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В следующем году все человечество будет отмечать 75-летие Победы во Второй мировой 
войне. Но больше всех этот праздник дорог тем немногим ветеранам, которые дождались его, 
узникам и детям войны, труженикам тыла. Среди немногих оставшихся Ветеранов Великой 
Отечественной войны горецкой земли, Белорусской государственной сельскохозяйственной 
академии 75-летие Победы и, так совпало, 180-летие вуза не будет встречать ветеран-фронтовик, 
ученый, педагог, писатель Алексей Михайлович Богомолов. Он немного не дожил до своего 95-
летия, а 19 декабря 2019 года Алексею Михайловичу исполнилось бы 100 лет. 

А. М. Богомолов родился 19 декабря 1919 года в селении Большое Ивановское Раменского 
района Московской области. В 1926 году семья переехала жить в г. Москва, где Алексей 
Богомолов окончил 168 среднюю школу и стал работать хромировщиком на автозаводе им. 
Лихачева. И хоть все у него на заводе ладилось, эта работа его разочаровала. Богомолова влекло 
общение с природой. Сам он говорил, что был признателен автозаводу за то, что помог ему 
сделать окончательный выбор профессии. Выбор специальности селекционера растений, по-
видимому, был обусловлен увлечением Богомолова красотой и богатством природы. А вот то, что 
он стал студентом сельскохозяйственного института в Горках, скорее случай, чем закономерность. 



В 1938 году абитуриента московской «Тимирязевки», которого практически зачислили на 
агрономический факультет академии, «перевербовали» в Горецкий сельхозинститут – так до 
войны именовался старейший аграрный вуз страны. Но став студентом Белорусского 
сельскохозяйственного института, москвич А. М. Богомолов с этого времени всю свою жизнь 
связал с белорусской землей. Учился на селекционном отделении агрономического факультета на 
«отлично». На кафедре ботаники ему, студенту первокурснику, доверили проводить исследования 
по определению оптимальной температуры проращивания семян новой прядильной культуры 
сиды. На втором курсе его назначили старостой группы. Окончить институт не позволила война. 

С началом войны А. М. Богомолов с большинством других студентов был включен в 
истребительный батальон по уничтожению фашистских диверсантов. Когда немецкие войска 
подошли к Горкам, началась спешная эвакуация. На поляне возле дендрологического парка 
полевой военкомат формировал из студентов команды и отправлял на восток. В составе одной из 
таких команд Богомолов отправился на сборный пункт в г. Хиславичи Смоленской области. 

После войны, на той самой поляне, где работал полевой военкомат, воздвигнут мемориал. 
Фигуры преподавателя, студента и рабочего – символ Вечной памяти о тех, кто не вернулся с 
кровавых полей войны. Из вечнозеленых туй посажена Аллея Ветеранов, из каштанов – Аллея 
Героев. Но это будет позже, через тридцать с лишним лет. 

Путь студенческих команд на сборные пункты был непростым: их обстреливали немецкие 
самолеты, было недостаточно продовольствия, случались и потери. Богомолов по дороге заболел 
и оказался в тылу врага. Как только здоровье улучшилось, пошел в партизанский отряд. Болезнь, 
выбившая из колеи Богомолова – случайность, а партизанский отряд, в котором он воевал – 
закономерность. 

Воевал А. М. Богомолов в составе 12-го партизанского отряда 8-й партизанской бригады в 
Могилевской и Брестской областях. За деятельность в партизанском отряде им получена первая 
боевая награда – медаль «За отвагу». 

После соединения партизанской бригады с Красной армией 12 июля 1944 А. М. Богомолов 
служил в 544 пехотном полку 152 стрелковой дивизии заместителем командира взвода разведки. 
Участвовал в боях на 1-м Белорусском и 3-м Украинском фронтах по освобождению Беларуси, 
Польши, во взятии Кенигсберга и Берлина. 

В центре Берлина А. М. Богомолов приметил разбитый магазин фотопринадлежностей. В 
довоенной жизни старшего сержанта было две страсти: агрономия и фотография. Ни агрономией, 
ни фотографией в боях и сражениях ему, понятное дело, заниматься не приходилось. А тут шанс! С 
этого момента старший сержант стал снимать все, что видел вокруг себя. Алексей Михайлович 
создал серию документальных репортажных снимков, благодаря чему сегодня можно получить 
представление о быте солдат и офицеров, почувствовать их эмоции, настроение… Полная 
коллекция Богомолова состоит из 65 фото, отображающих события последних дней апреля – 
первой половины мая 1945 года в Берлине, а также передислокацию подразделений 544-го 
стрелкового полка и 152-й Днепровской стрелковой дивизии в Чехословакию. 

Долгожданную весть о капитуляции Германии Богомолов услышал на марше под 
чехословацким городом Яблонец. Тот исторический факт сохранила сделанная Алексеем 
Михайловичем фотография Вестницы Победы. Их колонну обогнала полуторка, шофером которой 
была женщина. Она радостно кричала: «Ребята, Победа! Немцы капитулировали!». 

В декабре 1945 г. А. М.Богомолов после демобилизации вернулся в Горки продолжать учебу. С 
весны 1946 года был принят по совместительству на работу агротехником Ботанического сада, 
который немцы в годы оккупации превратили в пастбище для лошадей. Под руководством 
заведующего кафедрой ботаники профессора Б. А. Вакара Богомолов с небольшой группой 
рабочих лопатами извлекали из дернины сохранившиеся редкие коллекционные растения, 
восстанавливали отделы систематики, лекарственных и декоративных растений. Выращивали 
семена гибридов между пшеницей и рожью, которые Б. А. Вакар сохранил в блокадном 
Ленинграде. На кафедре изучали цитологию этих гибридов, из которых впоследствии была 
создана новая зерновая культура – тритикале. 

В 1947 году после окончания с отличием академии А. М. Богомолов был распределен на 
работу в Гродненскую область на Беняконскую сельскохозяйственную опытную станцию, где 
работал младшим научным сотрудником, учился в аспирантуре Института социалистического 



сельского хозяйства Академии наук БССР. С 1953 года Алексей Михайлович – директор 
Беняконской опытной станции. В Беняконях он работает над улучшением сорта озимой ржи 
Беняконская. И на опытном поле, и в лаборатории работать приходилось по 10–12 часов. Это 
считалось нормой. Делянки Богомолова располагались на 12 гектарах. 

Стойкий характер должен иметь селекционер, обладать мужеством, терпением и силой воли, 
чтобы изо дня в день трудиться, мучиться от неизвестности и не опускать в бессилии рук. 
Статистика показывает, что немногие селекционеры имеют свой районированный сорт. Алексею 
Михайловичу Богомолову повезло. Уже в 1950 году сорт озимой ржи «Беняконская» был 
районирован в ряде областей Беларуси и Литве, позже и в Российской Федерации. 

В 1956 году на базе Беняконской станции была организована Гродненская областная 
сельскохозяйственная опытная станция, которая была размещена в г. Щучин. Под руководством 
Богомолова на станции работало 120 сотрудников. 

Экспериментальное хозяйство располагалось на площади 8000 га. Было увеличено 
производство семян элиты озимой ржи Беняконской до 2000 тонн. Благодаря этому посевная 
площадь под этим сортом достигла 1 млн гектаров. Практически каждая вторая буханка хлеба в 
республике выпекалась из муки этого сорта ржи. 

В 1958 году А. М. Богомолов защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата 
сельскохозяйственных наук. В 1960 году ему было присвоено почетное звание «Заслуженный 
агроном БССР». 

В 1965 году А. М. Богомолову предложили возглавить кафедру селекции и семеноводства БСХА 
и он согласился без колебаний вернуться в альма-матер. Работать в Вузе – это иметь возможность 
растить селекционеров-агрономов и значит каждым своим учеником приумножать свое любимое 
дело. С 1966 года по рекомендации Богомолова вводится обязательная подготовка дипломных 
работ всеми студентами селекционного отделения. С первого курса студент выбирал тему работы 
и закреплялся за преподавателем – руководителем темы работы, на весь срок обучения. Таким 
образом, студент становился соискателем определенной части научно-исследовательской работы 
преподавателя. 

С 1976 г. в течение шести лет А. М. Богомолов работал проректором по научной работе БСХА. В 
этот период в академии улучшилось планирование, концентрация и комплектность НИР, 
укрепилась творческая связь с сельскохозяйственными предприятиями и организациями. 
Среднегодовой экономический эффект от внедрения научных исследований возрос с 4,1 млн 
рублей за годы 9-й пятилетки до 10,4 миллионов рублей за 3 года 10-й пятилетки. 

С 1982 года и до выхода на пенсию Алексей Михайлович работал профессором кафедры 
селекции и семеноводства. 

За долгие годы своей работы в академии Алексей Михайлович оставил добрый след во многих 
направлениях деятельности. Он вел значительную научно-исследовательскую работу по 
выведению новых высокоурожайных сортов озимой ржи, ярового ячменя. Большие заслуги 
профессора А. М. Богомолова в организации и проведении учебного процесса. Им опубликованы 
ценные пособия «Методы отбора», «Семенам – оптимальную технологию» и др. Гордостью 
агрономического факультета стала школа агрономического факультета, основателем которого был 
А. М. Богомолов. Многие его дипломники и аспиранты стали известными учеными-
селекционерами (С. И. Гриб, М. А. Кадыров, Ф. М. Батуро, С. П. Халецкий и др.). 

В издательствах Минска, Москвы, Варшавы, Вильнюса, Горок им опубликовано более 500 
научных, учебно-методических работ, рекомендаций и других публикаций. 

Научная, педагогическая и административная работа А. М. Богомолова неразрывно сочеталась 
с широким внедрением достижений селекции и семеноводства в практику сельского хозяйства, 
разработкой новых методик подготовки специалистов. 

В 1995 г. А. М. Богомолову за большие заслуги в проведении научно-исследовательской 
работы, подготовку кадров для Республики Беларусь, совершенствование учебной научной 
материальной базы вуза было присвоено звание «Почетный профессор» УО «Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия». 

Все годы А. М. Богомолов активно участвовал в общественной жизни страны, вуза. Он 
избирался членом Гродненского ОК КПБ и Гродненского, Вороновского, Щучинского и Горецкого 
районных Советов депутатов трудящихся. Был председателем Могилевского отделения 



Белорусского общества генетиков и селекционеров им. Н. И. Вавилова. Руководил Советом 
ветеранов академии. При его непосредственном участии создавался и реконструировался Парк 
Победы БГСХА. Много внимания уделял по возрождению памяти ведущих ученых, которые 
работали в академии. 

А. М. Богомолов был хорошо известен как общественный корреспондент республиканских и 
местных газет. Он оставил большой след в деятельности народного литературного объединения 
«Парнас». Тематика его статей в газетах и журналах самая разнообразная: публицистика, очерки 
об известных ученых академии, друзьях-однополчанах и др. Запоминающимся был выход в свет 
его книги «Из пепла и руин». Это книга-альбом партизана и солдата Великой Отечественной 
войны, ученого, педагога. Это хроникально-документальный отчет-исповедь в очерках и 
фотографиях ветерана о своей судьбе и судьбе его поколения. Книга не только воскрешает для 
потомков хронику военных событий, но и охватывает этапы развития родной альма-матер. 

Он также увлекался фотографией и цветоводством. Его уникальные фотографии до сих пор 
публикуются и экспонируются на выставках. Главная страсть в цветоводстве – гладиолусы. 
Порядка 100 сортов росли на дачном участке А. М. Богомолова. 

А еще Алексей Михайлович был замечательным семьянином. С женой Марией Трифоновной 
они воспитали сына Николая, дочерей Людмилу и Наталью, дождались пять внучек и внуков, 
восемь правнуков и правнучек. 

За боевые заслуги и трудовые успехи А. М. Богомолов награжден орденами Великой 
Отечественной войны II степени, Славы III степени, Трудового Красного знамени, «Знак Почета», 
14 медалями, тремя почетными грамотами Верховного совета БССР. 

В День Победы Алексей Михайлович всегда приходил с цветами вместе с друзьями 
ветеранами к Мемориалу, который возводил в память тем, кто не пришел с войны. 75-ю 
годовщину ветеран-фронтовик не будет встречать вместе со всеми. Но благодарные потомки 
будут помнить А. М. Богомолова и всех тех, кто приближал эту великую победу. 
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