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Он до сих пор до мелочей помнит все, что было семьдесят лет назад
Связист с катушкой за плечами

Честно говоря, он плохо думает о 
современной молодежи. Вздыхает, 
когда вспоминает, чем занимался он 
и его сверстники в 16-летнем возрас-
те и тем, чем занимаются в этом воз-
расте современные ребята. Не верит, 
что война, которую ему суждено было 
пройти, оставит след в подрастающем 
поколении. И все же в глубине души 
надеется, что рассказы о ветеранах-
фронтовиках способны зацепить под-
ростков — потому и взялся поведать 
о своем боевом пути и о дальнейшей 
послевоенной жизни.

«Нагружали меня, как ишака»

- Я из Удмуртии родом, - рассказывает 
Вениамин Иванович Ульянов. - Родил-
ся в 1926 году. Окончил пять классов. 
В шестой не пошел — надо было ра-
ботать, помогать родителям. А потом 
вызвали в военкомат и направили раз-
гружать уголь и дрова для ближайшего 
госпиталя. Так до осени 1943 года я тут 
и трудился.

В ноябре меня забрали в армию. До 
Москвы везли по «железке», потом 
определили в Киев. Долго возили! А 

потом я попал на Второй Украинский 
фронт, к Коневу. Определили связистом 
в 278 отдельный батальон связи, хотя 
я в этом поначалу ничего не понимал. 
Моя задача была в том, чтобы постоян-
но «держать» связь между передовой и 
командованием. Если что-то нарушено- 
оперативно устранять сбои.

В составе этого батальона я и дошел 
до Румынии в звании рядового. За пле-

чом у меня всегда была катушка с кабе-
лем. Нагружали меня, как ишака. Еды 
почти не было, пот солевой бежал в три 
ручья, вши одолевали.

Участник событий на Эльбе

Потом перебросили нас в Западную 
Украину, а вскоре попал я на Первый 
Белорусский фронт. В 1945 году мы 
прошли Берлин и на Эльбе с американ-
цами встретились. Это для школьников 
история, а я был участником этих собы-
тий. Здесь-то и встретил я день Победы. 
Правда, тогда мы не знали, что война 
кончилась — услышали об этом много 
позже.

Это, конечно, не значит, что нас сразу 
домой отпустили. Служба продолжа-
лась! В 1947 году нашу часть расформи-
ровали и я попал в пограничные войска, 
где продолжал служить еще три года. 
Только в октябре 1950-го демобилизо-
вался.

Сразу поехал в Карпинск — это в 
Свердловской области. У меня там дядя 
жил. Помню, приехал и увидел множе-
ство переселенцев — немцев, крымских 
татар. Я сразу пошел в паспортный стол 
— на учет вставать и работу искать. Ме-
сто для меня нашлось на заводе в Вол-
чанске — это соседний с Карпинском 
городок. Женился.

А потом поступил в школу милиции.

«Как я в Арамили милиционером 
стал»

Я в те годы собаками интересовался и 
мне повезло — я стал кинологом, прав-
да, чтобы им стать, надо было отучиться 
сначала в Новосибирске. И только после 
этого мне присвоили звание младшего 
лейтенанта милиции. Я думал, что меня 
после этого сразу обратно в Карпинск 
отправят, да не тут-то было — предло-
жили мне ехать в Арамиль. Так в 1953 
году я сюда и приехал. Служил в мили-
ции кинологом, а потом и участковым 
довелось поработать. Сысертский район 
в те годы тяжелым был — преступность 
тут процветала ого-го. Так всю жизнь и 
проработал в правоохранительных ор-
ганах. У меня родились двое сыновей, а 
сейчас уже трое внуков и три правнука. 
Только вот не очень они интересуются 
историей войны да и вообще — моей 
жизнью. Поэтому я пока живу один — 
жену Татьяну Петровну уже похоро-
нил. Теперь уже и собаки нет. А сейчас 
за мной ухаживает и во всем помогает 
дальняя родственница Нина Кириллов-
на Неуймина, за что ей моя искренняя 
благодарность!

Записал Максим ГУСЕВ
Фото автора

Материальные и душевные подарки —
ко Дню Победы

Надежда Перевышина, 
председатель Совета ветеранов АГО:

- У нас в Арамили осталось всего десять участников 
Велиеой Отечественной войны и пять приравненных к 
ним ветеранов — тружеников тыла. Несмотря на их по-
чтенный возраст, все люди в твердом уме, интересуются 
общественной жизнью и принимают участие во многих 

мероприятиях, которые мы организуем. Мы постарались в преддверии юби-
лея Победы сделать им не только материальные подарки, но и душевные — 
вывозили на различные мероприятия, приемы, встречи и концерты.

Дай Бог здоровья всем ветеранам!

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Мир нам достался большой ценой

Отец Игорь Константинов, 
и. о. благочинного церквей Сысертского округа

- Дорогие братья и сестры, сегодня мы вспоминаем Ве-
ликую Победу — праздник радости со слезами на глазах. В 
нашей Отчизне нет ни одной семьи, которой не коснулась 
бы война, которая бы не пожертвовала чем-то для этой 
великой Победы. Этот день венчал собой жизнь нашего 
народа. За четыре года войны люди вдруг осознали, что 
жить ради земных благ, комфорта, удовольствий этого 
мира глупо. Люди сражались и умирали не за земные бо-

гатства, почести и награды. Люди бились за Любовь — за любовь к своей 
Родине, к маме, к жене и детям. И каждый день готовы были умирать, хоть 
умирать и не хотелось. Они жертвовали собой и за своих близких, и за гряду-
щие поколения, за жизнь всего мира.

Разрешите мне от храмов Сысертского округа поздравить всех Вас с этим 
Победным днем и пожелать всем нам, чтобы мир на земле был долгие, долгие 
годы, ведь он нам достался такой дорогой ценой.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ


