
 

 

Биография Башева Николая Алексеевича 

 
Башев Николай Алексеевич родился 20 октября 1946 года в селе Ольговка 

Яйского района Кемеровской области. Отец Башев Алексей Афонасьевич работал 
в колхозе «Победа» бригадиром тракторной бригады. Мать Башева /Семёнова/ 
Анна Григорьевна колхозница этого же колхоза. 

Братья: Михаил, Владимир и Евгений рождены с интервалом в четыре года. 
Николай был последним ребёнком в семье и единственным местным.  

Михаил и Владимир были детьми отца, их мать умерла, когда старшему 
Михаилу было двенадцать лет. 

Евгений был сыном матери, отца его арестовали в 1943 году и судьба его не 
известна по сей день. Арестован был за то, что завернул сало в газету с портретом 
Сталина. Работал кузнецом в колхозе «Заветы Ильича» От призыва на фронт был 
освобождён. Так как кузнецы в то время в тылу были на вес золота. 

Николай Алексеевич, тогда просто Коля, поступил в начальную Ольговскую 
школу в 1953 году и в 1958 году закончил четыре класса данной школы. И в том 
же году был переведён в школу № 5 рабочего посёлка Яя. В связи с тем, что в 
школу ходить было далеко, во время учебного процесса проживал на квартире у 
знакомых, так что с родными приходилось видится редко. 
 В 1961году закончил семь классов школы №5 и в связи с тем, что она была 
семилетка, был переведён в восьмой класс школы №2 рабочего посёлка Яя. 

С детства был очень привязан к чтению книг, деньги которые иногда (жили 
очень бедно) давала ему мать, на еду, тратил на покупку книг. У преподавателей 
русского языка и литературы был любимчиком, так как писал очень интересные 
сочинения, но в то же время эти же преподаватели его часто ругали за 
безграмотность, причиной тому было деревенское детство. В те времена в 
деревне жили сосланные в Сибирь представители разных народов, и дети их 
говорили меж собой на разных наречиях, что, впоследствии, сказывалось на 
чистоте написания родного языка. 

В 1963 году после окончания восьмого класса поступил в 
сельскохозяйственный техникум, на отделение «Ветеринария» в городе 
Мариинск Кемеровской области. Учился легко, хорошо, любил практические 
занятия, особенно по хирургии. Кроме учёбы занимался спортом, играл в духовом 
оркестре на трубе.  

В октябре 1963 года был принят в члены ВЛКСМ комсомольской 
организацией Мариинского сельскохозяйственного техникума. Комсомольский 
билет №07944078  вручался секретарём Мариинского горкома ВЛКСМ. 

В 1966 году женился на однокурснице Гончаренко /в дальнейшем Башевой/ 
Любови Николаевне. В феврале 1967 года вместе закончили ветеринарный 
факультет техникума, и были направлены в совхоз «Яйский» во второе отделение 
ветврачами. Это отделение находилось в селе Ольговке Яйского района, то есть 
возвратился на свою родину. В этом же году родился сын Николай.  



 

 

В этом же году был избран секретарём комсомольской организации села 
Ольговка и принят кандидатом в члены КПСС. 

В 1970 году родилась дочь Оксана. 
В 1971 году был переведён в Кемеровскую областную ветеринарную 

станцию и назначен старшим ветврачом санитарного отдела. Но по причине 
отсутствия жилья, уволился и поступил на работу, на Кемеровскую птицефабрику, 
в том же году. Работал ветврачом цеха №2, в 1972 году был назначен старшим 
ветврачом цеха №1. 

В 1973году назначен начальником бройлерного производства на правах 
заместителя директора. В этом же году был избран заместителем председателя 
профсоюзной организации Кемеровской птицефабрики /не освобождённым от 
основной работы /. 

В этом же году поступил в Новосибирский сельскохозяйственный институт 
на факультет зоотехния. 

В 1975 году был переведён начальником цеха переработки и одновременно 
избран секретарём партийной организации Камышенской птицефабрики. В этом 
же году было присвоено звание «Ударника  коммунистического труда» 

В 1977 году был переведён главным зоотехником Яшкинской птицефабрики 
и назначен заместителем директора по производству.  

В 1978 году закончил зоотехнический факультет Новосибирского 
сельскохозяйственного института, и получил специальность «Учёный зоотехник» 

В 1980 году родился сын Алексей. 
В 1982 году был избран депутатом Дубровского сельского Совета. 
В 1984 году был избран членом Яшкинского райкома КПСС. 
В этом же году был избран вторым секретарём Яшкинского райкома КПСС. 

Курировал сельское хозяйство и торговлю района. 
В начале 1986 года был направлен директором Колмогоровского 

птицеводческого племенного совхоза, одновременно директором строящегося 
Колмогоровского плем. репродуктора. 

По итогам работы за 1986 году коллектив совхоза получил переходящее 
Красное знамя и был занесён на областную доску почёта. 

По итогам работы за 1987 год коллектив получил переходящее Красное 
знамя ЦК КПСС, ВЦСПС и Ленинского комсомола. 

В этом же году Башев Н. А. был избран депутатом Яшкинского района. 
В 1988 году вновь был избран членом Яшкинского райкома КПСС. 
В этом же году был избран членом обкома КПСС Кемеровской области. 
В 1989 году был вновь избран депутатом Яшкинского района. 
В марте 1989 года был избран Народным депутатом Советского Союза. 
В 1990  году избирался депутатом Колмогоровского сельского Совета.  
В 1994 году, был переведён Главой Колмогоровской сельской 

администрации. 



 

 

В 2006 году ушёл на пенсию, но по предложению районного руководства, 
был назначен директором Колмогоровского дома культуры, где и работает до сих 
пор. 

С 2013 года член областного штаба Народного фронта «За Россию» 
Кемеровской области. 

Награждён медалями: «За долголетний добросовестный труд» 
«За заслуги в проведении всероссийской переписи населения» (Указ 

президента Российской Федерации 2002 год). 
«За особый вклад в развитие Кузбасса». 
«За служению Кузбассу». 
«70 лет Кемеровской области». 
«За заслуги» (Яшкинский район). 
 
Знаками: «За активное участие в переписи населения» (РосКомСтат).  
«70 лет Кемеровской области» (Областной Совет депутатского корпуса). 
«За заслуги перед Яшкинским районом» (к 75 - летию района). 
«За развитие птицеводства» 
Имеет многочисленные почётные грамоты и благодарственные письма. 
Ветеран труда. 
 
Писательской деятельностью занимается с 1972 года. В этом году было 

написано его первое стихотворение «Река Яя» В 1980 году была написана первая 
басня «Я и Мы». 

В 2011 году издан первый сборник стихов «Разговор с богом.» 
В 2012 году издан сборник стихов и басен «Откровение». 
В 2013 году издан сборник стихов и басен «И это время со мной…». 
В 2015 году издан сборник «Басни». 
В 2016 году издан сборник стихов и басен «Про жизнь». 
В 2018 году издан сборник стихов, басен, эпиграмм, пародий и прозы 

«Эпоха аритмии». 
Является соавтором сборника стихов «А память прошлое хранит»,  

изданного  ко дню Победы в 2012 году. Сборник назван строкой из его 
стихотворения. 

Стихи и басни Николая Башева печатаются в журнале «Огни Кузбасса», 
альманахах «Содружество» Яшкинской студии «Светлица», а так же в местных 
газетах «Яшкино» и «Яшкинский вестник».  

Член Союза писателей России. (с 2017)   
  
 

 


