Нечаев Михаил Владимирович (1925-) уроженец с. Новоникольского
Ельниковского района, зенитчик. Окончил семилетнюю школу и пошел на
работу в колхоз, как все его сверстники. 22 февраля 1943 г. Михаил был
призван в Красную Армию. Службу начал в 17 учебной роте 533-го пехотного
полка. С осени 1943 г. служил в пулемётной роте 396-го зенитноартиллерийского полка (ЗАП) 6-го гвардейского механизированного корпуса
I Украинского фронта, командир отделения, младший сержант.
I Украинский фронт (командующий Маршал Советского Союза
И.С.Конев) был образован 30 октября 1943 года. Войска фронта нанесли
врагу сокрушительные поражения в следующих наступательных операциях –
Киевская (ноябрь 1943 – январь 1944 гг.); Корсунь-Шевченковская, РовноЛуцкая, Проскурово-Черновицкая, Львовско-Сандомирская (1944 г). В 1945 г.
шли бои на территории европейских стран.
За мужество, проявленное в боях от Кёльце до реки Одер, М. В. Нечаев в
январе 1945 г. был представлен к награждению медалью «За отвагу». В
наградном листе отмечалось, что
командир пулеметного расчета
пулеметной роты сержант Нечаев является отличным пулеметчиком,
который в совершенстве владеет пулеметной установкой и метко отражает
налеты вражеской авиации.
Командование полка направило письмо матери Михаила, которое
бережно хранит его дочь Мария: «Нечаевой Агафье Федотовне,
Н.Никольское Ельниковского района. Ваш сын сержант Нечаев Михаил
Владимирович, участвуя в боях против немецких захватчиков, проявил
мужество и отвагу, за что был 28 января 1945 года награждён
правительственной наградой медалью «За отвагу». Это письмо Агафья
Федотовна с гордостью показывала многочисленным родственникам.
Войска I Украинского фронта участвовали в Берлинской стратегической
наступательной операции (16 апреля - 8 мая 1945 г.), но гвардии сержант
Нечаев не побывал в столице третьего Рейха. 20 апреля 1945 г. он получил
тяжелое осколочное ранение голеней обеих ног. До 6 октября 1945 г. Михаил
находился на лечении в эвакогоспитале №6001 в украинском городе Луганск.

Военные хирурги приложили много усилий для спасения
двадцатилетнего сержанта, но одну ногу пришлось ампутировать.
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В мае 1945 г. М. В. Нечаев был награжден орденом Красной Звезды.
Наградной лист свидетельствует о его мужестве и отваге: «Гв. Сержант
Нечаев в полку со дня его формирования, за все время пребывания в полку
показал себя дисциплинированным, исполнительным и смелым
командиром.
1 февраля 1945 г. в районе Брядельвиц под командованием т. Нечаева
взвод под сильным артиллерийским огнем прикрывал передовые части
нашего корпуса, где отражал неоднократные воздушные нападения
противника и обеспечивал продвижение наших передовых частей без
потерь с воздуха.
14.2.45 г. в районе Райнсвальде и Бенау взвод под его командованием
отражал атаки наземного противника, истребив при этом не менее 50
солдат и офицеров пр-ка.
16.3.45 г. в районе Фалькенау расчет тов. Нечаева под сильным
обстрелом автоматов и гранатометов противника взвод занял оборону
и своим пулеметом отражал атаку противника, отразив при этом не
менее 10 солдат противника» 3.
После демобилизации М. В. Нечаев вернулся на родину. Односельчане
избрали его председателем сельского совета. В 1953 г. он был снят с работы
и исключён из КПСС за то, что организовал жителей села на защиту
Никольской церкви, которую по решению районного руководства должны
были снести. Михаил Владимирович организовал круглосуточное дежурство
жителей села, которые поочередно стояли живой цепью вокруг своего
храма.
Председатель сельсовета написал письмо в Москву Всесоюзным
властям, которое подписали большинство новоникольцев. Только после
этого прекратились попытки сноса храма, который стоит и поныне.
Е. Никишова.

