ФЕНИЧЕВ Никифор Ильич.
Герой Советского Союза.
Родился 13 апреля 1912 года на станции Клявлино (ныне –
Клявлинский район Самарской области) в семье крестьянина. Русский. После
окончания шести классов школы работал сначала в крестьянском хозяйстве,
затем в колхозе. Позднее служил в армии. Демобилизовавшись, проживал и
работал в Брянске, в пожарной команде мехартзавода. В августе 1942 года
Феничев был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию и
направлен на фронт.
К ноябрю 1943 года старший сержант Никифор Феничев командовал
отделением 755-го стрелкового полка 217-й стрелковой дивизии 25-го
стрелкового корпуса 11-й Армии Белорусского фронта. Отличился во время
освобождения Гомельской области Белорусской ССР.
Отличился в бою за с. Хомяково Знаменского района Орловской
области: дважды первым врывался в траншею противника, уничтожил 6
немецких солдат; захватив пулемёт, под огнём доставил его в штаб
батальона!
12 ноября 1943 года отделение Феничева одним из первых
форсировало реку Сож в районе деревни Старое Село Ветковского района и
приняло активное участие в боях за захват и удержание плацдарма на его
берегу. На следующий день Феничев активно участвовал в штурме немецкой
траншеи и дзота, уничтожив 4 солдат противника, и, взяв в плен офицера, а
также уничтожив расчёт противотанкового орудия. 16 ноября 1943 года
отделение попало в окружение в районе деревни Калиновка. Когда
закончились боеприпасы, вступил в рукопашную схватку. В том бою
Феничев уничтожил около 10 солдат и офицеров противника, но и сам погиб.

Похоронен в братской могиле в Старом Селе, где впоследствии установлен
бюст героя.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 января 1944 года
«за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы
с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство»
старший сержант Феничев Никифор Ильич был удостоен высокого звания
Героя Советского Союза (посмертно). Также был награждён орденом Ленина
и медалью «Золотая Звезда», медалью «За отвагу».
В честь Н.И. Феничева в Брянске установлена мемориальная доска. В
Усть-Катаве его именем названа улица, на здании пожарной части также
установлена мемориальная доска. Дело в том, что в сентябре 1941 года
Никифор Ильич с семьёй был эвакуирован из Брянска в Усть-Катав, вместе с
мехартзаводом и пожарной командой. Нёс службу в военизированной
пожарной охране Усть-Катавского вагоностроительного завода.
На фронт ушёл, отказавшись от брони. У Феничева остались жена и
двое дочерей. Александра Петровна Феничева уехала из Усть-Катава в
Кировскую область, к родне, а позже вернулась в освобождённый Брянск, где
дожила до 2000-ых годов.
В 2000 году портрет Феничева помещён на один из стендов пожарнотехнической
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