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Скуратов Александр Емельянович участник Великой Отечественной Войны, 
командир взвода. Воевал в составе Западного, Донского и Сталинградского фронтов. Ранен в 
1942 году.  

В Сталинградской битве воевал в составе 214 стрелковой дивизии, 776 стрелковом 
полку. Официально - была сформирована в Ворошиловграде (1 формирование), в июле 1941 
года. 214 СД на 1.09.41 г. входила в состав 22 армии Западного фронта. В сентябре её 
передали в состав 16 армии Западного фронта, которая до середины октября вела бои под 
Вязьмой, выходила из окружения. И далее до конца 1941 года 214 СД ни в одной из армий не 
числилась. 

Вторично дивизия сформирована в Башкирии в начале 1942 года как 214-я стрелковая 
дивизия 2-го формирования. Вошла в состав 64-й армии, которая находилась в районе Тулы 
и Сталиногорска. 10 июля армия получила приказ Ставки ВГК о передислокации на 
территорию Сталинградского военного округа. В тот же день началась погрузка частей и 
соединений в эшелоны. Войска 214-й дивизии разгружались на станциях - Донская, Музга, 
Рычков. После разгрузки предстояла переправа на западный берег Дона. Боевое крещение её 
воины получили в июле 1942 года на восточном берегу Дона, преграждая путь фашистским 
войска к Сталинграду. 

К началу третьей декады июля дивизия в составе развертываемой 64-й армии заняла 
оборону на рубеже Суровикино - Пристеновский рядом с 229-й СД, южнее располагалась 
154-я бригада морской пехоты и др. соединения. К 22 июля из соединений 64-й армии заняли 
оборону лишь 214-я и 229-я дивизии, остальные войска еще не завершили передислокацию 
из района Тулы. Передовые отряды армии к 24 июля вышли к р. Цимле, где на следующий 
день были атакованы подошедшими частями 51-го армейского корпуса противника и стали 
отходить к главной полосе обороны. На рубеже р. Чир противник встретил сопротивление, 
которое сразу же замедлило его продвижение. Вскоре немцы, войдя в соприкосновение с 
229-й дивизией, после двухдневных боёв прорвали её оборону и вдоль реки Чир вышли к 
Нижне - Чирской переправе, отрезав от переправы 214-ю стрелковую дивизию и 154-ю 
морскую бригаду. Обстановка оставалась тяжёлой. Войска вынуждены были отходить за 
Дон. Немецкая авиация бомбила людей у переправы. К вечеру 26 июля железнодорожный 
мост через Дон у Нижне - Чирской был разбит немецкой авиацией. Зам. командующего 64-й 
армией генерал-лейтенант В. И. Чуйков, исполнявший обязанности командующего, принял 
решение отвести на левый берег Дона 214-ю сд и 154-ю морскую бригаду. 

"Для подготовки переправы части дивизии у Нижне - Чирской завязали бой с 
противником. Но офицер связи доставил на самолёте новое распоряжение командования 
армии о том, что дивизия должна переправляться южнее, в районе дома отдыха, так как 
переправа у Нижне - Чирской взорвана. 

В районе дома отдыха готовой переправы не было, и дивизия, обеспечив себе 
плацдарм, начала переправляться через Дон на подручных средствах. Четверо суток шла 
переправа при напряжённой работе всего личного состава, в борьбе с наседавшим врагом и с 
водной стихией, ломавшей наши плоты и паромы, под артиллерийско - миномётным 
обстрелом и бомбёжками авиации врага. Все трудности стойко преодолели воины дивизии 
на переправе, только с 122-мм гаубицами и автотранспортом положение было безвыходное - 
не на чем было перевозить их через реку. Трудно сказать, чем бы это кончилось, если бы 
член Военного совета армии тов. К. К. Абрамов не прислал нам моторный полупонтон. На 
нём гаубицы и автомашины перевезли на левый берег Дона за одну ночь" /"Битва за Волгу", 
стр. 29,30 - из воспоминаний Н. И. Бирюкова/. Переправу прикрывал, ведя жестокий бой на 
правом берегу, один полк дивизии. Командир дивизии генерал Бирюков и комиссар Трунин, 
руководя отходом дивизии, в тяжёлой обстановке проявили большое личное мужество. 
Переправившись через Дон, дивизия заняла оборону по его восточному берегу, имея 
командный пункт в районе Рубежного. 
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Скуратов Александр Емельянович награжден медалями «За оборону Москвы», «За 
оборону Сталинграда», «За победу над Германией». 

После демобилизация Владимир Кириллович Исаченко поступает на работу в МВТУ 
им.Н.Э.Баумана на кафедру П8 в должности доцента. Защищает диссертацию кандидата 
технических наук. 

Демобилизован в 1946 году в звании лейтенант-инженер авиации. Поступил на работу 
в МВТУ им.Н.Э.Баумана на кафедру П8 в должности доцента, защитил диссертацию 
кандидата технических наук. 

Работая на кафедре П8 специализировался в области СВЧ технологий. Читал курсы 
по общей технологии. Активно занимался альпинизмом. 
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