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По просьбе читателей «Ара-
мильских вестей» мы про-
должаем цикл очерков о 
наших земляках, чьими 
руками ковалась Победа в 
Великой Отечественной во-
йне.

В этот раз речь пойдет о 
фронтовой судьбе Александра 
Ивановича Вьюхина, который 
воевал с 1944 по 1945 гг. тан-
кистом на первом Украинском 
фронте, был заряжающим и ко-
мандиром орудия. В победном 
45-ом ему исполнилось 19 лет 
– мальчишка по нынешним по-
нятиям. Но на войне мальчики 
взрослели быстро, и за плечами 
Александра Вьюхина было уже 
два года боёв. Боевое крещение 
он принял, освобождая Львов, а 
потом были сражения за Поль-
шу, Германию, Чехословакию.

Из воспоминаний Алексан-
дра Ивановича в годы работы 
на Арамильском заводе искус-
ственного волокна: «Лето 1944. 
Наши войска наступали, танко-
вый батальон, где я служил, по-
шёл на прорыв вражеской обо-
роны. Стена разрывов встала 
на пути батальона, вспыхивали 
танки, хоть на миг подставив-
шие борт под удар гитлеровских 

орудий. Но батальон прорвал 
оборону фашистов, заплатив за 
это жизнями многих бойцов. 

Наши тридцатьчетвёрки 
устремились в проход, от-
крывшийся между гор. Одна-
ко, немцы, засевшие наверху, 
сумели закрыть образовавшу-
юся брешь. Два танка попали 
в окружение, в одном из них 
был я. Больше суток отбива-
ли экипажи тридцатьчетвё-
рок атаки вражеских танков, 
поддерживаемых автоматчи-
ками. Палило солнце, пот на-
сквозь промочил гимнастёрки. 
Перебегая от одной машины 
к другой, танкисты «косили» 
подбиравшихся фашистов из 
автоматов, забрасывали их 
гранатами. На помощь к на-
шим пробиралась самоходка. 
Выстрелом из самоходного 
орудия удалось подбить, лез-
ший напролом, «Тигр». Фаши-
сты стали осторожнее.

Но заканчивались патроны. 
Вверху на горе застыл подби-
тый танк – наш Т-34. Танкисты 
знали, что в нём были боеприпа-
сы. Я и старшина Косиног вы-
звались их достать. Поползли к 
танку: храбрым везёт! Сумели 
притащить к своим два пуле-
мёта, 16 пулемётных дисков, 

32 гранаты. Танкистам удалось 
продержаться и выбраться из 
окружения.

Два раза приходилось мне 
покидать горящий танк. Три 
раза фашисты подбивали бо-
евую машину, но, видимо, в я 
рубашке родился. Прошёл путь 
от Львова до Праги и ни разу 
не был ранен, пули пролетали 
рядом, но мимо. Лишь однаж-
ды был контужен, целый месяц 
пришлось с товарищами объ-
ясняться знаками. Но в госпи-
таль ехать отказался и про-
должил воевать».

Александр Иванович Вьюхин 
участвовал в освобождении 
Варшавы, штурмовал Берлин. 
Войну он закончил в Праге. В 
конце 1945 года за мужество, 
проявленное в боях по осво-
бождению Польши, был на-
граждён польским «Крестом 
Храбрых». Остальные награды 
Александра Ивановича крас-
норечивее любых слов: орден 
«Красной Звезды», медали «За 
отвагу», «За взятие Берлина», 
«За освобождение Праги», «За 
победу над Германией», а так-
же юбилейные медали. 

Подготовила 
Л.В. Мухатдинова

На протяжении де-
сятилетий 9 мая 
остается самым тро-
гательным, самым 
душевным праздни-
ком страны. И мы 
помним, какой ценой 
досталась нашим де-
дам Великая Победа.

9 мая с десяти утра на 
площади культурно-до-
сугового комплекса «Вик-
тория» играла музыка 
– звучали песни военных 
лет, открылись торговые 
ряды. Традиционно наро-
ду собралось много: и де-
тей, и взрослых. Прошел 
легкоатлетический забег, 
кульминацией которого 
стало награждение по-
бедителей и угощение 
гостей праздника солдат-
ской кашей, приготовлен-
ной на огне.  

В фойе учреждения 
на экране транслиро-
вались слайды хрони-
ки ежегодно проводи-
мых мероприятий на 
9 Мая, в зрительном 
зале показали фильм 
«В небе ночные ведь-
мы». Ровно в 12:00 
стартовала трансляция 
парада в Москве на 
Красной площади, а за-
тем сразу же начался 
большой праздничный 
концерт. Яркие номе-
ра, красивые песни, 
тематический видеоряд 
и оформление сцены 
произвели впечатление 
на зрителей: все про-
шло на «ура», а публи-
ка громко и долго апло-
дировала артистам. 

Н.В. Иванюченко, 
Э.Ф. Биккинина

В гостях у ветерана 
МВД России Вени-
амина Ивановича 
Ульянова побывали 
начальник МО МВД 
России «Сысерт-
ский» Евгений Узя-
нов и председатель 
ветеранской органи-
зации отдела поли-
ции Александр Дель. 

9 мая после участия в 
проведении торжествен-
ных митингов в Арамили 
и Сысерти они прибыли 
поздравить ветерана с 
праздником и вручить 
почетные награды от 
главного управления 
МВД России по Сверд-
ловской области.

За душевной беседой 
Вениамин Иванович 
рассказал о своей био-
графии. Родился он 2 
июня 1928 года в дерев-
не Шестоперово Удмур-
ской АССР. В ноябре 
1943 года в возрасте 17 
лет был призван в Со-
ветскую Армию. В на-
чале эшелоном прибыл 
в Москву, затем его на-
правили в Киев. Так Ве-
ниамин Иванович попал 
на второй Украинский 
фронт под командовани-
ем маршала Конева. Его 
определили связистом в 
278 отдельный батальон 
связи. В составе этого 
батальона дошел до Ру-
мынии, основной зада-
чей было обеспечение 
постоянной связи между 

передовой и командова-
нием. Как вспоминает 
ветеран, всякое при-
шлось пережить, прихо-
дилось в любую погоду 
с катушкой кабеля за 
спиной устранять на-
рушения связи. Условия 
были полевые, не хвата-
ло питания, да еще по-
стоянно одолевали вши. 
Но все верили в Победу 
и ждали, чтобы быстрее 
закончилась война. 

Потом их батальон пе-
ребросили в Западную 
Украину, он принимал 
участие в освобождении 
Варшавы, участвовал в 
боях за Берлин. В 1945 
году был участником 
встречи на Эльбе с союз-
никами-американцами. 
Здесь Вениамин Ива-
нович и встретил День 
Победы. Времена были 
сложные, пришлось ему 
еще пять лет выполнять 
воинский долг. А когда 
после демобилизации 
в 1950 году Вениамин 
Иванович пришел полу-

чать паспорт, то его, как 
фронтовика, направили 
в органы внутренних 
дел, где он и прослужил 
более 30 лет. Был изна-
чально зачислен мили-
ционером-кинологом, 
но успел поработать 
участковым уполномо-
ченным в Арамили и по-
мощником оперативного 
дежурного. Фронтовая 
хватка пригодилась в 
новой профессии.

Помимо множества 
боевых наград Вени-
амин Иванович на-
гражден за служебные 
успехи нагрудным 
знаком «Отличник ми-
лиции», медалями «За 
безупречную службу» 
1,2,3 степеней, «50 лет 
Советской милиции», 
«Имени Жукова» и 
другими памятными и 
юбилейными медаля-
ми. Причем, Вениамин 
Иванович является ос-
нователем милицей-
ской династии. Сыно-
вья Юрий и Владимир 

также более четверти 
века прослужили в ара-
мильском городском от-
деле милиции. В беседе 
с гостями они с гордо-
стью отметили, что ру-
ководство в период их 
совместной службы в 
милиции очень ценило 
Вениамина Ивановича 
за профессиональные 
качества и раскрытие 
преступлений по горя-
чим следам, часто ста-
вило в пример другим 
сотрудникам.

В конце празднич-
ной встречи начальник 
сысертского отдела по-
лиции ещё раз лично, с 
глубокой искренностью 
выразил слова благо-
дарности Вениамину 
Ивановичу за Великую 
Победу, за годы, отдан-
ные борьбе с преступно-
стью, за личный вклад 
в воспитание молодого 
поколения сотрудников 
правопорядка, пожелал 
крепкого здоровья. В 
свою очередь ветеран от 
чистого сердца, сдержи-
вая слезы, поблагодарил 
гостей за заботу и ока-
занное внимание, а так-
же через месяц пригла-
сил их на празднование 
своего 92-летия. 

Руслан Тазитдинов, 
специалист по связям 
с общественностью и 
средствами массовой 
информации МО МВД 
России «Сысертский»

Бессмертный 
полк: Александр 
Иванович Вьюхин

 День Победы 
в «Виктории»
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