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Исаченко Владимир Кириллович участник Великой Отечественной Войны, капитан – 
инженер радиосвязи. Воевал в составе 28 армии Сталинградского фронта с сентября 1942 по 
январь 1943 года, с января 1943 года по июль 1943 в составе Южного фронта. Участвовал в 
обороне Ст.Басы, освобождении Элисты, Сальска (1942 г.), Ростова на Дону. Принимал 
участие в штурме Матвеева Кургана и освобождении Северного Кавказа. Ранен в 1943 году. 
 Боевые действия для Владимира Кирилловича начались в составе 42-ой отдельной 
стрелковой бригады, отдельном артдивизионе. Формирование бригады закончилось в 
октябре 1941 года. До 6 декабря она занималась боевой подготовкой. В честь её проводов на 
площади Свободы проводится торжественный митинг, на котором командиру бригады 
Матвею Степановичу Батракову вручается красное знамя части. 42-я бригада отправляется в 
Москву, оттуда – на Северо-Западный фронт, в самый тыл врага. В её состав в период 
формирования и во время пополнения в ходе боевых действий влилось много моряков. К 
моменту отправки на фронт в составе бригады было 4417 человек (командир бригады - Герой 
Советского Союза подполковник М. С. Батраков, военком - полковой комиссар Фишман). 

13 декабря 1941 года бригада прибыла по железной дороге на станцию Люберцы и 
была включена в состав 24-й армии, находившейся в резерве войск Московской зоны 
обороны. 

В ночь на 22 декабря бригада совершила марш по маршруту Люберцы - пос. 
Октябрьский - Островцы - Чулково и заняла оборону на участке Зелёное - Жуково - 
Кукузьево - пос. им. В. И. Ленина - Чулково (наро-фоминское и малоярославецкое 
направления) с задачей жёсткой обороной не допустить прорыва противника на Москву и 
быть готовой к наступательным действиям. С прибытием на обороняемый рубеж бригада 
поступила в распоряжение 3-го гвардейского стрелкового корпуса 1-й ударной армии. 

29 декабря в составе 1-й ударной армии 42-я стрелковая бригада отбыла на Северо - 
Западный фронт. С 9 января 1941 года участвовала в контрнаступлении на торопецко - 
холмском направлении. 

Под Сталинград прибыла 31 августа 1942 года, получив по дороге пополнение в 
технике и людском составе, главным образом за счёт моряков Беломорской военной 
флотилии. В ночь со 2 на 3 сентября бригада переправилась через Волгу в Сталинград и 
начала выполнять боевые задачи. Из района обороны в Верхней Ельшанке бригада затем 
была спешно переброшена в район участка № 6, больница, северный берег реки Царицы, где 
продолжала вести ожесточенные бои.  

17 сентября противник смял правый фланг бригады и вышел в тыл её частям. Бригада 
оказалась почти в полном окружении. Связь с частями и штабом армии нарушилась. С 
большим трудом удалось проинформировать штаб армии о создавшемся положении и 
получить разрешение на смену рубежа обороны. В ночь с 17 на 18 сентября части бригады 
вышли из окружения, сохранив материальную часть, вынеся всех раненых, и заняли новый 
рубеж обороны - зоосад, северный берег р. Царицы, туннель. Смертью храбрых погибли в 
этот день и многие другие воины бригады. 19 сентября 92-я стрелковая бригада, наступая по 
Рабоче - Крестьянской улице, выбила немцев из вокзала Сталинград-II и пробилась к 
элеватору. В результате этого подразделения 42-я стрелковой бригады, ведущие в течение 4-
х суток бои в Ворошиловском районе, были освобождены из окружения. Однако удержаться 
здесь советским частям не удалось. Вскоре немецкие автоматчики прорвались на левый 
берег реки Царицы и к переправам через Волгу, но были выбиты оттуда контратакой 42-й 
стрелковой бригады. К вечеру 21 сентября передовым отрядам противника удалось 
прорваться по Московской улице к берегу Волги в район Центральной пристани, где 
оборонялись 42-я и 92-я сбр. Переправа прекратила свою работу. 22 сентября бои 
продолжились. Наступая по улице КИМа силой до полка пехоты, усиленной танками, 
немцам удалось отрезать 92-ю и 42-ю бригады от частей 13-й гвардейской стрелковой 
дивизии. В ночь с 22 на 23 сентября на правый берег двумя полками переправилась 284-я 
стрелковая дивизия полковника Н. Ф. Батюка и получила приказ восстановить передний 
край, нарушенный накануне противником. 
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23 сентября во время одного из налётов вражеских бомбардировщиков на командный 
пункт бригады были тяжело ранены командир бригады полковник М. С. Батраков, начальник 
штаба бригады подполковник Г. Е. Сазонов, начальник связи капитан Тройко, помощник 
начальника штаба старший лейтенант Струлев и другие офицеры штаба. Бригада почти 
полностью лишилась руководства. В ночь с 26 на 27 сентября остатки 42-й и 92-й 
стрелковых бригад отступили на левый берег Волги в район Красной Слободы. В ночь на 30 
сентября бригада снова переправилась на правый берег Волги и к утру заняла оборону на 
северо - западной окраине Сталинграда. 

42-я отдельная Краснознамённая стрелковая бригада прошла очень трудный боевой 
путь, участвовала во многих сражениях: в Москве, в Сталинграде, в Чехословакии. 

Владимир Кириллович Исаченко прошел путь от подносчика снарядов боевого 
расчета до телефониста, радиста. Демобилизован в 1955 году. Награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над Германией». 

После демобилизация Владимир Кириллович Исаченко поступает на работу в МВТУ 
им.Н.Э.Баумана на кафедру П8 в должности старшего преподавателя. Работая на кафедре П8 
специализировался в области электроэррозионной обработки и микросварки. 

В 1981 году им опубликовано учебное пособие «Исследование технологически:' 
процессов лазерной обработки материалов и микросварки в приборостроении и технологий 
ЭВА». Они включали материалы по лазерной обработке, а также по одному из методов 
микросварки давлением - микросварке давлением с косвенным импульсным нагревом. В 
учебном пособии основное внимание было уделено общим положениям теории и технологии 
лазерной обработки материалов и микросварки, необходимым для выявления роли и влияния 
физических явлений и технологических приемов на технологические показатели, 
характерные для рассматриваемых методов. Включали конкретную методику и порядок 
выполнения каждой лабораторной работы с указанием ее особенностей. Эти материалы 
позволили проанализировать результаты работы, установить причины получаемых 
погрешностей и дать рекомендации по выбору оптимальных режимов. 

Владимир Кириллович уделял большое внимание в своей работе проектным методам 
обучения. В 1983 году вместе с соавторами им опубликовано учебное пособие по курсовому 
проектированию. Курсовое проектирование - завершающая стадия изучения студентами 
наиболее ответственных общеинженерных и специальных дисциплин. В пособии основное 
внимание уделено практическому освоению полученных в процессе изучения отдельных 
дисциплин знаний в области современных методов исследования, конструирования, расчета 
и технологической проработки изделий и устройств. Курсовое проектирование было 
ориентировано на то, чтобы путем решения конкретной производственной задачи 
приобщиться к практике социалистического строительства, по мере возможности студенты 
знакомились с практическим решением технических задач, сходных с собственной, на 
примере конструкции реальных приборов, узлов и элементов изделий. 

Работы Владимира Кирилловича заложили значительный фундамент в реализацию и 
дальнейшее расширение использования проектных методов обучения в учебном процессе. 
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