
Русский Иван смел и смекалист

Богачев Борис Александрович родился в 1924 году в городе Кургане. В 1932 году

пошел в школу, после окончания семи классов поступил в медицинскую школу (в

настоящее  время  -  Курганский  медицинский  колледж)  на  фельдшерское

отделение. Окончил его в 1942 году, когда Великая Отечественная война была уже

в разгаре.

Тогда  парней  в  медицинской  школе  училось  много  (это  сейчас  в  медицине

преимущественно трудятся женщины). Ребята думали, что будут лечить людей —

в конце концов, их этому и учили. Готовились служить на фронте фельдшерами.

Но вышло так, что пришлось переучиваться. Их специальностью стало не лечить,

а убивать людей.

Конечно, они не хотели этого. Русский человек по натуре миролюбив. А им к тому

же едва исполнилось по 18. Но выбора у них не было. Лозунг тогда был: «Убей

немца, или он убьет тебя».

Через  два  дня  после  окончания  медшколы  выпускников  забрал  военкомат  и

направил  на  Увал,  в  32-й  лыжный  полк.  Здесь  из  них  отобрали  тех,  у  кого

образование  было повыше,  и  направили в  Златоустовское  пехотно-пулеметное

училище.  Раньше это училище было саперным,  и  этот  выпуск  стал первым по

новой специальности. Учили быстро, можно сказать, экспромтом. Через четыре

месяца —кубик на петлицу, и в бой. Борис попал командиром пулеметного взвода

на  Волховский  фронт,  в  54-ю  армию  генерала  Федюнинского.  Начал  воевать.

Принимал участие в расширении «коридора», который связывал большую землю с

Ленинградом.  Был ранен,  попал в госпиталь.  После госпиталя оказался в 57-й

армии, принял участие в боях на Курской дуге. Бои были тяжелейшие. Особенно

тяжело,  в  том  числе  психологически,  было  при  бомбежках,  когда  на  полк

пикировало по 40-50 «юнкерсов».

Немцы еще всякие «душераздирающие» штучки придумывали для устрашения.

Просверлят пустую бочку, она летит с неба с таким свистом, что в землю готов

зарыться,  лишь  бы  не  слышать.  И  листовки  на  русских  сбрасывали  тоннами.

Дескать, сдавайся, Иван, в плен, нет у тебя выбора, немцами командуют асы, а

тебя в инкубаторе учли, ты ничего не умеешь. Но потом наши показали этим асам;

чего  стоит  русский  солдат  на  самом  деле.  Хотя  таких,  как  Богачев,  совсем
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пацанов, на фронте было очень много. В 44-м были призваны ребята даже 1926

года рождения — это был последний призыв на фронт.

Позже  Борис  принимал  участие  в  форсировании  Днепра,  в  Яссо-Кишиневской

операции. Через Румынию прошли почти маршем, вплоть до Карпат — румынские

войска бросали фронт и вместе со знаменами выходили сдаваться.

Венгрия, Болгария, Югославия, снова Венгрия — там наши освобождали старую

часть  Будапешта,  Буда,  занятую  немцами.  До  сих  пор  помнит  Борис

Александрович  штурм  дворца  Франца  Иосифа,  когда  пришлось  сражаться  с

врагом практически лицом к лицу: первый этаж занят русскими, на втором немцы

держатся,  на  третьем  -  снова  Иваны.  Тут  уж  кто  кого  перехитрит.  Русские

оказались хитрее.

- Вообше надо отдать должное русскому солдату, хоть и называли его Иваном за

простоту,  -  говорит Борис Александрович.  -Иван,  во-первых,  смел, а во-вторых,

смекалист. Без этого мы бы и не одержали победу.

Будапешт взяли. Потом — быстрый бросок на Вену. Этот красивейший город был

взят без больших боев. Вена практически не пострадала, даже от бомбежек, —

наше командование отдало приказ авиаторам без надобности не расстреливать

город. Оттуда советские войска пошли через Зену, Штакерац, Крен, Кемерфорд,

где встретили союзников — американцев.

Хорошо памятен Борису Александровичу Линц — город, в котором располагалась

союзная комендатура. Здесь находились русские, американцы и британцы. И по

всему чувствовалось, что война идет к концу. У всех было совершенно особенное

ощущение:  никто  не  хотел  умирать.  Борис  к  тому  времени  уже  четыре  раза

отлежал  в  госпиталях,  особенно  тяжело  его  ранило  за  Днепром,  в  районе

знаменитой деревни Бородаевка, - там были очень тяжелые бои. И погибать под

конец войны? Девятого мая 1945 года утром рота была на привале. Борис дремал

на повозке. Его разбудил ординарец: играет фанфара! Этот сигнал звучит, когда

старший командир  призывает  к  себе  офицеров,  вплоть  до командира роты,  -а

Богачев уже был командиром роты. Он сел на лошадь и мелкой рысью, чтоб не

зацепить никого из солдат (привал ведь!) — в начало колонны. Еще не доехал до

головы колонны, как кто-то не вытерпел и закричал: «Победа!». Позже оказалось,

что это радисты не выдержали, проболтались: они ведь первыми узнали, что в эту

ночь Германия капитулировала.
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Такая стрельба здесь поднялась! В добром бою столько патронов не расходовали.

С возов полетели бочки с вином. Радость невообразимая! Еще бы, солдат столько

лет шел к этому дню!

После демобилизации Борис Александрович долгие годы работал в милиции, в

уголовном розыске. Возглавлял Курганский городской отдел милиции. Работать в

медицине (чему он учился в юности) ему так и не довелось. Война резко поменяла

его планы, и большую часть жизни он так  и провел в форме. Но ни о чем не

жалеет.  Война  сформировала  из  мечтательного  подростка  воина,  научила

руководить людьми — ведь ему, 18-19-летнему пацану, приходилось командовать

40-50-летними. Этот опыт очень пригодился Богачеву в мирной жизни.

В  прошлом  году  Борису  Александровичу  исполнилось  80  лет.  Статус  «нового

русского»  ему  не  грозит,  но  на  государство  он  не  обижается.  Пенсии  вполне

хватает на жизнь и на то, чтоб помогать троим дочерям и их детям. А в январе

2006  года  они  с  супругой  Зоей  отпразднуют  60-летие  совместной  жизни  —

бриллиантовую свадьбу.

Светлана Кирсанова,

газета «Курган и курганцы», 2005 год
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