские и партийные работники тщательно готовились к первому после 

гражданской войны съезду Советов Калмыкии. Была проведена большая 

организационная и пропагандистская работа. Всем проживавшим в России 

представителям калмыцкого народа были посланы приглашения на съезд. 

 На общекалмыцкий съезд Советов, который работал со 2 по 9 июля 1920 г., 

было избрано 345 делегатов, из них с правом решающего голоса - 291 человек, с 

правом совещательного - 54 человека. В числе делегатов было много молодежи. И это 

понятно. В годы гражданской войны калмыцкая молодежь была в первых рядах 

защитников завоеваний Великого Октября. Среди делегатов съезда насчитывалось 

55 коммунистов - организаторов и руководителей борьбы за власть Советов в 

Калмыкии.  

 В президиум съезда были избраны А. Амур-Санан, У. Д. Душан, Л. К. Карвин, 

Т. Д. Котвыков, А. Г. Маслов, представитель ВЦИК К. Р. Герценберг. Председателем 

съезда был избран A. Чапчаев, секретарями - Э. Кекеев и Ф. И. Плюнов. 

 Почетным председателем съезд избрал В. И. Ленина. Съезд выразил свою 

полную солидарность с политикой Советской власти по всем вопросам внутренней и 

внешней политики и послал великому вождю партии и советского народа В. И. 

Ленину приветственную телеграмму. 

 Председатель, поздравляя съезд от имени президиума, провозглашает: 

«Да здравствует Автономная область калмыцкого народа!». Председатель приглашает 

депутатов, знающих русский язык, пропеть «Интернационал». Затем Председатель 

приглашает хористов-красноармейцев Калмыцкого Донского полка, которые поют 

«Интернационал» на калмыцком языке. 

 А. М. Амур-Санан: «Сегодня, в 12 часов 30 минут, совершился великий акт в 

жизни калмыцкого народа. Калмыцкий народ и мы все, участники этого великого 

события, не в состоянии оценить значение этого акта - это сделает история… На 

страницах истории калмыцкого народа этот факт будет записан «золотыми» 

буквами». 



 Коллегия Наркомнаца 3 июля 1920 г. направила Калмыцкому исполкому и 

общекалмыцкому съезду приветственную телеграмму, в которой говорилось: «С радостью 

приветствует Наркомнац собравшихся на I общекалмыцкий съезд представителей трудового 

народа. Желаем вам плодотворной работы на пользу калмыцкого народа и торжества 

революции. Надеемся скорее увидеть ваших представителей в Совете национальностей». 

  

 Единодушно съезд утвердил текст «Декларации прав трудового калмыцкого 

народа», который был подготовлен группой коммунистов и представлен съезду А. Амур-

Сананом. «Декларация» констатировала, что впервые за 300 лет пребывания калмыков в 

пределах России осуществлены их великие чаяния - свободное существование калмыцкого 

народа и его культурно-экономическое возрождение в тесном союзе с братским 

пролетариатом России. «Декларация» провозглашала объединение всех разрозненных частей 

калмыцкого народа в одну административно-хозяйственную единицу - Автономную область 

калмыцкого трудового народа в составе РСФСР. 

 В «Декларации» указывалось, что автономия калмыцкого народа должна строиться 

на принципах Конституции РСФСР, воззвания В. И. Ленина к трудовому калмыцкому народу 

от 22 июля 1919 г., декрета о новом устройстве земельного быта калмыцкого народа от 24 

июля 1919 г. и декрета об охране и восстановлении калмыцкого животноводства от 15 

октября 1919 г., а также всех постановлений Всероссийских съездов Советов. 

«Декларация» провозглашала порядок организации и деятельности органов государственной 

власти в Автономной области калмыцкого трудового народа. 

 Калмыцкая автономная область в административном отношении подразделялась 

на восемь улусов: Малодербетовский, Манычский, Яндыко-Мочажный, Приволжский 

(бывшие Багацохуровский и Хошеутовский улусы с поселком Калмыцкий Базар), 

Икицохуровский, Эркетеневский, Большедербетовский и Харахусовский. 

 Совнарком РСФСР 2 ноября 1920 г. принял постановление о предоставлении 

автономии калмыцкому народу. 4 ноября 1920 г. было принято совместное постановление 

Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров 

РСФСР, опубликованное за подписями М. И. Калинина и В. И. Ленина, об образовании 

Автономной области калмыцкого народа. 



 В Астраханский губисполком и Калмыцкий исполком была направлена 

телеграмма за подписями В. И. Ленина и М. И. Калинина с текстом этого 

исторического постановления, на основании которого калмыцкий народ впервые за 

многовековую историю обрел свою национальную государственность. 

 Деятельность съезда, проникнутая духом идей Октябрьской революции и 

ленинской национальной политики Советской власти, заложила прочные основы 

автономии трудового калмыцкого народа. А. М. Амур-Санан призывал делегатов 

съезда будить творческую активность народных масс, вырывать калмыцких 

трудящихся из-под влияния феодально-капиталистических элементов. 

 Получив с помощью победившего в революции и гражданской войне 

русского рабочего класса и крестьянства социалистическую национальную 

государственность, калмыцкий трудовой народ поднялся к новой, свободной и 

счастливой жизни, включился во всенародный процесс строительства социализма. В 

лоно родной Калмыкии стали стекаться калмыки из других областей и губерний, 

чтобы влиться в общую семью своего народа. 

  



В работе рассмотрены совместные усилия 

трудящихся всех национальностей, проживающих в 

Калмыцкой степи, в борьбе за установление 

Советской власти, а также помощь русского рабочего 

класса и Красной Армии в освобождении территории 

края от белогвардейцев, роль В. И. Ленина в 

образовании автономии калмыцкого народа.  

В историческом воззвании Совета Народных 

Комиссаров РСФСР «К братьям калмыкам», 

подписанном В. И. Лениным 22 июля 1919 г., и в ряде 

декретов Советского правительства была намечена 

конкретная программа социалистического 

переустройства жизни калмыцкого народа. 

В «Очерках» раскрывается борьба трудящихся 

Калмыкии за восстановление разрушенного в годы 

гражданской войны народного хозяйства, за 

претворение в жизнь ленинского плана построения 

социализма в СССР. Авторы обстоятельно 

анализируют и правильно оценивают социальный 

характер аграрных преобразований. Очерки истории Калмыцкой АССР: эпоха 

социализма = Хальмг АССР-ин тууҗин 

очеркс: социализмин үй / АН СССР; 

редколлегия, ответственный редактор Д. А. 

Чугаев и [др.] - Москва : Наука, 1970. - 432 с. – 

Текст непосредственный. 

Страницы  истории  



 Во втором томе освещается история 

Калмыкии более векового периода - с 90-х годов XIX 

столетия и до конца XX века, насыщенного бурными 

социальными и политическими событиями, 

приводившими к неоднократным изменениям 

общественного строя, государственного устройства 

России. С современных исторических концепций и с 

привлечением новых материалов, опираясь на 

имеющиеся достижения историографии, показаны 

роль калмыков в социальных революциях, 

Гражданской и Великой Отечественной войнах, 

участие народа Калмыкии в социальном 

эксперименте XX века по форсированному 

построению советского общества.  

 В издании впервые раскрываются 

парадоксальные результаты советской национальной 

политики, вопросы современной кардинальной 

трансформации общественного, политического строя 

России и Калмыкии. 

История Калмыкии с древнейших времен до 

наших дней : в 3 т. / Российская акад. наук ; 

редколлегия К. Н. Максимов, ответственный 

редактор Н. Г. Очирова и [др.] - Элиста : Герел, 

2009. - т.2. - 840 с. - Текст непосредственный. 



Илюмжинов, К. Н., Максимов, К. Н.  Калмыкия 

на рубеже веков : исследование истории 

калмыцкого народа / К. Н. Илюмжинов, К. Н. 

Максимов. - Москва : ЗелО, 1997. - 310 с. - Текст 

непосредственный. 

Почти четырехвековая история калмыков в составе 

России, судьба которой порой была сложной, 

драматичной, показывает, что в целом этнос не 

только сохранился со своей культурой, традициями, 

обычаями, языком, но и развивается. В истории 

калмыцкого народа каждая эпоха, общая российская 

общественно-политическая обстановка накладывала 

свой отпечаток, порой оказывая решающее влияние 

на его судьбу. 

Авторами делается попытка рассмотреть основные 

крупные исторические этапы в развитии калмыцкого 

народа, дающие возможность в динамике проследить 

исторические процессы в Калмыкии в контексте 

общероссийских глобальных событийных потоков. 



Наберухин, А. И. Ленинское воззвание к 

калмыцкому трудовому народу / А. И. 

Наберухин ; ред.-сост. И. К. Пинчук. - Элиста 

: Калмыцкое книжное издательство, 1969. - 

48 с. - Текст непосредственный. 

«Братьям калмыкам!» 

Монография А.И. Наберухина «Ленинское воззвание 

к калмыцкому трудовому народу» посвящена 

одноименному документу, раскрывающему основные 

вопросы, волновавшие калмыцкий народ в годы 

революционных событий.  

Исследуя скрупулезно строчку за строчкой, Аркадий 

Исаевич проводит анализ текста «Воззвания», 

раскрывает его сущность и определяет предпосылки 

его появления. 



Очиров, У.  Чилгирский съезд как зеркало 

русской революции?: [о 1-м Общекалмыцком 

съезде в Чилгире 1920г.] / Уташ Очиров : Текст 

непосредственный // Деловая Калмыкия. - 2005.- 

14 окт. (№ 40). - С. 5.- К 85-летию автономии.  

 «1-ый Общекалмыцкий съезд 

Советов, прошедший в Чилгире 2-9 июля 1920 

года, отразил в себе почти всю революцию 

1917 года со всеми перипетиями, сложностями 

и парадоксами, крутыми поворотами, взлетами 

и падениями. 

 Чилгирский съезд - это не только 

закономерный итог большевистской 

национальной политики, но он также вынес 

свой приговор врагам социалистической 

революции.» 

 

                                                             У. Очиров 

 

 



Братьям калмыкам. Воззвание тов. Ленина к 

калмыцкому трудовому народу : на русском и 

калмыцком языках / В. И. Ленин ; редакторы: И. К. 

Пинчук, Д. П. Педеров ; художник В. И. Мезенцев. - 

Элиста : Калмыцкое книжное издательство, 1969. - 

31с. - Текст непосредственный. 



Первый Общекалмыцкий съезд Советов, 2-9 июля 

1920 г. : протоколы / под редакцией Д. А. Чугаева ; 

Науч.-исслед. ин-т яз., лит. и истории, ; [сост. .: А. 

И. Наберухин, Б. С. Санджиев ; авт. предисл.: Д. 

Чугаев, А. Наберухин]. - Элиста : 1971 

(Ставрополь : Краевая типография). - 218 с. - 

Текст непосредственный. 

Протоколы Первого общекалмыцкого съезда Советов 

публикуются впервые. До сего времени были 

опубликованы только материалы съезда : резолюции по 

текущему моменту и по докладу А. Г. Маслова, 

Декларация прав трудового калмыцкого народа, 

Обращение съезда к народам Востока, часть доклада 

военного комиссара Яндыко-Мочажного улуса Х. М. 

Джалыкова. 

В основу настоящего издания положены два текста 

протоколов съезда , один из которых хранится в 

Центральном Государственном архиве Калмыцкой 

АССР (подлинник).   



Северцев, О.  Первый общекалмыцкий съезд 

Советов и провозглашение автономной области 

калмыцкого народа : из истории калмыцкого 

народа / О. Северцев: Текст непосредственный  

// Хальмг үнн. - 2005.- Һаха сарин 4 (7 сентября 

№ 163). - С. 3. 

«Летом 1920 года в местечке Чилгир, 

расположенное в центре калмыцких степей, там, 

где важной поступью шагают корабли пустыни – 

верблюды и вереницей тянутся караваны кочующих 

кибиток, с четким стуком стальных моторов плавно 

въехали автомобили. На фоне причудливо 

сочетавшихся обломков древности и двадцатого 

века, на фоне архаического кочевья состоялся 

Первый Общекалмыцкий съезд Советов». 

 А. Амур-Санан, «Мудрешкин сын» 



 Роль ленинских декретов в образовании и 

развитии советской автономии Калмыкии : 

сборник научных трудов / ответственный 

редактор А. И. Наберухин ; Калм. науч.- исслед. 

ин-т истории, филологии и экономики. - Элиста 

: КНИИИФЭ, 1982. - 140 с. - Текст 

непосредственный. 

 Тематический сборник научных трудов 

посвящен изучению декретов Совнаркома РСФСР, 

подписанных В. И. Лениным и непосредственно 

относящихся к Калмыкии. Одним из них является широко 

известное ленинское Воззвание к трудовому калмыцкому 

народу от 22 июля 1919 года «Братья калмыки!» 

 Ленинские декреты сыграли исключительную 

роль в деле упрочения Советской власти в Калмыкии, 

мобилизации всех сил и средств на разгром 

белогвардейцев, разработки программы экономического и 

культурного возрождения калмыцкого народа. Авторы 

статей раскрывают интернационалистическую сущность 

ленинских декретов, их значение для образования и 

развития автономии Советской Калмыкии.  

 Статьи написаны на основе привлечения 

материалов, характеризующих историю разработки 

декретов и их реализацию. 



Санджиев, Б. Установление советской 

власти в Калмыкии / Б. Санджиев ; [отв. 

ред. А. У. Бадмаев]. - Элиста : Калмиздат, 

1959. - 43 с. - Текст непосредственный. 

Монография Б. Санджиева об истории разгрома 

контрреволюционного мятежа, постепенном и 

повсеместном установлении и признании 

советской власти в калмыцкой степи, а также о 

борьбе за социальное и национальное 

освобождение народных масс Калмыкии на фоне 

общероссийского революционного процесса. 

В Астрахани 27 января состоялось открытие I 

губернского съезда Советов крестьянских, 

ловецких, рабочих и солдатских депутатов, 

который принял постановление об утверждении 

Советской власти во всей губернии, в том числе и 

в Калмыцкой степи. 



 Наберухин, А. И., Убушаев, В. Б. Первый 

председатель КалмЦИКа : биографический 

очерк о А. Ч. Чапчаеве / А. И. Наберухин, В. 

Б. Убушаев ; [ред. И. Ф. Рвачев ; худож. В. П. 

Бессонов]. - Элиста : Калмыцкое книжное 

издательство, 1976. - 121 с. - Текст 

непосредственный. 

Имя Араши Чапчаевича Чапчаева в Калмыкии известно 

каждому, прежде всего оно ассоциируется с 

установлением в Калмыцкой степи Советской власти и 

созданием национальной автономии. 

В 1918 году с установлением Советской власти А. 

Чапчаев в числе других направляется на I Астраханский 

губернский съезд Советов, где был избран членом 

Калмыцкой секции при Астраханском губисполкоме и 

вскоре стал его председателем. 

Будучи руководителем ЦИКа, Чапчаев провел большую 

работу по укреплению Советской власти в калмыцких 

степях. В 1920 году, на первом Общекалмыцком съезде 

Советов была принята Декларация прав трудового 

калмыцкого народа, провозгласившая областную 

автономию. 

Его имя навсегда вписано в историю создания 

калмыцкой автономии. И спустя годы, ученые и 

историки назвали его выдающимся для своего времени 

человеком, который душой и сердцем болел за родную 

республику и отдал свою жизнь во имя ее процветания. 

О жизни и общественно-политической деятельности 

Араши Чапчаева рассказывается в очерке, являющемся 

продолжением серии «Их имена в памяти народной». 



Очерки истории Калмыцкой организации 

КПСС / А. И. Наберухин и др. ; редколлегия, 

ответственный редактор Б. Б. Городовиков и 

[др.] - Элиста : Калмыцкое книжное 

издательство, 1980. - 454 с. - Текст 

непосредственный. 

Вступление страны в период развитого социализма 

развертывания коммунистического строительства 

ознаменовалось для Калмыцкой областной 

организации КПСС новыми свершениями. 

Калмыцкая АССР превратилась в развитую аграрно-

индустриальную республику с высоким уровнем 

образования и культуры. Еще более упрочилась 

дружба между всеми национальностями, калмыцкий 

народ органично влился в новую историческую 

общность. 

В «Очерках истории Калмыцкой областной партийной 

организации» в систематизированном виде и 

обобщенной форме отражена деятельность партийной 

организации с момента появления в Калмыкии первых 

коммунистов. Очерки написаны на основе работ В. И. 

Ленина, решений съездов, конференций и Пленумов 

ЦК партии, документальных материалов ряда 

партийных и государственных архивов. Использованы 

также периодическая печать и ранее опубликованные 

работы, затрагивающие отдельные вопросы истории 

партийной организации. 



Калмыцкая АССР. Административно-

территориальное деление, 1918 - 1982 гг. : 

справочник / составители П. Д. Сангаджиев, К. Ц. 

Тапкинова ; редколлегия К. Н. Максимов, 

ответственный  редактор А. И. Наберухин и [др.] - 

Элиста : Калмыцкое книжное издательство, 1984. - 

123 с. - Текст непосредственный. 

 В настоящем справочнике на основании 

сохранившихся документов в Центральных архивах 

РСФСР и Калмыцкой АССР, Государственной 

публичной библиотеке им. В. И. Ленина отражены 

изменения в административно-территориальном 

составе сельских, поселковых, улусных, районных и 

республиканских Советов за период с 1918 по 1982 

годы. 

 Материалы в справочнике расположены в 

трѐх разделах. Первый раздел охватывает изменения 

административных единиц в период становления, 

формирования и упорядочения территорий с 1918 по 

1930 годы. 

 Второй раздел охватывает период 

дальнейшего совершенствования административно-

территориального устройства в условиях возросших 

задач. Третий раздел характеризуется расширением 

сети районов и городов, сельских и поселковых 

Советов в связи с бурным развитием сельского 

хозяйства, промышленности и транспорта. 



Сангаев, Э. А.  Путь счастья / Э. А. Сангаев, 

Председатель Президиума Верховного Совета 

Калмыцкой АССР : Текст непосредственный // 

Теегин герл = Свет в степи. - 1970.- № 3. - С. 6-19. 

Ульянов, В. (Ленин).  Күч-көлсч хальмг олн-әмтнд 

Ленинә илгәсн дуудвр / Ульянов В. (Ленин), олн-

әмтнә Комиссармудын Советин ахлач ; орсас 

орчулснь Калян Санҗ : Текст непосредственный // 

Теегин герл = Свет в степи. - 1970.- № 3. - С. 3-5. 

К 50-летию автономии Советской Калмыкии в 

литературно-художественном альманахе Союза 

писателей Калмыцкой АССР «Теегин герл» («Свет в 

степи») представлен текст Воззвания В. И. Ленина к 

трудовому калмыцкому народу в переводе на 

калмыцкий язык Санджи Каляева, а также статья Э. 

А. Сангаева «Путь счастья», в которой автор 

описывает весь трудный и нелегкий путь, что прошел 

калмыцкий народ с утверждением и становлением 

советской власти.   



Национальная государственность и образование автономии 

Максимов, К. Н. Органы государственной власти и 

государственного управления Калмыцкой 

автономной области (1920-1935 гг.) / К. Н. 

Максимов; Калмыцкий научно-исследовательский 

институт языка, литературы и истории. - Элиста : 

КНИИЯЛИ, 1970. - 56 с. - Текст непосредственный. 

Калмыцкий народ, как и все народы 

многонациональной России, получив возможность 

практического осуществления ленинской 

национальной политики, образовал свою 

государственность в форме автономной области с 

соответствующими органами власти и управления. И 

именно в рамках автономной области огромные 

революционные преобразования в экономике, 

культуре, психологии калмыцкого народа, и, что 

особенно важно, создались предпосылки образования 

в будущем политической автономии.  

Изучение истории органов государственной власти, 

опыта, методов их работы будет полезным не только 

в историко-познавательном отношении, но и в 

практическом. 



Максимов, К. Н. Развитие советской 

национальной государственности : на 

материалах Калмыцкой АССР / К. Н. 

Максимов; [под ред. Н. П. Ерошкина]. - 

Элиста: Калмыцкое книжное 

издательство, 1981. - 191 с. - Текст 

непосредственный. 

 Монография Максимова К. Н. рассказывает о 

принципах национальной государственности в период 

развитого социализма, о значении новой Конституции 

СССР, о работе Советов в свете постановления ЦК 

КПСС «О дальнейшем улучшении идеологической 

политико-воспитательной работы».  

 «Автономная республика, являющаяся 

высшей формой советской автономии, входит в состав 

союзной республики и вне пределов прав Союза ССР и 

союзной республики самостоятельно решает вопросы, 

относящиеся к ее ведению, имеет свою Конституцию, 

высшие органы государственной власти и управления, 

центральные органы государственного управления, 

территорию с национальным населением, давшим имя 

республике, и другие атрибуты государственности» 



В. И. Ленин и Калмыкия : сб. док. и материалов / 

[сост.: З. Б. Очирова, Б. С. Санджиев, А. О. 

Тапкина, А. И. Наберухин ; редкол.: В. М. Басанов 

отв. ред. А. И. Наберухин, А. В. Задорожная] ; Парт. 

арх. Калм. обкома КПСС. - Издание 3-е, 

исправленное и дополненное - Элиста : Калм. кн. 

изд-во, 1990. - 222 с. - Текст непосредственный. 

Предлагаемый читателю сборник документов и 

материалов «В. И. Ленин и Калмыкия» (третье 

издание, исправленное и дополненное), состоит из 

четырех разделов и охватывает период с 1917 по 

1989 год. Сборник содержит 177 документов, часть 

из которых публикуется впервые. 

В раздел «В. И. Ленин у истоков создания 

автономии Советской Калмыкии» включены 

документы, вышедшие из-под пера В. И. Ленина, 

подписанные им и сопутствующие материалы. 

Второй раздел назван «Резолюции, приветственные 

телеграммы трудящихся Калмыкии В. И. Ленину», 

содержит приветствия, резолюции областных и 

улусных съездов Советов и партийных 

конференций.  

В третий раздел вошли воспоминания старых 

коммунистов, известных партийных работников 

Калмыкии, которым посчастливилось встречаться с 

Владимиром Ильичом Лениным.  

Четвертый раздел сборника, озаглавленный «По 

заветам Ленина», охватывает период с сентября 

1923 по 1989 год включительно.  



 Высшие органы исполнительной власти 

Калмыкии: история и современность (1918-2000 

гг.) / [редкол.: пред. А. В. Дорждеев и др. ; введ., гл. 

1-3 написаны К. Н. Максимовым ; сост. офиц. док. 

А. К. Хейчиев]. - Элиста : Калм. кн. изд-во, 2000. - 

253 с. - Текст непосредственный. 

Хронологические рамки книги позволяют проследить 

деятельность высших органов Калмыкии на разных 

этапах развития страны и республики. История этих 

органов воссоздана сжато, монографически, и вместе с 

тем она «оживает» в конкретных именах и лицах тех, 

кто с первых шагов развития государственности 

калмыцкого народа в XX веке непосредственно 

принимал участие в этом процессе. Данная книга, 

вышедшая в свет в связи с 80-летием автономии 

калмыцкого народа, - первое издание, раскрывающее 

историю деятельности высших исполнительных 

органов государственной власти Калмыкии с 1918 года 

по 2000 год и потому представляет  общественный 

интерес. 

В приложении опубликованы извлечения из 

Конституций, наиболее важные документы, имеющие 

значение конституционных фактов, федеральные, 

республиканские законы, раскрывающие правовой 

статус, положение, компетенцию, полномочия и 

структуру высших исполнительных органов 

государственной власти Калмыкии. 



Максимов, К. Н. История национальной 

государственности Калмыкии : (начало 

ХVII в. - ХХ в.) / К. Н. Максимов / РАН, 

Калм. ин-т гуманитар. исслед. - Москва : 

Профиздат, 2000. - 311 с. - Текст 

непосредственный. 

Работа доктора исторических наук, профессора, 

заслуженного деятеля науки Российской Федерации, 

академика Российской Академии естественных наук 

Максимова К. Н. посвящена истории национальной 

государственности Калмыкии, начиная со времен 

добровольного вхождения калмыцкого народа в состав 

Российского государства и вплоть до современного периода 

Республики Калмыкия в качестве равноправного субъекта 

Российской Федерации. 

Труд академика Максимова К. Н. написан на основе 

широкого круга опубликованных и неопубликованных 

письменных источников, многие из которых впервые 

введены в научный оборот.  Эти источники позволили автору 

при изучении некоторых вопросов национально-

государственного строительства провести сравнительный 

анализ, раскрыть общие закономерности, установить 

особенности в         формировании органов государственной 

власти Калмыкии и во взаимоотношениях их с органами 

власти центра. 

Автор стремился обобщить и проанализировать процессы 

становления и развития различных форм национальной 

государственности, показать основные ее этапы в связи с 

внутренними процессами калмыцкого общества. 



20 лет Автономии Советской Калмыкии : 

сборник / редактор П. А. Альтман ; художник 

З. Гогжаев. - Элиста : Калмыцкое 

государственное издательство, 1940. - 114 с. - 

Текст непосредственный. 

В 1940 году Калмыцкая автономия празднует свое 

двадцатилетие. Трудящиеся Калмыкии за эти годы 

добились крупных успехов в экономическом и 

культурном строительстве. Выросли национальные 

кадры, способные руководить социалистическим 

хозяйством.  

За двадцать лет со дня создания автономии 

социалистический сектор в народном хозяйстве стал 

лидирующим. Общественная собственность 

утвердилась в Калмыкии во всех отраслях народного 

хозяйства как незыблемая основа социалистического 

строя. Различные сферы общественной и 

политической жизни, развитие промышленности, 

сельского хозяйства, просвещения, здравоохранения 

нашли отражение в статьях сборника. 



Саврушева, К. Ц. Развитие Калмыцкой 

Автономии в 1921 - 1935 гг. / К. Ц. 

Саврушева. - Элиста : Калмыцкое 

книжное издательство, 1971. - 83 с. - 

Текст непосредственный. 

В истории складывания калмыцкой национальной 

автономии решающую роль сыграли Великая 

Октябрьская социалистическая революция и 

осуществление на практике идей В. И. Ленина по 

национальному вопросу.  

Монография Саврушевой К. Ц. раскрывает 

основные этапы развития Калмыцкой автономной 

области в период с 1921 по 1935 годы, которые 

совпадают с этапами борьбы за решение задач 

социалистического строительства. В то же время 

образование и развитие автономии создало 

благоприятные условия для объединения 

калмыцкого народа в социалистическую нацию, для 

перехода его к социализму, минуя этап капитализма. 



Национально-государственное строительство в 

Калмыцкой АССР (июль 1920 - июнь 1938 гг.) : 

сборник документов и материалов / редколлегия, 

ответственный редактор  А. И. Наберухин, К. Н. 

Максимов, Ю. О. Оглаев ; составители: А. М. 

Джалаева и [др.] - Центр. гос. арх. Калм. АССР. - 

Элиста : Калмыцкое книжное издательство, 1981. 

- 366 с. - Текст непосредственный. 

С построением развитого социалистического 

общества произошли глубокие изменения в 

экономической, культурной, социальной жизни, 

политической системе Калмыцкой АССР. Большая 

группа исторических источников, публикуемая в 

данном сборнике, позволяет раскрыть практическое 

осуществление ленинской национальной политики в 

республике. В годы строительства социализма 

государственность калмыцкого народа развилась и 

поднялась на более высокую ступень - от 

административной до политической автономии, 

приобретшей новые черты и огромные 

потенциальные возможности для дальнейшего роста 

республики.  

Документы и материалы сборника свидетельствуют 

о постоянном развитии социалистической 

демократии, творческом участии трудящихся в 

государственных и общественных делах, о 

всестороннем развитии экономики и культуры.  



Максимов, К.  Государственность Калмыкии: прошлое, 

настоящее, будущее : из истории создания Калмыкии / К. 

Максимов, доктор исторических наук, профессор КИГИ РАН : 

Текст непосредственный // Известия Калмыкии. - 2005.- 27 сент. 

(№ 181). - С. 3. - К 85-летию национальной автономии. 



Национальная автономия 

Убушаев, В. Б. Советы Калмыкии в 

борьбе за построение социализма / В. Б. 

Убушаев. - Элиста : Калмыцкое 

книжное издательство, 1979. - 191 с. - 

Текст непосредственный. 

 В книге В. А. Убушаева 

рассматривается деятельность Советов Калмыкии 

на всех этапах социалистического строительства, 

раскрываются особенности и специфика их 

работы в условиях национального района, 

перешедшего от феодализма к социализму, минуя 

капиталистическую стадию общественного 

развития, и освещаются некоторые важнейшие 

вопросы укрепления Советов, начиная со дня 

установления их власти. 

 Разработка истории Советов - один из 

важнейших вопросов советского строительства, и 

поэтому к ней приковано внимание многих 

исследователей.  В задачу автора не входит анализ 

литературы по этой теме в общесоюзном 

масштабе. Его интересует лишь изученность 

вопросов, связанных с деятельностью Советов в 

рамках одного национального района - Калмыкии. 



Убушаев, В. Б. Укрепление Советов в 

Калмыкии (1924 - 1929 гг.) / В. Б. 

Убушаев. - Элиста : Калмыцкое 

книжное издательство, 1972. - 85 с. - 

Текст непосредственный. 

В своей работе В. Б. Убушаев на основании 

материалов, выявленных в Центральном 

государственном архиве КАССР, Калмыцком 

партийном архиве, Центральном государственном 

архиве Октябрьской революции, делает попытку 

восполнить пробел и осветить основные вопросы 

укрепления Советов в Калмыкии. 

В настоящей работе не ставится цель полностью 

осветить все проблемы советского строительства в 

переходный период в Калмыкии. 

Задача автора – показать деятельность партийных 

и советских органов Калмыцкой области по 

укреплению местных Советов в период 1924-1929 

гг., отобразить особенности и специфику этой 

работы в условиях национального района и 

исследовать важнейшие вопросы укрепления 

Советов в Калмыкии, явившихся мощными 

ускорителями процесса. 

Анализ намеченного круга вопросов дает более 

полное представление о существе и содержании 

работы по укреплению Советов. 



Основные этапы и закономерности развития 

Калмыцкой АССР в условиях социализма : 

сборник статей / редколлегия, ответственный 

редактор К. П. Катушов, В. П. Шерстобитов, А. И. 

Наберухин ; Калм. науч.-исслед. ин-т истории, 

филологии и экономики. - Элиста : КНИИИФЭ, 

1982. -  181 с. - Текст непосредственный. 

Содержание сборника охватывает широкий 

круг вопросов истории Калмыцкой АССР с 

момента Великой Октябрьской 

социалистической революции до начала 

1980-х годов. На фоне решения 

национального вопроса, социалистического 

и коммунистического строительства 

прослеживаются основные этапы и 

закономерности развития автономной 

государственности Калмыкии, экономики, 

культуры и социалистического образа жизни. 

Сборник «Основные этапы и 

закономерности развития Калмыцкой АССР 

в условиях социализма» посвящен 60-летию 

автономии Советской Калмыкии. 



Советская Калмыкия в условиях развитого 

социализма : межвузовский сборник 

научных статей / Калмыц. гос. ун-т ; [отв. 

ред. М. П. Иванов]. - Элиста : КГУ, 1979. - 128 

с. - Текст непосредственный. 

Межвузовский сборник научных статей 

«Советская Калмыкия в условиях развитого 

социализма» включает в себя статьи:  Иванова 

М. П. о развитии Калмыкии в социально-

экономическом, культурном, образовательном 

направлениях; Бадмаева С. Б. о подъеме 

материального и культурного уровня 

трудящихся республики в период развитого 

социализма; Стоянова В. А. о развитии 

издательского дела в Калмыкии; Убушаев В. Б. 

о роли Советов Калмыкии в построении 

социализма; Манжикова И. Н. о формировании 

единого народнохозяйственного комплекса и 

развитии экономики национальных республик. 



Максимов, К. Н. Калмыкия в национальной 

политике, системе власти и управления России 

(XVII в. - XX в.) / К. Н. Максимов ; Рос. акад. 

наук, Калм. ин-т гуманитар. исслед. - Москва : 

Наука, 2002 (Элиста : Джангар). - 523 с. - Текст 

непосредственный. 

В книге рассматриваются вопросы 

взаимоотношений калмыков с Россией до их 

официального вхождения в состав Российского 

государства, а также со времени добровольного 

вхождения Калмыкии, когда она постепенно 

вводилась в национальную политику, 

общероссийскую единоуправляемую систему. 

Значительное внимание уделено советской 

национальной политике и унифицированному 

развитию Калмыкии в тоталитарном 

социализме. Раскрываются проблемы правового 

статуса и развития Калмыкии в условиях нового 

российского федерализма. 

Хронологические рамки данной работы - от 

времени установления официальных контактов 

калмыков с Россией, добровольного их 

вхождения в состав Российского государства и 

вплоть до современности - периода Республики 

Калмыкия в качестве равноправного субъекта 

Российской Федерации в статусе государства. 



 Политические и социально-экономические аспекты 

социалистического строительства в Калмыкии : 

сборник статей / редколлегия, ответственный 

редактор М. Л. Кичиков, А. И. Наберухин, З. Б. 

Улюмджиева ; Калмыц. науч.-исслед. ин-т яз., лит. и 

истории. - Элиста : КНИИЯЛИ, 1977. - 181 с. - Текст 

непосредственный. 

 В сборнике впервые отражаются в 

сопоставительном плане культурное 

строительство в казахской и калмыцкой 

деревне, деятельность политотделов МТС в 

колхозном строительстве, развитие высших 

органов государственной власти, строительство 

промышленности в условиях развитого 

социализма и другие актуальные вопросы 

истории Калмыцкой АССР эпохи социализма. 

 В книге дается анализ подготовки и 

проведения Октябрьской революции в 

Калмыкии, характеризуется борьба калмыцкого 

народа за Советскую власть в годы гражданской 

войны, деятельность трудящихся Калмыкии в 

период восстановления народного хозяйства и в 

годы первых пятилеток, их вклад в победу 

советского народа в Великой Отечественной 

войне, а также достижения в послевоенные 

годы и в условиях строительства коммунизма. 



Установление и упрочение советской власти в 

Калмыкии (январь 1918 г. - апрель 1919 г.) : 

сборник документов / под редакцией Д. А. Чугаева 

; [сост. А. И. Наберухин ; ]Калмыц. науч.-исслед. 

ин-т яз., лит. и истории. - Элиста : 1973 

(Ставрополь : Краевая типография). - 351 с. - Текст 

непосредственный. 

 Настоящий сборник значительно 

расширяет круг публикуемых материалов: в 

него входит 264 документа, преобладающая 

часть которых специально выявлена в 

различных архивах нашей страны - 

Центральном государственном архиве 

Октябрьской революции, Центральном 

государственном архиве Советской Армии, 

Центральном государственном архиве 

Калмыцкой АССР, Государственном архиве 

Астраханской области, Государственном 

архиве Волгоградской области и 

Государственном архиве Ставропольского 

края. 

 Выявление документальных 

материалов и их археографическая обработка 

проведены составителем сборника научным 

сотрудником Калмыцкого научно-

исследовательского института языка, 

литературы и истории А. И. Наберухиным. 

Им же написаны предисловие и примечание.  




