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СКВОЗЬ ГОДЫ

! 22 НОЯБРЯ
1921 г. – собрание шуйской молодежи приняло реше-

ние об организации школ фабрично-заводского учениче-
ства.

! 23 НОЯБРЯ
1921 г. – созданы комсомольские ячейки на лесопиль-

ном заводе «Сосна» (13 человек), в клубе им. Ленина (12 
человек), в учкомводе (9 человек) в Юрьевецком уезде.

! 24 НОЯБРЯ
1933 г. – в Палехе на базе профшколы древней русской 

живописи организован техникум (в 1934 году преобразо-
ван в училище).

! 25 НОЯБРЯ
1894 г. (13 ноября по ст. стилю) – в Иваново-Вознесен-

ске открылась новая земская арестантская.
1994 г. – церемония презентации Ивановской государ-

ственной текстильной академии (ИГТА); ранее – Иванов-
ский государственный текстильный институт.

1996 г. – открылся центр психолого-педагогической по-
мощи семье и детям на улице Победы, 10.

! 26 НОЯБРЯ
2005 г. – в Иванове выступал Игорь (Гарик) Гу-

берман (род. в 1936 г.), известный поэт, автор «гари-
ков» – остроумных четверостиший. Сидел в тюрьме в 
1982-1987 гг.

! 27 НОЯБРЯ
1937 г. – расстрелян Николай Кубяк (род. в 1881 г.), 

нарком земледелия РСФСР в 1928-1931 гг. С июня 
1931 года по 25 июля 1932 года был председателем Ива-
новского облисполкома. Реабилитирован посмертно.

! 28 НОЯБРЯ
1915 г. (15 ноября по ст. стилю) – в Иваново-Вознесен-

ске открылась больница для беженцев на 25 коек в доме 
наследников Г. Круглова на улице Негорелой (ныне – Со-
ветская).

Рубрику ведет 
Александр СЕМЕНЕНКО

Сергей КАРГАПОЛЬЦЕВСергей КАРГАПОЛЬЦЕВ

Из Балахны 
приехал работать 
на фабрику Зиновьева

В июне 1941 года, за несколь-

ко дней до начала Великой От-

ечественной войны, народным 

комиссаром (если говорить со-

временным языком – мини-

стром) вооружения СССР был 

назначен директор ленинград-

ского завода «Большевик» Дми-

трий Устинов. К тому времени 

бывший студент Иваново-Воз-

несенского политеха уже заре-

комендовал себя как успешный 

и грамотный руководитель про-

изводства. На посту же наркома 

он внес крупный вклад в дости-

жение победы в войне, обеспе-

чив массовый выпуск оружия, 

успешное освоение производ-

ства новых видов вооружения. 

За последнее он в 1942 году был 

удостоен звания Героя Социа-

листического Труда. 

Уже в послевоенные годы, 

будучи министром обороны, 

а затем работая заместителем 

Председателя Совета Мини-

стров, секретарем ЦК КПСС, 

он курировал всё производство 

вооружения в стране. В 1961 

году за подготовку первого по-

лета человека в космос стал Ге-

роем Соцтруда во второй раз. 

Начало славной биографии 

Устинова было фактически по-

ложено на ивановской земле. 

В 1929 году он приехал из Ба-

лахны на текстильную фабри-

ку Зиновьева, будучи простым 

слесарем. Вот как вспоминал 

об этих днях будущий маршал: 

«Когда я пришел на фабрику, на 
ней полным ходом шла рекон-
струкция. Только в 1928 году 
здесь было установлено боль-
ше четырехсот новых станков. 
Меня приняли сначала слесарем 
в механический отдел, а потом 
назначили машинистом дизе-
ля... Жил я здесь по еще более 
уплотненному графику: поми-
мо основной работы и выполне-
ния партийных и общественных 
обязанностей мне приходилось 
много и упорно заниматься... Я 
поставил перед собой задачу во 
что бы то ни стало подгото-
виться к поступлению в инсти-
тут... Днем работал, поэтому 
для учебы оставались практи-

чески лишь вечера, нередко при-
хватывались выходные и празд-
ничные дни». 

Преподавателей 
политеха вспоминал 
добрым словом

Вскоре Устинов стал студен-

том Иваново-Вознесенского по-

литехнического института, был 

зачислен на механический фа-

культет в группу подготовки ин-

женеров-технологов по холод-

ной обработке металлов. Первые 

шаги к высшему образованию 

на всю жизнь остались в памяти: 
«Никаких скидок преподаватели 
нам не делали, да мы и сами побла-
жек себе не давали. Мы гордились 
тем, что учимся в таком инсти-
туте. База его, несмотря на не-

хватку помещений, оборудования, 
позволяла сделать учебный процесс 
интересным и плодотворным. На-
пример, механическое отделение, 
на котором я учился, имело непло-
хие по тому времени лаборатории 
физики, тепловых двигателей, 
паровых котлов, воды и топлива, 
электротехническую, испытания 
материалов, механическую, ма-
стерские, кабинеты деталей ма-
шин и прикладной механики, ма-
шиностроительного черчения. В 
них студенты наряду с закрепле-
нием теоретических знаний при-
обретали навыки эксперименти-
рования, создания и эксплуатации 
техники, обработки материалов и 
другой работы».

Уже будучи министром, Дми-

трий Устинов вспоминал добрым 

словом своих преподавателей. 

«Кафедру тепловых двигателей 
возглавлял старейший профессор 
института Вячеслав Владимиро-
вич Сушков. Он читал лекции по 
курсу термодинамики и теории 
двигателей. Это был не только 
ученый-теоретик, но и крупный 
практик, опытный инженер-ме-
ханик. Поэтому его лекции содер-
жали много ценных прикладных 
рекомендаций… Прекрасно знал и 
вел свой предмет доцент Николай 
Алексеевич Власов. Он преподавал 
теоретическую и прикладную ме-
ханику. Питомцы института во 
многом были обязаны ему глубоки-
ми знаниями по теории машин и 
механизмов. Большой объем прак-
тических работ выполнялся по 
курсу начертательной геометрии, 
которую преподавал доцент Дми-
трий Арсеньевич Заводчиков».

Жена Устинова 
родилась в Шуе

В Иванове началась не толь-

ко профессиональная карье-

ра – здесь Дмитрий Устинов 

встретил свою любовь. На од-

ной из студенческих вечери-

нок он познакомился со своей 

будущей женой – Таей Бры-

каловой. Она была родом из 

Шуи и училась на химическом 

факультете того же института. 

Таисия Алексеевна долгие годы 

была мужу верным товарищем 

и другом. Рука об руку они 

прошли через многие испыта-

ния, делили горе и радость, вы-

растили и воспитали детей.

К сожалению, Дмитрий Фё-

дорович окончил только пер-

вый курс ивановского ин-

ститута. В 1931 году на базе 

Иваново-Вознесенского по-

литехнического института 

развернулись четыре новых 

втуза. На основе инженерно-

механического факультета был 

образован Ивановский энер-

гетический институт. Только 

вот группа, в которой учился 

Устинов, была в полном соста-

ве направлена в Москву, в ме-

ханико-машиностроительный 

институт, а затем в Ленинград, 

в военно-механический ин-

ститут.

В последние годы жизни мар-

шал Дмитрий Устинов входил 

в неофициальное, «малое» По-

литбюро ЦК КПСС, в котором 

участвовали старейшие и наи-

более влиятельные руководи-

тели страны. При принятии 

решения о вводе советских во-

йск в Афганистан он поддержал 

Брежнева, Андропова и Громы-

ко, и ввод войск в Афганистан 

был решен. После смерти Бреж-

нева поддержал кандидатуру 

Юрия Андропова на должность 

генерального секретаря ЦК 

КПСС, преодолев сопротивле-

ние внутрипартийных групп. 

Жизнь маршала оборвалась на 

боевом посту. В декабре 1984 года 

он присутствовал на показе но-

вой боевой техники, простудился 

и через несколько дней скончал-

ся от скоротечного тяжелого вос-

паления легких. Устинов стал по-

следним, чей прах был захоронен 

в Кремлевской стене.

(По материалам сайта «Ива-
ново помнит!» – ivanovo1945.ru.)

Исторический календарь

Будущий министр обороны 
нашел в Иванове свою любовь

Маршал Дмитрий Устинов все послевоенные годы фактически 
руководил оборонной промышленностью, а в последний период 
свой жизни был министром обороны. Работа и учеба 
в Иваново-Вознесенске были важной ступенькой его биографии. 
В конце октября исполнилось 105 лет со дня рождения 
Дмитрия Фёдоровича

К 70-летию маршалу Устинову было присвоено звание 
Героя Советского Союза. Он стал единственным, кто 
имел такой комплект высших наград: Герой Советского 
Союза и дважды Герой Социалистического Труда. Генерал Устинов, середина 1940-х годов.


