
В бескрайней кал м ы ц кой  степи, на берегу тихой  
| речки Башантинка, р аски нул ся  ут оп аю щ ий  в зеле- 
is ни Гор одо ви ко еский  район, кот ором у  в этом году  
)|| исполняет ся  145 лет.

История Городовиковского райо
на (в прошлом Большедербетовско- 
го улуса), самого благодатного и жи
вописного уголка Калмыкии, инте
ресна и своеобразна. До середины 
19 века большедербетовцы вели 
кочевой образ и занимались только 
разведением скота, в 1871 году им 
была отведена земля под оседлые 
поселения.

Калмыкам Абганерова рода была 
выделена земля в районе урочища 
Башанта. Это урочище являлось ме
стом зимней стоянки абганеровцев. 
В 1872 г. здесь были образованы два 
хотона: Верхний хотон Абганерова 
рода Бальджир Джемджигинова и 
Нижний хотон Убуши Добрыкова. 
Второй - это и есть наш Городови- 
ковск. В то время в нем насчитыва
лось 57 дворов (кибиток) с населе
нием 146 мужчин и 110 женщин.

В урочище Башанта получил зем
лю и владелец Большедербетовско- 
го улуса нойон Михаил Гахаев. Ми
хаил (Дордже) Гахаев - меценат, ге
рой русско-турецкой войны, был на
гражден орденами Святого Георгия 
3-й степени и Святой Анны, бронзо
вой медалью на Андреевско-Георги
евской ленте в память войн 1877- 
1878 гг. и золотой медалью за ус
пешные труды по лесоразведению.

В 1887 г. по его инициативе бы
ла посажена дубовая роща. Зеле
ный массив из вековых дубов, 
нежных вязов, пахучих акаций, 
буйно цветущего тамариска, кле
на и других деревьев и кустарни
ков - предмет особой гордости и 
заботы городовиковцев.

Гости нашего города непременно 
обращают внимание на старинные 
здания из красного кирпича. Это так

называемые "гахаевские построй
ки", выполненные в стиле "модерн" 
по проекту и чертежам главного ар
хитектора Ставропольской губер
нии Григория Кускова. Строительст

во первых зданий в Башанте отно
сится к концу 19 века. "Гахаевские 
постройки" - свидетели удивитель
ных перемен, происходивших в кал
мыцкой степи.

Мы обязаны помнить свои корни, 
знать свою историю. С этой целью в 
Многопрофильном колледже были

проведены беседы, викторины, биб
лиографический обзор книг, посвя
щенных истории нашего района и го
рода, экскурсия по памятным мес
там. Наши студенты посетили "гаха
евские" постройки, дошедшие до на
шего времени: больницу, водонапор
ную башню, возложили цветы к его 
памятнику.

Без прошлого - нет будущего. Хо

чется пожелать молодому поколе
нию помнить и чтить имена людей, 
которые оставили незабываемый 
след в нашей истории.
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