
  

Мой дед Баскаков Яков 

Никифорович прошел Великую 

Отечественную войну от начала до 

конца. Это великое счастье, что он 

остался жив. Когда в июне 1941 

года началась война, моего деда 

сразу же взяли на фронт. 

Из воспоминаний моей мамы 

Баскаковой Розалии Яковлевны: 

«Помню, как мы провожали отца. 

Сбор солдат проходил на стадионе. 

Отец был в военной форме, на 

руках нес десятимесячную 

сестричку Лиду, рядом мама, а следом за ними мы, ещё 

трое ребятишек, мал-мала меньше…».  Маме было тогда 

5 лет. 

Защищая Москву, дед был ранен, лежал в госпитале. 

Всю войну был на передовой. 

В нашей семье сохранились военные фотографии 

деда, которые Яков Никифорович присылал с фронта. 

Почти все фотографии он подписывал, ставил точную 

дату, указывал имена своих однополчан, и всегда 

начинал со слов: «На добрую и долгую память…». Он, 

конечно же, понимал, что может не вернуться с войны, 

погибнуть, но ему, наверное, очень хотелось, чтобы его 

дети, старшему из которых на момент начала войны 

было 8 лет, знали о нём и 

помнили. 

Надпись на 

фотографии: « На долгую и 

добрую память. Снимался 

на фронте 2-го сентября 

1943 года в возрасте 39 лет. 

Баскаков Яков 



Никифорович рождения 1904 года 26-го ноября. 

Товарищи Обухов Семён Дмитриевич, Родин Иван 

Михайлович. Эту карточку шлю своим деткам на память. 

Свой образ шлю вам для воспоминания и посмотреть на 

меня в военной форме. Смотрите, деточки, папашу. До 

свидания». 

Яков Никифорович прошел всю 

войну, дошел до Берлина, принимал 

участие в штурме Берлина. Был 

награжден орденами и медалями. На 

одной из фотографий, присланных с 

фронта, стоит дата -10 июня 1945 

года: в это время он был еще в 

Германии. Надпись на этой 

фотографии: «На долгую и добрую 

память шлю я вам свою фотокарточку 

для воспоминания моей военной 

службы. В 

Германии снимался 1945-го 10-го 

июня Баскаков Яков Никифорович 

в возрасте 40 лет. До свидания, 

дорогое мое милое семейство. 

Яша Баскаков 14/VI 45 г 6 часов 

вечера». 

Надпись на фотографии: «На 

долгую и добрую память шлю я 

вам свою фотокарточку для 

воспоминания. Снимался 4-го мая 

1945 г. 30/V 45 г. Яша».  

Из воспоминаний моей мамы 

Баскаковой Розалии Яковлевны: « В 1945 году отец 

вернулся с войны. Он опять шел пешком в военной 

форме, победитель, в медалях, в том числе «За взятие 

Берлина». Вернулся к своей мирной профессии – он был 

портным. Рассказывал, что не отвык от неё, всю войну 



чинил одежду себе и 

однополчанам, не 

расставался с иголкой и 

ниткой. А наперсток даже 

спас ему жизнь. Отец 

держал его в кармане 

гимнастерки, и пуля, 

метившая в его сердце, 

отскочила от наперстка…». 

Наперсток и пулю дед 

возил с собой. 

 К сожалению, я не знала своего деда-героя: он погиб 

задолго до моего рождения. Но остались фотографии, 

старые военные выцветшие фотографии, с которых 

смотрит до боли знакомое лицо: то ли моей мамы, то ли 

моих тётушек, то ли моих дядей. А может, это и моё 

лицо…  

 Так, видимо, и прослеживается связь поколений, так 

сохраняется память о тех людях, которые в трудный час 

оставляли родное – семью, дом, детей -  и шли защищать 

священное – Родину, чтобы сохранить её для нас. 
 

Становова Е. В. 


