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ТОМ 4.  

ГЛАВА 4.10.2.6.   «ИСАКОВ Виталий Иванович» 
(1899 – 1952 = 53 года) 

 
(в Коврове жил и работал в 1899-1942, 1946-1950 гг.) 

Директор завода им. Малеева и Кангина (1933-1941, 1946-1950) 
кавалер орденов Ленина (1939), 

Трудового Красного Знамени, Отечественной войны I степени 
 

 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 1939 г.   

 

Орден Ленина 
 

 

Орден 
«Знак Почёта» 

 

 

Орден Трудового 
Красного Знамени 

 

 

Орден  
Отечественной войны 

(1-й степени) 

 
1939 г. 1942 г., №15281   

 
«ДИРЕКТОР  ГЛАВНОЙ  КУЗНИЦЫ  ППШ  –  ОРУЖИЯ  ПОБЕДЫ» 

 
«Золотыми буквами вписан в историю России подвиг вятскополянцев. Всемирно из-

вестно имя ковровского конструктора-оружейника Георгия Семёновича Шпагина, но 
остался «в тени» директор завода «Молот» – главной кузницы ППШ – Виталий Ивано-
вич Исаков. Основная причина – цензура, строгие ограничения в информации об оборон-
ных предприятиях, их кадрах.  

На документах личного дела Исакова в те годы стоял гриф «Строго секретно». 
Но в канун 105-летия со дня его рождения можно приоткрыть преданную забвению 

биографию нашего героического земляка…» [«ЗТ», 20.04.2004, А. Волгин]. 
 

«Почти 30 лет Виталий Иванович Исаков занимал руководящие посты – заведовал 
Ковровским горкомхозом, руководил клубом им. Ногина, был начальником цеха, директо-
ром ряда заводов, избирался секретарём Ковровского горкома ВКП(б)… 

За заслуги перед Родиной Виталий Иванович был награждён орденом Ленина, орде-
нами Трудового Красного Знамени, «Знак Почёта», «Отечественной войны 1-й степени» 
и медалью «На доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» [«РК», 
08.07.1952]. 

 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * * 
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«Биографическая справка»: 
 

1899 - родился 26.04.1899 г. в Коврове в семье мастера ф-ки Треумова.  
1912 – 1915 - после приходской городской школы в 1912 г. Виталий поступает 

слесарем на фабрику Треумова… 
с 13 лет 

1915 – 1917 - после смерти отца рослый, крепкий Виталий уезжает в Петро-
град на Балтийский судостроительный завод, где работает слеса-
рем с апреля 1915-го по декабрь 1917 г. 

с 16 лет 

1917 – 1919 - вернувшись в Ковров, Исаков в декабре 1917 г. был принят сле-
сарем к оружейникам-датчанам на пулемётный завод. 

с 18 лет 

1919 – 1923 - 15.09. 1919 г. по мобилизации комсомола уходит в Крас. Армию. с 20 лет 
1923 – 1924 - 1 августа 1923 г. возвращается в Ковров и заведует отделом со-

циального обеспечения, потом – торг.отделом города… 
с 24 лет 

1924 – 1927 - с декабря 1924-го по июль 1927 г. – зав. клубом текстильщиков… с 25 лет 
1927 – 1929 - в 1927 г. назначают заведующим городским коммунальным хо-

зяйством 
с 28 лет 

1929 – 1933 - в марте 1929-го он опять поступает на инструм. завод №2. с 30 лет 
1933 – 1941 - дир. топоч. завода им.Малеева и Кангина (22.02.1933 – 1940…). с 34 лет 
1939 - награждён орденом Ленина (21.04.1939). 40 лет 
1941 - с 11 марта 1941 г. – секретарь Ковровского горкома ВКП (б) по 

промышленности и транспорту 
с 42 лет 

1941 – 1942 - начальник филиала №1 ИНЗ №2 (02.11.1941 – 2.03.1942) с 42 лет 
1942 – 1946 - директор нового головного завода ППШ №367 (в Вятских Поля-

нах) (03.1942-10.1946). 
с 43 лет 

1946 – 1950 - директор завода №46 (КЭМЗ) (10.1946-1950). с 47 лет 
1950 – 1952 - председатель Владимирского облпромсовета. с 51 года 
1952 - умер во Владимире 5.07.1952 53 года 

 

«26 апреля 1899 г. в Коврове в се-
мье мастера фабрики Треумова (ныне – 
им. Абельмана) Ивана Степановича 
Исакова и мещанки Марии Михайловны 
Трофимовой родился сын Виталий. Он 
был 3-м ребёнком в семье: от 1-го бра-
ка у Марии Михайловны росли сын Па-
вел и дочь Серафима. Жили Исаковы в 
районе Сенной площади, в доме №57 на 
ул. Челюскинцев. В д. Ручей сохранился 
пятистенный дом №13, где выросли 
Исаковы старшего поколения.  

 

Здесь родился и Иван Степанович. У Степана Исакова было 4 детей и 17 внуков – у 
Ивана Степановича на пять внуков больше…» [«ЗТ», 20.04.2004, А. Волгин]. 

 

«Виталий Иванович Исаков родился в 1899 г. в г. Коврове в семье табельщика фаб-
рики Треумова. С 13-летнего возраста он уже познал тяжёлый изнурительный труд на 
капиталистическом предприятии…» [«РК», 22.11.1939]. 

 

1912 г.   «После приходской городской школы в 1912 г. Виталий поступает слеса-
рем на фабрику Треумова…» [«ЗТ», 20.04.2004, А. Волгин]. 

 

1915 г.   «Весной 1915-го умирает отец. В семье уже было шестеро детей. Сохра-
нилось фото: прощание с отцом у гроба, во дворе дома. Рядом с Марией Михайловной 
стоят дети: Павел (1891 г.р.), Серафима(1893), Виталий (1899), Алексей (1904), Кон-
стантин (1906) и Михаил (1909 г.р.). 

После смерти отца рослый, крепкий Виталий уезжает в Петроград на Балтийский 
судостроительный завод, где работает слесарем с апреля 1915-го по декабрь 1917 г. Ре-
волюционный Петроград, да и брат Павел, несомненно, сильно повлияли на политическую 
ориентацию Исакова. Павел в анкетном листе пишет: «С марта 1917 г. до Октябрьской 
революции работал в Петроградском Совете рабочих и крестьянских депутатов во 
фракции большевиков…» [«ЗТ», 20.04.2004, А. Волгин]. 
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1915 г.   «В 1915 г. умер отец. В семье осталась мать и 4 детей. Виталий был 
старший. На его плечах лежала забота о содержании семьи. Тогда молодой смельчак 
едет в Петроград и там ищет более выгодную работу. При содействии брата он посту-
пает слесарем в плавучую мастерскую Балтийского судостроительный завод. 

Отсюда он оказывает помощь оставшейся в Коврове семье. Работая здесь, Вита-
лий Иванович помогает брату, участвовавшему в революционных организациях, в конспи-
ративной работе. Через 8 месяцев, по указанию брата, перешёл на другой завод…» 
[«РК», 22.11.1939]. 

 

1917 г.   «В декабре 1917 г. из Петрограда Виталий Иванович возвращается в Ков-
ров и поступает слесарем на пулемётный завод. Вскоре его назначают мастером инст-
рументальной мастерской. При создании лекальной мастерской он готовит кадры ле-
кальщиков, работая в то же время и токарем, и сверловщиком, и слесарем. 

Тов. Исаков уже тогда участвовал в общественной жизни: был секретарём кон-
фликтной комиссии, членом пленума упрофбюро, членом пленума укома РКСМ…» [«РК», 
22.11.1939]. 

 

1917 г.   «Вернувшись в Ковров, Исаков в декабре 1917 г. был принят слесарем к 
оружейникам-датчанам на пулемётный завод, зарекомендовал себя умелым специали-
стом, лидером молодёжи. 

В автобиографии 22 февраля 1941 г. он напишет: «Поступил работать на завод 
им. Киркиж слесарем-мастером». Из истории ЗиДа известно: «быстро стали мастера-
ми своего дела, вожаками производственных коллективов Николай Макаров, Павел Ер-
кин, Виталий Исаков...» [«ЗТ», 20.04.2004, А. Волгин]. 

 

1919 г.   «В приказе по Ковровскому пулемётному заводу №3 от 18 августа 1919 г., 
подписанном главным инженером завода, автором первого в мире автомата В.Г. Фёдо-
ровым, приведён список администрации и служащих завода на 1 августа. 

Администрация: Фёдоров Владимир – главный инженер; Жуков Николай – техниче-
ский директор; Третьяков Павел – старший инженер (до революции – директор Тульско-
го оружейного завода, генерал, с 1927 г. – начальник ПКБ Тульского оружейного); Апарин 
Георгий – старший инженер по инструменту (впоследствии – профессор МВТУ им. Бау-
мана); Бурухин Андрей – председатель правления (рабочий, затем – директор завода 
«Большевик», г. Ленинград). 

Далее идут отделы, и в разделе «Изготовление инструмента» следуют мастера: 
Макаров Николай, Исаков Виталий, Лошманов Алексей. В «Производстве ружей Федоро-
ва» под № 80 значится Дегтярёв Василий – конструктор. Всего – 92 человека, актив за-
вода…» [«ЗТ», 20.04.2004, А. Волгин]. 

 

Сентябрь 1919 г.   «Но судьба отвела Исакова от завода на 
несколько лет. В 1919 г. он вступает в партию и 15 сентября 
1919 г. по мобилизации комсомола уходит в Красную Армию. 
Сначала направлен в пятый стрелковый полк в Казани, затем 
становится политруком в особом отряде запасной армии в Ка-
зани и Кунгуре. 

Участвует в военных действиях под Красноуфимском и 
Чистополем. Направлен в Москву: кремлёвский курсант, учится 
на военно-инженерных курсах, назначается их комиссаром. 
Оканчивает военно-инженерную школу в Кремле. Дети сохрани-
ли снимок отца – кремлёвского курсанта…» [«ЗТ», 20.04.2004, А. 
Волгин]. 

 

1919 г.   «Конец 1919 г. Над Советской страной полыхало пламя гражданской вой-
ны. Все уехали на фронт.  

И комсомолец Исаков не пожелал оставаться на заводе, он пошёл добровольцем 
защищать свою Родину… Виталий Иванович участвует в борьбе с бандитизмом под 
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Чистополем и Красноуфимском. После подавления белогвардейских банд командируется 
на военно-командирские курсы, где временно выполняет должность комиссара курсов… 

Окончив курсы экстерном, он перебрасывается в Москву в военную школу им. 
ВЦИК…» [«РК», 22.11.1939]. 

 

1923 г.   «В 1923 г. тов. Исаков демобилизуется и снова возвращается в родной го-
род Ковров. Партия его использует на ответственной работе. Он работает зав. собе-
сом и одновременно руководит инвалидной кооперацией УККОВом, затем переводится 
на должность инструктора в Уком партии…» [«РК», 22.11.1939]. 

 

1923 г.   «1 августа 1923 г. В. Исаков возвращается в Ковров и заведует отделом 
социального обеспечения…» [«ЗТ», 20.04.2004, А. Волгин]. 

 

1924 г.   «С декабря 1924-го по июль 1927 г. – зав. клубом текстильщиков…» [«ЗТ», 
20.04.2004, А. Волгин]. 

 

1925 г.   «В начале 1925 г. Виталий Иванович назначается заведующим клубом им. 
Ногина. И здесь чувствуется его инициатива и способность. Он быстро восстанавлива-
ет разваленную работу клуба…» [«РК», 22.11.1939]. 

 

1925 г.   «В 1925 г. на свадьбе брата Алексея Виталий знакомится с будущей же-
ной Анной Васильевной Никитиной, женится, и 1 февраля 1926-го у Исаковых рождается 
дочь Ноэль.  

В 1925 г. он поступает в вечернюю совпартшколу и оканчивает её в 1928-м…» 
[«ЗТ», 20.04.2004, А. Волгин]. 

 

1927 г.   «В 1927 г. В. Исакова назначают заведующим городским коммунальным хо-
зяйством, а в марте 1929-го он опять поступает на инструментальный завод №2 (на-
звание пулемётного с 1927 г.) и работает год слесарем, затем – мастером в проектно-
конструкторском бюро, созданном в июле 1921 г. В.Г. Фёдоровым…» [«ЗТ», 20.04.2004, 
А. Волгин]. 

 

«Позднее тов. Исаков выполняет должности заведующего уездным комхозом и яв-
ляется в то же время управляющим коммунальным трестом, заместителем председа-
теля горсовета и членом пленума уездного исполкома. В это время по инициативе и под 
руководством тов. Исакова разбивается в центре города сквер, строятся скотобойня, 
фабрика-кухня, 18-квартирный дом, приводится в порядок коммунальное хозяйство горо-
да…» [«РК», 22.11.1939]. 

 

1929 г.   «В 1929 г. тов. Исаков вернулся на ИНЗ-2… 
В апреле 1931 г. Виталий Иванович назначает помощником директора, завода…» 

[«РК», 22.11.1939]. 
 

1930 г.   «9 апреля 1930 г. В. Исаков назначен нач. корпуса. Вот как опишут лето-
писцы КЭМЗа его работу на ИНЗ №2: «Именно здесь проявились незаурядные организа-
торские способности Виталия Ивановича. За время его пребывания в корпусе, которым 
он руководил, производительность труда выросла в 5 раз» [«ЗТ», 20.04.2004, А.Волгин]. 

 

1931 г.   «В мае 1931 г. Исакова назначают помощником директора завода по тех-
нической части. «В 1932 г., – пишет он в автобиографии, – по соревнованию заводов, по-
лучил первую премию и был зачислен на Всесоюзную доску Почёта ИТР».  

16 мая 1932 г. у Исаковых родилась дочь Ирина… 
В июле 1932 г. «для ознакомления с немецкой техникой и размещения заказов» по-

мощник директора ИНЗ №2 Исаков командируется в Берлин (до сентября). Если бы зна-
ли немцы, кому передают новые технологии! Знания, полученные в Германии, несомненно, 
сыграли роль в производстве оружия и в Коврове, и в Вятских Полянах. «Привёз папа из 
Германии патефон и много пластинок: «Скажите, девушки», «Чёрные глаза», вспомина-
ет Ноэль Витальевна…» [«ЗТ», 20.04.2004, А. Волгин]. 
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1933 г.   «22 февраля 1933 г. Исакова назначают директором топочного завода 
имени Малеева и Кангина, находящегося в ведении народного комиссариата электро-
станций и электропромышленности СССР. Он учится заочно на энергетическом фа-
культете института повышения квалификации. 

Исаков сразу же обратил внимание на техническую отсталость производства, на-
чинается его перевооружение. Кроме механических топок, завод выпускает пятитонные 
шахтные мельницы для измельчения топлива. Топками завода оборудуют Харьковскую, 
Семипалатинскую, Челябинскую и другие крупные теплоцентрали страны. На заводе уже 
насчитывалось более пяти тысяч работающих…» [«ЗТ», 20.04.2004, А.Волгин]. 

 

1933 г.   «Наступил 1933 г. – 1-й год 2-й Сталинской пятилетки. 
В работе тов. Исакова наступила новая веха. Его партия послала директором на 

завод имени Малеева и Кангина. В тот год завод выпустил продукции только на 1.700 
тысяч рублей. На заводе не было электроэнергии, отопления, воды, квартир. Тов. Исаков 
при помощи партии, правительства, опираясь на тысячный коллектив, вывел завод в чис-
ло передовых. Сейчас завод в основном удовлетворяет потребность предприятий и элек-
тростанций страны в топках. В прошлом году было дано продукции уже на 6.100 тысяч 
рублей, на 10 месяцев этого года на 6.500 тысяч рублей. В 1933 г. изготовлялись только 
ручные топки, а теперь в номенклатуре завода 20 различных видов механических топок. 
Рабочие завода имеют свой посёлок, клуб, столовую, детские ясли…» [«РК», 22.11.1939]. 

 

1937 г.   «1937 год оставил «шрам» в биографии топочного завода и директора 
Исакова. По статьям в газетах «Рабочий клич» и «Рабочий край» состоялось заседание 
райкома партии с повесткой «О преступных действиях на топкозаводе им. Малеева-
Кангина». Отмечено: «На заводе аппарат засорен чуждыми враждебными людьми (пе-
речисляются), которые своими враждебными действиями тормозили выполнение произ-
водственного плана... явное вредительство...» Директору объявили строгий выговор с 
предупреждением: «За притупление политической бдительности ... в засорении ответ-
ственных участков на заводе сомнительными, классово-враждебными элементами...». 
Это был сильный удар, но Исаков его выдержал. 

Рассказывают дети, Ирина и Ноэль: «Пистолет он клал под подушку. Маме гово-
рил: «Не открывай, придут – застрелюсь». Почему не посадили? У него были друзья в 
НКВД. Уходил на работу в то суровое время – всегда прощался» [«ЗТ», 20.04.2004, 
А.Волгин]. 

 

1938 г.   «В 1938 г. производительность труда на заводе по сравнению с 1937-м вы-
росла на 29%. Успех достигнут в результате совершенствования организации производ-
ства и улучшения планирования. Самоотверженный труд коллектива во главе с директо-
ром Исаковым высоко оценило правительство. 21 апреля 1938 г. выходит Указ Прези-
диума ВС СССР о награждении работников завода. Исаков удостоен высшей награды – 
ордена Ленина…» [«ЗТ», 20.04.2004, А.Волгин]. 

 

1939 г.   «Из характеристики 1939 г., подписанной секретарём ГК ВКП (б) Хахано-
вым: «Тов. Исаков в своей работе твёрд, энергичный, способный мобилизовать...» [«ЗТ», 
20.04.2004, А. Волгин]. 

 

1939 г.   «За большую работу по оснащению электростанций и промышленности 
советскими топками, за успехи в освоении новых видов продукции тов. Исаков в апреле 
1939 г. награждён правительством орденом Ленина. 

В этом году Виталий Иванович на городской партийной конференции избран членом 
пленума ГК ВКП(б), а на пленуме – членом бюро горкома…» [«РК», 22.11.1939]. 

 

1940 г.   «Из характеристики, подписанной нач. Главкотлотурбопрома СССР Сте-
пановым 29 января 1940 г.: «энергичный, инициативный и растущий руководитель...». 

С Василием Алексеевичем Дегтярёвым Исаков работал с 1918 г. В протоколе №66 
от 27 сентября 1939 г. заседания бюро Ковровского ГК ВКП (б) под грифом «Строго сек-
ретно» читаем: «Рекомендовать областному комитету ВКП (б) кандидатами в депу-
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таты в областной Совет депутатов трудящихся тов. Дегтярёва В.А., Исакова В.И. и 
Прошлецова Н.М.» [«ЗТ», 20.04.2004, А. Волгин]. 

 

1941 г.   «С 11 марта 1941 г. В.И. Исаков – секретарь Ковровского горкома ВКП (б) 
по промышленности и транспорту (утверждён ЦК ВКП (б). В характеристике отме-
чено: «Является волевым командиром производства... Политически развит хорошо. В ра-
боте настойчив... В последние выборы Верховного Совета СССР был председателем ок-
ружной изб. комиссии. Секретарь ГК ВКП (б) Ухмылов» [«ЗТ», 27.04.2004, А.Волгин]. 

 

Ноябрь 1941 г.   «Началась война. Развёртывается подготовка производства для 
нужд обороны. Топочный становится филиалом №2 завода им. Киркижа. Выпускает 
станки, оснастку для оборонных заводов, а руководителем производства ДП и ДТ (пуле-
мётов Дегтярёва пехотного и танкового) (филиал №1) назначают В.И. Исакова (приказ 
директора завода Фомина №320 от 2 ноября 1941 г.)… 

Вот краткие выдержки из бюллетеней.  
№1, 11 декабря 1941 г.: «Товарищ Сталин призвал советский народ дать Красной 

Армии больше противотанковых ружей. Киркижцы отвечают вождю: будут противо-
танковые ружья... В первых рядах борцов за досрочное завершение декабрьского плана 
идет производство, где начальником т. Исаков...».  

№15, 26 декабря: «... Рапорт. Коллектив производства выполнил декабрьскую про-
грамму в 24 часа 25 декабря. Исаков, Балашов, Смирнов...».  

№18, 20 января 1942 г.: «...Указ: наградить завод №2 НКВ орденом Трудового Крас-
ного Знамени...» Москва, Кремль, 18 января 1942 г. 

Одновременно награждены и передовики, среди них – Исаков. Дочери Виталия Ива-
новича показали мне сохранившийся с орденской книжкой под № 
15281 орден «Знак Почёта», полученный 1 февраля 1942 г. У пле-
мянницы Исакова Л.А. Слабовой сохранилась и фотография, оче-
видно, висевшая тогда на доске награждённых, с подписью на 
картоне: «Начальник филиала Исаков В.И. награждён орденом 
«Знак Почёта». Какого филиала – ветеранам ясно. Так называли 
новостройку завода им. Киркижа. До сих пор механический завод в 
народе зовут «филиалом»…» [«ЗТ», 27.04.2004, А.Волгин]. 

 

1942 г.   «В.И. Исакову, умудрённому опытом работы в Ков-
рове, ставят новую задачу – принять под начало головной завод 
для производства ППШ, завод-новостройку в глухомани, в засек-
реченном до 1980-х гг. в посёлке Вятские Поляны. Исаков назначен 
директором в марте 1942 г., когда производство ППШ только на-
бирало мощности. 5 мая 1942 г. посёлку, наполнявшемуся людьми со всей России, при-
сваивают статус города. Народный комиссар вооружения Дмитрий Фёдорович Устинов 
отлично знал Исакова, контролировал завод им. Киркижа в Коврове и завод № 367 в Вят-
ских Полянах…» [«ЗТ», 27.04.2004, А. Волгин]. 

 

1944 г.   «В Ижевске, куда он прибыл на совещание в конце 1944 г., у папы в гости-
нице – первый инфаркт. Работа была изнурительной, мы почти его не видели. Приходил в 
2 часа ночи, уходил рано, мы ещё спали», – вспоминали дочери…» [«ЗТ», 27.04. 2004, 
А.Волгин]. 

 

1945 г.   «9 мая 1945 г., Победа! Директору главной кузницы ППШ В.И. Исакову 
ставят задачу освоить массовое производство патефонов и другой гражданской про-
дукции. Но, как следует из истории завода «Молот», «после войны В.И. Исаков как 
опытный руководитель и организатор оборонной промышленности был отозван в Моск-
ву». Режим секретности не позволял написать: «в Ковров». За трудовой героизм на за-
воде №367 В.И. Исаков удостоен орденов Трудового Красного Знамени, Отечественной 
войны I степени и медали «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг.» » [«ЗТ», 27.04.2004, А. Волгин]. 
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1946 г.   «В октябре 1946 г. на бывший топочный завод, в годы войны ставший 
станкостроительным филиалом №2 завода им. Киркижа, воз-
вращается директором В.И. Исаков. За войну в филиале выпус-
тили для оборонной промышленности 144 вида станочного обо-
рудования (около 4500 единиц), на котором ковали оружие По-
беды на сотнях заводов страны. Приказом министра завод с ав-
густа 1946 г. стал самостоятельным станкостроительным за-
водом…» [«ЗТ», 27.04. 2004, А. Волгин]. 

 

1949 г.   «В 1949 г. заводу поручили изготовление новой, бо-
лее сложной продукции – гидроприводов. Здесь и высокий уровень 
чистоты (12 класс), точности (1-2 класс)… 

Но здоровье директора, подорванное войной, дало о себе 
знать. Он переходит на более лёгкую работу – председателем 
облпромсоюза во Владимир…» [«ЗТ», 27.04.2004, А.Волгин]. 

 

1950 г.   «С 1950 г. В.И. Исаков работал председателем Владимирского облпромсо-
вета…» [«РК», 8.07.1952]. 

 

1952 г.   «5 июля 1952 г. в 8 часов утра, во Владимире 
скоропостижно скончался Виталий Иванович Исаков» 
[«РК», 8.07.1952]. 

 

«Второй инфаркт 5 июля 1952 г. обрывает жизнь 
«опытного организатора оборонной промышленности», как 
его назвали соратники-вятскополянцы.  

А за полгода до этого на Новодевичьем кладбище в 
Москве был похоронен друг и соратник В.И. Исакова – 
Г.С.Шпагин. 

Похоронен Исаков недалеко от дома, где родился и 
жил, на городском кладбище. Рядом – и жена, Анна Василь-
евна, года не дожившая до 100 лет…» [«ЗТ», 27.04.2004, 
А.Волгин].  

 

«Лауреат Государственной премии, ковровский конструктор-оружейник Владимир 
Васильевич Дегтярёв рассказывал: «Папа очень уважал Виталия Ивановича. Он часто 
приходил к нам домой. Однажды приехал с французским патефоном, пластинками с за-
писями русских певцов и певиц, эмигрантов. После смерти папы он сделал шкаф для его 
личных вещей. Шкаф и сейчас стоит в Доме-музее на ул. Дегтярёва. Захожу к Исакову на 
могилу. Надо бы памятник ему хороший поставить...» [«ЗТ», 20.04.2004, А.Волгин]. 

 

«Своим самоотверженным трудом В.И. Исаков снискал 
уважение и авторитет среди товарищей… 

Товарищ Исаков активно участвовал в общественной 
жизни, в работе советских и парт. организаций, неоднократ-
но избирался членом бюро Ковровского ГК ВКП (б), депута-
том Ковровского городского Совета депутатов трудящихся. 

Виталий Иванович Исаков был скромным и отзывчивым 
товарищем, отдавал все свои силы великому делу партии Ле-
нина-Сталина» [«РК», 8.07.1952]. 

 

«Какой он был, Исаков?  
Ф.И. Трещев (42 года потом работал директором завода 

«Молот»), не задумываясь, ответил: «Вот такой мужик!» – и 
поднял вверх большой палец…» [«ЗТ», 20.04.2004, А. Волгин]. 
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