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он повторил 
подвиг Александра 
Матросова
75 лет назад, в ночь на 22 
января 1945 года под Бу-
дапештом уроженец Та-
тарской АССР сержант 
Алексей Исаев повторил 
подвиг Александра Ма-
тросова.  

История его подвига такова. в 
конце 1944 года советские войска 
достигли территории венгрии. в 
Будапеште держала оборону мощная 
гитлеровская группировка. Завяза-
лись ожесточённые кровопролитные 
бои на подступах к этому городу. 

рота автоматчиков, в которой вое-
вал Исаев, вступила в бой с немцами. 
Противник вёл огонь из двухэтаж-
ного дома. Сержант алексей Исаев 
сумел подойти вплотную к зданию 
и бросить несколько гранат. Огонь 
прекратился, но сам Исаев оказался 
тяжело ранен. Из дома вновь разда-
лась пулемётная очередь. Сержант 
подобрался вплотную к пулемету и 
закрыл его собой. рота смогла осво-
бодить здание от фашистов.

Эта победа стала ещё одним ша-
гом к завершению стратегической 
операции зимы 1944-1945 годов, 
когда советские войска вели тяжё-
лые бои за Будапешт. Потери были 
огромными: фашисты любой ценой 
стремились удержать этот ключ от 
нефтяных запасов венгрии, остав-
шейся единственным союзником 
Германии, и сохранить Будапешт 
как щит родины Гитлера – вены. Со-
ветские войска отвоевали столицу 
венгрии в феврале 1945 года.

алексей Исаев – наш земляк. ро-
дился 18 апреля 1906 года в деревне 
Малая Казанского уезда Казанской 
губернии (сейчас – деревня Исаево 
верхнеуслонского района Татар-
стана) в крестьянской семье. Член 
вКП(б) с 1941 года. После окон-
чания 4-х классов школы работал 
в колхозе. Затем переехал в Казань 
и работал на различных стройках и 
заводах.

в первые дни великой Отече-
ственной войны будущий герой 
вступил в ряды Красной армии. За-
кончив школу младших командиров, 
он вскоре получил звание сержанта. 
Боевой путь сержант Исаев начал с 
7 января 1943 года в составе 40-й 
армии под воронежем. Прибыл из 
запасного полка накануне большого 
наступления. Через несколько дней 
с рубежа реки Дон линия фронта 
стала неуклонно двигаться на запад. 
Уже 14 января 1943 года Исаев уча-
ствовал в освобождении районного 
центра посёлка Митрофановка, а 16 
января его отделение вело бой по 
очищению от врага города россошь. 

Дальше были бои в Белгородской об-
ласти: за станцию алексеевка, город 
Короча, посёлок Пролетарский. К 
марту 1943 года дивизия, в которой 
служил Исаев, вышла на границу с 
Сумской областью.

Летом 1943 года Исаев участво-
вал в боях на Курской дуге и осво-
бождении городов Тростянца и 
Лебедина Сумской области. в конце 
сентября 1943 года войска подошли 
к реке Днепр. Отделение Исаева 
участвовало в боях по расширению 
днепровского плацдарма в районе 
посёлка ржищев Киевской области 
и освобождению столицы Украины 
города Киева. За это 180-я стрел-
ковая дивизия получила почётное 
наименование «Киевская».

алексей Исаев не единожды про-
являл мужество и отвагу. в начале 
1944 года советские воины окружили 
крупную группировку противни-
ка под Корсунь-Шевченковским. 
Однажды ночью на участке полка 
гитлеровцы предприняли попытку 
вырваться из котла. К месту про-
рыва командир полка бросил роту 
автоматчиков. Сержант Исаев по-
лучил от командира роты задачу 
своим отделением отвлечь на себя 
противника. Отделение, пользуясь 
ночной темнотой, подобралось к 
противнику на 100 метров и открыло 
по гитлеровцам огонь. а в это время 
с другой стороны ударила вся рота. 
в этой схватке автоматчики скосили 
более сотни гитлеровцев, многих 
взяли в плен. на этом участке фрон-
та врагу не удалось вырваться из 

окружения. За этот бой Исаев был 
награждён орденом Отечественной 
войны 2-й степени.

в одном из последующих боёв 
сержант Исаев был ранен и после 
госпиталя догнал свою часть уже на 
территории румынии. Он участвовал 
в боях за взятие румынских городов 
Фокшаны, рымник, был утверждён 
парторгом роты автоматчиков. За 
отличие в этих боях родной полк 
Исаева стал наименоваться «рым-
никским». в этом полку алексей 
Исаев и воевал до того рокового 
январского дня в Будапеште.

…Сержанту алексею Исаеву, 
похороненному под Будапештом, 
«За образцовое выполнение боевых 
заданий командования на фронте 
борьбы с немецко-фашистскими за-
хватчиками и проявленные при этом 
исключительное самопожертвование 
и героизм» Указом Президиума вер-
ховного Совета СССр от 28 апреля 
1945 года посмертно присвоено зва-
ние Героя Советского Союза.

в честь нашего земляка улица 
14-я Союзная города Казани в 1962 
году переименована в улицу Исаева. 
Мемориальная доска в честь героя 
находится по адресу ул. Исаева, дом 
12. Имя татарстанца получила и его 
родная деревня. Приказом Министра 
обороны СССр а. П. Исаев навечно 
зачислен в списки личного состава 
воинской части.
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На фото Алексей Петрович 

Исаев, Герой Советского Союза 
(1906 – 1945 гг.)

К 75-летию Великой Победы

Стартовало голосование за 100 
легендарных брендов Татарстана

Стартовало голосование в масштабном проекте «100 
легендарных брендов Республики Татарстан», который 
призван связать прошлое, настоящее и будущее региона. 
Проект приурочен к 100-летию ТАССР, сообщают орга-
низаторы.

Отдать голос за легендарный, по своему мнению, бренд мо-
жет любой желающий. Это можно сделать по адресу в Сети – 
http://100brand.ru/.

100 ведущих брендов, которые определяли вековую историю 
республики, выяснят по итогам голосования. Проект расскажет о 
том, как они строились и развивались, причем затронет не только те, 
которые вышли на мировые и всероссийские рынки, но и местные, 
районные из всех сфер: промышленность, торговля, связь, транспорт, 
сельское хозяйство, спорт, СМИ и другие.

в ноябре-декабре татарстанцы могли предложить бренды для про-
екта, само голосование пройдет до 21 февраля. Легендарные бренды 
определят по 16 отраслям, выбрав 57 победителей.

Оставшиеся 43 выберут в каждом из районов Татарстана – го-
лосование пройдет с 1 до 31 марта. Заявки на участие в этом этапе 
можно подать до 23 февраля.

Торгово-промышленная палата РТ 
поддержит 100 бизнес-проектов 

к 100-летнему юбилею ТАССР
К столетнему юбилею ТАССР Торгово-промышленная 
палата Татарстана планирует помочь в упаковке ста респу-
бликанским бизнес-проектам. об этом на бизнес-завтраке 
для предпринимателей рассказал председатель правления 
Торгово-промышленной палаты РТ Шамиль Агеев.

«Есть идеи к 100-летию ТаССр найти сто бизнес-проектов, которые 
можно упаковать и которые мы будем презентовать тем, кто приезжает 
в республику, как успешные проекты. а такие проекты в республике 
есть. И мы гордимся нашими предпринимателями», – отметил агеев. 
По его словам, проект в основном рассчитан на малый бизнес и само-
занятых. Для предпринимателей республики будут организованы 
бесплатные обучающие лекции, также им расскажут о существующих 
мерах поддержки, поделился с корреспондентом Иа «Татар-информ» 
председатель ТПП.

Запустить проект планируется в феврале этого года, а завершить 
– ближе к маю, тем самым подготовить предпринимателей к участию 
в российском венчурном форуме и международном экономическом 
саммите «россия – Исламский мир: KazanSummit».

«наша задача – охватить как можно больше предпринимателей, 
разбудить предпринимательскую инициативу и найти свежие силы», 
– заключил агеев.

в Татарстане создается 
электронная родословная 

летопись поколений с 1926 года
единый госреестр записей актов гражданского состояния 
формируют сотрудники Управления ЗАГС РТ. в минув-
шем году было оцифровано 4,4 млн актовых записей или 
102% от плана. об этом сообщила 16 января начальник 
Управления ЗАГС Кабинета министров РТ Гульшат Ниг-
матуллина на итоговой коллегии ведомства.

«в масштабах страны осуществляется перевод в электронный вид 
всех актовых записей, начиная с 1926 года. на сегодняшний день со-
трудниками управления оцифровано 9,3 млн актовых записей, в том 
числе 4,4 млн – за 2019 год или 102% от утвержденного планового 
норматива. До конца года предстоит передать 11 млн актовых запи-
сей», – сказала она.

нигматуллина отметила, что решение важнейшей общегосудар-
ственной задачи, связанной с загрузкой сведений в Единый госреестр 
записей актов гражданского состояния, позволит сформировать новый 
уникальный информационный ресурс. Единый госреестр позволит 
идентифицировать каждого жителя страны и послужит электронной 
семейно-родословной летописью для будущих поколений.
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Навстречу 100-летию ТАССР




