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Тужилин Леонид Васильевич 

Родился в 1914 г. в д. Новое Рахино Крестецкого района Ленинградской (ныне 
территория Новгородской) области). 

В 1938 г. окончил курсы младших политруков ЛВО. 
В КА был призван 04(24).07.1941 г. Тосненским РВК Ленинградской области. 
Службу проходил в танковых частях ЛенФ. 
К июлю 1942 г. – мл.лейтенант,  комиссар автоколонны (а по другим сведениям – 
командир взвода) 12-го ЗТП ЛенФ, кандидат в члены ВКП(б). 
Перемещения Л.В. Тужилина 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 (28-й ОШР), красноармеец.  

В ОШБ ЛенФ прибыл 05(08).09.1942 г. сроком на 3 месяца. 

Пропал без вести в промежутке между 4 и 6 декабря 1942 г. при проведении разведки боем на участке 

749-го СП 125-й СД в районе Верхнее Койрово – Гонгози. 

Имя увековечено в Книгах Памяти Новгородской области (т.3, стр. 196 и т.24, стр.142), Ленинградской 
области (т.13, стр.250) и, г. Ленинграда (т.15, стр.453). 
Семья, жена Тужилина Александра Филипповна, 1915 г.р., с двумя дочерьми, одна из которых умерла в 
период блокады, проживала в Ленинграде. 
21(25).05.1943 г. Петроградским РВК  А.Ф. Тужилина была призвана в КА. Службу проходила в 28-й 

отдельной роты обслуживания КЭЧ Ленинградского гарнизона. 20.09.1943 г. награждена медалью «За 
оборону Ленинграда». В августе – сентябре 1944 г. находилась на излечении в СЭГ №1103 и ЭГ №925. 
12(24).12.1944 г. по семейным обстоятельствам из КА была демобилизована. 
В настоящее время (2012 г.) вторая дочь Л.В. Тужилина – Тамара Леонидовна Литвинова (Тужилина), её сын 
Литвинов Николай Валерьевич и двое его детей (правнуки Л.В. Тужилина) проживают в г. Санкт-
Петербурге. 
03.10.2016 г. чиновниками Всеволожского района Ленинградской области фамилия пропавшего без вести 

Л.В.Тужилина была внесена в списки захороненных на братском захоронении севернее 2 км. п. Дубровка. 
Источники: ЦАМО ф.1261, оп.55874, д.7;  ф.9424, оп.55873с, д.д.1,2; ф.8519, оп.34919с, д.59; ф.ЛенВПП, 
оп.530762, д.д.43255,43259; ф.Картотека ПРБ 36 ЗСД, д.5030,10024,1120906;; ф.33, оп.594259, д.25;  ф.58, 
оп.818883, д.д.160,768,809; Документы ВК г. Санкт-Петербурга, ф.Отдел по Петроградскому району, 
д.10000046,10000420; ф.Приморский РВК, д.40000047; ф.217, оп.1300, ед.хр.12; информация из УПК; 
информация из документов филиала ЦАМО (военно-медицинских документов); информация, 
предоставленная родственниками. 
 

Фотографии из семейного архива 

  
24 марта 1939 г. Л.В.Тужилин сидит слева.  

Крайний справа - его брат Михаил Васильевич Тужилин 

(младший сержант, командир отделения 124-й СД.  

Погиб 23.08.1943г. в районе рабочего посёлка №6. 

9 мая 2011 г. Пискарёвское кладбище.  

Тамара Леонидовна Литвинова (Тужилина)  

и её внуки - Лев и Мария. 

 

 

 
Тужилин Л.В. 

21.09.1939 г. 
Фрагмент фотографии из 

семейного архива. 
 


