
Мой прадед - Устинов Иван Макарович, 

Герой Советского Союза 

 
I 

Устинов Иван Макарович — командир 21-го 

гвардейского стрелкового полка 

(5-я гвардейская стрелковая дивизия, 11-я гвардейская 

армия, 3-й 

Белорусский фронт), гвардии майор. 

 

Родился 15 ноября 1917 года на станции Тайга ныне Кемеровской области 

в семье служащего. Русский. Окончил Кемеровский строительный техникум. 

 

В 1938 году был призван в Красную Армию. Участник боевых действий на 

Халхин-Голе в 1939 году. Член КПСС с 1940 года. 

 

Участник Великой Отечественной войны с 28 июня 1941 года. Воевал на 

Западном фронте, в составе 479-го стрелкового полка 222-й стрелковой 

дивизии, был командиром комендантского взвода. Уже в декабре 1941 года 

старший сержант Устинов был награжден орденом Красной Звезды. Позднее 

окончил курсы младших лейтенантов, к осени 1942 года старший лейтенант 

Устинов был заместителем командира того же 479-го стрелкового полка. В 

августе 1943 года принял командование 774-м стрелковым полком той же 

222-й стрелковой дивизии. За умелое командование полком при прорыве 

обороны противника северо-западнее города Спаск-Деменск, и проявленные 

при этом личное мужество и храбрость был награжден орденом Красного 

Знамени. 

В 1944 году окончил Военную академию им. М.В. Фрунзе. Вернувшись на 

фронт, был назначен командиром 21-го гвардейского стрелкового полка 5-й 

гвардейской стрелковой дивизии. Особо отличился в ходе Восточно-

Прусской операции 1945 года, при взятии города-крепости 

Кёнигсберг (ныне Калининград). Гвардии майор Устинов умело управлял 

полком при форсировании 25 апреля 1945 года пролива Фрише-Хафф и в 

боях за город Пиллау, проявил личное мужество и отвагу. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 мая 1945 года за 

мужество и героизм, проявленные на фронте борьбы с немецко-фашистскими 

захватчиками, гвардии майору Устинову Ивану Макаровичу присвоено 

звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 

«Золотая Звезда» (№ 5469). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%91%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%91%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4


 

 

После войны продолжил службу в армии. С 1958 года — в запасе. 

Жил в городе-герое Москве. Работал на стройках города, прорабом на 

строительстве первой послевоенной высотки. Позднее - старшим инженером 

в Главном управлении торговли Министерства обороны СССР. Умер 7 июня 

1985 года.  Похоронен в городе Москве на Кузьминском кладбище (участок 



31А). 

 

Награжден орденом Ленина, двумя Орденами Красного Знамени, Орденом 

Суворова 3-й степени, Отечественной войны 1-й степени, Орденом Красной 

Звезды, медалями. 

В городе Москве, на доме, где жил Герой (Рязанский проспект, д. 47, к. 3) 

установлена мемориальная доска. 

 

II 

Великая Отечественная война не обошла ни одной семьи, из каждой кто-то 

уходил на фронт, многие не вернулись. В моей семье воевали мои 

прадедушки, и мне очень радостно, что они вернулись с войны живыми. Хотя 

многие наши родственники погибли. 

Война - это самое тяжёлое и страшное испытание для всех людей. Много 

перенесло на своих плечах старшее поколение. Страшно представить, 

сколько пришлось пережить каждому воевавшему. Нелёгкой ценой досталась 

нашему народу победа. 

Дедушка моего папы - мой прадедушка, Устинов Иван Макарович, прошёл 

всю войну от начала и до конца. Был ранен и контужен. Начал войну 

сержантом, а закончил гвардии майором, служил в пехоте. Он был 

командиром 21-го гвардейского стрелкового полка. Особенно он отличился в 

ходе Восточно-Прусской наступательной операции, при взятии города-

крепости Кёнигсберг, военно-морской базы Пиллау. За проявленный героизм 

ему было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением Ордена 

Ленина и медали "Золотая Звезда". 



Иван Макарович был надёжным товарищем, отважным и мужественным 

человеком, отличным командиром. 

Я восхищаюсь его скромностью, о которой говорили его друзья, его заботой 

о подчинённых. Он обладал огромным чувством долга, был необычайно 

добрым человеком. 

Мне очень жалко, что я не застала его живым, но рассказы моего дедушки и 

папы, а также фотографии тех времён, позволят мне всегда помнить о 

подвиге прадедушки и всех ветеранов. Я благодарна им за то, что они 

подарили нам мирную жизнь. 

Я горжусь подвигом своего прадедушки и всех, кто сражался на фронте. Мы 

не должны забывать о них. 

 

III 

В преддверии праздника Великой Победы в школе при Посольстве РФ в 

Румынии клубом «Память» проводилась работа с обобщённым электронным 

банком документов «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.» Министерства Обороны. Я и моя семья знали, что мой прадедушка, 

Устинов Иван Макарович, был Героем Советского Союза, а также был 

награждён Орденом Красной Звезды, двумя Орденами Красного Знамени и 

Орденом Суворова III степени. В его доме в Москве до сих пор лежат сами 

ордена и наградные листы, где указано описание каждого конкретного 

подвига. Мной и руководителем клуба «Память», Данцевой Натальей 

Ильиничной, было принято решение проверить, есть ли вся эта информация 

на вышеуказанном  ресурсе. Действительно, все наградные листы и ордена 

значатся на сайте, имеются их фотографии, что свидетельствует о 

прекрасной и оперативной работе банка данных.  

Как замечательно, что сейчас существуют подобные общедоступные 

информационные ресурсы, благодаря которым можно узнать о своих 

родственниках больше сведений или воспользоваться уже известными 

данными. Ведь, к примеру, хотя я знала обо всех награждениях Ивана 

Макаровича, описания подвигов остаются в Москве, что делает работу с 

ними довольно неудобной. Но благодаря ОБД «Подвиг народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.» я смогла предоставить некоторую 

информацию об указах в газету. Особенно примечательны награждения 

Орденом Красной Звезды и Орденом Суворова III степени. 

Из наградного листа об Ордене Красной Звезды: 

«При выполнении боевой задачи, поставленной Командованием 2.12.41 по 

прочистке и очистке Леса от фашистских гадов в районе Командного пункта 

479сп, ст-сержант Устинов проявил геройство, тогда как фашисты зашли 

справа и слева, тов. Устинов организовал засаду за завалом, отстреливаясь и 

уничтожая фашистов. Со стороны фашистов были брошены гранаты, но тов. 

Устинов не струсил, продолжая отстреливаться, только тогда, когда фашисты 



стали окружать, тов. Устинов вынужден был, отстреливаясь, отойти, 

уничтожив до 15 фашистов» 

Из наградного листа об Ордене Суворова III степени: 

«Тов. Устинов на Фронте Отечественной войны с первых её дней. Командуя 

21 Гв.сп с января месяца 1945 года, полк под командованием т. Устинова в 

боях по взятию последней немецкой крепости в Восточной Пруссии проявил 

исключительное мужество и геройство. Сам лично при выполнении боевых 

приказов командования проявлял мужество и геройство и своими волевыми 

качествами и отвагой воодушевлял боевые подразделения полка на новые 

подвиги – штурм немецких укреплений г. Кёнигсберга и в г. Кёнигсберг. При 

прорыве обороны немцев под Кёнигсбергом полк стремительно ринулся на 

штурм долговременной обороны противника под гор. Кёнигсберг и с 

упорными боями в течение двух суток, взламывая немецкую оборону, 

уничтожая живую силу и технику противника, вышел к водному рубежу р. 

Прегель. С хода форсируя водный рубеж, с упорными боями продвигаясь 

вперёд, к 10.4.45 г. вышел к центру города. За этот период полком 

уничтожено: танков – 4, орудий разных калибров – 25, солдат и офицеров 

650, захвачено: орудий – 35, танков – 5, автомашин – 50, автоматов и 

винтовок – 2200, станковых пулемётов – 80, паровозов – 20, взято в плен 

7500 человек» 

Кроме того, было обнаружено несколько неточностей в биографии Устинова 

Ивана Макаровича, которые допущены во всех Интернет-ресурсах. К 

примеру, на всех официальных сайтах датой его рождения указано 15 

сентября, хотя он родился 15 ноября, о чём мне рассказал мой отец. Также, в 

книге «Герои Советского Союза: Краткий биографический словарь» 

написано, что мой прадедушка работал директором универмага, но мои 

родные очень удивились, прочитав об этом, потому что сам Иван Макарович 

никогда не рассказывал ничего подобного. Эти обстоятельства ставят под 

сомнение достоверность информации о месте работы.  

Таким образом, работа по подготовке материалов к празднику 9 мая, которая 

проводиться каждый год, в этот раз обернулась получением новых и 

достаточно важных сведений о моём прадедушке, хотя нам казалось, что мы 

всё о нём знали. 

Член клуба «Память» Устинова Дарья 


