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Тюрин Фёдор Георгиевич 

Родился в 1900 г. в г. Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). 

Великоросс. 

Социальное положение – рабочий. 
Образование: общее – низшее, политическое – семинар руководителей. 

С 11.1917 по 08.05.1919 г.г. – 2-я Государственная табачная фабрика, слесарь. 

С 08.05.1919  по 22.10.1923 г.г. – Красная Армия, средний комсостав. 
С 22.10.1923 по 06.1925 г.г. – Завод «Петрозавод», электромонтер. 

Кандидат в члены ВКП(б) с 19.11.1923 г. Принят был Володарским РК ВКП(б) г. Ленинграда сроком на 6 

месяцев. Член ВКП(б) с 28.10.1924 г. Принят был Володарским РК ВКП(б) г. Ленинграда. 

С 06.1925 по 15.04.1926 г.г. – Фанеротрест «Республика», для поручений. 
С 15.04.1926 г. – Фанеротрест «Республика», для поручений. 

В КА был призван в феврале 1940 г. Красногвардейским РВК г. Ленинграда. 

Техник-интендант 1 ранга, начальник АХЧ ППГ №95. 
Интендант 3 ранга (звание присвоено 17.04.1942 г.).  

Капитан и/с (дата присвоения звания не известна). 

В неустановленный период времени – помощник командира по материальному обеспечению ОМБ 35-й ОЛБр. 
С 28.03.1943 г. – начальник интендантского снабжения 129-го ОПАБ ВВО Ленинграда. 

09.06.1943 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда». 

В ноябре 1943 г. – стрелок 1-й стрелковой роты 14-го ОШБ, красноармеец. 

Погиб в ночь с 19 на 20 ноября 1943 г при проведении ночного поиска на участке 406-го СП 124-й СД в 

районе ручья «Тёткин». Тело было оставлено на нейтральной полосе.  
Из списков КА был исключён приказом ГУК НКО №02410/пог от 30.12.1943 г. 

Семья, жена Тюрина Екатерина Николаевна, 1903 г.р., дети: дочь Юлия, 1929 г.р.  и сын Ар(сен(т)ий), 
1940г.р. 11.07.1942 г., была эвакуирована из блокадного города в Омскую область, но проживала в 

Свердловской области. 

Имя увековечено в Книге Памяти г. Ленинграда (т.7, стр.470) и, в Книге Памяти Свердловской области (т.3, 
стр.367). 

В настоящее время фамилия значится в списках захороненных  в братской могиле мемориала «Новая 

Малукса» Кировского района Ленинградской области. 

Источники: ЦАМО ф.1261, оп.55874, д.7; ф.279, оп.11190, д.д.306,358; ф.2793, оп.1, д.12; ф.33, оп.11458, 
д.д.76,156; ф.2793, оп.1, ед.хр.18; информация из УПК; информация с http://evacuation.spbarchives.ru; 

ЦГАИПД СПб  ф.Р-9088 (Коллекция учётных карточек членов и кандидатов в члены партии), оп.1 

(Документы по личному составу), д.3194.   
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