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                                                      Введение  

Широко раскинулась Тамбовская область, и каждый уголок ее неповторим, 

по-своему притягателен. Неотъемлемой частью ее является наше село 

Гавриловка -2. Живописный уголок с перелесками среди полей и лугов, тихо 

и спокойно текущей рекой, храмом Покрова Божьей Матери, но самое 

главное богатство гавриловской земли - люди, своим трудом 

преумножающие славу своего села.  Льются, льются из земли родники. Несут 

они людям целительную свежесть и прохладу, утоляют жажду, дают новые 

силы. Сколько их на нашей земле! И каждый – как чудо. Есть люди,  

похожие на родники. Встреча с таким человеком заставляет встрепенуться 

душой, пробуждает новые силы, словно и впрямь припадаешь к роднику 

прозрачному, неутомимому. И выпрямляешься, ободренный.  Тогда я 

подумала,  и  была права, для многих в жизни таким живительным родником 

стал врач Николай Павлович Баскаков – человек огромной души, несущий в 

себе прочный   заряд счастья, о   нем рассказывала моя  бабушка и его 

коллеги. Изучив    литературу, свидетельства и воспоминания близких, 

посетила архив районной больницы, встретилась с медицинским персоналом, 

работающим  с Н. Баскаковым,  я решила написать исследовательскую 

работу о жизненном пути врача с даром от бога, Николае Павловиче 

Баскакове. 

 

                                Литература:   

1. Архивные материалы архивного отдела Гавриловского района и ЦРБ. 

2. Воспоминания старшей медсестры Панкратовой Надежды 

Александровны. 

3. Воспоминания операционной сестры Александровой Нины 

Степановны. 

4. Воспоминания пациента Косенкова В.И. 
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5. Косимовская Н. Воспоминания В.И. Косенкова «Дар божий» газета 

«Сельские новости» №74, 2003 год. 

6. Материалы из семейного архива Н.П Баскакова.  

7. Н. Парыгина «Судьба врача» 

8. Ф. Углов «Сердце хирурга» 

Цель работы: - на основе анализа источников, воспоминаний, 

документов, фотографий проследить жизненный путь врача Николая 

Павловича Баскакова,  донести до читателей всю важность вклада, 

внесённого хирургом.  

 Задачи:  

1. На основе воспоминаний и рассказов бабушки проследить жизненный 

путь Н.П. Баскакова.  

2. В результате исследований помочь читателям проникнуться 

патриотизмом и чувством гордости  за наших земляков, трудившихся в 

медицине.  

3. Собрать и проанализировать  материал,  который имеется в районном 

музее, библиотеке, районном архиве. 

4. Провести опрос информантов (родственников, жителей села, коллег). 

5. Весь собранный материал   предоставить    в районный музей для 

пополнения  экспозиции, посвященной Н.П.Баскакову. 

Гипотеза исследования 

Могу предположить, что знание современной истории малой родины и 

людей, прославивших ее своим трудом, может качественно повысить уровень 

патриотизма у подростков, положительно повлиять на формирование 

толерантно настроенной личности. 

Объект и предмет исследования   

Объект исследования: люди (земляки), их личный пример, вклад в развитие 

современного общества. 
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Предмет исследования: биография Баскакова Николая Павловича, его 

общественная и трудовая деятельность. 

Методы исследования: 

 анализ  источников информации; 

 наблюдение; 

 интервьюирование; 

 обработка полученных результатов 

                      

                        ДЕТСКИЕ ГОДЫ. 

Родился Николай Павлович 15 сентября 1930 года в селе Угольное 

Русско-Бродского района Орловской области и вырос в деревне в 

крестьянской семье. Родители Анисия Васильевна и Павел 

Митрофанович воспитали четырех сыновей. В 1932 году многие 

крестьяне из тех краев переселялись на богатые земли Тамбовщины в 

Приворонье, где была создана Коммуна. Сюда же переехал отец 

Николая, Павел Баскаков с семьей да так и остался жить до конца 

своих дней. Растил сыновей со своей женой, умной и расторопной 

женщиной Анисьей. Когда дети подросли, пошли учиться в школу. 

Николай окончил десять классов в 1948 году. Главные нравственные 

уроки Николай Павлович получил в детстве. Его учителями были 

сельская семилетка, мать, простая женщина, любимая сыном, стихи 

Пушкина и неброские краски родной природы, за которыми он сумел 

разглядеть и почувствовать её душу. Она-то и разбудила все самое 

лучшее в его человеческой сущности и любовь к Отчизне, и жажду 

нести людям добро, и острое ощущение своей причастности ко всему, 

что происходит на родной земле. Благоприятная атмосфера в семье во 

многом повлияла на его профессиональные  привязанности. Родители 

Николая Павловича были глубоко верующими людьми, и заповедь 

«Возлюби ближнего своего» вела их по жизни, реализовывалась не на 
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словах, а на деле. С детских лет его мать внушала детям, что самый 

страшный враг человека – гордыня. 

 

              СТУДЕНЧЕСКАЯ БИОГРАФИЯ 

Среднее образование Николай Павлович получил в школе №3  города 

Кирсанова. Продав выращенный хлеб, Баскаковы собрали немного денег, с 

которыми Николай поехал в Саратов поступать в медицинский институт на 

педиатрический факультет. Учился легко и охотно, за хорошие знания ему 

платили стипендию, но конечно же, её не хватало на жизнь и студенту 

приходилось подрабатывать на станции, разгружая вагоны с углем и щебнем. 

Из сэкономленных денег он умудрялся привозить подарки родителям, когда 

приезжал на каникулы: матери-платок, отцу-рубашку, а младшим братьям- 

леденцы. Во время летнего отдыха Николай тоже не сидел  сложа руки, косил 

сено для коровы, работал на току, помогал отцу на мельнице. Мать часто про 

него говорила:  « Это мой самый добрый и ласковый из сыночков».  Соседи 

тоже души в нем не чаяли.  В институте Николай встретил свою первую и 

единственную любовь – Галину, которая выросла в городе и училась с ним на 

одном факультете. Она певунья, отличница выбрала из всего курса 

добродушного юношу Николая Баскакова и ни на минуту потом об этом не 

пожалела. В 1954 году они окончили с отличием Саратовский медицинский 

институт. 

ТРУДОВАЯ БИОГРАФИЯ 

 

                                                                             

                                                                         Он светлый, чистый, умный, 

           Народ идет к нему, 

                                                  Хирург от Бога - это  Правда. 

                                                                                             Поклон земной ему! 
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Мы помним тебя, волшебник в белом халате и с ласковым сердцем в 

груди. 

 В 1954 году Баскаковы поступили на работу в Гавриловскую районную 

больницу,  которую в то время возглавлял опытный врач-хирург 

Н.Д.Доброходов. Молодым врачам с сынишкой на руках дали квартиру. А 

в больнице как раз не было врача-гинеколога, и хирург собирался уходить 

на пенсию, поэтому супруги Баскаковы приняли решение ехать на 

переподготовку, чтобы занять вакантные места в медицинском 

учреждении.  

С этого года началась его карьера сельского врача, восхождение не к 

вершинам чинов и званий, а к вершинам знаний и мастерства. 

Накапливался опыт универсального специалиста. При той скудной 

укомплектованности врачебными кадрами, которая была в 50-60-е годы, 

врач должен был уметь оказать больному хирургическую помощь, 

принять роды, остановить кровотечение, вырвать больной зуб и тому 

подобное. Всеми этими манипуляциями блестяще овладел Николай 

Павлович Баскаков. По многообразию оказываемых услуг он мог быть 

сравним с опытным земским врачом. Его слава переступила границы 

Гавриловского района, и к нему стремились попасть на прием больные 

даже из соседней Пензенской области. 

Сыну наняли няню, а сами вновь отправились на учебу.  Окончив курсы, 

Николай Павлович, как и предполагалось, становится хирургом, перенимая 

опыт у Доброходова. Он вникает во все, что связано с профессиональной 

деятельностью. Сколько надо было иметь выдержки, терпения и такта, чтобы 

блестяще освоить азы хирургии. А после ухода на заслуженных отдых 

главного врача в 1958 году Баскаков возглавляет районную больницу. Будучи 

хирургом, он оперировал все – от аппендицита до резекции желудка и 

легких, выполнял гинекологические операции, ампутации конечностей и 

многое другое.  Одна из постоянных пациенток Болкунова А.Ф. вспоминает: 
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«В 1968 году ей была сделана срочная операция. Операция была сложная, я 

трудно шла на поправку, и врач Баскаков Н.П. иногда по два раза за ночь 

приходил ко мне, делал уколы и справлялся о самочувствии. Благодаря его 

умению, вниманию и таланту я быстро пошла на поправку и дожила до 80 

лет. И до сих пор вспоминаю его с благодарностью и теплотой». 

Врач-терапевт Мережко В.Г. вспоминает: «Впервые я с Николаем 

Павловичем Баскаковым встретилась как с главным врачом еще в 1962 

году. Общение с ним не только для меня, но и для многих было 

поучительным и наталкивало на полезные размышления. Последние 

восемнадцать лет совместной работы, в наших отношениях, как врача и 

руководителя лечебного учреждения, установились взаимопонимание и 

взаиморасположение. Поэтому и работа шла интересно. Николай Павлович 

вызывал больного на контакт, стремясь пробудить у него доверие к врачу. В 

этом ему помогал многолетний жизненный опыт».  Много доброго сказано 

в воспоминаниях старшей  медсестры Панкратовой Н.А. и операционной 

медсестры  Александровой Н.С. 

Николая Павловича Баскакова любили все. Те, кто хоть раз с ним 

повстречался, искали новых встреч.  

В небольшой квартире казенного больничного дома двери 

практически не закрывались. Жители села вспоминают, что в этом доме 

радушно принимали видных ученых, известных всей стране врачей, 

крупных военачальников, государственных деятелей, и доктор Баскаков 

говорил с ними на равных. 

Как-то летом весь ученый совет 2-го Московского мединститута во главе 

с академиком Ю.М. Лопухиным побывал в Гавриловке. На берегу 

быстротечной Вороны супругами Баскаковыми был устроен 

импровизированный концерт: Галина Петровна исполняла русские 

романсы, а аккомпанировал ей на гармонике Н.П.Баскаков. Академики 

В.С.Савельев, А.И.Рыбаков были здесь частыми гостями. Приобретая опыт, 
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Николай Павлович становится способным организатором здравоохранения, 

высококвалифицированным врачом. За достигнутые успехи в медицине 

Н.П. Баскакову в 1973 году было присвоено почетное звание  

«Заслуженный врач Российской Федерации». 

   Со дня воссоздания в 1979 году Гавриловского района Николай Павлович – 

главный врач районной больницы. На протяжении всех лет работы в ЦРБ он 

постоянно избирался депутатом районного Совета народных депутатов. 

Баскаков был образцом современного врача, человеком широкой врачебной 

эрудиции. Он всегда был готов прийти на помощь больным и коллегам в 

трудную минуту, самоотверженно исполнял свой профессиональный долг. В 

пределах нашей области ему не было в этом равных, это был врач от Бога. 

Николай Павлович заслужил огромный авторитет и уважение не только у 

коллег, но и у всего населения. Сейчас в районе, пожалуй, нет ни одной 

семьи, которой бы Баскаков не помог в свое время, не принял участие в ее 

судьбе. 

     Как семьянин, он тоже может служить эталоном. Николай Павлович был 

любящим мужем, мудрым отцом и добрым дедушкой. Он всегда с большим 

уважением относился к родителям, своим и жены. Когда возникла 

необходимость заботиться о стареньких маме и папе, Баскаков взял их в свой 

дом, окружив теплом, заботой и вниманием. За такую заботу его жена, 

Галина Петровна, всю жизнь была мужу верной помощницей и опорой. Ее 

забота о нем помогли Николаю Павловичу  стать таким замечательным 

хирургом и человеком. Гавриловцы будут долго помнить его имя. За заслуги 

врача Николаю Павловичу присвоено звание «Почетный гражданин 

Гавриловского района».  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В поисках информации, мы посетили архивный отдел Гавриловского 

района, архив Гавриловской ЦРБ,  районную библиотеку, изучили сведения, 
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имеющиеся в районном краеведческом музее. Мы  опросили 3 информантов: 

Рогожину Екатерину Егоровну и Надежду Александровну Панкратову – 

медицинских сестер, работающих с Н.П. Баскаковым, Никитину Антонину 

Егоровну – ветерана педагогического труда, руководителя школьного музея в 

1990-1999гг. Со слов информантов была составлена биография Н.П. 

Баскакова. В архиве мы изучили документы о наградах, также газетные 

статьи о Николае Павловиче, статьи его пациентов. Из семейного архива 

были предоставлены его сыном и женой фотографии и награды. 

На сегодняшний день, пополнена экспозиция и информационные 

материалы районного краеведческого музея. Таким образом, нам удалось 

реализовать поставленные в ходе исследования задачи.  

История не только просвещает, учит, но и воспитывает.  Общаясь с 

ветеранами труда, слушая их воспоминания, знакомясь с реликвиями,   мы, 

 нынешнее поколение,   овладеваем  огромным духовным богатством, учимся 

любить свою Родину. 

      Мы  будем гордиться тем, что именно в нашем селе жил Баскаков 

Николай Павлович – человек, достойный глубокого уважения. Мы живём 

потому, что такие люди, как он, помогал людям. Его жизнь учит нас любить 

свою Родину, помогает понять роль врача, дар которому дан богом. И наша 

задача не забыть, не растерять память о людях старшего поколения, а 

сохранить и донести до наших потомков.                        

Результатом исследовательской работы является прослеженная линия 

жизни замечательного врача, на долю которого выпали нелёгкий труд. Его  

жизнь – это испытание,  испытание на веру, мужество, волю к помощи 

больным людям. На основе воспоминаний о враче я еще раз поняла, в чем 

заключается сущность патриотизма гражданина  своей Родины. 

      Мне хочется искренне верить, что моя работа в полной мере описывает ту  

долю врача, дар которому дан от бога, которому пришлось пережить много 

испытаний в своей благородной профессии. Часто ли сегодня можно 
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услышать о ком-либо из врачей, что он — врач от бога? Человек, выбравший 

эту профессию, должен сочетать в себе многое. Ведь недаром великий 

целитель Гиппократ сказал, что врач должен обладать взглядом сокола, 

руками девушки, мудростью змеи и сердцем льва. А прежде всего настоящий 

доктор должен любить своих пациентов. Чтобы лечить людей, нужно хорошо 

знать свое дело — знать и любить. 
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Баскаков Николай Павлович  1979 год 
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Баскаков Н.П. на отдыхе с женой Баскаковой Г.П. 
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Здание хирургии Гавриловской ЦРБ 

 

Новое здание Гавриловской ЦРБ 
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Баскаков Н.П. с заслуженными наградами 
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Н.П.Баскаков на доске почета 
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 Игра на саратовской гармонике  Баскакова Н.П. 

 

  

Баскаков     Н. П.  с  коллективом медсестер и врачей  1979 год.  
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