
      Дармаев Батожаргал Бубеевич, пенсионер, Республика 

Бурятия. 

От автора. 

       На южной стороне живописной Баргузинской долины 

/Байкальский регион/ у подножья Икатского хребта раскинулись богатые 

луга одного из первых по времени организации, успешного хозяйствования в 

масштабах Сибири и, может быть, всей России колхоза имени Карла Маркса 

/ТОЗ-1921 г., коммуна 1927 год/. Родина 5 героев Соц. Труда /в т. ч 2 

председателя правления колхоза/. В этом прекрасном селе родился в 1958 

году, старшим сыном из 6 детей. Отец мой несмотря на начальное 

образование, был человеком высокой культуры, большого природного ума, 

кавалер ордена Ленина и Трудового Красного Знамени, в числе первых трех 

человек из нашей республики удостоен звания «Заслуженный механизатор 

РСФСР». Кроме родителей на моё формирование огромное влияние оказала 

моя бабушка – дочь польского полит ссыльного, народная целительница. Её 

феномен в своё время изучали два профессора ин-та им. Склифосовского.    

       Являюсь выпускником Баянгольской средней школы 1975 года, в 

1979 году окончил историко-филологический факультет Бурятского 

педагогического института им. Доржи Банзарова. Призёр республиканских 

спортивных игр по легкой атлетике, тренер. Как член ассоциации 

педагогических инноваций РБ проходил стажировку в Санкт-Петербургском 

университете высшего педагогического мастерства.  

       Педагогической деятельности отдал 37 лет, из них 27 лет 

проработал в старинном русском селе Уро, с прекрасными людьми и 

историей, где раньше всех в Баргузинском уезде в 1864 году была открыта 

церковно-приходская школа. С лета 2014 года на пенсии. Имею звание 

«ветеран труда». Женат, двое детей сын и дочь, 8 внуков (6 девочек, 2 

мальчика) из них двое метис и метиска. Сын кадровый офицер Управления 



уголовного розыска, пенсионер МВД, дочь ведущий специалист 

министерства сельского хозяйства и продовольствия РБ. 

        С начала педагогической деятельности занимаюсь 

исследовательской и краеведческой работой, автор ряда фундаментальных 

монографий о воинах-земляках участниках Великой Отечественной войны. В 

исследованиях показал подвиги конкретных людей, восстановил имена сотен 

забытых героев, места их гибели и захоронений. Ознакомление коллегами-

педагогами во внеурочной и воспитательной работе учеников и 

воспитанников с подвигами земляков на фронтах из книг, способствуют 

проявлению интереса к истории. Особенностью моих исследовательских 

интересов являются не только герои родной Бурятии, но и нашего соседнего 

региона – Забайкальского края, им посвящены четыре монографии.    

      Уверен, что создание героической летописи о воинах, победивших 

фашизм вызывает интерес у молодого поколения. Регулярные мероприятия 

тематической направленности, по всем значимым битвам Великой 

Отечественной войны в которых участвовали бойцы и командиры Бурятии 

подвиги, которых описаны в книгах помогают коллегам эффективно 

реализовывать воспитательные задачи, так как дети знакомятся с ратными 

подвигами тех, кем гордятся – своими дедами и прадедами. События, о 

которых они узнают воспринимают с точки зрения сопричастности своей 

семьи к истории страны. В конечном счете дети сами начинают искать 

материалы о своих родных. Доброй традицией стали встречи в библиотеке 

100-х кварталов города Улан-Удэ, лучшими собеседниками стали ученики 

современной крупнейшей 63 школы /свыше 2000 детей/. В последние три 

года такие мероприятия стали регулярными в сотрудничестве с библиотекой 

113-го квартала. На встречах присутствуют большие группы учащихся всех 

возрастов.   

     Результативность от проведенных встреч продемонстрировано в 

марте текущего года, во время общения с учащимися 63-й школы. На этот 

раз мы с редактором всероссийской газеты «Судьба» Леонидом 



Кирилловичем Синегрибовым – 

бывшим малолетним узником 

фашистских концлагерей, жителем г. 

Улан-Удэ знакомили детей с 

книгой БАТОРЫ СВЯТОГО 

АЛХАНАЯ. 

      Здесь у моего старшего товарища Л. К. Синегрибова уроженца 

Брянской области произошло эмоциональное знакомство с правнуком 

командира партизанской роты отряда «Спартак», героя РФ Бадма Жаповича 

Жабона. Приятное совпадение было случайным и то, что среди учащихся 

присутствовал правнук прославленного на Брянщине партизанского 

командира ученик 8 класса Цыбиктаров Дугар стало для гостя и детей 

полной неожиданностью, что произвело на присутствующих неизгладимое 

впечатление. Надо было видеть реакцию почтенного человека, ведь свои 

подвиги наш прославленный земляк, старшина ВДВ совершил в местах где 

родился и рос Леонид Кириллович. Так школьники с удивлением узнали, что 

учатся вместе с правнуком Героя России.     

       Встреча оказала глубокое впечатление на учащихся, вместо 

запланированного часа она продолжалась в течение 2.5 часов! Дети долго не 

отпускали нас, задавали вопросы, приглашали приходить в школу почаще.   

     В атмосфере дружбы народов прошла замечательная встреча со 

студентами и преподавателями 

Бурятского республиканского 

педагогического колледжа с 

активным участием студентов 



братской Монголии-страны первой пришедшей на помощь к СССР летом 

1941 года. Для ребят двух стран стали откровением многие факты героизма 

советских воинов из села Таптанай Забайкальского края. Молодые люди 

узнали о дружбе и братской помощи монгольского и русского народов в годы 

второй мировой войны. С восторгом наши монгольские друзья узнали, что во 

всех наградных документах в графе «национальность» наших соплеменников 

записывали: «бурят-монгол».  

      Ребята из Монголии учатся 

на вокально-педагогическом 

отделении исполнили ряд русских, 

бурятских и монгольских песен.  

https://www.youtube.com/watch?v=9xu8jnW92pE 

 Выступает мой ученик А. Малыгин, аспирант Бурятского Научного центра. 

   Студенты России и Монголии охотно делились историями о своих 

родных. Уверен – став учителями после возвращения домой они внесут свой 

вклад в воспитании патриотизма и уважения к нашей стране у учеников 

которых будут учить.   

 

    Работы применяются при проведении конференций, 

исследовательских работ с детьми и различных мероприятий. Как например в 

Доме культуры с. Баянгол Баргузинского района.  



     В АКЦИИ БЕССМЕРТНАЯ КНИЖНАЯ ПОЛКА в ВАЙБЕРЕ Дом 

Культуры с. Баянгол Баргузинского района организовал чтение учениками 

школы рассказов, понравившихся им из книги «Эшелон Победы». 

https://youtu.be/U7_s2W9F78A 

     В социальных сетях, созданных в различных сельских поселениях 

РБ и Забайкальского края, веду активную поисковую и разъяснительную 

работу по истории войны. Участвуют в них люди разных возрастов. 

1. Бессмертный полк Баянгола /Баргузинский район РБ/ 

2. Бессмертный полк Аргады /Курумканский район РБ/ 

3. Бессмертный полк Дырен / Курумканский район РБ/.  

4. Зуткулей Дорога Памяти /Забайкальский край/.  

5. 75 лет Победы. Память /Республика Бурятия – все районы, 

есть Иркутяне, Читинцы/ 

      Учащиеся школ г. Улан-Удэ и сельских поселений по этим книгам 

изучают историю, пишут рефераты и научно-исследовательские работы. 

Учителя проводят классные часы. 



  

  



 

 

 

 

    Успешно реализуется работа с радиостудией РБ «Буряад ФМ». 

Прошли многократные беседы с журналистами по военно-патритоической 

тематике. С диктором Буряад- радио Эрдэм Будаином 6 июня 2019 г. После 

эфира. Тема «События на реке Халхин-гол». Цикл бесед к 80-летию Победы 

советско-монгольских войск.   



 

    

      В Благословенный день 

Дашинимы-хозяин мира и счастья по 

буддийскому календарю. О беседах 

без переводчика с нашими 

соплеменниками моголами Афгана и 

хазарейцами, об участии в боях с 

моджахедами мне, приглашенному как эксперту-историку и кандидату 

педагогических наук Дулгар Посходиевой /троюродной сестре по маме/ в 

прямом эфире рассказывал мой двоюродный брат по отцу Очир-шурави из 

Кандагарского батальона, люди нас путают-очень похожи. Слушатели задали 

вопросы по телефону.               

     В Числе победителей конкурса совета ветеранов войны РБ к 75-

летию Победы 

 

  Встреча с учащимися и ветеранами педагогического труда с. Аргада  



 

    Встреча со студентами БГУ в Центральной библиотеке РБ им. Исая 

Калашникова. 

   

     Марина Семеновна Жеравина моя ученица-коллега, учительница 

истории и обществознания школы № 32 города Улан Удэ. С моим учеником 

А. Малыгиным БНЦ.    

     Подготовил победительницу в конкурсе чтецов посвященной к дню 

Победы мою внучку ученицу школы №35 города Улан-Удэ Дульжит 

/Айлану/ Яковлеву.  

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2359102274140167

&id=100001212529745&__cft__[0]=AZWBmotEx31Y7YlVZhjgj0jx-  



    Работа консультантом при подготовке ученика Таптанайской СОШ 

Дульдургинского района Забайкальского края к НПК привел к успеху на 

Всероссийском уровне.     

       

 
   

 

 

 

 

 



 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

  


