
Богачев Борис Александрович

Прошагал с 1942 года всю войну, воевал на Волховском и Степном фронтах, 

участвовал в прорыве блокады Ленинграда в Курско-Орловской операции, 

освобождал Европу, не один раз был ранен и контужен. В 19 лет уже командовал 

взводом. Был самым молодым командиром роты (а это 200 человек в подчинении)

в знаменитой 49 гвардейской дивизии генерала Маргелова. Теперь уж нет того 

здоровья, всё врачи да больницы, да недавно перенесенное воспаление легких, 

но выправку офицерскую и блеск солдата победитёля в глазах и всем болячкам не

скрыть.

Смотрит на меня с фотографии военных лет молодой парень в лейтенантских 

погонах. Невысокого роста и совсем не богатырского сложения, и даже с 

оттопыренными слегка ушами. Зовут офицера Борис Богачев.

- Учился я совсем не воевать, а лечить людей, - начинает свои воспоминания 

Борис Александрович, - закончил два курса курганской медицинской школы. Не 

успел получить справку, о том, что выучился на фельдшера, как пришла повестка 

из военкомата. После призыва я попал в Златоустовское пулеметное училище. 

Через шесть месяцев обучения повесили нам на петлицы по одному ромбику, 

означавшему, что отныне мы гордо именуемся младшими лейтенантами, и 

отправили прямиком на Волховский фронт. Стал я командиром пулеметного 

взвода, имеющим в подчинении три пулеметных расчета.

 В январе 1943 года под Ленинградом шли тяжелые бои. Наступали немцы, 

финны, викинговые норвежцы – добровольцы  из фашистской партии Норвегии. 

Короткие, как выстрелы, крики на разных языках сливались с гулом машин и 

автоматными очередями. А потом – со стонами раненых. И в этом аду 

требовалось не только уцелеть, но и победить.

Борис Александрович до сих пор помнит, как измученная атаками и нехваткой 

пищи (по норме советским бойцам выдавалось два сухаря и двести граммов 

горохового концентрата на день), из последних сил рванулась вперед пехота. А за 

ней и пулеметчики. И под небывалое ранее ликование произошло соединение 

Волховского фронта с Ленинградским. Войска встали по ту и другую стороны   

полосы в 10 километров, по которой стала прокладываться грунтовая и железная 

дороги, ставшие артерией жизни для блокадного Ленинграда. По ним в город 

поступало продовольствие. Оттуда – раненые, больные люди.
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- В начале апреля 1943 года, когда отбивали контратаку финнов, я тоже был 

ранен, - вспоминает Борис Александрович. – Меня увезли в госпиталь, 

расположенный в городе Бологое. Так закончился мой первый этап боевых 

действий. Всего же за войну были три ранения и контузия. Я ведь служил в 

пехоте, а там офицеры находились на передовой вместе с солдатами, потому и 

ранило нас так же часто, как и рядовых…   В госпитале Богачев пролечился 

полтора месяца. После этого признан годным к строевой и направлен в часть, 

расположенную в городе Волчанске. Там в июне находилась 48-я гвардейская 

стрелковая дивизия Степного фронта, названного впоследствии вторым 

Украинским. Он являлся резервным. Готовился для контрнаступления. И в 

последних числах июня 1943 года был выдвинут на передний край – место 

действия исторической Курской битвы.

- В ночь в пятого на шестое июля началось наступление советских войск. Через 

два дня и наш полк вступил в бой. Отошли во вторую линию обороны - крепкую, с 

противопехотными, противотанковыми и проволочными заграждениями, минным 

полем. И оттуда вели стрельбу. Впервые увидел немецких “тигров”. А через 

некоторое время произошла еще одна встреча, которая запомнилась на всю 

жизнь, - рассказывает Богачев. – Я со своим пулеметным взводом продвигался за 

пехотой. С винтовками и вещмешками за плечами солдаты шли стремительно. 

Гораздо быстрее, чем пулеметчики. И в какой-то момент мы заметно отстали. Ведь

после боя людей осталось гораздо меньше, чем раньше. Поэтому нелегко было 

тащить   тяжелые пулеметы. Шли по дороге и вдруг заметили, что за нами идет 

колонна солдат в немецкой форме. Вначале подумали, что какая-то немецкая 

часть не успела вовремя сбежать из этих мест. Быстро собрали два пулемета и 

поставили их на катки. Те, что шли в колонне, стали разворачиваться в цепь и 

готовиться к наступлению. Помню, меня удивило то, что солдаты при продвижении

вперед закричали “ура!”. Тогда еще не слышал о власовцах.

Открыли по ним огонь из двух пулеметов. Затем еще из одного. На три им 

показалось страшновато идти, залегли. Послал к своим связных. Попросил 

подкрепления. Комбат отправил на помощь роту бойцов.

Колонна власовцев полегла на русской земле. Не смертью храбрых. Не ради 

Отечества. Неведомо, за какие идеалы. А Борис  Богачев со своими бойцами 

двинулся дальше. Участвовал в боях на Украине.  
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- В ночь на двадцать пятое сентября в районе деревни Новый Орлик вышли к 

Днепру, - вспоминает Борис Александрович. – Всего нас, пулеметчиков, было 

четыре расчета. Где-то тридцать человек. Реку – обширную и глубокую – 

форсировали на самодельных плотах из связанных бревен, закрепленных на 

пустых бочках из-под бензина, которые подготовили саперы. На плот 

размещалось по два расчета. В путь отправлялись ночью, чтобы противник не 

смог вести прицельный огонь. Переправлялись на другой берег Днепра тихо, без 

разговоров. Только иногда едва слышался всплеск воды, соскользнувшей с 

короткого весла.

До деревни Бородаевка добрались благополучно. Это было важно, ведь огневой 

поддержки у нас не имелось. Самым “страшным” оружием, которое везли с собой, 

являлась 45-миллиметровая пушка. Ее между собой звали брызгалкой или 

“Прощай, Родина!” Оказавшись на другом берегу реки,   бойцы продвинулись 

вперед еще на двенадцать километров. Им давалось задание: расширить 

плацдарм.  Освободили от немцев хутора Малый и Большой Одинец. Во время 

одного из боев седьмого октября 1943 года Борис Александрович получил еще 

одно ранение. До вечера командовал ротой, где вместо пяти остался только он – 

единственный офицер.  Потом его переправили обратно через Днепр – в 

госпиталь.

В конце января 1944 года  Богачев оказался определен командиром пулеметного 

взвода в 47-ю гвардейскую стрелковую дивизию. Позднее его назначили 

командиром взвода разведки.

- Пошел его принимать – мужики один другого здоровее, в разведку других не 

берут, - вспоминает Богачев. – Стою перед ними – невысокий, худенький, 

гимнастерка от шеи на два пальца отстает… Ребята на меня с  жалостью смотрят: 

прислали, мол, на нашу голову юнца. А когда шинель снял, награды мои увидели, 

нашивки за ранения – подобрели.  В первый поиск с ними пошел, чтобы не 

говорили, что за спинами прячусь. На Украине уничтожали Никопольскую 

группировку, и командование дало задание взять “языка”. А хорошим “языком” 

бывает связист – он многое слышит. Взяли мы его просто: зачистили немецкий 

кабель, обмотали вокруг финки, воткнули ее в землю. Все, у немцев связи нет, 

порыв на линии. Выслали связистов. Видим в темноте: идут, согнувшись, два 

фрица, один катушку тянет, кабель прокладывает. А у меня во взводе мордвин 
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был, сержант, у него кулачищи как кувалды. Когда он прыгнул, фриц и пикнуть не 

успел…

А потом мы получили приказ: переправиться на другой берег. Подошли тихонько к 

реке. Ночь только-только наступила. Залегли. Слышим немецкую речь. А у нас 

молдаванин хорошо по-немецки знал, переводит: “Быстрее надо переправляться. 

Русские на хвосте”.  Не знаю, кто подал мысль воспользоваться переправой 

фрицев. Река в ширину метров сто. Натянули мы плащ-палатки, спустились к 

воде. Три понтона как для нас стоят. Разместились. А молдаванин по-немецки 

громко подгоняет нас: “Шнель, шнель!” Пока переправлялись, он еще с немцами-

соседями перебросился парой фраз. Договорились, что будем ждать, когда наши 

атаку начнут.  Залегли в трех хатах на чердаках, у нас было два пулемета.

А деревня, Ковалевка называется, кишит немцами. Крики, суматоха, обозы. Еле 

рассвета дождались. Тут наши ударили. И мы с чердаков пальбу открыли, “ура” 

кричим. Среди немцев страшная паника началась, побежали, бросая оружие. 

Подошли пехота, казаки – взяли Ковалевку.  Наш взвод наградили, меня 

представили к ордену Красной Звезды. Только не успели вручить – ранен был под 

Одессой. Лишь в 1964 году получил награду. 

 Через месяц лечения снова уехал на фронт – в 49-ю дивизию 144-го гвардейского

полка под командованием знаменитого генерала Филиппа Маргелова.  Вместе с 

ним в ту пору находилась на передовой и его жена – ведущий хирург дивизии.   

Во время войны генерал Маргелов бывал суров, даже жесток, но справедлив. 

Поэтому его любили солдаты и считали за честь служить под его командованием.

 В этой дивизии Борис Александрович прослужил до дня Победы.  

Борис Александрович Богачев долго рассказывал мне о том, что пришлось 

испытать на фронте, как изгнали гитлеровцев из Кишинева. Здесь он побывал 

вместе с женой и дочерью через много лет на торжествах, посвященных 

освобождению города от немецких захватчиков.

После Кишинева дивизия, в которой служил Богачев,  направилась в Румынию. 

Вместе с другими воинскими подразделениями нанесла решающий удар 

румынским войскам. Они стали сдаваться целыми полками вместе со знаменами. 

Произошли изменения в составе руководства страной, которая после этого 

объявила войну Германии. Поэтому по румынским городам и населенным пунктам 

советские воины в то время передвигались быстро, без атак.

4



Потом бойцы дивизии Филиппа Маргелова с боями прошли Венгрию, Югославию. 

Одними из первых вошли в европейскую столицу – Вену. Затем были  австрийские

Альпы, где немцы оказали невероятное сопротивление.

- Намеревались сдаться не нам, а союзникам-американцам, - сказал Богачев. – 

Мы предпринимали все, чтобы не допустить этого. Поэтому седьмого – восьмого 

мая тут, в горах, продолжались ожесточенные бои. Помню, как учебный батальон, 

где готовили сержантов, сумел пробраться поближе к фашистам и окружил их. 

Мою роту отправили на поддержку этого батальона. Чувствуя, что к американцам 

уже не прорваться, немцы сдались. Выстроили автомашины по классам. Солдат и 

офицеров – в колонны для отправки на пункты сбора военнопленных. Они были 

угрюмы и безопасны. А незадолго до этого, на Курской дуге, может быть, кто-

нибудь из них, отчаянно веря в свое могущество, дерзко сбрасывал в русские 

окопы листовки, чтобы мы сдавались, потому что наших солдат ведут в бой 

офицеры-инкубаторы. Да, действительно, командирами в военную пору люди 

становились после краткосрочных курсов. Но патриотами своей родины они 

являлись с рождения. Этого фашисты, верно, не учли,  подготовив подобные 

призывы. Пленных обыскали, изъяли даже холодное оружие – кинжалы с 

надписью “Все для Германии!” Под таким девизом гитлеровцы вступили в войну и 

готовились создать, как и их предки, начиная с Фридриха Великого, могучую 

державу. Как известно из истории, немцы в 1870 году даже вошли в Париж. Но 

великой Германии так и не образовалось. Что любопытно: каждый раз им мешали 

это сделать русские.

С верой в победу мы тогда двинулись дальше в путь. С восьмого на девятое мая, 

когда шли колонной, прозвучал сигнал о сборе офицеров. Вскоре нас оповестили 

об окончании войны. И такая началась стрельба в воздух! Ни в одном бою столько

боеприпасов не расходовали…

За заслуги в боях  Богачеву предоставили отпуск. Борис Александрович поехал в 

Курган, чтобы после отдыха вернуться в батальон.   Однако началось сокращение 

армии.   Борис Александрович Богачев решением медицинской комиссии был 

признан ограниченно годным к строевой подготовке и демобилизован.

К этому времени ему исполнилось двадцать лет. Имел немало боевых наград. 

Среди них два ордена Красной Звезды, два ордена Отечественной войны, 
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многочисленные медали. За трудовые заслуги Борис Александрович тоже 

удостоен правительственных наград.

В июне 1946 года он пришел на службу в милицию в городе Кургане. Созданное в 

годы Великой Отечественной войны управление НКВД насчитывало всего 85 

человек, на которых легла вся тяжесть борьбы с преступностью в нелегкие для 

нашего Отечества годы. Основу коллектива вновь созданного управления 

составили вернувшиеся с фронтов бывшие сотрудники и солдаты, которые, не 

задумываясь, сменили армейскую шинель на милицейскую форму. И многие из 

них с честью выполнили все возложенные на них задачи, хотя порой не хватало не

только опыта оперативной работы, но и просто грамотности. Они учились, зная, 

что это для них новый фронт – фронт борьбы с преступностью.

среди них и Борис Богачев.  Вначале помощником оперуполномоченного ОУР УВД

Курганской области. Пошел трудиться в правоохранительные органы, как в 

прошлом и его отец Александр Никандрович Богачев. Старший Богачев в 

прошлом являлся командиром конного эскадрона дивизии. Был знаменитым 

человеком. В 1917 году участвовал в штурме Зимнего дворца в Петрограде. 

Награждался медалью. Борис Александрович хотел жить и работать также 

увлеченно. В 1947 году поступил учиться заочно в Омскую среднюю школу 

милиции. Мать Серафима Васильевна поощряла целеустремленность сына. 

Вскоре Богачев стал оперуполномоченным, потом – старшим 

оперуполномоченным ОУР УВД.

Забот, характерных для того времени, хватало. Особое внимание уделялось 

изъятию огнестрельного оружия. Все дело в том, что его немало завезли тогда в 

областной центр бывшие заключенные, воевавшие в штрафных ротах. И, бывало, 

оно находило самое неожиданное применение. Потребовалось немало времени, 

чтобы ликвидировать эти “военные трофеи”. Нет-нет, да и напоминали они о себе. 

Даже в ту пору, когда Борис Александрович Богачев являлся начальником 

отделения уголовного розыска.

Вот только несколько фактов Алексей Шульгин жил по улице Урицкого. Его 

родители в годы коллективизации сумели сбежать из деревни и устроиться в 

городе. Алексей воевал, вернулся живым и здоровым. По натуре был он 

вспыльчивым. Иногда под пьяную лавочку от него доставалось приятелям или 

совершенно незнакомым ему парням. 

В один из выходных дней в отделение милиции на улице Куйбышева вбежала 
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запыхавшаяся женщина: - В магазине – поножовщина! До магазина – тридцать 

метров. Помощники дежурного Дворянцев и Богачев добежали до него за 

считанные секунды. Но участники потасовки уже скрылись. Из толпы удалось 

вытащить только Шульгу. Вероятно, потому, что был он пьянее других драчунов. В 

отделении задержанному устроили обыск. Из-за голенища вынули армейского 

образца финку Златоустовского завода. Как выяснилось привез еще с фронта. В 

кармане – наган.  Когда милиционеры спросили :-Что ж ты его в ход не пустил?

- А в кого мне стрелять, в Богача, что ли? Так его на фронте, как и меня, смерть не

тронула. Кто я такой, чтобы исправлять господа Бога? – прозвучал ответ. 

по мнению самих милиционеров Шульга был парень неплохой и дело, что 

называется, спустили на тормозах, благо потерпевших в драке не было. А на 

финку и наган оформили акт о добровольной сдаче. Шульгин поступил работать 

на железную дорогу, обзавелся семьей. С оружием больше не баловался.

Хорошо знали в милиции и подростка Юру Воденникова. Его отец не вернулся с 

войны, мать прежде всего беспокоилась о том, чтобы двое ее детей не голодали. 

Юра попал под чье-то влияние, бросил школу за год до окончания. Все чаще его 

стали встречать на колхозном рынке. Он стал, по курганским меркам, классным 

щипачом. Деньги из карманов вытаскивал виртуозно. Тогда дежурившие по рынку 

милиционеры с утра отлавливали его в очереди, приводили в отделение и 

усаживали на весь день в обезьянник. Деньги, которые он успевал украсть, 

возвращали пострадавшим. Парня было просто жаль. Уголовного дела против 

него не возбуждали, хотя к тому должно было прийти.  И вдруг Юра исчез из 

города. Участковый пришел от матери узнал, что Юру увез родной дядя, матрос 

Тихоокеанского флота.  Прошло несколько лет. Однажды Борис Богачев шел по 

территории рынка и приметил бравого лейтенанта-моряка. Тот вскинул руку к 

козырьку форменной фуражки:

- Здравия желаю!

- Юра?

- Так точно. Окончил морское училище. Служу на корабле. Познакомьтесь: моя 

жена.

Богачев улыбнулся:

- А как же прошлое?

- Давно забыто. Спасибо дяде... и вам.

По дороге в отдел Богачев размышлял: прояви они тогда принципиальность – сел 

бы Юра в тюрьму и, возможно, не выбрался из нее никогда.
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Затем Борис Александрович возглавлял третье городское отделение милиции. 

Потом был заместителем начальника городского отдела милиции по оперативной 

работе. Обучился в Московской высшей школе МВД. Приказом министра 

отмечался за хорошую учебу. После окончания школы служил начальником 

Курганского горотдела милиции. Руководил Советским райотделом внутренних 

дел. Позднее – отделом вневедомственной охраны Октябрьского района Кургана. 

И в звании подполковника милиции ушел в отставку по болезни. Однако 

продолжал трудиться – преподавал в одной из курганских школ начальную 

военную подготовку в школе 30 и 37.

Сегодня, хоть и подводит здоровье, ждет Борис Богачев Дня Победы:

 - В этот день, 9 мая, я испытываю только радость и воодушевление. Нет тяжести, 

хотя я видел и мертвых и живых, которые через мгновение погибали. Уверен, что 

не высокое командование ни полководцы, а простые советские солдаты 

заслужили этот праздник.

Записал Александр Теплухин

Газета "Информправо", 2010 г.
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