Туныгин Федор Петрович
Туныгин Федор Петрович, родился 07.06.1908 г. в селе Новолоки,
Новолокского района, Ивановской области в семье рабочего, русский.
В 1908 году умер отец.
С 1915г. по 1920 г. Федор учился в школе.
В 1920 умерла мать и Федор Петрович попадает в детский дом
г.Кинешма, Ивавновской обл. В 1921 году переведен в детский дом села
Есиплево, Кинешмского района Ивавновской обл., где жил и учился до
1924 года.
С 1924 г. по 1927 г. учился в школе ФЗУ при фабрике «Парижская
коммуна» в с. Новолоки.
С 1927 г. по 1930 г. работал на фабрике, ткач.
Член ВКП(б) с 1928 года.
В 1929 году закончил Партшколу 2-й ступени в с.Новолоки.
В 1930 - 1931 гг. по путевке фабрики учился в текстильном
техникуме г.Иваново.
26.07.1931 года Горкомом партии по спецнабору направлен в 7-ю
военную школу летчиков им. Сталинградского Краснознаменного
пролетариата (г.Сталинград). В декабре 1933 года окончил ее и был направлен в г.Ржев на должность
мл.летчика 13 тбаэ БВО.
20.11.1934 г. переведен на должность старшего летчика 13 тбаэ БВО.
26.07.1935 года назначен на должность командира корабля той же авиаэскадрильи.
14.03.1936 года присвоено воинское звание лейтенант.
29.05.1937 года присвоено воинское звание ст.лейтенант.
14.12.1937 года переведен в г.Иваново на должность командира отряда 10 тбаэ 19 тбаб.
13.07.1938 года переведен на должность командиром отряда 1-й аэ 6 дбап (г.Иваново), присвоено
воинское звание капитан.
С 13.01.1939 г. назначен на должность командира 5 аэ 6 дбап (в/ч8586).
Участник войны с белофиннами. В качестве ведущего девятки лично выполнил 20 боевых вылетов
на финские объекты без потерь. За отличное выполнение боевых заданий тов.Туныгин имеет
благодарность от Военного Совета СЗФ. За финскую компанию награжден орденом Ленина
(07.04.1940).
В 1941 году назначен помощником командира 6 дбап.
В августе 1941 года Федор Петрович Туныгин назначен командиром формирующегося 453 дбап
132 бад. В составе только что созданной 132 бад участвовал в Иранской операции августе-сентябре 1941
года.
21.02.1942 года награжден орденом Красного Знамени.
В апреле 1942 года переведен на должность заместителя командира 6 дбап.
Капитан Туныгин Федор Петрович погиб 08.06.1942 года около ст. Советская Краснодарского
края при выполнении ночного учебного полета на самолете Ил-4 в качестве инструктора.
Женат. Жена Туныгина Мария Васильевна проживала в г.Новолоки Ивановской области.

