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ТИХОНОВ ВАСИЛИИ ГАВРИЛОВИЧ
Родился Василий Тихонов 15 июня 1909 года в Хакасии — в ло- 

селке Улень Ширинского района. После окончания школы работал 
на шахтах Черногорска и Анжерских угольных копей. В 1930 году 
был призван в ряды Красной Армии. Стал военным летчиком.

Великую Отечественную встретил в Прибалтике. Был команди
ром эскадрильи 22-го авиационного полка 81-й дивизии дальнебом
бардировочной авиации и уже в августе водил ее на бомбардировку 
военно-промышленных объектов в Берлине.

Это были очень трудные рейсы. Большое мастерство, мужество, 
выдержка и настойчивость помогали нашим летчикам выполнять 
столь ответственные задания командования. Родина высоко оцени
ла подвиг нашего земляка. Уже 16 сентября 1941 года Указом Пре
зидиума Верховного Совета СССР капитану Василию Гавриловичу 
Тихонову было присвоено звание Героя Советского Союза с вруче
нием ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

В октябре 1941-го Василий Гаврилович Тихонов был назначен 
командиром 751-го дальнебомбардировочного авиационного полка, 
а в мае 1943-го — командиром 8-й гвардейской авиадивизии, став
шей к концу войны 18-й гвардейской Орловско-Будапештской Крас
нознаменной дивизией дальнебомбардировочной авиации. Сам же 
Василий Гаврилович был уже генерал-майором.

Москва, Ленинград, Сталинград, Орел, Курск, Севастополь, 
Украина, Белоруссия, Польша, Восточная Пруссия, Финляндия, 
Венгрия, Берлин — таков боевой путь нашего героя-земляка.

Интересно сегодня познакомиться с содержанием наградных 
листов на представление Василия Гавриловича Тихонова к награ
дам. Например, к ордену Суворова 2-й степени:

«В действующей Красной Армии находится с первых дней Отечествен
ной войны. За это время полки 8 гв.АД, которой ранее командовал 
генерал Тихонов, произвели с мая 1943 г. по август 1944 г. 5579 бое
вых вылетов с боевым налетом 24450 часов. Сброшено бомб 6197 
тонн. С августа командует 18 гв.АД, имеющей на вооружении мат- 
части самолет ЕР-2. Подготовлено летчиков на новой матчасти для 
боя днем —  85 человек, ночью — 45 человек. Генерал Тихонов за 
время войны произвел 21 боевой вылет, в том числе 3 на Берлин. 
После награждения произвел 3 боевых вылета. Награжден орденом 
Кутузова 2-й степени. После награждения обеспечил 2580 боевых 
вылетов, из них 60 — на самолете ЕР-2. Тренировочных полетов 
на самолете ЕР-2 — 7200.

За отличное руководство дивизией и личную боевую деятель
ность достоин правительственной награды — ордена Суворова вто
рой степени. Командир 2-го гвардейского бомбардировочного авиа
ционного Брянского корпуса ВВС КА гвардии генерал-лейтенант 
Логинов».

Василий Гаврилович Тихонов был удостоен 25 правительствен
ных наград. Главные из них — ордена Ленина, Красного Знамени, 
Кутузова и Суворова 2-й степени, Александра Невского, два орде
на Красной Звезды и, конечно, медаль «Золотая Звезда». Уча
ствовал он и в Параде Победы в Москве 24 июня 1945 года.

После войны Василий Гаврилович окончил Военную академию 
Генштаба Вооруженных Сил СССР и продолжил службу в Военно
Воздушных Силах. Затем почти десять лет возглавлял Харьковское 
высшее командно-инженерное авиационное училище. Был награж
ден орденом Трудового Красного Знамени. В 1970-м Василий Гав
рилович в звании гвардии генерал-лейтенанта авиации вышел в от
ставку и переехал в Москву.

Очень хотелось ему побывать на своей малой родине. Хакасия 
тепло встретила героя-земляка. Особенно были рады встрече чер
ногорцы. Ведь Василий Гаврилович — первый почетный гражданин 
Черногорска. Имя Генерала Тихонова носит одна из улиц шахтер
ского городка. Эта поездка глубоко взволновала Василия Гаврило
вича, поэтому, наверное, он и попросил в своем завещании похоро
нить его на родине.

6 сентября 1976 года его сердце перестало биться. Просьба 
Василия Гавриловича была выполнена. Его прах покоится на го
родском кладбище № 3 в Абакане.

Имя Василия Гавриловича высечено на стелах в Зале Славы 
Центрального музея Великой Отечественной войны на Поклонной 
горе в Москве и в Аллее Героев в парке Победы столицы Хакасии.
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