Патриотический марафон «Имя земляка на сайте Память Зауралья»,
посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
Номинация «Исследовательская»

ФОТОГРАФИИ НА ПАМЯТЬ
(Башкиров Евгений Дмитриевич)

Фамилия, имя, отчество автора: Белых Михаил Сергеевич

Каждый из нас должен знать и помнить
историю своей страны, историю своей семьи,
историю своей малой Родины. Разные события
происходят на нашей земле, но мы не должны
забывать о самом страшном событии, о
Великой Отечественной войне, которая унесла
многие и многие тысячи жизней.
Очень мало остается ветеранов, живых
свидетелей тех страшных лет, и с каждым
годом их становится все меньше. В моем
родном селе Широковском их, к сожалению,
уже нет. Наш долг оставить в памяти
подрастающего поколения имена этих людей,
сохранить образы тех, кто прошел через огонь
войны, совершил подвиги во имя жизни. И
самое главное мы должны сохранить имена и
образы тех, кому не суждено было вернуться.
Тех ветеранов, которые вернулись с
войны в родной край, многих мы знаем и
помним. А тех, ушедших на фронт и которым не суждено было вернуться домой живыми, о
тех, кто остался лежать на полях сражений, кто погиб в плену, пропал без вести, мы
практически ничего не знаем. Мы можем прочитать их фамилии на обелисках, в Книгах
Памяти, в которых очень скудный клочок информации. Но ведь это не просто список, это
люди, которые жили, работали, совершали подвиги и были награждены различными
наградами. А как жили, как работали и как воевали, мы очень часто не знаем.
Одним из таких людей пропавших без вести во время войны является житель села
Широковское Башкиров Евгений Дмитриевич, который ушел на фронт и не вернулся. А что
мы знаем о нем? Да практически ничего. Знаем, что он был образованным и интеллигентным
человеком, работал учителем в Широковской неполной средней школе, занимался
любительской фотографией, что в 30-е годы прошлого столетия в наших краях было
большой редкостью, особенно в селе. А откуда он родом, кто были его родители, чем он
занимался до того, как приехал в село, и что он оставил после себя?
Вот что написано в восьмом томе Книги Памяти Курганской области: «Башкиров
Евгений Дмитриевич, родился 1901, г. Уфа. Призван в Советскую Армию 1941. Далматово.
Был в последнем бою в апреле 1942». В одну строчку поместилась вся информация о таком
интересном человеке.
Была проведена большая работа по поиску информации о Евгении Дмитриевиче в
архивах городов Шадринска, Челябинска, Республики Татарстан, в Государственном архиве
Российской Федерации, в Управлении ФСБ России по Республике Татарстан, а также в
военном комиссариате Далматовского района. И вот что удалось найти.
Родился Евгений Дмитриевич 14 октября 1901 года в селе Нырты (Завод Нырты)
Абдинской волости Мамадышского уезда Казанской губернии в большой крестьянской
семье, где он был самым младшим.
Родители, Дмитрий Григорьевич и Глафира Ксенофонтовна, простые русские
крестьяне-середняки, занимавшиеся хлебопашеством, кроме этого старший брат Павел
занимался торговлей и фотографией.
С восьми лет Евгений был отдан в школу и по истечению четырех лет окончил
двухклассное земское училище. Так как в семье было достаточно трудоспособных, родители
сочли нужным продолжить обучение сына, и отправили его в четырехклассное высшее
начальное училище, которое он окончил в 1917 году.
Затем обучался в реальном училище уездного города Мамадыш Казанской губернии,
после революции училище было переименовано в Советскую школу II-й ступени, которую

окончил в 1919 году. В этом же 1919 году был принят студентом физико-математического
факультета в Казанский университет, но обучаться в университете не пришлось, по причине
болезни отца, поэтому-то с 15-го сентября 1919 года начал работать учителем в Абдинской
школе I-й ступени.
1-го сентября 1920 года Евгений Дмитриевич был призван на службу в Красную
Армию, службу проходил в 483 полку 161 бригады в качестве учителя Красноармейской
школы грамотности, а также выполнял работу по письмоводству в штабе полка и кроме
этого вел дела по делопроизводству в военном отделе при волисполкоме.
После возвращения из Красной Армии в бессрочный отпуск стал заниматься вместо
отца сельским хозяйством – хлебопашеством, так как отец умер. В этот период был избран
членом сельсовета и работал секретарем сельского совета.
В 1925 году вернулся в образование и с 15-го ноября стал работать в Кукморской
школе I-й ступени в качестве заведующего школой и учителя.
В 1920-е годы старшего брата Павла раскулачили. В 1929 году Евгений Дмитриевич
отказался от земельного надела и полностью свою деятельность посвятил педагогическому
труду.
01 февраля 1930 года Евгений Дмитриевич вместе со старшим братом Павлом был
арестован по обвинению в принадлежности к контрреволюционной группе "Союз русского
народа», проводившей антисоветскую деятельность. 27 мая 1930 года тройкой ГПУ ТАССР
из-под стражи освобожден, ограничившись сроком предварительного заключения. А
старшего брата Павла осудили по статье 58, п. 11 УК РСФСР к заключению в
концентрационные лагеря сроком на 5 лет. По отбытии срока Павел Дмитриевич переехал на
жительство в Куйбышевский край, где в 1936 году умер.
В 1930 году после всех этих передряг Евгений Дмитриевич вместе с матерью и
сестрами переезжает на Урал для постоянного места жительства, с собой он привозит и
фотоаппарат, оставшийся после ареста старшего брата. На этот фотоаппарат он снимает
учеников, учителей и жителей села. Негативы этих снимков через много лет были найдены
на чердаке одного из домов в селе Широковском.
С 15-го августа 1930 года устраивается на работу заведующим Никитинской школы Iй ступени в Белоярском районе Уральской области.
Летом 1931 года после окончания 3-х месячных курсов по повышению квалификации
в г. Свердловске получил право преподавания в ШКМ дисциплин физико-математического
цикла и с 15-го сентября 1931 года приступает к работе в качестве заведующего и
преподавателя математики в Уксянской ШКМ.
С 1-го сентября 1932 года Евгения Дмитриевича переводят в Широковскую ШКМ в
качестве заведующего и преподавателя математики, с 20-го ноября 1932 года в
Далматовскую образцовую ШКМ преподавателем математики, с 15-го августа 1933 года
вторично переведен в Широковскую ШКМ преподавателем математики. Работая в указанной
школе, с 1-го сентября 1936 года был назначен заведующим учебной частью при
Широковской неполной средней школе, в этой должности и находился до начала Великой
Отечественной войны.
Кроме этого Евгений Дмитриевич, как грамотный и образованный человек, наряду с
основной работой в школе, выполнял общественные нагрузки. Был избран членом селькома
и райкома профсоюза, был председателем ревкомиссии сельпо, членом ревизионной
комиссии сельсовета, по поручению РОНО исполнял работу внештатного инспектора по
проверке работы школ, осуществлял руководство КМО.
18 сентября 1941 года Далматовским РВК Евгений Дмитриевич был призван в ряды
Красной Армии и направлен в учебный лагерь под городом Чебаркуль, где в период с
сентября по 15 ноября 1941 года формировалась 373 стрелковая дивизия. Личный состав
дивизии в основном состоял из уральцев - жителей Челябинской области, вчерашних
рабочих, колхозников и служащих, а также частично из воинов, вернувшихся в строй из
госпиталей. 15 ноября 1941 года пятью эшелонами дивизия отправилась на фронт. 19 ноября

1941 года части дивизии стали прибывать в Грязовец Вологодской области. В Грязовце
формировалась 39-я армия. В Грязовце дивизия находилась около недели. 27 ноября 1941
года 373-я стрелковая дивизия прибыла в местечко Кукобой Ярославской области. 13
декабря дивизию вновь погрузили в вагоны. Через Ярославль, Рыбинск 17 декабря 1941 года
эшелоны дивизии прибыли в Торжок. Получив ящики со стрелковым оружием, совершив
марш к фронту, части дивизии поэтапно вступили в бой на одном из участков Калининского
фронта.
07.01-08.01.1942 дивизия в районе деревень Ножкино и Кокошкино одной из первых
форсировала Волгу и с запада подошла к Ржеву. После нескольких дней ожесточённых боёв
под Ржевом дивизия в составе 39-й армии совершила прорыв и атаковала Сычёвку. Однако
противник удержал важный опорный пункт. В начале июля противнику удалось окружить
войска 39-й армии и 11-го кавалерийского корпуса. В боях при прорыве вражеского
окружения в районе деревни Егорье погибли многие бойцы и командиры 373-й, в том числе
и первый командир дивизии полковник Хмылёв В. И. Из окружения с боями вышли
немногие, но удалось сохранить боевое знамя дивизии, после этого дивизия находилась на
переформировании. В этих ожесточенных боях в январе 1942 года Евгений Дмитриевич
пропал без вести.
Во время войны в селе Широковском умерла мать и одна из сестер, остальные сестры
уехали из села.
Вот такая короткая, но яркая и насыщенная жизнь была у Евгения Дмитриевича,
который всю свою сознательную жизнь посвятил обучению детей. Евгений Дмитриевич
оставил о себе хорошую память у жителей села, а для будущего поколения - фотографии
своих учеников и коллег.

Одна из фотографий Башкирова Е.Д. (1930-е годы)
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