
К 105-летию со дня рождения Героя Советского Союза,   

генерала-лейтенанта  авиации Тихонова Василия Гавриловича 

 

В жизни общества есть события, значения которых не угасают от быстрого потока времени.  

Как известно, историю делает человек, а поэтому важно помнить о персоналиях, внесших 

свой вклад в развитие различных  отраслей, на определенных пластах отрезка времени. В данной 

статье мы вспомним о Герое Советского Союза, генерале-лейтенанте Тихонове Василии 

Гавриловиче.  

По документам ГКУ РХ «Национальный архив» Тихонов Василий Гаврилович родился 15 

июня 1909 года на руднике Улень в Хакасии в семье шахтера. Трудовую деятельность он начал в 

городе Черногорске на шахте 3. 

В 1930 году ушел в ряды Красной Армии. В 1933 году окончил училище военных летчиков, 

затем авиационную школу. С первых до последних дней битвы с фашистскими захватчиками В. Г. 

Тихонов на переднем крае борьбы – в грозном фронтовом небе. Одним из первых летчиков он 

бомбил логово фашизма – Берлин.  

Во все времена героизм, мужество были неотъемлемой частью величия Российского 

государства. Нельзя не вспомнить отдельных личностей, которые посвящали всю свою жизнь во 

благо Родины. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 сентября 1941 года за боевые 

подвиги на фронтах Великой Отечественной войны капитану Василию Гавриловичу Тихонову 

присвоено звание Героя Советского Союза. 

От капитана, командира эскадрильи до гвардии генерал-лейтенанта авиации, командира 

Орловско-Будапештской авиационной дивизии дальнего действия – таков фронтовой путь нашего 

земляка. Он участвовал в сражениях под Москвой, Ленинградом, Харьковым и Брянском, 

Сталинградом, Орлом, Курском, Будапештом, Берлином. 

Родина высоко оценила боевые подвиги своего славного сына. В. Г. Тихонов награжден 

многими правительственными наградами:  медалью «Золотая звезда» и орденом Ленина, орденами 

Красного Знамени Суворова второй степени, Кутузова  второй степени, Александра Невского, 

двумя орденами Красной звезды, многими медалями. 

После Великой Отечественной войны В. Г. Тихонов окончил Академию Генерального 

штаба, воспитывал молодых воинов Советских Военно-Воздушных Сил. 

Через всю свою жизнь Василий Гаврилович пронес любовь к родной земле, теплые 

воспоминания о семье горняков и вечное желание вернуться на Родину, в Хакасию.  

В город Черногорск В. Г. Тихонов приезжал несколько раз. Со своими товарищами они 

вспоминали боевую молодость, приезжал на шахты, угольный разрез и другие предприятия и 

школы, Василий Гаврилович восхищался могучей поступью событий, размахом дел рабочего 

класса нашего города. 

13 февраля 1976 года на юбилейной сессии городского Совета депутатов трудящихся, 

посвященной 40-летию образования города Черногорска товарищу Тихонову В.Г. было присвоено 

звание Почетного гражданина города. 

Важно относиться с гордостью к таким Именам и не оставлять их в тени исторического 

процесса. 17 января  1977 года Исполнительным комитетом Областного совета депутатов 

трудящихся Хакасской автономной области было принято решение просить исполком краевого 

Совета депутатов трудящихся возбудить ходатайство перед Советом Министров РСФСР о 

присвоении  Черногорской школе № 18 имени Героя Советского Союза Тихонова Василия 

Гавриловича. 

Исследованиями по истории выполняется важная миссия – это формирование 

исторического сознания у подрастающего поколения, это наглядное отображение неравнодушного 

отношения к своей родине, к другим людям. Мы должны прививать молодежи трепетное 

отношения к сохранению истории и культуры, формировать чувство патриотизма, духовно-

нравственной культуры. 

 

Окольникова О.И 


