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Тюлягин Василий Георгиевич
Родился в 1912 г. в г. Пушкин Ленинградской области.
Проходил службу в КА в 1934 - 1937 г.г.
В ноябре 1939 - марте 1940 г.г. – участник советско-финской войны.
Вновь был призван 23.06.1941 г. Пушкинским РВК Ленинградской области.
К августу 1942 г. – помощник командира спец.взвода 54-го БАО, сержант.
Перемещения В.Г. Тюлягина между частями в начале сентября 1942 г. не совсем понятны и выглядят
они так: 04.09.1942 г. прибыл на ЛенВПП, а 05.09.1942 г. из ЛенВПП убыл в ОШБ ЛенФ (28-ю
ОШР). 06.09.1942 г. из управления 55-й А прибыл в 223-й АЗСП (по другой информации в 223-й
АЗСП он прибыл не из управления 55-й А, а из ОШБ), а 08.09.1942 г. из 223-го АЗСП убыл в
ОШР(1ф) 55-й А при 56-й СД и далее – в ОШБ ЛенФ.
Стрелок ОШБ ЛенФ, красноармеец В ОШБ ЛенФ прибыл 05(08).09.1942 г. сроком на 3 месяца.
Дальнейшую службу продолжил предположительно в 72-й СД.
С конца апреля 1943 г. и по 18.08.1943 г. находился в 223-м АЗСП 55-й А.
В период нахождения в 223-м АЗСП 01.06.1943 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда».
18.06.1943 г. убыл в 46-ю СД.
К концу войны – шофёр 386-й артиллерийской бригады 46-й Лужской ордена Суворова СД.
13.07.1945 г. был представлен к награждению медалью «За отвагу». Награждён был приказом
командующего артиллерией 46-СД №05/н от 17.07.1945 г.
Семья, жена Тюлягина Анна Прокофьевна и двое детей, проживала в г. Пушкин.
К 40-ка летию Победы Советского народа в Великой Отечественной войне Указом Президиума ВС
СССР №80 от 06.04.1985 г. был награждён орденом «Отечественной войны» 2 степени.
Источники: ЦАМО ф.9424, оп.55873с, д.д.1,2; ф.ЛенВПП, оп.530762, д.43259; ф.8519, оп.34918с,
д.59; ф.8519, оп.34919с, д.д.29,41; ф.58, оп.818883. д.д.768,809; ф.33, оп.687672, ед.хр.1443; ф.411,
оп.10187, ед.хр.201; Документы ВК г. Санкт-Петербурга ф.Отдел по Колпинскому и Пушкинскому
районам, д.Д.10000389,10000392,10000397.
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Наградной лист к медали «За отвагу»

