
Новичихин Иван Егорович (25.02.1925–10.03.1991) 

Мой прадед был разведчиком, 

служил в 416ой («Таганрогской») 

стрелковой дивизии Украинского 

фронта, поступил на службу в 

марте 1943-го. Я не знал его, но 

каждый раз на праздник Дня 

Победы мне рассказывали о 

подвиге Ивана Егоровича, 

который по сей день вдохновляет.  

18-ти летнего юношу призвали в 

марте 43-го в Нижнедевицком 

районе, где проходило 

формирование разведывательной 

группы. В ходе боевых действий 

он совершил два подвига, за 

которые был награждён медалью 

«За Отвагу» и орденом 

Отечественной войны I 

степени.  

18-го августа 1944 года разведгруппа, в которой состоял Иван Егорович 

попала под шквальный огонь противника в районе хутора (ныне села) 

Протягайловка Молдавской ССР. В ходе боевых действий Иван Егорович 

первым ворвался в траншею, выбил оттуда противника и убил двух 

немецких солдат из автомата. В продолжении операции помог захватить 

языка. За свой подвиг был награждён медалью «За отвагу». 

 



 



В августе 44-го года мой прадед принимал участие в провальной 

наступательной операции на территории Молдавии, конкретнее в районе 

Кишинёва. Из-за неподготовленности штаба наши войска понесли большие 

потери. Иван Егорович был в группе разведчиков, на весь отряд была одна 

винтовка. В ходе операции немцы вычислили солдат и застали их врасплох, 

дед выдержал 6 попаданий в голень и 1 в бедро. Неприятели давали 

контрольные выстрелы по головам красноармейцев, Иван Егорович был 

последний, но у расстреливающего закончилась обойма и моего прадеда 

пощадили, надеясь, что он умрёт от кровотечения. Иван Егорович очнулся 

от резкой боли, но уже ясно понимал, что остался один. До штаба было 

около 10 километров, на правую ногу было невозможно и опасно наступать, 

поэтому мой прадед взял документы и пополз. В течение 7ми часов 

разведчик боролся со смертью и тащил с собой очень важные документы. 

Приняли его уже теряющим сознание и отправили в госпиталь. Было очень 

много раненых в этом бою, поэтому наркоза критически не хватало, как и 

времени. Ивану Егоровичу дали выпить несколько глотков водки и сказали, 

что у него развивается гангрена, из-за чего выхода нет. Зажав меж зубов 

деревянную ветку, Иван Егорович терпел огромную боль при ампутации его 

правой голени. В ходе операции он потерял сознание. Далее был отправлен 

на лечение в Одессу, где были проведены профилактические меры для его 

оздоровления. Благодаря такой оперативности медиков мой прадед и 

прожил до 1991 года. Документы о его поступлении на лечение сохранились 

и по сей день. Книги о 416-ой стрелковой дивизии, сохранившиеся в 

Таганроге.  

  



 



  

 



 

 


