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Михаил Изюров родился
29 ноября 1924 г. в деревне Гав
рилово Камышловского района
тогдашней Уральской области.
В мае 1941 г. закончил школу
фабричнозаводского обучения
в городе Ревде. В августе 1943 г.,
будучи курсантом Камышлов
ского пехотного училища, попал
на фронт. В июне следующего
года в боях на Сандомирском
плацдарме получил тяжелое ра
нение. Полгода находился на ле
чении. Демобилизовался на
Урал по состоянию здоровья.
Работал старшиной команды
одного
из
складов
на
железнодорожной станции
СвердловскСортировочный.
Член КПСС с 1946 г. С апреля
1947 г. — слесарь локомотивно
го депо. В 1967 г. окончил же
лезнодорожный техникум.
Работал без помощника, по
принципу – в одно лицо: не
уменьшая предельной массы со
става, машинист выходил в рейс
один, таким образом, увеличи
вая производительность труда за
счет снижения количества рабо
тающих.
В 1973 г. Михаилу Иванови
чу было присвоено звание почет
ного гражданина города Сверд
ловска.
В течение восьми лет М. И. Изю
ров работал секретарем партко
ма, председателем месткома ло
комотивного депо. Избирался в
горком КПСС, райком партии,
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депутатом горсовета. В 1976 г.— делегат XXV съезда партии. Полу
чал персональную пенсию республиканского значения. Был женат.
Воспитал сына и дочь. Растут внук и внучка.
Кто, как не любящая дочь, может лучше рассказать о своем отце?
«...Зарабатывал отец много, но, когда занялся общественной ра
ботой, зарплата уменьшилась в тричетыре раза. Отказаться он не
мог: был ответственным человеком. Ему ничего не стоило отрабо
тать в ночь, а затем поехать в пионерский лагерь или на базу отдыха —
не отдыхать, конечно, по дороге по колено в грязи вытаскивать за
стрявшие машины, потом строить, белить, красить, на себе таскать
бревна, чтобы когданибудь ктонибудь туда поехал отдыхать.
Отец много читал, предпочитал классику, но особенно любил
военные мемуары, в частности воспоминания командующих теми
битвами Отечественной войны, в которых сам принимал участие...
Он хорошо разбирался в живописи, музыке. Любил Верди, Чай
ковского, Баха, Бетховена. Обожал романсы. Пел сам. А как танце
вал! Твист, чарлстон... Часто ходил с мамой в театр. А чем он только
не увлекался! Когда мы купили сад, стал прекрасным садоводом,
прочитал горы специальной литературы. Считал, что во всем дол
жен быть научный подход. Из Кисловодска привозил нарциссы,
гиацинты, астры, декоративную землянику... Обожал рыбалку!»
Ю. В. Федотова
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