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Введение 

 
               «Война ещё исчезнуть не готова.            

Те годы – миллионы личных драм. 

          А потому, давайте вспомним снова                          

Всех тех, кто подарил Победу нам». 

                    Петр Давыдов 

 

В День Победы мы всей нашей большой семьей собираемся вместе, ежегодно 

участвуя в акции « Бессмертный полк», дабы почтить память всех тех, кто защитил 

наше Отечество от посягательств врага, в том числе и моего прадедушки Михаила 

Савельевича Феськова, который умер в 1996 году на своей малой Родине, в деревне 

Кистёр Погарского района Брянской области. 

 К сожалению, я никогда не видел своего прадеда, но благодаря участию в 

«Бессмертном полке», рассказам родственников, родителей о Михаиле Савельевиче, 

о его жизни и подвигах, я смог узнать больше о своём прадеде.  Моей обязанностью 

является сохранение  этой памяти, ведь память о нём будет жизнь до тех пор,  пока 

мы будем передавать историю его боевого пути своим детям, а  значит вечно будет 

жить в наших сердцах. 

Целью моей исследовательской работы является - изучить боевой путь моего 

прадеда Феськова Михаила Савельевича  и показать его вклад в общую победу 

советского народа над фашизмом. Для этого я изучил и проанализировал семейные 

фото, документы, сохранившиеся с тех времен, рассказы, воспоминания моей 

бабушки-дочери Михаила Савельевича, Дембовской Антонины Михайловны,  

Интернет - ресурсы. 

Надеюсь, что моя работа пополнит страницы истории человеческих судеб 

Великой Отечественной войны через судьбу простого солдата, прошедшего путь от 
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родной деревни до освобождения Венгрии, награжденного Орденом Красной 

Звезды, медалью «За Боевые Заслуги, медалью»,  «За Освобождение Кёнигсберга», 

четырьмя благодарностями Генералиссимуса Советского Союза И.В. Сталина за 

разгром Восточно-Прусской группировки. 

Боевой путь моего прадеда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Феськов Михаил Савельевич 

 

 

Феськов Михаил Савельевич родился 06.09.1913 года в селе Кистёр 

Понуровского р-она Орловской области в крестьянской семье. Михаил 

Савельевич обучался в средней школе села Кистёр. До войны работал 

почтальоном и сапожником, вся деревня приходила к нему за помощью. Его жена 

- Феськова Варвара Дмитриевна до войны работала в колхозе. 

После войны некоторое время Феськовы жили далеко от своего дома, в 

городе Смоленск. 

С 1947 года вернулись на свою малую родину в село Кистёр, работали и 

воспитывали двух детей. 
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Боевой путь в составе 1023 стрелкового                     

полка 307 стрелковой Новозыбковской 

Краснознаменной орденов Суворова и 

Кутузова дивизии 50 Армии 3-ого 

Белорусского фронта 
 

Дивизия сформирована в июле 1941 года в Московском военном округе 

в Ивановской области. Командир дивизии - полковник В. Г. Терентьев, начальник 

штаба - полковник А. И. Семенов, военный комиссар дивизии - старший 

батальонный комиссар Ф. И. Олейник. В действующей армии с 19 августа 1941 года 

по 9 мая 1945 года.  

«19 августа 1941 г. 307 дивизия заканчивает выгрузку и занимает оборону:               

1021 стрелковый полк (далее - сп) – Погар, 1019 сп – село Кистер, 1023 сп – занимает 

рубеж обороны Василевка, Евдоколье. 

22 августа 1941 года дивизия получила приказ переправиться через реку Десна 

и двигаться в сторону Погара с целью прикрыть отступающие части 13-й армии. 

Против 13-й армии (307 сд, 269 сд, 282 сд, 155 сд, 132 сд, 148 сд, 6 сд, 137 сд, 4 вдк, 

4 кд, 52 кд, 21 кд, 55 кд, 50 тд, 108 тд, 141 тбр) действовали 258-я, 34-я пехотные 

дивизии,3-я, 4-я и части 17-й танковой дивизии. Эти соединения 13-я армия 

сдерживала с большим трудом, тем более что противник глубоко вклинился на её 

правом фланге. Из всего состава армии только 307-я стрелковая дивизия и 282-я 

стрелковая дивизия были свежими и полнокомплектными, но не обстрелянными. 

Остальные соединения были сильно измотаны непрерывными боями, сдерживая 

натиск противника от самого Могилёва. Некоторые ещё не вышли из окружения или 

оказались в полосах других армий. Укомплектованность частей составляла не более 

30 процентов. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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22 августа в результате проведённой операции левое крыло фронта завершила 

бой в районе Унеча, Стародуб и вывела части из окружения на восточный берег р. 

Судость. Части 13 армии после выхода из окружения закрепляются на рубеже 

Семцы, Баклань, Погар, Кистер, Семеновка. 

23 августа 1941 года 13-я армия нанесла контрудар по наступающему 

противнику. Понеся ощутимые потери, враг был выбит из Почепа и отброшен на 

линию Красный Рог — Пьяный Рог. 307 сд атаковала противника из района 

Дахнович, Мишковка в направлении на Стародуб и одним батальоном 1023 сп в том 

же направлении из района Кистера. После кровопролитного боя части дивизии 

отошли на исходные рубежи и перешли к активной обороне вплоть до сентября 1943 

года.»1 

Судьба распорядилась таким образом, что уже в 1943 году 1023 сп 307 сд 

освобождал родную землю моего прадеда, Феськова Михаила Савельевича, который 

в это время находился в тылу. Но видя все события, которые происходили в это 

время, желая помочь своей Родине, Михаил Савельевич проявляет активность для 

зачисления в ряды Красной Армии, которая в это время нуждалась в 

дополнительных силах,в связи событиями 1941-1943 года на Брянской земле. 

«16 сентября 1943 г. дивизия успешно форсирует р. Десна. Несколько дней 

ведёт упорные бои с контратакующим противником за расширение плацдарма на 

западном берегу р. Десна. И на рассвете 18.09.1943 г. - решительный штурм и 

прорыв обороны противника на всю его глубину. Преследуя противника, дивизия 

ломает особо упорное сопротивление врага на ряде рубежей. Затем овладевает 

райцентром Понуровка и способствует освобождению г. Новгород-Северский. 

Вместе с другими частями освобождает Климовский район Брянской области. 

24 сентября 1943 года 307-я стрелковая дивизия освободила село Чернооково 

Климовского района Брянской области и, овладев городом Унеча, содействовала 

освобождению городов Сураж и Клинцы. Затем форсировала реку Ипуть, вышла к 

реке Сож. 

25 сентября 1943 года 307-я и 399-й стрелковые дивизии генералов               М.А. 

Еншина и полковника Д.В. Казакевича 48-я армия (СССР) 48-й армии Центрального 

                                                           
1 studopedia.ru›15_42461_deystviya--sd…territorii…i… 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=6sdw4i&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.La-efFIuWpKar9MmoSTfYfibpupXcTau87W20PbMxegBf3SBxo2lpOirRRo5bmRFsk_tsaZa1e7Rw89jA9meKIIJqq9uu2UyHWH01BW5KiB8xnu8QkkP14PXheNa137g0bRa0zpLxMqL42pfcsiX02dzbHlhYXV0bGh6ZW13cnc.e4da5aa5802b299cda200500c6c66f98ef9791c7&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd2E9eR729KuIQGpPxcKWQSHSdfi63Is_-FTQakDLX4ClF1uCSWHDGy1uMVn7SoORCr4OzFa-4mXc,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFLEmyYqdn_s6ZIbQ_K3D5KWUIxqrpAPWsUrEgTWu8yUuECQSf2SxPDrFpzf9TRf1kWcBkoQ7rV7h2PjX-gqVYvLMDZb-2X8dOGjesv0UPAKu7VMXdah13L-A6MtJXYwlgfaCBogzWtNJeLFb6HovB5MFOLayLWaFPdqJr8A9KfyU6ba2Ijix2_W9IcQDH-w6rRadLE2kUc9ofK5ED7IE9_MCo7-rSzZ5ldvQNFVtxjQ5QQhWRBUtICG6QCETY3qZT-DKmajLmN95KHnENJz_aUKafcwHKxUaZS3S4k3DB7eAiPyZXMuuOdeNmkaSuQwGBEGhi_CWNkfr4vPWm1qRRuDPMaqANjj8J1EB9lXoNMQCCRly5wcmsrUeCylDne3jBO8S73p1T_xd0c_8-Od1BslvAY6LcaZ8fr4uTE1N9tWiaNzOoMgawoTXtAtCYHYXkgcktSQ732V3tHID66bbXUTDUChGAjxdx2sg2Tm9noHk54yHZnXMKEgeiKA783qds5Iff9eiz58uzbQ888iEDsTmRIzToG6VVnr3JaU9YsvSImPrY03J35zyoLOyU4DJHAQ-x2qtyIbTbvMrcgogpBpnSNTklfc1NBgQFxndymFOY7rcVTBXB3hXaSOGT34sWnz7GPcuUKQ0nFTn7rK28teq92XmHwbDBw,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXRWxqT296bjg5Nm9lNWZjTjNjaWlhNjlIb1RQWGloZXBhM2toVkUtWUc1QUVYQzcwTjBaY2lFUEQ0UW44VlN6RTZyWXFpLW5EaGt0&sign=c523b225b64a17cba1cfce7023c8b239&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpW8haIhUsxEGiXRy5QJZ3kbGKz7IWbBwpavRva4yl89S9AaA9DqHyYr619Daubb0IJm-3jZB_YeNEyJ7EV4nvH7F60muTfPACQaINGl5HF3dclxfwwn_9xLa7lBGZ71Y36IBMV8K76mlMDLngr1RVZY55xqg-HaUTq3qhywCt714vLNaE1WuUp4ltkXaLf_wa883QKqneuvhwWQnBJXnUrEENeTDkt556MNnBP6zF7tI8hD9tz5f7cJWYGUqpjonyyzuj8QCCHEOiWRxY0zasJekUMnR_JG3qSEcXd7Km2-qpvkXeryfN9utKaC7Ug5B4bAL5CjPusJGjxFVfFXAbiIN6HUtzChpYqmWNHIMPhKMOgZlkYeXl-18XUyrXIlUIM3CuZngDsyEAnZ8HCigD5eD5ZDU5i3YcuJhNLRp308LL5Wmra5mxU1Ipl4c65HSPM0m3Rw7Jy1fUQivYcdVnGSgfezVciMtkimjEiqKoEumbP8090S2C8Q,,&l10n=ru&rp=1&cts=1578344896745%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%226sdw4i%22%2C%22cts%22%3A1578344896745%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A
https://studopedia.ru/15_42461_deystviya--sd-na-territorii-bryanskoy-oblasti-i-v-blizlezhashchih-rayonah.html
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фронта освободили город Новозыбков и получили почётное наименование 

Новозыбковских. 

28 сентября 1943 года части 307-й стрелковой дивизии, 1-го танкового и 2-го 

гвардейского кавалерийского корпусов овладели городом Ветка. В ночь на               10 

октября 1943 г. дивизия, значительно пополненная за счет жителей Новозыбкова и 

района, форсировала р. Сож, в районе ст. Ветка, где в течение            10 дней вела 

кровопролитные бои за расширение плацдарма на западном берегу реки. В течение 

пяти суток сапёры дивизии обеспечивали переправу наших частей. За эти дни 

саперы 580-го батальона построили четыре штурмовых моста, четыре трёхтонных 

парома и один восемнадцатитонный. На них были переправлены три дивизии на 

плацдарм».2 

Путь Феськова М.С. в Великой отечественной войне начался 22.08.1943 г. на 

призывном пункте Понуровского района Орловской губернии, с которого направлен 

вблиз д. Молоди Псковской губернии, где проходил первоначальную подготовку. В 

составе 1023 стрелкового полка с 23.04.1944 г., где зачислен в противотанковый 

взвод второго батальона. В период с 29.05.1944 г. по 19.07.1944 г. участвовал в боях 

за освобождение Белоруссии. В период с 06.09.1944 г. по 08.07.1945 г. участвовал в 

боях за освобождение Польши.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 rkkawwii.ru›division/307sdf1 

https://www.rkkawwii.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=lnmv50&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.KozH0R4_CMw0bk_3m4u4MueSA641rSkxySDVsi6seOFb7toScpU0j9nkR4fFas9lfxh_Zd95CfnTR-2nRebAXcYHkSUXIOLGXqlmtici2vcgd5wXPgrNiKmVGt41rsWQywEO0p_lB8g0h8EcFL44LGV0eHl1Z2p2eGV0cmxodGM.6296238d36530d617cac979c9fe7fb3a825f87a4&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd2E9eR729KuIQGpPxcKWQSHSdfi63Is_-DnbKz8oeZi1k_ZcZDL25R4k_r_oA_9fq&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFLEmyYqdn_s6ZIbQ_K3D5KWUIxqrpAPWsUrEgTWu8yUuECQSf2SxPDrFpzf9TRf1kWcBkoQ7rV7h2PjX-gqVYvLMDZb-2X8dOGjesv0UPAKu7VMXdah13L-A6MtJXYwlgfaCBogzWtNJeLFb6HovB5MFOLayLWaFPdqJr8A9KfyU6ba2Ijix2_W9IcQDH-w6rRadLE2kUc9ofK5ED7IE9_MCo7-rSzZ5ldvQNFVtxjQ5QQhWRBUtICG6QCETY3qZT-DKmajLmN95KHnENJz_aUKafcwHKxUaZS3S4k3DB7eAiPyZXMuuOdeNmkaSuQwGBEGhi_CWNkfr4vPWm1qRRuDPMaqANjj8J1EB9lXoNMQCCRly5wcmsrUeCylDne3jBO8S73p1T_xd0c_8-Od1BslvAY6LcaZ8fr4uTE1N9tWiaNzOoMgawoTXtAtCYHYXkgcktSQ732V3tHID66bbXUTDUChGAjxdx2sg2Tm9noHk54yHZnXMKEgeiKA783qds5Iff9eiz58uzbQ888iEDsTmRIzToG6VVnr3JaU9YsvSImPrY03J35zyoLOyU4DJHAQ-x2qtyIbTbvMrcgogpBpnSNTklfc1ND1X5F7E_DdTXktbrRWPJZtJXVFJkxzm2VDM3glDBd4jUZH1lpHAZgfTHRNbw8lBhQ,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXREZNQWZfcDY4MzhlSUxvN0dybTlpalVTWDFpMi16cFBKLTFaZnd3UHhwYUk3T3FaSVVnNTFJRHlFb2JwVWQ4dUFYcHBrZFdCVjVTX3lPSlI0MGUyRUNnQlI0YmRVZXNBZVEyZ3RuREsybEY,&sign=5e9a322fa41bc1db0b5510847deb0d9f&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpW8haIhUsxEGiXRy5QJZ3kbGKz7IWbBwpavRva4yl89S9AaA9DqHyYr619Daubb0IJm-3jZB_YeNEyJ7EV4nvH7F60muTfPACk1Q43tIUC1SCBuy8EPyc1FqZc4aPYb46cVqwUrtrOrrT2Yh8r8oMsSRE1oOOvX-gAn-fmuyNpv0YhAlWFlctahz9Jd19GGJME2rgDkfQT9hgxsPncAoEh9u2uAu8QHB1Fi3ewespGZq_MFD7TaRYBKaIqWJkaexUM1aWO08-PAOkDII73rrATidc3yTtFu40Vq1zgqFdpAsGfXpfue9r2wOZnVQPRO2DAWNh2qZszR-peDCl391qHjuVHb3EOtkwJtOXTKUe9fiY8CFCVl4FRwLaVVbEKLpGIncsFXP5cbvJTX67-LyG7h0fu5eKWyXwMYzlpQcJUIC9-_N6k6ZpcStSu_WsLzHvenGs4D5GTIwo-vnN7luQSu2eI0vZNnBL&l10n=ru&rp=1&cts=1578343653416%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%22lnmv50%22%2C%22cts%22%3A1578343653416%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22servi
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Боевой путь Феськова М.С.3 

        

         За время участия в Великой Отечественной войне сражался в 20 боях на 

территории СССР, Белоруссии, Польши. Имеет два легких и тяжелое ранения, за что 

награжден медалью «За боевые заслуги».4 Является участником Штурма города - 

крепости Кенигсберг. 

    

 

 

Взятие Кёнигсберга — одна из самых ярких страниц в истории 

завершающего этапа Великой Отечественной войны. Гитлеровское командование 

многократно заявляло о неприступности столицы Восточной Пруссии. 

В крепости и на подступах к ней были возведены укрепления полевого типа. 

Внешний обвод и первая позиция имели по две – три траншеи с ходами сообщения 

и укрытиями для личного состава. В 6–8 км к востоку от крепости они сливались в 

один оборонительный рубеж (шесть – семь траншей с многочисленными ходами 

сообщения на всём 15-километровом участке). На этой позиции насчитывалось 15 

старых фортов с артиллерийскими орудиями, пулемётами и огнемётами, связанных 

единой огневой системой. Каждый форт был подготовлен для круговой обороны и 

фактически являлся крепостью с гарнизоном 250–300 человек. В промежутках 

между фортами размещалось 60 дотов и дзотов. По окраинам города проходила 

вторая позиция, включавшая каменные здания, баррикады, железобетонные огневые 

точки. 

                                                           
3 https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie38565436/ 
4 https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig 

chelovek_nagrazhdenie20516626/?backurl=%2Fheroes%2F%3Flast_name%3DФеськов%26first_name%3DМихаил%26mi

ddle_name%3DСавельевич%26date_birth%3D%26adv_search%3Dy%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander

%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apotery_doneseniya_o_poteryah

%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_isklu

chenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Apotery_vpp%26page%3D1 
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Третья линия обороны опоясывала центральную часть города, имея 

крепостные сооружения старой постройки. Подвалы больших кирпичных строений 

были связаны подземными ходами, а их вентиляционные окна приспособлены под 

амбразуры. Крепость обороняли подразделения вермахта и фольксштурма общей 

численностью, по разным оценкам, от 100 до 130 тысяч человек, имевшие на 

вооружении около 4000 тысяч орудий и миномётов, более 100 танков и 170 

самолётов. 

В крепости были большие подземные склады и арсеналы, а также подземные 

заводы, выпускавшие военную продукцию. Словом, в Кёнигсберге были созданы 

все условия для длительной обороны. 

План по штурму крепости Кенигсберг заключался в том, чтобы мощными 

ударами с севера и юга по сходящимся направлениям рассечь силы гарнизона и 

штурмом овладеть городом. Очень важная роль отводилась артиллерии — более 

половины орудий, сосредоточенных под Кёнигсбергом, представляли собой 

тяжёлые орудия, а также орудия большой и особой мощности — калибром от 203 до 

305 мм. Подвергать оборону противника непрекращающимся ударам предстояло и 

бомбардировочной авиации. 

Артиллерийские подразделения начали обстреливать крепость 2 апреля, но 6 

апреля 1945 года для Кёнигсберга наступил ад. Советская артиллерия обрушила на 

крепость лавину огня, сметая укрепления противника. 

В ходе штурма Кенигсберга 307 стрелковая Новозыбковской Краснознаменной 

орденов Суворова и Кутузова дивизия генерала В.М. Далматова, действуя на левом 

фланге 81 стрелкового (впоследствии – Кенигсбергского) корпуса, перешла в 

наступление ещё до начала общего наступления на город.                5 апреля она 

форсировала противотанковый ров в 300 метрах восточнее форта № 5. Через ров 

дивизией были оборудованы два колейных моста для переправы танков. 

В ходе штурма дивизия двигалась с окраины населённого пункта Зидлунг (ныне -  

Чкаловск) в юго-восточном направлении. В зоне её интенсивных боёв оказались 

кварталы городского района Трагхаймер, а также парки и жилые массивы, вплотную 

прилегающие к озеру Обер-тайх (ныне - Верхний пруд). Уже к первому дню штурма 

части дивизии завязали бои на окраинах города, преодолев многочисленные 
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укрепления. 1019 стрелковый полк атаковал передний край немцев вдоль железной 

дороги между фортами № 4 и № 5. К концу первого дня штурма полк продвинулся 

на 2-3 километра и завязал бои за крайние дома на северо-западной окраине 

Кёнигсберга. Мощные форты, блокированные подразделениями, остались позади. 

Бой за их уничтожение вели специально выделенные штурмовые отряды. 7 апреля 

1945 года полк уже вел бой за железнодорожную станцию, которая теперь 

называется Кутузово-Новое. Боевой день 8 апреля 1945 года был особенно 

жестоким. Гитлеровцы приложили немало усилий для того, чтобы остановить 

наступление советских войск и вернуть утраченное положение. Штурмовые отряды 

307 стрелковой дивизии, продвигаясь с тяжёлыми боями на левом фланге 81 

стрелкового корпуса, преодолевали упорное сопротивление захватчиков в густо 

застроенных кварталах города. 9 апреля они были уже в центре города - на 

Кёнигштрассе, неподалеку от Королевских ворот. В 21 час 9 апреля 1945 года 

германский комендант крепости Кёнигсберг генерал Отто фон Ляш отдал приказ о 

капитуляции.  

Взятием города Кенигберга 9 апреля 1945 года 307 стрелковая 

Новозыбковская Краснознамённая орденов Суворова II степени и Кутузова II 

степени дивизия 81 стрелкового Кенигсбергского корпуса 50 армии 3 Белорусского 

фронта закончила боевые действия. 

Особое внимание следует уделить бою за пригород Кенигсберга – 

Шарлоттенбург, состоявшемуся 05.04.1945 г. в рамках Кенигсбергской 

наступательной операции. 
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Кенигсбергская наступательная операция5 

 

В ходе боя Феськов М.С. являясь заряжающим 76 мм артиллерийского 

орудия уничтожил 75 мм пушку и до 18 солдат противника. 6 

   

 

 

Мой прадед, в составе Красной Армии в составе 1023 сп 307 сд , вместе, с 

однополчанами положил начало штурма «непреступной» крепости Кенигсберг. 

Операция по взятию Кёнигсберга была осуществлена за считанные дни с 

минимальными потерями. По данным генерального штаба, с 1 по 10 апреля 

1945 года убито было 3506 человек, пропало без вести 215, ранено 13 177. 

Потери оборонявшихся, по разным данным, составили от 34 до 42 тысяч 

убитыми. По сообщению Совинформбюро, в плен было взято 92 тысячи немецких 

солдат и офицеров, однако, по мнению многих историков, в это число вошло до 20 

тысяч гитлеровцев, пленённых ранее, а непосредственно при штурме Кёнигсберга в 

плену оказались более 70 тысяч немецких солдат и офицеров. 

Немецкая история столицы Восточной Пруссии подошла к концу — 

Кёнигсберг после войны стал советским городом, который в 1946 году был 

переименован в Калининград. 

Среди наград, учреждённых в годы Великой Отечественной войны, есть 

только одна, которая посвящена взятию или освобождению не иностранной 

столицы, а взятию города-крепости. Медаль «За взятие Кёнигсберга», которой 

были награждены 760 000 человек. В том числе и мой прадедушка - Феськов 

Михаил Савельевич. К тому же, Михаил Савельевич  был удостоен четырех 

                                                           
5 https://pamyat-naroda.ru/ops/vostochno-prusskaya-nastupatelnaya-operatsiya-g-kyenigsbergskaya-nastupatelnaya 
operatsiya/ 
6 https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig 

chelovek_nagrazhdenie38565436/?backurl=%2Fheroes%2F%3Flast_name%3DФельков%26first_name%3DМихаил%26mi

ddle_name%3DСавельевич%26date_birth%3D%26adv_search%3Dy%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander

%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apotery_doneseniya_o_poteryah

%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_isklu

chenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Apotery_vpp%26page%3D1 
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благодарностей Генералиссимуса Советского Союза И.В. Сталина за разгром 

Восточно- Прусской группировки нацистов. Которые к сожалению не сохранились 

до наших дней. 

 

 

 

 

 

  

 

 

Жизнь в послевоенное время 

 

После войны Феськов Михаил Савельевич продолжал работу сапожником и 

почтальоном, к тому же занимался восстановлением села, помогал односельчанам в 

постройке новых домов, сараев, загонов, погребов. Работал в колхозе. 

Мой прадед неоднократно выступал в школах перед учениками, призывал их 

любить, беречь и защищать свою Родину, рассказывая о том как сложно было 

победить врага и защитить суверенитет своей многонациональной семьи, для того 

чтобы новое поколение жило пол мирным небом над головой.  

В День Победы мы всей нашей большой семьей собираемся вместе, ежегодно 

участвуя в акции « Бессмертный полк» дабы почтить память всех тех, кто защитил 

наше Отечество от посягательств врага, в том числе и моего прадедушки. Михаил 

Савельевич умер в 1996 году на своей малой Родине, в деревне Кистёр Погарского 

района Брянской области. 

К сожалению, Я никогда не видел своего прадеда, но благодаря участию в 

«Бессмертном полке», рассказам родственников, родителей о Михаиле Савельевиче, 

о его жизни и подвигах, я смог узнать больше о своём прадеде и моей обязанностью 

является сохранение  этой памяти, ведь память о нём будет жизнь вечна, а  значит 
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вечно будет жить в наших сердцах и герой нашей семьи, Феськов Михаил 

Савельевич. 
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Награды 

 

 

 

 

 

 

 

Орден Красной Звезды (Приказ № 31/н от 08.04.1945 г.) 

7 

                                                           
7 https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-
chelovek_nagrazhdenie38565436/?backurl=%2Fheroes%2F%3Flast_name%3D%D0%A4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA
%D0%BE%D0%B2%26first_name%3D%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB%26middle_name%3D%D0%A1
%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87%26date_birth%3D%26adv_search%3Dy%26group%3Dall%2
6types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3
Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski 
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Медаль «за взятие Кёнигсберга» 
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Медаль «за боевые заслуги» Приказ №: 48/н от: 12.06.1944 

8 

 

Медаль « за Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.» 

                                                           
8 https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie20516626/ 
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Медаль « Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» 
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Медаль « Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг» 
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Медаль « Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг» 
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Медаль « 50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг» 
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             медаль Жукова 

 

 

 

медаль «50 лет ВООРУЖЕННЫХ СИЛ СССР» 
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Медаль « 60 лет ВООРУЖЕННЫХ СИЛ СССР» 
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Медаль « 70 лет ВООРУЖЕННЫХ СИЛ СССР» 

 

 

 



 26 

 

Орден «Отечественной Войны II степени» Приказ № 74 от 06.04.1985 
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Заключение 

В завершении исследования Я понял, насколько совместная работа 

сближает родных людей. Только в общении с близкими понимаешь всю боль и 

горечь событий той страшной войны, которая не пожалела никого и вошла в 

каждый дом. Мы всегда должны помнить, какой ценой досталась победа нашей 

стране, чтобы каждый понимал, что это праздник «со слезами на глазах....» И мы 

не имеем права забывать события тех трагических лет, это все равно, что предать 

тех, кто подарил нам мир, жизнь, беззаботное детство. Я обязательно расскажу 

своим детям о подвиге, героизме, мужестве нелегкой жизни наших прадедов, 

чтобы они тоже помнили и гордились. 

 Я понял, насколько важно знать историю своей семьи, страны, Великой 

Отечественной войны. Ведь зная свою историю, люди не «поведутся» на 

фальсификации  событий той кровопролитной войны, не подвергнутся 

пропаганде « русофобии» западных СМИ, смогут отстоять своё Отечество , если 

это понадобится, в конце концов , сохранить и передать память своим 

наследникам, об одних  из самых значимых , «ратных» страниц истории нашей 

Великой страны. В настоящее время в России, уделяется много внимания 

истории Великой отечественной войны, ежегодно отмечается День Победы, 

проводится « Бессмертный полк»9, реконструкции, создаются и проводят свою 

работу военно-патриотические кружки, всё это означает лишь только одно – 

Россия никогда не забудет свою историю, никогда не «исчезнет» с лица Земли, 

ведь у граждан, проживающих в такой стране всегда будет светлое будущее, 

несущие всё лучшее, что страна приобрела в ходе исторического развития.   

В ходе работы над исследованием я достиг поставленных целей и задач, 

которые заключались в том, чтобы проанализировать историю Второй Мировой 

войны, своей семьи, сделать выводы о том, что Русский народ победил в этой 

войне, подарив свободу всему Миру. Мой прадедушка не просто участник 

Великой Отечественной Войны, он настоящий защитник своей Родины, он 

ГЕРОЙ!  

                                                           
9 https://www.moypolk.ru/ 
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