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Тихомиров Сергей Петрович 

Родился в 1913 г. в д. Елизаветкино Старицкого района Калининской 

(ныне Тверская) области.  
В 1935 г. был призван на срочную военную службу. 

Вновь был призван 07.09.1941 г. Приморским РВК г. Ленинграда.  

Службу проходил в 6-й ЛСДНО (с 23.09.1941 г. – 189-я СД (2ф). 
К концу 1941 г. – командир отделения 880-го СП 189-й СД (2ф). 

Донесением штаба 189-й СД от 09.1942 г. учтён убитым 23.12.1941 г. и 

указан похороненным в братской могиле на Пулковских высотах с правой 

стороны шоссе в направлении на Ленинград. 
Мл.лейтенант (звание присвоено в 1942 г. после окончания курсов  

младших лейтенантов), с 28.02.1942 г. – командир взвода 864-го СП 189-й 

СД. 
Был ранен. На излечении находился в  СЭГ №1170 и ЭГ №2015. 

К концу 1942 г. военнослужащий 147-го СП 43-й СД. 

Стрелок 28-й ОШР, красноармеец.  

В 28-ю ОШР прибыл 29.01.1943 г. 

18 февраля 1943 г. при проведении разведки боем на участке 602-го 

СП 109-й СД (2ф) в районе г. Пушкина был тяжело ранен. 

На излечении находился в СЭГ №1170 и ЭГ №1014. 27.03.1943 г. от ран умер. Похоронен был на 

Пискарёвском кладбище в индивидуальной могиле №756. 

Из списков КА был исключён приказом ГУК НКО №089/пог от 17.05.1943 г. 

Был женат. Жена Тихомирова Марфа Семёновна проживала в Ленинграде. 
Имя увековечено в книге Памяти г. Ленинграда (т.2, стр.333, и т.5, стр.473). 

В настоящее время фамилия значится в списках захороненных на воинском кладбище «Пулковское» (г. Санкт-

Петербург, ш.Пулковское, 61, к.2 (обсерватория) – как убитого в 1941 г. и, в списках захороненных на 
Пискарёвском мемориальном кладбище – как умершего от ран в 1943 г. 

Источники: ЦАМО ф.9424, оп.55873с, 2; ф.9424, оп.55874с, д.2; ф.21, оп.40788, д.1; ф.33. оп.11458. д.35; ф.58, 

оп.18001, д.д.320,585; ф.58, оп.818883, д.333; ф.58. оп.А-83627, д.2381; ф.141, оп.5934, д.2; информация из 

УПК; Документы ВК г. Санкт-Петербурга ф.Отдел по Выборгскому району, д.д.10000298,10000304,40000009; 
информация из документов филиала ЦАМО (военно-медицинских документов). 

 

 
 


