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В славной плеяде флотоводцев Военно-морских сил СССР достойное место
занимает имя Героя Советского Союза, Адмирала Советского Союза Ивана
Степановича Исакова (Ованнеса Степановича Тер-Исаакяна). И.С. Исаков
прожил 73 года, 53 из которых он отдал священному делу – защите Отечества.
Он родился 22 августа 1894 г. в селе Аджикенд Геташенского района (Северный
Арцах) Елизаветпольской губернии Российской империи. Его отец, Степан
Егорович Тер-Исаакян,– армянин, мать, Ида Антоновна Лауэр,– шведка. В 1913
г. И.С. Исаков окончил реальное училище в Тифлисе (ныне – Тбилиси), потом
учился в Технологическом институте в Петербурге, окончил отдельные
Гардемаринские классы (1914-1917), курсы командиров траления и заграждения
(февраль-июль 1919), курсы усовершенствования высшего начальства при
Военно-морской академии (1927-1928).
Он проходил службу в Военно-морском флоте России с сентября 1914 г. С
мая 1917 г. мичман И.С. Исаков участвовал в Первой мировой войне в качестве
ревизора эсминца «Изяслав». С 29 сентября по 6 октября 1917 г. он участвовал в
боях с кораблями германского флота в Моонзундском проливе Балтийского
флота.
После Великой Октябрьской социалистической революции И.С. Исаков
продолжил службу в Рабоче-Крестьянском Красном флоте. Был старшим
помощником командира эсминца «Изяслав» (январь-август 1918 г.), участвовал
в Ледовом походе Балтийского флота (17 февраля-2 мая 1918 г.), помощником
командира ТР. «Трансбалт» (август-декабрь 1918 г.), в апреле 1919 г. направлен
в расположение заведующего тральными и заградительными делами Балтийского моря, был командиром сторожевого корабля «Кобчик» (июль 1919-февраль 1920), на котором участвовал в отражении атаки английских торпедных
катеров на корабле Балтийского флота в Кронштадте (август 1919), был
назначен флаг-специалистом по речному тралению (февраль-июль 1920), одновременно (март 1920) был командиром эсминца «Деятельный» Волжско-Каспийской флотилии, в мае участвовал в Энзелийской операции (1920) по разгрому английских интервентов и белогвардейцев на Каспийском море. С июля
1920 вновь служил на Балтийском флоте. Был командиром тральщика «Якорь»
(июль-август 1920), старшим помощником командира эсминца «Победитель»
(август-декабрь 1920), командиром эсминца «Изяслав» (декабрь 1920-ноябрь
1922). С ноября 1922 г. по январь 1923 г. И.С. Исаков находился в распоряжении
начальника связи Морских сил Черного моря. С января по апрель 1923 г. он
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являлся начальником Южно-Черноморского отделения Службы наблюдения и
связи Черного моря, с апреля по август 1923 г. был старшим морским
начальником Батумской базы, с августа по октябрь 1923 г. – начальником
оперативного отделения Службы наблюдения и связи Черного моря. В августе
1923 г. И.С. Исаков назначается помощником начальника оперативной части
штаба Черноморского флота, а в августе 1924 г. – командиром эсминца
«Корфу», с 1925 г. – командиром эсминца «Петровский». И.С. Исаков служил в
Черноморском флоте до ноября 1929 г. В ноябре 1929 г. он получил назначение
в оперативном управлении штаба РККА – начальником морского сектора в
Москве. С декабря 1931 по март 1932 г. он был в правительственной
командировке на Дальнем Востоке, а с марта 1932 г. по май 1933 г. был старшим
преподавателем кафедры стратегии и оперативного искусства Военно-морской
академии им. К.Е. Ворошилова. С мая по октябрь 1933 г. И.С. Исаков в
должности начальника штаба Экспедиции особого назначения (ЭПОН – 1 и
ЭПОН – 2) активно участвует в переводе кораблей с Балтийского моря на север
по Беломорско-Балтийскому каналу. В октябре 1933 г. И.С. Исаков назначается
начальником штаба Краснознаменного Балтийского флота. С августа 1935 г. по
январь 1937 г. капитан 1-го ранга И. С. Исаков работает старшим руководителем
командного факультета Военно-морской академии. В январе 1937 г. его снова
назначают начальником штаба Краснознамённого Балтийского флота, а в
августе ему доверяют ответственную должность – командующего Краснознамённого Балтийского флота. В августе 1937 г. И.С. Исаков назначается командующим Краснознаменного Балтийского флота, в январе 1938 г. – заместителем
народного комиссара Военно-Морского флота СССР, одновременно он
исполняет обязанности начальника Военно-морской академии. С февраля по май
1939 г. И.С. Исаков – руководитель спецгруппы, командированной в США для
ознакомления с судостроительной промышленностью. В апреле 1939 г. флагман
флота 2-го ранга И.С. Исаков назначается 1-ым заместителем Наркома ВоенноМорского флота СССР (до февраля 1946 г.). В этой должности он активно
участвовал в советско-финляндской войне (1939-1940), где оказывал помощь
командованию Краснознаменного Балтийского флота и координировал действия
флота с Северо-Западным фронтом в Финском заливе и на Ладожском озере. 4
июня 1940 г. И. С. Исакову одному из первых в Советском Союзе присваивается
звание адмирала. В октябре 1940 г. адмирал И.С. Исаков был назначен начальником Главного морского штаба Военно-Морского флота СССР, одновременно
являлся 1-м заместителем наркома Военно-Морского флота СССР.
В начале Великой Отечественной войны адмирал Исаков координировал
боевые действия Краснознаменного Балтийского флота, Ладожской и Чудской
военной флотилий с сухопутными войсками. В октябре 1941 г. вместе с командующими Краснознаменного флота и Закавказского фронта он готовил
десантную операцию на Керченском полуострове, в декабре 1941 г. И.С. Исаков
был направлен на Дальний Восток для проверки боеготовности Тихоокеанского
флота и его взаимодействия с Дальневосточным фронтом. В апреле 1942 г. И.С.
Исаков был назначен заместителем главнокомандующего войсками СевероКавказского направления. Он координировал действия Черноморского флота с
сухопутными войсками, руководил снабжением Севастополя, принимал активное участие в обеспечении взаимодействия сил Черноморского флота, Азовской
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и Каспийской военных флотилий в битве за Кавказ. После тяжелого ранения
(октябрь 1942 г.) длительное время (до апреля 1943 г.) находился на излечении,
потом вернулся в Москву и продолжил службу в качестве 1-го заместителя
Наркома Военно-Морского флота СССР. 31 мая 1944 г. И.С. Исакову было присуждено звание Адмирала флота. После войны с февраля 1946 г. по февраль
1947 г. он был начальником Главного морского штаба Военно-морских сил
СССР.
Одновременно он был заместителем главкома ВМС по изучению и использованию опыта войны (февраль 1947-февраль 1950), ответственным редактором
Морского атласа (май 1947-ноябрь 1954). С октября 1954 г. по декабрь 1955 г.
заместитель министра Морского флота СССР И.С. Исаков являлся председателем Технического совета Министерства морского флота СССР. 3 марта 1955 г.
ему было присвоено звание Адмирала флота Советского Союза. Это высшее
воинское звание в Военно-морском флоте СССР, соответствующее званию
Маршала Советского Союза, присвоено всего трем выдающим флотоводцам:
И.С. Исакову, Н.Г. Кузнецову (1955) и С.Г. Горшкову (1967). До апреля 1957 г.
Адмирал флота Советского Союза И.С. Исаков был научным консультантом при
Министре обороны СССР по вопросам военной науки, а с апреля 1958 г. до
конца жизни (11 октября 1967) – генеральным инспектором Группы генеральных инспекторов Министерства обороны СССР.
Родина по достоинству оценила заслуги И.С. Исакова, присвоив ему звание
Героя Советского Союза (7 мая 1965 г.), наградив шестью орденами Ленина
(1938, 1942, 1945, 1954, 1964, 1965), тремя орденами Красного Знамени (1940,
1944, 1947), двумя орденами Ульянова I степени, (1944, 1945), орденом
Отечественной войны I степени (1942), Красной Звезды (1934), медалями. Он
был награжден также польским орденом «Крест Грюнвальда» I ст. (1946), двумя
югославскими орденами Партизанской звезды I ст., Народного освобождения
(1946). В 1951 г. И.С. Исакову была вручена Сталинская премия за научный труд
(в соавторстве) «Морской атлас. Т. 1. Навигационные географические карты».
Адмирал флота Советского Союза, Герой Советского Союза И.С. Исаков
скончался в Москве 11 октября 1967 г. и был похоронен на Новодевичьем кладбище.
Армянский народ высоко чтит память о своем славном сыне. Его именем
назван один из центральных проспектов г. Еревана, где воздвигнут великолепный памятник И.С. Исакову, средняя школа № 132 столицы Республики Армения носит имя знаменитого флотоводца, при школе открыт Музей Адмирала
флота Советского Союза И.С. Исакова, существует медаль имени И.С. Исакова –
одна из почетных наград вооруженных сил Республики Армения и т.д.
Несмотря на большую занятость по службе и инвалидность И.С. Исаков всетаки в октябре 1953 г. нашел время с женой посетить Советскую Армению. Он
посетил Матенадаран, Эчмиадзин, Севан, встретился с Мартиросом Сарьяном,
Аветиком Исаакяном, Виктором Амбарцумяном и другими знаменитыми деятелями культуры, литературы и науки. Ивана Степановича особенно интересовали
вопросы, связанные с развитием Армении, а также постановки военно-патриотической работы. Он давал советы о формах и методах военно-патриотической работы, ее целенаправленности, ее органической связи с прошлым и настоящим.
Один из научных трудов И.С. Исакова – «Армяне – моряки в Великой
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Отечественной войне», труд был опубликован в Ереване на страницах журнала
«Известия АН Армянской ССР» (1946, № 6). Во время войны адмирал всегда
гордился тем, что в боях за Ленинград он защищал и Армению. Он хорошо знал,
как армянский народ вместе с другими народами Советского Союза, во главе с
русским народом, участвовал в защите Родины от немецко-фашистских
захватчиков и внес свой достойный вклад в победу над фашизмом.

Կլիմենտ Հարությունյան – Խորհրդային Միության նավատորմի ծովակալ,

Խորհրդային Միության հերոս Իվան Ստեփանի Իսակով
ԽՍՀՄ ռազմածովային նավատորմի ծովապետերի փայլուն համատեղության
մեջ իր արժանավոր տեղն ունի Խորհրդային Միության ծովակալ, Խորհրդային
Միության հերոս Իվան (Հովհաննես) Ստեփանի Իսակովի (Տեր-Իսահակյանի) անունը: Նա ծնվել է 1894 թ. օգոստոսի 22-ին Հյուսիսային Արցախի Գետաշենի շրջանի
Հաջիքենդ գյուղում: Նրա հայրը հայ էր, մայրը՝ շվեդուհի: Թիֆլիսի ռեալական
ուսումնարանն ավարտելուց հետո ուսումը շարունակել է Պետերբուրգի Տեխնոլոգիական ինստիտուտում, իսկ 1914 թ.՝ ծովային գարդեմարինների դասընթացներում: Ավարտելուց հետո Իսակովը իր կյանքը ամբողջովին նվիրել է Հայրենիքի
պաշտպանության գործին. ակտիվորեն մասնակցել է Առաջին համաշխարհային,
քաղաքացիական, խորհրդա-ֆիննական և Հայրենական մեծ պատերազմներին, վարել նավի հրամանատարի, նավատորմի շտաբի պետի, նավատորմի հրամանատարի և ԽՍՀՄ ռազմածովային նավատորմի գլխավոր շտաբի պետի պաշտոններ, արժանացել կառավարական բարձր պարգևների, առաջիններից մեկը ստացել ծովակալի կոչում: Բացի տաղանդավոր զորապետ լինելուց, Իսակովը ականավոր գիտնական էր, գրող և մանկավարժ: Նա «Ծովային ատլասի» ստեղծման համար արժանացել է պետական մրցանակի: Իսակովը 1953 թ. այցելել է Հայաստան, եղել Երևանում, Էջմիածնում, Սևանում, հանդիպումներ ունեցել Մարտիրոս Սարյանի, Ավետիք Իսահակյանի, Վիկտոր Համբարձումյանի հետ, հրատարակել «Հայ ծովայինները Հայրենական մեծ պատերազմում» գրքույկը: Չնայած 1942 թ. հոկտեմբերի 4-ին
նա վիրավորվել և զրկվել էր ձախ ոտքից, սակայն բուժվելուց հետո շարունակել էր
զինվորական ծառայությունը: Անվանի ծովակալը մահացել է 1967 թ. հոկտեմբերի
11-ին Մոսկվայում և թաղվել Նովոդևիչե գերեզմանատանը:
Kliment Harutyunyan – Admiral of the Fleet of the Soviet Union,
Hero of the Soviet Union Ivan Stepanovich Isakov
In the brilliant constellation of Admirals of the Fleet of the Soviet Union, the name of the
Soviet Admiral, Hero of the Soviet Union Ivan (Hovhannes) Stepanovich Isakov (TerIsahakyan) has its worthy place. He was born on August 22, 1894, in the village of Hadjikend
of Getashen region of northern Artsakh. His father was Armenian, and his mother was
Swedish. After graduating from the Tiflis realschule, he continued his studies at the Petersburg
Institute of Technology and in 1914 he entered the Naval Guards School. After graduating
from the school, Isakov devoted his life to the defense of the Homeland. He actively
participated in World War I, Civil, Soviet-Finnish and Great Patriotic Wars, held the posts of
Commander of the Navy, Chief of Navy Staff, chief of the Main Maritime Staff and chief of
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the Main Navy Staff of the USSR, he was awarded high management awards, and was one of
the first to receive the title of Admiral. In addition to being a talented military commander,
Isakov was a prominent scientist, writer, and teacher. He was awarded a State Prize for the
work “The Atlas of the Sea”. In 1953, Isakov visited Armenia, went to Yerevan, Echmiadzin,
Sevan, met with Martiros Saryan, Avetik Isahakyan, Victor Hambartsumian and published the
book “Armenian Navy in the Great Patriotic War”. Although on October 4, 1942 he was
injured and lost his left leg, he continued his military service after being treated. The famous
Admiral died on October 11, 1967, in Moscow and is buried in the Novodevichy Cemetery.
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