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 Мой дедушка по маминой линии. К сожалению, я 
знаю о нем только по немногим рассказам мамы. Он 
умер за пять лет до моего рождения. 
 Мой дед – Нюхачев Федор Иванович – родился в с. 
Успенское Залессного района (ныне Семеновский) 
Горьковской области. Кроме него в семье было еще две 
девочки. Образование деда – 2 класса. Семья была не 
богатая, пришлось идти работать. До войны дед 
трудился в колхозе.  В 1942 году был призван в ряды 
Красной Армии. С августа 1943 года на фронтах Великой 

Отечественной войны. Сапер 1378 стрелкового полка 87 стрелковой дивизии третьего 
формирования.  

Летом 1943 года дивизия вела бои в зоне Антрацитовского, Лутугинского 
районов юго-восточнее Ворошиловграда (Луганск), а затем вблизи Саур-Могилы 
Шахтёрского района Сталинской области (Донецкая область). В первом же бою 
дедушка получил осколочное ранение. В сентябре после формирования в 
Лутугинском районе, дивизия переброшена под Мелитополь и наступала в Таврии с 
боями через  Мелитопольский, Ивановский, Ново-Троицкий, Чаплинский и 
Каланчакский районы. 

3 ноября 1943 года в составе 51-й армии 4-го Украинского фронта начала штурм 
Перекопского вала и прорвала оборону врага и укрепилась на захваченном 
плацдарме. 

В апреле 1944 года дивизия в составе 2-й гвардейской армии 4-го Украинского 
фронта приняла участие в освобождении Крыма, прошла с боями через 
Красноперекопский, Первомайский, Сакский, Симферопольский, Бахчисарайский 
районы, одной из первых ворвалась в бухту Южную, Корабельную сторону, 
заняла вокзал и вышла к знаменитой Севастопольской панораме. 

24 апреля 1944 года 87-я стрелковая дивизия, за отличия в боях при прорыве 
сильно укрепленной обороны противника на Перекопском перешейке, получила 
почётное наименование «Перекопская». Приказом Верховного Совета СССР от 24 
апреля 1944 года Нюхачев Федор Иванович награжден Медалью за боевые заслуги. 

24 мая 1944 года 87-я стрелковая Перекопская дивизия, за штурм Севастополя 
была награждена орденом Красного Знамени. 

С июня 1944 года дивизия в составе 1-го гвардейского стрелкового корпуса 51-й 
армии 1-го Прибалтийского фронта участвует в освобождении Прибалтики, с июля в 
составе 63-го стрелкового корпуса. Вела тяжелейшие бои за Шауляй, Ауце, Бене, 
Жагаре, Добеле, в районе Акмян, прикрыла от врага Ионишкис, отразила 
многочисленные танковые атаки противника. За подвиг, совершённый под Шауляем, 
геройский 1378-й полк получил почётное наименование «Шауляйский» 
(Шавлинский), а другие полки стали Краснознамёнными. 
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В августе 1944 года дивизия вела тяжёлые бои в районе Бауски: 1378-й полк, 
удержал позиции под Ауце, не пустил врага на восток, оказавшись в окружении. 

С октября 1944 года 87 дивизия в составе 10-го стрелкового корпуса 51-й 
армии участвовала в наступление на Мемельском направлении, прошла с боями 
через Заулиский, Акмянский, Тельшяйский, Плунгенский районы и заняла оборону в 
районе Скоудаса, заблокировав Группы армии «Север» на Курляндском полуострове, 
отрезав противника от Восточной Пруссии. 

С декабря 1944 года в составе 63-го стрелкового корпуса 51-й армии ведёт бои 
по ликвидации Курляндской группировки противника в районе Приекуле. 

28 января 1945 года под огнем противника мой дед произвел разведку 
переправы. В этом же районе разминировал завал и дорогу от мин, сняв 8 
противотанковых мин и несколько фугасов натяжного действия. За этот подвиг был 
удостоен Медали за отвагу (приказ от 20.02.45 г. № 7/н). 

28 февраля 1945 года по 63 стрелковому полку 51 армии 2 прибалтийского 
фронта был подписан приказ № 21/н по которому Нюхачев Федор Иванович 
награждается Орденом Отечественной войны 2 степени за то, что 20 февраля 1945 
года, рискуя своей жизнью, под огнем противника в районе Олыни сделал три 
минных прохода, извлек 61 противотанковую и 30 противопехотных мин, подполз к 
проволочному заграждению и проделал в нем один проход.  

Это был последний бой моего деда на фронтах Отечественной войны. При 
выполнении боевого задания был тяжело ранен, потерял ногу. На справке из 
нижнетагильского госпиталя № 1150, где он долечивался после ранения написано, 
что Медаль за Победу над Германией ему не была вручена из-за отсутствия медалей. 
В Нижнем Тагиле он встретил Мухину Тамару Григорьевну, которая стала его женой и 
вместе с ним приехала в его родное село.  

Вернувшись домой, мой дед продолжил работать в колхозе: был сторожем, пас 
телят. И было у него хобби: рыбалка. Рыбалка была хорошим подспорьем в 
семейный бюджет. В семье было пятеро детей. Они-то и помогали деду и телят 
пасти, и за рыбой ходить. Дед привил моей маме любовь к лесу. Ходили за грибами и 
ягодами. 

По воспоминаниям мамы дедушка был неунывающим человеком, веселым, 
любящим, внимательным, добрым, терпеливым. О войне рассказывать не любил. В 
семье хранится орденская книжка и справка из госпиталя.  

Информацию о боевом пути 1378 стрелкового полка восстанавливала по 
интернет-источникам. На портале «Память народа» нашлась информация и о 
наградах моего дедушки Нюхачева Федора Ивановича. 
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Орден Отечественной войны. Наградной лист 



 
 

Медаль за отвагу 2 стр приказа 
 
 
 
 



 
 

Орден Отечественной войны 2 степени 2 стр. приказа 
 
 
 
 



 
 

Медаль за боевые заслуги 2 стр. приказа 


