


Родился в селе Шатрашаны ныне Сурского 

района 

Ульяновской области 



С 1913 г. на военной службе в 5-м драгунском

Каргопольском полку Казанского военного округа.

Участвовал в Первой мировой войне с января 1914

г. Награждён четырьмя Георгиевскими крестами.

В 1917 г. окончил чистопольскую школу

прапорщиков. С мая 1918 г. в Красной Армии.

Окончил Военную академию РККА (1922), Курсы

усовершенствования высшего начальствующего

состава (1929), Курсы партийно-политической

академии (1930). 4 июня 1940 г. И.В. Тюленеву

присвоено звание «генерал армии».



Во время Великой Отечественной войны

И.В. Тюленев — командующий Южным фронтом,

28 – й армией, находившейся в резерве Ставки

Верховного Главнокомандующего, командующий

войсками Закавказского военного округа (1941-

1942), с мая 1942 и до конца войны —

командующий Закавказским фронтом, войска

которого во 2 – й половине 1942 остановили

противника на реке Терек и в предгорьях Кавказа,

а в январе 1943 освободили от врага предгорья

Кавказа и часть Кубани.



В январе 1943 г. за героическую оборону Кавказа

генерал армии И.В. Тюленев в числе 17 других

военачальников, особо отличившихся на фронтах

Великой Отечественной войны, одним из первых

был награжден орденом Кутузова 1-й степени.





В 1978 г. «за умелое руководство

войсками, личное мужество и

отвагу, проявленные в Великой

Отечественной войне, большой

вклад в подготовку и повышение

боевой готовности войск в

послевоенный период и в связи с

60 – летием Советской Армии и

ВМФ» генералу армии

И.В. Тюленеву было присвоено

звание Героя Советского Союза.



Памятник И. В. Тюленеву стоит в районном 

поселке Сурское, на Аллее Героев.





Основа для составления альбома

1. Ранько Елена Алексеевна учитель начальных классов  

МАОУ лицей №21 г. Иваново Сайт: http://pedsovet.su/

Текстовый материал

1. Большая Российская энциклопедия. – 2005 – 2019 [Эл. 

ресурс: https://bigenc.ru/military_science/text/4213069 ]

2. Соч.: мемуары «Советская кавалерия в боях за Родину» 

(1957), «Через три войны» (1972). Лит.: Генерал армии 

Тюленев: Москва в жизни полководца: Сборник 

документов и материалов. М., 2005.

3. Официальный сайт движения «Бессмертный полк» [Эл. 

ресурс: https://www.moypolk.ru/soldier/tyulenev-ivan-

vladimirovich]


