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Василий Гаврилович Тихонов. 
Мы, люди, похожи на плодотворный дождь; 

                    каждый из нас представляет собою как бы капля 

его, и как она не мала,  

все же способствует оплодотворению поля. 

Ж. Лафонтен 

 
… В нашем мире, временами жестоком, временами щедрым и добродушным, живут 

много- много людей. Одним из них рождаются и умирают, прожигая свою жизнь. О таких 

людях забывают после же их смерти, а иногда, не помнят даже при жизни. Есть люди 

Великие, люди Творчества, люди, оставившие после себя культурное великое наследие. 

Таких людей мы знаем и помним.  

 В истории нашей страны не мало достойных имен, прославивших Родину своими 

подвигами, и наш маленький город в праве тоже гордится своим героем – Василием 

Гавриловичем Тихоновым, генералом - лейтенантом авиации, героем Советского Союза.  

 Василий Гаврилович Тихонов родился 15 июня 1909 года на руднике Улень в Хакасии, в 

семье шахтёра. Трудовую деятельность начал откатчиком, а затем забойщиком на шахте 

№3 города Черногорска. В 1930 году перед военкомом предстал юноша, среднего роста, 

крепко сбитый, с загорелым лицом. Молча он положил на стол листок. Комиссар взял его 

и вслух прочитал: «Прошу направить меня в авиацию. Буду служить честно…». И с 1930 

года Василий Гаврилович в рядах Красной армии. Ещё в предвоенные годы стал опытным 

лётчиком.   В 1933 году окончил Ленинградское училище военных лётчиков, затем 

авиационную школу в г. Энгельсе.   

Грянула война.  

 С первых до последних дней войны с фашистскими захватчиками Василий Гаврилович 

Тихонов на переднем крае борьбы – в грозном фронтовом небе. В августе 1941 года его 

эскадрилья одной из первых нанесла массированные удары по военно-промышленным 

объектам Берлина. Указом Президиума Верховного Совета СССР 16 сентября 1941года за 

боевые подвиги на фронтах Великой Отечественной войны капитану Василию 

Гавриловичу Тихонову присвоено звание Героя Советского Союза.  

А чуть позднее В.Г.Тихонов был назначен командиром отдельного бомбардировочного 

авиаполка дальнейшего действия ставки Верховного главнокомандующего. В авиации 

росло мастерство лётчиков, бравших верх даже над самыми ярыми немецкими ассами.                

    Если дальнейшую жизнь полка изобразить в форме дневниковых записей, то получится 

следующая летопись:                       

ДЕКАБРЬ 1941г.-ФЕВРАЛЬ 1942г.                          

       Полк с воздуха мощью бомб и огня поддерживает контрнаступление Сов. Армии под 

Москвой и на западном направлении.                    

МАРТ-АПРЕЛЬ- Помощь воинам блокированного Ленинграда. По 2-3 боевых вылета в 

ночь. Цель- войска противника, станции, аэродромы.                                                 

МАЙ- ИЮНЬ – Участие в наступательных действиях Юго-Западного и Брянского 

фронтов.                 

ИЮЛЬ- АВГУСТ – Полк бомбит Берлин Кёнигсберг, Данциг и другие города.                 

НОЯБРЬ 1942- ФЕВРАЛЬ1943г. – Напряжённые бои на Волге. Полевые аэродромы мало 

приспособлены для тяжёлых машин. И это не помеха для умельцев. По четыре- пять раз 

поднимали они свои самолёты в воздух. Усталость валила с ног, но и она не могла 

побороть ненависть к врагу.     АДД (авиация дальнего действия) … Грозная сила таится в 

этих 3-х буквах. Животный страх вселяют они в немцев. 

-1. Даже без сообщения, по многим приметам, Тихонов узнал о приближении цели: 

военных объектах Берлина. За самолётом охотилась не одна зенитная батарея, а добрый 



десяток, потом их число удвоилось и в конце концов, пожалуй, устроилась. К букетистым 

разрывам зенитных снарядов присоединились огненные струи трасс зенитных пулемётов, 

колкие лучи прожекторов. Всё это носилось по небу, перекрещивалось, сплеталось в 

клубок, готово было смять, разодрать в клочья стальную птицу. От беспрерывных 

манёвров самолёт швыряло из стороны в сторону, подбрасывало вверх опускало вниз. Он 

был похож в это время на щепку, попавшую в речной водоворот.  

        Экипаж капитана Тихонова в этом полёте был не новичок, а шёл к цели хорошо 

знакомым маршрутом, знал и небесные повадки немцев качество их зенитчиков.  

         С уверенностью помноженный на ненависть к врагу, лётчик вёл машину.   

         Вот и он, город. Затаился, замер.  

        Голос Лахонина звучит от напряжения: 

         «Цель впереди. Вижу хорошо!  

 - Разрешаю бомбить» - приказ Тихонова звучит как приговор.  

 - За нашу Родину! – сжав зубы, произносит Лахонин и нажимает на рычаг. Срабатывают 

пиропатроны. Машина вздрагивает.  

 - 2.  Внизу вспышки пламени. Огромный гриб красноватого дыма взлетает к небу.  

Разламываясь, рушатся трубы. Пылают склады. Змейки пламени бегут по карнизам 

зданий. Рухнула водонапорная башня. Огненные языки заплясали среди длинных серых 

строений.  

       Разворот с набором высоты, и Тихонов снова бросает бомбардировщика в атаку. 

Получайте наш «гостинец» «За Москву» «За Родину!» за наших людей.  

        3. Данные аэрофотосъёмки и других источников рассказали о том, что тихоновцы 

успешно справились с заданием в эту непроглядную ночь. Пройдут сутки -двое    и опять 

запылает немецкая столица от нового налёта советских бомбардировщиков страна с 

восхищением следила за многократными бомбардировщиками фашисткой столицы 

нашими лётчиками.  

     И действительно, большое мужество выдержка и настойчивость требуются от лётчика 

во время ночного полёта где «ориентирами» явления приборы мастерство пилота и 

штурмана да едва уловимые наземные признаки. Именно таким мастерством и 

прославился наш земляк В. Г. Тихонов особо выделившись в бомбардировках Берлина.  

 817 боевых вылетов сделали с начала войны четыре лётчика части, которой командировал 

В. Г. Тихонов. Это гвардии подполковник Радчук, гвардии капитан Хрусталёв, 

Решетников, гвардии лейтенант Рощенко, советские асы, мастера слепого полета. Всем 

присвоено звание Героя Советского Союза…  

     В. Г. Тихонов участвовал в боях под Москвой, Ленинградом, Севастополем, 

Сталинградом и Орлом, Курском, в Белоруссии, Прибалтике, Восточной Пруссии.   

     Награждён орденами Суворова, Кутузова, Богдана Хмельницкого – всего 25 наградами 

были отмечены подвиги отважного сокола. 

           Воспоминания о военных боевых годах май 1937 по май 1953г. 

В мае 1937г. Я был призван в ряды Советской Армии и зачислен в полковую школу. По 

окончании этой школы мне было присвоено звание заместителя политрука.  

В сентябре 1939г. Участвовал в освободительном походе в Западную Белоруссию, где с 

боями освобождали города Барановичи, Кобрин.   

1940год освободительный поход в Прибалтику: г. Алитус, Мариупль здесь служил в 33 

стрелковой дивизии, работал ответственным секретарём дивизионной газеты до начала 

Великой Отечественной войны.  

В ночь с 23 на 24 июня 1941г. Выехал в составе армейской              

На северо-западный фронт.  1942г. Донской и Сталинградский фронт.  1943год-Курская 

дуга, затем форсирование Днепра в районе гор Кременчуга. Освобождение Полтавы, 

Диканька, Кировоград и ряд других населённых пунктов. 1944г. Освобождение 

Белгорода(Югославии) Будапешт(Венгрии) Вены(Австрия)           

    Войну закончил в   километрах от Праги.    



    Участвовал на фронтах Великой Отечественной войны с июня 1941г. По 25 мая 1945г.         

    1941г-1942 Северо-Западный, Калининский   

    1942г. 1943 2 февраля Сталинградский.          

    1943г. С марта по май 1943г. Степной         

    С мая 1943 по май 1945 второй и третий Украинский.          

Имею 17 наград в том числе орден Красной звезды, 2 медали за боевые заслуги, и другие 

медали. Являюсь ветераном войны, партии, комсомола и труда. Возглавляю городской 

Совет ветеранов.  

 После войны Василий Гаврилович Тихонов закончил Высшую ордена Суворова 1 

степени Военную Академию имени Ворошилова, а затем получил ученое звание доцента 

по кафедре «Оперативно – тактическая подготовка» и воспитывал молодых воинов 

советских Военно – воздушных сил. 

   Василий Гаврилович Тихонов никогда не забывал родные места, где родился и вырос, а 

в 1974 году посетил нашу Хакасию. 

   Он побывал на бывшем руднике Улень, в Абакане, Кызыле, Сорске, Минусинске. 

Побывал он и в нашем городе, который всю жизнь называл родным.  

   В честь 40-летия г. Черногорска Василию Гавриловичу Тихонову было присвоено 

звание Почётного гражданина города Черногорска.    

  6 сентября 1976 года Василия Гавриловича не стало. Завещание героя – земляка 

«Похоронить на родине, на берегу Енисея» было выполнено, он похоронен в г. Абакане. С 

1977 школа №18 г. Черногорска носила имя Василия Гавриловича Тихонова, велась 

переписка с его вдовой и родственниками. В музейной комнате школы хранятся его 

фотографии, письма родственников.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение1 

 
 

 

 

Генерал лейтенант авиации В.Г. Тихонов 



 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 



 

 


