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В преддверие 65-летия Великой Победы в Русскогвоздёвской школе Семилукского
района проведено патриотическое мероприятие «Эхо войны», на которое собрались не
только ветераны села, но были приглашены шефы из Воронежского механического
завода. Ветераны хорошо понят имя Богачёва Василия Гавриловича, который после
окончания Русскогвоздёвской школы четыре года перед войной работал на мехзаводе,
два из них возглавлял комсомольскую организацию. Оттуда по комсомольской путёвке
поступил в Орловскую танковую школу, успешно её окончил и принял участие в Финской
войне. После этого окончил командирские курсы повышения, и 41-й год встретил
командиром батальона.
…Сильные бои разгорелись в сентябре 1941 года в района Полтавы. Батальон
тяжёлых и средних танков под командованием капитана Богачёва защищал украинские
сёла Васильевка, Параскеевка, Войновка и другие. Особенно трудное положение для
наших войск сложилось в районе Васильевки. Именно здесь 29 сентября развернулся
жестокий бой танкистов - богачёвцев с превосходящими силами противника. Прикрывая
отход нашей пехоты, капитан Богачёв бросил танки своего батальона в дерзкую
контратаку Командирская машина первой ворвалась в боевые порядки немцев, с ходу
уничтожив противотанковое орудие и подбив танк. Неожиданный сокрушающий удар
наших танкистов по врагу позволил организованно отвести пехоту на новый
оборонительный рубеж. В этом бою храбрый комбат пал смертью героя.
.
«Враг не прошёл потому, что на его пути встали русские богатыри во главе с
коммунистом Богачёвым. Но Василий Гаврилович погиб в этом бою. Погиб смертью
храбрых за счастливое будущее нашей Родины», - писал на другой день батальонный
комиссар Величко жене героя Серафиме Андреевне. Советское правительство высоко
оценило подвиг танкиста. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 декабря
1941 года капитану Василию Гавриловичу Богачёву было присвоено посмертно звание
Героя Советского Союза. Это самый первый воронежский герой Великой Отечественной
войны. Имя Героя носят улицы в Воронеже (в Ленинском районе) и в селе Русская
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Гвоздёвка, где установлен памятник.
Отрадно, что большой портрет героя исполнил и подарил школе, которая также носит
имя Богачёва, наш художник Александр Михайлович Курзанов. Теперь в школьном музее
целая экспозиция посвящена Василию Богачёву: его письма с фронта, семейные и
фронтовые фотографии, а теперь появился и великолепный художественный портрет.
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