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Старая фотографии 
дома, в котором 
сегодня живёшь ты. 
Улицы, на которой 
стоит твой дом. А на 
этой фотографии 
старенький автобус на 
остановке. Люди, 
спешащие занять в нём 
места. А вот та 
женщина, которая 
с большой сумкой 

в руке бежит на остановку? Это не мама ли твоего друга детства Кольки? Наверное, 
собралась в Павловск за мясом и колбасой. А вот этого дерева уже нет, отжил свой век 
тополь, на толстой ветке которого взрослые повесили качели для тебя и твоих друзей. 

           Скажите, разве найдётся человек, у  
которого не защемит сердце, когда он возьмёт 
в руки такие фотографии? А уж если и себя, 
молодого и красивого, случайно увидишь на 
фотографии среди людей. Вот и на этой старой 
фотографии поселковый клуб, и много-много 
людей на площади. Судя по всему, снимок 
сделан 9  мая, Коммунар празднует очередной 
День Победы. Сейчас коммунаровцы построятся 
в колонну и пойдут к недавно открытому 
памятнику своим землякам, сгинувшим на полях 
проклятой войны. Впереди, сияя медалями 
и орденами, стройными рядами будут идти 
поселковые мужчины и женщины, участники 
той войны. Их пока много. И ты, тогда молодой 
и счастливый, вся жизнь впереди, будешь 

с удивлением смотреть на старых знакомых, а в сердце будет расти чувство уважения 
и благодарности им, твоим землякам.  



Знаменосца на одной из 
фотографий я узнал сразу. Но всё-
таки решил показать фото приятелям. 
Да, всё верно. Впереди, со знаменем 
в руках идёт ветеран Великой 
Отечественной войны, а  в годы, 
когда сделана фотография, бригадир 
слесарей бумажной фабрики 
«Коммунар» Башкеев Андрей 
Федорович. Поиски родных Андрея 
Фёдоровича оказались недолгими, 
в этот раз повезло. Оказалось, что 

работаем вместе с его невесткой Башкеевой Людмилой Владимировной. Напросился 
на встречу, попросил поделиться воспоминаниями об Андрее Фёдоровиче.  

«Золотой был человек, детей моих помог на ноги поставить». Оказалось, что сын 
Людмилы Владимировны Андрей, названный так в  честь своего знаменитого деда, 
собирал всю возможную информацию о своём дедушке. «Сейчас он в отъезде, как 
только приедет, вы с ним сможете встретиться». Встретились. Дальнейший мой 
рассказ о нашем земляке Андрее Фёдоровиче Башкееве и будет итогом нашей встречи. 
Поделились родные уважаемого человека и фотографиями, за что им отдельное 
спасибо!  

Родился Андрей Башкеев в  августе 1923  года в  селе Осино, что стояло когда-то 
на Вологодской земле. Семья была из середняков, держали отец Фёдор Данилович 
и мама Марфа Михайловна, в хозяйстве двух лошадей, да пару коров. Да и семья была 
многодетной — двенадцать детей росли в семье. Наверное, сельская жизнь в такой 
большой семье, и научила Андрея Фёдоровича подходить к любому в  жизни делу 
серьёзно, выполнять любую работу тщательно и на войне, и в мирной жизни.  

Семилетку Андрей закончил в селе Анненское, куда переехала большая семья. 
Там же впервые и увидел свою будущую любовь, спутницу жизни Татьяну. Они 
учились в одном классе. Однажды Таня решила подшутить над одноклассником, 
и подбросила ему записку: «Я люблю тебя». Если бы она тогда знала, что это её 
записка будет храниться у самого сердца солдата Андрея Башкеева, пройдёт с ним всю 
войну. Кто знает, может именно любовь сберегла Андрею жизнь в  той страшной 
войне.  

В 1942 году, успевший закончить курсы трактористов Андрей Башкеев уже был 
в военкомате, требуя отправить его на фронт в  танковую часть. На призывном пункте 
царила неразбериха, офицеры с  трудом отбивались от парней, требующих немедленно 
отправить их на войну. Когда офицер задал Андрею вопрос, какой у него ВУС 
(Военно-учётный стол), Андрей, не имеющий понятия, что это такое, ответил так же, 



как отвечал стоящий перед ним парень — «ВУС 5а». Так Андрей и попал не 
в танкисты, а в миномётчики. Собрали команду, Андрея назначили старшим, и отряд 
отправился в часть.  

Андрей Фёдорович вспоминал, когда он впервые понял, что такое война. Над 
сборным пунктом долго кружила «рама» как солдаты называли немецкий самолёт-
корректировщик, а  потом на головы молодых солдат посыпались снаряды. Начался 
обстрел. Тогда впервые Андрей понял, что на войне смерть ходит рядом. «Я смотрел 
на растерзанные взрывами тела ребят, с которыми совсем недавно разговаривал. 
Санитары носили их в одну общую могилу. Смотрел, и приходило осознание, что это 
война. Смерть рядом ходит». Андрея направили на Волховский фронт, в  батарею 
гаубиц.  

Андрей Федорович вспоминал, что 
никто не хотел брать его в свой расчет. Был 
он худенький, невысокого роста. «Взял меня 
к  себе в  расчёт командир четвёртого 
орудия, здоровенный хохол. И не пожалел, 
стал я едва ли не лучшим наводчиком 
в батарее. Только недолго мы прослужили 
вместе. Разорвало моего командира прямым 
попадание снаряда».  

Первый бой батарея Андрея приняла в  декабре 1942  года, огнём поддерживали 
свои наступающие части. «Помню, бегут по полю вдали в атаку наши солдаты. Точки 
на голом поле. То одна точка упадёт, то другая. Уже потом разговаривал со старым 
пехотинцем. Он и поделился секретом, как можно выжить в атаке. Нельзя бежать 
в общей массе, надо быть на краю. Больше шансов добежать до врага». А уже в январе 
1943 г. орудие сержанта Башкеева своим огнём подавляло огневые точки немцев во 
время прорыва блокады. «Помню, лежим мы в землянке, начался обстрел. А надо 
мной нависает балка, на которой и держится накат. Лежу, рука на кармане, где лежит 
та самая записка Танюши, со словами о любви. Стараюсь отползти в сторонку от этой 
балки. Понимаю, если попадёт снаряд, то меня этой балкой и придавит. А отползать 
некуда, рядом ребята лежат». Внук Андрей рассказал, что любимой песней деда была 
песня о землянке.  

Сохранила память Андрея Фёдоровича и такой эпизод. Вывели орудие на прямую 
наводку, нужно было подавить немецкую огневую точку, прижавшую нашу пехоту 
к земле. Задача была сложной, слишком велико было расстояние до вражеского ДОТа. 
Наводчик сержант Башкеев отлично справился с заданием. Немецкая огневая точка 
была уничтожена, пехота снова пошла в атаку. После взятия Красного села часть, 
в которой воевал Андрей Фёдорович, с боями дошла до Германии. Почти всю войну 
сержант Башкеев прошёл без ранений, и только в начале 1945 г. осколок зацепил ноги. 



Попал он в госпиталь в Кёнигсберге, пошли по всему телу чирья. Врач объяснил, что 
в боевых условия «мирные болячки» почти не беспокоят солдат. Организм всегда 
в напряжении, здесь, в госпитале, солдат расслабляется. Вот и лезут те болячки, 
о которых на войне и забывают.  

Демобилизовали сержанта Башкеева только в марте 1947 г., а вскоре кавалер двух 
медалей «За отвагу» Андрей Федорович Башкеев уже работал водителем на бумажной 
фабрике «Коммунар». Посёлок стал его домом, малой родиной его потомков.  

«Душевный был человек, Андрей Фёдорович. Работяга, честный и  справедливый 
был мужик». Так о нём отзываются те, кто знал его близко. Те, кто много лет работал 
и жил рядом с Андреем Фёдоровичем Башкеевым. Будем помнить. Сергей Богданов 

 

 

 

 

 


