
    

 

Фамилия Тулупов 

Имя Иван 

Отчество Петрович 

Дата рождения 1911 год 

Место рождения с. Старый Байтермиш, Кляв-

линского р-на, Самарской 

(Куйбышевской) обл. 

Военный комис-

сариат, при-

звавший на 

фронт 

Клявлинский РВК, Клявлин-

ского р-на, Куйбышевской 

обл.  

Воинское звание Младший сержант, командир 

отделения 

Номер воинской 

части 

3 пулеметная рота, 345 

стрелкового полка, 2-ой Бе-

лорусский фронт 

Дата смерти  11 сентября 1984 года 

Место захороне-

ния 

Гражданское кладбище 

с.Старый Байтермиш, Кляв-

линского р-на, Самарской 

обл. 

Краткая истори-

ческая справка 

Тулупов Иван Петрович 

родился в 1911 году в селе 

Старый Байтермиш, Кляв-

линского р-на, Куйбышев-

ской области. Получил три 

класса образования. Помогал 

родителям в полевых рабо-

тах, по хозяйству дома.  

Был женат с 1932 года и 

имел восемь детей.  

В 1939 году был призван 

на Финскую войну и участ-

вовал в ней до окончания 

войны в 1940 году. 

В 1942 году вступил в 

КПСС.  

С первых дней Великой 

Отечественной войны ушёл 

добровольцем на фронт. Там 

получил звание младший 

сержант.  

Принимал участие в Ла-

дожском сражении, Старо-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F


русско - Новоржевской 

наступательной операции, 

освобождении  Холма,  Бе-

жаницы,  Новоржева,  Пуш-

кинских Гор, взя-

тии Кёнигсберга, форсирова-

нии реки Великая, Восточно-

Прусской стратегической 

операции. 

В ходе боевых действий  

проявил себя бесстрашным 

командиром с немецкими за-

хватчиками. Он не раз водил 

свое отделение в наступле-

ние, участвовал в отражении 

многочисленных контратак 

противника.  

В марте 1945 года в боях 

при взятии города Гдыня 

(Польша) командуя своим 

расчетом, отразил совместно 

с пехотными подразделения-

ми три контратаки против-

ника, уничтожив при этом 

лично шесть гитлеровских 

солдат и офицеров. Будучи 

ранен, не покинул поле боя 

до полного очищения города 

от противника. После чего 

был отправлен в госпиталь, 

где и встретил победу 9 мая 

1945 года.  

В послевоенные годы 

работал в колхозе «Октябрь» 

заведующим складом на зер-

нохранилище, затем был 

председателем колхоза, а 

также заведующим фермы. 

Долгое время возглавлял 

партийную организацию 

колхоза. До последних дней 

трудился в своем колхозе. 

Неоднократно был награж-

ден почетными грамотами и 

благодарностями.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%91%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F


Скончался после дли-

тельной болезни 11 сентября 

1984 года. 

Похоронен на родине в 

селе Старый Байтермиш, Са-

марской области. 

 

Сведения о 

наградах 

Орден Славы III степени; 

Медаль «За отвагу»; 

Медаль «За победу над Гер-

манией в ВОВ 1941-1945». 

 


