Проверено: на Чёрном море мин нет!
1941 – 1945 годы – тяжелейший период в жизни нашего народа. Почти четыре года
весь народ сражался с фашистскими захватчиками: кто-то на передовой, давая отпор
врагу, остальные в тылу – выпускали боеприпасы и технику для фронта, сохраняли
страну от полной разрухи. Цена победы была неимоверно высокой – миллионы
человеческих жизней.
Ещё несколько лет назад о тех трагических событиях мы часто слышали от
непосредственных участников и свидетелей Великой Отечественной войны… Сейчас же
основной источник информации для нас – книги, учебники по истории, художественные и
документальные фильмы. К сожалению, время неумолимо: с каждым годом героев
военных лет становится всё меньше и меньше.
Недавно мне очень повезло: я познакомился с ветераном Великой Отечественной
войны Виталием Яковлевичем Булановым. Встреча была особенно ценной для меня ещё и
потому, что я услышал воспоминания о войне, какой её видел мой ровесник –
тринадцатилетний подросток, которому выпала судьба и поддерживать страну в тылу и
непосредственно сражаться с врагом на фронте.
Виталий Яковлевич родился 11 июня 1928 года в деревне Буланово. Рос он в
большой многодетной семье, как обычный мальчишка, любил поиграть с друзьями на
улице, ходил на рыбалку, которая была для него не только развлечением, но и подспорьем
для семьи, учился в школе… Обычное детство обычного мальчишки-подростка. 22 июня
1941 года детство в одночасье закончилось.
«Ранним утром 22 июня 1941 года старший брат Вениамин разбудил меня на
рыбалку. Клевало хорошо, и домой вернулись к полудню. В три часа по местному
времени объявили: война», - вспоминает Виталий Яковлевич.

В течение первых месяцев войны всех мужчин из семьи забрали на фронт.
«Вениамин сразу же пошёл в военкомат и на следующий день был направлен в
действующую армию. Ещё один брат служил на Дальнем Востоке. В Октябре 41-го
пришёл черед отца, который позже попал под Сталинград. Остались мать с двумя
сёстрами, да я за хозяина».
Несмотря на все тяготы и лишения, Булановы, как и все остальные жители деревни,
помогали эвакуированным, прибывшим из Ленинграда, Новгорода, Пскова. Сельчане
делились с ними не только кровом, но и всем чем могли.
Во время рассказа Виталия Яковлевича я неоднократно пытался представить себя
на месте того 13-летнего мальчишки. Для меня сейчас основной обязанностью является
учёба. Я, конечно, помогаю родителям, провожу время с младшим братом, но большую
часть времени я занимаюсь тем, что нравится мне. Для моего ровесника в 1941 году даже
занятия в школе стали роскошью.
«В сентябре пошёл в 7 класс, а в декабре пришли представители предприятий
отобрали парней покрепче и распределили по заводам. Так, тринадцатилетним
мальчишкой пошёл работать на завод, где под видом снарядов и походных кухонь
выпускались засекреченные в то время «катюши». Работал я в механическом цехе, освоил
токарное дело, обтачивал болванки для снарядов и одновременно успевал следить за
тремя станками».
Виталий Яковлевич мечтал служить на флоте, и когда в 1944 году он услышал о
том, что набирают парней в экипажи кораблей для разминирования акватории Чёрного
моря, то бежал с завода и пришёл в военкомат. Сказал, что 1927-ого года рождения
прибавив себе при этом год, и имеет специальность электрика. Свидетельства о рождении
тогда никто не спрашивал, и его 16-м добровольцем зачислили в группу. Эта группа
должна была после специального обучения заниматься разминированием магнитных мин.
«Отправили в Одессу и там отобрали двенадцать человек на учёбу в Мариуполь.
В июле приступили к разминированию Чёрного и Азовского морей. Разминирование вели
корабли обтянутые специальным кабелем. При обнаружении донной магнитной мины на
кабель подавали напряжение, и корабль становился неуязвим для мины, а за кораблём на
расстоянии в 300 метров шёл трал, к которому мина притягивалась и взрывалась.
Однажды в Керченском проливе наш корабль задел рожковую мину и взрывом обрезало
винт. Меня ранило несколькими осколками, и я попал в госпиталь»
После выздоровления Виталий Яковлевич служил до 1946-го года.
«Пока служил, не написал домой ни одного письма, потому что всё было
засекречено, и никто из родных не знал ни где я, ни что со мной». Вернувшись в Ирбит,
пошел работать, а вечером доучивался в школе. В 1948 году уже после окончания школы
Буланов вновь вернулся в армию.
Виталий Яковлевич был награждён орденом Отечественной войны 1-й степени и
медалью «За победу над Германией».

После службы работал строителем. Вместе с женой Лией Яковлевой, труженицей
тыла города Челябинска, трудились на строительстве Академгородка в Новосибирске.
После работали в Крыму, где строили здравницы и жилые дома для сотрудников. Так
Виталий Яковлевич попал в город Судак, где работал в СУ-2 (строительном управлении).
Строил дома по улице Ленина, участвовал в электрификации города, строил воздушные
линии электропередачи в Солнечной Долине, Морском, Приветном, Междуречье, Весёлом
и других сёлах Судакского района.
Выйдя на пенсию, Виталий Яковлевич с 1989 года работал в совете ветеранов. Два
года назад родственники перевезли семью Булановых из Судака в Челябинск, поближе,
чтобы можно было заботиться о своих стариках. Живёт теперь Виталий Яковлевич рядом
с нашей школой.
Вернувшись, домой после встречи с ветераном, несмотря на тяжёлый рассказ,
который я услышал, у меня осталось очень светлое ощущение. Виталию Яковлевичу
выпала очень тяжёлая судьба, он неоднократно рисковал своей жизнью, всю жизнь много
работал, сейчас, к сожалению, возраст даёт себя знать: появилось много проблем со
здоровьем… Но ни разу я не услышал жалоб на судьбу или плохих слов в чей-то адрес.
Теперь я понимаю: такие люди как Виталий Яковлевич не могли сдаться, не могли
потерпеть поражение!
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