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ЗЭКАМ ГЕРОЕВ НЕ ДАВАЛИ

КСТАТИ
На территории Иванов-

ской области последний 
покой нашли 37 Героев Со-
ветского Союза и 17 полных 
кавалеров ордена Славы. К 
сожалению, не всем им от-
даны заслуженные почести. 
Большинство могил распо-
ложено в рядах общих захо-
ронений, а не на воинских 
участках кладбищ. Некото-
рые находятся в весьма запу-
щенном состоянии, на других 
нет никаких напоминаний 
о том, что здесь покоится 
Герой. «Хронометр» писал в 
прошлом году об ужасающем 
состоянии могилы кавалера 
ордена Слава В.С. Гришанова 
в Иванове. С тех пор не изме-
нилось ничего. 

В «Перечне объектов 
культурного наследия Ива-
новской области», доступ-
ный на сайте областного 
департамента культуры и 
культурного наследия, учте-
ны только 22 такие могилы, 
т.е., меньше половины. И 
не все из них имеют статус 
охраны «региональный», у 
некоторых пометка - «выяв-
ленный объект культурного 
наследия». 

Остальные Герои, видимо, 
не заслужили памяти зем-
ляков.

«Не рекомендую вклю-
чать могилу Услугина Л.И. 
в свод охраняемых памят-
ников г. Фурманова», - та-
кой отзыв дал секретарь 
Фурмановского райкома 
партии в 1974 году. Чем 
же не угодил партийному 
боссу герой войны, полный 
кавалер ордена Славы Лео-
нид Услугин? 

Биография 
открытая: 
героическая

Официальная история жиз-
ни Леонида Услугина проста 
и ясна. Родился в рабочей 
семье в поселке Середа (ны-
нешний Фурманов). Окончил 
школу, пошел работать слеса-
рем. В июне 1941 года ушел 
на фронт. Воевал в разведке. 
Выжил, вернулся. Умер в 
июне 1952 года. За мужество 
и отвагу награжден шестью 
орденами, причем три из них 
получил за один месяц – ав-
густ 1944-го. Одно только это 
вызывает уважение! Но более 
того: Услугин - полный кава-
лер Ордена Славы, получил 
три «Славы» все трех степе-
ней. А это - приравнивается 
к званию Героя Советского 
Союза. 

Имя разведчика Услугина 
было известно не только в 
его полку. О нем писали ар-
мейская и фронтовая газеты. 
«Услугинская хватка» - назы-
вался один из материалов. 
Каждый выход во вражеский 
тыл сопровождался смер-
тельным риском. Вот только 

несколько разведопераций 
из фронтовой биографии 
героя. 

20-28 июля 1944 года Лео-
нид Услугин с разведгруппой 
находился в тылу проза 30, 
так рано тивника, передавая в 
штаб дивизии ценные сведе-
ния. Утром 28 июля разведчи-
ки без потерь прибыли в свою 
роту, доставили «языков» 
- капитана и двух солдат. 

2 февраля 1945 года в 

районе города Франкфурт-на-
Одере (Германия) головной 
дозор под командованием 
старшего сержанта Услугина 
уничтожил три пулемета и 
25 гитлеровцев, не дав врагу 
прорваться к следовавшей 
колонне. Лично Услугин унич-
тожил 11 гитлеровцев. 

В ночь на 14 апреля 1945 
года старший сержант Услу-
гин, возглавляя разведгруппу, 
первым ворвался в траншею 

противника и вступил в ру-
копашную схватку. Сразил 
около 10 вражеских солдат, 
подавил пулеметную точку, 
подбил противотанковое ору-
дие. Был тяжело ранен.

Но даже при беглом зна-
комстве с биографией раз-
ведчика возникают вопро-
сы. Почему на могиле год 
рождения указан - 1916, а во 
всех фронтовых документах 
– 1920? Если ушел на фронт 
в 1941, то где был до 1944, ни-
как себя не проявляя? И как 
случилось, что относительно 
молодой мужчина, немного 
умер?

Биография 
скрытая: 
нелицеприятная

В довоенной юности Ле-
онид Услугин, видимо, вел 
достаточно свободный образ 
жизни и попал в поле зрения 
милиции. В 1934 году он был 
арестован и в следующем 
году осужден за хулиганство 
и сопротивление милиции на 
восемь лет исправительно-
трудовых лагерей. Так что в 
июне 1941 года - что бы там 
не утверждала «официаль-
ная» биография - он не ушел 
на фронт. В августе 1941-го 
заключенный Услугин был 
этапирован из Ленинграда в 
«Печорлаг», на север респуб-
лики Коми. Только летом 1942 
года, после отбытия срока 

наказания, был мобилизован 
в армию Кожвинским райво-
енкоматом. Через него уходи-
ли на фронт все заключенные 
из тамошних лагерей. Кстати, 
в Книге памяти Республики 
Коми Леонид Услугин числит-
ся погибшим на фронте.

На фронте Леонид воевал 
отважно и дерзко, как будто 
старался смыть черное пятно 
биографии, оправдать дове-
рие. Достаточно сказать, что в 
феврале 1945 года командир 
роты представил развед-
чика Услугина к присвое-
нию звания Героя Советского 
Союза. К тому времени на 
личном счету Леонида было 
17 «языков». Ходатайство 
поддержали и командир ди-
визии, и командир корпуса, 
но командующий 33-й армией 
посчитал, что солдату доста-
точно ордена Славы. Видимо, 
«отозвалось» эхо прошлой 
судимости. 

Но и эту награду Леонид 
получить не успел. В своем 
последнем бою 14 апреля он 
был тяжело ранен, с переби-
той ногой сумел уничтожить 
в схватке трех фашистов и 
захватил пулемет. Подос-
певшие товарищи отправили 
командира в госпиталь. Он 
так и не узнал, что за этот бой 
представлен к награждению 
еще одним орденом – Славы 
I степени. К высшей солдат-
ской награде. 

Услугин вернулся в род-
ной Фурманов инвалидом 
- в госпитале ампутировали 
ногу. Жизнь в очередной раз 
круто изменилась, и такого 
испытания бывший хулиган 
и солдат-разведчик уже не 
выдержал. Он привык быть в 
центре внимания, чем-то вы-
деляться из толпы. В тюрьме 
и в лагере как осужденный по 
серьезной статье пользовал-
ся авторитетом. На фронте 
– ас разведки, не раз до-
ставлявший из вражеского 
тыла ценные сведения. А 
первые послевоенные годы 
- инвалид-фронтовик, один 
из многих. Тогда каждый 
второй был фронтовиком. Да 
и материальное положение 
оставляло желать лучшего, 
до судимости толковую про-
фессию не получил, а пенсии 
в 24 рубля явно не хватало 
на жизнь. 

Добро бы получил все 
фронтовые награды, было 
бы больше уважения – как 
никак полный кавалер сол-
датского ордена. Таких были 
единицы, меньше, чем Героев, 

вот только по льготам их 
сравняли лишь в 1969 году. 
Да и за каждый орден тогда 
еще доплачивали. Но и здесь 
солдату не повезло, послед-
ние два ордена ему так и не 
вручили. 

Все это сказалось на на-
строении, на отношении к 
жизни, к окружающим. Ле-
онид стал пить, и в один из 
июньских дней 1952 года 
нелепо погиб – попал под 
поезд. Была даже версия, 
что он сам бросился под 
локомотив. Его похоронили 
на Никольском кладбище как 
одного из многих, в общих 
рядах могил. 

Сейчас имя Леонида Услу-
гина увековечено на мемо-
риале Героев-ивановцев в 
областном центре. В родном 
Фурманове его портрет есть 
на стеле «Наши герои». Толь-
ко на воинском кладбище, 
рядом со своими героями-
земляками Сафроновым, Бе-
ловым и Грашневым могилы 
Леонида Услугина нет.

Сергей КАРГАПОЛЬЦЕВ,
по материалам Государственно-

го архива Ивановской области  

Судьба Леонида Услугина не единична. 
Через советскую судебно-правовую ма-
шину прошли десятки кавалеров Звезды 
Героя. Чьи-то имена остались в истории, 
а кто-то был предан забвению. Были 
среди них и те, чьи судьбы были связаны 
с Ивановским краем. 

Генерал Горбатов и главный маршал авиа-
ции Новиков, бывший выпускник Кинешем-
ско-Хреновской учительской семинарии, 
попали под маховик политических репрес-
сий. Горбатов был арестован еще до войны, 
и уже потом на фронте заслужил Золотую 
Звезду. Новиков попал в застенки уже 
будучи дважды Героем Советского Союза, 
после Победы, тогда разворачивалась новая 
волна арестов и «антисоветских» дел.

Чудом избежал ареста как представитель 
репрессированного народа первый герой-
карачаевец Харун Богатырев. В молодости 
он несколько лет жил в Иванове, учился на 
рабфаке политеха, ивановский военкомат 
призвал его в армию. Стал офицером-тан-
кистом, отличился в боях за освобождение 
Киева. Когда он в Кремле получал Золотую 
Звезду, его родных в теплушках под охраной 

вывозили в Киргизию. Он все-таки смог 
вернулся на фронт, прошел до Берлина, но 
больше наград не получал. 

Через штрафные батальоны после осво-
бождения из плена прошли шуянин Анато-
лий Пугачёв и Алексей Тяпушкин из Ива-
нова. Оба позднее стали Героями Советского 
Союза. А вот летчик-ас Василий Митрохин, 
живший в послевоенные годы в Иванове, 
свой фронтовой путь начал штрафником. 
Как-то раз на мотоцикле по неосторожности 
он сбил человека. По приговору трибунала 
был направлен в штрафбат...

Имя еще одного аса, бывшего учащегося 
ивановского строительного техникума, 
фактически вычеркнуто из истории. Лет-
чик-балтиец Александр Шилков за годы 
войны сбил лично 19 вражеских самолетов, 
стал Героем Советского Союза. После войны 
окончил академию, служил на Черномор-
ском флоте. В 1960 году совершил пре-
ступление, был осужден за изнасилование 
и лишен звания Героя и всех наград. На 
родине в Ярославле и тем более в Иванове 
его имя забыто.

СУДЬБЫ НА ВЕСАХ ФЕМИДЫ
МЕЖДУ ТЕМ
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Имя героя войны старались забыть, 
а биографию не предавать огласке

Стела в Фурманове

Войну Ангелина Ивановна 
встретила 15-летней девчон-
кой. Несмотря на возраст, 
пошла работать на завод «Ив-
текмаш», обтачивала снаря-
ды для фронта. Собственно 
поэтому ее и приравняли к 
воевавшим ветеранам. Тогда 
всем было тяжело. Порой у 
станка стояли по несколько 
12-часовых смен, не спали 
ночей. За работу Ангелина по-
лучала 700 г хлеба в день. На 

ночь давали дополнительно 
еще 100 г.  

Личную жизнь Ангелина 
Ивановна устроила только в 
1950 году. На свадьбе сестры 
девушка познакомилась с 
другом жениха Павлом Ефи-
мовым. 25-летний Павел толь-
ко что вернулся на малую 
родину. Он прошел всю войну 
до самого Берлина, был ранен, 
получил контузию. А потом 
участвовал в восстановлении 
Германии.

После свадьбы молодые 
жили хорошо. Родили троих 

детей, двух девочек, а долго-
жданный мальчик появился 
на свет в 1957 году. Казалось, 
что все плохое позади. Прав-
да, жила семья в квартире 
без удобств. Но ведь в конце 
восьмидесятых дали другую. 
Двушку на Сортировке, не-
большую, зато со всеми пре-
лестями цивилизации. Только 
серьезные испытания для 
Ангелины Ивановны были еще 
впереди.

В 1986 году Павел Дмит-
риевич серьезно заболел. 
Мучился десять лет, и в 1996 

году сердце ветерана остано-
вилось. Ему был 71 год. Не ра-
довал родителей и младшень-
кий. Парень рос неугомонный, 
все время во что-то влипал. 
В итоге дошло до тюрьмы. 
После первых двух «ходок», 
из-за которых мать пролила 
немало слез, молодого чело-
века отправили в Эстонию, там 
тогда жила старшая дочь. Но и 
там парень не смог найти себя. 
Снова сел. 

Потом вернулся в родные 
пенаты, в квартиру к маме. 
Работу найти не получилось. 

Запил. Водит домой сомни-
тельных приятелей, дебоши-
рит. Мать даже вынужденно 
врезала замки в дверь своей 
комнаты. Только ведь родная 
кровь, кормить-то все равно 
нужно. Вот и мучается 83-
летняя ветеран: ни кодировка, 
ни лечение сыну не помогают, 
убедить его не получается, а 
участковый что сделает, и на 
улицу не выгонишь... 

А сколько их, таких бабушек 
в России? И даже дети и внуки 
вполне благополучные - в 
кризис старикам приходится 
их содержать на свою вете-
ранскую пенсию.

Ирина СМИРНОВА

ЗА МИРНЫЙ ПОТОЛОК НАД ГОЛОВОЙНа старости лет ветерану Великой Отечественной 
83-летней ивановке Ангелине Ефимовой приходится вновь 
«воевать». С собственным сыном, за «мирный потолок над 
головой».

ПОВТОРЕНИЕ ПОДВИГА

Ангелина Ефимова


