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ТЮТЮННИК
ЮРИЙ ИОСИФОВИЧ

генерал-хорунжий

Родился 20 апреля 1891 г. в с. Будище Звениго-
родского уезда Киевской губ.

Окончил полковую унтер-офицерскую школу, 
школу прапорщиков (г. Гори).

 С 1913 г. – в Русской императорской армии. 
Проходил службу в 6-м Сибирском стрелковом 
полку под Владивостоком. 

Участник Первой мировой войны. Со второй 
половины 1915 г. – прапорщик 6-го Сибирского 
стрелкового полка. С ноября 1916 г. – в 32-м за-
пасном полку (г. Симферополь). В марте-апреле 
1917 г. – член полкового комитета, заместитель 
председателя Совета солдатских депутатов Сим-
феропольского гарнизона. 

 В июне 1917 г. – принимал участие во 2-м 
Всеукраинском войсковом съезде, был избран в 
состав Украинской Центральной Рады. Осенью 
1917 г. – возглавил кош «вольного казачества» 
в Звенигородке. В феврале 1918 г. развернул своё 
военизированное формирование до 20 тыс. по-
встанцев. Отряды Ю. Тютюнника контролиро-
вали значительную территорию Центральной 
Украины. В ноябре 1918 г. – арестован войсками 
гетмана П. Скоропадского, находился в тюрьме. 

С марта 1919 г. – начальник штаба 1-й Задне-
провской бригады 1-й Заднепровской Украин-
ской советской дивизии.

 С апреля 1919 г. – начальник штаба 6-й Укра-
инской советской (бывшей Херсонской повстан-
ческой) дивизии. В конце июля 1919 г. – присо-
единился к армии УНР, возглавил 5-ю Киевскую 
дивизию армии УНР. Летом-осенью 1919 г. – ко-
мандир группы войск армии УНР.

 Участник Первого Зимнего похода Действую-
щей армии УНР. С декабря 1919 г. по май 1920 г. – 
помощник командующего армией и командир 
Киевской дивизии. 

Участник Советско-Польской войны 1920г. на 
стороне поляков в составе армии УНР. Организа-
тор Второго Зимнего похода в ноябре 1921г. 

В июне 1923 г. – арестовывался ГПУ. Прожи-
вал в Харькове. Преподавал в Харьковской шко-
ле Червоных старшин. Соавтор (вместе с А. Дов-

женко) сценария фильма «Звенигора». Занимал 
должность секретаря-инспектора ревизионной 
комиссии Всеукраинского государственного ак-
ционерного общества торговли (ВАКОТ). 

Арестован 12 февраля 1929 г. в Харькове 
по делу Украинской военной организации. Рас-
стрелян 20 октября 1930 г. Реабилитирован 
28 ноября 1997 г.

Звание генерал-хорунжий армии УНР присво-
ено 5 октября 1920 г.


