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          Каждый день приближает к нам светлый радостный праздник – День 

Победы, но каждый день и отдаляет нас от тех, кто своими ратными и 

трудовыми подвигами смог освободить мир от фашизма. Уходят бойцы, 

подарившие нам мир и свободу, но мы, потомки, не должны забывать, какой 

ценой была достигнута наша Победа. Мы гордимся нашими земляками-

героями, о которых хотим рассказать не языком энциклопедий и словарей, а 

языком воспоминаний самих героев. 

            Герой Советского Союза Фѐдор Михайлович Заикин родился в селе 

Кваркено 16 февраля 1916 года. Здесь же учился и окончил 5 классов, а в 

1932 году – школу крестьянской молодѐжи в селе Аландском. В то время это 

была единственная школа, которая давала неполное среднее образование.  В 

1933 году Фѐдор Михайлович стал студентом Андрианопольского 

ветеринарного техникума. Учился он хорошо, но из-за трудных 

материальных условий был вынужден бросить учѐбу в техникуме и 

поступить на работу в с. Квакено, в районный финансовый отдел.  Вскоре 

Фѐдор Михайлович был направлен на курсы в город Куйбышев. Вернувшись 

после учѐбы, он с конца 1934 г. по январь 1940 г. работал инспектором 

райфинотдела. Комсомольцы Кваркено избрали его секретарем 

комсомольской организации села. 

        В январе 1940 года Заикина Ф.М. призвали в ряды Советской Армии.        

Тяжелым испытанием для нашей Родины стала Великая Отечественная 

война. С первых дней войны добровольно ушло на фронт около 25 тыс. 

жителей Оренбургской области. Широкий размах добровольчества — яркое 

свидетельство самоотверженности наших земляков. Из оренбуржцев были 

сформированы и героически сражались 15 дивизий и одна бригада, 

удостоенные правительственных наград и почетных наименований. Среди 

награждѐнных солдат,  был и Ф. М. Заикин. 

       Звание Героя Советского Союза Ф.М. Заикину было присвоено 29 

октября 1943 года  за отвагу и мужество, проявленные при форсировании 

Днепра.  

        В период с 25 по 29 октября, в районе нижнего течения реки Днепр наши 

войска, продолжая преследовать отступающего противника, продвинулись 

вперѐд от 12 до 25 километров и заняли более 80 населѐнных пунктов, в том 

числе районные центры Запорожской области и крупные населѐнные пункты.  

Первый плацдарм на правом берегу Днепра был завоѐван 22 сентября 1943 в 

районе слияния Днепра и реки Припяти, в северной части фронта.  

Ответственное и очень сложное задание было дано группе разведчиков во 

главе со старшим сержантом Заикиным Ф.М., закрепиться на правом берегу.  

      Со слов самого героя, записанных учащимися Кваркенской школы: «…18 

сентября наша рота разведки вышла к Днепру в 40-50 километров южнее 

Киева. Смотрели мы на Днепр с восхищением и радостью… 

       Сколько пришлось перенести, в каких только переплѐтах не побывать, 

чтобы выполнить боевую задачу – в самый короткий срок выйти к Днепру и 

форсировать его…» 
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     В составе 253-й стрелковой дивизии старший сержант Заикин Ф.М. воевал 

уже два года разведчиком, не одного «языка» доставил командованию.  19 

сентября ему было приказано первым с группой разведчиков переправиться 

на правый берег Днепра в районе города Киева.  

     «…19 сентября меня вызвал командир роты.  

    –  Получен приказ,  – сказал он, – сегодня ночью переправить на ту 

сторону в районе села Триполье, расположенного на правом берегу Днепра, 

разведгруппу. Вы назначаетесь еѐ командиром. Ваша задача: пройти оборону 

противника и у него в тылу, в установленном месте, связаться с 

разведчиками партизанского соединения С.А Ковпака. Задание трудное и 

ответственное. Поэтому на него пойдут только добровольцы…» 

       Ночью, используя рыбачьи лодки и бревенчатые плоты, взводу удалось 

беспрепятственно преодолеть водную преграду.  На берегу Заикин Ф.М. 

приказал, прежде всего, рыть окопы и приготовиться к отражению 

контратаки.  

      «…Быстро выскочив из лодок, мы заняли оборону. Вскоре появились 

силуэты автоматчиков. Чтобы не дать фашистам возможности по выстрелам 

узнать место обороны, я приказал забросить наступавших гранатами. 

Несколько разведчиков, оказавшихся левее наступавших гитлеровцев, 

открыли автоматный огонь. Атака была отбита. Но нам нужно было 

пробраться в тыл. Даю команду подниматься наверх и держать зрительную 

связь. Стало светать. Укрывшись для надѐжности плащ-палаткой, радист 

передал все добытые нами данные о противнике и координаты нашего 

местонахождения…». 

     Вскоре гитлеровцы опять обнаружили высадившийся десант и начали 

теснить горстку бойцов, пытаясь сбросить их в реку. Несколько раз они 

предпринимали безуспешные атаки, оставляя на поле убитых. Были потери и 

во взводе Заикина Ф.М. В этот момент командир принял решение: при 

очередной атаке немцев вызвать огонь на себя.  

     Как только гитлеровцы снова бросились в атаку, в эфир была передана 

команда: «Вызываю огонь на себя!» С левого берега ударила артиллерия. Еѐ 

снаряды рвались в самой гуще атакующих фашистов, почти рядом с окопами 

разведчиков. А в это время через Днепр переправлялись всѐ новые и новые 

подразделения, маленький плацдарм удержанный горсткой героев, 

расширялся. 

    Почти одновременно 3-я гвардейская танковая армия и 40-я армия 

Воронежского фронта добились такого же успеха южнее Киева. 

Всего Днепр к 30 сентября форсировали 12 советских армий. Также было 

организовано множество ложных плацдармов, целью которых была имитация 

массовой переправы и рассредоточение огневой мощи немецкой артиллерии.  

       В этом бою Фѐдор Михайлович получил тяжелое ранение и был 

отправлен в госпиталь. Он ещѐ находился на лечении, когда в газетах 

появился Указ о присвоении ему звания Героя Советского Союза. Чувство 

радости перемешалось с болью утраты и скорби по погибшим товарищам. 
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С обеих сторон в битве за Днепр приняло участие до 4 млн. человек. В 

результате четырѐхмесячной операции Левобережная Украина была почти 

полностью освобождена Красной Армией от нацистских захватчиков. 

         В 1944 году Ф. М. Заикин демобилизовался из армии по ранению. Сразу 

после войны, окончив финансово-экономический институт, стал работать 

управляющим Кваркенским отделением Госбанка, затем в январе 1950 года 

был переведѐн в город Оренбург. С ноября 1965 года Фѐдор Михайлович 

занимал должность заместителя директора кожевенно-обувного объединения 

«Урал». Весь послевоенный период вел общественную работу, часто 

выступал перед школьниками и молодѐжью с рассказами о войне. Когда 

здоровье позволяло, Заикин Ф.М. приезжал к землякам.  

        Фѐдор Михайлович Заикин умер 13 февраля 1995 года, три дня не дожив 

до своего дня рождения. 

       Это был чуткий и отзывчивый, высокой культуры, человек. Память о 

герое-разведчике Ф.М. Заикине хранится и сейчас в сердцах земляков.  
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Приложение 1 

 

Фѐдор Михайлович Заикин 
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Приложение 2 

 

Место слияния рек Днепра и Припяти, где проходили боевые действия, 

участником которых был Ф.М. Заикин. 
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