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Талюш Григорий Тимофеевич 

Родился в 1911 г. в г. Минске Белорусской ССР (ныне Республика 

Беларусь). 

В 1933 - 1935 г.г. проходил срочную военную службу. 
Вновь был призван в июне 1941 г. Василеостровским РВК 

Ленинграда. 

Техник-интендант 2 ранга. 
С 02.08.1941 г. – завделопризводством штаба 34-го ОПС. 

В 1942 г. окончил стрелково-пулемётные курсы ЛенФ. 

К началу 1943 г. – командир стрелкового взвода 279-го СП 136-й 

СД (2ф) 55-й А(с 19.01.1943 г. – 190-й Краснознамённый Гв.СП 63-
й Гв.СД). 

В январе 1943 г. был ранен. На излечении находился в СЭГ №1170 

и ЭГ №919. 
В апреле 1943 г. командованием был представлен к награждению 

орденом «Красной Звезды». Приказом войскам 30-го Гв.СК №01/н 

от 06.05.1943 г. был награждён орденом «Отечественной войны» 2 
степени.  

В 1943 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда». 

Ст.лейтенант (звание присвоено 19.11.1943 г.). 

К марту 1944 г. – ст.лейтенант, командир взвода 14-го ОШБ. 

30 марта 1944 г. в бою в районе опытной станции Стремутка Псковского района Ленинградской (ныне 

Псковской) области умело командовал взводом. 02.04.1944 г. командованием батальона был 

представлен к награждению орденом «Красной Звезды». Награждён был приказом частям 311-й СД 99-

го СК №026/н от 08.04.1944 г. 

Погиб  3 сентября 1944 г. при выполнении боевого задания по овладению высотой 53,7 в районе 

д.Пикасилла Эстонской ССР. Похоронен был там же. 

10.09.1944 г. командованием батальона посмертно был представлен к награждению орденом 

«Отечественной войны» 1 степени. Приказом войскам 3-го ПрибФ №0486 от 16.10.1944 г. был 

награждён орденом «Отечественной войны» 2 степени. 

Из списков КА был исключён приказом ГУК НКО №03695/пог от 17.11.1944 г. 
Был женат. Жена Азаренкова Мария Прохоровна проживала в г. Ленинграде. 

Имя увековечено в Книге Памяти г. Ленинграда (т.12, стр.456).  

В настоящее время фамилия (с искажением – ТалИОш) значится в списках захороненных в братской могиле 
близ д. Пикасилла уезда Валгамаа Эстонской Республики и увековечена на плитах мемориала. 

Источники: ЦАМО ф.1261, оп.55875, д.10;  ф.33, оп 11458, д.д.266,902;  ф.33, оп. 682526, ед.хр.378;  ф.33, 

оп.686044, ед.хр.293;  ф.33, оп.690155, ед.хр.1182,7521; информация из УПК; Документы ВК г. Санкт-

Петербурга, ф.Отдел по Василеостровскому району, д.10000124; информация из документов филиала ЦАМО 
(военно-медицинских документов). 

К 75-ти летию Победы Фондом ветеранов дипломатической службы была издана Книга Памяти. Эстония, 

где среди фамилий других советских воинов погибших или пропавших без вести на территории Эстонии, 
значится и фамилия Г.Т.Талюша. Электронную версию Книги Памяти можно увидеть здесь: 

https://dsvf.ru/memory_book/estonia  
 

Мемориальная плита 

 
Фотография предоставлена Ольгой Ивановной Щур.  
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Наградной лист к ордену «Отечественной войны» 

2 степени №1 

Наградной лист к ордену «Красной Звезды» 

  
  

Наградной лист к ордену «Отечественной войны» 2 степени №2 
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