
АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ  УСТИНОВ

   Родился 30 сентября 1879 года в с.Беково  Сердобского уезда Саратовской 
губернии.  Потомственный  дворянин.  Высокий,  стройный,  с  красивым 
выразительным лицом, таким его помнит история. Скромный, спокойный, 
серьёзный.  Наследственное имение получил в с.Соколка в объёме 4 000 
десятин земли. Всю землю продал крестьянам за низкую цену. 
    С  1892  года  по  1894  год  обучался  в  Московской  частной  гимназии 
Креймана.
30  мая  1898  года  Алексей  Михайлович  получил  аттестат  зрелости.   В 
аттестате сказано:
«Во  время  обучения  в  Московской  частной  гимназии  Креймана  имел 
отличное  поведение,  выполнял  письменные  работы  по  всем  предметам. 
Имел  прилежание  и  любознательность  при  изучении  всех  предметов  и 
особенно  русская  словесность  весьма  развита  и  обнаружил  следующие 
знания:  закон  божий-  5;  русский  язык  с  церковно-славянским  и 
словесностью- 4; физика- 5; история-3; география-4; французский язык-5; 
немецкий язык-5».
      С 1898 года Алексей Михайлович  зачислен в число студентов историко-
филологического факультета Московского государственного университета. 
Университет окончил 30 мая 1904 года и получил диплом  первой степени. 
Здесь  он изучал историю (  русская,  всеобщая,  средняя,  древняя,  новая), 
языки  (  греческий,   латинский),  историю  церкви,  историю  славянских 
народов, историю новой философии. Все экзамены в университете Алексей 
Михайлович сдал «удовлетворительно» и «весьма удовлетворительно».
      С 1902 года Алексей Михайлович участвует в крестьянском движении.
      В  1906-1907  годы  работает  в  Саратовской  женской  гимназии 
преподавателем истории. В 1907 году женится на Наталье Алексеевне.
      С 1908 года по 1917 год находится в эмиграции (Швейцария, Франция).
      В  1917  году  в  Швейцарии  окончил  агрономическое  отделение 
Цюрихского политического техникума.
      Алексей Михайлович  в 1906-1917 годы примкнул к партии эсеров, 
затем, в 1917-1918 годы- к левым эсерам. В 1918-1920 годы он на стороне 
партии революционных коммунистов. С 1920 года-  член РКП(б).
       В 1921-1923 годы работает сначала заведующим бюро печати, затем 
первым полномочным Представительства РСФСР в Германии.
      В 1924 году- генеральный секретарь союзной делегации по переговорам 
с Румынией.
      С 1924 года по 1929 год Алексей Михайлович является Полпредом 
СССР в Греции.
       С 1930 года по 1931 год- уполномоченный НКВД СССР в Тифлисе.
       С 1934 года по 1937 год- Полпред СССР в Эстонии.
      Алексей Михайлович умер скоропостижно 26 сентября 1937 года.
       В отличии от всего, центральная газета ЦК КПСС «Правда»  ( № 267 от 
27.09.1937 года ) сообщила: «В Таллине умер на своём посту Полпред СССР 
в Эстонии т. А.М.Устинов».
        В  своей  последней  анкете,  заполненной  в  1937  году,  Алексей 
Михайлович  записал:  «В  Москве  жил:  Москва,  Хоромный  дом   216 
квартира 9. Жена: Устинова Наталья Алексеевна и сын Лев Алексеевич 
Устинов-Григорович».


