
«Гордость Кармацкой земли — Виктор Иванович Богачков» . 

Живёт на земле человек. Думает, любит, страдает. В часы жизненных испытаний к нему 

приходит мысль: для чего всё это? Но всё, же стремится утвердиться, увековечить себя не в жизни, 

так в памяти. Одни для этого возводили в песках холодные каменные пирамиды, другие – в честь 

своих подвигов – колонны, третьи – вечно живут в поэтических творениях. Но это удел великих. А 

чем же может проявить себя обыкновенный человек? Старая, как земля, истина, но помнится 

человек делами. И чем больше сделано хорошего, тем благороднее и сильнее память. 

Есть люди, которые, сделав одно выдающееся открытие, сразу становятся известны всему 

миру. А есть люди, которые, посвятив всю свою жизнь любимому делу, внеся огромный вклад в 

развитие своего села, района, остаются малоизвестными. 

Мой рассказ о замечательном человеке - моем земляке  Богачкове  Викторе Ивановиче-

ученом, селекционере.  Его жизненный путь – путь неустанного труда, преодоления, 

совершенствования, стремления преданно, до самоотречения служить на благо своей Родины.  

Виктор Иванович – кандидат сельскохозяйственных наук, заведующий лабораторией овса 

Сибирского ордена Трудового Красного Знамени научно – исследовательского института 

сельского хозяйства им. С.М. Кирова не был обделен этой славой и при жизни, однако 

большинство его знавших только после внезапной смерти Виктора Ивановича осознали, какого 

человека потеряли. А земляки и вовсе не знали, что вышел из их среды такой большой ученый, 

чьи труды знают не только в Сибири и за ее пределами, но и в Венгрии, Германии, Югославии, 

Франции, Нидерландах, Канаде. В.И. Богачков – автор 138 научных работ и 14 

рационализаторских предложений. Всю свою жизнь он посвятил селекции овса: вывел более 

двадцати сортов этой кормовой культуры, давая им близкие сердцу названия: «Сибирский», 

«Вагай», «Омский», «Тюменский», «Иртыш». Последний, двадцатый, сорт назван «Памяти В.И. 

Богачкова». Смерть застала ученого во время работы над ним. Кроме того, Виктор Иванович один 

из первых селекционеров Сибири обратил внимание на крапиву  как на ценную кормовую 

культуру.  

Многолетний добросовестный труд Виктора Ивановича отмечен высокими 

правительственными наградами: знаком «Ударник девятой пятилетки», бронзовой медалью 

ВДНХ, нагрудным знаком «Отличник изобретательства и рационализации», медалями «Ветеран 

труда», имени Н.И. Вавилова, «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», 

юбилейными медалями. Готовился к защите докторской диссертации, которая должна была 

состояться осенью. Должна была…. 19 июня 1995 года сердце большого ученого перестало 

биться. Умирать он не собирался: хотя за плечами богатый пройденный путь и большой багаж 

добрых сделанных дел, он был весь в делах и заботах, строил планы и мечтал…. 

Род Богачковых уходит глубоко корнями в старину Сибири. В Кармацкой его родословную 

помнят с деда Спиридона Ивановича – мужика самостоятельного крепкого, работящего. Он 

любил  землю и трудился на ней, не разгибая спины. Кто знает, может и передалась внуку Виктору 

именно эта дедовская жилка, раз и он всю свою жизнь посветил матушке – землице. Было у 

Спиридона Ивановича четыре сына и три дочери. Старшего он нарек в честь отца – Иваном.  1921 

году Иван женился на Пелагее Сабниной, жительнице д. Девяткино. Хозяйство держали, в колхозе 

работали, детей рожали. А их у Ивана Спиридоновича и Пелагеи Илларионовны было ни много ни 

мала – четырнадцать человек. Несмотря на все возможные трудности, родители привили всем 

детям любовь к земле, воспитывали уважение к людям.  

В.Богачков родился 14 сентября 1931 года, он был четвертым ребенком в семье. Как 

вспоминает одна из сестер, Нина Ивановна, о том далеком детстве: «Рос Витя неугомонным, 

беспокойным мальчиком. Он всегда что-то придумывал интересное, распевал песенки, которые 

сочинял сам, мастерил лыжи, катался с любого берега реки». Учился с огромным желанием. После 



окончания семилетки пошел с отцом пасти коров: хотелось продолжить образование в средней 

школе в Аромашево. Так сам и с помощью старших сестер Александры и Анны, которые в это 

время уже работали, наскребли ему кое- что на одежонку. Учился парнишка с особым желанием, 

по- прежнему помогая отцу по хозяйству, а в свободное время много читал. 

В 1951 году после окончания Аромашевской средней школы В. Богачков поступил в 

Новосибирское пехотное училище, после окончания которого проходил службу командиром 

взвода в Прибалтийском военном округе. 

Вот, что мне  рассказала младшая сестра В. Богачкова - Г.И. Руль: 

- Он знал, что родителям  очень тяжело живется, поэтому всячески старался помочь. Отправлял 

посылки с кое-какой одеждой. Например, из штапеля, что однажды послал нам Виктор, мы, 

девчонки, сшили  платья. А с какой гордостью папа много лет носил китель, подаренный ему 

Виктором! Когда родителей не стало: по приезду в Кармацкую сразу же шел на их могилы. 

Возвращался не спеша, в глазах было спокойствие и облегчение: он словно повидался, поговорил 

с дорогими ему людьми, коснулся ладонями родной земли. 

Родная земля. Не ты ли позвала Богачкова к себе, не ради тебя ли решил он оставить 

престижную должность кадрового военного? Ради нее, родимой. Он вернулся на родину, и 

некоторое время работал заведующим отделом Аромашевского райисполкома, а потом поступил 

на агрономический факультет Омского сельскохозяйственного института, после окончания, 

которого работал агрономом – семеноводом в опытно – показательном совхозе «Прогресс» 

Омутинского района. Но его тянуло к большому делу. С апреля 1963 года, выдержав конкурс – 7 

человек на одно место, продолжил образование в аспирантуре Омского сельхозинститута, 

проучившись 3 года, успешно защитил кандидатскую диссертацию. В.И. Богачков стал работать в 

Сибирском научно-исследовательском институте сельского хозяйства, где трудился почти 30 лет.  

Из воспоминаний В. Н. Богачковой, вдовы, верного друга и спутника Виктора Ивановича:- 

Все свое время Виктор Иванович отдавал работе. Бывало, соберутся у нас гости на день рождения 

Виктора Ивановича, а именинника нет. Где он? Да, конечно в поле! Ведь он родился в сентябре, в 

разгар уборочной. Наши друзья прекрасно знали об этом и никогда на него не обижались. А он 

придет в конце застолья, запыленный уставший, но счастливый и с порога: «Извините - 

уборочная». А через минуты его усталости как не бывало – поет, танцует, шутит. С ним некогда не 

было скучно. Он был заводилой в любой компании.  

Виктор Иванович очень хотел, чтобы выведенные им культурные растения прижились на 

родной земле. Очень отрадно, что в  настоящее время в нашей зоне районирован его сорт овса 

"Мегион". 

Виктор Иванович всю свою жизнь посвятил земле, холил и лелеял, берег и почитал ее. Это, 

наверное, о нем сказал поэт: 

…Когда тебя совсем не станет, 

И память время запрядет, 

Пусть о тебе промолвят люди: 

«Он только вышел, он сейчас придет….»  

Помним и  гордимся, что на нашей земле родился великий учёный-селекционер, 

изобретатель, новатор и просто замечательный человек, увлечённый своим делом, горячо и 

искренне любящий свою малую Родину.  


