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Главный удар 
контратаки врага 
принял на себя

Небольшого роста, худо
щавый, немногословный и 
скромный -  таким запомнился 
Иван Тимофеевич Устинов 
медногорцам. В нашем городе 
он прожил недолго, но о себе 
оставил добрую память.

Родился Иван 28 сентября 
1922 (по другим данным 1920) 
года в деревне Ишеево (или 
Шеча) Уржумского района, 
ныне это Кировская область. 
В 1940 году окончил 9 классов 
средней школы, потом работал 
на сплавном рейде.

В 1941 году был призван в 
Красную Армию и направлен 
в Смоленское артиллерийское 
училище, в то время находив
шееся в эвакуации в городе 
Ирбит Свердловской области. 
Сразу после окончания учили
ща в 1942 году был направлен 
в действующую армию. Воевал 
на Воронежском, 1-м Украин
ском фронтах, участвовал в 
Курской битве, освобождении 
Украины. Особо отличился при 
форсировании Днепра и в боях 
на плацдарме.

В конце сентября 1943 года 
полк, в котором служил Усти
нов, вышел к Днепру, вскоре 
началось форсирование реки. 
На захваченные штурмовыми 
группами плацдармы на пло
тах ночью была переправлена 
батарея старшего лейтенанта 
Устинова.

Расчётам была поставлена 
задача: хорошо оборудовать и 
замаскировать позиции. Все 
понимали, что враг будет пы
таться любой ценой сбросить 
десант в реку, поэтому бой 
предстоит тяжёлый.

С рассветом противник на
чал контратаку, бросив против 
десантников при поддержке 
нескольких танков не менее 
батальона пехоты. Начались 
упорные кровопролитные бои 
за удержание и расширение 
плацдарма. Устинов действо
вал решительно и смело. Он 
подпустил машины на рас
стояние прямого выстрела, 
скомандовал: «Огонь!». Голов
ной танк загорелся. И тут из-за 
кустов выдвинулась еще одна 
машина. Устинов вовремя её 
заметил. В поединке всё ре
шают секунды. Танк запылал 
от второго снаряда. Командир 
батареи умело и чётко кор
ректировал стрельбу. Бойцы 
Устинова беспрерывно били по 
врагу и расширили плацдарм. 
Бой продолжался.

В наградном листе старшего 
лейтенанта И.Т. Устинова го
ворится: «3 октября 1943 года 
в 11 часов утра противник по
сле часовой артминподготовки 
перешёл в наступление силой 
до двух батальонов, пытаясь 
обойти с правого фланга, пол
ностью овладеть Григорьевкой 
и отрезать наши войска на 
узком участке правого берега 
реки Днепр.

Главный удар контратаки 
врага принял на себя командир 
2-й батареи Устинов. Когда 
противник приблизился к бата

рее, он бесстрашно готовился 
отражать контратаку немецкой 
пехоты. Подпустив немецких 
пехотинцев на расстояние око
ло 400 метров, Устинов открыл 
шквальный орудийный огонь 
прямой наводкой и продолжал 
вести до тех пор, пока его ору
дие не вышло из строя.

Но он не растерялся и ско
мандовал: «Открыть огонь из 
личного оружия!», - и с криком: 
«Ура!» ринулся в атаку. Това
рищи по батарее поднялись 
вслед за командиром. Со
шлись вплотную, и завязался 
рукопашный бой, который под
держали пулемётным огнем. В 
результате контратака была с 
успехом отбита, уничтожено в 
бою пять пулемётов, около 60 
вражеских солдат и офицеров, 
что дало возможность нашим 
частям продвигаться вперёд.

За проявленные мужество 
и героизм старший лейтенант 
Устинов достоин присвое
ния звания Героя Советского 
Союза».

На этом документе, датиро
ванном 11 октября 1943 года, 
стоит подпись командующего 
войсками 1-гоч Украинского 
фронта генерала армии Нико
лая Фёдоровича Ватутина.

Звание Героя Советского 
Союза Ивану Тимофеевичу 
Устинову присвоено 24 декаб
ря 1943 года с вручением орде
на Ленина и медали «Золотая 
Звезда».

В составе своего полка 
отважный артиллерист Усти
нов дошёл до конца войны. 
В одном из боёв был тяжело 
ранен. В мае 1946 года Иван 
Тимофеевич в звании капита
на был демобилизован по со
стоянию здоровья. Вернулся на 
родину, работал мастером на 
сплаве на Усть-Кильмезском 
рейде. С 1950 года жил в Мед
ногорске, работал на медно
серном комбинате. Трагически 
погиб 18 апреля 1952 года. О 
том, что рядом с ними рабо
тал и жил Герой Советского 
Союза, многие медногорцы 
узнали лишь на похоронах 
Ивана Тимофеевича. Похоро
нен Устинов с военными по
честями на кладбище города 
Медногорска.

НАГРАДЫ:
Медаль «Золотая Звезда» 

и орден Ленина.

Биография героя 
предоставлена сайтом 

Центральной 
городской библиотеки.


