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Башкиров Евгений Дмитриевич 

 

 

  

        Евгений Дмитриевич Башкиров ушёл на 

войну и пропал без вести в 1942 году. В памяти 

тех, кто знал Евгения Дмитриевича, он навсегда 

остался молодым, симпатичным, образованным 

человеком. Широковцы, люди талантливые, 

песенные, наверняка помнят Евгения Дмитриевича 

Башкирова, баяниста, активного участника 

художественной самодеятельности. Он прекрасно 

играл на баяне, с которым никогда не расставался, 

и руководил творческими коллективами. Под 

аккомпанемент его баяна учащиеся ежедневно 

занимались физзарядкой, танцевали на школьных 

вечерах. 

        Таким он остался в памяти тех, с кем вместе 

учительствовал в селе Широковском в тридцатые годы. «Интеллигентный, 

вежливый, он говорил всегда тихонько, не повышая голоса, — делилась своими 

воспоминаниями А. Г. Торопова, урожденная Казакова, молоденькая тогда учи-

тельница. — Никогда не ругался. Если и журил завуч за что-нибудь  нас, моло-

деньких учительниц, то только так: «Надо все успевать делать. Нельзя же так...» 

На него невозможно было обижаться. И нельзя было не сделать того, о чем он 

просил». 

          Хорошо помнят учителя математики и завуча Широковской школы   

бывшие его ученики. Всегда при галстуке, с неизменным жилетом и тростью в 

руке.  С большим уважением вспоминают о нем, о его родных супруги Дегтяревы, 

Василий Артемьевич и Прасковья Дмитриевна, много лет проработавшие в 

Широковской школе. 

       Семья Башкировых была, действительно, из числа русских  интеллигентов, из 

числа выселенных.  Евгений Дмитриевич окончил учительский институт. Одна из 

его сестер, Надежда Дмитриевна, была  «оспенницей» (так звали ее деревенские 

жители, по-нынешнему — медсестра), делала прививки против оспы. Две сестры 

и мать занимались хозяйством. 

      «Сословия они были явно не крестьянского,— рассказывает Василий Артемье-

вич.— До приезда в  Широково, жили в городе. По тем временам были 

состоятельными людьми,  одевались так, как никто в деревне».  

«А платья у них были такие красивые, как у барышень, и сшиты были будто 

специально для персонажей пьесы Островского, мы часто их брали для 

постановки   спектаклей на сцене клуба, — вспоминает Прасковья Дмитриевна. - 

Мебель тоже была не такой, как у остальных жителей села: никто в то время не 

имел двухъярусных комодов, патефонов, зеркал и ажурных железных кроватей».  



«Евгений Дмитриевич хорошо играл на баяне. Наш классный руководитель 

Михаил Александрович Колмогорцев умел рисовать, хорошо писал (преподавал 

русский язык и литературу). Помнится, вместе с нами, школьниками, они под-

готовили концерт - литмонтаж с песнями, танцами. Наше выступление у себя 

дома очень понравилось нашим, деревенским. С этим концертом поехали в 

Далматово. И первое место стало нашим, там мы получили первую премию».  
Здесь, в Широково, началась глубокая и нежная любовь Евгения 

Дмитриевича к учительнице начальных классов Широковой Анне Дмитриевне. 

Но не суждено было сбыться их мечтам. Война…  
Евгений Дмитриевич был призван в армию. Вокзал, последние объятия, 

военный эшелон: Евгений Дмитриевич уезжает на фронт. И погибает на войне. 

Ушел по призыву — и не вернулся. Ни в 43-м, ни в 44-м, ни в победном 45-м. Из 
скупых строк райвоенкомата известно: «Был в последнем бою в апреле 1942 

года».  
Умерла мать, позднее - сестра. Две другие сестры после войны уехали из 

Широково. Домик их, заброшенный, осиротел. Покрылись пылью книги,  
оставленные бывшими хозяевами. Предметом вожделения не для одного 
поколения школьников стали брошенные на чердаке стеклянные фотопластинки.  

Фотография была истинным увлечением Евгения Дмитриевича. Фотоаппа-
рат его был единственным на деревне. Таких сейчас уже нет: на трех ножках с 

квадратным ящиком. Снимал на память. Не думал, наверное, что его фотографии 
могут стать историей.  
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