В Кудымкаре сотрудники полиции поздравили ветерана Великой
Отечественной войны с Днем Победы.
В преддверии Дня Победы представители межмуниципального отдела
МВД России «Кудымкарский» навестили участника Великой Отечественной
войны ‒ Александра Васильевича Туляева.
Начальник отделения по работе с личным составом подполковник
внутренней службы Александр Трутнев со словами благодарности за
героические подвиги в годы Великой Отечественной войны, за наше светлое
настоящее, вручили ветерану памятный адрес, цветы и подарки.
Руководитель пожелали ему крепкого здоровья, благополучия, спокойствия и
долгих лет жизни.
Ветеран поделился воспоминаниями о тяжелом военном времени,
которое выпало на его долю.
Александр Васильевич родился 29 августа 1925 года в деревне
Тарабаево Мелюхинского сельского поселения Юсьвинского района.
Война началась, когда он был еще 16-летним мальчишкой. В феврале
1943 года Александра призвали в армию. Службу проходил в г. Пермь в
Ленинградском военно-пехотном училище, в то время эвакуированном из
Ленинграда. Здесь готовили офицеров пехотинцев-пулеметчиков.
Первое его подразделение- тринадцатая пулеметная рота, где он
служил вместе со своим земляком Егором Утевым, будущим Героем
Советского Союза. В августе 1943 года Александра с другими курсантами
отправили на фронт.
Вблизи города Воронеж эшелон с солдатами остановили, так как
дальнейшее движение не давали немецкие самолеты, которые периодически
обстреливали и бомбили эшелоны. Здесь была сформирована 110-я
гвардейская стрелковая дивизия, 307-й гвардейский стрелковый полк, куда
попал Александр Туляев. В годы войны ветеран также служил в особом
отделе контрразведки «Смерш» при 16 механизированной бригаде 7
гвардейского механизированного корпуса, воевал в составе минометного
батальона, 16 механизированной бригады 7 механизированного корпуса.
С 1943 по 1945 годы Александр Васильевич воевал в Полтавской
области, при форсировании Днепра. Участвовал в боях за освобождение
Молдавии, Румынии, Болгарии, Венгрии, Чехословакии, Маньчжурии.
В боях за деревню Чабди в Венгрии рядовой наводчик Туляев из
миномета уничтожил десять солдат противника, два пулемета и две повозки
боеприпасов противника. В районе рощи с отметкой 252 поджег одну
автомашину, рассеял и частично уничтожил до взвода пехоты противника. За
данный боевой подвиг он был награжден правительственной медалью "За
отвагу".

Александр Туляев закончил войну в г. Прага 10 мая 1945 года.
Ветеран имеет орден «Отечественной войны II степени», медали: «За
освобождение Праги», «За освобождение Болгарии», «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.», «За победу над
Японией», а также множество благодарностей от имени Верховного
главнокомандующего.
В мирное время Александр Васильевич длительное время проработал в
Кудымкарском СИЗО. В 1970 году вышел на пенсию.
Сейчас ветерану 93 года. У Александра Васильевича есть внуки и
правнуки. Один из внуков, Анатолий Туляев, служит в межмуниципальном
отделе МВД России «Кудымкарский» в должности старшего участкового
уполномоченного полиции пункта полиции № 2 (дислокация село ВерхИньва).
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