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По следам
28-й армии

Респ. Калмыкия: г. Элиста, п. Яшкуль,
п. Хулхута Яшкульского р-на
7+
1 день

Приурочен к освобождению Калмыкии от
немецко-фашистских захватчиков
в 1942–1943 гг.

Музей боевой и трудовой славы «Подвиг»
Респ. Калмыкия, п. Яшкуль, ул. Н. К. Лиджиева, 6

Музейная коллекция собрана педагогами и воспитанниками
одной из старейших школ республики Калмыкии – Яшкульской
многопрофильной гимназии, основанной в 1899 г. Здесь
представлены материалы, связанные с культурой и историей
региона, в том числе военной. В 2010 г. музей был награжден
памятной медалью «65 лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.».
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Национальный музей Республики Калмыкия
имени Н. Н. Пальмова
Респ. Калмыкия, г. Элиста, ул. Джангара, 9

В рамках экспозиции музея «Великая Победа» собраны уникальные материалы об участии
калмыков в Великой Отечественной войне, о формировании в 1942 г. 110-й Отдельной
Калмыцкой кавалерийской дивизии, вошедшей в состав 51-й армии, о подвигах тружеников
тыла и героизме калмыков – Героев Советского Союза, а также партизанской войне периода
оккупации республики фашистами.
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Музей истории Яшкульского района
Респ. Калмыкия, п. Яшкуль, ул. 50 лет Октября, 9

Часть музейной коллекции связана с событиями Великой
Отечественной войны. В 1942 г. в этом районе Калмыкии
шли кровопролитные бои. 28 августа после упорного
сопротивления советских войск ударной группе вермахта (два
немецких полка, два дивизиона артиллерии и 30 танков) группы
армий «А» п. Яшкуль был занят врагом. Фашисты превратили
его в укрепленный пункт и удерживали до 28 декабря, пока
райцентр не был освобожден 248-й стрелковой дивизией РККА.

178

Респ. Калмыкия, Яшкульский р-н (в 2 км от п. Хулхута в сторону
Элисты, на левой стороне дороги А154)
Мемориал – дань памяти воинам 28-й армии, погибшим во
время Великой Отечественной войны. Памятник расположен
на одном из рубежей, где было остановлено продвижение
немецких войск на Астрахань. Теперь здесь находятся братские
могилы павших и обелиск с наименованиями воинских
формирований, участвовавших в сражении при Хулхуте.

Цель проведения: изучение героических событий Великой Отечественной войны на территории Республики
Калмыкии.
Во время Великой Отечественной войны фашисты планировали использовать захваченную ими калмыцкую
столицу Элисту в качестве плацдарма для нападения на
Астрахань. Тем самым немцы отрезали бы Кавказ от центра страны.
Осуществить эти планы помешала 28-я армия, остановившая гитлеровцев у поселка Хулхута и державшая
там оборону с августа по ноябрь 1942 г. Одновременно
с началом грандиозного контрнаступления советских
войск между Волгой и Доном перешли в наступление
части 28-й армии. После упорных атак 21 ноября советские воины освободили поселок Хулхута, 27 декабря
овладели крупным опорным пунктом обороны немцев в
Яшкуле. 31 декабря кавалеристы Отдельного калмыцкого
разведэскадрона 28-й армии и гвардейцы-автоматчики
ворвались в горящую Элисту – новый 1943 г. столица
Калмыкии встретила уже свободной от немецко-фашистских захватчиков.
Через несколько дней гитлеровские войска были вытеснены со всей территории республики.

Мемориал погибшим воинам 28-й армии
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Мемориальный комплекс
воинам 28-й армии

Респ. Калмыкия, Яшкульский р-н
(в 2 км от п. Хулхута в сторону Элисты, на левой
стороне дороги А154)
Мемориал – дань памяти воинам 28-й армии,
погибшим во время Великой Отечественной войны.
Памятник расположен на одном из рубежей, где
было остановлено продвижение немецких войск на
Астрахань. Теперь здесь находятся братские могилы
павших и обелиск с наименованиями воинских
формирований, участвовавших в сражении при
Хулхуте.
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Памятник Герою
Советского Союза
Н. А. Качуевской

Респ. Калмыкия, Яшкульский р-н
(южнее п. Хулхута)
Наталья Александровна Качуевская
(Спирина) (1922–1942) – санинструктор
105-го гвардейского стрелкового
полка (28-я армия, Сталинградский
фронт). Москвичка, студентка 2-го
курса ГИТИСа Наташа добровольно
ушла на фронт. Погибла, спасая жизни
20 раненым бойцам, которых она сама
вынесла с поля боя. Наташа бросилась
с гранатой навстречу фашистам,
прорвавшимся в тыл советских
войск, и взорвала их вместе с собой.
Удостоена звания Героя Российской
Федерации 12 мая 1997 г.
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