МАРШАЛ
ДМИТРИЙ
УСТИНОВ
Маршала СССР Дмитрия Устинова называют «самым
сталинским министром», так как уважение и почести пришли
к нему в послевоенные годы. А еще дважды героя
Социалистического Труда, Героя Советского Союза и
кавалера 11 орденов 
Ленина
называют последним
защитником социализма. Вскоре после его ухода советский
строй затрещал и рухнул.
Родился будущий маршал страны Советов поздней осенью
1908 года в семье самарского рабочего. Кроме Дмитрия, в
семье подрастал старший сын Николай. В Самаре прошло
трудное детство. Оно закончилось, когда мальчику
исполнилось 10 лет: трудиться заставила бедность.
В 14 лет Дмитрий Устинов – доброволец в частях особого
назначения, или, как их называли, военно-партийных отрядах
в Самарканде, создаваемых при заводских партийных
ячейках. А в 15 юноша вступил в 12-й Туркестанский полк и
пять месяцев воевал с басмачами.

В 1923 году, после демобилизации, Устинов отправился
учиться. Профессионально-техническое образование
получил в Макарьеве под Костромой. Там же, окончив в 1927
году профтехшколу, стал членом партии большевиков.
Два года, по 1929-й, Дмитрий Устинов трудился слесарем на
бумажном комбинате в городке Балахна, что в
Нижегородской области, затем перебрался на текстильную
фабрику в Иваново (тогда Иваново-Вознесенск).
Учился Дмитрий Устинов без отрыва от работы. Высшее
образование получил в политехническом вузе
Иваново-Вознесенска, где ответственного молодого
человека выбрали членом партбюро института и доверили
руководить комсомольской организацией.
В 1930-м группу, где учился будущий министр обороны
страны, отправили в Московский военно-механический
институт. Спустя 2 года студентов перевели в город на Неве,
где они влились в вуз того же профиля.
В 1934 году Дмитрий получил диплом ЛВМИ и отправился
работать инженером в Ленинградский
научно-исследовательский морской институт. Карьера
молодого специалиста стремительно развивалась: Устинов
возглавил бюро эксплуатации, а через 3 года стал
заместителем главного конструктора.

В 1937-м Дмитрия Устинова назначили руководить заводом
«Большевик» – крупны металлургическим и
машиностроительным предприятием, расположившимся в

северной столице
Сохранилась история, как на руководимый Устиновым завод
привезли новейшее оборудование, но монтаж затянулся. На
предприятие с проверкой приехала инспекционная комиссия
из ЦК. Вскоре в Москву, на Политбюро, для «разбора
полетов» вызвали руководство «Большевика». Руководитель
комиссии раскритиковал проволочку с установкой станков,
подкрепив доклад фотографиями пустовавших цехов.
Иосиф Сталингневно потребовал объяснения руководства
завода. Дмитрий Устинов немало удивил главу государства,
предъявив снимки тех же цехов на 2-й день после отъезда
инспекции. На смонтированном оборудовании рабочие
давали первую продукцию.

Дмитрий Устинов с иностранной делегацией

Главная задача, которую поставили перед наркомом –
наладить производство вооружения. Дмитрий Устинов стал
во главе плеяды советских инженеров и конструкторов и в
кооперации с руководителями военных заводов трудился
над бесперебойной поставкой боеприпасов на передовую.
В 1945-м заместитель Устинова побывал в Германии, в
институте Рабе, где специалисты из СССР изучали
оставшуюся от нацистов ракетную технику. После
ознакомления с результатами поездки руководство страны
задумалось о создании советской ракетной отрасли
.
В середине марта 1946-го Дмитрия Устинова назначили на
должность министра вооружения. Открывшиеся
возможности позволили воплотить планы о строительстве
своих ракет в жизнь. За 7 лет на посту министра Устинов
проделал колоссальную работу в отрасли ракетостроения. В
подчинении министерства обороны появилось 7-е
управление, задача которого – развитие ракетного проекта.
Весной 1953 года Дмитрия Устинова перевели руководить
другим ведомством – министерством оборонной

промышленности, которое он возглавлял до конца 1957-го.
Заслуга маршала – разработанная уникальная система
противовоздушной обороны столицы и модернизированный
оборонный комплекс страны. Военная наука и боевая
готовность Советского Союза при Устинове выросли в разы.

Весной 1976-го Дмитрий Устинов возглавил оборонное
министерство Советского Союза и трудился на должности
до конца жизни.

