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Исаков Анатолий Васильевич  

Родился в 1915 г. в д. Айкино Усть-Вымского района Коми АССР (ныне 

Республика Коми). 

В сентябре 1934 г. был призван на срочную военную службу. 
Вновь был призван 26.06.1941  г. Смольнинским РВК Ленинграда. 

В июле-сентябре 1941 г. – командир пулемётной роты 2-го СП 2-й Гв.СД ЛАНО.  

В дальнейшем в неустановленные периоды времени: 
- помощник командира 5-го отдельного железнодорожного артиллерийского 

дивизиона 101-й морской артиллерийской бригады КБФ; 

- начальник ВТС 55-й ОСБр (2ф). 

К середине 1943 г. – инженер-капитан 3 ранга, помощник командира полка по 
технической части 48-го АП 13-й СД. 

01.06.1943 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда», но медаль вручена не 

была. 

Стрелок 28-й ОШР (14-го ОШБ), красноармеец.  

В 28-ю ОШР прибыл 17.07.1943 г. 

25.08.1943 г. из 14-го ОШБ убыл в распоряжение штаба 55-й А. 
К сентябрю 1943 г. – помощник командира полка по технической части 111-го АП 224-й СД. 

30.09.1943 г. вручена медалью «За оборону Ленинграда». 

К ноябрю 1943 г. – офицер резерва артиллерии 55-й А. 

В первой половине 1944 г. – военнослужащий отдельного дивизиона строящих подводных лодок КБФ. 
- с 13.06.1944 г. – начальник 6-й части 76-го аварийно-спасательного отряда КБФ. 

- с 07.01.1945 г. – инженер-механик 143-го отряда подводно-технических работ аварийно-спасательного 

отдела КБФ. 
17.05.1945 г. командованием был представлен к награждении орденом Красной Звезды». Награждён был 

приказом командующего КБФ №101 от 28.05.1945 г. 

10.06.1945 г. награждён медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 г.г.». 
В запас был уволен в апреле 1948 г. 

К 40-ка летию Победы Советского народа в Великой Отечественной войне Указом Президиума ВС СССР №80 

от 06.04.1985 г. был награждён орденом «Отечественной войны» 2 степени. 

Умер 24.11.1988 г. 
Источники: ЦАМО ф.9424, оп.55874с, д.д.3,5; ф.284, оп.11192, д.62; ф.8519, оп.34919с, д.д.72,77; ф.58, 

оп.18001. д.д.291,555; ф.88, оп.2. ед.хр.320,681; ф.411. оп.10187, ед.хр.202,206; информация из УПК; 

информация из документов ВК г. Санкт-Петербурга, ф.Отдел по Адмиралтейскому и Кировскому районам, 
д.10000052; Отдел по Центральному району, д.д.10000133,10000275; ф.Отдел по Василеостровскому району, 

д.10000688; информация из документов филиала ЦАМО (военно-медицинских документов); ЦВМА ф.3. оп.1. 

ед.хр.1211,1307; ф.88. оп.2. ед.хр.320.  
 

http://pobeda.lizing-p.ru 

[*] ПЯТИГОРСК. Исаков Анатолий Васильевич 1915-24.11.1988. Трудовой стаж с 15 лет. С 1932 года 

работал на судостроительных предприятиях. В 1983 году поступил учиться, без отрыва от производства в 
Ленинградский кораблестроительный институт. В 1941 ушел на фронт, сражался в рядах Красной Армии, 

защищал Ленинград. Затем служил в ВМФ. Боевой путь отмечен орденом Красной Звезды и медалями. 

Дошел до Берлина, был ранен, жил с осколком в позвоночнике. С 1953 года его судьба была связана с 
Балтийским заводом, внес значимый вклад в строительство судов различного класса и назначения. Воспитал 

троих детей. Умер 24.11.1988 г. 

[*]сохранена пунктуация и орфография источника. 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
Исаков А.В.  

Дата съёмки не известна. 
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Исаков А.В.  

Дата съёмки не известна. 
Фотография из УПК. 

  

Наградной лист к ордену «Красной Звезды» 

  
 


