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Судьба солдата...
Мой отец, Нечаев Иван Васильевич,
1914 г.р., уроженец села Арамиль,
был участником Хасанских боёв
1938 г. А когда в июне 1941 года на
нашу страну внезапно, вероломно
напала фашистская Германия, он
был мобилизован в действующую
армию Арамильским Р.В.К..
Был
автоматчиком. В начале войны на
вооружении наших солдат были
автоматы да пулемёты, в то время, как
немцы пустили в ход танки и самолёты.
Целые армии попадали в плен. Не
обошла эта участь и моего отца. Он
попал в плен возле населенного пункта
Котлы. И до конца войны находился
в лагере военнопленных « ШТАЛАГ
ХВ».
В лагере среди пленных
был сапожник, которого фашисты
заставили шить сапоги, и он взял папу
к себе в помощники. И если бы не это,
едва ли мы бы увидели нашего отца
живым.....
В конце войны, немцы в спешке
отступая, тех пленных кого не успели
расстрелять, бросили в шурф, закидали
ящиками и намеревались сжечь! Приди
минутой позже американские войска и
всё, папу бы мы не дождались. Это было
в мае 1945 г., а в июне 1945, они были
переданы советскому командованию. и
проходили проверку в фильтрационных
пунктах. Папа проходил проверку в
при о-группе ГОНК ВД г. Сталинска,
Кемеровской области до ноября
1945 г. В ходе проверки сведений
компрометирующего
характера
в период пребывания в плену, не
обнаружено. По итогам проверки
направлен в промышленность. И папе,
ослабленному в плену, пришлось
работать на металлургическом заводе
г. Сталинска, в горячем цеху. Конечно,
здоровье его подвело, он тяжело
заболел, и маме пришлось ехать за
ним в Сибирь. Привезла в Арамиль. У
него был тяжёлый плеврит, но врачи
и народные средства помогли. Папа вырыли колодец в ограде, чтобы не
поправился. Он смог восстановиться ходить по воду на ключик. Работал
после всех ужасов плена.
на двух работах, он был кочегаром на
Папа был
человеком большого хлебопекарне и прославился работой
мужества, рассказывать о годах, печника - клал печи. Старался нас
накормить. Переболел
проведённых в плену, он не мог. получше
было очень трудно, скрипели зубы, желтухой, и опять преодолел болезнь.
сжимались кулаки... Папа торопился Был награждён орденом Великой
жить, у него родилась вторая дочь. Отечественной войны. Купил мотоцикл
Отремонтировал дом, с мамой вручную « Урал», который был его мечтой, но

покататься на нём не успел. Всё же
годы, проведённые в плену, сделали
своё дело. В 1959 году он умер от
тяжёлой, неизлечимой болезни - у него
был лейкоз. Папа торопился жить,
чтобы сделать нас счастливыми. Ему
было всего 45 лет.
Его дочь Нина Сажина,
в девичестве - Нечаева.
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