
КАРТОЧКА РЕГИСТРАЦИИ ПЕРСОНАЛИИ  

 «Герои Советского Союза» 

 

Фамилия: Тихонов  

Имя Отчество: Василий Гаврилович 

Населенный пункт: посёлок Улень Минусинского уезда, Енисейской губернии (ныне Ширинского 

района Хакасской автономной области Красноярского края) 

Почетное звание: Герой Советского Союза 

Год присвоения: 1941, 16 сентября 

Сфера деятельности: Военно-воздушные силы  

Биография: Составлена на основе компиляции опубликованных источников. 

 

Тихонов Василий Гаврилович - генерал-лейтенант авиации (1959), Герой Советского Союза 

(1941), доцент (1968). Окончил школу младших авиаспециалистов (1931), Ленинградскую военно-

теоретическую школу летчиков (1932), Энгельсскую военную школу летчиков (1933), Военную 

академию Генерального штаба им. Ворошилова (1952).  

Тихонов Василий Гаврилович родился 15 июня 1909 года  в посёлке Улень ныне Ширинского 

района Хакасской автономной области Красноярского края  в семье рабочего. После окончания 7-ми 

летней школы, работал забойщиком на шахте Анжерских каменноугольных копий. 

10 ноября 1930 года призван на действительную службу в Рабоче-Крестьянскую Красную 

Армию (РККА) и зачислен красноармейцем в 41-й авиапарк Забайкальской группы войск в город 

Чита. 

С октября 1931 года – моторист авиаэскадрильи. 

С декабря 1933 года – младший летчик. 

С января 1935 года – командир корабля. 

С августа 1937 года – командир отдельного отряда тяжело-бомбардировочной авиаэскадрильи. 

С ноября 1938 года – помощник командира эскадрильи. 

С февраля 1939 года – командир эскадрильи авиационного полка. 

С февраля 1940 года – командир дальне-бомбардировочного авиаполка. 

С октября 1941 по май 1945 годов – участник Великой Отечественной войны. Прошел путь от 

командира эскадрильи авиаполка дальнего действия до командира авиационной дивизии дальнего 

действия. В августе 1941 года во главе своей экскадрильи в составе группы майора Щелкунова В. И. 

совершил 4 успешных налета на Берлин. Звание Героя Советского Союза присвоено на основании 

Указа Президиума Верховного Совета СССР от 16 сентября 1941 года с вручением ордена Ленина и 

медали «Золотая Звезда». 

С декабря 1946 года – заместитель командира вспомогательной авиационной дивизии. 

С августа 1947 года – командир бомбардировочной авиадивизии.  

С октября 1952 года – заместитель командира бомбардировочного авиационного корпуса. 

С августа 1953 года – заместитель командующего 48-й Воздушной армии Дальней Авиации. 

С ноября 1960 года – первый заместитель командующего и член Военного совета Винницкой 

ракетной армии. 

С май 1962 года – начальник Харьковского высшего командно-инженерного училища. 

С августа 1970 года – уволен в запас. 

За время службы награжден орденом Ленина (1941 г., 1956 г.), орденом Красного Знамени 

(1951), орденом Александра Невского (1942 г.), орденом Кутузова 2 степени (1944 г.), орденом 

Суворова 2 степени (1945 г.), орденом Красной звезды (1946 г., 1955 г.), орденом Трудового Красного 

Знамени (1968 г.) и медалями. 

Тихонов Василий Гаврилович был почётным гражданином  Черногорска. Его именем  в городе 

названа улица Черногорска. 

Жил в городе – герое Москва. Скончался 6 сентября 1976 года. Похоронен по завещанию в г. 

Абакан (Республика Хакассия). 

 

 

 

 



      

 

 

 
Имя В. Г. Тихонова высечено на плите мемориального комплекса «Воинам-сибирякам». 

 

 

Мемориальный комплекс «Воинам-сибирякам», Ленино-Снегиревский военно-исторический музей. 
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