
Повёл бойцов в атаку
Среди Героев, чьи портреты 

помещены в Аллее Славы на 
ул.Советской, есть и фотогра
фия И.Т.Устинова, Героя Со
ветского Союза, доблестного 
фронтовика Второй мировой.

Иван Тимофеевич Устинов 
родился 28 сентября 1922 года 
в деревне Ишеево Уржумского 
района Кировской области. 
В семье Иван был младшим, 
седьмым ребёнком. Окончил 
семилетнюю школу в селе Боль
шой Рой. Продолжил обучение 
в Шурминской средней школе, 
окончил 9 классов в 1940 году. 
Работал на сплавном рейде.

В 1941 году Устинов был 
призван в Красную Армию и 
направлен в военное училище. 
В 1942 году он окончил Смо
ленское артиллерийское учи
лище, эвакуированное в город 
Ирбит Свердловской области. 
В действующей армии оказался 
в июле 1942 года. Воевал на 
Воронежском и 1-м Украинском

фронтах, участвовал в Курской 
битве, освобождении Украины 
от немецко-фашистских захват
чиков.

В ночь на 3 октября 1943 
года артиллерийская батарея 
под командованием старшего 
лейтенанта Устинова вместе 
с передовыми частями нашей 
пехоты форсировала Днепр. 
Артиллеристы быстро оборудо
вали огневые позиции в районе 
села Григоровка. Отражая на
ступление противника, Устинов 
подпустил атакующую немецкую 
пехоту на 400 метров и открыл 
по ней огонь прямой наводкой. 
Когда орудия вышли из строя, 
командир батареи поднял лич
ный состав в контратаку. В 
рукопашной схватке враги были 
отброшены, успех операции 
обеспечен.

Указом Президиума Верхов
ного Совета СССР от 24 декабря 
1943 года за образцовое выпол
нение боевых заданий командо

вания и проявленные при этом 
мужество и героизм старшему 
лейтенанту И.Т.Устинову при
своено звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ле
нина и «Золотой Звезды».

В составе своего полка артил
лерист дошёл до конца войны, 
закончил боевой путь в Герма
нии. В одном из боёв был тяжело 
ранен. В мае 1946 года капитан 
Устинов был демобилизован по 
состоянию здоровья.

Кроме ордена Ленина и Зо
лотой Звезды Героя, он был 
награждён орденом Славы 2-й 
степени, медалью «За отвагу».

Иван Тимофеевич вернулся 
на родину. Работал мастером 
на сплаве на Усть-Кильмезском 
рейде. Был женат и воспитывал 
детей: сыновей Александра и 
Анатолия, дочь Любу.

В 1950 году Устинов переехал 
жить в Медногорск, работал на 
медно-серном комбинате, в жел- 
дорцехе. Иван Тимофеевич тра

гически погиб на трудовом посту 
18 апреля 1952 года. Похоронен 
на кладбище г.Медногорска. 9 
Мая 1987 года состоялся митинг 
во время открытия обелиска 
на его могиле. Приезжали на 
могилу Героя дочь и жена.

(По материалам 
городского музея).


