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Служба в Вооружённых Силах страны - почётная конституционная обязанность 

каждого гражданина. Мне ещё предстоит это реализовать в будущем. А как мои родные 

относились к своему священному долгу? Есть ли с кого брать пример? 

Раньше я думал, к своему стыду, что в нашей родне не было тех,  кто воевал в 

Великой Отечественной войне. И только, когда нам в школе дали задание провести 

поисковую работу о своей семье, я задумался, у кого же я могу узнать о войне. Как-то в нашей 

семье об этом раньше ничего не говорили. Кое-что я нашёл в архивах музея, но мало. Тогда 

я  изучил биографию  своей прабабушки Кайсиной Лидии Михайловны, чтобы  узнать  такие 

сведения.  Вот  что удалось узнать мне, оказывается, её родной брат Изосимов Пётр 

Михайлович воевал на фронте. 

Дед Петра Михайловича Изосимов Алексей Селивёрстович жил на с. Сон. Он имел  

много детей: Никиту, Михаила, Фёдора, Ивана, Митрофана, Анания. У его сына Михаила 

Алексеевича  родилось 5 детей: Валентина – 1921 г.р., Пётр, Татьяна, Клавдия, Лидия (моя 

бабушка). В 1924 году Михаил Алексеевич, мой прадед, переехал в деревню Копьёво. Он 

имел пару лошадей и занимался извозом. Пётр Михайлович родился в 1925 году уже в 

деревне Копьёво. Когда началось создание колхоза, они выехали из деревни, а в 1931 году 

опять вернулись в колхоз «Новый путь» в д. Копьёво. Мать доила колхозных овец, из этого 

молока делали на деревенском маслозаводе сыр, брынзу.  В колхозе в 1931 году был 

неурожай, они не имели запасов, жилось очень голодно.  Но 1933 год выдался урожайным, 

однако их семье, не имеющей запасов, было очень трудно подняться, хотя в колхозе им и 

дали тёлочку. Многие убегали из колхоза, уехали и Изосимовы.  

Пётр Михайлович Изосимов учился в школе д. Копьёво в 1932-1933 годах в 4 классе. 

Вспоминал, что был пионером, выполнял поручения.  В школе была корова, он вместе с 

Петром Коноваловым возил ей сено. Однако колхоз сена не давал, поэтому дети собирали из-

под снега одёнки – остатки после уборки хлеба или вывезенного в колхоз сена. Вспоминал, 

что заведующая школой Сургутская Таисья Васильевна на завтрак – его называли в школе 

утренником – кормила учеников. В голодные годы это была хорошая поддержка для детей. 

Запомнил он, как по деревне проехал 1-й трактор – Фордзон, как раз во время урока он 

проезжал мимо школы, все  повыскакивали из окон на улицу, глазели на диковинку. Но эта 

иностранная махина, от которой даже стены школы тряслись, могла только молотить. Отец 



работал на Сульфате, молол на круге соль. Потом переехали в д. Кожухово. Оттуда  Пётр 

Михайлович и призывался на фронт. 

Поначалу он был призван на действительную службу, ещё до войны, служил в армии 

в городе Бресте, в Белоруссии, на самой границе. На фронт призывался в 1943 году.  С фронта 

от него не было ни одного письма. И только в 1950 году, когда он демобилизовался из армии, 

он вернулся домой. Тогда-то родные и узнали, что он был ранен и контужен и долго пролежал 

в госпитале. До войны и после войны Пётр Михайлович жил в деревне Кожухово, а после 

женитьбы вместе с женой переехал на станцию Копьёво. Там он жил и работал слесарем, 

затем механиком в леспромхозе, в лесхозе  до ухода на пенсию, там же  и умер.            

В военные годы, понятно, надо было страну защищать, а нужна ли военная служба  

в мирное время? Служили ли мои родные в Вооружённых Силах страны в наше время и как 

относились к воинскому долгу?                     

     Трое моих двоюродных братьев служили в рядах Вооружённых Сил России. Все они 

служили далеко друг от друга. Кайсин Павел проходил службу в г. Казани, Республика 

Татарстан. Он был водителем КАМАЗа. Старший брат   Кайсин Андрей служил  в  городе 

Прохладный Республики Кабардино-Балкария  на Кавказе.    

Первым из братьев 12 мая 2006 года  был призван на  воинскую  службу Кайсин Павел. 

На сборном пункте в  г. Абакане его хотели забрать в Читу, но всё же взяли в Казань. Ему 

повезло. Он попал в Высшее Военное Командное Училище. Всего в нём обучается около 2 

тысяч курсантов и солдат. Режим дня солдата в армии  всегда начинается с подъёма в 6 часов 

30 минут утра. Идут на пробежку около двух километров. По возвращении заправляют 

постель, умываются и идут в столовую. А вечером у солдат начинается вечерняя прогулка 

около одного километра с песней. Потом идут в роту, умываются и ложатся спать. Отбой у 

них в роте бывает  в 22 часа 30 минут. Совсем  детское время, но сон помогает укреплению 

нервов и всего организма. 

Есть у солдат и  время  отдыха, тогда им в солдатском клубе показывают фильмы.  

Вспоминаются Павлу экскурсии в город. Бывали в Казанском  Кремле, где снимали 

кинофильм «Иван Васильевич меняет профессию». Интересно было посмотреть на те места 

вживую. Павел после службы, где многому научился,  пошёл работать  в милицию, которую 

теперь именуют полиция.   

  Старшего брата Павла Андрея  призвали на службу 20 ноября  2006 года. Он попал 

служить в Северо-Кавказский военный округ,  в г. Прохладный. Из Хакасии туда направили 

служить 34 человека, из них 7 человек из нашего района. Все орджоникидзевцы служили 

вместе, только в разных ротах. С плаца, где служил  Андрей, видно гору Эльбрус – это самая 

высокая гора у нас в России и вторая по высоте в мире.   

Братья тогда служили два долгих года.  Они относились к службе ответственно, Ирине 

Александровне, их маме, приходили от командования  не раз благодарности. Но только 

материнское сердце знает, как тяжело провожать и ждать возвращения сыновей домой. Как 

она переживала за них. Особенно за Андрея, когда  долго от него не было писем. А по 

телевизору страна следила за горячей точкой на Кавказе.  

Высылая  сестрёнке Ане в письме солдатское стихотворение, он уверял её: 

                              Спи, сестрёнка,  спи спокойно. 

                              Ведь где-то,  свесив автомат,                      

                              Тебя     надёжно       охраняет 

                               В тельняшке  твой  любимый брат.                                                                                                 

   Я   ещё только понаслышке имею представление о том, что такое армия, что это 

значит - служить в армии. Чтобы познакомиться с  армейской службой получше, я решил 

расспросить об этом ещё одного своего родственника Кайсина Александра 

Александровича, который тоже служил в Вооружённых Силах Родины. Вот его рассказ.  

«Родился я 3 октября 1975 года в деревне Б.-Сютик. Окончил 10 классов в 

Копьёвской сельской средней школе. Школа меня научила многому. В армейской жизни 



пригодились мне особенно знания, полученные на уроках физической  и начальной военной 

подготовки.   

В армии служить хотел, а представление о ней имел по рассказам друзей. 

Рассказывали многое и разное. В 1994 году призвался в армию из                                        

Орджоникидзевского райвоенкомата посёлка Копьёво. Из Копьёво нас отправили на 

автобусе на пересыльный пункт. Там прошёл медицинскую комиссию. После прохождения  

комиссии я попал в группу, которая направлялась в Алтайский край.  

С пересадкой   в Новокузнецке мы прибыли в Бийск. Там полтора года я прослужил 

в ракетных войсках стратегического назначения в воинской части № 12827. 

А началась служба, как и везде, с карантина, в котором мы находились один месяц.  

Занимались начальной военной подготовкой, учили присягу. После принятия присяги нас 

направили в воинскую часть для прохождения военной службы.  

В воинской части я попал в группу объединённых  ремонтных мастерских, был  

водителем-механиком.  Изучали военную технику и оружие, занимались ремонтом военной 

техники, изучали ракеты и их установки, стреляли на стрельбище и выезжали на военные 

учения.   

На стрельбище ездили  за город Алейск на специальную площадку, оборудованную 

разными мишенями, оружие выдавали на месте. Стреляли из разных позиций. На учение 

выезжали за несколько километров от города и дивизии. Там мы выполняли разные задания 

в искусственно модулированных военных условиях. Жили в палатках, копали окопы, 

отрабатывали навыки военного ремесла и опыт ведения боя. За примерную службу давали 

отпуск, но я отказался.   

В нашей дивизии отмечали профессиональные праздники, как-то  - День ракетных 

войск и артиллерии, День рождения Советской Армии, который сейчас называют Днём 

защитника Отечества, и другие А также отмечали Новый год. Каждое воскресенье 

устраивались спортивные соревнования между ротами и частями. В дивизии у меня были 

друзья-земляки из Абакана, Новосибирска, других городов. Вместе призывались, 

прослужили полтора года и вместе возвращались домой. Переписывался с родными, но 

письма не сохранились, к сожалению.  Уволился я из  рядов Вооруженных Сил в августе 

1995 года на 15 дней раньше». Немало интересного  я узнал  из этого лаконичного, скупого 

рассказа.  

В заключении делаю вывод. Все мои родственники по фамилии  Кайсины, и не 

только,  служили достойно, понимая, что армия – дело важное, где бы ты ни проходил 

службу и какую бы воинскую специальность ни осваивал. Не знаю, в какие войска я попаду, 

но в армию пойду и не посрамлю семейные традиции.   

                         
  Пётр Михайлович Изосимов                                  Павел у танка                                         



 
  

 

 


