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ВСПОМНИМ ВСЕХ ПОИМЁННО!

ЛИНИЯ СУДЬБЫ

Пограничники –
Герои Советского Союза

70-ЛЕТИЮ ВЕЛИ70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 

ПОПОСВЯЩАЕТСЯ

Гвардейской бригады 
десантник
Участник Великой Отечественной войны Василий 
Пименович Заводевкин – один из тех, кто брал
в 1945 году японскую военно-морскую базу Сейсин 
на побережье Северной Кореи. Эта стратегическая 
наступательная операция, блестяще спланированная 
и осуществлённая, стала весомым вкладом
в разгром Квантунской армии. За победу 13-й 
бригаде морской пехоты присвоили почётное звание 
гвардейской, а её десантников отметили высокими 
наградами Родины.

Елена Толмачёва,
фото автора

МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ
Когда подростки из средней 

школы города Имана узнали о 
 войне, то все разом приняли 
решение вернуться в родные 
деревни и сёла, чтобы заменить 
на хозяйстве отцов своих и стар-
ших братьев. В их числе оказался 
и Василий. В местном колхозе 
мужчины ушли на фронт. Оста-
лись одни старики. Ну, какие из 
них работники? Надежда вся – на 
пацанов.

Встал на трактор Василий. 
Возвращался с работы затемно. 
А поутру, с первыми лучами солн-
ца, снова за старенькую технику.  
И так изо дня в день, из месяца 
в месяц… Пока в дом Заводев-
киных не принесли повестку в 
военкомат. Василий ликовал: его 
отправляют на фронт!

ЛЕНД-ЛИЗ
НА ТИХОМ ОКЕАНЕ

К ещё сонной и тускло осве-
щённой станции Имана потяну-
лись призывники. Вскоре длин-
ную платформу, занесённую пер-
вым снегом, наполнили молодые 
люди и пришедшие проводить 
их родственники. Призывников 
построили, произвели расчёт 
и дали напутственные слова. 
После протяжного гудка поезд 
медленно тронулся. Его путь 
лежал не на запад, как мечтал 
Василий, а на восток, в столицу 
Приморского края.

В годы Великой Отечествен-
ной войны Владивосток оказался 
советским портом, находившим-
ся вне зоны боевых действий, 
через него шёл большой поток 
грузов для нужд обороны, пере-
возимых из США и Канады по 
ленд-лизу. Уже осенью 1941 года 
припортовые улицы Владивосто-
ка стали заполняться иностран-
ными грузами.

Новобранцы, среди которых 
был и Василий Заводевкин, раз-
гружали суда и тут же формиро-

вали эшелоны для отправки на 
фронт. Работали в порту поздно 
вечерами и по ночам, в дневное 
время эти работы выполняли 
штатные портовые докеры. Воз-
вращались в казарму под утро 
смертельно уставшие. После не-
долгого сна – подъём, завтрак, 
боевая учёба, а вечером снова в 
порт. Так продолжалось несколь-
ко месяцев. Однажды командир 
построил их и сообщил: «Сегодня 
на разгрузку не идём. Ждём «по-
купателей».

«РОЙ ОКОПЫ!»
Василию Заводевкину вы-

пало служить в 13-й отдельной 
бригаде морской пехоты. Напря-
жённная боевая учёба длилась 
с утра до вечера – из них ковали 
настоящих профессионалов. 
Ранней весной 44-го поставили 
задачу – готовить оборонные 
сооружения на рубежах. Окопы 
рыли вручную, долбили мёрзлую 
землю ломами, до кровавых мо-
золей. В любую погоду.

Раз в месяц приезжали офи-
церы, отбирали пехотинцев на 
фронт. Но как ни рвался туда 
Василий, бывший к тому времени 
уже отличником боевой подго-
товки, его желание оставляли без 
внимания. Однажды, после того, 
как забрали очередную партию, 
выпалил:

– Товарищ командир, от-
правьте и меня на фронт!

– Рой окопы, – сухо молвил 
тот. – Не сегодня-завтра война с 
Японией. Кто защищать Дальний 
Восток будет?

В июне 45-го совершенство-
вание боевой выучки длилось 
практически сутками. Поэто-
му, когда в августе прозвучала 
команда «Полная готовность к 
боевым действиям!», они про 
себя подумали: «Давно готовы». 
Ночью поднялись по тревоге и 
выдвинулись к причалу Влади-
востока.

ДЕСАНТ
В ЛОГОВО САМУРАЕВ

Впервые Василий увидел, 
какую мощь представляет Ти-
хоокеанский флот. У причала, 
готовые в любую минуту сняться 
с якорей, стояли фрегаты, траль-
щики, сторожевые и десантные 
корабли – всего порядка двад-
цати пяти единиц техники. 13-я 
отдельная бригада морской 
пехоты под командованием ге-
нерал-майора Василия Трушина 
должна была осуществить вы-
садку в порту Сейсин вторым 
эшелоном. Город Сейсин был 
крупнейшим портом Северной 
Кореи и важным узлом железных 
и шоссейных дорог, базой лёгких 
сил японского флота.

…К побережью Северной 
Кореи, окутанному густым ту-
маном, подошли ранним утром, 
когда ещё не забрезжил рассвет. 
Началась высадка. Прикрывали 
и поддерживали десантников с 
неба – авиагруппа, с моря – ар-
тиллерия. Но всё равно до конца 
не удавалось подавить вражеский 
огонь.

Наконец, добрались до бе-
рега, закрепились и сразу пош-
ли в наступление. Завязались 
ожесточённые бои с японцами. 
Василий обратил внимание на 
удивительной храбрости девушку 
в матросской форме. Она от-
важно бросалась под пули, чтобы 
вытащить из-под огня очередного 
раненого.

– Кто это? – спросил Василий 
у стрелявшего рядом десантника.

– Маша Цуканова. Санин-
структор, – ответил тот.

Старший матрос Цуканова 
спасла тогда более пятидесяти 
раненых. Даже будучи тяжело 
раненной, она не покинула поле 

боя и была схвачена японцами 
в плен. Позже, когда Василий с 
товарищами заняли сопку, где 
помещался японский штаб, они 
нашли зверски изувеченное тело 
девушки. У Василия до сих пор 
стоит перед глазами живая Ма-
шенька: маленькая, хрупкая, с 
характером бойца!

Сломив отчаянное сопро-
тивление противника, советский 
десант занял большую часть го-
рода и подошёл к укреплённым 
высотам, где сосредоточились 
его основные силы. Вскоре на 
помощь подоспел и третий эше-
лон. Враг окончательно был раз-
громлен. Взятие Сейсина оказало 
большую помощь войскам 1-го 
Дальневосточного фронта. С его 
падением полностью нарушилась 
оборона Квантунской армии на 
приморском направлении.

ТАМАДА
Залечив раны, Василий вер-

нулся в родной Иман. В годы по-
слевоенной пятилетки шло актив-
ное строительство, предприятиям 
требовались крепкие мужские 
руки. Василия сразу взяли брига-
диром в Иманскую сплавную кон-
тору, определив ему в подчинение 
более тридцати человек. Ответ-
ственного, работящего Василия 
начальники ценили, подчинённые 
уважали.

Что касается личной жизни, то 
тут был полный штиль. Не спешил 
он обзаводиться семьёй, да и не-
когда было невесту искать – почти 
всё время занимала работа. Хотя 
жених, конечно, парень был за-
видный. 

Василий был как тот сапожник 
без сапог. Ни одна свадьба не 
проходила без этого холостяка – 
умел он завести народ, создать 
праздничное настроение. «Когда 
же мы на твоей свадьбе погуля-
ем?», – спрашивали его, а он лишь 
отшучивался в ответ.

Однажды, в очередной раз 
попав тамадой на свадьбу, запри-
метил трёх девчат. После торже-
ства пригласил их прогуляться по 
берегу реки. Тёплый вечер, звёзд-
ное небо, птицы поют – романтика, 
одним словом… Одна из девчонок 
осмелела:

– Что ж ты, Василий, всё один 
да один? Когда жениться дума-
ешь?

– Кто ж за меня пойдёт? – 
улыбнулся он.

– Я пойду!
– И я!
– Я тоже!
Все три девчонки одновре-

менно сказали это и тут же рас-
смеялись.

– Ну, вот, Василий, видишь – 
любая из нас готова стать твоей 
женой, – продолжала бойкая дев-
чина. – Придётся выбирать. Прямо 
здесь и сейчас.

– Тебя, кажется, Ниночкой зо-
вут? – спросил её Василий.

– Да, Ниной, – кивнула она.
– Выйдешь за меня?
Ниночка зарделась. Так, шу-

точный разговор перерос сначала 
в робкие отношения. А спустя 
полгода новоиспечённая чета 
Заводевкиных сыграла весёлую 
свадьбу. Прожили они вместе 
долгие счастливые годы. В любви 
и согласии троих сыновей родили, 
троих внуков воспитали и столько 
же правнуков.  

НИКТО НЕ ЗАБЫТ

Марина Слущенко

Дата горькая, потому что до 
сих пор не названо точное число 
как погибших, так и пропавших без 
вести. Тихо уходит поколение по-
бедителей, уже внуки и правнуки 
ищут следы своего рода, оборван-
ные самой кровопролитной войной 
ХХ века. Поэтому, наверное, так 
востребованы сегодня в обществе 
поисковики.

«Граница России» уже писала 
об отряде «Поиск-МГиВ» Сибир-
ского кадетского корпуса. Под бес-
сменным руководством Натальи 
Некрасовой ребята занимаются 
этой работой вот уже четверть 
века. Ко Дню неизвестного солдата 
в Центре патриотического вос-
питания корпуса был подготовлен 
сборник о нескольких эпизодах ра-
боты «Поиска». Солдатские судьбы, 
о которых рассказано в нём, можно 
одновременно назвать и типичны-
ми, и необыкновенными. В поиско-
вой работе так много загадочного и 
непостижимого... 

Год назад среди госпитальных 
захоронений на Заельцовском 
кладбище Новосибирска иници-
ативная группа Центра патрио-
тического воспитания Сибирско-
го кадетского корпуса, уточняя 
списки, нашла надгробную плиту 
с надписью «Здесь похоронены 
М.Л. Кутасевич 1909 г. рождения и 
два неизвестных солдата...» 

Естественно, это захоронение 
не могло остаться без  внимания. 
В Книге Памяти Новосибирской 
области нашлась запись о рядо-
вом Мироне Лаврентьевиче Кута-
севиче. «Род. в 1919 г. в деревне 
Чебаклы Чистоозёрного района 
Новосибирской обл. Призван Чи-

стоозёрным РВК в 1941 г. Погиб в 
декабре. Похоронен в Московской 
обл., останки перезахоронены в 
д. Чебаклы Чистоозёрного рай-
она Новосибирской обл.» Но это 
противоречит табличке на клад-
бище. Поисковики напряжённо 
искали ответы на вопросы: где же 
действительно похоронен солдат, 
почему вместе с ним привезены и 
захоронены ещё два бойца? 

Глава администрации Чисто-
озёрного района с. Новопокровка 
Юрий Вайгант, к которому сегодня 
относится деревня Чебаклы, по 
просьбе поисковиков выяснил, что  
осенью 1974 года жена Кутасевича 
Дарья Петровна и дочь ездили под 
Москву на место гибели Мирона 
Лаврентьевича, привезли остан-
ки трёх солдат и при содействии 
 военкома Новосибирской области 
похоронили их на мемориале «Ра-
неный воин» в Новосибирске. 

Одновременно шёл поиск ин-
формации о гибели рядового Кута-
севича и двух его товарищей. Сре-
ди исходных данных было только 
место и примерная дата их гибели 
– деревня Дютьково Московской 
области, декабрь 1941 года. Выяс-
нилось, что в Московской области 
два (!) населённых пункта с наиме-
нованием Дютьково.  

Из дополнительных источников 
информации стало известно, что 
М.Л. Кутасевич был призван на 
военную службу в Новосибирске в 
сентябре 1941-го. По карте боевых 
действий 5-й армии поисковики 
установили, что в декабре 1941-го 
звенигородское Дютьково оборо-
няла 144-я стрелковая дивизия, а 
одинцовское Дютьково находилось 
в зоне ответственности  82-й мо-
тострелковой дивизия. Был скру-

пулёзно изучен боевой путь этих 
соединений и сделан вывод, что 
с наибольшей долей вероятности 
Кутасевич вместе с пополнением 
мог попасть в 82-ю мотострелковую 
дивизию.

Но, всё оказалось не столь 
очевидно. На фотографии вдовы и 
дочери Кутасевича около памятни-
ка, на плите с фамилиями павших 
бойцов в верхнем правом углу уда-
лось рассмотреть номер воинского 
соединения: это был памятник 
воинам 32-й Краснознамённой 
стрелковой дивизии, которая также 
входила в состав 5-й армии.

Розыск следов погибшего под 
Москвой солдата привёл поиско-
виков к внучке Мирона Лаврентье-
вича – Наталье Емельяновой. Она 
рассказала, что дед был участни-
ком парада на Красной площади 
7 ноября 1941 года. Прямо оттуда 
Мирон Кутасевич в составе  своего 
формирования ушёл в бой за сто-
лицу. С фронта жена солдата Дарья 
Петровна получила от мужа только 
одно письмо. А в начале 1942 года 
пришло извещение, что её муж 
пропал без вести в декабре 1941-го. 

Уже в 1947-м во время подво-
ровой переписи Дарья Петровна 
сообщила работникам военкомата 
данные о муже. Долгие годы она и 
дети пытались отыскать его следы. 

Тридцать три года спустя при 
проведении земляных работ в 
районе села Дютьково солдаты 
обнаружили останки трёх красно-
армейцев. Но, и это главное – был 
найден медальон, в котором со-
хранился вкладыш с данными о 
Мироне Лаврентьевиче Кутасевиче. 
Дарья Петровна с детьми сразу же 
выехали, чтобы привезти на родину 
останки близкого им человека. 

С той поры прошло сорок лет. 
Семья давно переехала из Сиби-
ри, и вот память о погибшем деде 
буквально ворвалась в семью с 
экрана. 3 декабря 2014 года по 
телевидению показали репортаж с 
митинга-реквиема, посвящённого 
Дню неизвестного солдата на 
Заельцовском кладбище Ново-
сибирска. Его увидела правнуч-
ка М.Л. Кутасевича. Буквально 
через час после начала митинга 
в Сибирском кадетском корпусе 
раздался звонок из Подмоско-
вья: родные солдата со слезами 
благодарили кадетов за память 
о нём. 

Несмотря на все усилия по-
исковиков, имён бойцов, которые 
покоятся под могильной плитой 
вместе с Мироном Кутасевичем, 
установить не удалось. К счастью, 
захоронены они со всеми поче-
стями, в отличие от многих, чьи 
останки до сих пор лежат в полях 
и болотах. 

3 декабря на  месте захоро-
нения Мирона Кутасевича и его 
товарищей установлен закладной 
камень.

– Сначала мы планировали 
поставить памятник именно этим 
двум неизвестным солдатам. Поз-
же пришли к мысли, что памятник 
должен быть всем неизвестным 
бойцам и командирам Красной ар-
мии, которые умерли в госпиталях 
Новосибирска, которые могут быть 
захоронены здесь позже, – расска-
зывает Наталья Некрасова.

– За 2015 год были установлены 
28 имён солдат, которые умерли в 
новосибирских госпиталях от ран 
и похоронены на территории За-
ельцовского района, их имён нет 
на мемориале «Раненый воин». Из-
готовление и установку закладного 
камня по просьбе «Поискового дви-
жения» взял на себя Союз похорон-
ных организаций и крематориев по 
Сибирскому федеральному округу. 

 Теперь предстоит провести 

конкурс на лучший эскиз памятника 
Неизвестному солдату. Ожидается, 
что участниками, в том числе станут 
школьники и студенты города.

В  кадетском корпусе уже идёт 
работа над проектом памятника 
неизвестным солдатам, погибшим 
под Москвой и перезахороненным 
11 ноября 1974 года в сибирской 
земле. Кроме того, кадеты корпуса 
решили создать памятник и ме-
мориальную книгу, посвящённые 
подвигу красноармейцев, без 
вести пропавших в годы Великой 
Отечественной войны и найденных 
отрядом «Поиск-МГиВ» за время 
экспедиций. На сегодняшний день 
уже проведена большая работа по 
написанию мемориальной книги-
сборника. Этот проект ребята за-
щищали на первом Всероссийском 
конкурсе социальных проектов 
«Формирование патриотизма в 
кадетских корпусах», который 
совсем недавно прошёл в  Ново-
сибирске.  

Наш поиск – наше покаяние каяние 
Россия во второй раз отметила День неизвестного солдата. Закон об этом год 
назад по инициативе поисковиков подписал Владимир Путин. И если про 9 Мая
мы можем с полной уверенностью сказать «праздник со слезами на глазах»,
то 3 декабря и праздником-то не назовёшь – это поистине день памяти и скорби.
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ПИСКУНОВ БОРИС АНДРЕЕВИЧ

Родился 11 мая 1921 года 
в Екатеринбурге. После окон-
чания шести классов работал 
на заводе, на телефонной 
станции и связистом пожар-
ной команды.

В Красную армию Пискунова 
призвали осенью 1940 года. Слу-
жил в пограничных войсках на 
Дальнем Востоке. На полях сра-
жений Великой Отечественной 
войны – с февраля 1943 года, 
участвовал в боях под Орлом, 
Севском, Новгород-Северским, 
Лоевым, Речицей.

15 октября 1943 года телефо-
нист роты связи Борис Пискунов 
под ураганным огнём противника 
в составе передового отряда 
переправился через реку Днепр 
в районе посёлка Лоев в Бело-
руссии и, проложив через реку кабельную линию, установил связь 
передового отряда с главными силами 43-го стрелкового полка. 
При обрыве телефонной связи Пискунов нашёл место обрыва и 
восстановил связь. Несмотря на тяжёлое ранение, он продолжал 
нести боевое дежурство у аппарата и в течение нескольких суток 
обеспечивал связь десантников со штабом полка.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 октября 
1943 года за образцовое выполнение заданий командования на 
фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявлен-
ные при этом мужество и героизм красноармейцу Пискунову Бо-
рису Андреевичу было присвоено звание Героя Советского Союза.

После окончания войны получил военное образование, прохо-
дил службу в Московском, Приволжском, Дальневосточном и Си-
бирском военном округах. С 1960 года – майор Пискунов в запасе.

Скончался 21 июня 2001 года, похоронен в Иркутске.

ПУГАЧЁВ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ

Родился 3 мая 1919 года в 
деревне Новино, ныне террито-
рия Шуйского района Иванов-
ской области.

В 1939 году был призван в 
Красную армию, служил на по-
граничной заставе 91-го Равва-
Русского пограничного отряда 
(Украина). В боях Великой Оте-
чественной войны – с первого 
дня. В июле 1941 года попал 
в окружение и оказался в фа-
шистском плену. Несколько раз 
пытался бежать из лагеря, но 
безуспешно. В начале 1944 года 
был освобождён наступающими 
частями Красной армии, вернул-
ся на фронт.

25 марта 1944 года в составе 
группы в районе села Вино-
градный сад под сильным огнём 
противника с третьей попытки 
преодолел реку. В течение двух суток бойцы удерживали позицию, 
отразив девять вражеских контратак. На третьи сутки, когда за-
щитников плацдарма осталось только трое, пришло подкрепление. 
Пугачёв уже достреливал последние патроны, переползая от одного 
пулемёта к другому. В бою за расширение плацдарма уничтожил два 
пулемёта противника, но был тяжело ранен.

После лечения в госпитале, вернувшись в свой полк, Анатолий 
Пугачёв узнал, что Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
3 июня 1944 года за образцовое выполнение заданий командования 
и проявленные при этом мужество и героизм был удостоен звания 
Героя Советского Союза.

Старшина Пугачёв закончил войну в Венгрии. Был откомандирован 
на учёбу в Ленинградское военно-инженерное училище, но плен и ране-
ния дали о себе знать – учёбу закончить не смог и вернулся на Родину.

Скончался в возрасте 29 лет после болезни, похоронен в городе 
Шуя. Его имя носит улица в Шуе, на доме, где он жил, на здании Шуй-
ского индустриального техникума и школы № 10 города Шуя установ-
лены мемориальные доски.

Подготовила Галина Сыромятникова
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