Владимир Парфирьевич Феоктистов – труженик тыла, позднее присвоено
звание, Ветеран ВОВ (выдано удостоверение).
Владимир Парфирьевич Феоктистов родился 27 марта 1929 году, в большой
крестьянской семье в Башкирии. Война задела своим страшным крылом и эту семью.
Сергей старший из братьев, воевал еще в финскую, а в Отечественную был дважды
ранен. Алексей был на фронте танкистом. Степан пришел с войны без ноги, умер в
День Победы, в 2001-м.
Отец, Парфирий Иванович, учувствовал еще в гражданской. И вот его, отца
пятнадцати детей, мобилизовали в трудармию – и не вернулся Парфирий Иванович с
Великой Отечественной…
За работу в колхозе получил Владимир Феоктистов первую свою награду –
медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне». Наградили его, уже
восемнадцатилетнего, в 1947 году, через 2 года после Победы. Но трудовая его жизнь
началась за долго до войны (с 7ми лет) и продолжалась всю войну. О том, как делили
дети со взрослыми военное лихолетье и послевоенные труды по возрождению страны
– об этом сказано и написано много. Все это – общая наша жизнь, и Феоктистова – в
полной мере.
В январе 1950 года Владимира призвали в армию. Попал в Свердловск, в
полковую школу. Через год окончил ее с отличием, получил звание младшего
сержанта, специальность мастера железнодорожных путей. И началась служба в
железнодорожном полку: командир отделения, помкомвзвода, старшина роты.
Но достала солдата война и через пять лет после победы. Направили полк в
Западную Украину, на борьбу с бандеровцами – прочесывали леса.
С Украины уральцы через пол года вернулись в
полк. И самые яркие воспоминания Владимира
Парфирьевича – не прочесывание украинских
лесов, а те четыре парада в Свердловске, два
первомайских и два октябрьских, в 1950 и 1951
годах, которые принимал Георгий Константинович
Жуков.
Еще одна встреча Владимира Феоктистова с
Г.К. Жуковым произошла 5 мая 1951 года. В этот
день в советское время отмечался День печати.
Владимира Феоктистова как отличника боевой и
политической подготовки, редактора батальонной
Маршал Жуков принимает Первомайский парад
стенгазеты и рабкора газеты Уральского военного
в Свердловске в 1951 году, в строю 3-й слева –
округа пригласили на праздничный вечер в Дом
Владимир Феоктистов.
офицеров.
У ветерана Феоктистова Владимира Парфирьевича семь медалей, трудовые и
юбилейные. Но больше всего гордится он медалью Жукова, легендарного полководца,
с которым они вместе служили на Урале.
Владимир Парфирьевич неоднократно выступал в 7 отделении ГКУ «КОПНБ»
перед призывниками. Рассказывал о своей жизни в военные и послевоенные годы.
Ребята с замиранием дыхания слушали ветерана, задавали вопросы. В заключение
встреч были сделаны памятные подарки и фотографии.

