
Воспоминания о войне.

Химичев Иван Михайлович.

Родился Иван Михайлович в селе Верхний Карабут Подгоренского района в семье крестьян. После школы поступил в Павловское педучилище и вечером 22 
июня 19411-ода, сразу после выпускного бала, узнал, что началась война. 15 октября его. 17-летнего мальчишку, призвали на фронт. В Саратовской области Ваня 
выучился в военной школе на связиста и был переведен в Севастополь, где шли ожесточенные бои. Во время наступления немцев Иван Михайлович был контужен в 
спину. Однополчане спрятали раненых солдат в овраге на берегу моря, но их обнаружили эсэсовцы. Кого-то расстреляли, а кого-то, в том числе и Ивана Михайловича, 
взяли в плен.

Их повезли на Бахчисарай. Под горой огородили проволокой территорию и всех загнали туда. Так они и жили под открытым небом: днем жара, ночью холодно. 
Их все время били палками и морили голодом. Местные жители пытались передать кусок хлеба, но немцы сразу расстреливали тех, кто подбегал к ограждению. 
Старшие товарищи предупреждали, чтобы не выскакивал, иначе убьют. И он старался вести себя тихо. Наверное, поэтому и выжил.

Спустя время фашисты повезли пленных на поезде через Украину в Германию. В пути два русских солдата подговорили Ивана Михайловича устроить побег. 
Решили ночью спрыгнуть из окна поезда, а потом по свисту найти друг друга. Но когда он оказался на свободе и стал звать товарищей, они так и не откликнулись... Он 
пошел по полю и добрел до какой-то деревни. Хотел попросить там воды и хлеба, но не успел- опять попал в плен к фашистам. И вновь тяжкий путь во вражескую 
страну.

Иван Михайлович переболел тифом и дизентерией. На его глазах гибли сотни товарищей, а он держался... Русских пленных доставили в Германию, там они 
должны были строить бараки.

«Нас охраняли пожилые немцы, и они в отличие от молодых не так зверствовали»- рассказывал Иван Михайлович «Мне даже удалось подружиться с одним 
немцем-учителем, который подкармливал меня хлебом, а я , в свою очередь, раздавал его своим хлопцам. И все равно жить в окружении этих собак было невыносимо. 
Я каждый день молил Бога, чтобы поскорее умереть.

2 апреля 1945-го, спустя 3 года, Иван Михайлович наконец-то оказался на свободе. Русских пленных освободили американцы. Они были поражены худобой 
солдат, стали кормить их колбасой. Ивану Михайловичу тогда еды не хватило, и это его спасло, ведь многие, с жадностью накинувшись на колбасу, вскоре умирали в
муках. Еще год Иван Михайлович прослужил в Вене во второй воздушной армии, а весной 1946 года наконец-то вернулся в Россию.

«Когда зашел во двор родного дома, мама в это время кормила цыплят, » вспоминал ветеран. «Она увидела меня , упала на колени, стала целовать мои ноги и 
землю и все время плакала. Ведь она не получала от меня никаких вестей 3 года, пока я был в плену, но верила, что я жив».

Иван Михайлович всю жизнь проработал сельским учителем. У него большая хорошая семья. Он мой прадедушка. К сожалению, его не стало 2 года назад. Ему
было 84 года. Светлая ему память.


