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Тюленев Фёдор Иванович   
Родился 01.03.1918 г. в д. Шибинка Баландинского (ныне Калининский) района 

Саратовской области. 

В КА был призван 22.11.1935 г. Баландинским РВК. 
Лейтенант (звание присвоено в 1938 г. после окончания Бакинского пехотного 

училища им. С. Орджоникидзе), с 05.06.1938 г. – командир взвода 16-го горно-

стрелкового батальона Нижне-Амурского УР ОКДВА. 
- с 26.09.1939 г. – адъютант коменданта УР. 

- с 17.09.1940 г. – помощник начальника отделения начсостава 79-й СД 

(Сахалинской). 

- с 09.05.1941 г. – командир роты 157-го СП 79-й СД. 
Ст.лейтенант (звание присвоено 26.07.1941 г.).  

- с 10.12.1941 г. заместитель командира батальона. 

В дальнейшем  – начальник полковой школы 157-го СП. 

Стрелок 28-й ОШР (3-й стрелковой роты 14-го ОШБ), красноармеец.  

В 28-ю ОШР  прибыл 21.04.1943 г. сроком на 3 месяца. 

18 июля 1943 г. участвовал в проведении разведки боем на участке  602-го 109-й СД (2ф) в центральной 

части Урицка. Командованием батальона был представлен к награждению медалью «За отвагу». 

Награждён был приказом частям 109-й СД №087/н от 29.07.1943 г. 

22.07.1943 г. из 14-го ОШБ убыл в распоряжение штаба 42-й А. 

- с 11.08.1943 г. – заместитель командира батальона 891-го СП 189-й СД. 
22.08.1943 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда». 

- с 18.11.1943 г. – командир батальона. 13.12.1943 г. был ранен. На излечении находился в СЭГ №1170 и ЭГ 

№267.15.01.1944 г. из госпиталя выбыл в БВ №9  (пл. Воровского, 6). 
- с 25.03.1944 г. –  помощник начальника 1-го отделения ОК 42-й А. 

Капитан (звание присвоено 16.06.1944 г.). 12.07.1944 г. командованием был представлен к награждению 

орденом «Отечественной войны» 2 степени. Награждён был приказом войскам 42-й А  №0511 от 18.07.1944 г. 
- с 31.10.1944 г. – командир батальона 272-го СП 123-й Лужской ордена Ленина СД. 23.10.1944 г. 

командованием был представлен к награждению орденом «Отечественной войны» 1 степени. Приказом 

войскам 42-й А №0849/н от 16.12.1944 г. был награждён орденом «Александра Невского». 

01.02.1945 г. был тяжело ранен. С ранением поступил в ППГ № 634. Умер от ран 03.02.1945 г. и был 
похоронен на госпитальном кладбище вблизи п. Карели Латвийской ССР. 04.02.1945 г. командованием 

посмертно был представлен к награждению орденом «Красной Звезды». Приказом войскам 42-й А №0152/н от 

08.03.1945 г. был награждён орденом «Отечественной войны» 1 степени. 
Из списков КА был исключён приказом ГУК НКО №1841/пр от 11.07.1945 г. 

Был женат. Жена Тюленева Татьяна Ивановна проживала в г.  Александровск-Сахалинский. 

Имя увековечено в Книгах Памяти Саратовской области (т.5, стр.114) и, Хабаровского края (т.2, стр.438). 

В настоящее время фамилия значится в списках захороненных  в братской могиле в п. Пампали волости 
Пампалю Салдусского района Латвийской Республики.  

Источники: ЦАМО ф.9424, оп.55874с, д.д.4,5; ф.1442, оп.2, д.148; ф.33, оп.11458, д.д.655,848; ф.58, оп.18003, 

д.246; ф.58, оп.А-83627, д.д.1735,1737,8249;  ф.58, оп.818883, д.787; ф.33, оп.682526, ед.хр.771; ф.33, 
оп.686196, ед.хр.1770; ф.33; оп.687572; ед.хр.91;  ф.33, оп.690155, ед.хр.2063; ф.397, оп.9272, ед.хр.10,88;  

ф.1442, оп.2, ед.хр.11; ф.7545,. оп.94851с, ед.хр.8; информация из УПК; ГА Хабаровского края, ф.Р1456, оп.1, 

д.50; информация из документов филиала ЦАМО (военно-медицинских документов). 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тюленев Ф.И.  

Дата съёмки не известна. 

Фотография из УПК. 
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Наградной лист к медали «За отвагу» Наградной лист к ордену «Отечественной войны» 

2 степени 

  
  

Наградной лист к ордену «Александра Невского» Наградной лист к ордену «Отечественной войны» 

1 степени 
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