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Россия начиналась не с меча,
Она с косы и плуга начиналась.
Не потому, что кровь не горяча,
А потому, что русского плеча 
Ни разу в жизни злоба не касалась...

Встает заря, светла и горяча.
И будет так вовеки нерушимо. 
Россия начиналась не с меча,
И потому она непобедима!

Эдуард Асадов
& , м
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Вместо предисловия

Случилось это в Урае, зимой, 
много лет назад: на виду у про
хожих какой-то парень обокрал 
женщину. Народ охал, ахал, но 
преследовать злоумышленника не то
ропился -  парень молодой, быстрый, то я ее тащил зи собой...
догони его. Может, и вооружен... D г’ Виктор Башмаков

Представьте же всеобщее удивле
ние, когда проходивший мимо инва
лид, без руки да к тому же в тяжелен
ных унтах, вдруг рванул за беглецом и поймал его! Как потом выяснилось -  
матерого ворюгу.

А героем того дня оказался не кто иной, как добрый знакомый многих 
из нас, многоуважаемый Виктор Яковлевич Башмаков из Ханты-Мансийска. 
Ветеран Великой Отечественной войны, живая легенда югорского спорта. 
Приведенный выше эпизод -  лишь малая часть его удивительной, поистине 
героической судьбы.

И в год 90-летия нашего прославленного земляка, приближающегося 
70-летия Победы в Великой Отечественной войне хотелось бы, чтобы мы 
лучше узнали одного из защитников Отечества.

То Судьба меня вела,

з



ЧАСТЬ I

Детство
Родился Виктор Яковлевич Баш

маков 17 октября 1924 года в с. Базья- 
ны Самаровского (Ханты-Мансийско
го) района Омской (Тюменской) обла
сти. «Помню дом-пятистенник на две 
половины, в котором мы жили, -  рас
сказывает он. -  Помню бабушку Па- 
расковью. Но кто она была? Или жена 
соседа -  дяди Николая... Или наша...

^  „ Маленьким ведь все взрослые ка-С мамой 1
жутся дедушками-бабушками...

Отец Яков Федотович Башмаков работал в кооперации, мать Александра 
Федоровна была домохозяйкой.

Помню, мне еще и четырех не было... Старшие ребятишки пользовались 
тем, что я шпендель несмышленый, говорили: «Иди к отцу, набери конфет!» 
Захожу к отцу за прилавок (он сначала продавцом работал, не бухгалтером), 
набираю полные карманы карамелек-подушечек. Отец видит, что меня на ули
це поджидает детвора, но не ругается...

Насколько я помню, отец в это время с нами уже не жил, у него была дру
гая семья, дочь Зоя. Видимо, он уговаривал маму сойтись, но она не соглаша
лась, и примерно в 1927 году мы с ней переехали в село Реполово. Там она 
вышла замуж за Шаламова и родила сына Юрия. Но с Шаламовым жизнь не 
сложилась, и через некоторое время мама вышла замуж за Дмитрия Лукича 
Таскаева, от которого родила Вениамина и Анатолия.
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В Тобольске жила 
родная сестра мамы 
Мария Федоровна.
Она была замужем за 
каким-то родственни
ком Шаламова (моего 
бывшего отчима), но 
вначале детей у них 
не было. Поэтому тет
ка Мария приехала в 
Реполово и уговорила 
маму отдать Юрия ей.
Хотя Дмитрий Лукич 
очень возражал. Я это 
хорошо помню, так 
как разговоры взрос
лых были громкими.
В конце концов мама 
согласилась, и Юрий 
переехал жить в То
больск.

О Дмитрии Луки
че у меня остались 
самые хорошие вос
поминания. Это был 
такой отчим (я его, ко
нечно, звал папой), ка
ким бывает не каждый 
родной отец.

Жизнь Дмитрия Виктор с мамой и братом Вениамином
Лукича закончилась
трагично: он был арестован по оговору (якобы помогал восставшим против 
Советской власти), осужден и этапирован в Салехард. На самом деле он, 
наоборот, укрывал коммуниста Рыбина. Мама разыскала этого Рыбина, и
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благодаря его показаниям Дмитрий Лукич был реабилитирован. Но к этому 
времени он простудился и умер в колонии.

...Помню, у него была большая книга «История государства Российско
го», и я с интересом рассматривал в ней картинки. Портреты всех Рюрико
вичей...

Отчим воспитывал меня своим трудом. Едет, скажем, на покос и меня 
берет. На рыбалку. Всё своим примером...

Тогда ведь еще и огороды большие были. Надо было копать, сажать, по
ливать, пропалывать, окучивать...

«...Был я характерный»
Говорят, характер человека определяет его судьбу. Интересно, каким же 

был в детстве Витя Башмаков? Зная Виктора Яковлевича теперешнего -  
энергичного, неугомонного, мобильного, -  можно предположить, что тихо
ней он, во всяком случае в детстве, не был. Об этом красноречиво говорят 
некоторые любопытные эпизоды его богатой биографии.

В.Я. Башмаков:
-  Шли мы как-то с ребятишками вдоль по улице в Реполово. Там, раз 

деревня, огороды где взад идут от дома, где прямо вдоль дороги. Ребятишки 
баловались, и кто-то зашвырнул мою кепку в чужой огород. Я залез в этот 
огород, поискал ее, не нашел. А ночью в этом же огороде кто-то из местных 
попортил горох. И хозяйка, как на грех, обнаружила мою кепку. Пришла, 
естественно, к моей матери, нажаловалась. Мать мне прилично поддала. 
Тогда я разозлился, среди бела дня залез в злополучный огород и вырвал там 
весь горох. Повесил его на изгородь. Так вот решил бороться с несправед
ливостью.

А в школе был такой случай. За что-то меня обсуждали (то ли в классе, то 
ли в пионерской дружине). И всё время говорили: «Ты же пионер, что же ты 
так делаешь?» Вроде как я плохой. А я говорю тогда: «Что вы всё «пионер 
да пионер», если я плохой пионер, тогда исключайте!» И положил галстук 
на стол. Душа не терпела такого отношения.

В пионерии я, конечно, остался. Но к чему я это говорю? Пионерские 
организации (особенно когда постарше стал, понял) всё-таки воспитывали
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Пионерское звено Выти Баитакова с общешкольным вожатым

ребят. И это сдерживало совершать какие-то плохие поступки, сплачивало 
детей.

А был еще случай. Год закончился, получаем мы табели. И мне за поведе
ние поставили пятерку. Но встает Надька Некрасова и говорит: «Почему ему 
за поведение поставили пятерку? Он же разговаривает на уроках, книжки 
читает?» Тогда учительница взяла мой табель и исправила в нем оценку за 
поведение. На какую -  уже не помню. Но меня это сильно возмутило. По
считал, что она поступила несправедливо. Я взял этот табель, изорвал его и

7



бросил учительнице на стол. За это я, конечно, 
тоже от матери схлопотал. Зато потом она меня 
двое суток искала. Прятался на сеновале. Был 
конец мая, тепло. Домой появлялся лишь тогда, 
когда знал, что никого нет. Приходил, брал что 
нужно (в основном поесть) и уходил... Такой 
вот был характерный...

«...Вставай же, молодежь, 
на лыжи!»

С 1932 по 1939 год Витя Башмаков с увлече
нием учился в Реполовской школе. О школе того 
времени оставила бесценные воспоминания быв
шая ученица, впоследствии учительница этой 
школы (ее не стало в 2014 году. -  Авт.) Мария 
Никитична Пластинина:

-  Учителя у нас были добрые, авторитетные, знающие и требовательные. 
Они давали хорошие, прочные знания.

В период учебы много внимания уделялось внеклассной работе в шко
ле. По расписанию проходили занятия в кружках (хоровом, драматическом, 
физкультурном, рукодельном). В хоровом кружке под руководством Кима 
Витальевича Шашкова и Евфалии Павловны Ивановой разучивались новые 
песни, такие, как «Стоит гора высокая...», «Слети к нам, тихий вечер», «Сама 
садик я садила» и другие.

Помнит этих замечательных педагогов и Виктор Яковлевич. А про Кима 
Витальевича Шашкова он говорит: «Он так мог увлечь ребенка, так его заин
тересовать, что тот раскрывал ему всю душу».

С теплым чувством вспоминает ветеран и одну из своих первых учитель
ниц -  Веру Николаевну Субботину. Сыновья Веры Николаевны -  Борис (стар
ший) и Донат (ровесник Виктора) -  были его друзьями.

-  Именно у Бориса и Доната, -  рассказывает Виктор Яковлевич, -  я научил
ся играть в шахматы. Кучу трехходовых матов от них получал! Зато сегодня 
уверенно чувствую себя за шахматной доской. Спасибо им за науку.
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Они тоже воевали. Донат до войны, как и я, учился в Тобольской фель
дшерско-акушерской школе. Только я из нее ушел, а он закончил. Воевал ме
диком. Уже после войны мы с ним случайно встретились. Он был на костылях, 
без ноги. Скорей всего, потерял ее во время бомбежки...

* * *

...Ж изнь сельской детворы 30-х годов... Не было у нее, конечно, тех 
развлечений, что у городских сверстников или современных. Но было то, 
что привлекало и привлекает молодых во все времена: движение, спорт.

Вот как рассказывает об этом сам Виктор Яковлевич:
- В детстве я очень любил плавать. У нас как было? Ребятишки всегда 

кучей. Чтобы кто-то один купался, было редко. А я часто приходил один. 
(У нас где-то в полукилометре от Реполово так называемая большая за
водь была -  Иртыш выломал берег полукругом, и там было более тихое 
течение. Не как на Иртыше. Плывешь по этой заводи, потом из нее выплы
ваешь в Иртыш, плывешь по Иртышу. Потом опять по этой заводи. И так 
по кругу...) Ребятишки, бывало, прибегут, а я уже накупался, зуб на зуб не 
попадает. Они говорят: «Давай с нами еще!». -  «Да я замерз... Ладно. Вы 
пока раздевайтесь, я погреюсь на солнышке и с вами». Любил плавать!

Еще у нас, деревенских ребятишек, в детстве была такая «достопри
мечательность» -  земляной (навозный) бугор. Раньше на этом месте были 
дворы, но река берег подмыла, обломала его. А бугор остался. И мы с него 
прыгали, как с трамплина: зимой -  на лыжах, летом -  ныряли. Там уже 
глубоковато было...

...Чем еще развлекали себя? Играли в бабки, городки, лапту. Позднее 
чика появилась. Это основное было. Если, скажем, что-то сломалось, де
лали из оглобли или ходили в лес, вырубали сучья, очищали, сами делали 
палки для той же лапты или городков.

Потом в Реполово приехала земпартия (землеустроительная партия). 
Вот они-то и привезли нам в деревню волейбол. По сравнению с другими 
деревнями района мы были самыми спортивными: у нас была своя волей
больная площадка! Мяч, сетка -  всё, как положено. Но играли в основном 
взрослые.
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Около церкви в то время была большая площадка. Когда мы переехали 
из Базьян, я был еще маленьким, но помню, что на этой площадке (и не 
только) молодежь играла в лапту, в бабки... В городки я неплохо играл. В 
команду брали всегда... Жаль, что эти игры сейчас не популярны у моло
дых.

Зимой мы отдавали предпочтение, конечно, лыжам, конькам. Сначала 
вообще было не разбери-поймешь... Вместо лезвия находили железный 
прут, его загибали, и на таких коньках катались... Для лыжных палок выру
бали таловые ветки, а чтобы опираться на них было лучше, снизу вбивали 
в них гвоздь и уже его забивали в патрон. Иначе палка могла расколоться...

.. .На лыжах я рано стал ходить. Первые лыжи фабричного производства 
получил еще в школе, классе в пятом, на Новый год, в качестве приза. В те 
годы очень популярны были различные почины -  трудовые, спортивные. 
И вот я прочитал в «Пионерской правде» такой призыв-девиз: «Чем крепче 
мускул, тем победа ближе, вставай же, молодежь, на лыжи!». Написал его 
и прикрепил на себе. «Заработал» лыжи. Правда, без палок. Фабричные 
палки купил через полгода. Стоили они недорого, но мне на них пришлось 
все-таки копить. Лишних денег в семье не было.

...Сколько же в детстве разных приключений было! По выходным мы 
с самыми отчаянными ребятишками ходили кататься за три километра на 
Цыганский мыс. (Это продолжение горы, которая идет от Ханты-Мансий
ска в сторону Тобольска.) Однажды пошли после большого бурана. Про
ложили лыжню и стали кататься. А в конце лыжни, почти на выкате, был 
небольшой бугорок. Постепенно на нем стало подбрасывать. Я решил за
браться чуть повыше, покатился, и ... меня так подбросило, что я пере
вернулся в воздухе, и одна лыжа вместе с валенком слетела с ноги. А я 
головой пробил сугроб, образовавшийся на ветках кустарника, и повис на 
оставшейся лыже, не доставая до земли. Минут пятнадцать провисел. Ни
как высвободиться не мог. Почти потерял сознание...

Потом следующий покатился, видит, меня нигде нет, стали искать. Об
наружили сначала мою лыжу с валенком -  она прокатилась дальше, а по
том меня...

...А  как мы в детстве любили кино! До войны электричества в деревне 
не было, была динамо-машина. Так вот, я еще мальчишкой был -  чтобы
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бесплатно посмотреть кино, крутишь какое-то время эту динамо-машину. 
Надо крутить быстро-быстро. У нас даже очередь на это дело была. А ког
да с киномехаником познакомишься, он уже так пропускал...

...Начиная с четвертого класса мы в летние каникулы работали в кол
хозе на заготовке сена, получая трудодни, верхом на лошадях возили коп
ны (небольшие кучи сена) к стогам. Ездить на лошадях было, конечно, 
удовольствием. Но неудовольствием было рано вставать, чтобы к завтраку 
пригнать лошадей. Хотя передние ноги у них и были стреножены веревоч
ными путами, лошади уходили за ночь далековато.

Иногда с рыбаками доводилось ездить на Кондинский Сор на стерля
жий лов, помощником. Потому что при выбросе сети надо, чтобы лодка 
шла и не закручивало сети. Поэтому подгребаешь, когда выбрасывают 
сеть... Жили в избушках, но вставать приходилось тоже рано.

Вот и ответ на вопрос: почему сибиряки выносливые. Потому что с 
самого детства работали. Сама природа закаляла. Начинали с детства ра
ботать: в своем огороде, на рыбалке...

...Сейчас некоторые говорят, что Великая Отечественная война нача
лась неожиданно, внезапно. Это неправда. Мы, будучи ребятишками, всё- 
таки чувствовали, что может быть война. Потому что по радио уже 
определенные сообщения, у нас была военная подготовка, сдавали 
ГТО, готовили сандружинниц, между Реполово и Тюлями 
ные учения... Каждый день оттянутой войны создавал резерв для 
Это было трудное, но запоминающееся время.
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СПРАВКА

Реполово в 20-30-е годы 
прошлого века

Из воспоминаний Марии Никитичны 
Пластининой:

«Село наше Реполово было большое, его 
украшала церковь, что стояла довольно дале
ко от реки. Церковь венчали позолоченные ку
пола и очень красивые кресты. Вокруг нее рос
ли елки, кедр, сосны, лиственницы, и поэтому 
она круглый год стояла в зелени; территория 
была огорожена ромбовидным штакетником.

...Много было больших добротных домов, 
которые строили своими руками жители-тру
женики. Жителей в селе было много, в семьях 
по 5-11-12 человек. Основные занятия -  охо
та, рыбалка. В каждом хозяйстве был скот: 
лошадей до 5 -6  голов, коров 3-4, овцы, свиньи. 
На весь скот всегда успевали заготовить корм.

...Речка Еловая заливалась с Иртыша, а бе
рега ее были высокие. И  даже в 1928 году, ког
да была большая вода, никаких тротуаров не 
строили, а делали мосты, которые соединяли 
две стороны села, и но речке ездили в лодках, 
ходили небольшие катера.

После наводнения жизнь села снова ожив
лялась. Никто не стремился уезжать, глав
ное -  старались заготовить корм для скота,
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хотя в то время не было никакой техники, кроме кос, граблей, вил да руч
ных носилок.

Так село жило до 1935-1937 годов. С введением коллективизации нача
лась новая жизнь. Создали колхоз «Красный Октябрь», было многолюдно.

С началом Отечественной войны всё резко изменилось, так как на 
фронт забрали самых здоровых и сильных...»

Из воспоминаний Виктора Яковлевича Башмакова:
«Жили здесь и спецпереселенцы: в десяти километрах от Реполово они 

построили поселок. В поселке, названном «Реполовский совхоз», в первую 
очередь построили контору, комендатуру и школу. Жилы они сначала в ша
лашах, землянках. Женщин с ребятишками расселили у  местных в Реполо
во. И  у  нас жила одна женщина с ребенком. Их никогда не считали врага
ми, а считали спецпереселенцамы. Учились все вместе.

О коллективизации можно сказать, что она проходила успешно и без 
эксцессов. К  1935 году единоличников было человек десять. Моя мама 
также вступила в колхоз, оставив у  себя лошадь и корову, которых мы 
держали до 1939-1940 годов. Мама работала в колхозе дояркой до самой 
смерти (в 1944 году).

...Правление колхоза «Красный Октябрь» находилось в доме, который, 
по-моему, назывался «кайдаловским» (наверное, по фамилии бывшего куп
ца). Помню времена, когда в колхозе стала появляться кое-какая механи
зация: полумеханизированные сенокосилки, конные грабли... Это значи
тельно облегчало труд по заготовке кормов, а соответственно -  увеличи
валось поголовье скота.

Но введение механизации началось с курьеза. Пробовать первую сено
косилку стали на поле около леса, и наблюдать за этим, конечно, пришло 
почты всё население деревни. Запрягли двух лошадей с обеих сторон дыш
ла. Пока сенокосилку не включали, лошади шли спокойно, так как она не 
издавала никаких резких звуков. Но когда ее включили, она стала издавать 
звук, как будто стреляли из пулемета. Лошади, конечно, никогда таких 
звуков не слышали и рванули во весь дух к лесу, так что управлявший ими 
слетел с сиденья. Хорошо, что не попал под косилку. Лошади же вернулись 
в конюшню только с одним дышлом. Позднее стали подбирать для этих 
целей самых спокойных лошадей и водили их сначала, держа за узду.
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...Реполово было большущее село. Дома тянулись вдоль речки Еловой на 
полтора-два километра с той и другой стороны. Было два проулка. Один 
переулок уходил вдоль Иртыша и был как пригород. Назывался почему-то За- 
ероха. В него можно было пройти через площадь и по переулку, что даже 
ближе. Оттуда люди стали выбираться в первую очередь, потому что Ир
тыш ломал берег капитально...

Реполовский колхоз до войны был крепким хозяйством, имел большую мо
лочно-товарную ферму, много лошадей, так как они были нужны в хозяйстве: 
для перевозки почты и пассажиров в зимнее время («веревочкой»)...

Сеяли зерновые и даже пшеницу, вспахав целину. Пшеница достигала ме
трового роста и вызревала. Также сеяли горох, в котором мы иногда «пас
лись», картофель, турнепс на корм скоту.

В войну и после войны производство всего значительно сократилось, так 
как с войны вернулось совсем немного трудоспособных...

...Церковь в Реполово помню, она была красивая и большая, деревянная, 
рубленная «в замок», обшитая белыми досками. О том, что церковь была 
большая, свидетельствует тот факт, что когда потребовалось ее убрать 
из-за подмыва берега, из нее были построены просторный клуб около правле
ния рыбкоопа и больница возле школы.

Как снимали колокола, я не помню, а вот купол с основного здания свали
вали, привязав веревку за крест. Почему-то мне помнится, что с колокольни 
крест и купол не снимали. Возможно, из-за того, что было высоко...»

* * *

В 1939 году Виктор окончил Реполовскую семилетку и поступил в То
больскую фельдшерско-акушерскую школу (ФАШ). Здесь хотелось бы 
остановиться вот на чем. Хотя и был Виктор Башмаков в то время еще 
совсем молодым, но уже, как доказывают его поступки, достаточно зрелым 
человеком. «Продвинутым», как сказали бы сейчас. Например, после школы 
он решил поступать сразу в два учебных заведения (на случай, если в одном 
что-то не получится): в Тобольский ФАШ и Тобольское училище связи.

- В августе в ФАШ экзамены сдаешь -  занятия в сентябре, -  рассказывает 
он. -  В училище связи экзамены сдаешь в сентябре, а
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Тобольский кремль

лал копии документов, заверил их в сельском Совете и выслал. Ответ пришел 
и оттуда, и оттуда...

Поехал. Остановиться было где: в Тобольске жила моя родная тетка. По
ступил в ФАШ, но жить стал в общежитии, потому что так было удобнее: мы 
и жили, и учились в одном здании. Никогда не опоздаешь, даже если поздно 
проснешься...

Вспоминается, как тогда проходили занятия. Был у нас преподаватель 
военного дела, и такой у него был монотонный голос, что он меня убаюкивал, 
я буквально засыпал... Зная это, я перед занятиями старался побольше набе
гаться на улице, чтобы на занятии быть в форме. Нет, к концу занятия глаза всё 
равно слипались...

Но что самое забавное, однажды мы с другом были на представлении, где 
выступал гипнотизер. Вышли на сцену. Так этот гипнотизер прощупал наш 
пульс и сказал: «Идите в зал!» Работать с нами отказался. Видимо, почувство
вал, что мы настроены оказать ему психологическое сопротивление. (Хотя мы 
видели, что после его манипуляций некоторые в зале подремывали. А мы 
хоть бы что!)
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Проучившись на втором 
курсе полтора месяца, несо- 
стоявшийся фельдшер-акушер 
вернулся в Реполово. Почему?
На то были свои причины.

-  Первый курс я окончил 
с хорошей успеваемостью и 
отличной дисциплиной. Если 
поступал в ФАШ наобум, то 
на второй курс поехал уже 
с целью сознательно стать 
медиком. Но в начале октя
бря 1940 года в связи с при
ближающимися событиями 
с Финляндией было введено 
платное обучение в средних и 
высших учебных заведениях.
Плата, конечно, была неболь
шая, но ее нужно было вно
сить в определенное время, а 
у мамы, работавшей в колхозе, 
нужные деньги не всегда мог
ли оказаться вовремя. Всех, 
кто хорошо учился, уговарива
ли не оставлять учебу, обещая
договориться с предприятиями Сестры А.Ф. Багимакова (стоит)
О подработке. и М.ф. Шаламова с детьми Юрием и Вениамином

До Самарово шли уже по
следние пароходы, и я твердо решил уехать домой. А коль решил, так уговари
вать меня было бесполезно. Да и мотив для отъезда был серьезный: если бы 
что-то не получилось с подработкой (а обещать можно многое!), то пришлось 
бы мне добираться до дома зимой. А это 500 километров!

В общем, пошел я к директору просить свои документы за 7-й класс, но 
меня снова стали уговаривать подумать. И документы не отдали. Раздумывать
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было некогда: на пристани стоял последний пароход до Самарово. Я попросил 
остающихся ребят сдать мои постельные принадлежности в общежитии (без 
распоряжения директора их не принимали). И уехал домой, в Реполово.

До октября 1941-го Виктор работал в колхозе «Красный Октябрь» на под
собных работах. А с октября по март 1942-го обучался на курсах трактористов 
при реполовской МТС (машинно-тракторная станция), где потом и работал 
трактористом (до июля -  призыва в Красную армию): корчевал лес в Реполо
во, пахал землю в Тюлях.

В .Я. Башмаков:
-  Вспоминаю, что реполовская МТС имела трактора ЧТЗ, ХТЗ, НАТИ 

газогенераторные, работавшие на березовых чурочках, которые засыпались 
в бункер. Я тоже работал на таком тракторе... Из работников МТС помню 
главного механика по фамилии Белим, старшего мастера Першина. Главным 
агрономом был Василий Васильевич Демыкин, агрономом -  Вениамин Ива
нович Нечаев, работавший позднее председателем окружного совета ветера
нов. МТС обслуживала сельхозартели Самаровского района.

Что мог и умел к этому времени делать Виктор еще? Возить воду на скот
ный двор да развозить почту «по веревочке» до Батово и Базьян. Парень- 
то он был пытливый, смышленый, и если б не война, наверняка пошел бы 
учиться дальше. Но война прервала не только его мечты и планы...

...И  всё-таки сегодня вспоминается ветерану не только грустное из того 
далекого времени. Вот какой забавный случай приключился с ним однажды.

-  Возил почту возчиком на облучке, -  вспоминает Виктор Яковлевич. 
-  Под дугой -  колокольчик. Ну и кнут, понятное дело, как всегда. Возили 
иногда парой: одна лошадь -  коренник -  запряжена полностью в оглобли, 
а другая пристегивается -  пристяжная. Поэтому кнут был длинный, чтобы 
подшуровать, если надо... Один раз вез кого-то, и получилось так, что раз
махнулся кнутом и его нечаянно ударил. Видно, сильно. Он заматерился, 
бросился ко мне на облучок. Я соскочил и вожжи отпустил. Лошади побе
жали, а я остался. Потом они остановились, потому что вожжи попали под 
сани и натянулись. Я же прибежал, но садиться боюсь, думаю, а вдруг му
жик меня шуранет? Ну ничего, помирились.

Бывало, и в бурю попадали... Обязательно сопровождающий был. От
дадим что положено на станции -  и обратно порожние. Иногда так бывало.
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Допустим, в Батово привезут почту, и мы приехали. Тогда мы перегружаем 
ее к себе и везем до Реполово. А в Реполово (там был так называемый за
езжий двор с двухэтажным домом) уже другие перегружают к себе и везут 
дальше...

Перевозили и посылки, и газеты, и письма, и денежные переводы. Ни
когда я не слышал, чтобы были какие-то грабежи или что-то подобное...

Про «шиш да маленько» и смехоту с хохотой

Слушать Виктора Яковлевича -  одно наслаждение. И не только потому, 
что он -  источник мудрости и богатейшего житейского опыта. У него пре
восходный русский язык. Превосходный! Не тот, который называют лите
ратурным, а разговорный. Пересыпанный разными звучными местными 
словечками наподобие «шиш да маленько», пословицами и поговорками. 
Причем всё к месту, всё там, где надо. А сколько стихов, песен, анекдотов 
знает -  не перечесть.

Вот приходит он, и не знаешь, в какой момент это его башмаковское 
хитрое словечко выпрыгнет! И ждешь, и сладко томишься в ожидании. Но 
оно всегда внезапно.

«Виктор Яковлевич, а сколько народу-то на соревнованиях было?» -  «Да 
стрихолерища!» Понятно. Много.

Зная, что я обожаю старосибирские диалектные слова, типа «пимы», 
«лывы» и «вЕдро», он как-то позвонил и бодрым голосом сообщил:

-  А вот знаешь, Галя, что значит «придавить клопушку»?
Пожимаю плечами.
- Это значит прилечь немножко, некрепко уснуть. А «задать храповиц

кого»?
-  Наверное, крепко уснуть? -  радостно догадываюсь я.
В другой раз снова звонок:
- Вот еще вспомнил! Разговаривают двое о том, какие люди были: «Да-а, 

народ-то был шишИ да ошАра, да Колупай с братом».
-  ???

Это пренебрежительная характеристика. То есть так себе людишки 
были, разные... А еще у нас в Реполово почему-то спички серянками зва
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ли. Например, говорили: «Сходи в магазин, серянок купи». Или: «Серянки 
есть?»

... А при прощании уже не по телефону:
-  ЛандО, девы дорогие! Всего добренького!»
После контузии Виктор Яковлевич стал плохо слышать, пользуется слу

ховым аппаратом. Но нисколько по этому поводу не комплексует. При слу
чае может и анекдот рассказать:

-  Встречается пациент с врачом-офтальмологом. Врач у него спрашива
ет: «Ну, как слышите?» -  «Слышу-то хорошо, -  отвечает пациент. -  Но род
ственникам об этом не говорю, поэтому и завещание переписывал пять раз».

Или вот еще, из его же «арсенала»:
-  Спрашивает тесть будущего зятя: «Пьешь?» -  «Нет». -  «Куришь?» - 

«Нет». — «Ругаешься, наверно?» — «Нет». -  «Так что, у тебя совсем никаких 
недостатков нет?» -  «Есть, конечно. Вру много».

На вопрос: «Как жизнь?» Виктор Яковлевич может ответить: «Все по- 
среднесдельному считают. Один -  пять, другой -  пятьдесят тысяч получает. 
А в среднем живут все хорошо!»

А как интересно рассказывает он об особенности сельчан наделять всех 
прозвищами:

-  Был у одного нашего мужика в Реполово -  Сургутскова -  хороший но
вый дом. Оба сына окончили Омское речное училище, плавали капитанами. 
Так вот у этого мужика было прозвище Домнич. Почему? Может, потому 
что дом хороший был? Не знаю. У другого было прозвище Кунич. Почему? 
Тоже непонятно. Было прозвище и у меня. На колхозной кобыле верхом я 
ездил хорошо. А на домашней -  мы же долго лошадь держали -  не мог. Она 
не любила, когда на ней сидят, и сбрасывала меня.

Как-то ребятишки у меня спрашивают: «Че ты верхом не едешь?» Отве
чаю: «Потому что она взлягивает...» И всё! Это прозвище -  Взлягивает -  так 
ко мне и прилепилось. «А-а-а, вон Взлягивает идет!»

...Недалеко от школы жили Воронцовы, фамилия русская, не украин
ская, но их почему-то звали хохлами. Еще в Реполово жил немец. Как он 
туда попал, не знаю, но он имел порядочное хозяйство, занимался извозом, 
возил рыбу в Тобольск. У этого немца было два сына -  Виктор и Еенка. Мы 
учились в одном классе. И на них у нас, глупых пацанят, была дразнилка:
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«Немец-перец, колбаса, жарена капуста. Съел мышонка без хвоста и сказал, 
что вкусно!»

Вспоминаю кличку реполовского деда: Тиса. Он хорошо делал дуги и 
полозья для саней. Всю семью его называли тисинские. Например, называ
ли имя Мария, а для уточнения -  тисинских. Дед Тиса даже умер во время 
работы, с топором в руках.

Жила еще в Реполово семья Хорьковых. Оригинальность этой семьи за
ключалась в том, что, говоря о них, главу семьи называли Бондарь, а ребяти
шек -  бондарятами. А дразнили их так: «Бондарь, бондарь, дай огня! Бонда- 
риха мне родня». Занимался ли бондарным делом сам отец, не знаю. Помню 
лишь рассказы о том, что он был охотником и его помял медведь. Поэтому 
он ходил несколько скособочившись.

А имена у его детей были: Маргарита, Майна, Октябрина... У сына было 
исконно русское имя -  Иван. Они все казались мне тогда более закаленны
ми: первыми начинали бегать босиком.

Иван был на фронте, и мы встречались с ним после в Реполово. А с Ман
ной -  и в Реполово, и в Ханты-Мансийске (она работала на ОМК).

Еще были клички: Иван Мокрый, Курощуп. Женских вспомнилось толь
ко две -  Салотопка и Басалаиха.
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Сдача нормативов на знак ПВХО. Ханты-Мансийск. 1940 год

«...Сейчас некоторые говорят, что Великая Отече
ственная война началась неожиданно, внезапно. Это не
правда. Мы, будучи ребятишками, всё-таки чувствовали, 
что может быть война. Потому что по радио уже шли 
определенные сообщения, у  нас была военная подготов
ка, сдавали нормы ГТО, готовили сандружинниц, между 
Реполово и Тюлями проходили военные учения... Каждый 
день оттянутой войны создавал резерв для фронта...»
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Бегунья Рая Радикова. Остяко-Вогульск. 1938 год



ЧАСТЬ II

«Война гуляет 
по России...»

Война застала Вик
тора Яковлевича в род
ном селе.

-  О войне я узнал 
22 июня, после обеда, -  
рассказывает он. -  У всех дома уже радио было -  черные «тарелки». Объявили 
об этом по радио. Обычно с утра мы, «молодяжник» -  ребята и девчата, уезжали 
на стрежевом неводнике за реку за ветками тала для скота. В тот год было силь
ное наводнение, и все луга были залиты...

Однажды мы даже чуть не утонули, когда ездили заготовлять на таком не
воднике таловые ветки. Нас в нем было человек девять. По четыре человека на 
гребях: девушка -  парень, девушка -  парень... Чтоб равномерно было. И руле
вой.

Переехали-то Иртыш нормально, а потом раздулся ветер. Мы были сначала 
в кустах, не на открытой воде, собирали более мягонькие веточки. Неводник за
полнили с бугорком... Это нас потом даже и спасло. Потому что когда волны ста
ли перехлестывать через этот «бугорок», на дне накапливалось только немного 
воды.

Неводник постепенно стал оседать. Девчата перепугались, стали плакать, а 
мы, чтобы подбодрить себя и девчат, во весь голос стали петь песню «Варяг». 
Еле-еле добрались до устья речки Еловая, и неводник осел совсем. Побросав 
греби, мы до берега добирались вплавь... Остались все живы.

Так что хотелось бы пожелать всем молодым: учитесь плавать, дружите со 
спортом. Мало ли, какие ситуации могут быть в жизни.
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«Узелок на память»

«Особенно ярко проявились мужество и стойкость советской молодежи, 
ее непоколебимая преданность Отечеству в годы Великой Отечественной 
войны. 22 июня 1941 года. Через десять минут после получения Ханты- 
Мансийским окрвоенкоматом мобилизационной телеграммы собрался лич
ный состав сборного пункта, а через пять часов закончилось его оборудова
ние. Рано утром 23 июня пункт начал работу и к 16 часам сформировал из 
хантымансийцев первую воинскую команду для отправки на фронт. 24 июня 
приехали первые добровольцы и мобилизованные из районов округа. В пер
вый день войны военкомат получил 200 заявлений и телеграмм с просьбой 
отправить на фронт:

«Я учусь в Ханты-Мансийском педагогическом училище, готовлюсь стать 
учителем. Одновременно с этим постоянно готовлю себя к защите Родины, 
овладеваю основами военного дела. Нынче сдал нормы на значок «Воро
шиловский стрелок» первой ступени. Подготавливаю себя физически: сдал 
большинство норм на значок ГТО первой ступени, занимаюсь гимнастикой, 
принимал участие в кроссах. К защите Родины подготовил себя вполне. По 
возрасту я должен призываться в 1942 году. Но если потребуется для нашей 
любимой Родины, готов в любую минуту встать на защиту социалистиче
ского Отечества. Горю безграничной ненавистью к германским фашистам. 
Я уверен, что их, как самых злых палачей человечества, наша Красная армия 
сотрет с лица земли. Е. Таногин».

...В  начале 1943 года комсомольцы Ханты-Мансийского округа доложи
ли восьмой окружной партконференции, что подготовлены сотни молодых 
защитников Родины. 1 560 человек прошли занятия по противотанковому 
бою, 2 221 -  125-часовые курсы бойцов-лыжников».

Новомир Патрикеев.
«В вихрях времени», ГУИПП «Полиграфист»,

Ханты-Мансийск, 1998 год
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Из нестроевых -  в строевые

В.Я. Башмаков:
-  Повестка же о моем призыве в армию пришла в Реполово в июле 1942-го. 

Все уже гуляют-провожают (вместе со мной забирали 12 человек). Скоро па
роход, а меня нет. Тогда парни из Реполово приехали за мной на лодке в Тюли, 
где я работал, сказали, что завтра будет пароход. И дома я побыл лишь день.

Сначала нас увезли в Ханты. В военкомате мне сказали, что мне как трак
тористу полагается бронь. Но я категорически отказался, пояснив, что на трак
торе могут работать и девушки, женщины.

В составе призывной комиссии оказался врач, который раньше работал 
главным врачом Реполовской больницы (позже его перевели в Ханты-Ман
сийск). Когда дошла очередь до меня, он сказал, что в строевую мне нельзя, 
так как у меня частые ревматические боли. Работа в деревне была на холоде, 
и у меня были рецидивы приступов ревматизма, сильно болели колени. Врач 
сказал, что он намучился со мной еще в деревне.

В армии боли в суставах были лишь один раз, после лыжного перехода. 
Психологический настрой побеждает болезни.

Когда стали решать вопрос о предоставлении мне «брони», я сказал, что 
всё равно сбегу. Видимо, настолько решительно заявил, что сказали, что за
числят в нестроевые. С этим я согласился: лишь бы попасть в армию!

...А  потом на пароходе «Москва» нас повезли на сборный пункт в Омск. 
Когда ехали до Омска, в населенных пунктах не останавливались. Проезжа
ли, например, мимо того же Реполово, пароход лишь приостанавливался, и 
из села выезжали на лодках родные и родственники, чтобы что-то нам пере
дать... Так что пока мы ехали, часто приостанавливались, и почти в каждом 
населенном пункте к нам кто-нибудь да выезжал.

В Омске из новобранцев была сформирована команда для направления в 
Канск Красноярского края в учебный полк младших командиров (сержантов).

Очень интересным и почти неправдоподобным был переход молодого но
вобранца Виктора Башмакова из нестроевых в строевые.

-  В Омске мы, нестроевики, жили от строевиков отдельно, -  вспоминал 
он. -  Однажды я встретил наших реполовских ребят (строевиков), и они ска
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зали, что их вечером куда-то повезут. И я решил присоединиться к ним. По 
территории сборного пункта мы ходили свободно. Поэтому из расположения 
нестроевиков я ушел к этим ребятам ближе к вечеру. Оставшимся же рас
сказал о своем замысле и просил их сказать обо всем, когда обнаружится мое 
исчезновение. Но не сразу.
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Погрузка в вагоны производилась ночью, и я со своими реполовскими 
ребятами свободно сел в эшелон. Повезли нас в город Канск Красноярского 
края.

...Когда мы учились в школе в Реполово, то представляли, что железная 
дорога — вот она, напрямую... и никаких гвоздиков. Что поезд идет черт-те с 
какой скоростью. Ладно. Едем мы, едем, утром смотрим: здрасьте... Можно 
выбежать и рядышком бежать. Так медленно поезд шел. Вот поезд так поезд! 
Так ехали до станции Тайга. А потом отходили ветки на Томск и Барнаул, и 
нашему поезду стало просторнее.

А на следующую ночь проснулись (в теплушках же ехали) от головной 
боли. Оказывается, железнодорожники подцепили ФД (это самые мощные 
тепловозы), и они как поддадут-поддадут, а потом резко затормозят, и мы 
больно ударялись головой об стенку...

Приоткрыли дверь, а там -  кустики только мелькают. Назад посмотре
ли: последний вагон только «змейкой» колышется... Вот поезд так поезд! 
Рядышком не побежишь. Такие были мои впечатления от железной дороги, 
которую я увидел первый раз в жизни...

...Прибыли в Канск в августе. По прибытии на место, в полк, нас по
строили и стали разбивать на виды учебных групп. Начали с артиллерий
ской, скомандовав: «Имеющие образование семь классов и выше, выйти из 
строя!» Мы вышли, и нас сразу увели в казарму.

В учебном полку в разных учебных группах готовили сержантский со
став для малокалиберной артиллерии: минометчиков, пулеметчиков проти
вотанковых ружий (ПТР) и пехотных сержантов. Нас, как я уже сказал, опре
делили в артиллерийскую группу.

И уже в конце декабря 42-го состоялся выпуск. Мне было присвоено зва
ние сержанта, командира расчета 45-миллиметровой противотанковой пуш
ки. Но в связи с успешной учебой меня оставили в полку в качестве инструк
тора.

На мою просьбу об отправке на фронт сказали: «В армии службу не вы
бирают; куда нужно, туда и направляют. Надо готовить хорошие кадры». Это, 
видимо, меня убедило. Я даже обучал сам одну группу.

Так заботились о подготовке кадров, хотя это было трудное время. Шла 
битва за Сталинград.
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Чем еще запомнилось то время? С учений нас всегда встречал духовой 
оркестр. Даже лошади, до этого бежавшие, опустив голову, поднимали ее и 
навостряли уши.

Еще я был в учебном полку запевалой. Пели патриотические песни. Меня 
заставили также выпускать «Боевой листок». А произошло это так. Однажды 
зимой на учениях, которые проводил замполит, я не согласился с позицией 
постановки нашего орудия и убедил замполита в своей правоте. Вечером он 
побеседовал со мной и, узнав, что у меня семь классов образования и год мед- 
школы, предложил мне оформлять «Боевой листок». Написал я в этот листок 
свои впечатления, побеседовал с другими ребятами... Все уже легли спать, а я 
всё корпел над «Боевым листком». Справился. И это стало своеобразной пре
людией моего вступления в комсомол.

Наша пушечка-«сорокапятка» в то время была на конной тяге, то есть 
ее перевозили лошадки. Поэтому хотелось бы рассказать о лошадках- 
«монголках». Это были небольшие, неприхотливые животные, но азартные 
до невозможности! Если они попали где-то в паре, то надо было только дер
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жаться за облучок, чтобы не вылететь черт знает куда! Не упасть под колеса. 
Они, если в ряд бежали, даже морды вытягивали. Хорошие были лошадки, 
но грязнули.

Как-то к смотру их начистили. А они, видимо, легли... Командующий 
шел, проверял. Провел перчаткой по лошадке и говорит: «А кто мне перчат
ки будет мыть?» Досталось «всем сестрам по серьгам».

Чтобы еще раз не попасть в такую ситуацию, «монголок» вскоре заме
нили нашими русскими лошадками. Их особо не чистили. Но уж если по
чистят, они ни за что не лягут... Молодцы!

Какое у нас обмундирование было тогда, точно не помню: шинель или 
бушлат. А буденовку я застал, и недолго носил шпоры...

На следующий год к нам приехали моряки с Дальнего Востока. Неко
торые из них -  артиллеристы, но несколько иного орудия. А я, как уже ска
зал, 45-миллиметрового калибра. Но моя пушечка чем была удобна? Хотя 
пробиваемость ее небольшая, но в первое время войны и у немцев броня 
была тоже не особо. А пушечка наша была маневренной, хотя на конной 
тяге, но ее можно было туда-сюда перемещать самим орудийным расчетом. 
Так вот, когда приехали моряки с Дальнего Востока, я стал настойчивее пи
сать рапорты об отправке на фронт. Почему? Период учебы этих моряков 
стал заканчиваться, а мне хотелось с ними отправиться на фронт: настолько 
они были сплоченные, настолько у них было чувство уважения к командиру, 
друг к другу. Они все мне в отцы годились, но, повторяю, именно с ними 
мне хотелось поехать на фронт. Я понимал, что я не потеряюсь среди них и 
не подведу их. Мне всего 18 лет, парнишка, а они уже отслужили по четыре 
года, а тут война...

Но до фронта я не доехал, серьезно заболел в эшелоне (дизентерия) и 
был снят на станции Шарья Горьковской области, унесли почти на носилках. 
Эшелон был большой, паровоз останавливался для заправки воды, и первые 
вагоны успевали набрать хорошей воды. А наш дежурный набрал ее то ли из 
болота, то ли еще откуда-то. И из 46 человек половина заболела.

В госпитале я, видимо, числился полубезнадежным и меня на ночь вы
носили уже в коридор -  чтобы дежурная сестра могла видеть мое состоя
ние. Разговаривать не мог... На мою тумбочку поставили колоколец, что
бы в случае чего мог позвонить.
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Однажды утром я почувствовал 
себя лучше. Даже стал разговорчивее 
и попросил поесть по-настоящему 
(а то меня кормили какой-то жидкой 
смесью из поильничка).

Когда вечером стали выносить 
в коридор, я говорю: «Вроде бы не 
надо, наверное, я уже переболел». А 
мне сказали: «Мало ли что бывает».
И как в воду глядели. Ночью, часов 
в одиннадцать, меня как будто вытя
нуло, ноги стали холодеть, до колен 
будто надели ледяные чулки. Потом 
раз -  и ноги не чувствую. Руки ста
ли холодеть... Тогда до меня дошло:
«Наверное, я умираю. Так легко и не 
больно. Не страшно». До колоколь
ца дотянуться уже не мог. И будто 
повис в воздухе. Не чувствовал, что лежу на твердой поверхности. По
следнее, что услышал, это крик медсестры. Утром меня занесли в палату, 
а у меня чувство, что я просто проснулся. Весь ночной кошмар забылся. И 
дело пошло на поправку.

Когда же на смену пришла сестра, дежурившая в ту ночь, события, слу
чившиеся со мной, мгновенно вспомнились, восстановились. Но я расска
зал ей об этом как о сне. Она же сказала, что опоздай она на полминуты, 
не поставь укол, и я мог бы сейчас спать вечным сном. Даже принесла 
историю моей болезни. И я понял, сколько врачи со мной возились, что 
дежурная бригада буквально вытащила меня с того света.

Да, в госпитале Виктор первый раз заглянул на «тот свет»... Но решил, 
что еще нужен для защиты Родины, и остался на грешной земле.

После выписки из госпиталя, в августе 1943 года, он был командирован 
в Москву, где увидел первые салюты в честь освобождения Орла и Белго
рода. Вот это было счастьем, радостью! Наши войска бьют врага. А значит, 
не далек тот день, когда ни одного фашиста не останется на родной земле.
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Георгий Чемагин Савушкин Хайрутдинов М. Есинбаев

Февраль 1945 года. Командиры 360-го Гзардейского 
Оршанского орденов Александра Невского и Михаила Кутузова самоходного полка РГК



-  Еще я узнал, что, кроме парада в Москве, был подготовлен парад в Са
маре (Куйбышеве) и еще в каком-то городе, -  вспоминает он. -  Эти города 
были запасными вариантами на случай, если обстановка под Москвой не 
даст возможности провести парад в Москве. .. .Парад в Москве воодушевил 
всех: и армию, и весь народ, особенно тех, кто был на оккупированной тер
ритории, партизан.

Снова пришлось переучиваться на командира расчета крупнокалиберно
го зенитного пулемета. В конце сентября 1943 года в составе 387-го зенитно
артиллерийского полка молодой боец прибыл на фронт в район Днепропе
тровска.

Свое 19-летие Виктор Башмаков встретил уже на фронте, на Днепре.

«Все еще живы, все, все...»
Виктор Яковлевич держит в руке старые фотографии, совсем малень

кие. На документы. Пожелтевшие от времени и вылинявшие. Это фотогра
фии его фронтовых друзей-товарищей, с кем он мерил суровые военные 
версты...

-  Это татарин, это мордвин, это казах, это еврей... Интернационал, - 
рассказывает он. -  Этот вот в моем расчете был. Он 25-го года рождения, 
совсем парнишечка.

Наш зенитно-пулеметный расчет состоял из трех человек: я -  коман
дир, стрелок-наводчик Александр Пашков и подносчик лент с патронами 
(этот самый паренек). При первом налете он в землянку как рванул, лбом 
о козырек ударился. И так пролежал, пока налет не кончился. Открывает 
глаза и говорит: «Я живой или неживой?» Я даже фамилию его до сих 
пор помню -  Савушкин. В дальнейшем с Савушкиным такого не случа
лось, и об этом эпизоде мы, конечно, никому не рассказали, а по-дружески, 
по-человечески с ним побеседовали. О его дальнейшей судьбе ничего не 
знаю. Потому что он еще остался на фронте, а меня отозвали в училище...

«На память другу Виктору от Есынбаева... Канск-43», -  читаем на обо
роте другой фотографии.

-  Там нас переформировывали, -  поясняет Виктор Яковлевич. -  А вот 
«На память от Чачина... г. Москва». На формировке были, когда я пере
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учивался с пушечки на зенитный пулемет. А вот Казаев, татарин. Мы с ним 
долго переписывались. А узнал он обо мне через газету «Красная Звезда», 
в которой обо мне напечатали заметку как о спортсмене. Я как раз «на 
зоне» по нормам ГТО в Перми был. А он эту «Красную Звезду» получал. 
Узнал меня, прислал письмо. Какая у него память! Он спецпереселенец, 
родители его в Реполовском совхозе жили. Один год он даже учился и жил 
у нас. Всех наших учителей в 5-м классе назвал! Поздравляли друг друга со 
всеми праздниками. А потом переписка оборвалась... В последних пись
мах он жаловался, что болеет. Тоже воевал, присылал вырезки из газет. На 
фронте был политруком, и о нем в армейской газете была хорошая статья.

А вот -  «От Чемагина», мы не служили с ним. По Реполово были знако
мы. А этот -  Георгий... Как попала фотография ко мне, даже не помню. Он 
тоже из Реполово... 1945 год. Это командование полка. Политрук. В лицо 
я их никого не помню. А вот комсорг Буряк -  уже в мирное время узнал 
обо мне и написал. У меня не было такой фотографии. Тоже переписыва
лись...»

Всем смертям назло
Мое первое боевое крещение, -  вспоминает ветеран, -  было в октябре 

43-го. На Днепре. Я был командиром зенитно-пулеметного расчета. Наши 
войска только-только продвинулись на правый берег реки. Навели наплав
ной мост, и его надо было во что бы то ни стало сохранить. Немцы же 
хотели этот мост как можно скорее уничтожить и не дать нашим войскам 
сосредоточиться на том берегу. Они отчаянно сопротивлялись. Жестоко 
бомбили нас... Но мост мы всё же не дали разбомбить. Один раз солидный 
осколок залетел на огневую, но никого не задел.

Мне кажется, что самое страшное на войне (об этом же говорили дру
гие при разговорах в госпитале) -  это бомбежки. Видишь, как бомбы летят, 
но не знаешь, где они упадут. И раздумывать некогда, надо вести огонь. 
Мысли не было, что тебя могут убить. Уже потом, после бомбежки, было 
страшно...

А подняться первым в атаку... Хотя я в пехоте не воевал, но представ
ляю, что это такое. Предварительно бывала мощная артиллерийская подго
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товка. Но не каждый снаряд попадал непосредственно в окопы, уничтожал 
пулеметные точки или скопление солдат.

Первыми поднимались командиры, чаще всего — коммунист и политрук, 
увлекая за собой бойцов. Это подтверждалось и в разговорах с воевавшими 
в пехоте.

...После освобождения Киева на нашем участке обстановка стабилизи
ровалась. Нас заменили девушки с 37-миллиметровыми зенитными уста
новками. Мы перебазировались на другой участок фронта, где фашисты 
самолетными налетами и бомбежками мешали сосредоточить наши войска 
для нового наступления. В течение полумесяца нас в ночное время перебра
сывали с одного участка фронта на другой, где были более частые налеты 
фашистской авиации. Подремать удавалось лишь когда «болтает» при пере
езде. Приехали -  готовь новые огневые позиции, маскируй их.

Бывало, настолько устанешь, что копнул лопатой и, если не поднял ее, 
придержал ногу, тут же засыпаешь. Командир взвода ходит, разбудит, опять 
продолжаешь. Всё это настолько изматывало, что иногда, грешным делом, 
подумаешь: «Легонько бы ранило. С недельку бы отлежаться...»

Но жизнь продолжалась даже на войне. И даже здесь были минуты радо
сти -  письма. И если их почему-то не было, глядя на лица счастливцев това
рищей, получавших письма чаще, невольно думалось: «Может, дома что-то 
случилось?..»

А всё было гораздо проще. Просто письма не успевали за адресатами, 
ведь полк, в котором воевал наш земляк, часто перебрасывали с одного ме
ста на другое. Вот письма и «догоняли» бойцов.

Одна из любимых песен Виктора Яковлевича -  «В землянке».
-  Одно время нас перебрасывали из одной части в другую, и я долго не 

получал писем, -  рассказывает он. -  В очередной раз письмоносцы принес
ли почту, мне -  снова нет. В такие моменты я по обыкновению забирался в 
землянку (когда в обороне стояли) и мурлыкал эту песню ...

Фронтовые агитбригады тоже поднимали боевой дух бойцов.
-  Перед последним наступлением приезжали к нам артисты. Из всех за

помнились Рина Зеленая и Михаил Жаров. И самое интересное, когда Рина 
Зеленая смотрела в зал, казалось, что смотрела именно на тебя. После кон
церта мы друг другу говорили: «А она на меня смотрела...»
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Уже много позже, в мирное время, когда Виктор Яковлевич видел ли 
фильм с участием этой актрисы или слышал передачу, юношеское, молодое 
ощущение жизни невольно возвращалось к нему.

А артист Жаров, -  продолжал он, -  запомнился своей манерой испол
нения рассказа про тетю Клепу. Сюжет рассказа примерно такой: раненому 
бойцу произвели вливание крови, а впоследствии он узнал, что кровь эта 
была его родной тети. Но тетя была настолько неуживчивая, что раненый 
стал просить, чтобы ее кровь из него «вернули обратно». Всё это в исполне
нии Жарова звучало смешно, и мы все покатывались от хохота.

Кстати, я считаю, что Жаров лучше всех играл роль Меншикова в филь
ме «Петр Первый», да и Симонов самого Петра -  тоже.
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В фильме «Дорога» еще молодой Жаров играл роль вожака (Жигана) 
шайки беспризорников. Позднее некоторые из них участвовали в строи
тельстве железной дороги. Это не понравилось вожаку. Даже запомнилось 
четверостишие:

Мустафа дорогу строил,
Мустафа по ней ходил.

Мустафу Жиган зарезал,
Колика-Свист похоронил.

А еще Виктору Яковлевичу нравились актрисы Зоя Федорова, Татьяна 
Пельтцер, Элина Быстрицкая, Лариса Ладынина, Алла Ларионова, Людмила 
Целиковская... Из мужского «артистического батальона» он называет Ба
бочкина в фильме «Чапаев», Ланового и Юматова -  в «Офицерах», Тихоно
ва -  в фильме «Семнадцать мгновений весны». А неподражаемый Леонид

Фронтовые агитбригады тоже поднимали боевой дух бойцов
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Быков в фильмах «В бой идут одни старики», «Максим Перепелица», «Аты- 
баты, шли солдаты»!

И нравились они все фронтовику не только за привлекательную или не
обычную внешность, а прежде всего за те идеалы, которые несли через сво
их героев в души современников: патриотизм, любовь, верность дружбе...

Эх, дорожка фронтовая

В.Я. Башмаков:
-  В конце февраля меня и еще одного сержанта из нашего полка отозвали 

с фронта и направили на учебу. С группой сержантов из других подразделе
ний я был направлен в Севастопольское зенитно-артиллерийское училище, 
эвакуированное в Уфу. А было это так...

Были мы где-то в землянке. Вызывают нас, говорят: из штаба фронта по
звонили, идите туда-то, вас будут направлять в училище. Оставляем мы ав
томаты и идем. А на руках у нас никакой бумаженции. Идем и рассуждаем: 
«Нас сейчас как дезертиров могут задержать... Прифронтовая полоса же. И 
пока будут разбираться что да как, кой-куда можем попасть».
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Но ничего, пришли в штаб, никакого заградотряда не встретили.
Начали учиться в Севастопольском зенитно-артиллерийском училище. 

Знаете, я сейчас вполне понимаю тех же «афганцев», когда они говорят, что 
не могли жить «на гражданке» и добровольно возвращались воевать. Похо
жее чувство дискомфорта было и у меня. Училище — хорошо. Поит, кормит, 
всё нормально. Но что-то меня не устраивало...

В мае 1944-го стал добиваться отправки на фронт, писать рапорты, чтобы 
из училища меня отчислили. Правда, из-за этого чуть не попал под трибу
нал: якобы за оскорбление замполита училища, который временно замещал 
начальника училища и которому в руки попал мой рапорт. О чем мы разго
варивали, не помню. Но когда я вышел от него, упал. И десять дней лежал в 
госпитале. Желтый весь... Начался малярийный приступ на нервной почве. 
Во время приступа ничем не согреешься. Как в лихорадке. Зуб на зуб не 
попадает. Сколько на себя чего ни надевай, хоть грелки прикладывай -  всё 
бесполезно...

Мне повезло, что вернувшийся из командировки начальник училища 
был фронтовиком (раненый, прихрамывал) и просто хорошим человеком. 
Он оказался в училище после ранения, а на фронте командовал сибиряками. 
Это спасло меня. Он говорит: «Что же у вас с заместителем произошло? 
Вот представление на тебя в штрафной батальон». Я говорю: «На фронт 
прошусь. А штрафникам доверяют такие участки, которые другим не до
веряют!» Он на меня с удивлением смотрит и говорит: «Ты откуда?» -  «Из 
Самарово Омской области». — «Сибиряк?» — «Да!» — «Ну ладно. Воевал я с 
сибиряками. Знаю, что настойчивые! Не дам я ходу этому рапорту. Отчислю 
тебя в строевую на формировку». А попал бы другой, кто его знает, как было 
бы...

Отчислили меня. Сначала в батарею, в артиллерийскую часть. Пробыл 
там совсем ничего, с месяц, не больше. Приехали из Челябинска набирать в 
танко-самоходный учебный полк -  на самоходчиков и танкистов. И забрали 
меня.

В июне 44-го я был откомандирован в Челябинск в 33-й танко-самоход
ный учебный полк. В начале декабря 1944-го состоялся выпуск с присвое
нием звания старшины, командира орудия тяжелой самоходной установки 
ИСУ-152.
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Были сформированы экипажи, состоя
щие из пяти человек. Эти тяжелые само
ходные полки являлись резервом главного 
командования, поэтому в экипажах не было 
рядовых. Командир установки и механик- 
водитель -  офицеры, я, командир орудия -  
старшина, заряжающий -  старший сер
жант, и замковый -  сержант. На заводе в 
Челябинске получили машины, съездили 
на полигон, обстреляли, обкатали их. По
том вернулись на завод для устранения не
достатков.

...До сих пор Виктор Яковлевич по
ражается мужеству рабочих челябинского 
завода, которые готовили для них боевую 
технику. Условия, в которых они труди
лись, были ужасными. В цехах невозмож
но было дышать!

Мы больше двух-трех часов не могли там находиться, -  вспоминает 
ветеран. -  Выбегали на свежий воздух, нас рвало. Потому что загазован
ность.. . А люди работали здесь сменами по семь часов дни и ночи напролет. 
«Всё для фронта, всё для победы!»

Видевший все это (я и сам был год тружеником тыла), меня возмущала 
недооценка труда работников тыла для достижения нашей общей победы. 
Особенно когда стали разделять на группы...

Приметы
-  Есть у меня приметы, -  неожиданно переводит разговор на другую тему 

Виктор Яковлевич. -  Я знал, когда мать сильно заболела: видел во сне какое- 
то мясо. А в другой раз, как будто брат Толян разрубает труп на кубики, а я 
их между полок складываю, и у меня по рукам течет кровь...

Когда мы получили машины, сформировался экипаж, и ожидали отправ
ки, мне принесли письмо. По обыкновению: «Пляши!» Я говорю: «Плясать
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На челябинском заводе

не буду! Потому что это письмо для меня плохое!» -  «Подумаешь!» -  «Я вам 
разрешаю распечатать и прочитать...» Прочитали, что мать умерла. Сверну
ли аккуратненько.

Она умерла в ноябре, а письмо пришло в декабре. Ребята из экипажа ска
зали, что обратятся с ходатайством, чтобы у меня была возможность съез
дить домой. А я подумал: время-то сколько прошло! Живой буду -  навещу 
могилу... Тем более экипаж у нас сформировался, мы уже притерлись друг 
к другу. Погрузились в эшелон и отправились на фронт.
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Наступление
Когда прибыли эшелоном в Ровно, нас пришли «покупать» из полка 

самоходок. Заменили у нас механика-водителя. Мы же как пополнение при
были. Остальной экипаж остался прежним. Новый механик-водитель уже 
воевал...

Во второй половине декабря 1944-го, -  продолжает Виктор Яковлевич, — 
мы прибыли в распоряжение командования 1-го Белорусского фронта. Три 
экипажа с ребятами, командирами орудий из Челябинского учебного полка 
были взяты в 360-й гвардейский Оршанский орденов Александра Невско
го и Михаила Кутузова отдельный тяжелый самоходный полк РГК (резерва 
главного командования). Там уже менялись экипажи не один раз.

Наш полк участвовал в боях под Варшавой. Главным командованием 
была поставлена задача перед танковыми и самоходными полками с десан
тами: не ввязываясь в конечные сражения с фашистами, ходом дойти как 
можно быстрее до Одера. Пехоте захватить плацдарм, а нам поддержать де
сантников орудийным огнем.

Задача была успешно выполнена, плацдарм захвачен. Сколько фашисты 
ни пытались ликвидировать этот плацдарм, им это не удалось. Благодаря 
плацдарму была создана возможность сосредоточить на нем тяжелую тех
нику, переправив ее через реку Одер.

Хорош© за рубежом, 
а в России -  лучше

В.Я. Башмаков:
За рубежом во время войны я оказался впервые. О чем думал тогда? Ка

кую они, мать, полезли к нам? Когда у них в каждом дворе -  водоснабжение, 
в комнатах -  тоже. Не надо с речки на коромысле или из дома в конюшню 
таскать... Быт устроен.

Мы там стояли в обороне значительное время и поэтому осматривались. 
Готовились к наступлению. Шататься нам не разрешали. Мылись прямо в 
комнатах.
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Мне кажется порою, что солдаты, 
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю нашу полегли когда-то,
А превратились в белых журавлей.

Расул Гамзатов
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Общаться с местным населением во время войны не приходилось. До 
Одера мы шли ходом. Не ввязывались в крупные сражения. Это в феврале 
45-го.

Трудно и сложно знаете что было? Когда невозможно было переправлять 
боеприпасы через реку. Лед уже совсем тонкий был... Помнится, мы сто
яли в районе Франкфурта-на-Одере. Поддерживали огнем плацдарм. Двое 
или трое наших пытались ползком перетащить провод и веревку на другой 
берег, чтобы по ней можно было боеприпасы как-то переправлять... То ли 
снайперы, то ли еще кто расстреляли их прямо на льду. Потом этого снайпе
ра вроде наши сбили, провод и веревку все-таки протянули и стали нужное 
переправлять...

Необходимость проведения этой операции была продиктована тем, что 
плацдарм был еще небольшим и сбрасываемое на парашютах не всегда по
падало по назначению. Так было и на участке, занимаемом нашим полком. 
Как было на других участках, не знаю ...

А в марте я принял гвардейскую присягу и стал гвардии старшиной. Го
товились мы к наступлению так. Лед уже прошел. Был наплавной мост, пон
тонный. Его как-то подтапливали, чтобы он не выделялся. С 13 на 14 апреля, 
ночью, мы переправлялись на левый берег и готовили огневые позиции. А 
15-го уже переправлялись на подготовленные огневые позиции.

...Многие меня спрашивают, видел ли я концлагеря? Нет, не видел. В 
концлагерях мы были уже после войны, когда с делегацией ветеранов-хан- 
тымансийцев, воевавших в этих местах во время Великой Отечественной, 
ездили в Берлин. Посетили Бухенвальд, еще один... О том, что там морят 
и уничтожают наших, мы, конечно, во время войны знали. Это возбуждало 
только ненависть.



Когда подходили к Германии, был строгий приказ: в случае каких-то на
силий над местным населением виновные будут наказаны, вплоть до рас
стрела. И бывало, что расстреливали. Были случаи, когда немцы специально 
оставляли зараженных болезнями. В основном женщин. Те заражали солдат. 
А те женщины обращались потом в часть, что их изнасиловали, а в под
тверждение -  что солдат заболел...

Щи да каша -  пища наша

В.Я. Баш маков:
-  Провиант в армии -  разговор особый. Как говорится, не полопаешь -  не 

потопаешь. У нас в армии было трое парней из Реполово. Их родители -  ры
баки. И в Реполово их семьи были на особом снабжении. Им и муку, и дру
гие продукты давали. Поэтому когда эти парни попали в армию, на общее 
снабжение, то как бы недоедали. Я, например, матери пишу из армии, что 
у нас всё хорошо, кормят нормально. (А она же общалась с родителями тех 
парней.) Мама в одном из писем мне написала: «Ты пишешь, что всё хоро
шо. А вот Васька и Колька пишут своим домой, что они всё время голод
ные». Как цензура эти письма пропустила, не знаю. Одно понятно: фронт и 
тыл -  вещи разные.

В целом же кормили нормально. Помню американскую тушенку, сало, 
присыпанное сахарной пудрой. Когда были в учебном полку, рыбу нашу си
бирскую ели. Ездили мы и на уборку урожая... Привезут хлеб. Внешне он 
белый, сочный. Глаза разгораются. А там -  полынь. Горький. Горький хлеб 
войны. Ждали, когда привезут наш ржаной хлеб.

А еще в начале моей службы был такой интересный момент. Один раз я 
иду по плацу, везут телегу крапивы, я у парней спрашиваю: «А зачем кра
пива?» Может, думаю, лошадям. А они отвечают: «А что ты ешь в супе?» - 
«Как что? Морские водоросли». -  «Ну да, морские водоросли... Крапиву ты 
ешь!» Она сварится -  не обжигает, и не поймешь. Не поленился, пошел на 
кухню, смотрю: правда, крапиву вывалили, моют сначала капитально, рубят 
и закладывают. В супе-то крупина за крупиной гоняется с дубиной, поэтому 
я эти листики крапивы всегда убирал. А она, оказывается, вещь полезная...
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Дома же мы никогда крапиву не ели. Один год, по-моему, 1933-й, когда голод 
был, мы, помнится, ели суп с лебедой; ходили за клевером, собирали его, 
потом сушили, растирали. И с мукой. Вполне съедобно было! А крапиву 
никогда...

Чем питаюсь сейчас? Какой-то особой диеты нет. Завтрак у меня посто
янный: кружка кофейного напитка, манная каша. Едим вместе с котиком 
Мурлышкой. Готовлю и ему, и себе вечером, потому что утром времени нет. 
Каша на молоке. Потом творог с сахаром и со сметаной. Это мой завтрак. А 
на обед — что есть. И вечером — то же самое. А лапшу на молоке заставляю 
варить уже Сашу (дочь. — Авт.). Люблю морковку, капусту квашеную. Даже 
больше, чем свежую. Пишут, что в квашеной больше витаминов...

Наступление продолжается

В.Я. Башмаков:
-  С марта, как я уже сказал, началась подготовка к победному насту

плению на Берлин. Мы находились около Франкфурта-на-Одере, в 60-ти 
километрах от Берлина. С 10 апреля началась непосредственная подготов
ка. В ночное время мы переправлялись на плацдарм по наплавному мосту 
пешим ходом. На левом берегу копали укрытия для машин, и нам стави
лись боевые задачи в период наступления, т.е. какие доты и дзоты должны 
подавить, если они не будут разрушены артподготовкой.

В ночь на 16 апреля мы переправились на левый берег и заняли ранее 
подготовленные позиции. Ранним утром началась артиллерийская под
готовка. Она была такой мощной, что мы даже в машинах ощущали, как 
содрогалась земля. Включено было большое количество мощных прожек
торов, направленных в сторону окопов немцев, которые ослепляли их и 
мешали прицельной стрельбе. Кстати, это была идея маршала Г.К. Жукова. 
Когда он озвучил ее на Совете генералов, многие сомневались, считая, что 
это демаскирует наши позиции. Тогда (конечно, не на передовой) был про
веден эксперимент, и все убедились, что это хорошая идея.

Начало наступления было успешным, и пехота значительно продвину
лась, но наши самоходные установки и танки приотстали из-за того, что
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мосты через каналы немцами были взорваны. После их восстановления 
нам пришлось догонять пехоту.

Упорные бои завязались под Зееловскими высотами, так как они яв
лялись заслоном Берлина и имели мощные укрепления, которые не мог
ли разрушить полевые орудия и танки Т-34. Эта задача была поставлена 
перед тяжелыми самоходками и танками ИС, имеющими более крупный 
калибр орудий.

«Последний бой -  он трудный самый...»
В.Я. Башмаков:

19 апреля мы вступили в бой. Перед каждой машиной была поставлена 
определенная боевая задача. Наш экипаж должен был уничтожить два дота
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и сделать проход. Эту задачу мы выполнили и развернулись, чтобы сменить 
позицию. И в это время нас подбили в левый борт «болванкой» — неразрыва- 
ющимся снарядом, имеющим большую пробойную силу. Из всего экипажа 
не раненым оказался лишь замковый, находившийся в дальнем углу баш
ни. Механика-водителя убило осколками, у меня переломило левую руку, 
лопатку, левую часть лица и коленный сустав. У заряжающего были гоже 
множественные ранения, но не повреждены кости. Командир машины, на
ходившийся за орудием, получил лишь легкие ранения. Они с замковым вы
тащили заряжающего из башни и отправили в медсанбат. Механика-води ie 
ля и меня оставили на башне, считая обоих мертвыми, так как я не подавал
признаков жизни, а голова была залита кровью.

...После окончания боя помощник командира полка по технической ча
сти (помпотех полка) с санитаром искали не вернувшиеся из боя машины.

Вот как об этой странице биографии Виктора .Яковлевича написал жур
налист Павел Матвеев еще в 1997 году в журнале «Лыжные гонки»:

«Помпотех полка был мужик дотошный. Крепкий. Из настоящих. Вот че
рез эту его дотошность и суждено было 20-летнему Вите Башмакову второй 
раз на свет родиться. А как дело было? Пропала штабная машина. А помпо- 
теху с санитаром приказ был — конкретнее не бывает: хоть из-под земли, но 
машину достать. Вот и рыскали они по полю боя в поисках той машины. А 
поле боя в апреле 1945-го под Берлином — это и десять километров левее, и 
десять километров правее -  оно всё и будет сплошное поле боя. Где ее най
дешь, эту машину?

И тут увидел помпотех -  лежит на боку подбитая 152-миллиметровая
наша самоходка. И видно, что недавно подбитая, дымится еще. Ему бы ма
шину искать, приказ ведь, а он нет, под ту самоходку полез. Вот тогда ему на 
руки сверху что-то капнуло. Пригляделся — кровь. Еще теплая. Кликнул са
нитара. Тот спустился и только с помощью зеркала, приставленного к губам, 
сумел определить, что в молоденьком белобрысом солдатике еще теплится 
жизнь. Быстренько вкололи укол и — в санитарную машину...

Долго еще потом врачи за жизнь его боролись. И вытянули-таки с того 
света. Правда, руку спасти не удалось. Ампутировать пришлось по самое 
плечо. Зато ногу спасли. А ведь тоже поначалу хотели резать, настолько нога 
была безнадежной. Так как нога была стянута, скрючена, долго под нарко
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зом ее распрямляли, заново сшивали и склеивали. Но уберегли врачи ногу, 
спасли от ножа...»

Фамилии всех наших, с кем был в том последнем бою, я помню, конеч
но, -  вспоминает Виктор Яковлевич. -  За исключением механика-водителя 
из города Гурьева Астраханской области. Командиром машины был Больша
ков, заряжающим -  Белов из Свердловска, замковым -  Добрынин из какой- 
то деревни Омской области...

На Зееловских высотах погибли 33 тысячи русских, 5 тысяч поляков, во
евавших вместе с нами, и 12 тысяч немцев, которые находились в мощных 
бетонированных укреплениях.

. . .Это о таких героических ребятах, как экипаж Башмакова, сложил поэт 
песню «На поле танки грохотали». Чтобы помнили, не забывали будущие 
поколения их подвиг:

На поле танки грохотали,
Солдаты шли в последний бой.

А молодого командира 
Несли с пробитой головой.

По танку вдарила болванка -  
Прощай, родимый экипаж!
Четыре трупа возле танка 

Дополнят утренний пейзаж.

Машина пламенем объята,
Вот-вот рванет боекомплект.
А жить так хочется, ребята,

И  вылезать уж  мочи нет.

Нас извлекут из-под обломков,
Поднимут на руки каркас,
И  залпы башенных орудий 

В последний путь проводят нас...

53



«С войной 
покончили мы счеты». 

В госпитале

В.Я. Башмаков:
-  Когда везли в госпиталь, поезд почти нигде не останавливался. Пом

ню, в Бранденбурге нас один раз обрабатывали, и последний раз -  в Поль
ше, в Познани. Я был еще в полусознании. Никаких ощущений не было... 
По дороге, во время пересадки, нас мыли молодые девчонки. Мы сначала 
стеснялись (сами молодые, некоторые еще нецелованные). А те смеялись: 
«Видали мы вас!» Ну, и мы попроще стали...

...Когда пришел в себя после операции в полевом госпитале, запомни
лось вот что. Лежу на боку, потому что плечо, нога, рука ранены. И чув
ствую, что раненая-то рука у меня как будто свесилась. И будто к ней гирю 
привязали. Медсестра подходит, я ей говорю: «Положи мне руку на кро
вать». Она посмотрела на меня удивленно и говорит: «Так у тебя же рука на 
койке!» -  «Нет, левую положи, которая ранена». Она говорит, что обломки 
руки уже выбросили. Я посмотрел на руку и всё понял... Был в шоке.

Капитальную обработку ран делали уже в Ульяновске. Сняли бинты с 
лица и лопатки. С культи бинты, которые присохли, медсестра оторвала 
резко, и я потерял сознание. После этого на эту сестру даже смотреть не 
мог и просил, чтобы перевязку делала другая. А пожилая сестра, видя мое 
настроение, сказала: «Дурачок ты, дурачок! Если бы она тебе потихонечку 
стала всё отрывать, как бы ты это переносил? Без наркоза же».

Потом началось загноение. Дня через два я почувствовал, что перевяз
ка стала влажной и просачивается гной. Стал просить, чтобы мне сделали 
перевязку, на что мне ответили: «Рано!» Я, конечно, психанул, рванул пере
вязку, она лопнула, и гноем забрызгало даже сестру. После этого все заше
велились и вызвали врача. В дальнейшем все мои просьбы выполнялись.

Уже в госпитале я старался больше двигаться и меньше лежать. Поэто
му быстрее поправлялся и выписался из госпиталя даже раньше тех, кто 
имел значительно меньшие ранения.
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«Узелок на память»

В моей семье не вернулся с Великой 
Отечественной родной дядя -  Виктор 
Андреевич Корякин. Погиб при защите 
Ленинграда, на Невском пятачке. Ему не 
было и тридцати... Перед самой войной 
окончил Омский педагогический инсти
тут, женился.

Бабушка так и не смогла до конца сво
их дней смириться с потерей любимого 
сына. Мы пыталась найти хотя бы брат
скую могилу, где похоронен Виктор. Но 
безуспешно. А сколько таких семей, как 
наша, мечтали бы поклониться памяти 

родных... Эта боль не утихает и, наверное, не утихнет, пока живы сами.
Может, потому так будоражит воображение, например, тот же Валаам 

с его домом инвалидов, и странное непреходящее желание побывать в тех 
местах с тайной мыслью: а вдруг где-то отыщется след родного человека?

ИЗ ВИКИПЕДИИ

Валаам -  дом инвалидов Великой Отечественной войны, расположенный 
на острове Валаам (в северной части Ладожского озера), куда в послевоен
ное время (1950-1984) свозили инвалидов войны. Основан по указу Верхов
ного совета Карело-Финской ССР в 1950 году. Находился в бывших мона
стырских зданиях. Закрыт в 1984 году (преемником стал дом инвалидов в 
селе Видлица, Олонецкий район).

Виталий Семёнов, скрупулезно изучавший валаамский архив, пишет: 
«Типичная ситуация, которую видим по документам: солдат возвращается с 
войны без ног, родственников нет -  убиты по пути в эвакуацию, или есть 
старики родители, которым самим требуется помощь. Вчерашний солдат 
мыкается-мыкается, а потом машет на всё рукой и пишет в Петрозаводск: 
прошу отправить меня в дом инвалидов. После этого представители мест
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ной власти производят осмотр бытовых условий и подтверждают (или не 
подтверждают) просьбу товарища. И только после этого ветеран отправлял
ся на Валаам».

На острове патриархом Кириллом был освящен мемориал памяти ветера
нов Великой Отечественной войны. В список вошли фамилии 54 ветеранов. 
Всего же, по мнению представителя Ассоциации предприятий похоронной 
отрасли Санкт-Петербурга и северо-западного региона, которая готовила 
историческую справку для будущего памятника, на кладбище должно было 
быть похоронено около 200 инвалидов. Умерших инвалидов хоронили сре
ди могил священнослужителей на Игуменском кладбище. Ставили над мо
гилой металлическую табличку со скупым текстом: фамилия, годы жизни. 
Никакой отметки о том, что это могила героя войны.

Художник Геннадий Добров в свое время создал целый цикл картин «Ав
тографы войны», посвященный ветеранам. Вглядитесь в их лица...

Василий Лобачев оборонял Москву, был ранен. 
Из-за гангрены ему ампутировали руки и ноги.
И  стал бы он совсем беспомощным, если бы не 
жена Лидия, тоже во время войны потерявшая 
обе ноги. А так зажили, поддерживая друг друга, 
и даже родили двух сыновей.
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Награда нашла героя

В будничном представлении: совершил боец подвиг, вел мужествен
но себя на войне -  ему сразу после боя или чуть позже вручают награду. 
Немало подобных сцен и в архивной кинохронике военных лет. Но в 
жизни нередко было по-другому.

В.Я. Башмаков:
-  Восьмого мая 1945 года я был награжден орденом Отечественной войны 

второй степени. А получил его только в 1993 году. Почему так получилось? 
Потому что в конце войны было не до того... Меня же сразу увезли в глубо
кий тыл. А куда увозили раненых, не сообщалось...

Много позже в газете «Красная Звезда» стали печатать фамилии тех, кто 
не получил ордена и медали. Не знаю, кто написал обо мне в наградной от
дел. (Я как раз летал в это время к дочери в Петропавловск-Камчатский.) 
Прилетел домой, а мне говорят: «Ну всё. Крути себе дырку. Орден будет».

Дня через два пришли из военкомата, посмотрели мои документы... И 
Ханты-Мансийский военкомат вручил мне этот орден. Было приятно. Было 
удовлетворение, конечно.

Вспомнился День Победы 9 мая 1945 года, который я встретил в госпи
тале в Ульяновске. Это был действительно праздник со слезами на глазах.

Кстати, в госпитале я лежал недолго: два с половиной месяца. Всего-на
всего.

За участие в боевых действиях и выполнение поставленных задач 
В.Я. Башмаков был награжден орденом Отечественной войны первой сте
пени и двумя орденами Отечественной войны второй степени, медалями «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», Жу
кова, «За освобождение Белоруссии», а также пятнадцатью юбилейными.

В 2000 году ему посчастливилось принять участие в Параде Победы, 
проходившем в Москве.

В.Я. Башмаков:
-  Поездка была с небольшим казусом. Из Хантов-то меня проводили, а 

в Москве потеряли. Звонят Сашуте: куда, мол, девался отец? Его в самолете

60



в Москве не оказалось... А получилось это, видимо, так. Из Ханты-Ман
сийска позвонили в наше представительство в Москве, чтобы меня встрети
ли. Но еще раньше их, буквально у трапа самолета, меня встретили майор 
госбезопасности (о чем я, конечно, узнал по форме) и капитан в армейской 
форме. Назвав меня по фамилии, имени и отчеству, они сказали, что отвезут 
к месту сбора. Посадили в машину, и мы поехали. Выехали с летного поля, 
капитан ушел в аэровокзал, а мы с майором уехали в подмосковный дом от
дыха, где он передал меня дежурному, попрощался и уехал.

...О  присутствии армейского капитана. Видимо, он был необходим, что
бы я не перепугался, что меня увезут в «кутузку» или чтобы машину про
пустили к самолету.

Но всё закончилось благополучно. О моем розыске я узнал, только вер
нувшись домой.

Впечатления от поездки -  это прежде всего сам Парад, президентский 
прием, где можно было увидеть вживую многих знаменитых артистов. Еще 
генеральная репетиция накануне Парада. Вечером привезли нас на Красную 
площадь, построили в колонны по фронтам. Я, конечно, в Первом Белорус
ском. Грянул оркестр, и мы двинулись, стараясь идти строевым. Нам в ме
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гафон, на всю площадь, говорят: «Не старайтесь идти строевым, идите как 
обычно, лишь ровняя ряды». Но оркестровая музыка так действовала, что 
ноги сами пытались шагать строевым...

До начала Парада сфотографировался у знамени Первого Белорусского 
фронта, но, к сожалению, тот, кто фотографировал, снимок не прислал... По
бывал на Поклонной горе и сфотографировался на фоне самоходной маши
ны, на какой закончил войну, -  ПСУ-152.

* * ф

Когда после ранения Виктор более-менее пришел в себя, первая мысль 
была одна: «Что делать?» Гражданская профессия -  тракторист, руки нет 
(про Маресьева тогда еще не слыхивали). И эта тревожная мысль не давала 
покоя. Насколько страшной была минувшая война, бывший командир ору
дия самоходной установки ПСУ-152 Башмаков убеждался всечасно: прежде 
чем попасть в палату, он с неделю лежал в коридоре, на соломе (хоть и за
стеленной простыней). Столько было раненых! И это в победном 45-м!

Места в госпитале постепенно освобождались: кто-то выписывался до
мой, кто-то уходил в мир иной... А кто-то от отчаяния и горя начинал пить. 
Поддался этому веянию поначалу и Виктор, а проносил он «зелье» через 
КПП (контрольно-пропускной пункт) в левом кармане пиджака, прикрывая

его пустым рукавом...
Как-то вечером его 

словно пронзило: «Что 
ж я делаю-то с собой?» 
Вспомнил книгу Остров
ского «Как закалялась 
сталь», читаную-пере- 
читаную когда-то. Ведь 
Павка даже слепой про
должал бороться, а он-то 
на ногах! Ну, нет руки, 
но неужели в свои 20 он 
не сможет перебороть
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себя? И ему стало стыдно. К тому же у тетки жил его младший брат, и кому, 
как не ему, нужна была помощь старшего брата. Расслабляться и жалеть себя 
было нельзя. Да и некогда. Так началась для вчерашнего фронтовика новая 
мирная жизнь.
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ЧАСТЬ III

Неисправимый 
оптимист

Бороться с недугом решил через спорт.
— Еще будучи в ульяновском госпитале, -  вспоминает Виктор Яковле

вич, -  подумал: смогу ли плавать. Когда смог ходить, культя немножечко 
затянулась, пошел на Волгу и проверил. Мне казалось, что меня, как попла
вок, может перевернуть... Попробовал. Немножко, правда. Но понял, что 
плавать смогу. Вроде получилось.

Но уже позже моя самонадеянность чуть не стоила мне жизни. Как-то 
(уже в Тобольске) пошли мы с братом Анатолием на Иртыш. Я решил иску
паться. А там посередине реки стояла на якоре баржа, в которую загружали 
овощи для Салехарда, подвозя их на катере на малой барже. Но загрузка-то 
производилась с кормы, а носовая часть баржи была приподнята, и под нее 
тянуло воду, как в воронку. Поэтому подплывать сразу близко я побоялся. 
(Я прикинул, что до нее доплыву, потом отдохну на руле и обратно. Анато
лий вещи у меня взял.) Начал подплывать примерно с середины баржи, но 
не рассчитал, и меня пронесло мимо руля. Попытался было подплыть еще, 
но силенок не хватило, поплыл обратно. Устал так, что, когда почувствовал 
ногами дно, не смог на них встать, пока не отлежался.

Позже он все-таки покорил Иртыш. И это было его очередной победой 
над самим собой:

-  Приехал как-то знакомый из Реполовского совхоза, пошли купаться. Я 
говорю: «Давай переплывем через Иртыш». Он: «Вытерпишь?» -  «Должен 
вытерпеть. Если почувствую, что не могу, могу и на спине...» Мы, конечно, 
не совсем поперек поплыли, а немножечко наискосок. Если не бояться воды,



не утонешь. Утонуть можно, если холодная вода или тяжелая одежда. А если 
нормальные условия, не утонешь... Иртыш переплыл.

* н< *

Но пусть не покажется кому-то, что «вхождение» в мирную жизнь всем 
без исключения бывшим фронтовикам давалось легко. Не легко... Война по 
пятам преследовала их. Особенно во сне. И они просыпались нередко в поту, 
не веря, что война закончилась...

Чтобы хоть как-то отвлечься от ТОН жизни, от ТОН памяти, развлекали 
себя чем могли, хотелось нагуляться за всё военное лихолетье. Молодость 
брала свое.

- Когда я вернулся с войны, -  рассказывает ветеран, -  какое-то время не 
работал. Был у нас еще один фронтовик, без ноги. Федя Фомин. Другой -  
гармонист. Серафимом звали, Бухаровым. Мы втроем с фронта пришли. Так 
что у нас сложилась своя компания. Отдыхали как? У одного в карты по
играем, у другого песни под гармошку споем, потом к другому идем... Ве
чером -  в клуб.

Продолжалось это где-то полгода, и вскоре играть в карты и петь Викто
ру надоело. Не будешь же вечно только петь да в карты играть! И он решил 
серьезно пересмотреть свою жизнь. Прежде всего помочь младшему брату 
Анатолию встать на ноги.

Как-то после войны, -  рассказывает Виктор Яковлевич, -  пошел я в 
собес, чтобы хоть какую-то материальную помощь нам с братом оказали. 
Жить на мою инвалидную пенсию было трудно. Брат еще в школе учился. А 
мне там говорят: «Вы отдайте Анатолия в интернат». Я говорю: «Нет, лучше 
я по миру пойду, но его никуда отдавать не буду». Разобиделся, конечно, на 
них капитально. (Это еще до того было, как мы с Фелицатой поженились. 
Когда мы с Сергеевной-то уже жили, Анатолий еще год с нами прожил.)

Виктору хотелось еще самому где-то подучиться. Неплохо было бы опре
делиться и с личной жизнью -  жениться, если отыщется кто по душ е...
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«Ухажер»

Но найти кого-то по душе было непросто. Хотя красивых, работящих де
вушек и молодых женщин после войны хватало.

Об одном забавном эпизоде своего ухаживания Виктор Яковлевич до сих 
пор вспоминает с улыбкой.

-  Стал я однажды ухажером-спасателем поневоле, -  рассказывает он. -  У 
нас в Реполово одна девушка полоскала в Иртыше белье, Римма Панова. А 
я решил подшутить над ней: приобнять неслышно сзади. А она испугалась, 
оступилась и — в воду. И ее течением понесло. Я и сам испугался. Стал под 
нее подныривать и снизу подталкивать, чтоб спасти. Хотя с одной рукой сде
лать это было сложно. Она плотненькая была. Спас. Потом ее родители мне 
спасибо говорили. Знали бы, как это всё произошло... Есть такой анекдот. 
Тонет человек, барахтается в воде. Кричит, чтобы спасли. А на мосту люди 
суетятся туда-сюда. Хоп! Кто-то нырнул. Спас. Вытащил. Вот молодец! Вот 
герой! Он говорит: «Герой-то герой, знать бы, какая сволочь меня с моста 
столкнула...»

У этой Риммы Пановой были очень интересные родители: мама -  низень
кая, а отец -  великан. Ребятишки как-то подслушали их разговор. Стоит эта 
мама Риммы на сундучке, за что-то рассердилась на ее отца, и кричит ему: 
«Иди сюда, я тебе морду бить буду!» Он потихоньку подходит. Она кипятит
ся, ему в грудь чем-то ткнула... Ребятишки потом со смеху покатывались.

Работа-работенка

Новая работа нашла Виктора сама:
— И вот я приступил к работе завклубом совхоза «Реполовский» (он нахо

дился километрах в десяти от Реполово). Кроме этого, работал еще по совме
стительству начальником пожарной охраны. Вечером закрываю клуб и иду 
по объектам, проверяю. Всегда доходил до того места, где квасили капусту. 
И с таким удовольствием наедался этой капусты! Такая она вкусная была... 
Наверное, какой-то особый сорт. (Наш совхоз снабжал овощами: картош- 
кой-моркошкой, капустой -  Салехард. Салехард заказывал нам эти овощи, и
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совхоз планировал по
садки с учетом этого 
заказа).

...Еще не работая в 
районном отделе куль
туры, я с инструкто
ром из окружного от
дела культуры поехал 
в Москву на месячные 
курсы. С обязатель
ным посещением му
зеев и т.д. Замечатель
ная, помнится, была и 
полезная поездка.

Но вот в чем была 
загвоздка. По оконча
нии курсов мне надо было писать реферат-отчет. Все пишут, а я не пишу. 
Почему? Потому что все уже работали в районном отделе культуры, а я не 
работал. А надо же писать-то не просто за клуб, а за район. Что делать? Тут 
руководитель курсов мне советует, чтобы я написал именно о своей клубной 
работе. Мне неудобно было подводить его. И я так расписался, что он потом 
меня даже похвалил.

Белый танец по имени... Фелицата

С сибирячкой-красавицей Филой Усачевой, будущей супругой, Виктор 
познакомился случайно, на теплоходе. Вместе ехали в Тобольск. Он -  к се
стре матери, своей тете, она -  в гости к родителям. Судьба... Которую, как 
говорят, «не обойдешь и не объедешь».

Было это в 46-м году, -  вспоминает фронтовик. -  Сначала в Реполово 
заняться было нечем, и я решил перебраться к тетке в Тобольск. С сундуком. 
Здоровым. Перина там пуховая, подушка. Этот сундук до сих пор у меня 
жив.

Годы молодые
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Из Самарово должны были идти два парохода. На одном работал штур
маном сродный брат, и я хотел ехать вместе с ним, так как мог уехать бес
платно. Да и погрузиться мне бы помогли. Но этот пароход -  «Яков Сверд
лов» — остановился в Тюлях, чтобы там еще загрузиться рыбой. И другой 
пароход -  «Москва» -  обогнал его. Стою. Быстренько выбежали матросы,
помогли мне погрузиться.

А Фила работала в Казыме, в школе. Ехала на «Москве» в отпуск к ро
дителям в Тобольск. Познакомились. Самое интересное, что ехали двое с 
половиной суток, встречались, разговаривали. Но до самого Тобольска я 
не знал, как ее зовут. И сам не представлялся. Получилось всё само собой.

Сама же Фелицата Сергеевна вспоминала о встрече с Виктором Яков
левичем в телевизионной передаче Любови Корнеевой так:

— Я его (Виктора) встретила на пароходе «М осква»... Он ехал со своим 
ящиком, со своим «приданым», как говорится. В Тобольск уезжал. Пош
ли грузить дрова. Пароходы тогда ходили на дровах. И он тоже пошел 
грузить. Я ему говорю: «Молодой человек! Куда же это вы пошли? Еще и 
дрова грузить?» Он считал, что должен был принимать участие в этом. А 
потом я его встретила в Тобольске, в городском саду...

-  В Тобольске недалеко от летнего сада жила моя тетка, -  вспоминал 
уже в нашем интервью Виктор Яковлевич. — В этом саду каждый вечер 
играл духовой оркестр. Как-то на танцах ко мне подошла Фелицата (а я 
сижу, знакомых еще никого нет), пригласила танцевать. Потанцевали, раз
говорились, кто где живет.

...Сколько мы в Тобольске пробыли вместе? Наверное, с полмесяца. 
Потом у нас с теткой что-то не пошло, я собрался обратно в Реполово. 
Дело шло к сентябрю. Фелицате тоже надо было возвращаться. Мы дого
ворились пожениться и что я договорюсь в Реполово и в роно с ее местом
работы.

В Реполово я узнал у директора школы, что Фила может вести в школе 
немецкий и биологию. Поехал в район, договорился. Жду ее в Реполово. 
Ответа нет. Чувствую, дело пахнет табаком. Поехал в Самарово. Иду с 
пристани и встречаю ее. Спрашиваю: в чем дело? А она до этого сходила 
в окроно, и ее распределили в Октябрьский (тогда Микояновский) район. 
Я ей говорю: «Поехали в Реполово». — «А у меня распределение в другое
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« П а р о - 
ходы тог
да ходили 
на дровах.
И он тоже 
пошел гру
зить. Я ему
говорю* «Мо- Поленницы на берегу Иртыша

лодой человек! Куда же это вы пошли? Еще и 
дрова грузить?» Он считал, что должен был 
принимать участие в этом...»

место...» А время-то уже октябрь. Пошли в загс 11 октября, зарегистри
ровались. Без всяких маршей Мендельсона. Потом — на пристань, где слу
чайно встретили ее отца, Сергея Федотовича, который был в Самарово 
проездом. Получилось, что вроде как родительское благословление полу
чили от него.

Хотя, по воспоминаниям Фелицаты Сергеевны, не сразу ее мама при
знала в Викторе зятя. Была против. «У него же всего лишь семиклассное 
образование, без руки. На что он способен?» -  убеждала Филу она. Но 
время всё расставило на свои места и показало, что лучшего зятя нельзя 
было и сыскать.

Впрочем, мы, кажется, немного забежали вперед.
-  После регистрации пошли в окроно, -  продолжает рассказ В.Я. Баш

маков. -  Сначала она туда зашла, выходит со слезами. Я захожу: «В чем
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Виктор Яковлевич и Фелицата Сергеевна Башмаковы с дочерьми Олей и Любой

дело? Давайте распоряжение о командировании моей жены в Самаров- 
ский район. Место есть. Я в районе договорился». Зав. окроно: «Я ничего 
менять не буду». -  «Знаешь что? Я сейчас тебя измутожу и отвечать не 
буду, потому что я контуженый, меня привлекать не будут». Он в углу 
сидит. Делать нечего... Вызвал секретаря, отдал распоряжение отменить 
прежний приказ и написать другой.

Я выхожу, она со слезами еще и говорит: «Я поеду, куда назначили!» 
Рассердившись, я как бросил наши паспорта вместе со свидетельством о 
браке по коридору, аж до задней стенки летели! Потом всё собрал. Приказ 
нам отдали на руки, и мы пошли пешком из Ханты-Мансийска в Сама- 
рово (тогда вместо дороги была тропинка). Ночевали у знакомой. А по
том поехали последним пароходом в Реполово. Подъезжаем к Реполово, 
Фила говорит: «Отпусти меня домой, в Тобольск». Я говорю: «Здрасьте! 
Ты чего?»
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Ничего, прожили 50 с лишним лет. В 47-м году одна дочь появилась, в 
49-м -  вторая, позже -  третья. В жизни, конечно, всякое бывает. Но когда 
есть дети, обоим родителям надо думать прежде всего о судьбе детей, а 
потом уже о себе.

Конечно, и у нас в жизни не всё гладко было, но появились дочери, и 
потребовалось жить по-иному... Сейчас вот думаю, что при отсутствии 
детей и без заботы об их судьбе вряд ли бы мы вместе прожили столько 
времени.

>н * *

...Удивительно, но при всей своей загруженности (как вы знаете, Фели- 
цата Сергеевна учительствовала) она успевала вышивать крестиком, окон
чила курсы киномехаников; будучи на пенсии сопровождала мужа в его 
многочисленных поездках на соревнования... А как пекла блины и рыбные 
пироги! («Даже председатель окружного суда А.И. Сорокин к празднованию 
моего 70-летия попросил, чтобы Фелицата Сергеевна постряпала свои фир
менные пирожки»).

Со светлой улыбкой благодарности вспоминает Виктор Яковлевич свою 
супругу:

Меня, знаете, как в Реполово звали? Муж Филин или Филин муж. То 
есть Филы (Фелицаты). Такая вот игра слов... Когда по утрам в Реполово 
пробежки делал, людям это поначалу непривычно было. (У нас в конце де
ревни больница стояла, а в другой стороне -  Иртыш.) Когда бежал к Ирты
шу, говорили: «Ну, наверно, с женой поссорился, побежал топиться...» А 
если в сторону больницы: «Кто-то из домашних заболел».

Бывало, возвращаюсь после работы домой, кругом -  темнота (мы жили 
тогда уже в Самарово). А в нашем окне огонек! Ну, радуюсь, значит, ждут! 
Блины пекут. И ноги сами собой быстрей бежали...

Жили мы по улице Мичурина. На горочке. На «голубятне». Воду брали 
из Иртыша. Полоскать белье носили на Иртыш. Зимой надо было на середи
ну реки идти... Топили дровами. Сначала их привезут на машине. Потом я 
(у нас в суде лошадка была) поднимаю еще немного на лошадке, а потом на 
санках дотаскиваю. Дрова колол сам.
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Дочери

В.Я. Башмаков:
-  О рождении моих девчонок хотелось бы рассказать особо. Первой ро

дилась Ольга. В Реполово. Помню, Сергеевна с вечера в больницу ушла. А 
ночью мне что-то приснилось, и я ночью же прилетел к ней. Зашел прямо в 
палату. А она еще не родила. Была такая пожилая медсестра Марфа Андре
евна -  веселая, всё у нее с шутками-прибаутками, она мне: «Ты что делаешь 
в родильном отделении?» Прогнала. Ушел домой. Сам переживаю. Утром 
прибегаю, Сергеевна уже родила, дочь. Все поздравляют. Вес -  3 600.

...Молоко у Сергеевны было жидкое, и Ольгуня часто плакала, потому 
что молока не хватало. А думали, что если она не оправляется, значит, «за
жигает», и ей еще ставили клизму... А потом пришла одна женщина, только 
что родившая, смотрит, Ольгуня плачет, говорит: «Дайте мне ее!» Покор
мила, и ребенок успокоился. И стали кормить Ольгуню: раз -  Сергеевна, 
раз -  она. А если бы эта женщина не подгодилась, девчончишку бы вообще 
дистрофиком могли сделать!

. . .А с  Любой Сергеевна до последнего дня ходила в школу. Даже почти 
не видно было, что она беременная. Накануне, с вечера, схватки начались, 
я не успевал до дверей дойти, Сергеевна мне (видимо, отпустит) говорила: 
«Да ладно, подождем...»

Сама еще с вечера план к уроку приготовила, собиралась в школу... А 
утром, часов в восемь, говорит: «Беги!» Побежал за акушеркой. Увели ее ...

Пошел я на почту дать телеграмму бабушке, что Сергеевна ушла в род
дом. Сочинил текст. А тут заходит на почту медсестра родильного отделе
ния и говорит: «Поздравляю тебя с дочерью!» Я говорю: «Иди за двери, 
вернись и скажи, что поздравляешь меня с сыном». Она за словом в карман 
не лезла: «Что произвел, то и получай!» Телеграмму порвал, написал дру
гую, что родилась внучка Люба.

И Ольгуня, и Любушка в Реполово ходили в садик. Утречком у меня 
хорошая зарядка была: санки деревянные во-о-от такой длины, ящичек на 
них деревянный. Я их сажал в эти сани: одну -  в одну сторону, другую -  в 
другую. Валетом. И галопом по деревне. В другой раз на развороте выле
тят они у меня. Складываю по-новой -  и в путь.
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С дочерьми Ольгой, Любовью и Александрой

...Раньше как? Только ночью заворочались, зажигаешь лампу, сам в по
лудреме. Пеленки менять. Я более чутко спал, чем Сергеевна. Чуть заво
рошатся девчонки, я всегда вперед жены вставал. Причем пеленал как? 
Она запеленает ночью, утром смотришь, они уже раздергали всё. А я как 
спеленаю -  нормально. Как портянки заворачивал.

...Санька родилась уже в Ханты-Мансийске. Сергеевна еще только ро
дила, а мне надо ехать на соревнования. Говорю ей: «Если надо остаться, 
останусь». А у самого ума не хватило догадаться... Надо же сколько было 
воды с Иртыша таскать! Всё вручную. Полоскать... Она говорит: «Выби
рай!» А что выбирать, если на меня надеются! Поехал. На пятикиломе-
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Стоят (справа налево): Оля с Юрой (зятем), Саша.
Сидят: Виктор Яковлевич, Витя (внук), Вера (внучка), Фелицата Сергеевна



тровке первое место занял, второе -  на 
полтора километра, привез ей медали, 
показал.

С детства у меня привычка такая: 
если я кому-то что-то пообещал, обя
зательно выполню. И по времени тоже.
Стараюсь быть пунктуальным. Не лю
блю, когда обещают и не выполняют или 
опаздывают.

...Первой вышла замуж Любаня.
Окончила пединститут, работала в шко
ле Ханты-Мансийска. А в те годы летом 
сюда приезжали стройотряды, и она по
знакомилась с парнем с Украины. Поже
нились, и он увез ее в Киев. Я к ним в 
гости часто ездил.

У Оли после окончания института был выбор -  распределиться в Москву, 
Горький или Петропавловск-Камчатский. Она выбрала последний, где на
шла свою судьбу, мужа-одногодка, и не только. Работала в аэропорту. К ним 
я тоже ездил. Олин муж был вертолетчик. И я облетел с ним почти всю Кам
чатку и полоскал ноги в Тихом океане, посетил Долину гейзеров.

...Как-то прилетели мы с ним к вулканологам. Вышли, смотрю, белых 
грибов видимо-невидимо. Будто кто их посадил. Я даже спросил об этом. 
Оказывается, выросли сами. Подсобрал немного, Оля потом грибницу при
готовила. ..

Последний раз туда летал, когда родилась правнучка, чтобы на нее по
смотреть. Там у меня появилось много друзей, любителей песен и музыки, 
которые, как говорит зять, до сих пор меня вспоминают. Кстати, и сам зять 
Юрий Иванович -  хороший баянист.

На Камчатке сейчас живут мои родные: Юра, Вера, внук Виктор, прав
нучка Настасья. Младшая дочь Сашута тоже получила высшее образование, 
сейчас живет со мной. Когда они поступали в институты, я никуда не ходил, 
не просил за них... Всё они делали самостоятельно. Хорошие выросли до
чери.

Наш девиз: „Показать и сохранить".
Our mono is: J/io io  and Protect"
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Так получилось, что увлеченность спортом гла
вы семьи передалась и дочерям: старшая Ольга 
была чемпионкой города по лыжным гонкам на 5 
километров; средняя, Любаня, сильнейшей в окру
ге на 3 километра, ездила в составе сборной обла
сти даже «на зону». Ну а младшенькая, Саня, обо
жала санки, коньки и велосипед. Сама Александра 
Викторовна вспоминает об этом сегодня так:

-  В это время, в конце 50-х -  начале 60-х, в 
районе рыбоконсервного комбината на Иртыше делали каток. Расчищали, 
следили за ним дети. Там даже освещение было. И вот мы, ребятня шма- 
кодявочная, катались на коньках. А ставил на крыло, вернее, коньки, своих 
«пичужек», конечно, Виктор Яковлевич. Катался и сам.

И сколько же счастья и гордости было в семье, когда из очередной коман
дировки он привозил своим «фигуристкам» коньки с ботинками. И не беда, 
что катались на них все по очереди. Главное — коньки были настоящие!

Сегодня у Виктора Яковлевича уже внуки, любимица -  правнучка Насте
на. И кто знает, может, его «спортивные гены» рано или поздно проявятся 
и в них. Ведь внук Виктор, названный в честь деда, уже одолел марафон 
(50 км на камчатской лыжне) и занимается легкой атлетикой.

-  Я Фелицату и к спорту приобщил, -  делится Виктор Яковлевич. -  Кста
ти, соревновались мы с ней, когда еще молодые в Тобольске жили. Напере
гонки, вокруг Пятницкой церкви. Я думал, что успею круга два сделать, пока 
она один сделает. Ничего подобного. Отстала, конечно. Но пробежала хоро
шо. Покорпусней меня была.

Самое интересное, как она стала на лыжах регулярно ходить. Сначала, 
когда я ей говорил, она отказывалась: «Ты сам видишь, что надо обед приго
товить, то, другое. Я до самого утра что ли буду?» А потом весной, видимо, 
это всё ей осточертело, она говорит: «Слушай-ка, пойдем на лыжах». Сходи
ли. Она отдохнула. А то, бывало, придет -  у нее в голове только школа. Так и 
стали ходить. Сначала по выходным вместе, а потом она и одна стала ходить. 
Это уже здесь, в Ханты-Мансийске. Знаешь, когда говорят, что для занятий
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На прогулке

Внук Виктор 
на спартакиаде 

в Хабаровске

Сборная команда Ханты-Мансийска перед соревнованиями 
по лыжным гонкам в Тюмени. Слева направо: Люба Баш- 
макова, третья -  Оля Башмакова
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физкультурой нет времени, это неправда. Время можно найти. Сужу по себе. 
Встаешь иногда -  ноги, как костыли. А после зарядки -  совсем другое дело, 
чувствую себя, как кум королю, брат министру!

И швец, и жнец... И еще завклубом

Кто слышал знаменитую инсценировку «Заяц во хмелю» Михалкова в 
исполнении Виктора Яковлевича, про себя наверняка думал: «Наверное, 
Виктор Яковлевич по молодости хотел артистом стать... Да война помеша
ла». Так вдохновенно, ярко он ее исполняет.

-  Мы в школе занимались художественной самодеятельностью, -  вспо
минает ветеран. -  И, видимо, у меня неплохо получалось, потому что мне 
посоветовали, чтобы после седьмого класса поступал в театральное учили
ще. В Омске какая-то студия была при театре, и я написал туда заявление. 
Но, к счастью или к несчастью, ни ответа, ни привета не пришло. Не при
шло -  и не надо. Так артистом я и не стал.

Зато мы с вами, дорогие читатели, стали счастливыми свидетелями -  
зрителями его сегодняшнего театрально-сценического народного таланта. 
Ни один смотр художественной самодеятельности в Ханты-Мансийске, ни 
одна дружеская встреча не обходятся без выступления Виктора Яковлевича. 
Щедро, бескорыстно, талантливо дарит он нам свою душу. И басни инсце
нирует, и поет, и танцует, и читает стихи. Низкий поклон ему за это.

-  А затем получилось так, -  продолжал Виктор Яковлевич, -  что в Репо- 
лово появилась вакансия на должность заведующего клубом. (Это уже по
сле того, как я поработал в клубе совхоза «Реполовский».) И я проработал 
в этой должности пять лет. Тогда же ни телевизора, ничего не было. Клуб - 
единственное место, где отдыхали все -  от мала до велика. У нас была своя 
художественная самодеятельность. Ставили пьесы, устраивали концерты. 
Даже различные спектакли. Того же чеховского «Медведя»... Выезжали и 
в совхоз. В общем, неплохо получалось. Просто приходили люди и играли 
на своих инструментах: балалайке, гармошке... Самым постоянным был Се
рафим Бухаров со своей трехрядкой (мы его Симкой звали). Крутили кино. 
Сразу после войны была кинопередвижка.
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«Споемте, друзья!» С Аллой Ткачевой

.. .В летнее время начинается сенокос, выезжаешь в бригады. Бывало, и с 
концертами... А в основном я брал газеты и обязательно ехал, информиро
вал людей о последних политических событиях. Они на сенокосе-то оторва
ны от жизни. В основном добирались туда пешком. А это 2-3 километра. 
Если надо было переправиться через старицу, всегда стояла лодка. Иногда, 
когда лодка была у другого берега, просто разденешься, вещи на голову -  и
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переплыл. Люди встречали хорошо. Потом вместе с ними иногда дня 2-3 жи
вешь. Не просто приехал -  уехал. Я, например, на конных граблях работал. 
Вожжи привяжу, чтобы они не свалились, и всё.

...Апрель 1954 года. К этому времени Виктор Яковлевич работал уже в 
районном отделе культуры. И, может быть, работал бы заведующим отделом 
культуры и дальше, если бы не его независимый характер. В начале 50-х 
годов его с работы в районном отделе культуры сняли. За что? Вот как сам 
Виктор Яковлевич объясняет это:

-  Во время демонстрации кино в Октябрьском вспыхнула кинолента. 
Были большие жертвы. Тогда же фильм крутили прямо в зрительном зале. 
Было принято постановление, чтобы в округе эти киноустановки из залов 
убрать. Построить для них специальные кинобудки.

Раз такое дело, в самаровском райисполкоме (тогда председателем был 
Николай Николаевич Шибакин) решается вопрос о строительстве этих ки
нобудок. И райотдел культуры обязывают организовать это строительство. 
Н о... У отдела культуры нет денег. И в целом по району мы не можем этот 
процесс контролировать. Тогда я говорю: «Надо не отдел культуры, а пред
седателей сельских Советов обязать, чтобы они организовали это дело». Нет, 
всё-таки поручили отделу культуры.

Я снова не согласился, высказал свою точку зрения: «Ну зачем такое глу
пое постановление принимать?» Встает тогда начальник районного отдела 
милиции Конев, здоровый такой мужик, и говорит: «Он что, исполком за 
глупых считает? Принимают глупые решения? Он только один умный ока
зался? Освободить его от занимаемой должности!»

Приняли решение -  освободить... Проходит какое-то время: ни из кузо
ва, ни в кузов -  никого не назначают. Иду я к Шибакину и говорю: «Николай 
Николаевич, отдавайте приказ, освобождайте меня официально». Он: «Лад
но, работай! Мы погорячились. Ты погорячился». -  «Нет, так дело не пойдет. 
Не дай бог случись что в районе, меня же посадят, и я загремлю. Скажут: «На 
исполкоме решался вопрос, так он тормозил...» Записали в моей трудовой 
книжке, что я освобожден как неутвержденный сессией, а не снят решением 
исполкома. Таким образом «подпортили» мою биографию. Позднее обязали 
председателей сельских Советов организовать строительство кинобудок. То 
есть приняли решение, которое я и предлагал.
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Окружной семинар культпросветработников и завбиблиотеками

Так я и не вернулся в культуру. Работал председателем райспорткомитета 
до сентября 1957 года, до ликвидации спорткомитетов, с передачей их функ
ций профсоюзам.

На мой взгляд, ликвидация спорткомитетов было неправильным реше
нием. Ведь понятно было уже тогда, что всё это сразу же отразится на раз
витии физкультурно-массового движения. И что рано или поздно вернутся к 
спорткомитетам. Так оно и произошло.
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Спорт навсегда стал не просто любимым занятием для ветерана, а одной 
из главных составляющих его жизни.

-  После армии стал заниматься спортом, -  продолжает рассказ о своей 
послевоенной жизни Виктор Яковлевич. -  Без всяких тренеров у меня всё 
шло хорошо. Помню, зачем-то мне надо было в район. Работал я тогда еще 
заведующим реполовским клубом. Приехал в Ханты-Мансийск. Сделал что 
нужно и зашел в спорткомитет. (А они как раз формировали районную ко
манду на окружные соревнования по легкой атлетике.) Я говорю: «Слушай
те, я в школе хорошо бегал, меня никто обогнать не мог. Давайте и я попро
бую?» -  «Давайте!»

До соревнований я дня два побегал, потренировался. А до этого по утрам 
просто так бегал, для себя... И всё. На этих первых окружных легкоатлети
ческих соревнованиях я сразу стал чемпионом на стометровке и выполнил 
третий спортивный разряд.

А вот зимой не бегал и не бегаю. Не люблю зимой бегать. Мне бега хва
тает летом. По самую маковку.

...Кстати, в свое время, когда я ездил на 100-летие реполовской школы, 
одна женщина вспоминала: «По тебе меня всегда мать будила: «Пора в шко
лу подниматься! Башмаков уже пробежал!»

Всегда любил ходить на лыжах. В Реполово были девушки: Антонова, 
Шабанова и Гутя Башмакова. Тоже любили спорт. С ними я ходил на лыжах 
и подготовил их для окружных соревнований 1953 года, и они были призе
рами на разных дистанциях.

В 1952 году моим главным соперником на лыжне был Иван Игловиков 
из Кедрового. На окружных соревнованиях он у меня выиграл, занял первое 
место. Я был вторым. Но уже на следующий, 1953 год, когда Ваня ушел в 
армию, победа на таких же стартах была моей! И, конечно, было чувство 
удовлетворения: мне было уже 29, а я с молодежью соревновался. И выиграл 
«десятник», 18 и тридцать. Причем у здоровых.

В 1952 году я принимал участие и в областных соревнованиях в Тюмени. 
У меня была необычная лыжная палка -  толстенная, из бамбука. Как посох 
у Ивана Грозного. Во время соревнований мне предлагали этот «посох» за-
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Пролетарии- всех стран, соединяйтесь!

Xa'iiTbi-Mauci'ficK

«На соревнования в 1953 году в Самарово 
девушки уехали на лошади с вещами и запасными 
лыжами, а я совершил лыжный переход из 
Реполово до Самарово. Это более 70 км, то есть 
прошел сверхмарафон, хотя погода не баловала, 
было ниже минус 20 градусов с ветром, и я 
признобил щеки...»
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менить. Но я привык к нему и поэтому отказался. Когда же соревнования 
закончились, у меня эту палку всё-таки «конфисковали» в тюменский музей, 
а мне выдали обыкновенную, новую.

Самое удивительное, что когда я приехал домой и стал выступать с этой 
новой палкой, то стал проигрывать целые минуты. Просто какая-то мистика.

...Но самое-то интересное, знаете что? После войны я ведь еще успел 
целый год поработать в школе учителем физкультуры! Поскольку без руки 
трудно было детям что-то объяснять или показывать, я делал так. Договари
вался со школьниками, которые физически были хорошо подготовлены, и 
вечером мы с ними собирались и проводили своего рода репетицию следую
щего урока. Так что назавтра у нас урок физкультуры проходил как по маслу. 
Я остальным детям всё объяснял, а мои помощники -  показывали.

Детворе так нравилось заниматься спортом, что некоторые родители 
меня порой укоряли, что, несмотря на мороз, ребятишки рвутся в школу и 
на соревнования...

Позже я даже подавал заявление в спортивный вуз в Омске, но мне не 
ответили...

По знаку зодиака -  Весы, 
или 

Как Виктор Яковлевич 
оказался 

на судебной работе

Есть известное словосочетание -  «весы 
правосудия». Вряд ли думал бывший фрон
товик, что когда-нибудь оно прочно войдет 
и в его лексику. (Кстати, интересно, что и 
по знаку зодиака Башмаков -  Весы. Хотя 
в советское время все эти знаки зодиака 
считались не чем иным, как «опиумом для 
народа», предрассудками. И сам Виктор



Яковлевич вряд ли имел представление о них.) Но Фемиде угодно было, что
бы именно такой человек, как он -  честный, справедливый, мудрый, имел 
право судить людей, решать их судьбу. Быть судьей. («Мой знак зодиака - 
Весы, и сколько я от них не отбрыкивался одно время, тем не менее с Весами 
на всю жизнь и остался...») А произошло это так.

В.Я. Башмаков:
-  Я был избран народным заседателем Самаровского районного суда (в то 

время судьи и народные заседатели выбирались избирателями и отчитыва
лись перед ними о работе). В начале июня 1949 года в Реполово в судебном 
заседании рассматривалось исковое заявление МТС (машино-тракторной 
станции) к колхозу. О чем был иск, я, конечно, не помню. С предложенным 
судьей А.С. Бесперстовым решением я не согласился, хотя его и подписал 
(так как второй заседатель был согласен с судьей, это полагалось по закону). 
Но написал особое мнение. И то решение было позже отменено окружным 
судом по кассационной жалобе колхоза. При но
вом рассмотрении дела МТС в иске было отказа
но, как я и предлагал.

А в середине июня я приехал в Самарово в 
райотдел культуры и случайно встретился с Бес
перстовым. И надо же было нам встретиться!
Умный мужик! Из всех, с кем я общался в суде, 
он -  молодец! Тоже фронтовик. Его в то время от
правляли на 11-месячные юридические курсы в 
Свердловск. Алексей Сергеевич стал уговаривать меня исполнять его обя
занности на время этих курсов. Я, конечно, отказывался, ссылаясь не только 
на отсутствие образования, но и какого-либо опыта работы. Он же, ссылаясь 
на то же самое, каким-то образом сумел уговорить меня. Но я дал согласие 
с условием, чтобы поработать еще и с ним (до его отъезда, пусть даже не 
получая зарплату).

Вскоре я уехал с семьей в отпуск, в Тобольск, к родителям жены, пред
варительно дав Бесперстову свой тобольский адрес, чтобы он мог известить 
меня, если вопрос с моим назначением решится положительно и я смогу 
приехать, чтобы с ним до отъезда поработать.
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После рабочего дня

.. .Мы уже вернулись из Тобольска, и я приступил к работе в клубе, как в 
начале июля из райисполкома пришла телеграмма с вызовом меня в район. 
Я не поехал, зная, зачем меня туда вызывают. Тогда позвонил зав. отделом 
культуры, мой непосредственный начальник, и я вынужден был приехать. 
В райисполкоме председателю Петрушкину я сумел обосновать мой отказ. 
Пошли в райком партии... А там в это время как раз решался вопрос о заме
щении. Причем срочном. В ограде уже стояла Рыжуха, запряженная в брич
ку, а у Бесперстова на руках был билет на пароход... И пароход уже стоял на 
пристани.

Как сейчас помню, что в райкоме, кроме членов бюро, были председа
тель окружного суда Данюкин, окружной прокурор Бобровский и сам Бес- 
перстов. Я упорно отказывался от исполнения обязанностей судьи, хотя все 
обещали мне помочь, если возникнут какие-то трудности. Тогда второй се
кретарь райкома партии (первый был в отпуске) встал и говорит секретарю 
райкома комсомола: «Созывай бюро и исключай его из комсомола. Партия 
ему оказывает доверие, а он не соглашается!»

Ушли мы в райком комсомола (он находился в том же здании), ребята 
Медведев и Хозяинов -  стали уговаривать меня всё-таки согласиться. Да и
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сам я, в конце концов, подумал: «Не для того я вступал в комсомол в армии, 
чтобы с треском из него вылететь!»

Вернулись обратно. Сказал, что я согласен. Тогда секретарь райкома пар
тии ответил: «Давно бы так!»

Сели мы с Бесперстовым в бричку, приехали в суд, открыли сейф: вот 
тебе печать! Акт лежит, ключи. И пособие для народного судьи. Пожелал 
мне Алексей Сергеевич успешной работы, и вскоре я приступил к своим 
новым обязанностям.

«Чувствовал себя хуже, чем подсудимый», 
или Первое дело

В.Я. Башмаков:
Итак, я стал исполняющим обязанности народного судьи, чтобы за

щищать правых и наказывать виновных. С чего начинать? Ведь я судебной 
системы совсем не знаю. Начал с изучения пособия для народного судьи 
довольно не тонкой книги, с образцами приговоров и решений по наиболее 
сложным категориям дел. Пока я изучал этот фолиант, КПЗ (камера пред
варительного заключения) заполнилась до предела мелкими хулиганами, 
сбежавшими с места работы, дела по которым рассматривались судьей без 
заседателей.

Звонят мне начальник милиции и райпрокурор и говорят, что надо рас
сматривать дела, потому что нарушаются сроки содержания. Я прошу еще 
немного времени, чтобы войти в курс дела («хотя бы обогреть судейское 
кресло»). Наконец расхрабрился и приступил к рассмотрению дел.

Первое мое дело было -  хорошо помню до сих пор -  о самовольном уходе 
с работы. Парень сбежал с лесозаготовки, а мотивировал это (и на предвари
тельном следствии, и в суде) болезнью матери. Хотя никаких доказательств 
у него не было. Срок наказания по этой категории дел был до трех месяцев 
лишения свободы.

На том суде, помню, я чувствовал себя хуже, чем подсудимый. Уйдя в 
так называемую совещательную комнату, я совещался и спорил сам с собой. 
(Когда рассматриваешь дела с заседателями, это значительно проще. Выслу
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шаешь их доводы и, если не согласен, приводишь свои и приходишь к обще
му мнению.) С одной стороны, думаю: если бы у меня серьезно заболела 
мать, а меня не отпускали, я бы, наверное, тоже сбежал. Но опять в противо
вес этому -  доводы, что доказательств-то словам парня нет. В общем, опре
делил ему наказание в размере отбытого срока (он уже сидел месяца два с 
чем-то) с освобождением из-под стражи.

Потом уже проще было рассматривать разные категории уголовных и 
гражданских дел.

Так с августа 1949-го по июль 1950-го я полностью отработал 11 месяцев 
за районного судью. После выхода Бесперстова я снова уехал в Реполово 
зав. клубом.

...И снова на судебной стезе

В .Я. Башмаков:
-  Второй раз я замещал судью с октября 1952-го до половины марта 1953- 

го. И после этого остался в Ханты-Мансийске уже надолго. Работал в рай
исполкоме. Немного зав. торговым отделом, зав. отделом культуры, предсе
дателем райспорткомитета. С октября 1957-го, после перехода Бесперстова 
в окружной суд, стал исполнять обязанности судьи Самаровского района. В 
декабре 1957-го был уже избран судьей Самаровского района 2-го участка.

С февраля 1964 года, после окончания Свердловского юридического 
института (заочно), был переведен в Ханты-Мансийский окрсуд. И вновь 
следом за Бесперстовым, который был назначен окружным прокурором. В 
окрсуде проработал 30 лет, до ноября 1994 года. А всего посвятил работе в 
судебных органах более 38 лет.

Но всё это было много позже. А пока давайте вернемся в 1950-е годы.
-  Всплеск большой преступности был в 1953 году, когда была амни

стия, -  продолжает Виктор Яковлевич. -  Сплошная, почти безвыборочная. 
После войны в отдельных местах были дезертиры, не выходили, боялись... 
Создавались или банды, или просто группы. Но их всех быстренько при
брали к рукам. И у нас они оказались -  в Красноленинском леспромхозе 
(целую группу привезли). Это за Урманным. Там они какое-то время здорово
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безобразничали. Но их быстро подобрали, пересажали. Самое интересное, 
что руководил ими фактически парнишка, 19 лет. И здоровые мужики всё 
делали по его заданию. Везде и всюду уважают людей с сильной волей. Ког
да в каких-то стычках они проявляют такие качества, их начинают уважать 
и безропотно подчиняться.

Еще случай из судебной практики. Как-то судил я одного мужика за кра
жу и поджог магазина в Кондинском районе. На косвенных доказательствах. 
Он снимал комнату у местных. У жены подозреваемого обнаружили после 
поджога магазина часы, которые он ей подарил, но которые, скорей всего, 
были им в магазине украдены. Сам подсудимый сначала отрицал этот факт, 
говорил, что подаренные женщине часы куплены им. Подозрительным было 
то, что перед самым пожаром магазина этот мужик-квартирант куда-то вы
ходил, а потом, когда начался пожар, он со всеми вместе тушил его... При 
нем ничего не обнаружили. Потом он писал из заключения, приговор этот 
отменили, привезли снова в Ханты-Мансийск на доследование.

Уже во второй раз, когда рассматривали это дело, осужденный всё при
знал. Причем всё объяснял так, как было в приговоре. Вот тогда-то я и 
засомневался: он или не он. А он одно-единственное сказал: «Лучше бы я 
не писал жалобу...» С чего бы это, думаю? Оказывается, когда он попал 
в колонию, приобрел там специальность гранильщика. Причем высоко
классного. И ему для того, чтобы выдали удостоверение, не хватало срока 
всего ничего ...

Уж не знаю, вернулся ли он в колонию, получил ли удостоверение. Но 
это дело осталось в памяти.

...Населения в округе тогда было немного, и на весь округ приходилось 
пять судей. Всего-навсего. Этого вполне было достаточно... Если ехал куда- 
то в командировку, то на своей лошади; у нас в суде были лошади.

...Сложно было принимать решение о расстрельных делах. Учитывать 
старался всё... Раньше за два убийства «вышку» давали. Считаю, что это 
шло на пользу. Я беседовал с теми, кого приговорили не к высшей мере на
казания, а так... за хулиганство или еще за что-то. Они же в тюрьме обща
ются. Так вот они говорили: на убийство, или «на мокруху», как они говорят, 
люди идут в самом крайнем случае. А сейчас? 10-12 человек уничтожили, 
а им дают иногда 10-15 лет или пожизненно. А они знают, что какая-нибудь
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амнистия, и -  на свободу... Почему-то получается защита прав подсудимых, 
а не потерпевших.

Еще об одном интересном случае из практики В.Я. Башмакова рассказы
вается в статье Т. Раздроковой «Коррупция -  хуже грабежа» («АиФ-Югра». 
№ 23, 2013 г.):

-  Помню, за Иртышом была ферма, относилась к ханты-мансийскому 
колхозу им. Чкалова, -  вспоминает в ней В.Я. Башмаков. -  Чтобы спасти 
скот во время наводнения, заведующий перегонял стадо на место повыше, 
и четыре коровы утонули. Ущерб значительный. Завели уголовное дело. Я 
вынес оправдательный приговор, сравнив причиненный ущерб и ущерб пре
дотвращенный (который мог бы быть, не перегони он коров). Заведующий 
потом еще долго при встречах благодарил меня за то, что я разобрался как 
следует.

-  Еще вспоминается, как в Реполово отмечали какой-нибудь праздник, -  
рассказывал уже в нашем интервью Виктор Яковлевич. -  Мордобой был 
чуть не до смертельных случаев... А жены стоят: «Васька, ты че смотришь? 
Ну-ка дай тому в ответ...» После этого, бывало, по месяцу и больше лежали 
в больнице. Или окна перебьют... Как-то после очередного праздника при
ехал участковый, и завели дело на пятерых человек: двух зачинщиков драки 
осудили на пару лет, оформили как за хулиганство; троим дали условно. По
действовало. Потом чуть шум какой, жены своих за рукав и тащат скорей 
домой...

А позже вместо мордобоя спорт ввели. И очень хорошо сделали!
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«Мордобой был чуть не до смертельных случа
ев... Л жены стоят: «Васька, ты че смотришь? 

Ну-ка дай тому в ответ...»

91



Д И П Л О МI
С Т Е П Е Н И

Ямало-Ненецкии окружной 
отдел здравоохранения

Н А Г Р А Ж Д А Е Т

| тов & о а-* '° * , 6х'  -J£ Z *$ S i 
Т У М '-пс  Тпа Zco*. , Jr-сеg

массовость

«Ж*

.

m •



ПрИч̂* sjl -ф<‘- V - —'£С£,<~
Н а гр аж д а е т настоящ им дипломом 'n o g  c fe  

& = &  -IjH-eGs^o €  <̂г<
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«Большая перемена»

Не перестаю удивляться одному из многих замечательных качеств Вик
тора Яковлевича -  его стремлению к знаниям. Как он умудрялся сочетать в 
те далекие трудные послевоенные годы работу, учебу и семейную жизнь? 
Да еще с активными занятиями спортом! Да еще с массой общественных 
нагрузок!

В.Я. Башмаков:
-  С сентября 1953-го по октябрь 1957-го после второго исполнения обя

занностей народного судьи (как я уже говорил) работал в Самаровском рай
исполкоме в качестве заведующего отделом торговли, культуры, председа
теля райспорткомитета. В 1954 году одновременно с работой начал учиться 
в Ханты-Мансийской вечерней школе № 2, где директором была Анна Ива
новна Иванова.

Учиться было трудно, так как заведующие отделами часто выезжали в 
командировки по району в качестве уполномоченных по различным кампа
ниям: лесозаготовкам, сенозаготовкам, рыбалке, переводу скота на зиму... В 
общем работы хватало. Конечно, я брал с собой учебники. Но закончил-то 
семь классов более 15 лет назад! И мне требовалось посещение школы и 
объяснение материала преподавателем. Когда же начинал просить, чтобы в 
связи с учебой пореже отправляли в командировки, ответ был один: «Уче
ба -  дело личное!» Таким образом, приходилось за счет отпуска готовиться 
к экзаменам и сдавать их. А благодаря спорту -  «отдыхать». Поскольку на 
городских, окружных и областных соревнованиях я всегда был в призерах, 
меня на соревнования отпускали. Раньше в Тюмень ездили на пароходе. А 
это неделя -  на дорогу туда, неделя -  на соревнования, неделя -  на обратную 
дорогу. Вот и «отдых».

После командировок на занятиях в школе я сидел полусонный. Однажды 
заснул прямо на уроке, с открытыми глазами, учителя-то видел, но никак его 
не воспринимал, не слышал его объяснений. Заметив это, учитель обратился
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Школа №  2

ко мне: «Башмаков, повтори, что я объяснял!» Я же, находясь в полусонном 
состоянии, ответил: «Что вы говорили, я не скажу. А вот то, что я видел во 
сне, я бы рассказал». Весь класс захохотал. Тут вдруг я очухался и стал огля
дываться, почему все смеются. А они, поняв, что я действительно заснул, 
разразились еще большим смехом.

Экзамены за 10-й класс я, конечно, сдал. А по астрономии даже получил 
пятерку. Видимо, благотворно сказались командировки -  ночные переезды на 
лошадке и наблюдения за вечерним, а то и ночным небом.

До июня 1954 года я жил в Ханты-Мансийске один и семью посещал толь
ко во время командировок, когда второй раз исполнял обязанности судьи. По
звонить домой не всегда предоставлялась возможность, но дочь Люба как-то 
всегда угадывала, когда я приеду...
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Воля к победе

Так называется публикация в местном 
СМИ (текст и фото В. Санги, судьи второй 
категории) о В.Я. Башмакове. Вообще-то, 
писали и пишут о нем очень много, сни
мают сюжеты телевизионщики всей стра
ны -  тюменцы, питерцы, местные. Немец
кие киношники даже на полнометражный 
документальный фильм замахнулись. Как 
говорится, по заслугам и честь. Но данная 
публикация ценна тем, что она -  одна из 
первых о нашем именитом земляке и несет 
в себе, так сказать, дыхание времени:

«Дается старт, и на беговую стоме
тровую дорожку выходят сильнейший 

спортсмен области Г. Хомутов и представитель команды Самаровского рай
исполкома В. Башмаков. «Внимание!» -  командует стартер, и через секунды 
раздается короткая, как выстрел, команда «Марш!». У Г. Хомутова велико
лепный старт. На долю секунды задерживается на старте В. Башмаков. Од
нако бурный финиш дает возможность ему догнать соперника, и спортсмены 
под овацию болельщиков рвут финишную ленту вместе.

Свидетелями этой упорной спортивной борьбы мы были на первой 
окружной спартакиаде профсоюзов. Первую же спортивную победу Башма
ков одержал еще в 1950 году. В беге на сто метров он занял первое место. В 
том же году он занимает второе место в метании копья на областных сорев
нованиях.

Плодотворны были и последующие годы. В 1955 году на межокружных 
соревнованиях в Салехарде тов. Башмаков занимает первое место в беге на 
200 метров. В прошлом году он завоевывает первое место в беге на 1 500 
метров во всех соревнованиях, проходивших в Ханты-Мансийске.

На открытии спортивного сезона 1957 года тов. Башмаков в беге на 100 
метров занимает второе место, показав хороший результат -1 1 ,9  секунды.

96



И, наконец, на окружной спартакиаде профсоюзов В. Башмаков берет пер
венство в беге на 100 и 1 500 метров, показав на второй дистанции результат, 
близкий к рекорду округа, принадлежащий ему же.

Председатель Самаровского районного комитета физкультуры и спорта 
Виктор Башмаков принимает активное участие в судействе по спорту. Не так 
давно приказом по окружному комитету физкультуры и спорта тов. Башма- 
кову присвоено звание судьи второй категории».

«Тут и вся моя родня...»

В.Я. Башмаков:
У меня было три брата. Вениамин умер в детском возрасте. Очень 

добрый, хороший был мальчик. С Анатолием мы вместе росли, пока я не 
ушел в армию. И после войны года три вместе были. Потом он поступил в 
Тобольское ФЗУ, служил в армии, позже уехал в Омск. Когда я приезжал в 
Омск, мы с ним общались.

Дочь Анатолия Татьяна, моя племянница, тоже живет в Омске. Ей -  за 50. 
Муж у нее музыкант, и она получила музыкальное образование, пианистка. 
Ко всем праздникам рассылаю им поздравления.

Как болельщик, Анатолий, конечно, приходил, когда я в Омске бежал ма
рафоны. А самым большим болельщиком был сродный брат Геннадий. Он 
жил в Ишиме и всегда приезжал на мои марафоны.

Мои племянники тоже любят спорт. Марафоны, как я, правда, не бегали, 
но когда были массовые кроссы, принимали в них участие.

В Омске мне чем нравилось выступать? Болельщиков вдоль трассы мно
го! Не протолкнешься! Иногда бежишь, уже устанешь, кто попить принесет, 
кто поесть. Ешь и пьешь на ходу...

Вспомнился такой случай в Омске. Как-то утром на тренировке встреча
ется мне мужчина, совсем незнакомый. Говорит: «Знаете, у меня есть ваши 
фотографии, когда вы участвовали в соревнованиях. Я вам их принесу». До
говорились, что он положит их в укромное место. Там на набережной стол
бик с фонарем есть, в нем -  отверстие. И я утром, как шпион, забрал оттуда 
эти фотографии.
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А мешает молодым приобщить
ся более активно к спорту, по-моему, 
компьютер. Ладно бы, что-то познава
тельное изучали, а то так, игры-стре
лялки...

Анатолий (он 1931 года рожде
ния) -  участник перехода военных ко
раблей из Балтики (из Кронштадта) до 
Владивостока Северным морским пу
тем. Это было уже после войны. Хоте
лось бы отметить такой момент в его 
биографии: ему циркулярной пилой 
отрезало кисть. Но вовремя спохва
тились (дело было в Омске), и ему ее 
пришили. Кисть у него была потом не
много наискосок, но он и машину во
дил, и делать всё м ог...

А у сестры Фелицаты Сергеевны 
в Тобольске тоже циркулярной пилой 

отрезало кисть. (Она работала в Сытомино бухгалтером, и их погнали пи
лить чурочки для тракторов (трактора в те годы работали на чурочках.) Но 
она так без кисти и осталась... Возможности восстановить руку в деревне, 
конечно, не было.

С братом Юрием мы общались меньше, и тесных родственных контак
тов по жизни как-то не установилось. Он жил в Тобольске, работал в рыб
надзоре.

Еще хочется рассказать и о других родственниках. В Петропавловске- 
Камчатском живет, как я уже сказал, внук Виктор, которому дали имя в мою 
честь. И он меня не подводит. В школе занимался спортом. Потом, когда 
учился в Академии менеджмента, входил в сборную по летним видам спор
та и лыжным гонкам. Выступал успешно.

Однажды во время 50-километрового лыжного марафона он сломал 
палку и километров пять шел с одной. Показал средний результат среди 
участников. При встрече он говорил мне, что, когда сломалась палка, сразу
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вспомнил меня и решил во 
что бы то ни стало дойти 
до финиша. («Вот тогда я 
понял, как трудно ходить 
на лыжах и еще соревно
ваться с одной рукой. Да 
еще если учитывать воз
раст...»)

Кроме Вити, есть еще 
внучка Вера (Юрьевна).
Она стоматолог. Правнуч
ка Настена, о которой я 
уже упоминал, занималась 
горными лыжами, входила 
в сборную команду города.
Внучка Наташа (Ильинич
на) в свое время вместе со 
мной бегала по стадиону.
И в детстве, и уже буду
чи взрослой, когда гости
ла у нас. Ко всем нашим 
праздникам, особенно ко 
Дню Победы, Наташа посылает мне поздравительные открытки.

Есть еще две сродные сестры. Ефросинья Кузьминична проживала в по
селке Приобье Октябрьского района. Мы с ней изредка перезванивались и 
переписывались. Один раз я даже бывал у них, когда ездил в Приобье на от
крытие спортивной школы.

Регулярно общаемся и с проживающей в Омске Кларой Аполлоновной. 
Это получилось потому, что ежегодно я ездил туда для участия в Сибирском 
(я его зову Омским) международном марафоне и всегда жил у нее. Хотя там 
был еще живой брат Анатолий, а сейчас внучка Таня. Но дело в том, что 
квартира Клары расположена от старта марафона в 15 минутах спокойной 
ходьбы и это удобное место для тренировок перед стартом, иногда и с вну
ками Клары.

Брат Анатолий (слева) с другом
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С внучкой Натальей

У нее хороший, ухоженный дачный участок, и, бывая в Омске, я наеда
юсь там вволю различных ягод, прямо с куста, вкусных помидоров. Когда 
же уезжаю домой, Клара с Таней пытаются превратить меня в «ишака», пы
таясь засунуть мне чего-нибудь, чтобы я увез... Обычно привожу от них 
столько разных запасов, что хватает на всю зиму.
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С двоюродной сестрой Кларой и Дэном

Братья меньшие

Моя приятельница, бывший преподаватель французского языка в школе 
№ 1 Ханты-Мансийска Татьяна Сизухина, рассказывая мне о своем знаком
стве с семьей директора нашей школы, ветерана войны Юрия Георгиевича 
Созонова, вспоминала: «Была в этой семье огромная любовь к собакам. По
чему была? Она перешла в каждую семью их детей. Помню большую ов
чарку, роскошного пуделя Артамошу... Пройдет много лет, я стану мамой 
и только тогда смогу понять, что собака -  неотъемлемая часть правильной 
семьи. Мой сын, мечтающий о собаке, упорно продвигал в наше сознание 
эту мысль, собака появилась и в нашей квартире».

Любовь к животным, ко всему живому... Это особое свойство душ не
равнодушных, добрых. Именно к категории таких людей относится и семья 
Башмаковых. Всегда с ними рядом жили «братья наши меньшие»: коровы, 
собаки, кошки, лош ади...
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О забавном случае рассказал мне недавно Виктор Яковлевич. О том, как 
он «пастушил».

- Было это до войны, -  вспоминал он. -  Мне было лет 16. Как-то в кол
хозе заболел пастух, и меня попросили попастушить. Я согласился. Говорят: 
«Когда увидишь, что корова в сторону пошла, подъезжай к ней на лошади 
и кнутом...» Что тут хитрого? Я вроде добросовестно смотрел за коровами, 
не спал. (Коров где-то полсотни было.) А когда пригнал их домой, у двух 
доярок коров не оказалось. Поехал в лес, искать. Приблизительно знал, где 
они могут быть. Пригнал. А другие доярки мне снова: «И наших нет». - 
«Как нет? Я же их выгнал из леса!» А они, видимо, отстали... Нашел этих 
последних коров, но они не идут. Ох и паразитки! Кто-то мне сказал: «Надо 
жужжать: ж-ж-ж -  изображать шмелей». И я им до самого скотного двора 
жужжал. Они хвост кверху, озираются... Какие-то вредные коровы были.

После этого решил: пропади оно пропадом. Что бы со мной ни делали, 
ни за что пастушить больше не буду!

Сейчас колхозную-то жизнь не показывают. А это ведь интересно было! 
Мы сами коров держали. Налоги платили. Зимой нам колхоз и дрова подвоз
ил, и с сенокосом помогал. Ведь матери-то некогда было этим заниматься, 
она работала...
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А лошади... До сих пор помню их. Была у меня уже в Хантах сначала 
кобыла Рыжуха, а потом конь Рыжий. Такой славный конь был! А с Рыжухой 
я еле-еле справлялся! Работал уже в суде. У нас тогда судьей была Рахкина, 
габаритная женщина. С кем бы ее сравнить? В кошеву она умещалась только 
одна, секретарю там места не было. Секретарь едет с милиционером, а она -  
одна. Так вот эта Рыжуха такая хитрая была: знала в районе все хорошие 
спуски. И перед этими спусками начинала притормаживать, а на спуске как 
разнесет! -  и эта судья Рахкина в снег вываливалась. И ее милиция, подсуди
мые -  все из сугроба выволакивали! Долго я с Рыжухой «боролся»!

...А  Рыжий. Я его одной рукой запрягал. Большой трудностью было за
тягивать супонь. Затянуть-то затяну, а чтобы она обратно не спустила, зуба
ми держал... Один раз пришлось это делать на ходу. Был мороз, и завертка 
лопнула, пришлось вожжи снимать. Ну ничего. Всё обошлось.

О любимых кошаках, как их называет Виктор Яковлевич, Мурзилке, 
Маркизе и Мурлышке, которые жили и живут в семье Башмаковых, можно 
рассказывать долго. Как и хозяин, они по-своему любят спорт, и когда он на
чинает делать дома зарядку, «помогают» ему.
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Мурлыш- 
ка, -  рассказыва
ет ветеран о своем
котике, — с одной .*
стороны, ласку лю
бит, а с другой...
На Сашку броса
ется, прямо кусает.
Бывает, спишь, а он 
с размаху как прыг
нет! Такой тяжелый 
поросенок! Начи
наешь постель за
стилать, так он ког
тями впивается. А 
вечером пока я свет 
не выключу, он не 
ложится. Ночью 
дрыхнет хорошо.
Днем наиграется, 
надерется.

А вообще я ко- 
шаков с детства

люблю. Был у нас <(д вообще я кошаков с детства люблю...»
в Реполово боль
шой черный кот Васька. И у меня была привычка спать с ним. И не просто 
спать, а взявшись или за его ноги (когда он приходил с улицы, они были 
холодные), или за уши (тоже холодноватые изнутри). Кот терпел такую экзе
куцию. С улицы приходил ко времени сна и громко мяукал около дверей. Его 
впускали. Иногда он спал со мной до утра, иногда уходил, когда я засыпал...
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■*V т

Эх, дороги...

«Узелок на память»

«Как мечта моя -  кони смелые...»
«...Несмотря на то, что Вторую мировую войну называли войной мото

ров, кони играли в ней немаловажную роль. И в Советской армии, и в вер
махте лошадей применяли как транспортную силу, особенно в артиллерии. 
Именно упряжки в шесть лошадей всю войну тянули орудия, меняя огневые 
позиции батареи.

Так и встают перед глазами кадры фронтовой кинохроники: красноармей
цы из всех сил выталкивают застрявшую телегу со снарядами, запряженную 
лошадьми. Причина такого широкого использования лошадей весьма про
ста -  по бездорожью (особенно весной и осенью), там, где застревали любые 
автомобили, могли пройти только эти выносливые животные.
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Особенно любили артиллеристы лошадей-тяжеловозов -  эти без проблем 
буксировали даже огромные гаубицы! И здесь особенно отличались влади
мирские тяжеловозы -  гордость отечественного коневодства.

Однако не только пушки и снаряды были заботой лошадей. Без коня сол
дата не накормишь, ведь обозы с продовольствием и полевые кухни достав
ляли на позиции именно лошади. Кстати, именно для этих и некоторых дру
гих целей даже в стрелковом полку по штату полагалось иметь 350 лошадей. 
Невозможно представить себе командиров батальонов и полков без их вер
ных четвероногих помощников. Бойцы, назначенные связными, также часто 
предпочитали коня мотоциклу. А сколько раненых обязано своей жизнью 
этим скромным труженикам войны! Ведь большинство лазаретов и медсан
батов также были «на конной тяге». Нередко бывало, когда пехота выезжала 
на позиции не на грузовиках, а на конных подводах. Ну а перемещения и 
рейды партизанских отрядов без подобного вида транспорта вообще невоз
можно представить.

Только один конный корпус советского генерала Льва Михайловича До
ватора во время битвы за Москву сковывал тылы целой армии. И противник 
не мог ничего поделать с отважными и неуловимыми кавалеристами. Вот что 
писал в своей докладной записке начальник Генерального штаба войск вер
махта генерал Гальдер: «Мы постоянно сталкиваемся с конными соединени
ями. Они так маневренны, что применить против них мощь немецкой техни
ки не представляется возможным. Сознание, что ни один командир не может 
быть спокоен за свои тылы, угнетающе действует на моральный дух войск».

Но иногда советские кавалеристы участвовали и в открытом противостоя
нии. Так, например, в конце войны кавалерийская дивизия генерала Блинова 
спасла 50 тысяч военнопленных, заперла дорогу на Дрезден. А 7-й гвардей
ский конный корпус отличился тем, что взял города Ратенов и Бранденбург. 
Третий гвардейский корпус взял Рейнбург и встретил на Эльбе союзников. 
Так что и здесь кавалерия доказала свою эффективность.

Какие же породы лошадей преобладали в кавалерии во время Великой 
Отечественной войны? Самые разные. Любая кавалерийская часть распола
гала в первую очередь породами лошадей, которые были популярны в местах 
формирования подразделения. Донские казаки отдавали предпочтение дон
ской породе. Лихие джигиты с Кавказа больше всего ценили кабардинских
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лошадей. Гордые наездники из Средней Азии обычно восседали на ахалте
кинцах. Сибиряки не могли нарадоваться на кузнецкую породу. Но бывало и 
так, что в конные части приходило пополнение из метисов и полукровок. И, 
надобно заметить, в большинстве случаев они так же честно несли службу, 
как и их «чистопородные» собратья.

Сколько же лошадей «проходили службу» в рядах Советской армии в 
годы войны? Сложно сказать. По официальным данным, штатная числен
ность лошадей в войсках составляла 1,9 миллиона голов. Однако немало из 
них в «списках не значились». Кого-то просто не успевали записать на до
вольствие, ведь жизнь лошади на войне не была особенно долгой. Она, на
пример, не могла спрятаться в траншее или укрыться в блиндаже от пуль и 
осколков снарядов. Считается, что за время Великой Отечественной войны 
на полях сражений было потеряно более миллиона лошадей. Впрочем, поте
ри среди конного состава были бы несравненно больше, если бы не четко ор
ганизованная ветеринарная служба, действовавшая на фронте. Подавляющее 
большинство раненых и заболевших лошадей после лечения возвращались 
в строй.

Четкость работы ветеринарной службы в годы войны вызывала искреннее 
восхищение. Раненых лошадей никогда не бросали, а собирали после каждого 
боя и отправляли в специальные ветеринарные лазареты. Для доставки са
мых тяжелых раненых и больных во фронтовой тыл использовался автотран
спорт, имевшийся в специальных эвакуационных лазаретах. В армейских и 
фронтовых лазаретах были хирургическое, терапевтическое и инфекционное 
отделения, которые возглавляли квалифицированные специалисты. Тяжело 
раненным лошадям здесь делали операции, а потом много месяцев лечили 
их и выхаживали до полного выздоровления. Так что раненые лошади были 
окружены такой же заботой и вниманием, что и бойцы.

И всё-таки очень много лошадей пало на полях сражений. Считается, что 
за время Великой Отечественной войны на полях сражений было потеряно 
более миллиона лошадей. И в отличие от людей имена этих скромных труже
ников фронта никому не известны. Погибших лошадей не награждали орде
нами, не присваивали геройских званий... Выживших, впрочем, тоже.

Однако, видимо, пришло время воздать должное подвигу этих животных. 
Я надеюсь, что в скором времени на Поклонной горе по инициативе одного из

108



депутатов будет установлен памятник лошадям -  участникам Великой Отече
ственной войны. Бесспорно, они это заслужили. Трудно представить нашу по
беду без этих красивых и благородных животных».

(Антон Евсеев, газета «Правда», 6 мая 2010 г.)

Джульбарс и его «фронтовые товарищи»

21 июня 2013 года, в канун Дня памяти и скорби, на открытой площадке 
экспозиции вооружения, военной техники и инженерных сооружений Цен
трального музея Великой Отечественной войны на Поклонной горе прошла 
торжественная церемония открытия памятника «Фронтовой собаке».

Во время Великой Отечественной войны более 60 тысяч четвероногих 
бойцов несли службу на всех фронтах, помогая защищать нашу Родину от 
врага. Собаки, преданно выполняя самую разнообразную работу, не раз вы
ручали из беды солдат и мирных жителей. Ездовые псы доставляли боепри
пасы на передовую линию. Собаки-санитары на себе вывозили с поля боя 
раненых. Собаки-связисты доставляли важные сообщения в эпицентр сра
жений. Собаки-саперы обследовали тысячи километров не только на терри
тории СССР, но и в странах Европы, в общей сложности обнаружили около 
4 млн мин и фугасов, с их помощью разминировано более 300 пунктов. Со
баки-истребители танков уничтожили свыше 350 танков и боевых бронема
шин врага.

Примечательно, что на историческом Параде Победы 24 июня 1945 года 
вслед за сводными полками фронтов и колоннами боевой техники по Крас
ной площади прошли проводники с фронтовыми собаками.

Во время войны, как уже сказано выше, разминировать объекты саперам 
активно помогали дрессированные собаки. Одна из них -  по кличке Джуль
барс, обнаружила при разминировании участков в европейских странах в 
последний год войны 7 468 мин и более 150 снарядов. Отменное чутье не
утомимого пса отмечали и саперы, разминировавшие могилу Тараса Шев
ченко в Каневе и Владимирский собор в Киеве.

21 марта 1945 года за успешное выполнение боевого задания Джульбарс 
был награжден медалью «За боевые заслуги». Это единственный случай
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за время войны, когда собака удостоилась боевой награды. В конце войны 
Джульбарс был ранен и не смог самостоятельно участвовать в Параде Побе
ды в Москве. Генерал-майор Григорий Медведев доложил об этом командо
вавшему парадом маршалу Константину Рокоссовскому, который поставил в 
известность Иосифа Сталина. Сталин приказал нести этого пса по Красной 
площади на своей шинели. И на Параде Победы вслед за «коробкой» солдат 
с собаками МРС командир 37-го отдельного батальона разминирования май-
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op Александр Мазовер строевым шагом пронес боевого пса мимо трибуны с 
Верховным главнокомандующим.

Джульбарс снялся в фильме «Белый Клык».

Из открытых электронных источников

W m r.

«21 июня 2013 года, в ка
нун Дня памяти и скорби, на 
открытой площадке экспо
зиции вооружения, военной 
техники и инженерных со
оружений Центрального му
зея Великой Отечественной 
войны на Поклонной горе 
прошла торжественная це
ремония открытия памят
ника «Фронтовой собаке».
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Лыжная команда 
Ханты-Мансийского 
района, 1954 год

Старый стадион 
в Ханты-Мансийске, 
1966 год

На городских 
л егкоатл ети ческих

соревнованиях.
Ханты-Мансийск



нашей...»

На Международном Омском марафоне 
со сродным братом Геннадием

В Тобольске на соревнованиях 
по лыжным гонкам. Первенство 

России среди ветеранов

С юными шахматистами





Клуб-1500
Интересную инициативу в свое время 

проявила газета «Советский спорт». Ре
шено было провести конкурс среди горо
дов (!) «Лыжня зовет». Участие в нем мог
ли принять все жители страны -  от мала до 
велика.

Как вспоминает Виктор Яковлевич,
«по предложению председателя окрспорт- 
комитета того времени Ф.И. Степанова, 
благодаря поддержке руководства Ханты- 
Мансийска, город подал заявку на конкурс.
Штаб конкурса городов «Лыжня-76 зовет» 
установил олимпийскую норму для его 
участников -  1 500 километров (это при
мерное расстояние от Москвы до столицы 
зимних Олимпийских игр 1976 года Ин
сбрука). Выполнение олимпийской нормы 
давало право на получение специального диплома «Советского спорта» и 
призов».

Чтобы выполнить эту норму, Виктору Яковлевичу приходилось по вос
кресеньям (в те годы был только один выходной) проходить 35 километров 
до обеда и 35 -  после. Подсчет же пройденных километров производился 
по талонам на 5-10-20 километров, которые сначала выдавались участнику 
конкурса, а на следующий день, после прохождения той или иной дистан
ции, сдавались в окрспорткомитет.

И вот -  долгожданное! Диплом под номером 1 (!) получил не кто иной, 
как наш славный земляк Виктор Яковлевич Башмаков! Свой вклад в то, что
бы именно хантымансийцы так замечательно выступили на этом конкур
се, внесла и его жена Фелицата Сергеевна. (Виктор Яковлевич стал членом 
«Клуба-1500», Фелицата Сергеевна также указана в дипломе.)

В качестве поощрения В.Я. Башмакову вручили по тем временам совре
менные деревянные финские лыжи «Карху» и бамбуковые палки «Ярвинен».

Конкурс городов 
«Лыжня зовет»

иппом
№ I

«Советский спорт» принимает 
в члены «Клуба — 1500»

ЖОО. семью Д э А Ш М А К О В Ы Х  -

Виктора Яковлевича -  члена Окруж
ного суда и его  супругу.

1976 г.
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О вредных привычках, 
которые не стали привычкой

Иногда, проходя по Ханты-Мансийску, Виктор Яковлевич с горечью заме
чает курящую молодежь. Причем публично. Бывает, останавливается, чтобы 
поговорить с ней о вреде табака. Ненавязчиво, но чтобы ребята и девчонки 
увидели и почувствовали, что ветерану небезразлично их здоровье.

В.Я. Башмаков:
-  Беспокоит знаете что? Я на тренировки хожу мимо университета. Сто

ит молодежь (девушки в том числе), курят. Остановлюсь иногда, скажу. Они 
лишь улыбнутся. И продолжают. Какое же потомство у них будет? Вот ведь 
самый главный вопрос. Обидно еще почему? Эти ребята сами себя обкрады
вают. В городе столько спортивных объектов -  только выбирай!

Вспоминается собственная молодость. После окончания первого курса То
больской ФАШ я стал изредка покуривать и перед отъездом на второй курс 
прихватил с собой из Реполово дешевеньких папирос и табаку. Таким обра
зом, перебои с курением меня не коснулись. Тем более что курил я редко. Но 
побывав в «анатомичке» и увидев практически «обугленные» легкие куриль
щиков, наблюдая, как одногруппники потрошат найденные на улице «бычки» 
(их могли ведь бросить и туберкулезники, и пр.) и потом курят их, у меня 
появилась реакция -  обильное слюноотделение. И я не мог курить табачные 
завертушки. Папиросы уже кончились, и остатки табака я отдал друзьям.

Начал снова покуривать, когда был уже в самоходном полку. Видимо, что
бы не отличаться от других. Офицерам выдавали папиросы, а нам -  табачок 
(по крепости он был такой же, как в папиросах) и тонкую папиросную бумагу 
для завертки -  наподобие сигареты. Первоначально все курили папиросы, а 
потом табак. А я как только вспоминал тобольские окурки и анатомичку, так 
рот сам собой наполнялся слюной, цигарка смокала и затухала.

Потом мне стали выделять побольше папирос. Экипаж курит табак, а я 
папиросы. Нашим офицерам стали говорить: «Он у вас на особом, привилеги
рованном положении что ли?» Наши офицеры отвечали, что я не могу курить 
табак. «Ну и что, -  отвечали им. -  Вам больше достанется!» И они решили
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провести эксперимент. Отделили часть папирос и спрятали. Папиросы кончи
лись. Надо переходить на табак. А я с поблажки вовсе отвык от него и не стал 
курить табак. Один день промучился, а на следующий даже есть не захотел. 
Заметив это, командир спрашивает: «В чем дело?» Говорю, что хочется поку
рить, но табак курить не могу... Тогда он достал из заначки папиросы и отдал 
мне.

Самое интересное, что после ранения, когда нас везли в эшелоне, был вы
бор: папиросы (для одноруких), табак или сахар. И я выбирал сахар. Бывало, 
очень хотелось покурить, и я у кого-нибудь просил папиросу.

В госпитале в Ульяновске я совсем не курил. А приехав домой, изредка 
покуривал. Когда же активно стал заниматься спортом, бросил эту вредную 
привычку насовсем. Спорт и курение -  не совместимы.

...Часто на встречах с людьми читаю стихотворение «Фронтовая посыл
ка», в котором есть рецепт физического и духовного долголетия:

Я  жив, здоров пока 
Потому, наверное,

Что не знаю табака,
Этой злостной скверны.

А я еще в концовке добавляю такие слова:

Потому что со спортом знаком,
И  не знаю табака,

Этой злостной скверны.

...Что касается спиртного. Не скажу, что я абсолютный трезвенник, по 
праздникам позволяю себе выпить рюмочку.

Недавно прочитал в «Ветеране» (№21 за 2014 год) стихотворение Ф. Нефти- 
на «Не позволяй душе». Оно, конечно, с юмором. Но вывод из него, уверен, 
каждый для себя сделает правильный:

Душа просила фруктов и шампанского,
Хорошего вина, в конце концов.



А организм -  тот требовал напористо:
«Мне б водочки с соленым огурцом!»

Увы, недолго длились эти споры.
В них, к сожаленью, твердый глас не победил.

Оделось и обулось тело скоро,
И  человек за водочкой сходил.

И  вот уже бутылка опустела,
Обмякло тело, мысли улеглись.

Забыла и душа, чего хотела:
А водка с огурцом по нраву ей пришлись.
Чтобы вот так банально не напиться,

Не позволяй душе лениться!

...Иногда встречаю знакомых, и они говорят, что им хочется жить, когда 
они видят меня на лыжне или когда занимаюсь кроссом. Это, конечно, при
ятно. Поэтому всем пожелание одно: занимайтесь спортом! Это друг, кото
рый никогда не подведет!

«БРОСАЙ КУРИТЬ!» 1 I
Оберег

от табакокурения



Про П О

Многие из современников, особенно молодых, прочитав или где-то ус
лышав аббревиатуры, ГТО, БГТО, БГСО, расшифровывают их, пользуясь 
словарями или Интернетом. А вот в далекие сейчас 30-40-е годы прошлого 
столетия быть значкистом того же ГТО («Готов к труду и обороне») было 
чрезвычайно престижно. Настолько спорт, движение за здоровый образ жиз
ни, патриотическая настроенность были естественны для молодежи тех лет.

Поддерживал эти движения всей душой и спортивный парень из Реполо
во Виктор Башмаков, его друзья.

Многоборье появилось после войны, -  вспоминает Виктор Яковлевич.
А раньше было БГТО, БГСО и другие. Так что к войне все готовы были. ГТО 
было первой и второй ступени. Нормативы были довольно приличные. А 
чем многоборье было хорошо? У человека был стимул расти дальше в спор
тивном плане. Без сдачи норм ГТО не присваивались даже кандидатские и 
мастерские звания.

...После войны кто-то умный осмыслил всё это дело, и чтобы вовлекать 
людей в спорт (и молодежь, и старших), ГТО поделили на группы. В 70-90-е
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годы интерес к ГТО в стране был, к сожалению, утрачен. И как хорошо, что 
недавно на самых высоких уровнях стали говорить о нее Сходимости возоб
новления сдачи норм ГТО! Я был чемпионом по многоборью ГТО города и 
области, чемпионом на приз «Комсомольской правды».

Болячки -  долой!

Виктор Яковлевич Башмаков -  долгожитель. Его оптимизму, жизнестойко
сти и здоровью завидуют многие. Но далеко не все знают, что крепкое здоро
вье было даровано ему не от рождения, он сам «сделал» его.

В.Я. Башмаков:
-  Знаете, а ведь в детстве я заикался. Как-то гонял корову на водопой, и 

когда возвращался, задумался. Корова зашла в чужой двор, а большая соба
ка, пропустив корову, внезапно встала во весь рост сзади меня, я оглянулся 
и испугался... После этого стал заикаться. Со временем это прошло.

Еще болел ревматизмом суставов. Целыми ночами иногда от боли не 
спал. Ревмя ревел. С вечера усну вроде, а ночью как будто кто меня раз
будит... Мама затапливала печку и натирала меня скипидаром. Как только 
рассветало, боль уходила.

Почему болел? Потому что приходил домой весь в снегу... В валенках, 
везде... А позже всё прошло.

В 1987 году случился у меня перитонит. Почти накануне 9 мая -  с 21 на 
22 апреля. А получилось так. Пришел я с работы, пообедал. По обыкнове
нию прилег отдохнуть минут на 25. Проснулся и чувствую, что температурю 
(до этого где-то с неделю чувствовал боль). Всё равно по утрам продолжал 
делать зарядку. И вот... Еоворю Сергеевне: «Дай-ка градусник, по-моему, у 
меня температура». Она поставила: 39 с лишним. Еоворит: «Вызову скорую 
помощь». -  «Да ну, тут до поликлиники недалеко». Пошли. До самой по
ликлиники я дойти не смог: то в жар бросало, то в холод. Шли мы по улице 
Мира. Чувствую, совсем худо. Сергеевна пробовала остановить какую-ни
будь машину, но никто не останавливался. Тут какой-то водитель автобуса 
все-таки остановился. Меня совсем уже согнуло. Довез до больницы. Приш
ли на прием. Предположили, что у меня печень взбунтовалась. Потому что

120



Легкоатлетические соревнования на стадионе педучилища. Ханты-Мансийск

я жареное ел... Оставили в больнице, в терапевтическом отделении. После 
этого я даже поужинал. Через каждый час брали анализы. Потом пришел 
хирург Пакин, просмотрел все показатели и говорит: «Наверное, без опе
рации обойдемся». Я лег спать, а ночью будят и говорят, что срочно надо 
ехать в операционную: началось заражение крови... Ехать -  значит ехать. 
Быстренько меня увезли на гору в операционную.

Ни в армии, ни когда из училища на фронт просился, у меня не возникало 
мысли, что я могу умереть. Даже на фронте... И тут у меня тоже не шурупи
ло на тот свет отправиться.

...Спасла меня рок-музыка. Никогда ее не любил. Если в ресторане зву
чала, старался садиться подальше от нее. Когда же стал приходить в себя по
сле операции, ночью, как только начинал засыпать, передо мной появлялся 
сначала красный куб, потом он начинал сужаться, становился черным. Когда 
он становился черным, я вздрагивал. Начинал ворочаться. И начинала зву
чать во мне эта рок-музыка.

И еще я видел белую лошадь. Как будто она рядом, живая. Ее глаза. На
столько она мне запомнилась, что, если бы я был художником, обязательно 
ее бы нарисовал. И так было до самой выписки.
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Самое интересное, что когда меня выписали из реанимации, перевели 
в общую палату, то первую ночь эта рок-музыка меня еще мучала. Днем она 
пропадала, а ночью звучала. Никакого куба уже не видел.

Через день после реанимации я, обвязавшись полотенцем, чтобы не разо
шлись швы, стал ходить по коридорам, делая упражнения руками. Постепен
но увеличивал время ходьбы и число упражнений. Через полмесяца уже вы
писался, хотя мне говорили, что после такой операции надо лечиться дней 
25-30.

А лежали мы в палате с военкомом Юрием Сергеевичем Чичиковым и пар
нишкой. У парнишки просто был аппендицит. Военком ему постоянно гово
рил, что потихоньку надо двигаться, приводя в пример меня, но тот его не 
слушал. Поэтому я ушел, а он еще остался. А я за счет ходьбы и упражнений 
для рук (занимался каждый день) сократил пребывание в больнице.

На 9 Мая уже пошел, хоть и с тросточкой. После праздников сначала стал 
ходить с убыстрениями, потому что должен был состояться весенний кросс. 
Потом уже начал потихоньку бегать.

Врачи из диспансера знали, что я готовлюсь к кроссу, присматривали за 
мной: «Ладно, знаем, что ты бегаешь... Только когда плохо будет, в кусты не 
прячься!»

Спорт, труд дают закалку. Мы -  крестьянские мужики, работать начинали 
рано, и работа укрепляла нас...

В свое время у меня признавали компенсированный порок сердца. Ишеми
ческую. Признавали сердечную недостаточность. А я живу до сих пор...

А живу я еще вот почему. В поликлинику обращаюсь только тогда, когда 
уже прижмет. Как-то Сашура уехала, а у меня поднялась температура. День 
температурил, второй... А потом разговаривал по телефону с двоюродной се
строй Кларой из Омска. Она же медик, говорит: «Что ты тянешь? У тебя же 
может получиться воспаление легких!»

Тогда я пошел к врачу, и мне выписали кучу лекарств. Попринимал два 
дня и сказал: «Всё, хватит».

В другой раз пришел на прием немножко раньше. Выходит из кабинета 
женщина, а у нее рецептов -  куча. Я говорю: «Что же вы делаете? Вы же ка
лечите себя! Это же всё через печень идет...» Почему бы врачу не убедить эту 
женщину, что ей в первую очередь нужно какое-то конкретное лекарство.
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«И еще я видел 
белую лошадь.
Как будто она рядом, 
живая.
Ее глаза. Настолько 
она мне запомнилась, 
что, если бы я 
был художником, 
обязательно ее бы 
нарисовал...»

Я лечусь у Елены Алексеевны Мартемьяновой. Она ко мне всегда душевно 
относится.

...Еще очень важен настрой. Когда мне операцию на глазах делали и я 
лежал в больнице, рассказывал много анекдотов. Всем очень нравилось. А 
потом, когда выписался и позже пришел со вторым глазом, медсестры сказа
ли, что меня до сих пор вспоминают, мои анекдоты...

Не страдаю ли бессонницей? Нет, сон у меня нормальный. Только когда 
какие-то мероприятия, я часов в шесть просыпаюсь, и час-полтора не могу 
уснуть. А так -  проблем со сном не испытываю.

...Любопытный случай произошел с Виктором Яковлевичем в Ханты- 
Мансийске. Как-то к нему на базаре подошла незнакомая женщина и сказа
ла: «Виктор Яковлевич, а я привезла с Украины книжку, где есть ваша фото
графия! Сейчас я вам ее принесу». И принесла.
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До сих пор удивляется ветеран, как попала в эту книгу его фотография? 
И сама книга -  по долголетию, со множеством медицинских советов, напи
санная доктором медицинских наук... Но всего удивительней было то, что 
незнакомая женщина купила эту книгу на Украине только из-за того, что 
увидела в ней своего земляка! Почти родного человека, нашего «общего де
душку -  отца -  брата». Вот уж, как говорится, пути Господни неисповедимы!

Друзья. «Лыжня славы»

В.Я. Башмаков:
-  Из всех моих знакомых я особо хочу рассказать о москвиче (ныне по

койном) Владимире Николаевиче Арсеньеве. Почему? Потому что именно
благодаря ему я вышел по лыжному 
спорту на все российские и между
народные соревнования (не инва
лидные).

Но небольшое предисловие.
В свое время в Москве по иници

ативе Николая Прохоровича Кузи
на были организованы Всесоюзные 
лыжные соревнования «Лыжня сла
вы», которые проходили по линии 
боев под Москвой, от одного насе
ленного пункта до другого. Перво
начально в этих соревнованиях уча
ствовали только фронтовики.

Начинались соревнования так. 
В месте старта было построение 
участников, небольшой митинг с 
участием представителей Советской 
власти, возложение венков и цветов 
к памятникам или обелискам пав- 

С другом на «Лыжне славы» шим в боях за Родину. Затем участ-
возле мемориала 28 героям-паифыловцам ники соревнований переодевались в
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спортивную форму (их вещи вез к месту финиша в другой населенный 
пункт специальный автобус) и начинали борьбу за звание лучших.

Позднее, именуясь «Лыжней славы», гонка стала проводиться как 
обычные лыжные соревнования в день Красной армии и Военно-морского 
флота. Я несколько раз ездил на эти соревнования, был в призерах в своей 
возрастной группе.

Раньше, когда ездил на «Лыжню славы», останавливался в гостинице 
«Москва». Меня там хорошо знали. Даже редко когда ко мне в двухместный 
номер кого-то подселяли.

Потом стали ездить с Сергеевной. Раз пять ездили. Тогда, конечно, мы 
занимали двухместный номер. Как правило, шесть дней в Москве жили. Два 
дня соревнования идут, потом по музеям ходим. Спасибо окрспорткомитету 
за помощь в организации и оплате этих поездок.

Во время этих соревнований я и познакомился с Владимиром Никола
евичем и его супругой Зинаидой Сергеевной, и мы стали друзьями. Оба 
фронтовики, коммунисты, с похожими взглядами на жизнь. (Хотя он и был 
старше меня на семь лет.) Владимир Николаевич к тому времени не раз за
воевывал первые места на международных соревнованиях, побывал в Фин
ляндии, Италии, Соединенных Штатах (Лейк-Плэсиде).

Позже, приезжая на соревнования в Москву, я стал у них останавливать
ся. В один из приездов, после окончания соревнований «Лыжня славы», Вла
димир Николаевич предложил мне поехать с командой Москвы в Воронеж 
на первенство России. Подумав, я согласился. Созвонился предварительно 
со своим окрспорткомитетом (тогда руководителем его был Владимир Васи
льевич Малышкин. С ним у нас хорошие отношения до сих пор). Они гово
рят: «Поезжай, проверь свои силы!» Я и поехал. Съездил с удовольствием.

Призером не стал, так как был на выходе из своей возрастной груп
пы, но понял, что смогу соревноваться и на таких соревнованиях. А впо
следствии, переходя в свою возрастную группу, всегда был в призерах, за
воевывая по 2-3 медали. В составе сборной России трижды участвовал в 
международных соревнованиях. В Новоуральске Свердловской области 
в 2001 году занял 1-е и 2-е места коньковым ходом и 3-е -  «классикой».

Коньковый ход мне очень помог. Потому что раньше я бегал классикой, 
мне нужна была подколодочка (больше наложить мази на лыжи, чтобы они
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не проскальзывали). Проверил себя на соревнованиях. Даже когда в Ав
стрию ездил...

Когда у нас проходят российские соревнования, то одни проходят 
«классикой», другие -  «коньком». Таким образом, при «классике» резуль
таты бывают хуже, чем «коньком». А за рубежом, когда делаешь заявку на 
участие в соревнованиях (за месяц), указываешь, каким ходом бежишь. И 
изменить это уже нельзя.

В 2003 году в Австрии в г. Зеефельд призером не был, опять был уже 
на выходе из своей возрастной группы. Зато в Красногорске под Москвой, 
перейдя в группу «80 и старше», в 2005 году занял 3-е место на 20 киломе
тров, 4-е -  на 15 километров и 6-е -  на 10 километров (упал на повороте).

Во Владимире Николаевиче прежде всего меня удивляла память. На
пример, я прочитаю стихотворения в газетах «Правда» или «Советская 
Россия» и, запомнив из них кое-что, в Москве уже слушаю в исполнении 
Владимира Николаевича эти вещи полностью! Он знал кучу анекдотов и 
прибауток! Характер у него был веселый, компанейский. Об этом вспоми
нали все, кто с ним общался.

В составе сборной команды России, состоящей в основном из москви
чей, он объездил все лыжные страны мира, привозя оттуда медали и при
зы. Особенно интересны были привезенные им из Италии или Швейцарии, 
сейчас уже не помню, три колокольца-награды. Оригинальность их заклю
чалась в том, что они отличались один от другого в зависимости от заня
того места: за первое -  побольше, за второе -  поменьше, а за третье -  еще 
поменьше. К ним были прикреплены небольшие кожаные ленточки, на ко
торых указывались занятое место и год проведения соревнований -  тесне- 
нием соответствующего цвета: золотистого, серебряного и бронзового.

А какие они мелодичные, эти колокольцы, просто заслушаешься!
Еще один товарищ -  спортсмен Широков из Свердловска -  тоже с Вла

димиром Николаевичем Арсеньевым объездил всё и вся. Но он «классик». 
(Когда мы на России выступали, одну из дистанций он у меня обязательно 
выигрывал.)

...Последний раз вместе с Владимиром Николаевичем мы участвовали 
в лыжных соревнованиях в г. Зеефельд (Австрия) и жили в одной комнате 
в гостинице. В Красногорске он уже не участвовал, приболел.
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До сих пор вспоминаю этих светлых людей: лучшего друга Владимира 
Николаевича Арсеньева и его супругу Зинаиду Сергеевну.
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награждается

БАШ М АКОВ  
Виктор Яковлевич -

почетный судья в отставке, участник 
Великой Отечественной войны

за многолетний и добросовестный труд, 
за большой вклад в развитие правосудия, 

совершенствование деятельности судебной системы, 
защиту интересов судейского сообщества, 

обеспечение прав и свобод граждан, осуществление 
судебной реформы в Российской Федерации.

Председатель Совета судей 
Ханты-Мансийского автономного округа

0 0
Wo
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награждает
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Награждается
____________ г ____________

З а  место в лыжных гонках

на первенство России на д иста нц ии    км

с результатом __________

 _ _ _ i — __________ стилем

Президент , А. К. Симон

Т р а м о т а

З а  место в соревнованиях по лы кнш

гонкам среди  ветеранов на приз основателя  

спортобщ ества "Урожай" при сов хозе  Каширский 

Ивана Коломейцева на дистанции . 1 • км 
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ОДА СПОРТУ

Отточенная пластика движений.
Мгновенная реакция броска.

О спорт! Ты воспитатель поколений.
Большого друга верная рука.

Чтоб бегать, плавать, двигаться умело,
Противника, играя, побеждать,

Пускайте тело без сомненья в дело!
Нет больше чести, чем себя создать!
Спорт дарит нам энергию здоровья,

Упорство, силу духа, красоту.
Спорт учит нас на мир смотреть с любовью,

В реальность воплощать свою мечту.

Полина Николаева
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На соревнованиях на приз Большой тюменской нефти. В.Я. Башмаков -  в центре

О пластике, и не только
В.Я. Башмаков:
-  Новые лыжи (сначала полупластиковые, а потом пластиковые) 

появились у меня в период соревнований на приз Большой тюменской нефти. 
На соревнованиях в Тюмени мне подарили такие лыжи. (Одна такая лыжа 
есть в музее спортивной школы, другую я сломал.) Поначалу я долгое время 
не ходил на них, потому что на них было написано: «Для плюсовой погоды». 
(У меня и сейчас есть лыжи, на которых так написано, но я хожу на них, не 
разбирая погоды.)

Как-то встретились мы с Николаем Петровичем Бондаревым (он знал, 
что у меня есть такие лыжи), он и говорит: «А что ты на тех лыжах не
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«Для нас, 
в е т е р а н о в ,  
в ы д е л и л и  
в спортив
ной школе 
(СДЮСШОР 
по лыжным 
гонкам в До
лине ручьев) 
специальное помещение, чтобы мы могли там 
оставлять свои лыжи, готовиться к соревнова
ниям, общаться...»

ходишь?» -  «Они же для теплой погоды!» -  «Можешь ходить в любую. Ты 
же не на результат бегаешь».

А приз Большой тюменской нефти у нас как раз проходил весной. Вот я 
на них и побежал... В призерах по результатам, конечно, не был. Но бежал. 
Потом стал постоянно бегать.

...Когда у меня спрашивают, какие лыжи подарить, я всегда говорю 
какие: для «конька» или для «классики».

Для нас, ветеранов, выделили в спортивной школе (СДЮСШОР по лыж
ным гонкам в Долине ручьев) специальное помещение, чтобы мы могли там 
оставлять свои лыжи, готовиться к соревнованиям, общаться. Это очень хо
рошо. Даже мазь накладывать на лыжи и растирать здесь удобней. Прошу,
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С победителями 
и призерами 

соревнований по 
лыжным гонкам на 

приз олимпийского 
чемпиона Юрия 

Кашкарова

В знаменитой
Долине ручьев
в Ханты-
Мансийске
часто
проходят
соревнования



На презентации 
книги о Сергее 
Данче в музее 

спортивной 
славы 

СДЮСШОР

ООО

Приятно получить 
награды из рук
спортивной
легенды



Ветераны спорта

Ш М М б Ь
*»-#»#* 4914 1ш  « еде* ** »

например, чтобы мазь, парафин 
мне расплавили. Потому что они 
это делают утюгом и быстро... А 
то я дома-то носок лыжи на стул 
и в пол упер, а лыжа-то ездит... 
А сам растираю и растираю, и 
растираю...

Тесная дружба у меня с Вла
димиром Васильевичем Малыш- 
киным. Он в свое время пред
ложил присвоить мне звание 
«Легенда югорского спорта», по
дарил спортивную куртку с лого
типом ЮКИОРа. Это значит, что 
я всегда -  олимпийский резерв 
(смеется). Здоровается, всегда 
доброжелательный... Спасибо
ему.
Сейчас Владимир Васильевич 
руководит очень авторитетным 
учебным заведением -  Югор
ским колледжем-интернатом 
олимпийского резерва. И я пода
рил музею ЮКИОРа несколько 
своих наград -  кубки, грамоты, 
медали.
Андрей Владимирович Корчак 

всегда откликается на мои просьбы, Евгений Леонидович Редькин. Большое 
спасибо руководству Ханты-Мансийска и округа.

• 'мл'Вмйвши*!»)

1
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... Как-то Сергей Крянин на мой день рождения принес более современные 
лыжи для конькового хода. Так что сейчас у меня есть любые лыжи. Под 
самую завязку. Современные.

Большое спасибо всем, кто уделяет нам, ветеранам, внимание и не 
забывает нас.



гимн БЕГУЩЕМУ

И  симпатия народа -  
Сам Веденин Вячеслав.
Не пройдет на Славу мода, 
И  всегда он будет прав.

И  легенда в лыжном спорте -  
Да, Баранова Любовь!
И, пожалуйста, не спорьте, 
Повстречались здесь мы вновь!

И  с Анфисою Резцовой,
Не забыть ее нам бег!
Н е  Татьяной Рыбаковой, 
Что не может без побед! 
Жаль, что не было Галины 
Кулаковой. Где она?
И  Амосова, н Вяльбе,
И  Рая Сметанина?

Зато встретил Башмакова,
И я  горд, мы -  земляки.
Кто-то скажет: «Что ж такого?!» 
Но призер, он без руки.
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Призеру Кубка мира по лыжным гонкам среди ветеранов 
«Гонка мастеров» Виктору Яковлевичу Башмакову 
(17-27 февраля 2005 г., г. Красногорск)

В Красногорске я впервые,
И  сбылись мои мечты:
Лучших гонщиков России 
Здесь увидеть мы смогли.
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Ему восемьдесят первый, 
Фронтовик он, инвалид.
Что за дух и что за нервы?! 
Нет руки, а он бежит!

Слух с войны еще потерян, 
Зренье слабое давно,
Но наш Виктор спорту верен 
И не может без него.

Летом он на стадионах,
И  зимою на лыжне.
Покоряет марафоны 
Всем на удивление.

60 лет со дня Победы.
Как тут было не бежать! 
Неурядицы и беды 
Не могли нас удержать.

Мировая вся элита 
Собралась на той лыжне, 
Нам не надо Айболита,
Пока мир есть на Земле.

И  наркотик, и куренье,
И  не нужен алкоголь.
Только быстрое скольженье 
Утоляет нашу боль.

Наш здоровый образ лсизни 
Возрастной берет барьер,
Бег за восемьдесят с лишним - 
Нестареющий пример!
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Время прет -  не остановишь,
Новых лидеров дает.
Сколько нота, сколько крови!
И  их слава не умрет!

Леонид Павлович Коковин, 05.04.2005 г.

«Узелок на память»

Чтобы принимать участие в таких ответственных стартах, как марафоны, 
В.Я. Башмаков тщательно к ним готовился. Не только на тренировках, но и 
подбирал специальное питание. А для этого изучал и собирал всякого рода 
рекомендации по питанию из СМИ. Сегодня у него -  целый архив таких 
полезных советов и рекомендаций, которыми он щедро делится со всеми 
читателями -  любителями спорта.

«Прежде всего в течение недели (за две недели до старта) пища 
должна содержать много белка и должна быть почти лишена углеводов, -  
читаем одну из таких рекомендаций главного врача 1-го Московского 
врачебно-физкультурного диспансера Льва Маркова (из архива Виктора 
Яковлевича). -  Из продуктов, содержащих белок, можно рекомендовать 
отварное мясо, творог, рыбу.

Последнюю неделю перед стартом из пищевого рациона следует 
исключить почти полностью белки, заменить их углеводами, использовать 
продукты, содержащие в большом количестве клетчатку. Хороши мед, 
изюм, обязательными в рационе должны быть кефир и ряженка. А вот 
молоко и сметану лучше избегать.

В день старта последний прием пищи должен быть за час, полчаса до 
старта. Объем небольшой. Обычный обед с овощными салатами.

...Общие судороги, особенно судороги мышц живота, свидетельствуют 
о большой степени утомления. Необходимо снизить темп движения. На 
ближайшем питательном пункте выпить 200-300 граммов углеводно
минеральной смеси. Если судороги появились в икроножных мышцах, 
нужно остановиться и «взять» стопу на себя. Во всех случаях при судорогах 
следует расслабиться и принять одну-две солевые таблетки.
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На Омском Международном марафоне

И еще об одном. Как бы ни складывалась борьба, ни в коем случае не 
следует, как говорят спортсмены, «финишировать», резко увеличивать темп 
на финише, заключительном отрезке дистанции.

.. .Но вот ты благополучно миновал заветную черту. Как себя вести? Ведь 
организм еще продолжает «участвовать в марафоне». Нужно проделать 
несколько упражнений на расслабление, принять 200 граммов напитка. 
Нельзя ни в коем случае использовать как горячий, так и холодный душ, 
а также жаркую парную баню. Спать в эту ночь ты будешь беспокойно, 
поэтому на ночь можно принять небольшую дозу снотворного, но ни в коем 
случае спиртного».
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С друзьями А.И. Тихоновым, В.П. Ведениным и В.Н. Арсеньевым. Австрия, 2003 год

Его друзья -  его богатство
В.Я. Башмаков:
-П осле одного из выступлений в Австрии к нам в гости в номер гостиницы 

пришли великие спортсмены -  Вячеслав Веденин и Александр Тихонов. 
Пообщались, сфотографировались... Потом, когда Тихонов приезжал на 
соревнования в Ханты-Мансийск, при встрече здоровались как хорошие 
знакомые.

Дружеские отношения остались у Виктора Яковлевича и с Вячеславом 
Ведениным. В 2014 году прославленный гонщик -  олимпийский чемпион, 
первый советский лыжник, выигравший золото в индивидуальной гонке, 
обладатель множества почетных титулов Вячеслав Веденин приезжал в 
Ханты-Мансийск на Второй Югорский лыжный марафон. И Башмаков, и 
Веденин выступили на этом марафоне! Невероятно, но факт!

А накануне этих стартов оба приняли участие в чествовании лауреатов 
конкурса «Спортивная элита Югры». Удивительные, блистательные люди...

В свое время Роберт Рождественский посвятил Вячеславу Веденину 
потрясающий «Репортаж о лыжной гонке». Этот «Репортаж», уверена, можно 
отнести и к нашему Виктору Яковлевичу, и к другим большим спортсменам:
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Бесконечен этот тягун,
Как дорога в неблизкий свет. 
За твоей спиною сквозь гул 
Потрясающе катит швед!

Ты выигрываешь у  него 
Полсекунды, пол-ерунды! 

Крут подъемище!
Кто кого: или он тебя, или ты...

...Ты, пожалуйста, добеги. 
Дотерпи, родной! Дотяни, 
Достоин, дохрипы, смоги! 

Через все чужие «ни в жизнь!», 
Через все свои «не могу...» 
Ну, еще! Еще продержись! 

...Ох, как жарко на этом снегу!

С космонавтом Леоновым
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В .Я. Башмаков:
-  Был я на четырех Паралимпиадах, на многих других соревнованиях. 

Однажды на Спартакиаде трудящихся, на которой я выступал и выиграл 
на одной из дистанций, мне вручал медаль космонавт Леонов (он был 
председателем оргкомитета этой спартакиады). Видимо, я неплохо выглядел 
тогда (мне было 70 лет), и он усомнился в моем возрасте: «Тебе на самом 
деле 70?» -  «Да. Можете паспорт проверить».
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Самая большая «достопримечательность»

Как-то летом позвонил мне из Омской области знакомый краевед и 
коллега Валентин Павлович Букреев и спросил, можно ли снять в Ханты- 
Мансийске недорогую гостиницу, чтобы познакомиться с нашим городом. 
Букреев приходится дальним родственником нашему известному земляку 
Хрисанфу Лопареву, много писал о нем в окружном журнале «Югра» и 
мечтал посетить наш город. Я охотно согласилась помочь. И через короткое 
время гостиница спортивной школы в Долине ручьев уже была к его услугам.

Чтобы первый день пребывания на Югорской земле запомнился 
Валентину Павловичу надолго, я пригласила на вечерний ужин к нему моего 
большого друга Виктора Яковлевича Башмакова. Застолье у нас получилось 
довольно скромное, почти студенческое -  горячая картошечка из дома, 
малосолый муксун да коньяк, но общение -  замечательное! О чем только не 
поведали друг другу умудренные жизненным опытом люди...

В какой-то момент они даже замахнулись на песню «Бродяга», которую 
лично я до сих пор знаю плохо. И вот тут-то я стала свидетельницей

145



необычной «дуэли»: кто из нас знает больше куплетов. Сначала лидерства 
не было ни у кого. И мы добросовестно и с чувством выводили все ноты 
этой нестареющей русской народной песни. Но вот после того, как бродяга 
переехал Байкал и ему рассказали о безрадостной кончине его родных, голос 
Виктора Яковлевича зазвучал слышнее, и мы с удивлением узнали и многие 
другие подробности жизни бессмертного бродяги.

-  Сколько же вы куплетов знаете? -  спросила я у певца по окончании 
песни.

-  Да не знаю точно, -  просто ответил Виктор Яковлевич. -  Много.
Что значит -  спортсмен! И тут он не промахнулся! Мы были поражены.
А вообще-то любимые песни Виктора Яковлевича -  «В землянке» и 

«На безымянной высоте». В них -  и воспоминания, и «жизнь, и слезы, и 
любовь»...

* * *

...Н а следующий день я попросила Виктора Яковлевича, если позволит 
время, чтобы он показал нашему гостю спортивные объекты Ханты- 
Мансийска. И в первую очередь, конечно, знаменитый Центр зимних 
видов спорта (тогда он еще не носил имени А.В. Филипенко), где проходят 
спортивные мероприятия по биатлону международного уровня. Поскольку 
сотовых телефонов ни у Букреева, ни у Виктора Яковлевича не было, в 
течение всего рабочего дня я нет-нет да и вспоминала о своих «подопечных»: 
как они, что, где?

Вечером, провожая Валентина Павловича в обратный путь, 
поинтересовалась, как прошел день, что интересного он узнал, где были. 
Рассказав в общих чертах о своем путешествии по Ханты-Мансийску, он 
сказал, что самая большая «достопримечательность» города -  наш Виктор 
Яковлевич Башмаков. «Это же надо, какой он спортивный, крепкий, 
удивлялся Букреев, -  сколько всего знает! А когда он повел меня по трассе 
биатлонного центра, я даже не успевал за ним, хотя и моложе! Он скакал, как 
сайгак! Сказать кому -  не поверят...»
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«Узелок на память»

«Ведь ЖИЗНЬ -  

бесценный дар»

Виктор Яковлевич примером своей 
жизни учит нас не пасовать перед 
временными трудностями, вести здоровый 
образ жизни, жить достойно. Он много 
читает, особенно периодику. Не застыл в 
своем развитии. И какими-то интересными 
статьями из журналов, газет щедро делится 
с друзьями и знакомыми: а вдруг кому-то 
пригодится?

Как-то придя в редакцию журнала 
«Старт», он предложил прочитать статью 
Вячеслава Прокофьева из «Российской
газеты» за 23 сентября 2010 года. «Вот», -  положил на стол вырезанный из 
газеты очерк. И мы так же, как и он, восхитились подвигом французского 
инвалида без рук и без ног Филиппа Круазона, который переплыл Ла-Манш. 
Вот небольшие фрагменты из этой статьи.

«Трагедия с Филиппом произошла в 1994 году. Он помнит, как забрался 
на крышу и приблизился к антенне. (Надо было ее снять, семья переезжала 
на новое место жительства. -  Авт.) Затем вспышка и адская боль. Разряд 
в 20 тысяч вольт от проходившей рядом линии высоковольтной передачи 
пронзил его тело. Очнулся Филипп несколько недель спустя в реанимации. 
Ожоги были почти несовместимы с жизнью, но парень выдюжил. Правда, 
ценою ампутации рук и большей части обеих ног.

Приходили ли ему в голову черные мысли? Конечно. Но желание жить 
оказалось сильнее. Филипп решил переплыть через Ла-Манш. Как родился 
этот план? Еще в больнице он увидел телевизионный репортаж об отважной 
женщине, которая успешно совершила подобный заплыв. «Если у нее 
получилось, то почему не у меня?»
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Для него были разработаны специальные протезы-плавники, которые 
крепились на месте утраченных конечностей. Первоначально он с трудом 
держался на воде... Спустя полтора года справился с 12-часовым водным 
«марафоном» вдоль Атлантического побережья. А затем переплыл Ла- 
Манш! (Это 32 километра! -  Авт.)

«Конечно, -  я очень рад, -  говорит Филипп, -  что добился своего. Хотя 
было очень непросто. Особенно в начале заплыва. Мучили боли в спине, 
тем более хлебнул морской воды. Некоторое время меня подташнивало, 
подводило живот. Но держался. Ругал себя последними словами, однако не 
сдавался. Даже прибавил ходу... И Ла-Манш пересек не за 20 часов, как 
думал, а втрое быстрее.

Кому я посвящаю заплыв? Конечно же, моей верной Сюзанне. А также 
всем, у кого в схожей с моей ситуации опускаются руки, кто предается 
отчаянию. Может быть, мой пример поможет им. Ведь жизнь -  бесценный 
дар. Надо твердо знать: каждый из нас в состоянии найти в себе силы, чтобы 
бороться с болезнью или последствиями несчастного случая. У меня тяжелое 
увечье, но я не позволяю ему господствовать над собой. Делаю наоборот -  
сам господствую над ним».

И еще Филипп поведал, что не собирается останавливаться на достигнутом 
и намерен вновь пуститься вплавь на серьезную дистанцию.

ЧАСТЬ V 

Поражает его позитив

Екатерина Танача:
-  Познакомились мы с Виктором Яковлеви

чем лет 18 назад (хотя знала я его давно, виде
ла, как человек трудится, работает, фанатично 
любит спорт и участвует во всех соревнованиях. 
Он всегда ездил на соревнования в Красногорск,
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Московскую область. Как бы ему не было тяжело. Это было просто удиви
тельно, и меня это покорило! А близко мы познакомились с Виктором Яков
левичем, когда у нас уже была создана своя спортивная ветеранская органи
зация.

Что меня больше всего удивляет в Викторе Яковлевиче до сих пор? Его 
позитив. Я подчеркиваю это красной строкой. Он следит за всеми спортив
ными событиями: за биатлоном, за лыжными гонками, за тюменскими стар
тами, за стартами в Увате... Много читает. Принес мне как-то целую под
шивку журнала «Спортивная жизнь». Там столько интересного!

Он имеет свою позицию, умеет рассуждать. И всех помнит! И тех, кто 
давно выступал, и сегодняшних спортсменов.

Виктор Яковлевич мне рассказывал (запомнилось), как он в 2005 году 
стартовал в Красногорске, на Кубке мастеров среди ветеранов. Он как раз 
перешел в группу «80 лет и старше». Было 60-летие Победы. Бежал на
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«двадцатник» -  был третьим, на «пятнашке» -  четвертым, а на «десятни
ке» -  шестым. Когда бежал, всегда вытаскивал свой слуховой аппарат, а тут 
почему-то решил оставить. И на очень крутом спуске упал. Аппарат выпал 
из уха. Он остановился и стал его, палкой взрывая снег, искать. Тут какая-то 
женщина из команды Белоруссии (у них в этот день старты уже закончи
лись) проезжала мимо: «Что вы ищете?» Он объяснил. Она ему говорит: 
«Я поищу, а вы бегите!» Он убежал. И самое интересное, что она нашла и 
потом ему принесла на финиш этот слуховой аппарат. (В те годы хорошие 
слуховые аппараты были в дефиците, вот почему он даже был вынужден 
приостановить гонку и искать.)

Он очень много ездил. Ездил один. Не боялся стартовать. Он понимал, 
что старт -  это конечная цель тренировки, в которой он живет...

Поражает его участие в марафонах. Не представляю, как вообще можно 
пробежать 42 километра с лишним или полумарафон! Ногами. На лыжах- 
то это проще. Оттолкнулся -  и едешь. Спуск, продышался... А ногами -  
это очень сложно. Я 18 километров ногами могу пробежать, а дальше нет. 
А он бежал! Всегда с удовольствием участвовал в этих марафонах. И с 
дистанции не сходит. Это тоже характер! Стоит один раз с дистанции сойти, 
и потом, когда станет трудно, можно вообще не заканчивать... Надо в любом 
состоянии закончить дистанцию. Причем надо стартовать, даже когда ты не 
можешь в силу физической подготовки. Иметь мужество стартовать тогда, 
когда ты не будешь победителем. И он всегда это делает.

Виктор Яковлевич следит за календарем стартов, всегда стартует. У 
нас в апреле был День здоровья. Мужчины бежали два километра. Мы 
встретились с ним в спортивной школе накануне, спрашиваю: «Вы сколько 
завтра намерены пройти?»—«Я пойду как нормальный спортсмен по будущей 
завтрашней дистанции». Он прорабатывал, как он будет поворачивать... 
Я после него тоже прошла свои дистанции. А он передо мной это сделал. 
Потом вернулся, взял вторую пару лыж и точно так же прошел еще. То есть 
к старту он готовился по-настоящему!

...М ы с ним года три подряд ездили в поселок Кедровый. Как это было 
приятно. Виктор Яковлевич простой в общении, в быту. Нисколько не кривлю 
душой. Спокойный, что очень важно. У него прекрасное здоровье, что тоже 
удивляет. Он вырос на простых продуктах, в экологически чистой среде. Я
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у него как-то спрашиваю: «Вы, Виктор Яковлевич, что будете кушать?» Он 
сильно «не парится»: «Чего-нибудь поем». Кашу сварил. Сам поел и Муське 
своей дал. Также и на обед. И в этом залог его здоровья. Раньше спокойно 
мог немножко и выпить. Но он такой человек, что веселым может быть и без 
вина. Прекрасно поет, читает стихи, танцует... Всегда чистый, аккуратный.

...Ему был дан шанс выжить во время войны. И он очень это ценит. Как 
ни смешно, он -  наше будущее! Мы стремимся быть похожими на него.

Я была ребенком -  он уже катался на лыжах, был известен; я уже 
взрослая -  а он также катается, и -  поэтому прекрасно выглядит.

Когда, бывая в парикмахерской, узнаю, что кто-то из приезжих не знает 
Виктора Яковлевича, удивляюсь. И начинаю читать «лекцию» про него. Для 
нас, ветеранов, он -  как талисман. Мы приходим, видим Башмакова, и как-то 
так тихо, спокойно на душе. Надежно. И это отмечают все.

И мы желаем ему прожить и 120 лет, и даже больше! Это великий человек! 
И горжусь, что он живет рядом с нами, в нашем городе.

Он творил правосудие

Любовь Чистова, председатель Общественной палаты Югры:
- Есть древняя притча: у трех людей, выполняющих одинаковую работу,

спросили, что они делают. Первый ответил: 
я ношу камни. Второй сказал: я зарабаты
ваю на хлеб. А третий: я строю храм.

Виктор Яковлевич Башмаков много лет 
отдал работе в органах юстиции. И делал 
свою работу так, что можно уверенно 
сказать: он творил правосудие.

Есть такой особый сорт людей, рядом с 
которыми становится тепло и надежно. К 
числу таких относится и Виктор Яковлевич -  
ветеран Великой Отечественной войны и 
труда, ветеран спорта, коммунист, наставник 
молодежи.
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В 1949 году Башмаков стал заместителем народного судьи Самаровско- 
го района, была в те годы такая должность. Вот строки из характеристики 
на Виктора Яковлевича того времени: «За время исполнения обязанностей 
заместителя народного судьи т. Башмаков показал себя дисциплинирован
ным, умеющим разбираться в юридических вопросах и правильно прово
дить в жизнь политику партии и советского правительства. Интересуется 
работой народного суда, систематически повышает юридический уровень, 
принципиален, всегда имеет свое мнение, которое обосновывает нормами 
права». И это несмотря на отсутствие юридического образования.

В те годы и решил Виктор Яковлевич связать свою судьбу с юриспру
денцией. Интересным было знакомство с ней: после успешного окончания 
Ханты-Мансийской вечерней школы он поступает в Свердловский юри
дический институт на заочное отделение -  и не одно десятилетие работа
ет в суде Ханты-Мансийского автономного округа. Был членом коллегии 
по гражданским делам. (А вначале и по уголовным, так как в те годы на 
коллегии окрсуд не делился.) За эти годы им рассмотрены тысячи дел, за 
каждым из которых -  судьба человека.

Трудовые и жилищные споры, вопросы гражданского и семейного пра
ва, по твердому убеждению Виктора Яковлевича, нужно решать не только 
по закону, но и по совести. Этого правила он придерживается и придер
живался всегда. «Честный до упрямства», -  полушутя, полусерьезно го
ворят о нем коллеги. Виктор Яковлевич много лет возглавлял первичную 
партийную организацию судов, много сил и души отдавал и отдает работе 
с молодежью. Своим наставником по праву считают его многие работники 
правоохранительных органов.

Член президиума и член окружного совета ветеранов партии, комсо
мола, войн и труда, Виктор Яковлевич проводил большую профилактиче
скую работу среди населения, разъясняя действующее законодательство, 
подтверждая теоретические положения примерами из богатой судебной 
практики.

Он -  интересный собеседник, внимательный слушатель, большой лю
битель путешествий, добрый отец и дед. Одним словом — «обыкновенный 
русский человек, каких у нас в Союзе миллионы», -  как писал один совет
ский поэт.
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После выхода на пенсию ветеран не остался без дел -  продолжает 
заниматься спортом, активно участвует в общественной жизни города 
и округа. Виктор Яковлевич был членом Общественной палаты Югры 
первого созыва, где своим оптимизмом, молодым задором, без лишних 
слов вдохновлял коллег на плодотворную творческую работу.

Являясь югорской легендой, Виктор Яковлевич остается простым 
скромным человеком. Он всегда в движении, в хорошем настроении и от
крыт для общения.

Хочу от всего сердца поздравить этого прекрасного, душевно щедрого 
человека с его замечательным юбилеем и пожелать ему мирного неба, 
здоровья, счастья, успехов, неиссякаемой бодрости, вечной молодости.

И еще -  подарить Виктору Яковлевичу эти строки:

ВИКТОРУ БАШМАКОВУ

Скоро девяносто.
Было всё так просто -  

Дом, деревня, мама,
Речка, тишина.

Сельская работа,
Мирные заботы...
Всё перечеркнула 
Страшная война.

Годы фронтовые,
Вехи огневые 

Быстро превратили 
Сельского юнца,

Настрадавшись вволю,
Боль познав и горе,

В сильного и храброго 
Стойкого бойца.
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А потом работа,
Мирные заботы.

Каждая бумага выжимала пот. 
Лентой бесконечной 
Судьбы человечьи -  

Иски, тяжбы, споры 
И, конечно, спорт.

Скажем откровенно -  
В нашем быте бренном 

Нелегко бывает,
Гложет пессимизм.
Но живут на свете,

Обдавая светом,
Люди, что примером 
Возрождают жизнь.

Пусть бушуют страсти 
Через все ненастья 

В этот беспокойный 
И  нелегкий век.

Дай Вам Бог участья,
Радости и счастья 

Честный, мудрый, славный, 
Добрый человек!

С юбилеем, Виктор Яковлевич!
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Медаль за бой, 
медаль за спорт

Татьяна Мамонтова:
-  Всего 60 метров. Надо их 

пробежать, но как? Лопнувший сосуд 
в ноге причиняет жуткую боль. Но 
не о боли думал он, а о том, как не 
подвести команду... Сжимал до боли 
кулаки представитель окружной 
команды спортсменов-инвалидов 

Ханты-Мансийского автономного округа Виктор Яковлевич Башмаков 
надо добежать, не сойти с дистанции... И не сошел. Хромая, добежал до 
финиша, чуть-чуть отстав от первого бегуна.

А на следующий день -  стометровка, и, превозмогая боль, добежал 
первым до финиша. Награды за упорство -  серебряная и золотая медали по 
легкой атлетике, и уже на третий день -  третья бронзовая по дартсу.

Позже Виктор Яковлевич так прокомментировал свои выступления:
- Перед забегом на 60 метров мне сделали обезболивающую заморозку. 

Но сделали ее рано, и последние 5-7 метров бежал «вприпрыжку». А на 
следующий день, перед стометровкой, обезболивающую заморозку сделали 
вовремя -  и финишировал благополучно...

Живая легенда Ханты-Мансийска, да и всей Югры, Виктор Яковлевич 
Башмаков всегда готов постоять за честь города, округа, России. Вот и 
на III Парасибириаде инвалидов, проходившей 24-27 июня 1999 года в 
Красноярске, из девяти медалей три принес команде Виктор Яковлевич. А 
бежал он с 20-летними!

Увидев меня на сборах перед Парасибириадой, Виктор Яковлевич 
воскликнул: «Вот мне многие не верят, что я вылечил порок сердца бегом, а 
тут прочитал статью, что хоккеист Валерий Харламов тоже в детстве страдал 
пороком сердца. Под присмотром врача занимался хоккеем и поборол болезнь. 
Не правы те врачи, которые освобождают школьников от физкультуры. Разве 
они будут здоровыми, если не будут заниматься спортом?!»
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...В  другой раз мы встретились с ним на спартакиаде инвалидов в 
Тобольске. И снова Виктор Яковлевич поразил всех своими спортивными 
результатами. Так родилось стихотворение.

ВЕТЕРАНУ ВОЙНЫ  
БАШМАКОВУ ВИКТОРУ ЯКОВЛЕВИЧУ

Стоит на пьедестале ветеран.
Да, нет руки, и не залечишь ран.

Но снова подвиг он сегодня совершил -  
Бежал дистанцию и победил.

И, улыбаясь в этот День Победы,
Припомнил подвиг он другой.

Как водрузили,
Сквозь пожар пройдя и беды,

В Берлине флаг Отчизны дорогой.

Примите наш поклон земной -  
Ведь слов таких не отыскать,

Чтоб передать огонь любви большой,
Признательность. И  счастья пожелать.

Дай Бог Вам долгих добрых лет.
Идите же, по жизни молодея.

И  пусть Вас греет солнца свет,
И  силы Вам дает природа -  фея!

Спортивных наград у Виктора Яковлевича — не перечесть, как и регалий. 
Он чемпион по многоборью ГТО по области и округу, ветеран общества 
«Спартак», чемпион ВДФСО по многоборью, имеет благодарственное 
письмо президента МОК Антонио Самаранча, занесен в Книгу почета 
округа.

Он включен в энциклопедию «Лучшие люди России» за 2000 год и 
Большую энциклопедию за 2010 год с вручением удостоверений и знаков.
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А также в энциклопедию «Югория». Дважды признавался лауреатом 
форума «Общественное признание» с вручением дипломов и знаков. О нем 
рассказано в книгах «Солдаты XX века» и «Стальное поколение».

Хочется, чтобы по примеру Виктора Яковлевича и молодежь, и люди 
почтенного возраста приобщались к спорту. Ведь спорт дает заряд бодрости, 
энергии, это вторая жизнь, дающая силы и уверенность в себе.

Хочется, чтобы люди оторвались от кастрюль, повседневных забот, 
праздной жизни и присоединились к этому замечательному человеку, 
нашедшему свое второе счастье в спорте. Полюбите себя, позаботьтесь 
о своем здоровье! «Чтоб здоровье было в порядке, надо уделять время 
зарядке!» -  вот жизненный принцип нашего славного земляка.

А Виктору Яковлевичу желаем встретить 90-летний юбилей и еще очень 
долго бегать по тропе здоровья, ставить новые рекорды.

Очень рады, что он у нас есть

Владимир Малышкин, директор Югорского колледжа-интерната 
олимпийского резерва:

В свое время мы искали идею, которая могла бы сплотить поколения 
спортсменов, мечтали создать проект, который был бы связан с эстафетой 
поколений. И когда в окружной конкурс 
«Спортивная элита» ввели номинацию 
«Легенды югорского спорта», лучшей 
кандидатуры первого лауреата этого 
конкурса, чем Виктор Яковлевич Башмаков, 
конечно, не было. Это человек уникальной 
судьбы, человек уникального оптимизма, 
жизнелюбия, очень активный, который 
действительно является примером для 
молодого поколения. Особенно для 
спортсменов Югры.

Не будем забывать, что Виктор 
Яковлевич -  не профессиональный 
спортсмен, он совершенно в другой сфере
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провел свою профессиональную деятельность: работал судьей. Но в его 
богатой биографии есть и такой любопытный факт: какое-то время он был 
председателем районного комитета по физической культуре и спорту.

Особенного уважения, на мой взгляд, достоин тот период жизни Виктора 
Яковлевича, который пришелся на Великую Отечественную войну. Он 
прошел самое пекло, самую мясорубку...

Для нашего колледжа он -  самый дорогой гость. В нашем спортивном 
музее есть персональный стенд, посвященный В.Я. Башмакову. Мы 
приглашаем его на все мероприятия. Недавно прошел Последний звонок, 
Виктор Яковлевич тоже у нас был, сказал добрые напутственные слова в 
адрес ребят. Мы рады, что рядом с нами находится такой человек!

О Викторе Яковлевиче можно рассказывать много... У него в жизни 
столько событий, что поражает воображение. Эти события -  пример для 
молодых людей, которые только вступают в жизнь.

Он -  оптимист, в этом его особенность. Имея другой склад характера, 
вряд ли можно было выйти на марафонскую дистанцию в такие серьезные 
годы! А он до сих пор еще на лыжне и беговой дорожке! И дай бог, чтобы он 
еще долго-долго участвовал в соревнованиях!

Уважаемый Виктор Яковлевич! От имени спортсменов, работников 
физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа 
поздравляем вас с юбилеем! В день Вашего 90-летия хочется пожелать 
Вам отменного здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии, мужества и 
целеустремленности в покорении спортивных вершин!

Кто придумал судить о возрасте 
По числу промелькнувших лет?
Ну а если ты полон бодрости,
Если любишь ты целый свет,
Если ты отвергаешь прошлое 

И  тебя не влечет покой,
Если смотришь с улыбкой в прошлое,

Значит, ты еще молодой!
Вас с юбилеем поздравляем,
Душой желаем молодеть,
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Привычных темпов не сбавляя, 
Работать, жить и не стареть! 

Живите, годы не считая, 
Сегодня лучше, чем вчера. 

Здоровья, счастья вам желаем 
И  много всякого добра!

Оставайтесь молодым, здоровым, и пусть не угасает энергия, 
наполняющая вас!

ОТСТУПЛЕНИЕ

Родом из СССР

Свои политические взгляды Виктор Яковлевич никогда не скрывал:
Я историю изучил на много раз. И прочитал целую кучу книг: и про 

коллективизацию, и про индустриализацию... Был секретарем партийной 
организации, когда обсуждали культ личности. Выступил и сказал, что с 
этим не согласен. Что мы выиграли войну благодаря руководству Сталина. 
Попросил, чтобы это занесли в протокол... Никаких последствий не было.

...Меня сейчас в школы накануне 9 Мая приглашают не очень часто. 
А знаете почему? Потому что я говорю об источниках нашей победы -  
Сталина и партию никак обойти не могу. Победил-то, конечно, народ. Но этим 
народом надо было руководить, поднять его на защиту Родины под лозунгом

«Всё для фронта! Всё для победы!» 
Надо было фронт всем обеспечить. 
И подобраны были такие кадры, что 
фронт бесперебойно снабжался всем 
необходимым.

В 1975 году мы вместе с 
Барышниковым создавали окружной 
совет ветеранов. Восемь лет я 
трудился в суде и одновременно был 
секретарем парторганизации. Я помню
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и буду помнить до конца моих «мятежных» дней Советскую власть, которая 
воспитала меня, дала возможность получить среднее и высшее образование и 
«достигнуть высот»: осуществлять правосудие.

Я всегда был и буду верен присяге, которую давал, вступая в ряды Красной 
армии, по защите нашей Родины -  Союза Советских Социалистических 
Республик.

Постперестроечное время ветеран во многом не принял. «Всему виной 
безработица. Не будь этой безработицы, худо-бедно бы жили, -  говорит он. - 
Раньше ведь и за опоздания привлекали, и за самовольный уход с работы. Но 
надо человека и поощрять, если он добросовестно работает...

...А  в отношении беспризорных ребятишек? В первые годы после 
гражданской и Отечественной войн, когда надо было многое восстанавливать, 
в первую очередь обратили внимание на детей. Чтобы их пристроить, дать 
образование, воспитать! А сколько из них потом ученых стало, из этих 
ребятишек! Специально для детей, оставшихся без родителей в результате 
войны, эвакуированных из Ленинграда, были созданы Суворовское и 
Нахимовское училища.

.. .Не было такого пьянства, такого откровенного пренебрежения к человеку 
труда, поклонения «золотому тельцу»...

Почему распался СССР? Карьеризм стал проявляться везде. Стали разные 
советники приезжать. Контроля как такового снизу становилось всё меньше и 
меньше. Верхи стали удаляться от народа. 90-е годы были подготовлены. Были 
спровоцированы. Не довозили до Москвы, крупных промышленных центров 
продукты, всё сваливали где-то, чтобы народ был недоволен... Как в Чили. 
Альенде почему свалили? Провокации были. Вот и вся сказка. Делалось это 
постепенно.

Прочитал как-то стихотворение поэта-фронтовика Шаврова, и оно такой 
острой болью в душе отозвалось:
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Побелел словно лунь,
Огневые нрошедшн дороги. 

Поубавился весь 
И  по-старчески как-то обмяк.

Слабо держат войною побитые ноги,
И  повытерся весь в орденах и медалях пиджак. 

Не легка эта жизнь,
Ну, а лучшего он и не видел.

То страну защищал,
То из пепла ее поднимал.

Кроме явных врагов,
Никого никогда не обидел 

И  по-своему всё воспринимал.
Думал так, что за счастье земное сражался, 

Чтобы дети и внуки его обрели.
Но промчались года,

У последней черты оказался,
Без поддержки, без крепи родимой земли.
И  не знал он, что лихо и внукам придется, 

Что в разоре будет страна.
И  хорошего можно ли ждать?
От такого душа содрогнется.

Как же будут о нем вспоминать? 
Набегает слеза на когда-то орлиные очи,

И  раздумья, раздум ья,
Как поиск дороги во тьме.

Всё понять, всё усвоить он хочет,
Для чего же он жил на этой земле?
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В.Я. Башмаков в гостях у  молодежи Ханты-Мансийска

Вами по праву гордятся

Татьяна Волгунова, заместитель председателя Думы Ханты-Ман
сийска:

-  Уважаемый Виктор Яковлевич! От всей души поздравляю Вас с 90-ле- 
тием со дня рождения. Вся Ваша жизнь -  яркий пример служения Родине и 
богата яркими и памятными событиями, победами, успехами и трагедиями. 
Но, пройдя дорогами Великой Отечественной войны, Вы сохранили лучшие 
человеческие качества, столь редкие сейчас, -  доброту, любовь к людям, па
триотизм.

Всю свою жизнь Вы пропагандируете здоровый образ жизни, физиче
ская культура стала неотъемлемой частью жизни. Вами по праву гордятся и 
называют «Легендой югорского спорта».

За особый личный вклад в развитие города Вам присвоено звание «По
четный житель города Ханты-Мансийска». Вас уважают горожане за силу 
духа, труд, закалку характера и открытость.

Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и оптимизма на долгие, 
долгие годы!
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Человек с характером

Андрей Корчак, заместитель начальника управ
ления государственной политики в области физиче
ской культуры и спорта Департамента физической 
культуры и спорта ХМАО -  Югры:

— Когда говоришь с кем-то о Викторе Яковлевиче 
Башмакове, прежде всего думаешь о нем как о челове
ке с характером. Лично для меня он является примером

стойкости, оптимизма и стремления добиваться своей цели.
...Спортивная карьера Виктора Яковлевича складывалась с начала 50-х 

годов, когда появились его первые победы в лыжных гонках, легкой атлети
ке. Он устанавливал рекорды в этих видах спорта.

Надо иметь в виду, что инвалидный спорт как таковой тогда еще не был 
развит. Несмотря на это, наш славный земляк побеждал здоровых спортсме
нов, тем самым показывая, что его спортивное мастерство соответствует 
высокому уровню. И будь на тот момент развитие паралимпийского движе
ния, -  я на сто процентов уверен — он был бы медалистом Паралимпийских 
игр, чемпионатов мира...

...Когда бывает до отчаяния тяжело, когда какие-то личные пережива
ния, всегда вспоминаешь те трудности, которые Виктор Яковлевич в своей 
жизни перенес. Сравниваешь, насколько ему в жизни было тяжело и на
сколько твои проблемы не такие уж значительные.

Когда видишь, как он бодро идет на тренировку или с веничком в баню, 
понимаешь, что жизнь продолжается. И надо перешагивать через трудности 
и идти вперед.

Для своих детей я хотел бы, чтобы они были знакомы с Виктором Яков
левичем, видели его, слышали, учились у него, заряжались его энергией. 
Тем самым получили бы мощный энергетический заряд, который в трудные 
моменты -  а иногда и в повседневной жизни -  помогал бы им жить, был для 
них защитой и поддержкой.

От души поздравляем Виктора Яковлевича с юбилеем, со спортивным 
долголетием, и желаем, чтобы и 95 лет, и 100 мы отпраздновали вместе на 
лыжне и беговой дорожке!
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Пример для 
подражания

Евгений Редькин, олимпийский 
чемпион, директор Департамента 
физической культуры и спорта 
Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры:

-  Не могу не восхититься 
человеком, познавшим все тяготы 
военного лихолетья, ставшим ярким 
примером мужества, стойкости и 
оптимизма для нескольких поколений 
югорчан! Ваши встречи с подрастающим поколением имеют огромное воспи
тательное значение, на примере Вашей жизни детям становится понятным, 
что такое патриотизм, верность солдатскому и гражданскому долгу.

Особое восхищение вызывает Ваша преданность физической культуре 
и спорту! Вы являетесь постоянным активным участником массовых 
спортивных мероприятий, международных, всероссийских и региональных 
соревнований ветеранов, на которых завоевано огромное количество призов 
и медалей, заслуженно носите высокое звание «Легенда югорского спорта»!

Своим богатейшим жизненным опытом, любовью к жизни Вы щедро 
делитесь со спортивной общественностью, являясь членом коллегии 
Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры.

Уважаемый Виктор Яковлевич, с 90-летием Вас! 
Желаю Вам крепкого здоровья, долгой, активной, а 

значит счастливой жизни! Пусть последующие годы 
принесут Вам новые спортивные победы! 

Уверен, что Ваша деятельность еще долгое время 
будет примером и образцом для подражания!
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н< * *

«Узелок на память»

«Мир до невозможности 
запутан»

Развал Советского Союза стал трагедией 
для всех ветеранов Великой Отечественной 
войны. Ведь получилось, что те идеалы, ради 
которых они воевали и гибли, становились 
попросту не интересны их современникам. 
Виктор Яковлевич до сих пор возмущен 
тем, как повели себя в так называемое 
перестроечное и постперестроечное время 
некоторые руководители нашей страны. 
«Вот, -  он положил на мой рабочий стол 
очередной номер газеты «Правда» за этот, 
2014 год. -  Статья о поэте-фронтовике Юлии 

Друниной. И о том состоянии, в котором мы, фронтовики, пребываем до сих 
пор...»

Думаю, тезисы из этой статьи будут интересны нашим читателям.
«.. .Добровольный ее (Юлии Друниной. -  Авт.) уход глухой осенью 1991 

года тоже стал знаком времени, выразившим неожиданный трагизм, который 
вторгся в судьбу страны и особенно — поколения Великой Отечественной.

Что же заставило ее до срока прервать свое пребывание в земной 
действительности? Да сама эта действительность, какая сложилась у нас к 
той поре. В завещательных стихах Друнина прямо сказала:

Как летит под откос 
Россия,

Не могу, не хочу
смотреть!
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«Я себя 
ощущаю 
связной 
Между теми, 
кто жив 
и кто отнят 
войной...»

Необъяснимым, наверное, кажется большинству, как это люди, 
прошедшие войну, вдруг принимали такое решение. Ведь в роковом этом 
решении -  уйти из жизни -  среди фронтовиков она была не одна...

Посмертный стихотворный сборник Юлии Владимировны, изданный 
ее дочерью, назовет она материнской строкой: «Мир до невозможности 
запутан...» Не как-нибудь, а до невозможности. Думаю, такое ощущение 
владело тогда многими фронтовиками, привыкшими к четкости восприятия 
жизни. И не понимали, не могли понять под напором нахлынувшего со всех 
сторон, что запутанность эта вовсе не случайная и совсем не стихийная, что 
она продумана и намеренно организована.

...Странно смешивались, менялись местами хорошее и плохое -  это 
мучило ее больше всего. Очевидная правда переворачивалась с ног на голову, 
и всё это обрушивалось изо дня в день.

.. .Ничто, по-моему, не повергало ее в такое смятенное состояние, близкое 
к шоковому, как утверждение, что воевали мы зря. Известная, ставшая 
расхожей именно тогда байка о том, что «если бы не победили, давно пили 
бы прекрасное баварское пиво и не знали никаких забот», возмущала ее 
до предела: «Как можно такое говорить! А не скорее бы изо всех нас мыла 
наделали?»
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Не прошедшим ту священную войну, наверное, невозможно вполне 
представить ошеломляющую силу воздействия изуверских психологических 
ударов, которые наносились по людям великого военного поколения.

.. .Поистине землю у людей выбивали из-под ног. Тонкая и уязвимая душа 
поэта, столкнувшись с огромной несправедливостью, оказалась смертельно 
раненной. Другая война, тоже страшная, антисоветская, убила ее.

Она ушла 20 ноября 1991 года. И многого -  может быть, даже к счастью 
для себя -  не увидела и не узнала».

(Виктор Кожемяко, статья «Так кто же убил Юлию Друнину?», газета 
«Правда», № 51)



Редеют ряды ветеранов

Сослуживцам-ветеранам В.Я. Башмакова

Редеют ряды ветеранов...
Л кажется, так ли давно 

Мы пели с тобой и смеялись,
Победное пили вино?

Ушедших друзей вспоминали 
И  молодость нашу с тобой...
Но крик журавлей забирает 

Нас чаще и чаще.
Постой, раскурим еще папироску,

Май нынче холодный такой.
В ответ -  тишина,

Только правнук в ладошку 
С небес ловит чье-то перо...

Галина Захарова

«Как я стал безбожником»

Пройдя страшные военные испытания, некоторые из моих знакомых 
говорили, что именно ТАМ пришли к Богу, усомнились в атеистических 
знаниях.

Некоторые из ветеранов, уже на склоне лет, покрестились по 
просьбе своих детей. (Хотя прошли «классический путь советского 
гражданина»: пионер -  комсомолец -  коммунист.) Поэтому узнать об 
отношении Виктора Яковлевича к этой животрепещущей теме было, 
конечно, очень интересно.

ОТСТУПЛЕНИЕ
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В.Я. Башмаков:
-  Нас в советское время воспитывали атеистами. Как бы трудно ни было, 

ни разу я креста не положил, ни разу Бога не вспомнил.
А знаешь, отчего я безбожником-то стал? В свое время, когда 

организовывали окружком, работники аппарата окружкома заняли 
исполкомовское здание. А исполком временно выехал в Реполово. Мы в это

Воскресенский собор в Ханты-Мансийске



время жили как раз в Реполово на квартире, где жил и секретарь исполкома. 
Мне было тогда года четыре.

Как-то утром этот секретарь исполкома выходит, а мы с матерью -  как раз 
был какой-то божественный праздник -  молимся. У нас иконка, всё было. Он 
и говорит: «Витька, ты молишься?!» Меня перекрыло. Перевернуло. И с тех 
пор ни добром, ни худом, никакими путями больше мама не могла заставить 
меня молиться. Так я стал безбожником.

То, что где-то что-то нам отмеряно, я знаю великолепно. Знаю на себе. 
Когда лежал в госпитале, со многими разговаривал. Бывало, начиная с первых 
дней войны, человека всё миновало, миновало, миновало... А в последний 
день -  ранило.

Бывает и так: перережет только вены -  и на тот свет отправляется. А у 
меня: и рука, и нога, и лопатка, и голова. Ухо-то на затылке было. Как не 
задело лицевой нерв, до сих пор удивляюсь...

.. .Первый раз я зашел в церковь, когда лечился в госпитале, в Ульяновске. 
Там была действующая кладбищенская церковь. Мне было интересно 
посмотреть. Зашел, посмотрел. Не крестился, ничего. Что мне было в ней 
интересно? Там так расположены оконца вверху, что если длительное время 
смотришь на изображенных на куполе ангелов, особенно в солнечный день 
(а я как раз в такой день попал), то они как будто крыльями помахивают... 
Так солнечные лучи на них играют...

Два раза в Тобольске ходил в церковь. Только из уважения к сестре 
Фелицаты Сергеевны. Она меня уговаривала. Была верующая. У самой же 
Фелицаты Сергеевны я никакой религиозности не замечал. Ведь она была 
воспитана пионерией и комсомолом.

Вообще, я считаю, нужно, чтобы религиозность была в душе, а не 
показушная, как у некоторых.

Я  как-то стоял на службе и смотрел на всё', как на 
концерт. Спортсмен, я еле выстоял до конца службы, 
а верующие старушки выстаивают. А потом тихонько 
идут домой, опираясь на костылек. Вот это я понимаю -  
действительно, ДУХОВНОЕ ЕДИНЕНИЕ.
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Путешественник

Есть люди, в которых не живет дух странствий. Виктор Яковлевич -  не 
из их числа. Познать мир во всем его многообразии -  его заветная мечта. 
И при любой возможности он старается ее осуществить. Например, не так 
давно, в апреле 2013 года, приезжал он в родные сердцу места -  Реполово, на 
празднование очередного юбилея района, побывал в гостях и у школьников.

В.Я. Башмаков:
-  Встреча с детьми была теплой, -  вспоминает он. -  Рассказал им об 

Отечественной войне, прочитал стихотворение «Ветеран», посвященное 
всем фронтовикам, не вернувшимся с этой войны. Дети задавали вопросы о 
спорте, так как я был полностью «в мундире», рассматривали медали, брали 
автографы...

Одно меня огорчило (и подобное, к сожалению, характерно для 
некоторых других школ): когда стал спрашивать учеников, кого они знают 
из Героев Советского Союза, героев Великой Отечественной войны, никто 
ничего сказать не мог. Спросил даже прямо про Зою Космодемьянскую, про 
Маресьева. Нет, не знают.

Дети были из разных классов, разновозрастные. И тогда я рассказал 
им про Маресьева, что он 18 дней добирался до ближайшего населенного 
пункта, что у него ампутировали ноги, но он настоял, чтобы ему разрешили 
летать. И не просто летать, а в боевой авиации, на истребителе. И уже будучи 
без ног он сбил пять самолетов. И когда сбил одного немецкого аса, тот 
заинтересовался, кто же его сбил. Потому что он -  ас! Когда ему сказали, что 
его сбил Маресьев, без ног, немецкий летчик не поверил: «Не может быть! Я 
сам военный летчик и знаю, как сложно управлять боевой машиной!» Тогда 
пригласили Маресьева, и он показал немцу протезы. Тот пощупал протезы и 
был в шоке. Ничего не мог произнести.

А узнал я об этом из воспоминаний тех, кто воевал вместе с Маресьевым.
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.. .И все-таки 
в Югре есть 
школы, где па
триотическое 
воспитание -  на
должном уровне.

Например, 
в школе № 1 
им. Ю.Г. Созо- 
нова в Ханты-

w В.Я. Башмаков с Ю.Г. Созоновым (первый слева)
Мансииске. Меня и гт  каУРтаевым

часто туда пригла
шают на торжественные линейки, в музей боевой и трудовой 
славы, в свое время организованный самим Юрием Георги
евичем. Замечательный был человек! Тоже фронтовик. Я его 
лично знал. Иногда даже встречались с ним на лыжне... По
больше бы таких школ.

* * *

Но пусть не покажется кому-то, что жизнь нашего героя чересчур 
«правильная», регламентированная кем-то и чем-то. Ничто человеческое 
ему не чуждо. И он открыто говорит об этом. Как всегда, с присущим только 
ему, тонким юмором:

Помню, в советское время удалось мне побывать в круизе, за рубежом. 
Десять дней отдыхали в Болгарии, десять дней в Румынии... Вот как-то 
выдался перерыв между экскурсиями. Сопровождающий с румынской
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стороны говорит мне: «А у нас есть пляж нудистов». Решили: давайте 
сходим! Пришли. Народу там!.. Много. И все в неглиже. Мужчины, женщины. 
Возраст: 25-30 лет. И такой, когда уже всё нипочем. Детей, конечно, нет. 
Удивляемся: как мужики в таком «малиннике» могут спокойно находиться! 
Там такие конфетки были, будь здоров! А пляж этот был обнесен высоким 
забором, и столько в нем дырок! Видно, охотников посмотреть хватало. 
Многим было интересно.

Лет сто прошло, а до сих пор вспоминаю...
...Нравились ли мне женщины? Конечно. Помнится, когда еще в 

госпитале был, уже посматривал на них. Но скажу откровенно: в жизни, 
кроме Фелицаты Сергеевны, никого так сильно не любил. Сколько бы и куда 
бы на отдых ни ездил (уже после ее ухода из жизни), ни одного романа не 
закрутил. Танцевать на вечерах, конечно, танцевал. А так ... Получалось: кто 
мне нравился, тому не нравился я, а кому я нравился, почему-то мне был не 
по душе...

* *

.. .Запомнилась ветерану и поездка в Австрию в 2003 году, в Зеефельд, на 
известнейшую лыжную Гонку мастеров.

-  Эта Гонка мастеров проводится раз в два года и не считается 
«инвалидной», — рассказывает он. — Я выступал в группе 75—79-летних. 
Самое интересное было, когда пришел на маркировку лыж (в заявке ведь 
не указано, инвалид я или нет). На меня с удивлением смотрят: «Откуда 
такой?» Наверное, думали: «Ну всё, будем ждать его до второго пришествия 
Христа». А я из 16 участников пришел десятым. На следующий день все - 
судьи, контролеры, болельщики -  при встрече со мной показывали большой 
палец, хлопали по плечу: здорово получилось!

Посчастливилось мне побывать в составе группы поддержки и на 
Паралимпиаде в Греции в 2004 году. Видел, как там зажигался олимпийский 
огонь, активно «болели» за наших ребят... Участница этой Паралимпиады 
наша известная югорская атлетка Ольга Сергиенко уже после рассказывала, 
что прекрасно слышала и чувствовала, когда выступала, как мы активно 
поддерживали ее.
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.. .А мне запомнилась эта Паралимпиада еще и блестящим выступлением 
нашего земляка, родившегося в Мегионе, Игоря Плотникова. Обделенный 
природой (Игорь родился без обеих рук и с укороченной ногой), он с 
помощью добрых людей сумел не просто научиться хорошо плавать, 
полноценно жить, но и стал паралимпийским чемпионом! Как мудро и 
тонко написала об Игоре его «приемная мама» Елена Грошева: «В общем, 
живет, как сам говорит, не стесняясь. И так всего много в его жизни, что 
задумываться о ее несправедливостях просто времени нет!» (Прямо, как и 
о Викторе Яковлевиче Башмакове! -  Авт.)

А может, всё как раз справедливо? Может, мудрая Природа специально 
создает таких «экспериментальных людей», чтобы демонстрировать нам 
человеческие возможности, о которых не знаем, пользоваться которыми не 
умеем? Может, древние спартанцы целее бы были, если бы не вообразили, 
что лучше господа Бога знают, каким надлежит быть человеку?

«Когда одна дверь счастья закрывается, открывается другая, но мы 
часто не замечаем ее, уставившись взглядом в закрытую дверь», -  пишет 
американская слепоглухонемая писательница Хелен Келлер. Кто-то же 
должен показывать нам новые двери!

...Н о вернемся к нашему герою.
В 2010 году в Омск приезжала греческая делегация и привозила 

олимпийский огонь, -  вспоминает Виктор Яковлевич. (Это было 
100-летие со дня современных Олимпийских игр.) Я присутствовал 
на этом мероприятии. А еще я в свое время нес факел на открытии 
областной (Тюменской) спартакиады инвалидов, посвященной 40-летию 
победы советского народа в Великой Отечественной войне. Спартакиада 
проходила в Ялуторовске, и мы, спортсмены, несли этот факел из Тюмени 
в Ялуторовск попеременно. Было даже двое колясочников. Рядом ехал 
автобус. Незабываемые были минуты! Нес факел по стадиону и зажигал 
чашу факела спартакиады.

В 2013 году Виктор Яковлевич Башмаков стал первым факелоносцем 
эстафеты олимпийского огня уже в Ханты-Мансийске. Вернее, открывал 
эту эстафету. Обращаясь к землякам тогда, он сказал: «Сейчас я лично 
понесу олимпийский огонь, понесу и буду думать о том, чтобы наши 
спортсмены в феврале будущего года успешно выступили...»



Как знать, может 
быть, именно этот ис
кренний душевный по
рыв-пожелание нашего 
ветерана и таких, как он, 
помогли нашим олим
пийцам и паралимпий
цам стать лучшими на 
домашних зимних Олим
пийских играх в Сочи.

...Как мне сказала 
уже после этого зна
менательного события 
дочь Виктора Яковле
вича Александра, «папа 
еще задолго до начала 
эстафеты брал с собой 
гантель и тренировался 
в парке. Чтобы рука при
выкла к тяжести и могла 
уверенно нести факел 
олимпийского огня. Ведь 
ему уже 89 лет!»

Но самые важные по
ездки для фронтовика 
на места боевых сраже
ний.

В.Я. Башмаков:
-  Когда мы были в 

Сталинграде (нынешний 
Волгоград, ездили на 
празднование 70-летия 
Сталинградской битвы), 
посетили Мамаев курган.

В.Я. Башмаков -  участник эстафеты 
олимпийского огня в Ханты-Мансийске, 2013 год



Посмотрели выставку 
вооружения, панораму, 
скульптуру «Родина- 
мать...» Затем зашли 
внутрь самой панора
мы. Поднялись при
мерно на второй-тре- 
тий этаж. Панорама-то 
круговая. Потому что 
на ней запечатлены бо
евые действия битвы за 
Сталинград на разных 
участках фронта. Это 
настолько бесподоб
ное зрелище, что, если 
какое-то время внима
тельно и неравнодушно 
смотришь, то начинает 
казаться, что видишь 
сражение в действии, 
почти наяву...

Затем с сопрово
ждающим мы подош
ли к столику (такой 
треугольный столик 
в форме солдатского 
письма-треугольника), там портретные рамки, расположенные по всему 
столику. Захоронения на Мамаевом кургане -  так это место именуется. Я 
посмотрел на нашего гида и сказал: «А на Мамаевом кургане наш земляк 
похоронен -  Матвей Путилов». «Так вот он!» -  воскликнул сопровожда
ющий! И указал на портрет Матвея, который в этот момент как бы «про
явился» в одной из рамок. (Чудеса электроники!) Меня это просто ошело
мило... До сих пор не отошел от этого! Как будто я его вызвал на встречу. 
Также на Мамаевом кургане есть могила М. Путилова с мраморной плитой.

Прием участников Сталинградской битвы 
и гостей празднования

от имени Губернатора Волгоградской области

От Сталинграда г Волгофад
К Великой Победе! 2 февраля 2013 г.
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«Узелок на память»

В октябре 1942 года, во время жестоких боев за Сталинград, воины 308-й 
дивизии получили рукописную листовку: «Герой-связист Путилов. Смерть 
фашистским захватчикам! Прочитай и передай товарищу! Сталинградец! 
Будь стойким, как Матвей Путилов. Он был рядовым связистом и часто 
находился там, где вражескими снарядами и минами корежило провода, 
где разрывающиеся бомбы непрерывно выводили из строя связь -  нерв 
Сталинградской обороны. Сегодня на линии вражеской миной ему разорвало 
руку. Теряя сознание, он взял концы провода в рот и крепко зажал провод 
зубами. Восстановив связь, он умер с проволокой в зубах. Отомстим за 
Матвея!»

Бессмертный подвиг Матвея воспет в поэме таджикского поэта 
Мумина Каноата «Голоса Сталинграда»:

Путилов падает на снег...
Но успевает он, упав,

Концы холодных проводов 
Зажать в немеющих зубах.

Он в батальонных списках есть,
А в жизни -  нет его уже...
Но ожил мертвый телефон 
В дивизионном блиндаже!..

Пообещал комбат держать 
Захваченный вчера плацдарм.

Потом начштаба говорил,
Потом -  усталый командарм.

По проводу текли слова, 
полками двигали слова, 

а после пару веских фраз 
Промолвила Сама Москва.
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А было герою 19лет...
И был он уроженцем Тюменской области, 

воспитанником детского дома в Ханты-Мансийском 
округе.

Ей доложили, что теперь 
Фашистский левый фланг увяз...

Путилов так и не вздохнул, 
Чтоб не нарушить Эту связь...
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БЛАГОДАРНОСТЬ
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Участник Б А Ш  М А  К О В  В И К Т О Р

закончивший дистанцию 5 м и л ь  с результатом 0 : 35 . 34

занявший 199 место в общем зачете. 1 место в возрастной подгруппе старше 70
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Участник(ца)

закомчивший(ая) дистанцию 5 ‘.ТИ-ТТ. с результатом

место в общем зачете,занявший(ая) место

и :  А ВТ
возрастной подгруппе
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Евдокия Яковлевна Борзова
с внуками Леной и Димой. Март 2005 года

Домашний музей

Одна из особенностей характера Виктора Яковлевича -  он любит людей, 
любит общение. Любые интересные идеи друзей его увлекают, и он всегда 
поддерживает их.

Вот и когда родной спортивный журнал «Старт» организовал 
благотворительную акцию помощи нуждающимся хантымансийцам, он 
с радостью откликнулся и поддержал ее, выделив из своего ветеранского 
бюджета на эти цели 2 ООО рублей.

-  Только бы не было войны! Тех, кто просит, я всегда поддерживаю, 
говорит он. -  И «Правда», и «Советская Россия» хорошо сейчас делают, что 
печатают счета, кому нужна помощь. Как-то я прочитал в газете «Советская 
Россия»: бабушка из Чувашии обратилась с просьбой о помощи. У нее 
внук, внучка, их отец-мать получают незначительные суммы. Я сделал им 
денежный перевод. Они известили, что получили. Потом, когда пенсию мне 
добавили, я добавил денежные переводы своим «подопечным». Сначала по 
500 рублей переводил, потом -  по 1 ООО. Пока внучка этой бабушки -  ее
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зовут Лена Никитина 
училась. Когда Лена 
окончила школу с 
серебряной медалью, 
бабушка написала мне, 
что в том, что она так 
хорошо училась, есть 
доля и моего участия. 
Было, конечно, приятно.

Потом Лена училась 
в институте, года 
2-3 мы общались. 
(Девочка открыла счет в 
Сбербанке, и я регулярно

РОССИЙСКАЯ Ф ЕДЕРАЦИ Я

Награжден 
СЕРЕБРЯН О Й  медалью 

„За особые успехи в учении"

Ш 08а

А Т Т Е С Т А Т
о среднем (полном ) общем образовании

21 СА 0001452

Выдан -Л- /С- 1 4ГоЛвЫё.Шл'грьеТня
в 20 P S  году Л Ц / Н И Ц  H n t l J U - H S iJ UofyctjP&asrL е режденшыг
, f  CpêHJUL гги.лб,ма&ги-калп 1*̂3 " города- 'Шдлгсрли. '4yktZUir4K-0bi УЪӧгфАЯи/сгс

переводил ей разные суммы.) Потом они не стали ничего о себе сообщать, 
связь прервалась.

Держу в руках благодарность, выданную Виктору Яковлевичу детским 
фондом «Сострадание и помощь». Читаю: «Уважаемый Виктор Яковлевич! 
Российский детский фонд приносит вам самую искреннюю благодарность 
за ваш добровольный взнос. Заверяет вас: эти средства, похожие на капли 
благотворного дождя, слившись в ручьи народного соучастия, обернутся на
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благо детей, которые в этом нуждаются. Большое спасибо за доброе сердце. 
От имени фонда Альберт Лиханов, писатель, председатель правления 
Российского детского фонда».

Милосердие, оно не бывает «громким». Уверена, если бы мы случайно не 
заговорили с Виктором Яковлевичем на эту тему, он вряд ли сам рассказал 
бы об этом.

.. .А какой гостеприимный он хозяин! Как может щедро угостить гостей, 
развлечь их! Вспоминается, как во время очередного визита к Виктору 
Яковлевичу мы с коллегой Галиной Чемакиной были просто очарованы 
его домашним концертом, где он и стихи читал, и песни задушевные пел, и 
«белые» танцы под патефон с нами танцевал. Вот она где, широта русской 
души!

«Будем пить чай под музыку?» И на стол выставляется чудо-чайник для 
заварки: заводишь его ключиком — и звучит волшебная музыка «Вечной 
любви». И самовар гостеприимно наливает тебе очередную чашечку 
ароматного чая...

И хочется просто слушать увлекательный рассказ хозяина, молча и 
благоговейно рассматривать многочисленные «экспонаты» его уникального 
«домашнего музея» -  спортивные кубки, медали, грамоты; награды и призы 
за ратный и мирный труд. И не переставать удивляться тому, что самым

большим уникомом этого «музея» является 
он сам -  наш славный современник Виктор 
Яковлевич Башмаков.

В.Я. Башмаков:
-  Только в легкоатлетическом международном 

марафоне в Омске, девиз которого «Каждый, 
одолевший марафонскую дистанцию, 
победитель», участвовал несколько раз. Имею 
призовые награды в своей возрастной группе, 
две из них -  за первое место. Призовые медали 
завоевал и за участие и победы в Тобольско- 
Тюменском полумарафоне, в Омском, 
Новосибирском. Участник четырех инвалидных
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VI от кры т ы й Кубок города  
п о  лы ж н ы й  гонкам

Участнику 
всех этапов

*. Ханты-Мансийск 2006-2007 г.

СПОРТИВНАЯ
ЭЛИТА2003(боиГмйы города I яшшт гоиют

летних Парасибириад (восточной зоны, начиная от Тюмени), принимал 
участие в спартакиадах трудящихся в Москве, привозил оттуда награды, 
даже за первые места в беге и дартсе...

Пришлось мне соревноваться со здоровыми не только на городских, 
окружных, но и на международных соревнованиях. И быть не только в 
призерах, но и победителем... Так, участвуя в составе сборной России на 
Кубке мира по лыжным гонкам среди ветеранов-любителей в Новоуральске 
Свердловской области (2001 г.), как я уже говорил выше, занял 1-е и 2-е 
место коньковым ходом и 3-е — классическим. На российских соревнованиях 
ветеранов в Тобольске стал чемпионом на дистанциях 10, 15 и 20 километров.

... А знаете, какой курьез со мной приключился, когда я однажды выступал 
на соревнованиях по плаванью?

_  ?
- В честь 50-летия Тюменского района проводилась открытая областная 

спартакиада инвалидов в поселке Боровое (где знаменитая птицефабрика), 
там был хороший спортивный комплекс, даже со стандартной 50-метровой

185



T f f
.у

To самое портмоне, 
спасшее ногу ветерана

плавательной дорожкой. Кроме команд 
Тюменской области, участие в соревнованиях 
принимали команды из Омска, Кургана и даже 
Казахстана, пограничного с Тюменской областью. 
До этих соревнований я никогда не участвовал 
в соревнованиях по плаванию, да они и не 
проводились. Решил себя проверить.

Моими соперниками были два спортсмена 
из Казахстана с повреждениями верхних 
конечностей (значительно моложе меня). У 
одного не было руки до локтя, а у другого одна 
рука была парализована.

В первый день -  заплыв на 50 метров, и я у 
них выиграл. У меня дорожка была около бортика. 

Увидев, что мой судья-секундометрист засек мое время на финише и пошел 
к судейскому столику, я отплыл от бортика и немного поднялся по лестнице.

А вечером меня с нашим представителем вызвали на заседание судейской 
коллегии и сказали, что от казахской команды поступила жалоба, что я якобы 
проплыл не всю дистанцию. Я, конечно, удивился и сказал, что спрашивать 
надо не у меня, а у контролеров на повороте и у секундометриста. Я-то знал, 
что проплыл всю дистанцию.

Результат засчитали. На следующий день -  стометровка. Меня поместили 
на водную дорожку между теми спортсменами из Казахстана. Я победил, и 
ни у кого уже не было никаких сомнений.

После они извинялись передо мной и говорили, что в предыдущий день 
их дезинформировали болельщики команды, которые видели меня стоящим 
на лесенке...

С одним из тех казахских спортсменов я встречался после на 
международном омском марафоне, и он тоже вспомнил этот случай. Вот 
такие пирожки с шанежками.

-  Вот посмотри-ка, -уж е в другой раз говорит ветеран. - И  на стол откуда-то 
извлекается внешне обычное кожаное портмоне. Разве в одном-двух местах 
буквально распоротое чем-то острым. -  Этот кошелек, можно сказать, спас 
мне ногу на фронте. Видишь, осколком снаряда как его шибануло! Он у меня
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...Когда места 
на главном костюме 

для наград 
не хватает

был как раз в левом кармане комбинезона, и еще 
вот так ... Мелких осколков целая куча. Я бы мог 
без ноги остаться, если бы не он...Натуральный 
шрам. А у человека какой бы был!

И тут вспомнилось, что одну из улиц Ханты- 
Мансийска назвали в честь Башмаковых.

-  Во время войны погиб мой отец, -  
дополняет ветеран. -  Два дяди и два сродных 
брата. На мемориальной доске в парке Победы 
очень много погибших Башмаковых, хотя и не 
родственников. ...Знаешь, а первоначально-то 
ведь предлагали назвать новую улицу Ханты- 
Мансийска только моим именем, но я не 
согласился, привел в администрации города свои 
доводы -  назвать улицей Башмаковых в память о 
живых и погибших, защищавших нашу Родину 
в Великую Отечественную войну 1941-1945 
годов, и хорошо, что со мной согласились...

Потом переключаемся на более 
оптимистичное, мирное. И рассматриваем 
добрые и теплые вышивки Фелицаты Сергеевны.
Одна -  по сюжету Некрасова «Мужичок с 
ноготок» с лошадкой под уздцы. Другая -  букет 
летних цветов. Вышивки не запрятаны в шкафу, 
как у некоторых из нас, а живут хорошо и 
счастливо на стене и подоконнике. И ощущение, 
что верная подруга Виктора Яковлевича где-то 
здесь, с нами рядом.

А на прощание Александра Викторовна и Виктор Яковлевич 
демонстрируют самое сокровенное из их «домашнего музея» -  кованый 
сундук, с которым наш славный земляк «путешествовал» в Тобольск на 
пароходе еще до знакомства с Фелицатой Сергеевной, до появления на свет 
его любимых дочерей...

187



Домашним



. „  м„л«А«ч*,,оЛTiомӧ”ск°“ °бЛ‘" ’’ ̂ —
. « Д а с т с я



Часть VI

Народное творчество 
в честь юбиляра (разных лет)

Посвящается В.Я. Башмакову

Прожито немало.
В жизни всё бывало -  

Встречи и разлуки,
Радость и беда.

Как у  всех на свете,
Повзрослели дети,

А душа навеки 
Так же молода...

С уважением, коллектив прокуратуры Ханты-Мансийского
автономного округа, октябрь 1994 г.

Есть на свете герой

Как же хочется жить, выбрав правильный путь, 
В лабиринтах судьбы верить в каждый свой шаг; 

Радость каждого дня полной грудью вдохнуть, 
Чтобы песни о счастье пела душа.

Есть на свете герой, он живет среди нас.
Он достоин высоких, торжественных слов. 
Им гордится Югра, им гордится страна.

Он несет в этот мир доброту и тепло.
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С родными и друзьями

Пусть звучит среди веков:
«Кумир наш -  Виктор Башмаков!»

Как же хочется жить, несмотря ни на что.
И  стремиться к победе всегда и во всем;
Пробегать марафон в девяносто и в сто,

Зажигая сердца олимпийским огнем!

Пусть звучит среди веков:
«Кумир наш -  Виктор Башмаков/»

Максим Никоноров, 
воспитатель и педагог-организатор ЮКИОРа,

октябрь 2014 г.
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* * *

Юбиляру из эпохи товарищей

Гвозди бы делать из этих людей:
Крепче бы не было в мире гвоздей.

Н. Тихонов

Он из той из эпохи товарищей,
Но и нынче и бодр, и здоров,

Нестареющий, неунывающий 
Виктор Яковлевич Башмаков!

Если надо, я снова и снова 
Назову, не смутившись на миг,

Этих три для него главных слова:
Комсомол, коммунизм, большевик!

Здесь не может быть даже двух мнений,
И  пусть снЕга белей голова,
Не меняет своих убеждений,
Не бросает на ветер слова!

Он не первый и не последний,
Что страну заслонили собой.
Они -  наша живая легенда,

Увлекают и нас за собой.

Он из той из эпохи товарищей,
Но и нынче и бодр, и здоров 

Нестареющий, неунывающий 
Виктор Яковлевич Башмаков!
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Сердечно поздравляем с юбилеем Вас, с кем нас связывают воспоминания 
о нашей «юридической» молодости и долгих годах совместной работы.

И  мы вас помним, ценим, знаем 
И  ото всей души желаем,

Чтоб вы еще лет шестьдесят 
Свой ясный ум, свой светлый взгляд 

И  всё другое сохранили 
И  на спортивной на стезе 

Воображение людей 
Еще не раз бы поразили.

Ваша блестящая спортивная форма в день Вашего юбилея вселяет 
уверенность, что в столь же блестящей форме Вы встретите Ваш столетний 
юбилей. (Напоминаем, что это будет 17 октября 2024 года.) Не забудьте 
пригласить нас на этот юбилей! Целуем, обнимаем и всего самого лучшего 
желаем!

Супруги Семины, Папенкова

* * *

Юности светла дорога,
Нет ни туч, ни облаков.

В пору ту мечтал о многом 
Юный Виктор Башмаков.

Полыхала над страною 
Счастья, радости звезда.
Вдруг нахлынула волною 

Эта страшная беда.
И  пошел парнишка бравый 

В тот зловещий грозный год



На войну, на бой кровавый 
За страну, за свой народ.
А потом из дальней дали 
Весь изранен, но живой,

На груди неся медали,
Возвратился он домой.

Жажде спорта и работы 
Он не дал в себе остыть 
И  наметил все высоты,
Те, что надо, покорить.

«Не намерен я сдаваться,
Расслабляться не привык.

Должен с мужеством держаться.
Я  на то и фронтовик».

Он подтянут, бодр всегда,
Славный сын родной Отчизны,

Ветеран войны, труда,
Спорта и семейной жизни.
Верный делу коммунист,
Спорту преданный навек,
Очень грамотный юрист 

И  прекрасный человек.
На работе, да и дома,

Мысль об отдыхе гнетет.
Заслужил своим трудом он 

Уваженье и почет.
Энергичный, моложавый.

Словно нет морщин, седин,
До сих пор еще кудрявый.

Где уж  нам тягаться с ним?
Вот, товарищи, каков 

Наш коллега Башмаков.

Коллега В. Остапенко, 1985 г.
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Юбилейное
(шуточное)

Нас сейчас окружают тарелки и плошки: 
Отмечается твой юбилей.

Так и хочется крикнуть: 
«Виктор! Дай не дорожку,
Л фужер пополнее налей!»

Знаю твердо: лыжню всё равно 
Не уступишь,

Это ни для кого не секрет.
Даже если и допинга 

С нами пригубишь,
Всё равно будешь в спорте сто лет.

Мы встречались с тобой на лыжне
Не однажды,

В снегопады, мороз, гололед.
Знаем мы, что хромает до финиша

Каждый,
Но не каждый к победе идет.

Знаем мы не понаслышке,
Мы с тобою не мальчишки:
На дистанции слабого нет.

И  тем слаще победа для бегущего
Деда

Побеждать молодых и в сто лет.

И в бассейне ты плавал,
Да и в играх по праву



Развенчал недалеких невеэ/сд.
Не но старчески бравый 

Ты одной своей правой 
Не оставил двуруким надежд!

Леонид Матвеевич Скрябин, 2004 г.

* * н<

Дорогому Виктору Яковлевичу Башмакову по случаю его дня рождения

Твой друг в бою «Катюшу» напевал,
Врага косили русские «Катюши»...
Но друг упал, сраженный наповал,

И  ты упал... Казалось, рядом души!..
Но бой вселенский за тебя верша,
На берегу Днепра ли, Волги, Буга,
В тебя вошла взлетевшая душа...

С тех пор ты за себя живешь и -  друга.
Мы поздравляем потому вдвойне 
Тебя. Того, кто навсегда с тобою 
Пришел, а не остался на войне,

С рожденья днем. Н е  общею судьбою!

Доброго здоровья, спортивных успехов, чудесного настроения в этот 
замечательный день! Низкий поклон за трудовой и ратный подвиг!

Коллектив и читатели журнала «Старт»
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* * *

Поздравительная
(шуточная)

По случаю дня варенья В.Я. Башмакова

Отчего у  нас в журнале 
У девчат переполох?

Кто их поднял спозаранок?
Кто их так встревожить мог?

К  ним сегодня в госты 
Друг большой пришел -  

Милый и любимый 
Виктор Башмаков!

Ходит, шутит он со всеми,
Откровенно говорит.

Л когда проснется рано,
Почему-то в лес бежит.

«Знать, на тренировку, -  
Шепчется народ. -  
Он у  нас -  легенда,

Виктор Башмаков!»

Хвастать, милый наш, не станем.
Знаем то, что говорим:

С неба звездочку достанем 
И  на память подарим.

О тебе всем людям скажем:
«Сердцем чист и не спесив.
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И  в югорских он масштабах 
И  спортивен, и красив!»

Мы работаем отлично -  
Премированы не раз.

Только жаль, что в жизни 
личной 

Часто не хватает вас!
Мы тоскуем по соседству 

И  на расстоянии.
Ох, без вас мы, как без сердца,

Жить не в

От двух Галочек из журнала «Старт» -  Захаровой и Чемакиной 
17.10.2010 г.

>:х;О0С>00<><Х̂<><̂ ^

Он -  настоящий герой

П.М. Хохлов, М.Г. Сагирова:

-  Мы знаем Виктора Яковлевича Башмакова с 1984 года. Познакомились 
с ним, когда приехали в Ханты-Мансийск и приступили к работе в Ханты- 
Мансийском окружном суде. Я, Петр Михайлович Хохлов, работал в судебной 
коллегии по уголовным делам, а Виктор Яковлевич -  по гражданским. Но у нас 
было общее увлечение -  спорт. Виктор Яковлевич познакомил меня с ханты- 
мансийской лыжней. Потрясло в нем то, что он старше меня на двадцать 
с лишним лет, с одной рукой, но я с трудом поспевал за ним на лыжах. В 
Викторе Яковлевиче я увидел великолепного спортсмена, настоящего героя 
и исключительно порядочного человека.

Мария Гарифовна Сагирова работала с Виктором Яковлевичем в одной 
судебной коллегии. До приезда в Ханты-Мансийск у нее была другая
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правовая специализация, и Виктор Яковлевич познакомил ее с особенностями 
рассмотрения гражданских дел. Он показал себя грамотным, порядочным 
и терпеливым человеком. Несмотря на то, что на его долю выпало немало 
испытаний: война, смерть близких, он сохранил доброту и отзывчивость.

Мы благодарны судьбе за то, что она свела нас с таким человеком, и 
гордимся знакомством с ним. Даже наш шестилетний внук, познакомившись 
с Виктором Яковлевичем, сказал: «Он -  настоящий герой!»

Раньше и сейчас

В.Я. Башмаков:
- Некоторые спрашивают меня, как сохранить жизненный тонус в зрелые 

годы? Ответ простой и для кого-то, возможно, неожиданный: надо голосовать, 
ходить на выборы. Чтобы определенные позитивные силы в обществе 
победили. А отрицательное -  заблокировать. К сожалению, сейчас очень 
много отрицательной энергии накопилось в мире (те же события на Украине. 
Когда советские войска освобождали Киев во время Великой Отечественной 
войны, то даже в самом страшном сне мы не могли себе такого представить!).

Поэтому невольно вспоминаются 60-е годы, когда мы жили в СССР одной 
большой дружной семьей. Были (и остались!) интернационалистами. И всем 
от этого было хорошо.

Хотелось бы немного рассказать о таких соседских, дружеских 
отношениях.

Думаю, сегодняшним людям есть чему поучиться у старшего поколения. 
В 60-е годы прошлого века началось строительство кирпичных домов в 
Ханты-Мансийске. В частности, по улице Гагарина (напротив нынешнего 
педколледжа). Первый такой двухэтажный дом был на месте, где сейчас 
расположена телерадиокомпания «Югра», второй (наш) -  повыше, возле 
ныне снесенного ресторана «Обь».

Поскольку мне обещали дать квартиру в кирпичном доме, я даже участвовал 
в его строительстве по выходным дням, часа по полтора-два: таскал кирпичи 
со двора в дом. Участвовали в этом также бывшие фронтовики -  будущие 
жильцы нашего дома Айданов и Рассохин.
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И вот в марте 1964 года мы вместе со своим скарбом (включая старый 
кованый сундук) перебрались из самаровской «голубятни» по Мичурина в 
новую квартиру. Кто же стал нашими соседями? Михаил Федорович и Мария 
Абрамовна Стригины с детьми Сашей и Леной; Л.Г. Тайлашев с женой Ниной 
и дочерьми Натальей и Ольгой; Юрий и Людмила Кузнецовы с дочерью 
Леной. Во втором подъезде жили Алексей Михайлович (в русском варианте) 
Айданов с супругой и детьми Володей и Людмилой; супруги Рассохины с 
детьми Александром, Таней, Верой, Павлом и Дмитрием; семья Бухаровых 
с детьми. Помню даже тех, кто жил в соседнем доме: Петровцы, Фриерманы, 
семья Захаровых с детьми-близнецами Юрой и Толей... Люди разных 
профессий -  учителя, работник окружкома партии, служащий банка...

Почему я так подробно описал соседей по дому и даже «прихватил» из 
второго? Чтобы объяснить, как при Советской власти люди разных возрастов, 
профессий, интересов и национальностей могли по-дружески относиться 
друг к другу. При встрече мы не просто здоровались, но и обязательно друг 
друга обо всем расспрашивали... Сейчас же, живя на одной площадке, можно 
сказать, «дверь в дверь», не знаем ни имен, ни фамилий наших соседей, ни 
кто они, ни чем занимаются.

.. .Помню первые общедомовые субботники, на которые выходили все -  от 
мала до велика: очищали территорию от строительного мусора, высаживали 
деревья -  березки, рябины...

На территории нашего двора (по нашей же инициативе) была организована 
детская площадка: «грибок», беседки, качели. Даже сколотили из досок (для 
настольного тенниса) стол, приобрели всё необходимое для игры. Это было 
здорово! Играли и ребятишки, и взрослые. Причем до тех пор, пока был 
виден шарик и пока детей не загонят домой матери, а нас -  жены.

У спортивных братьев-близнецов Захаровых в почете также был волейбол. 
Иногда они гоняли волейбольный мяч, как футбольный.

В зимнее время все мы «болели» лыжами.
...Поскольку между нами, взрослыми, были хорошие отношения, то и 

дети все были дружны.
А вывод я делаю такой: полезный отдых детей во многом зависит от 

родителей и инициативных взрослых, проживающих в том или ином доме. 
Положительный пример взрослых (здоровый образ жизни, увлеченность
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Ханты-Мансийск 60-70-х годов. Улица Гагарина

спортом и т.д.) лучше всяких слов и назиданий воспитывают в младших 
правильное отношение к жизни, друг к другу. И чем больше в обществе 
будет такого положительного заряда, тем оно будет здоровее и сильнее.

О будущем. «Будь верен Отчизне»

В.Я. Башмаков:
Видели фильм «Насреддин в Бухаре»? Вот этот Насреддин критиковал 

шаха, и тот решил его наказать. Шах говорит Насреддину: «Всё! Казнить 
тебя надо, ты против моей власти поступаешь!» -  «Казнить ты меня всегда 
успеешь, а давай я тебе за десять лет ишака разговаривать научу». Шах 
подумал, подумал: не научит, так казнить его я всегда смогу. Отпустил. А 
народ у Насреддина спрашивает: «Как же ты ишака научишь говорить?» -  
«Э-э, за десять лет или ишак сдохнет, или шах умрет».

Вот и я о будущем пока не загадываю...
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В.Я. Башмаков:
-  И вот в марте 1964 года мы вместе со 

своим скарбом (включая старый кованый 
сундук) перебрались из самаровской 
«голубятни» по Мичурина на Гагарина...

Та самая «голубятня», 2014 год



Я уже не один раз говорил, что кто-то нам уже отмерял. В нас заложены 
какие-то биологические часы: пока ресурс у них есть, мы будем жить. 
Выйдет этот ресурс -  и всё. Где, когда и как -  хорошо, что мы не знаем. А то 
бы раньше времени расстраивались и ждали. А так раз -  и тамочки!

...У  меня ближайшие планы -  не столько свои 90 лет отметить, сколько 
70-летие Победы. Справить бы -  и всё хорошо.

Самое основное -  это чтобы было хорошее настроение и стремление к 
чему-то, несмотря ни на что.

В родившихся с задатками спортсмена заложен, образно говоря, 
«алмаз», а превратится ли он в «бриллиант», зависит от упорства и 
целеустремленности самого юного спортсмена, его тренера, способного 
довести талантливого ребенка до олимпийских высот, от родных. Поэтому 
мечтайте и всеми силами души стремитесь к осуществлению своей мечты! 
А еще своим молодым современникам хотелось бы пожелать словами 
стихотворения одного из руководителей партизанского движения в 
Белоруссии в период Великой Отечественной войны Кирилла Мазурова 
«Завещание внуку»:

Будь верен Отчизне -  измены она не прощает,
Ученью, что труд наш и жизнь освещает.

Будь верен вскормившим тебя,
снарядившим в дорогу,

Друзьям -  настоящих
ты встретишь не много;

Будь верным и в чистой любви благородной,
Неверных по праву у  нас

презирают в народе.
Будь честен, учись и трудись, 

не гоняясь за чином,
Тогда ты и будешь великой страны гражданином!
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«...Мечтайте и всеми силами души 
стремитесь к осуществлению 

своей мечты!»



«Поклонимся 
великим тем годам...»
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Часть V II 

Приложение

Ф И Н А Л
X  I V
ВСЕСОЮЗНОГО 1 Ж С А  
НА ПРИЗЫ ГА ЗЕТЫ
л г а м л г - ^ Н
ЧЕМПИОНАТ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 1975 года

Среди мужчин старш е 49 лет
Василий Удут (Томск)
В и к то р Б а 111 м а коп (Ханты- ДА п пси Гг с к)

10.04.0
11.07.0 ТГ'Д 3 

• / O i b3. Николай Сафронов (Пермь) 11.24,0
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П А М Я Т Н А Я  М Е Д А Л Ь
«ЭНЦИКЛОПЕДИЯ  

«ЛУЧШИЕ ЛЮ ДИ РОССИИ».

РО ССИ Й СКАЯ Ф ЕД ЕРАЦ И Я 

Фамилия, Имя, Отчество

 < К * О 1 Ш Л Ш Г С 0  £

Ш / С / У О АУ(Р/д

Подпись владельца книжки

Выписка из положения о знаке 
Героя Большой энциклопедии 

«ЛУЧШИЕ ЛЮДИ РОССИИ»

1. Знак Героя вручается гражданам, 
статьи о которых размещены в 
Большой энциклопедии «ЛУЧШ ИЕ 
ЛЮДИ РОССИИ»

2. Включение в энциклопедию 
производится по предоставлению 
органов власти, профессиональных 
сообществ и решению Президиума 
межгосударственного экспертного 
совета энциклопедии.

3. Носится на правой стороне груди.

Удостоверение № 9130

Башмаков
Виктор

Яковлевич

Награждается Герой 
энциклопедии 

«ЛУЧШИЕ ЛЮДИ РОССИИ» 
по итогам 2010 года

Председатель 
Совета 4 .  " п А .В«Бру

Дважды (в 2000 и 2010 гг.) В.Я. Башмаков был занесен в энциклопедию 
«Лучшие люди России (номинация «Верные сыны и дочери Родины»)
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Письмо В.Я. Башмакову 
от друга В.Н. Арсеньева (Москва)

26 апреля 1993 года

Здравствуйте, 
уважаемые Фелицата Сергеевна и Виктор Яковлевич!

Поздравляем вас с наступающими праздниками, а Вас, Виктор Яковле
вич, с замечательной датой -  Днем Победы. Велики Ваши заслуги в том, 
чтобы этот праздник был, и Вы добывали Победу своей кровью.

Часто вспоминаю Вас, наши короткие и редкие, но интересные встречи, 
и очень жалею, что повернулось дело так, что встретиться уже нельзя. Цены 
взвинтили так, что даже глазам своим не веришь.

В этом году было много соревнований -  первенство России в Тольятти, 
первенство СНГ в Златоусте, я ездил туда, выступал. Хорошо, но круг участ
ников сокращается -  всё очень дорого.

Затем ездил из Челябинска в Казахстан, в Кокчетав, на Лыжный мара
фон, бежал 30 километров, результаты нормальные. В Златоусте жил вместе 
с казахстанцами и там познакомился с бывшим жителем Ханты-Мансийска. 
Он моложе нас. Конечно, речь зашла о Вас, и было очень приятно, когда вы
яснилось, что он знал Вас, и с большим уважением говорил о Вас. Он хоро
ший лыжник. Его фамилия Коковин.

Он подарил мне свое стихотворение. Он пишет хорошие стихи, и я по
сылаю стихотворение Вам, так как оно, я считаю, в первую очередь о Вас, а 
потом уже обо мне:

Я  тренируюсь круглый год,
Не расслабляя тело. 
И  удивляется народ, 
Как мне не надоело.

Кто смотрит, как на чудака, 
Кто с завистью немного.



Всегда поджарые бока,
И  выгляжу неплохо.

Хотя уже за семьдесят -  
Давление сто двадцать.
Я  призываю всех подряд,
Как я, тренироваться.

Не бойтесь тело нагружать,
За всё беритесь смело.

И  не ленитесь пробежать,
Рубашка чтоб вспотела.

Не бойтесь выглядеть смешным,
С болезнью чтоб не знаться,

Даю совет я молодым:
Спеши тренироваться!

Виктор Яковлевич, еще раз поздравляю с праздником. Желаю доброго 
здоровья. Большой привет от Зинаиды -  Сергеевне, очень сожалеет, что 
встречи (возможность) осложнились.

Но знайте твердо, что мы всегда будем рады Вас 
встретить в Москве в любое время.

Крепко Вас обоих обнимаем и целуем.
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М И Н И С Т Р А  Ю С Т И Ц И И  Р С Ф С Р

М 2  5 /1 5 4

г.Москва 2 3  а в г у ст а  IPV4 года

О т .  БАШМАКОВЕ В.Я

За многолетнюю плодотворную деятельность в судебных 
ор ган ах , активное участие в общественной жизни, пропаганде право
вых знаний и в связи с пятидесятилетием со дня рождения объявит 
благодарность и наградить ценным подарком-

т о в .  БАШМАКОВА Виктора Яковлевича -  члена суда Ханты- 
Мансийского национального округа Тюменской обл асти .

В.М. Блинов
Печать

Копия
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З Д т р л ж д  \ е т :

2
степени

тов. Ба ш  МАГчОМ В и кт о pa
занявшего второе место на дистанции 3.000 метров 
среди мужчин старше 49 лет в финале Ш Всесоюзного 
легкоатлетического кросса на призы газеты "Правда" 

с результатом И.О*?,О с е  к
Фрунзе ,21 апреля 1974 г ., и  ^  А ,7 7  *у / л а ъ н ы и р е д а к т о р  -ъазет ъс У Ьраоуа

ъ ЛИ .М.Зимкнин
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Из автобиографической справки 
В.Я. Башмакова

За участие в боевых действиях и выполнение поставленных задач был 

награжден тремя орденами «Отечественной войны»: одним -  первой степени, 

два других -  второй, медалями «За Победу над Германией» 1941-1945 гг», 

Г.К. Жукова, «Ветеран труда СССР», «За освобождение Белоруссии» и более 

двадцати юбилейных наград. В том числе от имени ЦК КПРФ «130 лет со 

дня рождения И.В. Сталина», «140-летия со дня рождения В.И.Ленина», «90 

лет Советской Армии и Военно-морского флота», «90лет ВЛКСМ». 

Участвовал в 2000 году в Параде Победы в Москве. Занесен во Всесоюзную
С и'2ф, UL -'£<Ги О-Гг ■

книгу «Солдаты 20 века» и «Стальное поколение», Вкйючен в энциклопедию

«Лучшие люди России» в номинации: «Верные сыны и дочери Родины» за
О Сч* i-2000 и 2010 года с выдачей удостоверения и знака, Ь -зи/<_ п . vuc ̂ с к  J-C с с ^ ( А  

Решением «Высшего Совета офицерского запаса вооруженных сил» в

2001 и 2008 годах признавался Лауреатом Форума «Общественное 

признание». Награжден орденом «Щ ит Отечества» Первой степени.

С марта 1964 года работал судьёй Хантры-Мансийского окружного 

суда. В ноябре 1994 года ушёл в отставку. Награжден медалью «За 

безупречную службу», благодарностями и грамотами Верховного суда и 

М инистерства юстиции, Совета судей Ханты-Мансийского округа, медалью 

«20 лет Совету судей», знаком «80 лет РКР суду». Грамотами ЦК КПСС и 

Совета Министерств СССР, ЦК Профсоюза и ЦК ВЛКСМ. А также 

грамотами партийных и советских органов города, округа и области. 

Награжден медалями «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина», «Ветеран труда СССР». Присвоено звание 

«Почетный гражданин г. Ханты-Мансийска», занесен в «Книгу почета»с
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За актвное участие в развитии физической культуры и высокие 

спортивные достижения присвоены звания: «Легенда югорского спорта», 

«Заслуженный деятель физической культуры и спорта», «Ветеран спорта 

РСФСР», ДСО «Спартак». Центральным советом «Спартака» награждался

Олимпиады.
В 1975 году со вторым секретарем окружкома комсомола Барышниковым 

Николаем. Работал в Совете ветеранов без отрыва от основной работы, да 

ещё возглавлял партийную организацию судов. Основными задачами Совета 

ветеранов были военно-патриотическое воспитание молодежи и развитие 

наставничества. За эту работу награждался грамотами Всесоюзного Совета 

ветеранов, ЦК ВЛКСМ, с вручением памятных знаков, званием «Ветерана 

Тюменского комсомола», награжден почетными знаками РОСТО. Присвоено 

звание «Почетного ветерана России», с вручением соответствующего знака.
Награждался грамотами окружного и городского комитетов

комсомола, занесен в окружную и городскую «Книгу Почета».
Для поддержания здоровья, регулярно занимаюсь с 1950 года легкой 

атлетикой, а с 1952 года лыжным спортом.

Был неоднократным победителем и призером в лыжной атлетике, 

Международных, Всесоюзных, Российских соревнований, в Парасибириадах, 

четырех Спартакиадах трудящихся в Москве. Также в областных, окружных 

и городских соревнованиях, в том числе по многоборью ГТО. Даже имею 

знак «Чемпион многоборья ГТО на приз газеты «Комсомольская правда».

Мое кредо: Здоровье в порядке -  спасибо зарядке!

И я жив, здоров пока потому, наверное, что со спортом я знаком и не знаю 

куренья -  этой злостной скверны.

В. Башмаков
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«Самое дорогое у человека -  это жизнь.
Она дается ему один раз, и прожить ее 
надо так, чтобы не было мучительно 
больно за бесцельно прожитые годы...»

Николай Островский «Как закалялась сталь»
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