
№ 14,  30 марта – 5 апреля  2015  года 4 НАВСТРЕЧУ       ДАТЕ

Гордость   семьи

Внимание:  конкурс!

«Расскажу стихами о войне»
Редакция газеты «Звезда» объявляет конкурс среди 

читателей «районки» «Расскажу стихами о войне». 
Приглашаем к участию в нем всех жителей Щучанского 
района, независимо от возраста и рода занятий. Если вы 
имеете талант слагать стихи, то этот конкурс для вас. 

Стихотворения могут быть основаны на исторических 
фактах, ваших личных познаниях, как из исторической, 
так и  художественной литературы, они могут отражать 
воспоминания ваших отцов, дедов и прадедов. Кроме 
того,  творческие произведения могут быть и плодом 
вашей фантазии, главное, чтобы они отражали тему 
творческого конкурса – тему войны, тему 70-летнего 
юбилея Победы.

Сегодня мы представляем вниманию читателей  
стихотворение  Александра Чекрыжева, военнослу-
жащего  объекта  «Щучье».

Вновь на Красной площади парад,
И встречаем мы своих героев.
Звёзды на груди огнём горят,
И идут они железным строем.
И, чеканя с болью каждый шаг,
Вспоминают тех,  кто не вернётся,
Кто не взял поверженный рейхстаг,
Кто с друзьями больше не смеётся.
Вспоминают выстрелов огни,
Трели пулемёта без умолку

И фонтаны колкие земли,
Что изрешетили гимнастёрку.
Вспоминают песни у костра
В редкие минуты тишины,
Речку, что наивна и чиста,
И прибрежный блеск её волны.
Вы вернулись, заплатив сполна,
Чтобы мы не знали той войны,
Вспоминая песни у костра,
В редкие минуты тишины…

В   РЕДКИЕ   МИНУТЫ   ТИШИНЫ

Вспомним  поименно
Продолжаем  серию  публикаций  о  наших земляках – героях-

освободителях,   которые   защищали  Родину   в  годы войны. Она  
вошла в каждый  дом, в каждую семью.  Кто-то   погиб  на полях 
сражений,  а кто-то вернулся  домой   израненный,  но живой.  Потомки   
гордятся  своими  дедами  и прадедами, собирая  по крупицам  
воспоминания  тех  далеких  лет  и  создавая  историю своей  семьи.  
Мы  ждем от вас, уважаемые  читатели,  рассказы о своих  героях, 
участвовавших в Великой  Отечественной  войне.  Присылайте 
фотографии  и сведения   об  их  боевых  подвигах,   и  мы  разместим  
их  на   страницах    «районки».

ЗАЙКОВ  
Георгий (Егор)  Алексеевич

(1921 – 1941 гг.)
Зайков  Георгий Алексеевич   родился  в  с. Зайково   

Щучанского района Челябинской области  в 1921 году. Был 

призван в ряды Красной Армии из Щучанского района, служил 
в 23 дивизии 117 оп.,  имел  звание  курсанта  полковой школы 
связи. Был ранен 18 июля 1941 года, получив множественные 
оскольчатые ранения. Находился на лечении в г. Каменск-
Уральске,  ранее Челябинской области, в  госпитале 3118. 
От полученных ранений скончался там же 6 августа 1941 
года. Захоронен на новом кладбище  в г. Каменск-Уральске 
Свердловской области.

Так случилось, что у меня было два папы  
и две мамы. Моя мама, Осинцева  Мария 
Фёдоровна, вынуждена была поехать 
вместе с мужем, моим отцом Егором 
Петровичем, в город Челябинск. Там в  
послевоенное время  требовалась рабочая 
сила на  завод ЧТЗ, и многих молодых  
мужчин почти насильно отправляли в 
город. Так что я, будучи  девятимесячным 
ребенком,  оказалась в семье Фёдора 
Варфоломеевича и  Прасковьи Яковлев-
ны  Изотовых.  Добрые и сердечные  лю-
ди заменили мне родителей, поставили 
на ноги, многому  научили  и, чего греха 
таить,  стали для меня ближе и роднее 
родителей.

Федор Варфоломеевич – участник 
Великой Отечественной войны.  Родился 
он в 1910 году в деревне Новокалмаково 
в большой бедной крестьянской семье. 
Всю жизнь прожил  в этой деревне,  за 
исключением тех лет, когда воевал за 
освобождение  своей  Родины. Умер в 1988 
году, похоронен на местном кладбище.

Из  четверых  братьев Изотовых   трое 
были участниками войны, в том числе 
и мой дед. Он ушёл на фронт в самом 
ее начале, а возвратился в конце 1945 
года,  после разгрома Японии. Дома  
отца семейства ждали верная жена и 
пятеро ребятишек. Воевал Фёдор Изотов  
достойно,  о чём  свидетельствуют 
многочисленные награды. В июне 1942 
года  он  был принят в числе лучших 
бойцов в члены ВКП(б), звание 
коммуниста  нёс с гордостью и честью. 

С  1 октября 1941 года  
воевал на Западном фронте, 
с 15 октября 1942 года  
защищал Сталинград. Указом 
Президиума  Верховного 
Совета СССР от 22 декабря 
1942 года награждён медалью 
«За оборону Сталинграда». 
Далее вновь  попал на 
Западный фронт, а с 7 мая 
1944 года в составе 3-го 
Белорусского фронта дошёл 
до Кенигсберга, за что также 
был отмечен наградой. 
Дважды  ранен.  Тяжелым 
было ранение  в левую руку 
с повреждением кости в 1941 
году  под Волоколамском.  
Второй раз   ранен  в правое 
бедро и в правую руку  в 
Сталинграде. 

К сожалению, мы располагаем 
скудной информацией,  но вот  что 
мы узнали  из наградного листа о 
присвоении нашему  деду-герою  ордена 
Красной Звезды (приказ от  10 апреля 
1945 года): «Участник боёв с немецко-
фашистскими захватчиками на Западном 
и Сталинградском  фронтах, старший 
сержант  Изотов  Ф. В. – один из 
лучших командиров  отделений роты. 
Дисциплинированный, требовательный 
к себе и подчинённым, старший сержант 
Изотов – хороший воспитатель кур-
сантов, систематически работает над  

повышением  боевой и политической 
подготовки как своей, так и вверенного  
отделения. Его отделение всегда идёт 
первым в учёбе. Во время весенних 
паводков в феврале  1945 года,  работая 
на переправе через реку Алла,  старший 
сержант Изотов  показал образец  мужества 
и отваги.  С группой курсантов из  восьми  
человек он в течение двух с половиной  
суток, как  требовала этого обстановка, 
непрерывно работал на переправе по 
усилению льда и тем самым обеспечил 
бесперебойное движение транспорта 
через реку, пока был выстроен мост. 
Старший сержант Изотов  заслуживает 

правительственной награды 
ордена Красной Звезды».

В мирное время дед, человек 
умный, грамотный, не имея 
высшего образования, много 
лет проработал в колхозе «Путь 
Ленина» главным бухгалтером, 
главным экономистом – с 
этой должности  он вышел на 
пенсию, но продолжал работать 
учётчиком. Был добрым, 
внимательным к окружающим,  
пользовался уважением у 
колхозников и специалистов. 
Семья никогда не жила  богато, 
напротив, всё было очень 
скромно.  Вели хозяйство, 
много трудились, пережили 
немало трудностей, но в доме 
всегда были мир и покой.  Дед  
очень любил петь.  Песни в 

основном, конечно, были о войне, и  не 
раз  я наблюдала, как он плакал, заново  
переживая прошлое. 

Вместе с бабушкой они прожили более 
50-ти лет, последние восемь лет  своей 
жизни дед  вдовствовал. Оба  из жизни 
ушли тихо, никого не обременив и не 
получив от государства особых  благ.  

Мы, 11 внуков и 18 правнуков, помним  
наших  дорогих  Фёдора  Варфоломеевича  
и  Прасковью  Яковлевну и  гордимся 
ими.                               
                    Валентина  Чикишева. 

 д. Новокалмаково. 
Фото  предоставлено автором.

  Боевые  подвиги  Федора  Изотова

Изотов Ф. В.  c сыном Анатолием  и  внуком  Александром 


