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ВОИН, ТРУЖЕНИК И ПРОСВЕТИТЕЛЬ

Мой дед по материнской линии - Ныкешкин
Бадма Балдаевич родился в далеком 1915 году в
улусе Карасун Баянгольского
Баргузинского уезда

сомонного Совета
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Бурятия) в семье бедного крестьянина Заяхаева
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Мангутовны. Будучи человеком целеустремленным
и настойчивым, дедушка Бадма последовательно
добивается окончания неполной средней школы,
начав с домашнего обучения, с изучения старомонгольского языка под
руководством Банзара Аюшиева.
В 1936 году он поступает в Кяхтинское педучилище и заканчивает его в
1939 году, одновременно работая учителем бурятского языка в Санагинской, а
затем в Улекчинской и Хилгантуйской школах Закаменского района.

В 1939 году дедушка Бадма
был призван на действительную службу,
служил в городе Бийск Алтайского края
до 21 июня 1941 года, а затем война…
Служил в составе 681 стрелкового полка
133 дивизии в должности командира
отделения. 15 ноября 1941года
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размозжением костей провел целых 4 месяца в госпитале. За мужество и отвагу,
проявленные в боях против захватчиков, дедушка Бадма был награжден
Орденом Славы третьей степени.
А 5 февраля 1942 года его признали негодным к военной службе и суждено
было ему вернуться домой, где продолжил свою педагогическую деятельность.
Работал сначала в Баянгольской начальной школе 6 лет.
В 1950 году дедушка Бадма женился на моей бабушке - Будаевой Дулме
Цыденовне, а через год получает диплом об окончании Улан-Удэнского
педагогического училища №1 по специальности «учитель начальной школы».
В 1953 году дедушка с семьей переехал в село Борогол, проработал в
начальной школе до ухода на пенсию в 1970 году. Ученики питали к учителю
большое уважение, любовь и безграничное доверие.
Несмотря на то, что он инвалид войны (правая рука ранена), одной левой
рукой делал все по хозяйству: косил, копал, дрова колол, скот кормил, причем
не хуже здорового мужчины, порой даже лучше. Он не мог сидеть без дела,
сложа руки. Будучи пенсионером, дед Бадма проработал заведующим сельским
клубом 10 лет - с 1972 по 1982 год, и еще столько же - кочегаром и истопником
до 1992 года. Его общий трудовой стаж составляет более 60 лет.

Дедушка Бадма вел правильный, здоровый образ жизни. По утрам делал
зарядку по радио, очень любил ходить пешком, а летом обливался холодной
водой, утверждая, что все это полезно для сердца и закалки. Всем детям и нам,
внукам советовал есть творог, пить молоко, «хурунгу», «аарса» – натуральная
белая пища, которую готовят только в домашних условиях, заниматься
физкультурой и трудом на свежем воздухе. По натуре дед был очень скромным,
спокойным человеком, никогда не повышал голоса на своих детей и не
отзывался плохо ни о ком. Его бывшие ученики, а теперь пожилые люди, о нем
вспоминают с большой любовью, теплотой и подчеркивают, что Бадма
Балдаевич был настоящим учителем, с дипломом - в отличие от тех, кто
работал после прохождения краткосрочных курсов.
Судьба подарила дедушке Бадме долгую жизнь длиною в век, за 58 лет
счастливой семейной жизни с бабушкой Дулмой Цыденовной они вырастили и
воспитали 9 детей, 18 внуков и 8 правнуков. Две его дочери, Светлана – моя
мама и Людмила, моя тетя пошли по стопам отца. Они работают учителями в
школе четверть века.

Дедушка Бадма с бабушкой Дулмой
вместе 58 лет

Мой дед, Бадма Балдаевич – воин,
труженик и просветитель, за служение Родине и долголетний добросовестный
труд награжден правительственными наградами – орденами Отечественной
войны первой степени, Славы, медалями «За победу над Германией», «К 100летию со дня рождения В.И.Ленина», «Ветеран труда», юбилейными медалями
в

честь

Победы,

юбилейными

медалями

Вооруженных

Сил

СССР,

многочисленными Почетными грамотами.
К сожалению, дед Бадма последний раз встретил 64 годовщину Великой
Победы в 2008 году.
Мы, внуки и правнуки гордимся своим дедушкой Бадмой и будем
достойно с честью нести его имя!

