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75 лет назад отгремели последние залпы военных орудий! 75 лет 

назад наш народ одержал победу в Великой Отечественной войне над 

фашистской Германией, потеряв двадцать семь миллионов человек. Путь к 

ней был очень сложным и проложен тысячами невинных жизней простых 

людей. Война оставила свой след в сердцах каждой семьи, принесла 

страдания и боль. Но мы, живущие сегодня, никогда не забудем тех, кто 

подарил нам мирное небо над головой ценой собственной жизни. 

Я живу в столице Республики Калмыкия, городе Элиста. Несмотря 

на то, что моя республика занимает небольшую территорию на карте 

страны, у нас немало героев-калмыков, которыми мы гордимся и которые 

внесли неоценимый вклад в Великую Победу, за что были удостоены 

высокого звания Героя Советского Союза, награждены многими орденами 

и медалями. 

Моя работа посвящена моему земляку – Михаилу Хонинову, 

младшему лейтенанту, легендарному партизану, отличившемуся в ходе 

боев на территории Белоруссии в 1942 – 1944 гг. 

Михаил Ванькаевич Хонинов родился в 1919 г. в селе Цаган-Нур 

Астраханской губернии в многодетной семье пастуха. Когда Михаилу  

исполнилось 16 лет, у него умерла мать, а через 3 года не стало и отца. 

Детям удалось получить хорошее образование и найти достойную работу. 

Миша после окончания 7-летней Малодербетовской школы поступил на 

актерское отделение Астраханского техникума искусств. С 1936 года 

Михаил Хонинов стал актером драматического театра и диктором 

местного радио. 

Четыре года страшных испытаний. 

Потери, жертвы, искалеченные судьбы. 

Война. И тысячи людских страданий 

Имен героев – никогда не позабудем. 

О. Климчук. 
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В октябре 1939 года Элистинский городской военкомат призвал его в 

ряды РККА, у Хонинова было среднее специальное образование и поэтому 

его направили в полковую школу. Весной 1941 года армию направили на 

запад в Киевский особый военный округ. В конце июня их стали 

перебрасывать на Смоленщину. Уже 10 июля взвод Михаила Хонинова 

принял первый бой. В октябре 1941 года Хонинов перебрался в 

Белоруссию. К апрелю 1942 года местные жители создали отряд из 75 

бойцов под командованием И. Стародубцева. Начальником штаба стал 

Михаил Хонинов, но он не отсиживался в штабе, а принимал активное 

участие в боевых операциях. В конце мая 1942 года отряд соединился с 

организованными силами белорусских партизан, он вошел в состав 208-го 

отряда Кличевской военно-оперативной группы, где Михаил Ванькаевич 

стал командиром взвода. В апреле 1943 года отважного калмыка назначили 

командиром 5-ой роты 15-го партизанского полка. Среди населения он 

получил прозвище «Мишка Черный».  

О многочисленных подвигах нашего земляка ходили невероятные 

легенды. По итогам боев в Хачинских лесах его 30 января 1944 года 

представили к ордену Красного Знамени. Указом Президиума Верховного 

Совета СССР 30 декабря 1948 года Хонинова наградили орденом Красного 

Знамени. В сентябре ему было присвоено звание лейтенанта, но после 

проверки Особого отдела его сняли с фронта и отправили в Сибирь по 

национальному признаку. 

В 1957 году, вернувшись на родину, Михаил Хонинов продолжил 

работу диктора на радио и параллельно окончил Высшие литературные 

курсы Литературного института имени Горького в Москве. Он активно 

писал все: поэзию, прозу, публицистику, драму, а также переводил 

белорусских авторов на калмыцкий язык. В знак уважения и 

благодарности белорусский народ удостоил сына Калмыкии званием 

почетного гражданина города Березино и почетного колхозника трех сел 

Белоруссии. 
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В народе живет память о людях, отстоявших родную землю в 

трудное военное время. И, несмотря на то, что война изменила всю их 

жизнь, изменила души людей, сделала слабых сильными, а робких 

смелыми, но их вклад в победу безоговорочно велик, а подвиг их 

бессмертен. 


