К 75-летию Победы
Великая Отечественная война:
БОРИС БОГАТКОВ – поэт-фронтовик
Молодость холодными штыками
Засверкала на фронтах сейчас.
Молодость за все родное биться
Повела ребят в огонь и дым,
И спешу я присоединиться
К возмужавшим сверстникам своим!
Борис Богатков
Разве можно перечислить имена поэтов, которые не вернулись
из боя. Жизнь их оборвалась на самом начале их творческого пути.
Борис Андреевич Богатков (1922–1943) родился в небольшом
сельце Балахта, которое находится недалеко от Ачинска,
Красноярский край. Отец, Андрей Михайлович, был партийным
работником. Мать, Мария Евгеньевна, была преподавателем, всё
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свободное время уделяла сыну. Борис рос ласковым, подвижным
и любознательным. Не удивительно, что мальчик рано научился читать,
и с детства увлекся литературой. Однако столь идиллическая атмосфера в семье продолжалась
недолго. В 1931 году мать заболела и умерла. После кончины самого дорогого человека Борис был
взят на воспитание коллегой матери Татьяной Евгеньевной. Он переехал
в Новосибирск и поселился в семье Зыковых, пошёл в местную школу
во второй класс.
Родителям будущий поэт обязан ранним приобщением к литературе.
Он зачитывался стихами Пушкина и Лермонтова. Особое влияние оказала
на него романтическая поэзия 20-х годов. Но кумиром его становится
Маяковский. Подражая своему кумиру, он начал писать стихи. Постепенно
его произведения стали печатать в стенгазетах, на страницах «Пионерской
правды». В подростковые годы будущий писатель увлекся спортом –
занимался плаванием и лыжами, ходил на футбол, посещал кружок легкой
атлетики. В эти годы друзья и знакомые описывали его как юношу высокого
роста и атлетического сложения. Отличался Борис твердостью характера,
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смелостью и силой воли.
После окончания школы Борис учится в автодорожном техникуме,
строит дороги, но не забывает поэзию. В 1940 году он уезжает в Москву. Днём трудится
на строительстве метрополитена, вечером учится в Литературном институте имени
А. М. Горького. В то время при «Комсомольской правде» был создан совет поэзии, туда и пришел
Борис, совмещая работу, учёбу и встречи совета. Писатель стал активно печататься в «Сибирских
огнях», «Ачинской газете» и других изданиях. Творчество молодого поэта заинтересовало
Алексея Толстого, который сделал Бориса своим стипендиатом.
Все в его жизни осталось незавершенным... Началась Великая Отечественная война. Придя
в военкомат, Борис Андреевич Богатков попросил отправить его в летное училище. Юноша мечтал
о воздушных сражениях с фашистами, однако его определили в ряды авиационных техников. Это
стало для него серьезным ударом и отразилось в творчестве. Так он написал после этого в одном
из своих стихотворений:
Небо, небо! Не познав полёта,
Не парив в высокой синеве,
Я сильней бывалого пилота
Мучаюсь, тоскую по тебе!
Значит буду на аэродроме,
Буду не на фронте, а в тылу?

Но Борис не смирился с судьбой и добровольцем ушел на фронт в составе пехоты. Тогда
же рождается его стихотворение:
Однако уже осенью поэт получил тяжелую контузию
ПОВЕСТКА
и был демобилизован
по состоянию здоровья
Все с утра идет чредой обычной.
в Новосибирск. В период восстановления после ранения
Будничный, осенний день
активно писал. Богатков начинает сотрудничать
столичный –
с «Окнами ТАСС», газетой «Красноярская звезда».
Славный день упорного труда.
Он сближается с местными писателями: Василием
Шум троллейбусов, звонки
Фёдоровым, Александром Смердовым, Елизаветой
трамваев,
Стюарт, Афанасием Коптеловым. Последнему Борис
Зов гудков доносится с окраин,
Богатков
запомнился
таким:
«Сероглазый,
Торопливы толпы, как всегда.
светловолосый, немножко медлительный, он был на
Но сегодня и прохожим в лица,
редкость простым, мягким и задушевным человеком.
И на здания родной столицы
Он нем говорили: «Скромный, как красна девица».
С чувствами особыми гляжу,
К этому можно добавить: честный, как сама правда».
А бойцов дарю улыбкой братской:
Богатков упорно добивался возвращения в армию.
Я последний раз в одежде
Его мечта сбылась: в январе 1943 года, несмотря
штатской
на запреты медиков, Борис отправляется на фронт.
Под военным небом прохожу.
Его зачислили в Новосибирский полк командиром
Москва 1941
отделения.

Из писем с фронта
Ты и представить себе не можешь, как я счастлив. На мне снова военная форма, я –
сержант добровольческой Сибирской дивизии…
1943 год
И сразу попал на Западный фронт. Готовилась Смоленская наступательная операция. В редкие
минуты фронтового затишья он продолжает писать стихи, сочиняет гимн дивизии.
Сибирская добровольческая дивизия вышла на дальние подступы к Смоленску. Оборону
северо-западнее Спас-Деменска противник готовил в течение пяти месяцев. Нашим войскам
предстояло штурмом взять сильно укрепленные противником Гнездиловские высоты недалеко
от станции Павлиново. Это несколько линий траншей, противотанковые рвы, заграждения
из колючей проволоки, минные поля, более двухсот огневых точек.
Уже не раз бросался гвардейский полк на штурм этой недоступной высоты, но бешеный огонь
прижимал их к земле. Но эти высоты надо было брать. 11 августа 1943 года командир
автоматчиков старший сержант Борис Богатков пал смертью храбрых поднимая в атаку свой
взвода. Посмертно награждён орденом Отечественной войны 1-й степени, его имя
навечно внесено в списки 22-й Гвардейской Сибирской дивизии, его автомат
передавался лучшим стрелкам взвода. Несмотря на огромные потери, сибирской
дивизии удалось прорвать немецкие укрепления.
После гибели Бориса Богаткова его тетради и блокноты со стихами переслали
в Новосибирск Николаю Мейсаку. Стихи были опубликованы в различных
сборниках. Вышла и отдельная книга со всеми стихами, письмами Богаткова,
воспоминаниями о нем. Борис Богатков посмертно был принят в члены Союза
писателей СССР.
В Новосибирске в честь поэта названа одна из крупнейших улиц
города. Кроме того, имя Богаткова получила школа, где он учился
(на школе расположена мемориальная доска), а также одна
из библиотек города. В Новосибирске и Ачинске установлен
памятник поэту.
А далеко от Сибири, на Смоленщине есть Мемориальный
комплекс «Гнездиловская высота». Вокруг памятника по трём
сторонам периметра находятся мемориальные плиты, на которых выписаны сотни фамилий
захороненных. На самой высоте захоронены 3460 солдат. А всего в ходе Спас-Деменской операции
погибло 25 152 солдат. Значится на той стене и имя Бориса Андреевича Богаткова.

Памятник Борису Богаткову
в Ачинске и Новосибирске

Мемориальный комплекс
«Гнездиловская высота»

ПЕРЕД НАСТУПЛЕНИЕМ
(отрывок)
Метров двести – совсем немного –
Отделяют от нас лесок.
Кажется, велика ль дорога?
Лишь один небольшой бросок.
Только знает наша охрана –
Дорога не так близка.
Перед нами – «ничья» поляна,
А враги – у того леска.
В нем таятся фашистские дзоты,
Жестким снегом их занесло.
Вороненые пулеметы
В нашу сторону смотрят зло.
Магазины свинцом набиты,
Часовой не смыкает глаз.
Страх тая, стерегут бандиты
Степь, захваченную у нас.
За врагами я, парень русский,
Наблюдаю, гневно дыша.
Палец твердо лежит на спуске
Безотказного ППШа.
Впереди – города пустые,
Нераспаханные поля.
Тяжко знать, что моя Россия
От того леска не моя...
1942 год
•
•
•
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