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Герой Советского Союза 

Когда говорят о Героях Советского 
Союза - наших земляках, о Петре 
Богатове подчас забывают. Он уро-
женец села Старое Никулино, 
потому во всех справочниках его 
относят к  Цильнинскому району. 
Однако во времена юности Петра 
его родное село входило в состав 
Майнского района, потому он сам 
всегда считал себя нашим 
земляком. Учиться пошел в 

Абрамовскую школу, а заканчивал уже Карлинскую. Перед нами редкий 
снимок выпускного класса 1938 года.  

 
Директор Михаил Михайлович Кошкин, завуч Константин Алексеевич 
Селиванов, знаменитые учителя О.Ф. Егоров, Ф.Н. Зефиров, Н.М. 
Каракозов, И.М. Ходаков... А вот в первом ряду справа красивый парень 



со значком ГТО на лацкане пиджака. Кто мог знать тогда, тем июньским 
утром 1938-го, что через три года начнется война, а через шесть лет, в 
сентябре 1944 года, Указом Президиума Верховного Совета СССР 
лейтенанту Богатову Петру Антоновичу будет присвоено звание Героя 
Советского Союза? После школы Петр поступил в Свердловский горный 
институт. Почему он выбрал себе такую профессию, остается гадать. 
Война не дала ему осуществить задуманное, после ее окончания он 
закончил учебу, но уже в Московском горном институте. 
Военная судьба бросила рядового Богатова на Западный фронт, в 
самое кровавое месиво первых военных месяцев. Он был стрелком, 
пулеметчиком, номером при орудии. На фронте была поговорка 
"Артиллерия - Бог войны". Ив знаменитой тогда песне пелось: "Артилле-
ристы, Сталин дал приказ! Артиллеристы, зовет Отчизна нас!" 
Богатову предложили ехать учиться в Ленинградское артиллерийское 
командное училище. Точнее, это был приказ, а не предложение, а 
приказы, как известно, не обсуждаются. В военные годы сроки обучения 
были заметно сокращены, и уже через несколько месяцев лейтенант 
Богатов вернулся в действующую армию. 
Будучи командиром батареи тяжелых орудий, он воевал с врагом на 
Центральном, а позднее на Первом Белорусском фронтах. Первым 
орденом на его гимнастерке стал Орден Отечественной войны второй 
степени, полученный за форсирование Днепра. Впрочем, о наградах не 
думалось, мечталось дожить до Победы. Слава нашла его на 
Сандомирском плацдарме, что в Польше, 2 августа сорок четвертого. 
Сейчас идет на экранах замечательный фильм "В августе сорок 
четвертого". Это не о нем. У него был свой, не замеченный 
кинематографистами август. 
Накануне этого дня пришел из штаба приказ "стоять насмерть", то есть 
закрепиться на этом пятачке, взятом после переправы через Вислу, не 
дать противнику отбросить наши войска назад за реку. 
Первая батарея Богатова удерживала небольшую высоту рядом с 
польским селом Падев. Село как село,похожее в чем-то и на Старое 
Никулино, а скорее, на Карлинское: холмистая местность. Да еще 
отличие от наших сел в том, что на родине стояли порушенные церкви, а 
в Падеве возвышался костел.   
 



 
 Наблюдатели утром заметили подходящие танки. Дюжина черных 
Тигров лавиной ползла в село по неубранному хлебному полю. 
Противостоять их броне психологически трудно. Командир подпустил их 
на максимально близкое расстояние и лишь тогда отдал приказ 
"Батарея! Огонь!". Загорелся первый танк, задымился бронетран-
спортер. Атака захлебнулась, но ненадолго, и вновь разгоряченный 
боем лейтенант кричал: "Огонь!", перебегал от окопа к окопу, под-
бадривая дух и пыл своей батареи. 
Когда была отбита последняя атака, на поле в закатных лучах были 
видны остатки двух танков, двух самоходных орудий, десятки трупов 
противников. Плацдарм был удержан, но осколком снаряда получил 
касательное ранение в голову лейтенант Богатое. Без сознания он был 
отправлен в госпиталь, где и узнал 6 высокой награде. Может, она в 
какой-то степени помогла излечению, только лейтенанту Богатову еще 
доведется воевать и на польской земле, дойти до фашистского логова в 
Берлине и увидеть победно развивающееся Красное Знамя над 
рейхстагом. А уже через неделю после этого, 9 мая 1945 года, 
артиллеристы подразделения Богатова вступали на улицы восставшей 
Праги, спеша на помощь взывающим о ней братьям-славянам. В до-
машнем архиве Богатова хранилась вырезка из газеты "Руде Право", в 
которой рассказывалось том, как воевали бойцы его батареи.  

После войны двадцатилетний Герой сел на студенческую скамью, по-
лучил диплом. Стал работать главным технологом в. проектном 
институте "Центр гипрошахт" И накрепко осел в Москве. В Старом 
Никулине почти никого не осталось, так что в родные места после 1946 
года он не наведывался. А вот в родную школу приезжал еще раз. Осе-



нью семьдесят седьмого Петр Антонович приехал в Карлинское в гости к 
своему однокласснику.  
 С душевным трепетом рассматривал старые фотографии в музее, 
ходил по школьному зданию, встречался со школьниками. Он говорил о 
том, что многим хорошим в жизни обязан школе, ее учителям. 
Согласитесь, не всегда люди через сорок лет после получения аттестата 
едут за тысячу километров для того, чтоб поклониться школе. Через не-
сколько дней Петр Антонович вернулся в Москву.. 

 

                                                                                          Памятник установлен на Николо-Архангельском 

                                кладбище в Москве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


