
    Наш прадед – Феоктистов Михаил Иванович 

       Ветеран Великой Отечественной войны 

      Война – это горе и слѐзы.  79 лет прошло с той поры, как 

отгремели последние выстрелы Великой Отечественной войны. 

Тысячи людей прошли через все испытания и мучения самой 

тяжѐлой войны 1941-1945 годов. Тяжѐлые годы испытаний 

выпали на судьбы советского народа: погибали отцы, братья, 

сыновья, мужья. Боль и утраты войны не обошли стороной ни 

одну семью. Поэтому тема Великой Отечественной войны 

навсегда останется актуальной, а День Победы – 9 мая – самым 

трогательным, самым душевным праздником страны. 

Когда шла Великая Отечественная война, на свете не было 

ни нас, ни наших родителей. Но мы много слышали о войне, 

ведь горе и беда не обошли стороной и наших близких, война 

вошла в каждый дом. Мы всегда слышали в семье, что у нас 

был замечательный прадедушка, который участвовал в 

Великой Отечественной войне. Нам захотелось побольше 

узнать о  прадедушке. 

       Феоктистов Михаил Иванович приходится нам прадедушкой по папиной линии. Мы не знали 

своего прадедушку, потому что он умер, когда нас ещѐ не было на свете. Но у нашей бабушки 

сохранились несколько фотографий, его военный билет и орден.  А ещѐ воспоминания нашей бабушки, 



еѐ сестры и нашего отца помогли нам представить прадедушку – героя. Исследуя эти документы и 

проанализировав рассказы близких нам людей, мы постарались проследить жизненный путь простого 

человека, который с такими же, как и он, создавал нашу великую державу. 

Наш прадедушка, Феоктистов Михаил Иванович, родился 26 ноября 1922 года в городе Гаврилов 

Ям. Он был призван на фронт в 1941 году, то есть сразу после начала Великой Отечественной войны. 

18-летним парнем он ушѐл защищать свою Родину. В начале войны он служил пулемѐтчиком. Он 

охранял Русско-Японскую границу. Во время Великой Отечественной войны получил звание старшего 

сержанта. За военные действия был награждѐн орденом «Отечественной войны». 

 После Великой Отечественной войны и Победы над фашистами наш дедушка продолжил службу 

на Русско-Японской границе и вернулся на малую родину только в 1947 году. 

По возвращении после войны женился на Валентине Васильевне. У них родилось пятеро детей: 

Тамара, Клавдия, Михаил, Александр, Павел. Все они с гордостью вспоминают своего отца, 

рассказывают своим детям и внукам об этом скромном и добром человеке. 

Умер Феоктистов Михаил Иванович 17 сентября 1990 года в 67 лет. 

       Для каждого человека семья – это самое ценное, что есть в жизни. 

Человек должен не только знать родственников, но знать историю своего 

рода. История семьи – это корни, без которых человек не может 

существовать. Теперь уже нет нашего старшего поколения, но история рода 

не обрывается, она продолжается в детях. А значит, и в памяти семейной. 

Историю творят не только герои, но и простые люди. 

      Мы будем всегда помнить и гордиться своим бесстрашным прадедушкой.  

                                                         Лыкова Милена (6 класс) и Полина (4 класс) 


