
------------------------ НАВЕЧНО В П АМ ЯТИ  Н А РО Д НО Й --------------------------

Герой остался молодым,
или о том, как медногорские комсомольцы и красные следопыты 

г. Уржума открыли новую страницу биографии Героя Советского Союза 
И ВАН  Л ТИМ ОФ ЕЕВИЧА УСТИНО ВА

ПИСЬМО ПЕРВОЕ
«Уважаемые комсомоль

цы! Пишут Вам И1 Уржум
ского краеведческого музея 
члены клуба «Поиск». Мам 
известно и) писем жены.

■ заполе пэбо- 
Герой Со 

ветского Союза Иван Ти
мофеевич Устинов. Он тра
гически поеиб и похоронен 
па городском кладбище. 
Именем нашего герои-зем
ляка названы улицы, о  нем 
напоминают нам мемори 
а.зьиые доски. А об этой 
последней страннее жизни 
Ивана Тимофеевича мы ни
чего ие знаем. А что изве 
стио медиогорнам? Помнит 
его кто-нибудь в Вашем го
роде? Какая работа ведет
ся по патриотическому вос
питанию молодежи?

Желаем успеха и ждем 
ответа».

К атому письму была 
приложена краткая биогра
фия Героя Советского Со
юза Ивана Тимофеевича 
Устинова, составленная еще 
в 1967 году бывшим дирек
тором краеведческого музея 
Н. И. Арбузовой и перепи
санная в 1986 году членом 
клуба «Поиск» Людмилой 
|^уу<п;>й  КуЛИНИЧ. Вот

«Герой Советского Со 
юза И. Т. Устинов родился 
28 сентября 1922 года в де
ревне Ишеево-Шече на Мал- 
мыжеком тракте. Он был 
младшим, седьмым, ребен
ком в большой семье. Хо
рошо учился в Чехалкин- 
ской начальной и Больше 
роАской еемидетией шко
лах. Много помогал по хо
зяйству, в каипсулы рабо
тал в колхдае и на Усть- 
Килкмеяском рейде, куда в 
1937 году переехали его ро
дители и откуда проводили 
младшего сына в армию 
Когда Иван уходил иа 
фронт, будущий герой ска- 
ш  м  прощание тоаари- 

«Будем бороться за 
Р одину, не жалея сил».

Иван Тимофеевич окон
чил Ленинградское артил
лерийское училище и сра. 
жался иа I Украинском 
фронте. В 1943 году Усти 
нов стал командиром вто
рой батареи 1664-го истре
бительного противотанково
го артиллерийского полк» и 
участвовал в форсировании 
Днепра иа главком направ
лении. Его подвиг описан в 
копии наградного листа.

Иван Тимофеевич, закон
чил войну в Германии, от
куда послал фотокарточку 
жеме: «Дорогой жене Дусе 
от мужа Вани. Фотографи
ровался в День Победы 9 
мая 1945 года. Пусть *тот 
баян играет нам счастье. 
Ваня». .

После войны Устинов ра
ботал немного мастером иа 
Усть*Кнлымеэском рейде, а 
затем уехал иа Южный 
Урал. в г. Медиогорск 
Оренбургской области.

Осталось трос детей: сы 
ковья Александр н Анато
лий. дочь Любовь».

Спустя иеско.пло дней, в 
город Уржум Кировской 
области го поручению ком
сомольцев письмо написал 
секретарь комитета ВЛКСМ 
медно-серного комбината 
Сергей Паршков.

ПИСЬМО ВТОРОЕ
«Уважаемые члены клуба 

«Поиск»! После вашего 
писька нами проделана 
большая работа по выявле
нию подробностей более 
чем 30-лет ней давности. 
Сначала по вашим даиным 
было иа&теио в архиве дело 
.V» 97 иа И. Т. Устинова. ко
пию которого высылаем 
вам. Возиихают некоторые 
сомнения: год рождения 
1920 или 1922, место рож

дения деревня Ишеево м и  
Ше^е? Или это одно и то 
же после серсимехоэаиия. 
Подтвердите, пожалуйста. 
Остальные данные все сов
падают. Я думаю, что н эти 
подтвердятся

Д о избрания на долж
ность секретаря комитета 
В Л КСЧ я работал в ж е
лезнодорожном цехе, знаю 
ветеранов труда, встречал
ся с ними. Многие уже на 
заслуженном отдыхе.’ кое- 
кто из них лично знал и 
помнит Ивана Тимофееви
ча Устинова. Вот некото
рые сведения:

Клавдия Тихоновна Др.*- 
мова. монтер д у м  Ж ДИ . 
тоже по вербовке приехала 
в Медиогорск в феврале 
1952 года. Она рассказала:

— Жили тогда в обще
жития по улице Узловой. 
Оно сохранилось до сих 
пор. Устинов проработал у 
нас две недели На шестом 
пути станции Шихтарикч 
выгружали полувагон с уг
лем. Когда все выгрузили, 
стали очищать дюка и в 
это же время закрывали 
боковые двери полувагона. 
Петли оказались слабыми, 
и дверь упала в тот момент, 
когда Иван Тимоф«евнч. 
нагнувшись, подчищал лю- 
ка.

Пенсионер Николай Гои- 
делссвич Байтемиров как 
бы дополнил се рассказ:

— Работал тогда брига
диром грузчиков, я числе 
которых был и Устинов _ 
Небольшого роста, худоща
вый. в фуфайке, немного- 
стовмый. Иван Тимофеевич 
ничем не выделялся среди 
других.

Мне пришлось занимать
ся организацией походом 
этого скромного человека. 
Знма была снежная, суро
вая, техники нет. Родных в 
М и н г о р с п  у Устинова 
ие было, мы даже и не зна
ли. что ом — Герой Совет
ского Союза: об этом сооб-

ПИСЬМО ТРЕТЬЕ
Вскоре кз Уржума в

Медиогорск пришло письмо- 
ответ. которое написала 
Людмила Ивановна Кули- 
нич.

«Уважаемые комсомоль
цы! Очень рады, что у вас 
нашлись очевидцы, которые 
знали и помнит И. Т. Усти
нова. Вы проделали огром
ную работу. Фотография 
его у нас только в фураж
ке. если не паз учится с нее 
перслечаткэ. то' можно из
готовить Мемориальную до
ску и повесить ее на зда
нии комбината.

Спасибо за приглашение, 
по возможифтн на торже
ства в .Медиогорск члены 
нашего клуба приедут. Но 
жене Устинова Свдокие 

’ Алексеевне нужно быть обя
зательно. особенно приятно 
будет ее детям*.

ПИСЬМО ЧЕТВЕРТОЕ
Это копия наградного 

листа Ивана Тимофеевича 
Устинова, старшего лейте
нанта. командира второй 
батареи 1664-го истреби
тельного противотанкового 
полка, русского. 1922 года 
рождения, коммуниста, на
гражденного орденом Оте
чественной войны II степе
ни и медалью «За отвагу», в 
Краской Ар'мни с 1941 года. 
Из копии наградного ли

«3 октября 1(МЗ года в 
11 часов утра противник 
после часовой артминпод- 
готовки перешел в наступ
ление силой д о  двух ба
тальонов. пытаясь обойти с 
правого фланга, полностью 
овладеть Григорьевной и от
резать каши наступающее 
части иа ужом участке 
правого берега реки Днепр.

Главный удар контрата
ки противника принял иа 
себя командир 2-й батареи 
Устинов. Когда противник 
приблизился к батарее, он 
бесстрашно готовился отра
жать контратаку немецкой 
пехоты. Подпустив немец
ких пехотинцев ка рассто
яние около 400 метров. Ус
тинов открыл шквальный 
оружейный огонь прямой 
наводкой и продолжал его 
вести до тех пор. пока его
---------  ие вышло из строя.

растерялся и 
скомандовал: «Отк р ы т ь  
огонь из личного оружия!»
■ с криком сУра!» ринулся 
п атаку. Товарищи по ба
тарее поднялись вслед за 
командиром. С о ш л и с ь  
вплотную, н завязался ру
копашный бой. который 
поддерживали пулеметным 
огнем. В результате контр
атака была с успехом отби
та. уничтожено в бою пять 
пулеметов, о каю  60 вр,а 
жеских солдат и офицеров, 
что дало возможность на
шим частям продвигаться 
вверед.

З а  проявленные мужест
во и героизм старший лей
тенант Устинов удостоен 
.звания Героя Советского 
Союза».

Сегодня эти письма прочитают тысячи медиогорцев. из 
них они узнают о жизни и подвиге третьего Героя Со
ветского Союза, который жил в нашем городе. По слу
чайной нелепости оборвалась жизнь молодого, полного 

и »нер1ии человека, храброго воина, прошедшего 
нелегкими фронтовыми дорогами. Героя Советского 
Союза, Ивана Тимофеевича Устинова. оставшегося в 
памяти знавших его всегда мазодым.

Обращаемся к вам. медногорцы-старожилы, если вам 
знакомо лино л о го  человека на фотографии, если вам 
посчастливилось встретиться в далеком 1952 году с 
Иваном Тимофеевичем Устиновым. напишите об этом 
в редакцию или в комитет комсомола медно-серного 
комбината, позвоните и сообщите подробности. Пусть 
юные горожане, октябрята, пионеры, комсомольцы узна
ют об этом, пусть откроют для себя новые страницы 
истории Медногорска.

Материал подготовим и публикации 
И. МУЗЫКА.

« и »  КЗ горвоенкомата. 
Хоронили с почестями, гроб 
с  телом Ивана Тимофееви
ча кесколысо дней стоял в 
красном уголке общежития. 
Почетный караул у хоторо. 
го выпала скорбная честь 
нести и мне.

Совместно с комсомоль
ской организацией желдор- 
цеха, администрацией ком
бината. горкомом комсомо
ла решаются вопросы по 
увековечению памяти Ге
роя Советского Союза И. Т. 
Устинова. возведению па
мятника иа его могиле* ус
тановлению бюста на тер
ритории комбината, офор
млению уголка о жнзнн 
Ивана Тимофеевича в го
родском музее.

В связи с этим, если у 
вас есть какие-нибудь пред
ложения, присылайте. Пос
ле подтверждения всех дан
ных архивов намечаем про
вести торжественные меро
приятия. иа которые при 
глашаем представителей ва
шего клуба,- жену И. Т. 
Устинова, ветеранов войны 
и труда. Д ля увековечения 
памяти необходима фото
графия Устинова. Если о:-а 
у вас есть, вышлите Рабо
ту продазжаем. ждем отве-
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