
К 60-летию городского архива

"Никто не забыт, 
ничто не забыто"

О  том. что архив • ото 
живой исторический мате
риал, который всегда мо
жет быть востребован и 
способен осветить многие 
стороны давно прошед
ших событий, свидетель
ствует пример с папкой, 
где хранятся документы 
Героя Советского Союза 
и.Т.Устинова. Материалы, 
посвященные его недол
гой, но яркой жизни, не
давно понадобилось из
влечь из хранилища в свя
зи с  письмом от краеве
дов Дагестана. В номере 
газеты за 29 августа т.г. 
мы опубликовали отрывок 
из письма студентов пед- 
колледжа г.Хасавюрта, 
которые вместе со своим 
преподавателем Б.Х.Ха- 
лилулаевым просили най
ти дополнительные сведе
ния 6 последней страни
це жизни И.Т.Устинова, 
трагически погибшего в 
г.Медногорске 18 апреля 
1952 года. Эти материа
лы нужны им для их зем
ляка. фронтового друга 
Ивана Тимофеевича, пол
ковника в отставке Надыр- 
Султана Джаводрвича Ма- 
гарамова. живущего в Ма
хачкале.

Если бы Иван Тимофе 
евич остался жив, ему бы 
в 2003 году уже было 80 
лет, а в октябре сего года 
- 60 лет подвигу, совер
шенному им в боях на 
Днепровском плацдарме. 
Отбивая атаку фашистов, 
командир артиллерийской 
батареи старший лейте
нант И.Т .Устинов подпус
тил цепь пехотинцев на 
расстояние 400 метров и 
приказал открыть огонь 
прямой наводкой. Когда 
закончились снаряды, он

поднял личный состав ба
тареи в контратаку. Зва
ние Героя Советского Со
юза Ивану Тимофеевичу 
было присвоено 24 декаб
ря 1943 года.

Обратившись к архив
ным материалам, чтобы 
как-то ответить на письмо 
из Дагестана, мы решили 
воспользоваться возмож
ностью лишний раз на
помнить и медногорцам о 
Герое Советского Союза, 
который погиб у нас в 
Медмогорске более 50 
лет назад.

Родился Иван Тимофе
евич 28 сентября 1923 
года  в селе Ишеево 
(Шече) на Малмыжском 
тракте, ныне Уржумский 
район. В семье он был 
младшим, седьмым ре
бенком. Хорошо учился в 
Чекалкинекой начальной и 
Большеройской семияет- 
ней школах. Много помо
гал по хозяйству, в кани
кулы работал в колхозе и 
на Усть-Кильмезском рей
де. куда в 1937 г. перееха
ли родители и откуда про
водили его в армию.

Иван Тимофеевич окон
чил артиллерийское учили
ще и сражался на Первом 
Украинском фронте. В 
1943 г. Устинов стал ко
мандиром 2-й батареи 
1664-го истребительного 
противотанкового артпол
ка и участвовал в форси
ровании Днепра на глав
ном направлении. Его под
виг описан в копии наград
ного листа. Иван Тимофе
евич закончил войну в Гер
мании в звании капитана.

После войны он немно
го работал мастером на 
Усть-Кил ьмезехом рейде, 
а затем уехал на Южный

Урал 8 г.Медногорске он 
сравнительно недолго ра
ботал разнорабочим в 
желдорцехе медно-сер
ного комбината. Погиб он 
на работе - несчастный 
случай. Ничем в коллекти
ве не выделялся, даже не 
все знали, что он Герой 
Советского Союза. У него 
остались трое детей: сы
новья Александр и Анато
лий, дочь Люба. 8 День 
Победы 1987 г. на моги
лу И.Т.Устинова приезжа
ли его жена Уланова Ев
докия Алексеевна из 
г.Кузнецка и дочь Векши
на Любовь Ивановна из 
Тюменской области. На 
месте захоронения был 
митинг, состоялось о т
крытие обелиска, посвя
щенного памяти Героя. В 
желдорцехе установлена 
мемориальная доска в 
честь Устинова. Эту рабо
ту  провели тогдашние 
комсомольцы МСК под 
руководством секретаря 
комитета ВЛКСМ пред
приятия Сергея Николае
вича Паршкова. Они уча
ствовали в переписке с 
земляками Устинова - с 
клубом “Поиск" из Уржум
ского краеведческого му- 
зеяч Сегодня, накануне 
85-летия комсомола, это* 
пример можно вспомнить 
как один из достойных 
эпизодов молодежной по
литики тех лет. Подробно 
о переписке медногорцев 
и уржумцев, а также о Ге
рое Советского Союза 
рассказано в нашей газе
те 21 февраля 1987 г. в 
статье И.Музыка “Герой 
остался молодым*.

По материалам 
архива подготовила 

Е. ПЕТРОВА.


