
Ивану Нечаеву  

 
Цветущий май, с ветрами споря,  
Дарил тепло, вселял надежду,  

Когда в их дом ворвалось горе…  
И словно током под одеждой  
Слова пронзили дикой болью,  

Перед глазами тьма упала,  
И как на рану чёрной солью:  

«Ваш сын убит. Его не стало»…  
 

Рождённый в маленьком посёлке,  
Он рос как все простые дети:  
Уроки, школьные продлёнки,  

Занятия спортом вместе с этим.  
Всегда отзывчивый и скромный,  

Любил рыбалку и природу,  
Но детский взгляд на мир огромный  

Уже искал свою дорогу.  
Мечтал военным стать. Героем.  

Пошёл в Рязанское учиться.  
Но мог ли думать перед боем,  
Что он назад не возвратится?!  

 
Кавказ. На важном спецзадании  

При задержании бандитов,  
От пули, пущенной врагами,  

Был героически убит…  
Ценою жизни, ради мира,  
Своих товарищей спасая,  

Увы, дыша, не стал кумиром,  
Так пусть сейчас о нём узнают!  

В граните взгляд застыл навеки,  
Серьёзен образ и печален.  
Не забывайте Человека –  

Героя с именем Иван Нечаев! 
 

---- 
Юлия Шлепнева, выпускница МОУ СОШ № 1 

имени Ивана Нечаева гпп Чистые Боры  
 

  

НЕЧАЕВ ИВАН -  

ОРДЕН МУЖЕСТВА ПОСМЕРТНО 

 

23 МАЯ 2014 ЦЕНОЙ СВОЕЙ ЖИЗНИ СПАС 

СВОИХ ТОВАРИЩЕЙ 

 

Сотрудник Центра специального назначения 

ФСБ России, старший лейтенант Иван Нечаев, 

уроженец п. Чистые Боры Буйского района, 

погиб при проведении специальной операции 

по ликвидации лидеров бандподполья на Се-

верном Кавказе. При задержании боевиков он 

проявил героизм, ценой своей жизни спас сво-

их товарищей, и в результате операции боеви-

ки были ликвидированы. Ему было всего 27 

лет. За проявленный героизм Иван Нечаев 

посмертно представлен к государственной 

награде «Орден мужества». 

«Время выбрало нас», — именно так говори-

ли солдаты и офицеры и погибали, защищая 

детей и стариков. О войне говорить всегда 

тяжело, но мы не имеем права забывать о 

ней и о тех, кто не вернулся, кто защитил нас 

ценою своей жизни. Ивану Нечаеву было 27 

лет. Он не гадал, что погибнет, совершив по-

ступок, о котором теперь говорят: подвиг.  

Сегодня МОУ СОШ № 1 г. п. п. Чистые Боры 

носит имя Ивана Нечаева. Пусть его короткая 

жизнь и подвиг станут для всех нас нрав-

ственным уроком, уроком долга и чести.  

Мы горды, что  школа в Чистых Борах  
носит имя героя—земляка Ивана Нечаева! 



МОУ СОШ  №1 Им. Ивана Нечаева  

г.п.п. Чистые Боры 

Буйского муниципального района  

Костромской области 

 

Костромская область 

Буйский район 

Г.п.п. Чистые Боры 

Телефон: 8(49435)3-51-43 

Факс: 8(49435) 3-55-85 

Эл. почта: school bory@mail.ru 

МОУ СОШ № 1 имени Ивана Нечаева 
 г.п.п. Чистые Боры Буйского района  

Костромской области 

Нечаева Иван  
Сергеевич 

      Школа имени героя 

23 мая—митинг Памяти Ивана Нечаева.  


