Дармаев Б. Б.,
текст доклада на конкуре краеведов, работающих с молодежью
История в книгах. Воспитание патриотизма и гражданского
самосознания невозможно без увязки исторического пути малой родины с
процессами, происходившими в стране в тот или иной период. За 37 лет
профессиональной деятельности сумел накопить большой материал по
краеведению. Интерес к истории Баргузинского района и к моему родному
селу Баянгол /по-русски «богатая долина»/ проявился ещё со школы. Уже с 5
класса начал вести дневник, куда начал записывать воспоминания старожилов
о наших обычаях и традициях, собирать письма с фронтов Великой
Отечественной войны, потом эти записи легли в основу моих книг. Затем
собранные исторические сведения, устные рассказы были подкреплены
архивными материалами. Хотя война на территории Бурятии не была, но наши
героические сыновья увековечили славу малой родины. Среди наших
учителей в школе было очень много бывших фронтовиков с интереснейшим
боевым прошлым каждый. В пору трудовой деятельности ходил в гости ко
всем ветеранам войны и труда, чтобы записать их воспоминания, благо было
их много начиная с соседей, заканчивая дальними животноводческими
стоянками, куда часто ездил с моим отцом шофером колхоза. Так появились
уникальные сведения о судьбах людей старшего поколения.
Собранные таким методом редкие по богатству и ценности
исторические сведения о людях и событиях дореволюционного, советского и
современного периода были отражены в книгах. Привлеченные сведения и
факты об отдельных людях помогли расширить и объяснить продуманно
скомпонованный исторический материал. Пересказ основных событий
дополнен

авторскими

ремарками,

воспоминаниями

и

подлинными

историческими документами, письмами, сведениями из научной и популярной
литературы. В работах дается личностный взгляд и собственные авторские
мнения, о чем сам предупреждаю по ходу изложения материала.

Понимание бытия и быта отдельного народа входят в систему
ценностей каждой эпохи, поэтому в своих исследованиях постарался уделить
большое

внимание

проживающего

на

базовым

составляющим

небольшом

менталитета

народов,

Бурятии.

Тематика

пространстве

баргузиноведения к сожалению, мало раскрыта, имеются много неизвестных
страниц.

С

этой

точки

зрения

объективизм

и

историзм

стали

методологической основой всех исследований. Владение мной бурятским
языком каковых теперь мало, в качестве обязательного инструмента,
значительно расширили мои возможности как краеведа.
В рассказах о раскулаченных и репрессированных особенно ценны
сведения

о

жизни

отдельной

личности,

умения

каждого

из

них

приспособиться, выжить, не потерять своё достоинство. Чтобы успешно
проводить патриотическое воспитание главный упор делается на изучение
подвигов тех, кто прошел Великую Отечественную войну. Восстанавливая
историю отдельного человека в конечном итоге размышляю о судьбе целого
поколения. В моих работах молодежь находит историю своих родственников
и близких людей через призму российской истории.
В объемных монографиях: «Богатая долина Баргузина», «Эшелон
Победы», «Аргада в годы войны и мира» собран значительный краеведческий
материал по истории, культуре жителей Баргузинской долины. В них
отражены все этапы становления населенных пунктов начиная с первых
поселенцев и до наших дней с полным анализом экономического и
культурного развития.
Как краевед систематически принимаю участие в радиопередачах по
различным темам истории родного края, где нас слушает большая молодежная
аудитория. Сведения о наших выдающихся земляках, происходивших в наших
краях событиях находит среди них широкий отклик, часто люди задают
вопросы, что говорит о ценности проводимых встреч /по 2 программы в
месяц/. В библиотеке 113-го квартала г. Улан-Удэ организовываются встречи
с учащимися с одной из крупнейших школ №63 /более 2 тысяч детей/. Носят

они тематический характер и посвящены моим работами и памятным дням
России и Бурятии. Работы за последние 5 лет отражены в слайде №3. Одним
из значимых событий стало участие в работе республиканского НПС 9 апреля
2021 г. организованной БНЦ СО РАН.
Многие неизвестные страницы истории моей малой родины стали
известны нашим жителям благодаря этим работам. Опыт старшего поколения,
революционным

образом

изменившего

культурно-бытовой

облик

и

мировоззрение своих потомков, подвергнут детальному изучению и
критическому осмыслению.
Знаменитый колхоз им. К. Маркса /коммуна «Арбижил» основатель
Буда Сангадин/ первое хозяйство в республике и при этом был особо
показательным. Именно здесь в 1923 г. начали создание грандиозной первой в
Бурятии Караликской оросительной системы. Горжусь тем, что мне удалось
найти его проектировщика …бывшего офицера Австро-Венгерской армии в
мирной жизни инженера-геодезиста Петерефи. Впоследствии по заданию
Наркомата Земледелия Б-М АССР под руководством геодезиста Василия
Васильевича Саканцева было начато строительство второй очереди
оросительной системы.
Даши-Дондоб Будаевич Очиров первый председатель Баянгольского
сельского совета. После организации коммуны в конце 1920-х гг. становится
студентом Ленинградской финансовой академии, где

подружился с

Николаевичем Косыгиным. Присутствуя на одном совещании в Новосибирске
в 1960-х годах, Алексей Николаевич, услышав фамилию Очиров, вспомнил,
что в студенческие годы у него был друг-бурят с такой фамилией. Как
вспоминал доктор психологических наук, полковник Борис Цыренович
Бадмаев, бывший счетовод колхоза, в начале войны у него была переписка с
Алексеем Николаевичем.
Дампилов Будажап одним из основателей коммуны «Арбижил». На
первых выборах в Баянгольский Сельский Совет избран депутатом, делегат

XVI съезда ВКП(б). Чтобы узнать его судьбу проделал большую работу, так
как имя его было под запретом. Даже нашел фото.
Хозяйственное и культурное развитие колхоза в исследовании
занимает особое место: Так в 1928 г. с Кавказа было завезено 10 баранов и 96
мериносовых овцематок. Первый отчётный документ о работе овчарни,
составлен Наркомземом БМАССР 29.11. 1929 г., свидетельствует о наличии в
хозяйстве добротных строений и 166 овец мериносовой породы хорошей
упитанности. В отчёте отмечается успешная работа инструктора овцеводного
дела Кухтина по организации всего цикла по зоотехнического руководства и
инструктаж работников фермы. Была проведена метизация местной породы.
Вскоре был построен сырзавод. Анализ деятельности 25-ти тысячников
приводит к отрицательному выводу, из около 100 человек отправленных в БМАССР наши ленинградцы продержались дольше всех, приняли участие в
ряде мероприятий – все они проанализированы автором. Менялись сознание
людей, облик села, зарождалась новая культура взаимоотношений, труд
становился механизированный.
Ментальность жителей Баргузинской долины приобретала свои
особенности. Всё это показано в книгах. В долине живут удивительные по
менталитету люди – дети разных народов. В конце 1930-х гг. сюда приехало
значительное число переселенцев из Татарской АССР. Интересно то, что когда
их парни уходили на фронт запевали прощальную песню на бурятском языке
– написано в моей книге со слов наших старожилов! Все жители богатой
долины /кроме бурят – русские, татары, китайцы/ владеют бурятским языком.
У нас очень много межнациональных семей – чем мы ГОРДИМСЯ.
Смешанные браки с. Баянгол в своё мы изучили с моей ученицей…Уринской
СОШ Ахмадулинной Екатериной, некоторые фрагменты этой работы
отражены в моей книге «Богатая долина Баргузина».
У моих двух внуков мама русская, сам, я по отцу внук полячки, её отец
был политическим ссыльным. В книге привожу много интересных примеров о
взаимосвязи культур народов малой родины. Их лучшие примеры мы

приумножаем и сохраняем! Учился в бурятском селе с отличными
интернациональными традициями. Вся трудовая деятельность прошла в
старинном русском селе, где в 1937 г. нашла спасение семья моей мамы,
поэтому с. Уро моя вторая РОДИНА!
Массовые мероприятия. Чтобы молодежь проявила интерес к теме
исторического и культурного наследия автор создал оргкомитет в г. Улан-Удэ
и организовал в с. Баянгол научно-практическую конференцию с учеными
БНЦ, Бурятской Сельскохозяйственной Академии и Министерства сельского
хозяйства РБ во главе с первым заместителем министра Петром Сергеевичем
Брыковым. В его рамках предложил показать свои работы мастеров
прикладного искусства наших народных умельцев.
Интерес к нашей истории проявляли разные исследователи, в том
числе иностранная журналистка Кэролайн Хэмфри, которая в течении ряда лет
в середине 1960-х гг. приезжала и изучала жизнь и быт нашего села. Итогом
её работы стал выпуск красочного журнала в цветном изображении в
английской прессе. Ныне профессор Кэмбриджского университета госпожа
Хэмфри не плохо владеет бурятским и монгольским языками.
И

в

наше

время

Баянгол

также

привлекает

иностранных

исследователей. Так этнографы европейского научного сообщества: Збигнев
Пэтрик, социолог Варшавского ун-та Эва Новицка, профессор Парижского унта Вероник Боу при нашей личной встрече задавали вопросы по проекту
«Богатая долина Баргузина», проблемами развития этносов и всеми сторонами
нашей жизни и истории.
Проект «Богатая Долина Баргузина» был осуществлён после того,
как после развала колхоза, стал приходить в негодность один из лучших
сельских музеев Бурятии, который был создан в 1977 году. Терпеть такое я не
смог, и поэтому призвал земляков возродить историческую память о героях
Баргузинской Долины. Спасибо, что народ понял меня. И первым шагом стала
работа над фундаментальной книгой. Начиная его ещё не понимал, что это
будет началом большого пути. Но в ходе углубления в тему обнаружил, что

долгие годы мы не знаем точные цифры павших воинов во II мировой войне.
На памятнике увековечено 147 человек, по моим подсчетам не вернулось
свыше 300, также не верными были данные о призванных всего 350 воинов, на
деле свыше 600. В восстановлении полной картины участвовали все и стар, и
млад.
История в камне. Идея создания АЛЛЕИ ТРУДОВОЙ СЛАВЫ,
созрела у меня за несколько лет до юбилея колхоза, затем предложил землякам
поставить барельефы всем именитым людям села в том числе участниками
ВОВ дополнив стенды БОЕВОЙ СЛАВЫ.
По моему глубокому убеждению, этот уголок села должен был стать
центром воспитания всех поколений Баянгола, так как рядом расположены
школа и Дом культуры, герои, описанные в книге должны быть увековечены.
Для координации действий был создан штаб, куда по были включены наши
молодые ребята. На собранные денежные средства /около 1 млн. рублей/ мы
закупили строительный материал, наняли скульптора, работы проводились
жителями, методом народной стройки. Здесь молодежь проявила свои лучшие
качества. В настоящее время сквер стал самым почитаемым местом для
сельчан и их гостей. Проект имеет большие перспективы, ведь началась
инициатива баянгольцев, когда они сами начали дополнять АЛЛЕЮ новыми
яркими представителями своих родов!
Так 7 августа этого года установлен барельеф солисту бурятской
оперы, выпускнику Ленинградской консерватории, народному артисту
Бурятской АССР Максиму Раднаеву. По нашему замыслу в честь него будут
проводиться песенные и фольклорные конкурсы среди солистов, певческих
коллективов школ и участников художественной самодеятельности разных
возрастов района и республики, что будет способствовать развитию культуры.
Чуть позже 11 августа сельчане увековечили память Заятуева Гармы.
Он первым из нашего села в конце 19 века окончил классический Иркутский
университет. Первую царскую медаль получил в 1897 г. за участие в первой в
России всеобщей переписи населения. В 1913 г. Заятын Гарма удостаивается

медали 300-летия дома Романовых. После успешной отправки на фронт
бурятских призывников он был в числе отмеченных медалью: «За труды по
отличному выполнению всеобщей мобилизации».
Отступавшие через наши земли в ходе «великого сибирского
ледяного похода» 3-й Барнаульский и 11-й Оренбургский полки из остатков
северной группы армии генерала Каппеля были проведены через верховья
горной реки Ина /рядом с Баянголом/ в Читу сократив путь более чем на 100
км. По моим представлениям это мужество русских воинов сравнимый с
переходом Суворова через Альпы, или бросок Красной Армии через Гоби и
Хинган в 1945 году. Известно, что в ранние времена вдоль этой реки кочевали
монгольские племена в поисках пастбищ. Ходили по ней и наши предки
вплоть до Монголии.
Интересно, что инициатива подхвачена 22 августа сего года члены
ТОС «Юбилейный» установили памятник труженикам тыла и детям войны.
(председатель ТОС Раиса Мисюркеева). Ценность этих начинаний в том, что
идея нашла поддержку!
Аллея как центр воспитательной работы. Главное, что объект стал
рабочим инструментом, для наших коллег из местной школы, где работают
несколько моих учеников. Значение проводимых здесь мероприятий в
образовательном процессе помогает учащимся лучше воспринимать нашу
историю,

существующие

и

пополняемые

экспозиции

воспитывают

патриотизм и чувство гордости за родной край. Село становится краше,
каждый новый экспонат делают наш Баянгол узнаваемым, дает наглядный
пример, как можно использовать народную инициативу – ведь здесь нет ни
одного бюджетного рубля. Выдвигая свои идеи не предполагал та столь
громкий общественный резонанс!
У памятников можно часто увидеть учащихся Баянгольской школы,
куда они приходят на классные часы с учителями. Приходят сюда и юные
спортсмены с других районов Бурятии, Иркутской области и Заб. края во
время открытого республиканского турнира по вольной борьбе на призы

героев труда. Баянгол дал родине 5 героев социалистического труда и 7
кавалеров ордена Ленина.
Проводимые в селе мероприятия вызывают большой интерес со
стороны прессы республики: сопровождается телевизионными съемками,
радио передачами. После торжественного установления памятных досок по
приглашению бурятского фм радио участвую в открытом эфире. Журналисты
проводят основательную программу с приглашением родственников героев,
здесь каждый имеет право задать свой вопрос. Фактически – это мои
популярные лекции в средствах массовой информации. С удовольствием
работаю в радио ведающими не только двух районов Баргузинской долины, но
с их коллегами из других субъектов РБ и с моими друзьями с Забайкальского
края. Так проекты стали межрегиональным.
Используют материалы книги и другие авторы-краеведы, три мои
публикации включены в объемную работу «Бурятия в войне» под редакцией
почетного гражданина Бурятии Леонида Кирилловича Синегрибова, который
провел несколько страшных лет в концлагере «Алитус». Данная книга есть во
всех библиотеках и школах Бурятии и применятся в работе учителями. В
книгах «Таежная жизнь» А. Белькова, «Живу и помню» Бато Линхоева даются
ссылки на мои труды. Одним из интересных моментов является оказанная
помощь в редактировании монографии Лилии Ивановны Мазуркиной
«Память! Атбасарцы в Великой Отечественной» о подвигах воинов братского
Казахстана. Несмотря, на пенсионный возраст активно работаю с учащимися
наших школ в качестве консультанта, что отражено в ряде успешных проектов
детей, очень часто поступают сведения об успехах детей, но мало с кем из них
удаётся встретиться. Редко кто отправляет свои грамоты и дипломы.
Папич Арсалан Вадимович: МБОУ БАРГУЗИНСКАЯ СОШ победил
в международной научно-практической конференции «Шаг в будущее» с
работой: «Это нужно не мертвым, это надо живым». Участники: Россия
(Бурятия, Иркутская область, Забайкальский край) и Монголия (РЭУ им.
Плеханова, филиал в Улан-Баторе).

Базаров Ананда Эрдэмович ученик 3 класса СОШ №32 г. Улан-Удэ с
проектом «История одной фотографии» III Всероссийской дистанционной
научно-практической конференции школьников и студентов «МОЛОДОЙ
УЧЁНЫЙ» награжден дипломом 2 степени
Базаров

Чингис

Павлович

победитель

регионального

этапа

международного конкурса «Мы правнуки победителей».
Планы на будущее. Реализации проекта «Богатя долина Баргузина»
имеет большие перспективы, работа продолжается, в процесс вовлекаются
молодые люди. Теперь перед каждым поставлена задача принять участие в
возведении памятника более 150 воинам баянгольцам, чьи имена не попали в
списки павших до сих пор, упоминаются в лишь в «Книге Памяти РБ». Кроме
того, назрела задача увековечить, тех кто вернулся – ведь среди нас из них уже
нет никого.
Необходимо дать дань уважения нашим выдающимся землякам,
родственников коих мы не знаем, Новому молодому главе Баянгола Андрею
Лубсанову мной приложено, с чем он согласился с удовольствием, начать
работу по установке барельефов: нашему австрийцу Петерефи, мелиоратору
Саканцеву В. В., первому ученому агроному другу и соратнику организатора
колхоза им. Карла Маркса Б. Сангадина Николаю Степановичу Котову. Нужно
увековечить имя Дампилова Будажапа делегата съезда ВКП (Б).
Мы гордимся именем Бориса (Бубней) Цыреновича Бадмаева. Он
прошел путь от колхозного бухгалтера до начальника группы научных
сотрудников по разработке проблем педагогики и психологии для
Вооруженных Сил СССР, автор научных книг, изданных в СССР и за
рубежом. Учувствовал в первых испытаниях ядерного оружия, преподавал в
Ленинградской Военной академии связи, Военно-политической академии им.
В.И. Ленина.
В 1972–73 гг. под руководством Б.Ц. Бадмаева в соответствии с
Директивой начальника Генерального штаба в Вооруженных Силах
проводился широкомасштабный эксперимент по обучению различных

категорий специалистов по методикам, разработанным на основе теории П. Я.
Гальперина о поэтапном формировании умственных действий. Впоследствии
десять

экспериментальных

методик

обучения

военных

специалистов

(телеграфистов, локаторщиков, гидроакустиков, авиационных механиков и
др.), созданных его группой, вошли в официальные руководящие документы
и были внедрены в практику массового обучения в Армии и ВМФ. В 1977 г.
Б.Ц. Бадмаев был назначен начальником группы в Управление социальнопсихологических исследований Института военной истории МО СССР. Его
портрет также будет установлен на нашей аллее.
На всероссийском уровне предстоит ввести в научный оборот
термин: «старорусские буряты». На региональном уровне: организовать
работу по установлению памятника нашим снайперам. В аналогах
отечественной истории они должны занять должное место.
В 163-й СД в районе Старой Руссы служили друзья-земляки снайперы
Тогон Санжиев /уничтожил 186 немцев/ и Семен Номоконов. Боевой счет 360
убитых, в том числе генерал-майор вермахта. Другой снайпер 163-й СД
Шагдар Кулыров ликвидировал 116 солдат и офицеров противника. В 30
километрах от Старой Руссы пал смертью храбрых снайпер 202 СД ЦыренДаши Доржиев, на его счету 297 гитлеровцев и один сбитый самолет.
К ним прибавим феноменальные счета других наших земляков,
совершенных там же. Герой Советского Союза Жамбыл Тулаев /188 СД/
уничтожил 313 немцев, кроме того бойцы его снайперского взвода
ликвидировали 1442 немца, что в результате дает 1755+186 /Тогон
Санжиев=1941+360 /Семен Номоконов/=2301+116 /163 СД 529 сп / /Шагдар
Кулыров /163 СД 529 сп /=2417+297 /Цырен-Даши Доржиев /202 СД/ =2714
+32=2745 /Цымжит Тудупов/ Таптанай. Доржи Ухинов Баргузин уничтожил
197 военнослужащих вермахта, за такую результативность награждались
орденами Ленина и Красного Знамени.
Считаю мы имеем основание обратиться к президенту РФ В. В.
Путину с ходатайством о награждении его высокой правительственной

наградой. За подвиги 2 августа 1942 года он удостоен всего одной медали «За
боевые заслуги» за 36 уничтоженных гитлеровцев. В письме председателю
колхоза имени Свердлова Харамодунского сельского Совета Б-М АССР
маршал Сталин писал: «Ваш колхозник Доржи Ухинов уничтожил 170
немецких солдат и офицеров. Передайте нашу благодарность отцу, матери
и родным товарища Ухинова». И. В. Сталин. Москва Кремль. 1943 год. Пропал
без вести в феврале 1943 года
Подвиги горстки бойцов Бурятии сравнимы с тем, что сделали в
древности 300 спартанцев. В истории Великой Отечественной войны вписаны
страницы исключительного героизма защитников Бреста и Ленинграда,
панфиловцев, батальона СЛАВЫ и многие другие, но над тем, что сделали
буряты под Старой Руссой никто и никогда не задумывался.
Стоит организовать он-лайн лекции в Новгородской области о наших
героях земляках – как проект воспитания патриотизма и толерантности.
На очереди работа над проектом «Воины с берегов Байкала» где
бойцы и командиры Бурятии будут показаны в целом. В моем банке данных
числятся, летчики, военные медики, офицеры СМЕРШ, разведчики, снайпера
в том числе женщины павшие и вернувшиеся, имевшие боевые награды,
женщины, служившие на флоте, большое число представителей духовенства.
Действия бурят в рукопашном бою это особая тема /стиль волка-исследована
двумя авторами Бурятии/ и др. неизвестные факты.

