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Евгений Николаевич Баскаков – активный читатель Новосибирской областной 

специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих, автор повестей и рассказов, 

имеет звание майора в отставке. Евгений Николаевич родился в 1925 г. 3 апреля 

2015 года ему исполнилось 90 лет.  

В июне далекого 41-го Евгению было всего 16 лет. В ряды Красной Армии его 

призвали в 1943 году и направили в Виленское пехотное училище, которое 

находилось в Сталинске (ныне Новокузнецк). В августе 43-го весь курс отправили 

на фронт в 92-ю гвардейскую стрелковую дивизию рядовыми, без присвоения 

воинских званий. Но стрелять научили, и почти год Евгений Баскаков воевал на 

Степном Втором и Третьем Украинских фронтах — стрелком, потом автоматчиком, 

позже снайпером. Был несколько раз ранен. В апреле 44-го, после выписки из 

госпиталя, был направлен в мотоциклетный полк. Баскаков командовал отделением 

мотоциклистов, которое входило в состав 6-й танковой армии 2-го Украинского 



фронта. Победу он встретил на подступах к Праге. Но война закончилась для него 

только в 1948 году: после Германии воевал еще с Японией.  

Вернувшись в родной Сталинск, учился в вечерней школе, а затем в Томском 

политехническом институте, по окончании которого был направлен на работу в 

Новосибирск. Работал в НИИ города. Является автором нескольких изобретений в 

радиоэлектронике.  

Выйдя на пенсию, начал писать книги... К этому Евгения Николаевича 

подтолкнули пионеры из киевского клуба «Поиск», которые в 1980 году обратились 

с просьбой рассказать, как воевала 6-я танковая армия. Письма, которые он 

отправлял школьникам, превратились позже в главы повести о военном прошлом. 

Е.Н. Баскаков написал книги «Мотоциклисты», «Однополчане», серию рассказов и 

воспоминаний. Его произведения отличают прекрасный литературный стиль и 

интересные сюжетные линии. В 90-е годы Евгений Николаевич ослеп: сказались 

многочисленные фронтовые контузии. Но он не потерял мужества, не сдался и 

литературного занятия не бросил. Сегодня он один из самых активных, постоянных 

и талантливых участников клуба «Поэтический привал». Многие произведения 

Евгения Николаевича переведены в аудиоформат и стали одними из самых 

востребованных у читателей Новосибирской областной специальной библиотеки 

для незрячих и слабовидящих. Он частый гость творческих встреч и различных 

мероприятий, организуемых в библиотеке.  

Участник Великой Отечественной войны, гвардии ефрейтор, командир 

отделения мотоциклистов, кавалер орденов и медалей Е.Н. Баскаков – человек 

большой силы духа и выдающейся силы воли. «Я пишу, – говорит Евгений 

Николаевич, – чтобы рассказать, как все было на самом деле. Сегодня о войне так 

много вымысла — в литературе, в кино, на телевидении. А нас, знавших правду, 

осталось мало».  

 

Материалы об Е. Н. Баскакове 

предоставлены редактором 

Новосибирской областной специальной  

библиотеки для незрячих и слабовидящих 

Г. В. Фромичевой. 


