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Тюрин Алексей Павлович 
Родился 17.03.1910 г. в д. Новосёлки Муромского района Владимирской области. 

16.11.1932 г. Выксинским РВК Горьковской (ныне Нижегородская) области был 

призван на срочную военную службу. 
В ноябре 1939 – марте 1940 г.г. – участник советско-финской войны. 

Вновь был призван 24.06.1941г. Терийокским ГВК (ныне г. Зеленогорск) 

Ленинградской области. 
Старшина, службу проходил в 402-м КСП 168-й СД. 

29.08.1941 г., будучи больным, из части убыл в один из госпиталей. После 

выздоровления,08.09.1941 г. через ЛенВПП  убыл в 4-ю Гв.СД ЛАНО. 

03.10.1941 г. из 36-й ЗСБр прибыл в 78-й ЗСП, а 07.10.1941 г. из 78-го ЗСП убыл 
в 579-й ОСБ. 

В неустановленный промежуток времени был награждён орденом «Ленина» (так 

в регистрационной карточке ЛенВПП от 08.09.1941 г.). 
 06.01.1942г. отстал от части и через ЛенВПП  10.01.1942г.  убыл в 36-й ЗСбр. 

13.01.1942 г. из 36-й ЗСБр прибыл в 223-й АЗСП 55-й А. 

К осени 1942 г. – гв.мл.лейтенант, с 23.10.1942 г. – командир  взвода пешей 
разведки 79-го Гв.СП 26-й Гв.СД.  28.12.1942 г. при проведении разведки был ранен. В этот же день 

командованием был представлен к награждению орденом «Красной Звезды».   Награждён был приказом по 

26-й Гв.СД  №06 от 24.03.1943г.  

17.03.1943 г. отстал от части и 28.03.1943 г. через ВолхВПП убыл в распоряжение ОК ЛенФ. 
К началу 1943 г. – гв.лейтенант. 

В июле 1943 г. находился на излечении в ЭГ №1171. 11.07.1943 г. из госпиталя был  выписан и убыл в 

распоряжение резерва начальствующего состава. В сентябре 1943г. находился на излечении в ЭГ №1359. 
20.09.1943 г. из госпиталя был выписан и выбыл в один из батальонов выздоравливающих. В январе 1944 г. 

находился на излечении в ИГ №87. 19.01.1944 г. из госпиталя был выписан и убыл в часть. 

В начале 1944 г. – стрелок 14-го ОШБ, красноармеец. 

В конце марта 1944 г. был ранен.  

На излечении находился в СЭГ №2222 и ЭГ № 2012. 29.04.1944 г. г. из ЭГ №2012 выбыл в ВСП №250 и был 

эвакуирован в тыл. 

 В первой половине августа 1944 г. был направлен в Москву (причина не установлена), но с 16.08.1944 г. по 
12.09.1944 г. находился дома у матери в Горьковской области. 12.09.1944 г.  явился в комендатуру и после 

отбывания ареста на гауптвахте, убыл на Московский ВПП. На ВПП находился не менее чем до 15.11.1944 г. 

Где продолжил дальнейшую службу не установлено. 
Был женат. Жена   проживала в г. Терийоки. Мать с братом проживали в Горьковской области. 

Источники: ЦАМО ф.8362, оп.453623, д.д.3,25; ф.8519, оп.34918с, д.2; ф. ЛенВПП, оп.530762, д.43259; ф.33, 

оп.682526, ед.хр.604; ф.ВолхВПП, оп.530765, д.43418; ф.МоскВПП оп.462528, д.6; Картотека ПМРБ36 ЗСД, 

д.д.3041,5030;   ф.ВК г. Санкт-Петербурга, оп.462528, д.6; Отдел по Кронштадтскому и Курортному районам, 
д.10000489; информация из УПК; Документы 79-го Гв.СП ф.1104, оп.1, д.25; ф.6353, оп.21288с, д.9; 

информация из документов филиала ЦАМО (военно-медицинских документов). 

 
Фрагмент описания боевых действий 79-го Гв.СП за 25.11.1942 г.  

 
 

 

 

 

 

Тюрин А.П. 
Дата съёмки не известна. 

Фотография из УПК. 
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Наградной лист к ордену «Красной Звезды» 
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