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Городовиковск – 2021 год 



Введение. 

    Что такое малая Родина? Для меня это самое лучшее место на земле. Это 

мой родной город Городовиковск.  Здесь я родилась. Здесь живут мои 

родители, бабушки, дедушки. Мои друзья, с которыми я каждый день 

встречаюсь в школе. Здесь всё родное и близкое. Даже воздух особенный, 

потому что он пахнет Родиной. 

    А какая  красивая природа. Вокруг города находятся лесопосадки, 

пастбища для скота. В полях зреет пшеница, ячмень, подсолнух. В 

лесополосах растут лекарственные растения, грибы.  Я люблю свой город во 

все времена года. 

    Зимой он похож на сказочную страну. Весной особенно красив, когда 

начинают цвести вишня, черемуха, яблоня и сирень. Летом наш город  весь в 

зелени, а осенью всё кругом в золотом уборе. 

    Мы очень любим свой город и стараемся сделать его уютнее и красивее: 

сажаем деревья и цветы, принимаем участие в субботниках. 

    Развитие   города  не стоит на месте, он постоянно преображается. 

Люди здесь очень добрые, приветливые и отзывчивые, что является самым 

главным богатством города. Именно их трудом держится жизнь моей малой 

Родины. 

И пускай в моём городе нет больших достопримечательностей, но он мне 

дорог тем, что он стал моей малой Родиной. 

    И мне очень хочется, чтобы о моём родном городе узнало как можно 

больше людей. Поэтому я решила составить путеводитель и познакомить 

всех вас с историей моего родного города и его достопримечательностями. 

Фото сделаны самостоятельно. 

                            

 

Цель: создание  путеводителя по г. Городовиковску. Создание условий для 

изучения родного края, воспитание патриотизма и любви к своей малой 

родине. 



 

Задачи: 

1. Собрать и систематизировать информацию о культурных и 

экологических достопримечательностях г. Городовиковска. 

2. Показать красивые уголки природы и культурные 

достопримечательности Городовиковского района. 

3. Собрать демонстрационный материал, сделать фотографии, создать 

картосхему маршрута. 

4. Воспитывать любовь к своей малой родине. 

 

При создании эколого-краеведческого путеводителя использовались 

материалы школьного краеведческого музея, исследовательские работы 

учащихся гимназии, материал из Интернета. 

В первую очередь я познакомилась с планом Городовикоского района и 

наметила маршрут, по которому мы  совершим экскурсию. 

 

 

Наша экскурсия пройдёт по следующим эколого – краеведческим 

объектам: 

 

1. Посещение  Филиала Калмыцкого республиканского краеведческого 

музея имени Пальмова. 

2. Стелла основателю посёлка Башанта,  ( г.Городовиковск)  князю  

Михаилу Михайловичу Гахаеву. 

3. Комплекс зданий первой улусной  больницы. 

4. Водонапорная башня. 

5. Река Башанта 

6. Дубовая роща. 

7. Хурул. 

8. Мемориал погибшим воинам. 

9.  Памятник О.И. Городовикову. 

10. Аллея героев. 

11. Памятник Б.Б.Городовикову. 

12. Храм Цесаревича Алексия. 

13. Площадь Лотосов. 

14. Центральная площадь имени Ленина 

 

 

 

 

 

 



Картографическая схема маршрута 

 

 
 

 

Мы начинаем наше путешествие с посещения филиала Калмыцкого 

республиканского  музея имени Пальмова.    

Музей находится по адресу: ул. Ленина,13. Памятник культурного наследия 

регионального значения (№08300060000) 

Посетите музей иногда 

 Не теряйте с историей связь. 

Здесь в витринах застыли века- 

След эпохи, что в даль унеслась. 

Здание музея построено в 1917 году. В разные годы здесь находились разные 

городские службы. А 1 октября 1979 года по инициативе Городовиковского 

райкома КПСС был открыт музей. В его создании принимали активное 

участие колхозы, совхозы, работники республиканского музея. А в 1984 году 

он стал филиалом Калмыцкого республиканского краеведческого музея 

имени Н.Н. Пальмова.Первоначально  имел статус народного музея. С 1 

апреля 1984 года  получил статус филиала Калмыцкого республиканского 

музея имени Пальмова. В разные годы заведующими музея были Галина 

Намысова, Лариса Манжикова, которые внесли большой вклад в создание и 

сохранение исторических реликвий, развитие национальных традиций, 

культуры. В настоящее время музеем заведует Артёменко Владимир 

Иванович.  

 

 

 

 



В музее имеются: 

                                              Зал краеведения 
Фото с сайта музея. 

 
 

 

 Руководитель музея Артёменко В.И. проводит беседу с учащимися ГМГ 

 

 
 

                                

                                     

 



Зал Великой Отечественной войны 
 

 
 

 

                                                Зал депортации калмыцкого народа 

 



Здесь мы узнали много нового об истории развития г.Городовиковска. 

Город Городовиковск – административный центр Городовиковского района. 

Расположен на западе Калмыкии, в 234 км к западу от г.Элисты, на пологих 

склонах северо – западной окраины Ставропольской возвышенности, в 

начале долины реки Башанта. 

Основан  в 1871 году. В то время здесь имелся один каменный хурул и  один 

деревянный, один деревянный дом и 4 саманных. Вокруг них расположились 

57 кибиток с населением 146 мужчин и 110 женщин, работавших батраками у 

нойона М.М.Гахаева. М.М.Гахаев в то время был владельцем 

Большедербетовского улуса. Так возник хотон, называвшийся Башантан 

авганар – Башантинские абганеры, давший начало посёлку .Башанта. 

Название посёлка происходит от слова «бяяшнг» - Дворец.  

В архивных документах, сохранившихся в Городском музее есть следующие 

записи:   «Когда-то калмыки-кочевники, остановившись у живописного озера Цаган-

Нур (ныне Чапаевское), были поражены красотой полуразрушенного дворца, 

находившегося на его берегу, и "охотно заявили желание приступить к его 

исправлению". Именно этот дворец (в переводе "бяшнг", бяшнгтя - место, где 

имеется дворец) дал название урочищу, речке, а впоследствии населенному 

пункту - Башанта. И действительно, в ходе археологических работ 

установлено, что в этой местности находилось древнее городище.  

С годами в Башанте появилось несколько административных зданий, 

Православный храм, двуклассное калмыцкое училище, почтово – 

телеграфное отделение. Действовала кумысолечебница, открытая для солдат 

и офицеров русской армии, подорвавших здоровье на фронтах шедшей 

войны.  
(Фото взяты из архивных документов музея) 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Здесь был бульвар из кустарниковых пород, пруд, место под базар.  

           Прошли годы… 

           В 1938 году Башанта была преобразована в рабочий посёлок. К этому 

           времени здесь действовали средняя школа, сельскохозяйственный техникум, 

           МТС, кирпичный завод,  улусная больница.    

           8 февраля 1971 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 

           рабочий посёлок Башанта  был преобразован в город Городовиковск . Назван 

           так в честь Героя Советского Союза, генерал-полковника Оки Ивановича 

           Городовикова.  Городовиковск стал административным центром 

           Городовиковского района.  

Стелла М.М. Гахаеву 2006год 

           Выйдя из музея, полные впечатлений, мы с вами проходим к 

городскому Дому культуры, напротив которого расположена    

стелла  основателю посёлка  Башанта (г. Городовиковск) нойону 

Большедербетовского улуса  Михаилу  Михайловичу Гахаеву. 

(Фото из архива музея) 

 

Михаил Михайлович Гахаев (подлинное имя его до крещения   Дордже.)пото

мок старинного калмыцкого рода. Предки Гахаева М.М. всегда  стояли на      

страже рубежей Отечества,   принимали участие в военных  операциях,          

имели военные звания.  

Родился Дордже Убушаев в 1858 году в семье калмыцкого нойона. После 

смерти родителей был отдан на попечение в Ставрополь представителю 

местного дворянства майору Алексею Ахвердову. После окончания частного 



пансиона поступил на военную службу, принял православие и стал 

Михаилом Михайловичем Гахаевым. За участие в 

русско – турецкой войне     25 сентября 1877 года 

награждён знаком отличия Военного ордена 

Святого Георгия 4-й степени. 

В 1878 году подал в отставку и вернулся в 

Калмыкию. Был крупным землевладельцем и 

коннозаводчиком. Занимался развитием в 

Калмыкии скотоводства и лесного хозяйства.  

Принимал активное участие в благотворительной 

и общественной жизни калмыцкого народа. При 

нём были открыты школы во всех аймаках улуса, 

двуклассное училище, улусная больница.  28 мая 1898 года Ставропольский 

губернатор утвердил М.М.Гахаева в звании почётного блюстителя. Гахаев 

был удостоен ордена Святой Анны.             Скончался в 1907 году в возрасте 

49 лет и был похоронен в Башанте. 

Большедербетовцы на свои средства поставили памятник М.М.Гахаеву. На 

монументе была надпись: «Последний нойон Большедербетоского улуса 

Михаил Михайлович Гахаев. Горячо любимому нойону, незабвенному 

благодетелю глубоко скорбящий народ Большедербетовского улуса.        

1 августа 1911 года». 

В 1930 году власти Автономной калмыцкой области приняли решение 

«уничтожить памятник Гахаева». В этом же году памятник был разобран и 

увезён в г.Элисту. 

В 2005 году в г. Городовиковске была произведена закладка и освещение 

стеллы князю М.М.Гахаеву.  Строилась она на народные пожертвования.    

Автором проекта памятной стелы является Элистинский худоник Ю.А. Мазу

ров, скульптор – заслуженный архитектор Калмыкии В.Э. Адьнов. 

Торжественное открытие стеллы состоялось 29 сентября 2006 г.   

 

Здание улусной больницы 1908год 

Каждому жителю нашего города известны постройки из красного кирпича, 

расположенные в его центральной части, возведенные по всем правилам 

архитектурной науки. Это здание полиции, ЗАГСа, Детской школы искусств,  

музея, больницы. Они сооружались по проектам и чертежам известного 

ставропольского архитектора Григория Кускова, который работал по 

приглашению владельца Большедербетовского улуса М.М.Гахаева. 



 Кусков работал во многих архитектурных направлениях. Он часто 

обращался к стилю «модерн». По мнению специалистов, элементы модерна 

присутствуют и в башантинских постройках Григория Павловича Кускова. 

Так, в старых зданиях техникума и больницы прослеживаются элементы 

«модерна» в отделке оконных проемов, карнизов, оригинальной кладке. 

Мы идем во двор Центральной районной больницы, где сохранилось  одно из 

старинных зданий: 

Здание улусной больницы (1908г) 
Фото из интернета 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 1908-м году в Большедербетовском улусе была открыта первая больница. 

Целый комплекс зданий из красного кирпича, которые до сих пор украшают 

город.  

На момент   открытия в начале двадцатого века здесь были соблюдены все 

санитарные нормы. Потолки более четырех с половиной метров, просторные 

палаты, система вентилирования. 

Сегодня это строение является объектом культурного наследия. Проектно-

сметная документация для его реконструкции находится на стадии 

завершения.  

Есть здесь и новые корпуса — с комфортными условиями, современным 

оборудованием и квалифицированными специалистами. Для оказания 

помощи пациентам на выезде в штате медучреждения функционируют 

несколько «скорых». 

Сами городовиковцы довольны качеством получения услуг 

в медучреждении. Они отмечают профессионализм врачей и среднего 

медперсонала. 

 
 



Превращение Башанты в административный центр заметно изменило облик 

поселка. Здесь были построены больница, высшее начальное училище, 

почтово-телеграфный пункт, харчевня, читальня, гостиница, церковь, хурул, 

здания административных учреждений, жилые дома, водонапорная башня. 

Строительство водонапорной  башни было жизненно необходимо, так как 

посёлок разрастался и воды стало катастрофически не хватать. 
 

Водонапорная башня (1906-1907годы) 

            

Строительство башни велось около двух лет. Своим основанием она 

поставлена на шахту, в центре которой находится глубокая скважина. Высота 

её 38 метров, нижняя часть стены достигает толщины 1,5 метра, к верху 

стены несколько сужены. Снаружи стены башни украшены восьмью 

стрельчатыми нишами, по которым в несколько ярусов размещены окна, 

каждая ниша имеет по одной розетке (вверху или внизу). Завершаются ниши 

аккуратным поясом, за которым начинается кладка барабана. Венчается 

башня крышей на манер шатра. 

Рабочая часть башни состояла из дизеля и поршневого насоса, с помощью 

которого из скважины подавалась вода в двадцатипятикубовый бак, а из него 

по чугунным трубам по посёлку. Строительство башни решило проблему 

водоснабжения посёлка на многие десятилетия вперёд. 

 Только в середине лета 1981 года башня перестала действовать. 

По мнению специалистов, данное сооружение не является типичным, а 

поэтому его смело можно отнести к памятникам гидротехнического 

строительства в засушливых зонах юга России. 

Вопрос о реставрации здания водонапорной башни не раз поднимался 

республиканскими краеведами. Увы, средства не найдены до сих пор, и это 

великолепное сооружение медленно ветшает, хотя надо отметить, что 



подобных зданий нет даже в столице республики. Кроме того, старинные 

постройки хранят память о жителях нашего города, возводивших их. 

Река Башанта 

Дальше наш путь лежит в одно из самых заповедных и красивых  мест 

Городовиковска – Башантинскую дубраву.  Находится она на правом берегу 

реки Башанта. Проезжая по мосту видим нашу красивую реку Башанта. 

Задержимся возле неё на несколько минут. 

Фото сделано самостоятельно.                                                                                        

                                                                

В России протекает много 

рек, малых и больших, 

иногда даже великих.  Но 

для нас любимой и главной 

рекой является Башанта 

или Башантинка, как её 

ласково называют местные 

жители. По легенде, в 

древние времена на берегу 

тихой степной реки стоял 

красивый дворец. Кому он 

принадлежал, так и 

осталось неизвестно. 

Предполагается, что 

отсюда река и получила у 

калмыков название Бэшнт 

(река с дворцом или 

дворцовая) Это название в 

русском звучании и 

сохранилось якобы за рекой Башанта. 

Наша река относительно 

небольшая. Длина её составляет 

46 км. Из документов следует, 

что река Башанта –   протекает в 

Ставропольском крае, Ростовской 

области, Краснодарском крае и 

Республике Калмыкия. Относится 

к Донскому бассейновому округу. 

По воспоминаниям старожилов, 

во времена князя – нойона 



М.М.Гахаева река была полноводной красавицей. Здесь гнездились птицы, 

плавали лебеди, водилось много рыбы. Берега были чистыми, ухоженными.  

Наши бабушки и дедушки тоже рассказывают, как они весёлой гурьбой 

бежали на речку искупаться в жаркий летний день. А в выходные сюда 

стекался весь город. Шли целыми семьями, чтобы отдохнуть у реки. 

В наше время берега реки поросли камышом, вода стала мутной, рыба 

перестала водиться совсем. Да и перелётные птицы здесь не задерживаются. 

Как жаль, что такая красавица погибает. Невольно вспоминаются слова 

В.Лескова: «Все ли мы понимаем, какое это сокровище! Можно заново 

построить разрушенный город. Можно посадить лес, выкопать пруд. Но 

речку, если она умирает, как всякий живой организм, сконструировать 

заново невозможно.»  Как жаль… 

Дубовая роща  

Проехав около двух километров, мы оказываемся в Башантинской дубраве. 

До князя Гахаева в Большедербетовском улусе никто не предпринимал 

попыток посадить лесные насаждения. Он первым в 1887 году рядом со 

своим имением в Башанте посадил деревья на 52 десятинах земли. Ежегодно 

он отпускал из своих средств 3,5 тыс. рублей для расширения и 

окультуривания рощи. 

Ранее древесные породы здесь вообще не произрастали. Они встречались за 

130 верст отсюда, в ближайших уездах Ставропольской губернии. Поэтому к 

«самодеятельности» князя Гахаева многие специалисты того времени в 

лесной науке отнеслись скептически. Однако деревья в Башанте прижились, 

и особенно хорошо показали себя дубы. Через девять лет, когда был 

произведен осмотр посадок, они уже составляли неплохую основу лесного 

массива.  

Башантинская  дубрава. Заложена в 1887 году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Это послужило поводом к дальнейшему развитию леса в кочевьях 

Большедербетовского улуса  

В 1922 году заботу о роще взял на себя Юрий Юрьевич Корнеев, бывший 

белорусский ямщик, переехавший на жительство в Башанту, бесконечно 

влюбленный в лес, его красоту и богатство. Около полувека жизни был он 

лесничим и жил в этой своей любимой роще в уютном обжитом домике 

среди дубов. Он знал здесь каждое дерево, каждый кустик.  

Более 120 лет дубовая роща является любимым местом отдыха 

городовиковцев. Зеленый массив из вековых дубов, нежных вязов, пахучих 

акаций, буйно цветущего тамариска, клена и других деревьев и кустарников 

– предмет особой гордости и заботы местных жителей. Каждый год учащиеся 

школ района  организовывают  в дубраве субботники, убирают сухую траву, 

собирают бытовой мусор, высаживают саженцы.  А сколько еще будет 

радовать людей наследие князя Гахаева, зависит только от нас. 

Из Башантинской дубравы  мы отправляемся дальше по маршруту. Мы едем 

по Федеральной трассе Ставрополь – Городовиковск – Ростов. 

 Следующая наша остановка:  

Тантрический монастырь Владыки Зонкавы  (2005 – 2008г) 

 

Тантрический монастырь Владыки Зонкавы является первым в Европе 

буддийским тантрическим монастырём и освящён в честь буддиского 

проповедника и ламы Зонкавы. 



Строительство монастыря по проекту буддийского монаха Тубтена Тинлея 

началось летом 2005 года. Открытие состоялось 15 июня 2008 года во время 

священного праздника Ур Сар. В монастыре хранятся буддийские реликвии – 

кусочек черепа ламы Цонкапы и мощи известных лам в форме белых 

шариков. 

Монастырь имеет три уровня. На первом уровне находится молельный зал, 

вмещающий 150 верующих. Здесь же находится комната для приёмов, 

подсобные помещения и небольшая комната для ламы. На втором уровне 

находятся комнаты для Его Святейшества Далай – ламы и Шаджин – ламы 

Калмыкии. На третьем уровне расположена комната для ретрита. Третий 

уровень полностью деревянный. Над порталом храма установлено 

восьмирадиусное колесо – буддийский символ мира со стоящими по обе 

стороны фигурами ланей, которые по преданию одни из первых пришли 

слушать первую исповедь Будды. Храм был построен в строгом соответствии 

с требованиями к строительству буддийских храмов.  Тантрический 

монастырь стал одним из важнейших центров воспитания молодёжи. Он 

всегда открыт для всех желающих, готовых оказать почтение божествам и 

реликвиям Владыки Зонкавы.  Здесь бережно хранят традиции калмыцкого 

народа. 

 
 

Так как храм находится недалеко от трассы, по которой ежедневно проезжает 

большое количество машин из соседних регионов, то он невольно 

приковывает взгляды проезжающих. Часто люди останавливаются, 



фотографируются на фоне храма,  заходят внутрь, знакомятся к культурой 

Калмыкии и с благодарностью едут дальше. 

 

Дальше наш путь лежит к Мемориалу погибшим воинам 

В городах и селеньях не близких, 

На просторах великой страны, 

Память верно хранят обелиски- 

Часовые далёкой войны. 

Прикасаясь к холодному камню, 

Возлагая к подножью цветы, 

 Понимаю – за мраморной гранью 

Похоронены чьи-то мечты. 

 

Мемориал погибшим воинам. Открыт 27 октября 1978 года 
(фото  из интернета) 

 

 
 

 

Мемориал погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны в городе 

Городовиковске – объект культурного наследия Республики Калмыкия. Это 

братская могила воинов Советской Армии и мирных жителей посёлка 

Башанта, погибших в период оккупации и при освобождении района от 

немецко – фашистских захватчиков.  Торжественное открытие мемориала, 

выполненного по авторскому проекту скульпторов братьев Л.Е. и М.Е. 

Роберман, состоялось 27 октября 1978 года.  



За основу замысла скульптуры  умирающего солдата  был взят 

персонаж произведения М.Горького «Старуха Изергиль» - Данко, 

пожертвовавший собой ради спасения народа. 
 
                    

 
 
 

 

 

На одной из плит мемориального комплекса надпись 

 «Ценою жизни принёсшие солнце и мир» 

 

 
 

 
 
 



Огонь Вечной славы  к воздвигнутому мемориалу  был доставлен с 

Мамаева Кургана г.Волгограда. 

 

      
 
 

На сегодняшний день под мраморной плитой мемориала похоронено 32 

военнослужащих, погибших при защите Башанты в 1942 году. Точного числа 

мирных жителей, расстрелянных немецкими оккупантами на территории 

Западного улуса, установить невозможно. На гранитной плите высечены 

имена 42 человек, опознанных очевидцами и упомянуто 37 безымянных 

граждан. 

На плитах, стоящих полукругом, высечены имена ещё 176 наших земляков. 

В День Победы мы идём к  мемориалу, чтобы почтить память погибших 

воинов и наших земляков. Это место является священным для всех жителей 

района.  

Давайте  почтим память погибшим в годы ВОВ –  минутой молчания! 

 
 

Городской парк 

От мемориала погибшим воинам мы отправляемся в центр Городовиковска. 

Здесь находится много административных зданий, магазинов, рынок, салоны 

красоты. Но сердцем нашего города и самым посещаемым  местом является  

парк.   Он почти никогда не пустеет, в любое время года много людей.  

Особенно он красив летом. Летом это место, где можно уединится от 

городской суеты, вдохнуть приятного свежего воздуха, послушать шелест 

берез, осин, каштанов, полюбоваться красивыми  ёлочками  и туями. В 

правой части парка находится детская площадка с яркими разноцветными 

аттракционами.  

 

 

 

 



Фото из личного архива 

                   

 

 Здесь всегда много мам с маленькими детьми.      Вечером, когда  наступают 

сумерки, в парке  зажигаются фонари, и он снова преображается. Приятно 

посидеть на лавочке, послушать музыку. Я очень люблю наш парк, горжусь, 

что хоть он у нас и небольшой, но очень уютный, благоустроенный и 

красивый.  

 

 

 

 

 

 

Мы подошли к самой центральной части парка. Перед вами памятник  

Генерал – полковника, Героя Советского Союза Оки Ивановича 

Городовикова, в честь которого назван наш город.  Автор памятника 

калмыцкий скульптор Н.А. Санджиев.  Открытие памятника состоялось 8 

февраля 1971 года.  

 

 



Генерал-полковник, Герой Советского Союза                                            

Ока Иванович Городовиков  1897 – 1960г (Фото с сайта гимназии.) 

 

Ока Иванович родился 30 сентября 1897 года в семье бедного калмыка. С 

малых лет познал нелёгкий труд батрака, работал  пастухом, пережил гнёт 

царских чиновников и жёсткий казарменный режим. После Октябрьской 

революции сражался за Советскую власть, проявив беззаветную преданность, 

храбрость, умение безошибочно ориентироваться в боевой обстановке.  

С особой силой военный  талант  Городовикова проявился в годы Великой 

Отечественной войны в боевых действиях на Западном и Сталинградском 

фронтах. За боевые заслуги О.И. Городовикову было присвоено звание Героя 

Советского Союза.  Горожане круглый год несут живые цветы к подножию 

монумента.                                                              



 

Вокруг памятника О.О.Городовикову расположены стеллы с именами наших 

земляков,  Героев Советского Союза   Г.Лазарева, Б.Хечиева, Ф.Попова,      

И. Зигуненко и участников Великой Отечественной войны. 

Далее наш путь лежит к памятнику Генерал – лейтенанта, Героя Советского 

Союза  Басана Бадьминовича Городовикова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Генерал-лейтенант, Герой Советского Союза Басан Бадьминович 

Городовиков    1910 – 1983г (Фото из личного архива) 

 

Автор памятника Н.Эльджиев.  Постамент выложен из кирпича и облицован 

плиткой.  Памятник изготовлен из монолитного  железобетона. Открытие 

памятника состоялось в 2001 году. В этом же году имя Б.Б. Городовикова 

было присвоено нашей Городовиковской многопрофильной гимназии.  В 

2019 году мы всем классом ездили на родину двух генералов в п. Мокрая 

Ельмута Пролетарского района, Ростовской области.  Узнали много 

интересного о жизни Б.Б.Городовикова.                                                                           

Родился он в 1910 году в крестьянской семье. Рано остался сиротой. По 

совету дяди поступил в Кавалерийскую школу горских народов, связав свою 

жизнь с армией на долгие годы. Прошёл путь от курсанта до генерала. За 

выдающиеся заслуги  Б.Б.Городовикову  было присвоено Звание Героя 

Советского Союза. Много сделал Городовиков и  на посту    руководителя 



республики.       

Светлый образ этого удивительного человека навсегда останется в памяти     

всех поколений наших людей. Каждый год 15 ноября, в День рождения Б.Б. 

Городовикова и 9 мая в День Победы ученики Городовиковской 

многопрофильной гимназии несут Вахту памяти у памятника, отдавая дань 

уважения   Б.Б.Городовикову. 

 

Мы подходим к красивейшему храму нашего города «Храму Святого 

Цесаревича Алексия 

                         Храм Святого Цесаревича Алексия (2007-2018г) 

Фото из личного архива 

    

Храм был построен на месте разрушенной 

после революции церкви. В 2007 году в 

основание храма  был заложен камень, 

привезённый из Покровского собора 

Марфо – Марьинской обители милосердия. 

Новый храм построен по всем канонам 

православной архитектуры и стал 

гордостью нашего города.  

Купола храма   играют блеском на 

солнце, величаво возвышаясь над 

городом. В течение нескольких лет 

при Храме работает воскресная школа, где обучаются дети разных возрастов.  

 Кроме того, в Городовиковск, по благословению Святейшего Патриарха 

Московского и Всея Руси Кирилла из Костромы доставили Феодоровскую 

икону Божьей Матери. Святыню установили в центре Храма. 

Архиепископ Элистинский и Калмыцкий Юстиниан заметил, что новый храм 

открыт в год 100-летия убиения святой Царской семьи и 75-летия депортации 

калмыцкого народа, подчеркнув, что цесаревич Алексий объединяет своей 

мученической смертью всех соотечественников, прошедших путём скорби в 

годы революции, гражданской войны и репрессий. 
 
 
 



Наш город быстро развивается. За последние несколько лет у нас появились 

сразу две красивые площадь. Вот туда мы сейчас и отправимся. Посмотрите, 

какая красота вокруг. 
                                          

 

           Одна из площадей называется «Лужайка лотосов» 

 

Территория развития «Лужайка лотосов» 

2018 – 2019г 

             
 
 

              
  

Строительство её началось в 2018 году, когда Городовиковск вошёл в 

федеральную целевую программу «Формирование комфортной городской 

среды». В выборе места приняли участие все жители города. На первом этапе 

провели колоссальный объём работ. Выкорчёвывали старые пни, кустарники,  

разбивали клумбы, завозили чернозём, укладывали кабель,  выкладывали 

аллеи тротуарной плиткой, устанавливали лавочки, урны, фонари. На втором 

этапе из Ставропольского питомника завезли саженцы. Были высажены 

берёзы, ели, каштаны, клёны, можжевельник, розы, японская спирея, 

багрянник.  Здесь уже очень красиво, но когда растения подрастут, это будет 

просто сказочное место.  Особенно красиво здесь вечером, когда загораются 

фонари и вся площадь начинает переливаться разными цветами радуги. От 

этой красоты даже дух захватывает.  Теперь это одно из тех мест в городе, 

которым мы по праву гордимся. 

 



Пройдём по тенистым  аллеям парка , вдохнём свежего воздуха, полюбуемся 

красотой зелёных насаждений. И незаметно окажемся в другой части парка. 

Мы подходим к центральной площади города. Пройдя вдоль боковой аллеи 

площади мы увидим несколько памятников, уютно стоящих в тени 

вечнозелёных елей и сосен. 

Памятник Ленина 1950г 
 

 

Памятник жертвам сталинских репрессий 1993г 

 

 



Стелла пограничникам всех поколений 

 

 

 

Чернобыльцам городовиковского района 2006 год 
 

 



 И вот перед нами заключительный пункт нашей экскурсии. 

Центральная площадь имени Ленина. 

Реконструкция площади завершилась в 2020 году.  Проект благоустройства 

центральной площади имени Ленина признан победителем Всероссийского 

конкурса лучших проектов в создании комфортной городской среды в малых 

городах и исторических поселениях. 

Центральные ворота 

 

 

Пагода с молитвенным барабаном. Поодаль часовня с фонтаном 

             

 



В свободное время весь город собирается отдохнуть и развлечься на 

площади. Сюда приходят семьями. Здесь собираются весёлые компании 

подростков – пообщаться, поделиться новостями, наметить планы на 

будущее. На лавочках важно сидят люди старшего поколения и ведут 

неторопливые беседы Но главная достопримечательность площади  – это 

фонтан.  Можно часами наблюдать за чарующими движениями воды. Они то 

пульсируют маленькими тоненькими струйками, то взлетают вверх яркими 

брызгами. Как всё таки здорово, что кто-то придумал всё это.   

Интересной и неповторимой жизнью живёт наша площадь, собирая всё 

больше желающих сюда попасть и отдохнуть от повседневной суеты. 

 

Площадь Ленина в вечернее время 

 

 
Расцвеченная цветными огнями часовня в обрамлении поющих 

фонтанов 

 

        
 



В этом прекрасном живописном месте я хочу закончить экскурсию по 

нашему любимому городу. Надеюсь, что она была для вас познавательной и 

интересной. Я очень люблю свой город и хочу, чтобы он был самым чистым, 

цветущим, приветливым и уютным. Но для этого все мы должны любить и 

беречь не только себя, но и все, что нас окружает. И мы, подрастающее 

поколение, постараемся сделать всё, чтобы наш город становился всё лучше 

и лучше. 

 Я желаю вам дальнейших путешествий и интересных экскурсий! 
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