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Фотокор 
стал солдатом

Людмила Ершова:
 – Бурашников Николай 

Михайлович (19.12.1912 года рождения) – фотокорреспон-дент газеты «Тагильский ра-бочий» с 1938 года – на фронт ушёл на следующий день по-сле начала войны. В 1941–1945 годы служил фотографом раз-ведывательного управления аэрофотослужбы шестой воз-душной артиллерии. Это отде-ление занималось разведыва-тельной съёмкой работ на тер-ритории противника.За доблестный труд и ис-полнение воинской обязанно-сти был награждён медалями и благодарственными пись-мами от командования части. Дошёл до Берлина. В его на-градах есть медаль «За взятие Берлина».Домой с войны вернулся в конце августа 1945 года, где его ждали жена и три дочери. Был в Австрии, Польше, Чехо-словакии и Маньчжурии. После войны Николай Бу-рашников продолжил рабо-тать в «Тагильском рабочем».Умер в 1986 году. Сказа-лось ранение, полученное на войне. В Нижнетагильском кра-еведческом музее есть экспо-зиция, посвящённая Николаю Михайловичу, нашему земля-ку, папе.

«Повестку вручили
только на четвёртый
раз»

Людмила СИТНИКова, 
сухой лог: 

– Их разлучила война, но есть живая память…
анна Ивановна, моя ма-ма, ушла из жизни, а мы, до-чери Галина и Люда ещё жи-вы. В наших сердцах навсегда осталась память о папе, уро-женце села Кашино, работни-ке цементного завода – Пе-

тре Даниловиче Буштухине.  В 1936-м они с мамой пожени-лись, но пожить вместе им ма-ло довелось. Родилась дочь Га-лина, а через год папу призва-ли в армию на срочную служ-бу. Он служил в танковых вой-сках более трёх лет, вернулся домой осенью 1940 года сер-жантом. Мама в положении, и тут началась Великая Отече-ственная война. Папа трижды ходил в военкомат, и на чет-вёртый раз ему вручили по-вестку. Это было 12 сентя-бря 1941 года. Я помню это по рассказам мамы. Я родилась  22 октября 1941 года. Папа проходил переподго-товку в Копейске Челябинской области. Там он встретил зем-ляка-однофамильца, с кото-рым вместе воевал. Домой от папы пришёл один солдатский треугольник, где он писал, что жив, здоров, двигается к фрон-ту. Больше нам от папы ниче-го не приходило… Писали, что-бы хоть что-то узнать, но при-ходили ответы: «В списках не 

числится». Мы его ждали каж-дый день и ночь. Потом из во-енкомата пришло письмо, что он без вести пропал.22 января 1990 года нам передали награды отца. При-казом Калининского фрон-та №0178 от 28 мая 1942 года Пётр Буштухин был награж-дён орденом Красного Зна-мени. Мы росли безотцовщи-ной, но благодаря поисково-му отряду «Память» (Сухой Лог) сейчас знаем, что он вое-вал храбро. 
Герои 
из лыжиной

Екатерина орЛова, село 
Байкалово:– Есть в нашем районе ста-ринное село Елань, основан-ное в 1627 году. Стоит на вы-соком берегу реки Ница. А за рекой была небольшая дере-венька Лыжина. Вот в ней и родились мои герои.… шура не обращала на 
Павла внимания, но пони-мала, что она ему нравится. Она мечтала получить про-фессию врача. И после окон-чания еланской средней шко-лы (1937 год) поступила в ир-битскую фельдшерско-аку-шерскую школу. Годы учёбы пролетели незаметно. В глу-бинке не хватало квалифици-рованных кадров и молодень-кая медсестричка приеха-ла в Елань. Тут и застало Шу-ру страшное известие о вой-не. Не идти в армию? Даже не могло быть и речи! И уже в ав-густе 1941 года её призвали. В составе автохирургическо-го отряда 91-й гвардейской стрелковой девизии выехала на Калининский фронт. Затем дивизия была переброше-на на Западный фронт в Смо-ленскую область. много по-
ступало раненых, в то вре-
мя там шли ожесточённые 
бои. однажды вражеская 
авиация во время операции 
разбомбила палатку, изре-
шетив её осколками. тогда 
Шура получила тяжёлое ра-
нение в правую руку. лечи-
лась в нескольких госпита-
лях, но так и не излечилась. И в 1943 году вновь вернулась в Еланскую больницу. Светлый праздник День 

Победы Александра Павлов-на встретила в Елани. Фрон-товой путь медсестры по до-стоинству оценён. Она на-граждена медалями: «За бо-евые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», орденом Отече-ственной войны I степени. До выхода на пенсию Алек-сандра Павловна работала в районной больнице. Пови-дав на фронте столько смер-тей, горя и лишений, она не ожесточилась, сохрани-ла милосердие. В послевоен-ные годы Александра вышла замуж за деревенского пар-ня Павла Ивановича Лы-
жина, участника войны, де-мобилизованного из армии в мае 1946 года.В 1939 году Павел Лыжин был призван в армию. Слу-жил рядовым красноармей-цем в кавалерийском полку в Приморском крае. А потом  война…В декабре 1941 года сводный эскадрон с лошадь-ми и боевым снаряжени-ем был направлен под Мо-скву. В Калужскую область, к месту назначения, прибы-ли уже в 1942-м. Кавалери-сты первые бои приняли на реке Жиздра. Часть понесла большие потери – половина личного состава была ране-на и убита.После пополнения пере-дислоцировались на Юго-За-падный фронт. Часть, в ко-торой служил Павел, с боя-ми продвигалась на запад по территории Украины. Кава-леристы участвовали в боях за города Житомир, Луцк. За-тем конница перешла госу-дарственную границу и вела бои уже на территории Поль-ши. Здесь Павла контузило, но из строя он не выбыл. На реке Одер получил ранение в грудь. Лежал в госпитале, но вновь вернулся в свой эскадрон. Вес-ну 1945 года встретил в Герма-нии.За отвагу и мужество на фронте Павел Иванович на-граждён орденами Славы II и III степеней, медалями «За от-вагу», «За боевые заслуги», удостоен ордена Отечествен-ной войны I степени.

Пётр Буштухин долгое время 
числился в списках без вести 
пропавших

Николай Бурашников снимал 
территорию противника  
с воздуха, а вернувшись  
с войны, снова стал работать 
в газете

и
з

 л
и

ч
н

о
го

 а
р

х
и

в
а

 л
ю

д
м

и
л

ы
 С

и
тн

и
ко

в
о

й

 Перекличка 

V

Полоса подготовлена в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».
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Надежда ГУСЕва:– Я родилась на хуторе Быстрая Клетнянского райо-на Брянской области (до вой-ны Орловской области). Отец мой, Никифор Иванович Та-
раканов, 1901 года рожде-ния, житель этого же района, пришёл к моей матушке Ма-
рии Мартыновне Леваненко-
вой в 1930 году поработать по найму. Моя мама была вдова – муж погиб на войне в 1915 го-ду. Разница в возрасте не поме-шала моему отцу влюбиться в матушку.Мне было восемь, когда на-чалась Великая Отечественная война. Мой отец был в числе партизан, они находились в ле-су. Сам посёлок Клетня был ок-купирован, как и вся область. Мы не могли выходить из него без пропуска. Было очень мно-го полицаев, в основном укра-инцы, очень жёсткие к населе-нию. Отец выполнял задание партизанского отряда: при-гнать скот в лес. Скот-то он пригнал, а свою поклажу за-был. Ему пришлось вернуть-ся. В это время понаехали по-лицаи с немецким офицером, вывели всех мужчин из до-мов, и моего отца. Начали рас-спрашивать и принуждать вы-дать партизан. Дошла очередь до отца:– Ты знайт партизан, пока-жешь нам партизан?– Никаких партизан я не знаю, я работаю здесь, – отве-тил отец.Тогда офицер махнул поли-цаю рукой. Мужчин застави-ли копать котлован, а потом их всех расстреляли… Через неделю к нам в дом постучали. Возле нас стояла немецкая закрытая машина. Мама открыла дверь, зашёл немец, а за ним полицаи. Они стали нас с мамой грубо вы-талкивать на улицу, не дав да-же одеться. Так нас вызвали к коменданту на допрос. Допра-

шивали по одному. Немецкий офицер тряс передо мной шо-коладкой и говорил:– Ты знай партизан, пока-жешь партизан?– Никаких партизан я не знаю…Офицер махнул рукой по-лицаю и быстро удалился. Тот вытолкнул меня из кабинета, заставил спуститься в полу-тёмный подвал. Там была гряз-ная широкая скамья, забрыз-ганная кровью. Полицай тол-кнул меня на скамейку, снял одежду, привязал и стал бить плёткой по всему телу. Не мо-гу забыть эти удары. С пятой плёткой я увидела стекающую кровь и потеряла сознание. Очнулась к концу третьих суток. Лежу на животе. Те-ло будто в огне. Рядом лежала моя мама. Тоже на животе. Кро-ме нас здесь тоже кто-то лежал 

и стонал. Вскоре незнакомку забрали, больше мы её не ви-дели. но появлялись другие 
люди. и в других подвалах 
были люди. Это был концен-
трационный лагерь. через 
неделю допрос повторили. Я 
сказала, что ничего не знаю о 
партизанах. но меня больше 
не били. а маму били. Еду приносили раз в сутки в странной посуде, но мы её не ели. Хлеб для нас пекли из му-ки низшего помола с добавле-нием опилок. Один немецкий охранник нам тайно приносил чистую воду. Не знаю точно, сколько нас с мамой там про-держали. И каждый день эти допросы и побои. На одном из допросов был батюшка, он за нас заступился, сказав, что мы жили отдельно и брак родите-лей не был зарегистрирован.В ноябре нас отпустили, со-

общив: «Мария и Надя выходи-те, вина ваша не доказана, вы свободны».Мой папа похоронен в брат-ской могиле на 10 человек. На памятнике написано: «Вы спи-те спокойно. Мы вас не забыли. Земля эта стала могилой фа-шистов. За вас мы сполна ото-мстили. 7 октября 1941 года».
наШа ПоБеда

Гремит салют 
как грома раскаты,

И содрогнулась вся земля!
Это наши идут солдаты,
С войны идут, 

встречай страна!
Звуки песен, 

радостные встречи,
Поцелуи и восторга звук!
Отцам и дедам падали 

на плечи
Жаркие объятья 

детских рук.
О войне должны 

мы помнить вечно,
Вспоминать отдавших

жизнь за нас!
Не повторяйте 

то бесчеловечье -
В этом долг каждого из нас!

анатолий ГУСЕв:– Наша деревня Суханка являлась центром Суханского сельского совета Карачаевско-го района Орловской области. До войны распределялись до-ходы по трудодням. Отец рабо-тал конюхом, мать – в полевод-ческих бригадах. Мы, дети, бы-

ли ещё несовершеннолетние. Самой старшей, шуре, было 14 лет, Лидии – 12 лет, мне – 9 лет, 
Нине – 7 лет, Татьяне – 6 лет и самой младшей из нас, Марии, два года.Нас постигла беда. В 1940 году при родах умерла мама. Да ещё и дедушка с бабушкой, ко-торые жили с нами, умерли за полгода до смерти мамы. Пе-ред самой войной умерла и са-мая младшая Маша.Отец не был мобилизо-ван из-за нас, детей. С сентя-бря немцы заняли нашу дерев-ню. В здании сельского совета устроили казармы, а в сосед-нем доме расположили штаб, в котором находились «герр майор» – переводчик и два ун-тер-офицера.Скот, какой был, у нас за-брали немцы. Говорили, что это для их армии. А как нам жить – это их не интересова-ло. Отец нигде не работал. И тем более не хотел идти в по-лицаи. Мы стали голодать, приходилось даже побирать-ся по деревням, но это бы-ло непросто. Для того чтобы  выйти из деревни, нужен был пропуск. К тому времени уже были партизаны, и немцы бо-ялись кого-то выпускать в лес.Иногда к нам домой тём-ными вечерами и ночами при-ходили партизаны. Отец всегда открывал тихо дверь и ставил меня настороже. Понимая, что это партизаны, мы никогда ни о чём не спрашивали и не про-износили это слово в семье.Однажды в марте меня по-звал в штаб герр майор:– У меня к тебе дело. На-до срочно выполнить. Ответь честно: ты знаешь, где парти-заны?– Знаю, что они есть, остальное не знаю. Знает мой двоюродный брат. Могу с ним пойти, но надо пропуск.– Об этом не заботься. Вот 

отдашь командиру партизан и всё.Он взял кепку и чуть про-резал её с изнанки и просунул скрученную в трубочку папи-росную бумажку.Я пошёл к своему брату 
алексею. Оказалось, что нужно будет пройти около пятидеся-ти километров.Мы отправились с ним тём-ной ночью, чтобы выйти из де-ревни незаметно. Пропуск на всякий случай положил во вну-тренний карман фуфайки.Мы старались идти ти-хо, чтобы не привлечь ничье-го внимания. Дорога – то ку-старник, то сплошной лес, то болото. Наконец, ближе к обе-ду, пришли, очень уставшие. Упёрлись в молодые поросли густого кустарника. Мой брат топнул ногой, несколько ку-стов развернулись, и мы по- шли вглубь. Нас начали расспрашивать, кто мы. Тогда я подал кепку и назвал имя командира. Тут сразу заулыбались:– Проходите по ступенькам и отдохните.Пока мы перекусывали, к нам вышел командир и сооб-щил:– Так, Анатолий. Вы сей-час пойдёте точно так же, как шли. Если заметите что-то по-дозрительное, сами знаете ко-го, сверните левее. Километра через два будет болото. Троп-ку знает твой напарник. Спаси-бо за службу! Своё дело мы сде-лаем.Мы попрощались и ушли. Вернулись в деревню к полу-ночи вусмерть уставшие.На следующий день от гер-ра майора мы узнали, что пар-тизаны разгромили немецкие отряды на болоте. После этого я ещё ходил с разными поруче-ниями, а в сентябре 1943 года немцев прогнали с нашей зем-ли.

«Мужчин заставили копать котлован,  а потом их всех расстреляли» Как воевали партизаны на занятой фашистами земле

Надежде Гусевой было восемь, когда началась Великая 
Отечественная война

анатолий Гусев написал  
не один рассказ о войне
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ПриБавил сеБе Год

Надежда БУНИНа, Ека-
теринбург:

– Мой отец александр ва-
сильевич Пученкин родил-ся 9 ноября 1924 года в селе Мигино Горьковской области (сейчас – Нижегородская об-ласть). Когда началась вой- на, ему не было 17 лет, но как все мальчишки, он рвал-ся на фронт. В сентябре ему это удалось – он прибавил се-бе год. Так папа оказался под Москвой. С другими бойцами прошёл 7 ноября по Красной площади – и потом в бой.Когда фашистов отброси-ли от Москвы, отцу вручили медаль «За оборону Москвы». Другой медалью – «За отва-гу» он был награждён за спа-сение командира. На его гла-зах снаряд попал в блиндаж, где был командир, и отец на-чал откапывать бойцов из-под завала, а потом доставил командира в медсанбат.Папа воевал связистом, под огнём восстанавливал связь. Дважды был ранен, ле-жал в госпитале и перенёс не-сколько операций, но один осколок так и остался в ноге.Победу отец встретил в Прибалтике, освобождал Эстонию – говорил, что там шли жестокие бои. Его награ-дили медалью «За победу над Германией в Великой Отече-ственной войне 1941–1945 гг.» и дали кратковремен-ный отпуск, во время которо-го он и познакомился с моей мамой. Вскоре он снова ушёл в армию дослуживать, окон-чательно демобилизовался в 1947 году.

«детскими слезами
Я очистил отцовский
Путь»
Михаил ПУЛЬНИКов, Ека-

теринбург:– Мой отец Иван андрее-
вич Пульников родился 22 но-ября 1909 года в селе Пуль-никово Пышминского райо-на Свердловской области. На фронт призывался дважды. Первый раз – 23 июня 1941 года. В это же время началась уборочная страда. Сельхозтех-ника была слабенькая и ни-как не подчинялась девчуш-кам и мальчишкам, заменяв-шим ушедших на фронт муж-чин. Поэтому в начале августа моего отца отозвали на убо-рочную кампанию, он ремон-тировал и настраивал тракто-ра и комбайны во всех дерев-нях Пышминского района.Часть урожая была убра-на, и 8 сентября 1941 года от-ца снова отправили в Елан-ские лагеря, а оттуда в соста-ве 363-й стрелковой дивизии – на фронт.Когда в сентябре 1941 го-да я узнал, что отца и его бо-евых товарищей повезли на станцию, то верхом на лоша-ди поскакал домой. А потом бежал рядом с телегой и пла-кал, держась за папкино ко-лено, пока он примерно через километр не отправил меня домой. Потом мне говорили, 
что чистыми детскими сле-
зами я очистил отцовский 
путь, и он вернулся живым. 
всю войну на вечерней заре 
я потихонечку читал ему за-
здравную молитву, стоя воз-
ле хлева. Первый бой Иван Ан-дреевич принял у реки Се-стра близ города Клина, по-том на Волоколамском шос-се. После отступления нем-цев от Москвы воинское подразделение отца воева-ло подо Ржевом. В апреле  1942-го их отправили на пе-реформирование в Саранск, а вскоре они встали на пу-ти немцев, рвавшихся к Ста-линграду. Весной 1943 го-да, после разгрома немцев под Сталинградом, было пе-реформирование в городе Калач-на-Дону, потом бои за Харьков, Николаев, Киши-нёв, Будапешт, Вену.

александр Пученкин прошёл 
всю войну 
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     * * *
майя НикУлиНа

В горчайшем и победном сорок пятом,

когда весна сбывалась на Земле,

из окон тыловых госпиталей

на нас смотрели юные солдаты.

На нас – голодных, яростных, худых,

в синюшных пятнах, цыпках и коростах,

всезнающих, в обносках не по росту –

на судей и наследников своих.

Мы тоже жили в прахе и золе,

и всё-таки мы были не такие –

не выжившие чудом, но живые,

рождённые для жизни на Земле.

Они не отрывали страшных глаз

от наших грозных лиц, – уже свершилось -

расстрелянное время распрямилось,

вдохнуло смерть и выдохнуло нас.

   Утро победы
Венедикт сТаНЦеВ

Блестела роса, 

упавшая этой ночью,

травы плели

чистой зеленью вязь,

легко раскрывались

клювы бархатных почек, 

цветом сиреневым становясь.

Сыпал в окопы

звенящие зноем бусы

хрустальный жаворонок

из облака-скалы.

Гремела музыкой

из самых лучших музык – 

тишина,

        набившаяся  

                           в стволы.

В это утро весеннее,

пройдя пол-Европы,

почерневшая

            в сражениях

                               лютых,

пришла Победа

прямо в окопы

без праздничного салюта.

Смотрела Победа

солдатам в глаза,

сбросив на бруствер каску,

на вид, как они:

на ногах – кирза,

на поясе – гранаты связкой.

И сколько было 

в окопах ребят,

её свидетели первые,

каждый в Победе

                   узнал себя,

увидел своё

                 бессмертие!

В тосте торжественном

сдвинулись тысячи кружек,

и были солдатские лица

от счастья светлы.

Гремела музыкой

из самых лучших музык -

тишина,

              набившаяся

                                   в стволы…

    курский перелесок
Владимир ШУсТОВ

Что молчишь ты, перелесок! Что молчишь!

Что таишь ты, перелесок! Что таишь!

Там, в листве твоей зелёной, стёкол блеск…

Я ловлю его в бинокля перекрест.

Взгляд на взгляд!.. И сразу всполохи огня!

Там, в густой тени, скрывается броня!

«Тигры» прячут мерно-белые кресты…

Ты же – русский, перелесок! Что же ты?!

И под ветром, распахнув узор ветвей, 

он листвой прошелестел мне: «Бей точней!

Пусть, кого я заманил, полягут тут.

Бей!.. Мои живые корни отрастут».

   Берлинский этюд
Николай ПеТрОПаВлОВскиЙ

Пыль ещё клубилась под Берлином,

под лучами яркими дробясь…

А солдат, усевшись на руины,

развернул кисет не торопясь.

И, взмахнув кресалом, как-то браво

чиркнул им, как будто отрубил!

Прошагав все битвы и державы,

мирную цигарку закурил.

И, блеснув медалью «За отвагу»,

самодельный ножичек извлёк:

из древка поверженного флага

мастерил на память мундштучок.

   Ягоды
Владимир НаЗиН

Красны, что пламенем объяты,
я их название забыл.
Сказал учитель нам:
– Ребята,
они годятся для чернил.
В глазах от голода туманно
и шум в ушах.
И выбрав миг,
мы робко брали из карманов
и так же робко ели их.
Чернила выжаты из ягод,
тетради сшиты из газет.
Нажим пера несмел и мягок,
но ярок букв призывный цвет.
Пустой рукав приткнув за пояс,
потом опробовав мелок,
сказал учитель – дрогнул голос:
– Итак, продолжим наш урок…
И, упершись сначала плотно
локтями в парту, мал и сир,
меж строк
последних сводок с фронта
писал я с красной строчки: «Мир».
Писал о том, что сердцу мило -

светла мальчишества пора.

Писал и слизывал чернила.


