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 После гибели Бориса Богаткова его 

тетради и блокноты со стихами переслали в 

Новосибирск Николаю Мейсаку. Стихи были 

опубликованы в различных сборниках. 

Основные темы его стихов – любовь, 

молодость, вера в победу и счастье: 

Богатков, Б. Годен. Перед наступлением. Песня 

сибирской добровольческой дивизии / Б. 

Богатков // Сибирский фронт: сборник 

произведений писателей-фронтовиков 

Новосибирска / [сост. А. В. Никульков].- 

Новосибирск: Литературный Фонд России, 

1995.- С. 6-9: ил. 
 

Богатков, Б. Стихи / Б. Богатков // Имена на 

поверке: стихи воинов, павших на фронтах 

Великой Отеч. войны / сост. Д. Ковалев. - [3-е 

изд., с изм. и доб.].- Москва: Молодая гвардия, 

1975. - С. 44-57: ил. 
 

Богатков, Б. Наконец-то / Б. Богатков // Великая 

Отечественная: стихотворения и поэмы: в 2 

томах Т. 1 / [составители С. Наровчатов, Я. 

Хелемский; предисловие А. Суркова].- Москва: 

Художественная литература.- 1970. - С. 125. 
 

Богатков. Б. Стихи / Б. Богатков // На берегах 

Оби широкой: [литератур. антология 

Новосибир. области / сост. Э. А. Алискина, Т. 

В. Пендюрина, И. И. Тарасова].- Новосибирск: 

[РИЦ правления Новосибирской областной 

организации общества книголюбов], 1998. - С. 

58-60: ил. 
 

Богатков посмертно был принят в члены Союза 

писателей СССР. В честь его также названы  

одна из крупнейших улиц Новосибирска 

и библиотека на улице Никитина. 



Борис Андреевич Богатков 

 Родился 3 октября 1922 года в Ачинске 

Красноярского края. В семье он был 

единственным ребенком. Отец Андрей 

Михайлович был партийным работником и 

часто уезжал в командировки. Мать Мария 

Евгеньевна преподавала математику.  

 Борису выпало трудное детство. После 

смерти матери, его в девятилетнем возрасте 

взяла на воспитание его тетя Татьяна 

Евгеньевна Зыкова, которая жила в 

Новосибирске Она работала учительницей и 

записала Борю в школу рядом со своим домом. 

  

1957 году школе присвоили имя Богаткова  

(на школе расположена мемориальная доска)  

 

 Любовь к литературе у Бориса 

появилась с самого раннего детства. Родные в 

любую свободную минуту читали ему сказки, 

стихотворения. С 10 лет мальчик сам взялся 

писать стихи на любых клочках бумаги, 

которые попадутся под руку. Боря был 

большим поклонником Маяковского.  

 Его первые произведения печатали в 

стенгазетах, «Пионерской правде». С 1940 года в 

«Ачинской газете» и в журнале «Сибирские 

огни».  

 В 1938 году 16-летний Богатков получил 

первую награду – грамоту на Всесоюзном смотре 

детского литературного творчества за поэму 

«Дума о красном флаге».  

 Кроме поэзии Борис увлекался плаванием, 

лыжами, легкой атлетикой, играл в футбол. Но 

литература была его постоянной спутницей, и 

именно ей он захотел посвятить жизнь, поступив 

в 1940 году в Московский литературный 

институт имени Горького. Вечером он учился, а 

днем работал проходчиком в Московском метро. 

Юноша мечтал сделать как можно больше, но 

тут грянула война… 

 Начавшаяся Великая Отечественная война 

определила дальнейшую судьбу Богаткова – он 

записывается добровольцем на фронт. Но осенью 

получает тяжелую контузию, где и был снят с 

воинского учета. И тогда поэт решил бороться с 

врагом другим оружием – словом. Он устроился 

на работу в «Окна ТАСС», писал сатирические 

стихи о фашистах. Его поэмы и куплеты 

появлялись также в газете «Красноярская звезда» 

и радиопередаче «Огонь по врагу». 

 Всё это время Богатков настойчиво 

добивался возвращения на фронт, втайне ходил 

на курсы снайперов. И достиг своего: в январе 

1943 года, несмотря на запреты медиков, 

Богатков отправляется на фронт. Его зачислили в 

62-й Новосибирский полк командиром 

отделения. Вскоре он получил звание старшего 

сержанта и возглавил взвод автоматчиков.  

 В августе 1943 года гвардейская 

Сибирская добровольческая дивизия вышла на 

дальние подступы к Смоленску. Нашим 

войскам предстояло штурмом взять сильно 

укрепленные противником Гнездиловские 

высоты недалеко от станции Павлиново. 

Новосибирскому полку приказано было взять 

самую укрепленную 233-ю высоту. Дважды 

автоматчики шли в атаку, и дважды прижимал 

их бешеный огонь к земле. И вдруг солдаты 

увидели, как без каски поднялся в полный рост 

гвардии старший сержант Борис Богатков и, 

скомандовав «запевай!», пошел в атаку. Он все 

громче пел свою песню: 

Всё, гвардеец, в боях изведай – 

Холод, голод, смертельный риск – 

И героем вернись с победой 

В славный город Новосибирск! 

 И вот ее уже подхватили бойцы и с 

песней ворвались во вражеские траншеи. Борис 

спрыгнул в окоп, но внезапно ему в спину 

ударила очередь — раненый немец сумел 

дотянуться до автомата… 

 

 

На аллее возле СибГУТИ 

поэту-фронтовику в 

1977 году поставили 

мраморный памятник. 

Создал его скульптор 

Михаил Иванович 

Меньшиков, участник 

Великой Отечественной 

войны. 

 


