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Введение  

В годы Великой Отечественной войны над советским народом нависла 

страшная угроза истребления и порабощения. Решался вопрос  о том, быть ли 

народам СССР свободными или оказаться рабами фашистских завоевателей. Это 

было суровое испытание прочности и жизнеспособности людей. Небывалый 

патриотический подъем охватил народ. Бросая мирные занятия, 

военнообязанные граждане шли на призывные пункты. Вместе с ними 

приходили юноши и девушки. Одним из таких добровольцев стал наш земляк 

Исаков Александр Варфоломеевич. 

Цель работы: расширение круга знаний о подвигах нашего народа в годы 

Великой Отечественной войны; пополнение информации на сайте «Память 

Зауралья». 

Задачи:  

1) изучить имеющиеся в архиве документы;  

2) собрать материал;  

3) обработать собранный материал;  

4) написать исследовательскую работу. 

Объект исследования: жизнь советских людей в годы Великой Отечественной 

войны. 

Предмет исследования: жизненный и боевой путь ветерана Великой 

Отечественной войны Исакова Александра Варфоломеевича Героя Советского 

союза. 

Актуальность: исследование жизненного и боевого пути ветерана. В связи с 

празднованием 75—летия Победы в Великой Отечественной войне работу 

считаю актуальной. 

Проблема: Прошло много времени с тех пор, как закончилась одна из самых 

страшных войн в мировой истории. Мы должны знать правду о ней, должны 

помнить и чтить память о погибших, с уважением относиться к оставшимся в 

живых. 

Методы работы:  

1) изучение документов, архивных материалов;  

2) анализ информации, полученной в результате исследования;  

3) хронологический метод. 

Методика работы: обобщение и систематизация материала, написание 

исследовательской работы. 

Практическое применение:  Размещение исследования на сайте «Память 

Зауралья», работу можно использовать для проведения классных часов, 

посвящённых Дню Победы, уроков мужества, и других мероприятиях, 

направленных на усиление патриотического воспитания, воспитания чувства 

гордости за людей, защищавших нашу родину. 
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Основная часть 

 Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг.- очень тяжелый период в 

истории России. Современная молодёжь недостаточно знает о Великой 

Отечественной войне, затрудняется называть  битвы, в которых участвовали 

советские воины. Ветеранов  войны в живых осталось совсем немного. Но ведь 

забвение – первый шаг на пути к повторению событий. Поэтому, используя 

воспоминания ветеранов Великой Отечественной войны, необходимо напомнить 

детям об исторических битвах и сохранить в их сердцах память о ветеранах 

Великой Отечественной войны и событиях, в которых те принимали участие.  
 Драматической страницей вошла в историю страны эта война. Что мы 

знаем о тех военных годах? Война длилась четыре долгих года и отозвалась 

глубокой болью в сердце многострадального народа, она отняла многие тысячи 

жизней, опустошила души оставшихся в живых, осиротила матерей, жён и детей. 

Боль тех, чьи родные и близкие, павшие в боях, уже никогда не вернутся домой, 

не утихнет никогда. В преддверии 75-ой годовщины Великой Победы, объектом 

нашего исследования стало изучение истории второй мировой войны через 

жизнь ветерана Великой Отечественной войны Исакова Александра 

Варфоломеевича, Героя Советского союза. 

 

История жизни 

Трудное детство 

 Исаков Александр Варфоломеевич [приложение 1], родился 

3 марта 1911 года в селе Ново—Троицкое (ныне Новотроицкое) Частоозерского 

района Курганской области в многодетной крестьянской семье. Получил 

начальное образование в Ново—Троицкой сельской школе. С детства он познал 

трудности жизни. В 15 лет отец из - за страшной нужды в обмен на лошадь отдал 

его на пять лет в батраки. Эту кабалу сбросила с плеч коллективизация. В 1928 

окончил курсы трактористов - комбайнеров. В 1929 году, как только 

организовался Волчанский совхоз, переехал туда и стал одним из первых его 

механизаторов. Был одним из лучших трактористов, комбайнеров района.  В 

1941 году на фронт его не отпустили, оставили в колхозе. Он скомплектовал 

тракторную бригаду из женщин и научил их работать на технике так, чтобы они 

смогли заменить ушедших на фронт механизаторов.   

 

Наш земляк—Герой Советского союза 

 10 декабря 1943 года Александра Варфоломеевича призвали а Армию и 

направили в танковое училище в Кургане в поселке Увал. Через шесть месяцев, 

окончив училище, сержант Исаков был инструктором по вождению танков на 

военном заводе. Затем сел водителем на танк, который в числе других двинулся 

на фронт, где в то время успешно развивалось наступление. 

https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2018/12/09/issledovatelskaya-rabota-geroi-nikogda-ne-umirayut-geroi-v-nashey#ftnt7
https://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1911_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B2%D0%B0%D0%BB
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Боевое крещение механик-водитель танка Исаков  принял в 1944 году в 

Польше, штурмуя Сандомирский плацдарм. Трое суток пытались танкисты 

прорваться за реку, но в момент переправы налетали фашистские стервятники и 

бомбами разносили мост в щепки. Выручила смекалка. В то время как саперы 

стучали топорами на старой переправе, чуть выше другое подразделение ночами 

густо вбивало  сваи в Вислу и связывало их поперечными балками ниже уровня 

воды. И немцы не заметили подводный мост. Когда же танки устремились через 

реку, фашисты были ошеломлены: русские танки не тонут в Висле! Первым 

форсировал реку танк Т—34 Александра Исакова. Он уничтожил 

артиллерийский расчет, несколько танков. За мужество и боевое мастерство в 

этом бою был удостоен первой награды — ордена Славы III степени. 

 В августе 1944 года в бою у деревни Бордо фашисты сожгли его танк. 

Чудом остался в живых Александр Варфоломеевич. 

В январе 1945 года в боях за город Петраков экипаж, в котором служил 

Александр Исаков, уничтожил четыре немецких танка и десятки гитлеровцев, 

сокрушив немало военной техники. Советское правительство наградило 

отважного водителя орденом Славы II степени.  

Был в числе первых 30-31 января 1945 года при форсировании реки Одер. 

При отражении контрудара противника в районе населенного пункта Зофиенталь 

(южнее города Гура, Польша) уничтожил несколько вражеских танков и орудий, 

более 20 автомашин.  

Последний бой провёл в марте 1945 года в городе Равич у самой границы с 

Германией. Фашисты яростно сопротивлялись, превратив каждый дом в 

крепость. Танк, управляемый Исаковым, первым ворвался на центральную 

площадь города.  Экипаж танка уничтожил три немецких самоходных орудия.  

Но здесь от прямого попадания тяжелого снаряда с машины сорвало башню. 

Командир танковой роты и наводчик погибли, водитель  Исаков  от контузии   

потерял сознание. Когда Исаков пришел в себя, то удивился тишине. Приник к 

смотровой щели. Неподалеку немецкие артиллеристы вели огонь. Офицер 

размахивал рукой. Все было как в немом кино.  Исаков понял, что оглох от 

взрыва. Немцы считали, что с танком покончено.  

Ноги водителя привычно коснулись стартера, руки сжали рычаг 

управления. Машина вздрогнула и рванула вперед. Он направил свой 

безбашенный танк на вражеские артиллерийские позиции. Гитлеровцы заметили 

безбашенный танк, наседающий с фланга. Они засуетились, пытаясь развернуть 

орудие. Но было поздно. Исаков утюжил их гусеницами своей машины. 

Снова танк был подбит и солдат потерял сознание. Но его внезапная атака 

помогла остальным экипажам пройти опасную зону и обеспечила успех боя.  

Отважный танкист не знал, что эта его смертельная схватка с немецкими 

артиллеристами обеспечила успех всей операции. Использовав замешательство 

немцев, наши танкисты прорвались через опасную зону и добили врага. Равич 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
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штурмом был взят. Друзья вытащили Александра Варфоломеевича  из горящей 

машины залитого кровью, без чувств. Очнулся  отважный танкист  уже в 

госпитале, «закованный» в гипс и бинты. Ноги, рука были перебиты, изранено 

лицо. Отважный танкист знал, что выживет, такой у него был напористый и 

жизнелюбивый характер. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 1945 года за 

образцовое выполнение заданий командования и проявленные мужество и 

героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками сержанту Исакову 

Александру Варфоломеевичу механику водителю танка 4-й танковой армии 

присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 

«Золотая Звезда» (№ 8742).  

Вот что написано в наградном листе Героя Советского Союза А.В.Исакова: 

«30-31 января 1945 года при форсировании реки Одер частями шестого 

механизированного корпуса противник силами танковых дивизий "Герман 

Геринг" и "Бранденбург" пытался отрезать переправляемые части корпуса и 

захватить переправы. Сержант Исаков, выполняя приказ по отражению 

ожесточенных контратак противника в составе экипажа, умело и смело 

маневрируя на поле боя, лично уничтожил танков—2, орудий—4, 

автомашин—23 и 150 солдат и офицеров противника. 

Кроме того, участвуя в захвате штурмом города Равич, первым на своём 

танке ворвался в город, подавил своим экипажем все огневые точки противника 

и уничтожил: орудий—3, "СУ"—3, автомашин—100,  перерезал отход двух 

эшелонов противника с боеприпасами и пленил 120 солдат и офицеров 

противника. 

За исключительный личный героизм и отвагу в ожесточённых боях с 

противником достоин представления к Высшей Правительственной награде 

«Героя Советского союза» 

Командир 93-й отдельной танковой Житомирской Краснознаменной 

ордена Богдана Хмельницкого бригады гвардии майор Дементьев».
 
[приложение 

2]. 
В мае 1945 года был демобилизован. 

 

Послевоенная пора 

 Окончилась война. Александр Варфоломеевич вернулся в родной совхоз. 

Началась мирная трудовая жизнь. С апреля 1946 по июль 1964 года работал 

комбайнёром, бригадиром тракторной бригады, механиком, заведующим МТМ 

Волчанского птицесовхоза и совхоза «Восток» Частоозерского района 

Курганской области. С июля 1964 года – механиком совхоза «Восток».  

 Каждый год во время уборочных работ мастер комбайновой уборки 

добивался высоких показателей. Например, в 1960 году скосил 456 гектаров 

зерновых культур и намолотил более 10 тысяч центнеров хлеба. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2018/12/09/issledovatelskaya-rabota-geroi-nikogda-ne-umirayut-geroi-v-nashey#ftnt7
https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2018/12/09/issledovatelskaya-rabota-geroi-nikogda-ne-umirayut-geroi-v-nashey#ftnt7
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За ударную работу на совхозных полях награжден—медалями «За 

освоение целинных земель», «За трудовую доблесть» и орденом Трудового 

Красного Знамени. Был участником ВДНХ в г. Москве. С 1968 года Исаков 

Александр Варфоломеевич ушел на заслуженный отдых. Жил в селе Восточное 

Частоозерского района Курганской области. Активно участвовал в 

общественной жизни и в воспитании молодых патриотов Отечества.  

В 1978 году, после смерти жены, ветеран переехал к дочери в 

Каргапольский район Курганской области. 

Умер Александр Варфоломеевич 23 ноября 1983 года. Похоронен на 

кладбище п. Ключи Каргапольского района Курганской области.
 
[приложение 

6]. 
 

Увековечивание памяти 

Земляки же всегда бережно хранили и хранят память о своих Героях, это 

наш святой долг. В Частоозерском районе почти каждый знает о своих Героях 

Советского Союза: Исакове Александре Варфоломеевиче и Абу Дусухамбетове. 

В 1980 году в  селе Новотроицкое на сельском сходе было решено 

переименовать центральную улицу и назвать в честь героя—земляка: улица 

Исакова. 

Имя Героя высечено золотыми буквами в зале Славы Центрального музея 

Великой Отечественной войны в Парке Победы города Москвы.
 
[приложение 

3]. 

Открытие мемориальной доски в селе Восточное Частоозерского района, 

где проработал с 1946 по 1968 год Герой Советского Союза Исаков Александр 

Варфоломеевич, состоялось к 22 июня 2005 года  Дню памяти и скорби. 

[приложение 4]. 

Память Героев—зауральцев увековечена в рамках масштабного проекта 

Российского военно—исторического общества. 1 сентября 2015 года в День 

знаний прошло открытие мемориальные доски Герою Советского Союза 

Александру Варфоломеевича Исакова в Новотроицкой школе Частоозерского 

района.
 

[приложение 5] Открытие прошло торжественно. На церемонии 

присутствовали главный федеральный инспектор по Курганской области 

аппарата Полномочного Представителя Президента Российской Федерации в 

Уральском федеральном округе А.В. Кистанов, депутат Государственной Думы  

РФ А.В. Ильтяков, заместитель главы Частоозерского района В.Н.Гончар, 

заместитель главы Частоозерского района  по социальным вопросам С.А. 

Потрехалова, глава Новотроицкого сельсовета Н.Ф. Кузьменко и жители  села.  

Честь открыть мемориал была предоставлена депутату Государственной 

Думы РФ А.В. Ильтякову, подчеркнувшему важность данного мероприятия 

особенно для детей и молодёжи, чтобы память о подвиге нашего народа не угасла 

никогда, а передавалась из поколения в поколение: «Думаю, что всем жителям 

https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2018/12/09/issledovatelskaya-rabota-geroi-nikogda-ne-umirayut-geroi-v-nashey#ftnt7
https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2018/12/09/issledovatelskaya-rabota-geroi-nikogda-ne-umirayut-geroi-v-nashey#ftnt7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2018/12/09/issledovatelskaya-rabota-geroi-nikogda-ne-umirayut-geroi-v-nashey#ftnt7
https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2018/12/09/issledovatelskaya-rabota-geroi-nikogda-ne-umirayut-geroi-v-nashey#ftnt7
https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2018/12/09/issledovatelskaya-rabota-geroi-nikogda-ne-umirayut-geroi-v-nashey#ftnt7
https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2018/12/09/issledovatelskaya-rabota-geroi-nikogda-ne-umirayut-geroi-v-nashey#ftnt7
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района нужно гордиться, что их земляк Герой Советского Союза. Ныне живущим 

помнить, что наши предки были победителями и созидателями». 

В завершении митинга ученики  возложили перед мемориальной доской 

живые цветы. 

Сегодня память о Герое Советского Союза А.В. Исакове бережно хранится 

учениками Восточной средней общеобразовательной школы, в том селе, где он 

прожил и проработал всю свою сознательную жизнь. Имеются сведения и 

альбомы, посвященные жизни и подвигу этого замечательного человека, 

проводятся спортивные мероприятия в его честь. 

Мы всегда будем помнить, какой ценой завоёвано наше  счастье, наша 

свобода.                                                                             

 

Заключение 

В результате проведенного исследования удалось наметить основные 

этапы жизненного пути Александра Варфоломеевича Исакова, показать 

его подвиг в годы Великой Отечественной войны. Нам  необходимо чтить 

память о погибших в годы Великой Отечественной войны, уважать тех, кто 

остался в живых, трепетно относиться к их воспоминаниям. Мы должны 

предвидеть, что через несколько лет в живых не останется ни одного ветерана 

войны, а память о них должна передаваться из поколения в поколение. 

Выбранная нами тема исследовательской работы не только актуальна, но и 

интересна. Работая над раскрытием задач, поставленных в ходе изучения темы, 

мы сделали вывод о том, что память остается жива по сей день. Поставленная 

цель об изучении жизни ветерана войны нами достигнута. Наши исследования 

будут размещены на сайте Память Зауралье, использованы на уроках мужества и 

других мероприятиях, направленных на усиление патриотического воспитания, 

воспитания чувства гордости за людей, защищавших нашу родину. Молодое 

поколение должно поимённо знать всех участников Великой Отечественной 

войны, уважать их подвиг.  

Пусть человеческая память хранит в себе и опыт многих живших до нас 

поколений, и опыт каждого, кто побывал в военных действиях. И пусть же эта 

память и опыт учат нас добру, миролюбию, человечности. И пусть никто из нас 

не забудет, кто и как боролся за нашу свободу и счастье! 

В заключение нашей работы явилась систематизация наград нашего героя: 

 Герой Советского Союза (10 апреля 1945 года): 

 Медаль «Золотая Звезда» № 8742; 

 Орден Ленина. 

 Орден Славы II степени (11 мая 1945 года). 

 Орден Славы III степени (29 января 1945 года ). 

 Орден Трудового Красного Знамени. 

 Медаль «За трудовую доблесть». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%C2%BB_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B_II_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B_III_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%83%D1%8E_%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%C2%BB


9 
 

 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича 

Ленина». 

 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941—1945 гг.» (9 июня 1945). 

 Юбилейная медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 

1941—1945 гг.» (7 мая 1965). 

 Юбилейная медаль «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 

1941—1945 гг.». 

 Медаль «За освоение целинных земель». 
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6. Колмакова, Н. Героям—танкистам посвящается: к 60-летию образования 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%92_%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_100-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BE_%D0%B4%D0%BD%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%92_%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_100-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BE_%D0%B4%D0%BD%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D0%B4_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5_1941%E2%80%941945_%D0%B3%D0%B3.%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D0%B4_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5_1941%E2%80%941945_%D0%B3%D0%B3.%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%94%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B_%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5_1941%E2%80%941945_%D0%B3%D0%B3.%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%94%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B_%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5_1941%E2%80%941945_%D0%B3%D0%B3.%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B_%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5_1941%E2%80%941945_%D0%B3%D0%B3.%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B_%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5_1941%E2%80%941945_%D0%B3%D0%B3.%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%C2%BB
http://pamyat.kurganobl.ru/
https://pamyat-naroda.ru/
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Приложение 1: 

Исаков Александр Варфоломеевич ветеран Великой Отечественной войны Герой 

Советского Союза 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2: 
Наградной лист Героя Советского Союза А.В.Исакова 

 

Приложение 3: 
Зал Славы Центрального музея Великой Отечественной войны в Парке 

Победы города Москвы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
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Приложение 4: 

Мемориальная доска в селе Восточное на здании Администрации сельсовета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5: 

Мемориальная доска в селе Новотроицкое на здании школы 
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Приложение 6: 

Учётная карточка захоронения Героя Советского Союза Исакова А.В 
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Приложение 7: 

Благодарственная грамота гвардии сержанту Исакову Александру 

Варфоломеевичу 

 
Приложение 8: 

Поздравление с 48-й годовщиной Советской Армии и Военно-Морского флота 

 


