
Мой папа, Изотов Алексей Варфо-
ломеевич, родился 19 марта 1913 года в 
деревне Ново-Калмыково Щучанского 
района Курганской области в большой 
бедной крестьянской семье. У него было 
три брата  – Пётр, Фёдор, Василий –  и се-
стра Варвара (её знать мне не пришлось, 
так как она рано погибла). Юность  отца 
прошла в той же деревне, а в 1932 году 
он женился на моей маме, Гусевой Ма-
трене Лаврентьевне, 1911 года рождения. 
Какое-то время молодожены жили в г. Че-
лябинске, но потом вновь вернулись сна-
чала в родную деревню, а позднее пере-
ехали в райцентр, ставший впоследствии 
городом Щучье. На участь папы и мамы 
выпали страшные испытания: они похо-
ронили друг за другом с промежутком в 
два-три  года троих детей: двух мальчиков 
и девочку. Дети, дожив до десяти месяцев 
или полутора лет, умирали от болезней. 
Я родилась в 1948 году, через несколько 
лет у меня  появился братик, но тоже умер 
еще младенцем. Но главное испытание, 
которое выпало на долю и моей семьи, и 
всего нашего народа, была, конечно, Ве-
ликая Отечественная война.

Папа проходил службу в Мурманске, 
был участником Финской войны,  а с ян-
варя 1943 по август 1945 года  воевал на 
фронтах  Великой Отечественной.  Пе-
ред отправкой на  передовую  он  обучал-
ся   в  г. Омске на механика танковых во-
йск, служил в 20-ом гвардейском Запо-
рожском танковом ордена Александра 
Невского полку в звании гвардии стар-
ший сержант. В числе лучших воинов был 
принят в ряды ВКП(б) (впоследствии – 
Коммунистической партии), очень гор-
дился этим и нёс с честью звание комму-

ниста. Великую Победу встретил в Ав-
стрии. Вернувшись на Родину, добросо-
вестно трудился в Щучанском районе, а 
по призыву партии два  или три  года мы 
жили в Кетовском районе в селе Конта-
шёво, где требовался опытный механик в 
МТС. Более десяти лет работал в дерев-
не Нифанка Щучанского района в колхо-
зе имени Пушкина в должности бригади-
ра комплексной бригады.

Умер папа от тяжёлой болезни 28 мар-
та 1961 года. Я тогда училась в пятом 
классе, мама не работала – у неё был при-
обретённый порок сердца, так что жить 
было нелегко. Правда, после смерти мужа 
она пошла работать, иначе выжить было 
очень сложно.

Жаль, что отец не дожил до праздно-
вания Дня Победы в том виде, как она 
празднуется сейчас. Впервые широко свя-
той для всего советского народа праздник 
был отмечен 9 мая 1965 года в честь 20-ле-
тия со дня разгрома немецко-фашистских 
войск. А еще он,  уже тяжело больной,  
слушая радио, ждал события не менее 
грандиозного – полета человека в космос 
– и повторял, что первыми там побываем 
мы, советские люди. Поэтому каждый год 
12 апреля я с грустью думаю: «Мой папа 
не дожил каких-то две недели до полёта в 
космос нашего Юрия Гагарина».

Папа очень любил жизнь, людей, обще-
ние. Помню,  одной из самых любимых 
песен у него была «Враги сожгли родную 
хату», а также «Песенка фронтового шо-
фёра» («помирать нам рановато – есть у 
нас еще дома дела» часто слышала я от 
него) и, конечно, о танкистах.

Жили мы более чем скромно, но у 
нас чуть ли не у первых среди знакомых 
появился проигрыватель и целая гора 
пластинок. Музыка часто звучала в доме, 
когда наша маленькая семья собиралась 
вместе, поднимая настроение, укрепляя 
веру в лучшее будущее.

Также  папа очень любил книги и кино. 
Достаточно часто они с мамой ходили 
в кинотеатр, который находился от нас 
неблизко, в центре, как все говорили. Я 
навсегда запомнила, как мы вместе с от-
цом смотрели фильм «Подвиг разведчи-
ка», который тогда имел оглушительный 
успех. Всегда стройный, статный, подтя-
нутый, в простой, но прекрасно сидящей 
одежде, он был очень заметен. Отличался 
от других мужчин еще и тем, что любил 
носить брюки-галифе с начищенными до 
блеска сапогами (думаю сейчас, что ему 
хотелось быть военным). В нашем доме 
часто жили родственники из деревень  
(учились в Щучанской средней школе), 
и хотя места было немного – комната и 
кухня – мои родители никому не отказы-
вали в помощи. Папы уже давно не было 
в живых, а теплые слова любви и благо-

дарности в его адрес и, конечно, мамы, 
продолжали звучать от многочисленных 
племянников за добро, приветливость, 
участие.

Мой папа очень хотел, чтобы я, его 
единственная дочь, стала учительницей. 
Его мечта сбылась. Я всегда старалась 
работать так же честно, как и он, жить, 
помогая и сострадая людям, как делали 
мои родители. И в партию коммунистов 
я вступила во многом благодаря папе, в 
память о нём.

Всего 48 лет прожил он, но я помню 
его, рассказываю о нём детям и внучкам, 
храню оставшиеся от него фотографии, 
военные документы. И мои старания не 
проходят даром: внучки, увеличив пор-
трет прадедушки, 9 Мая участвуют в 
шествии «Бессмертный  полк»,  пишут  
сочинения о родном  человеке, который  
в  числе  миллионов  ему подобных обе-
спечил новым поколениям  возможность 
жить, любить, радоваться. «И люди – 
тоже  история.  Так что  мы  для  вас  не  
только   родители,  мы – живой учебник 
истории, листай его и многое узнаешь…». 
Такие слова наш великий земляк писа-
тель Виктор Фёдорович Потанин адресо-
вал своему сыну. А наш долг – передать их 
новому поколению.

Зинаида  Луговых,
любящая дочь, ветеран  педагогического 

труда, Отличник просвещения РФ.
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Люди – тоже наша 
история

Изотов Алексей Варфоломеевич 
(1913 – 1961 гг.)

Не верьте, что время лечит,
Оно лишь заглушает боль,

Ведь прошлое забыть нам память не позволит – 
Такая ей досталась роль.

Не думайте, что все проходит
И что у памяти короткий век.

Наш разум можно ослепить на время,
Но двадцать миллионов жизней нам  не забыть вовек!

В голубом небе, распластавшись, словно две большие 
серебристые птицы, на довольно низкой высоте летели 
два самолета. Рев их мощных моторов разносился на всю 
округу, наводя панику на деревенских собак, заглушая их 
лай. Сразу мне вспомнился документальный фильм «Го-
род в огне» о защитниках Сталинграда и кадры хрони-

ки из этого фильма – черное небо от летящих немецких 
самолетов, несущих смертоносный груз на город. Под  
впечатлением подойдя к своей соседке Галине Сергеевне, 
сидящей на завалинке своего дома, увидела, как по ее ще-
кам текли слезы. Я спросила: 

– Что случилось?
Она ответила:
– Сейчас пролетели два самолета, и я вспомнила пись-

мо отца с фронта. Он писал: «Здравствуйте, дорогие мои! 
Пишу вам письмо, сидя в окопе, а немец так бомбит, так 
бомбит! Кругом – кромешный ад, невозможно головы 
поднять…»

Отец моей соседки Галины геройски погиб в одном из 
боев и похоронен в братской могиле на нижегородской 
земле.

Моя мама узнала о войне, когда ей было 9 лет. Вме-
сте со всеми эвакуированными она ехала в поезде, кото-
рый направлялся из Москвы за Урал. Под городом Горь-
ким налетели немецкие самолеты и стали бомбить их со-
став. Мамина бабушка  везла с собой икону Пресвятой 
Богородицы.  В результате бомбежки все вагоны были 
разбиты и только их один уцелел.  Пред ними предста-
ла ужасная картина: груды искореженного горящего ме-
талла были разбросаны по железнодорожному полотну,  
и сотни  погибших.

Война рушит и ломает не только здания и сооружения, 
но и человеческие жизни, судьбы и души. В последнее 
время появились попытки сфальсифицировать историю  
нашей страны, но народную память  не обмануть! 

           Тамара Крохина.
с. Пивкино.

Народную память не обмануть!

Из приказа о награждении Изотова А. В. медалью «За отвагу»


