
ИМЯ, ВПИСАННОЕ ЗОЛОТОМЕ ГО имя золотом выбито на 
мемориальной доске, уста- 
,  новленной в вестибюле До

ма печати, —  среди имен ом
ских журналистов, отдавших 
свои жизни на фронтах Вели
кой Отечественной войны.

Этот небольшой рассказ о по
гибшем журналисте С. Г. Тихо
нове подготовлен на основе до
кументов, любезно предостав
ленных его вдовой —  Тамарой 
Константиновной Тихоновой, ра
ботницей Омского отделения ху
дожественного фонда РСФ СР. 
Документов не так уж много. 
Отпечатанные на машинке авто
биография и список его статей 
и очерков, газетные вырезки, не
сколько старых фотографий и 
тоненькая пачка полученных с 
фронта почтовых открыток.

Биография Сергея Тихонова 
типична для людей его поколе
ния. Родился в 1900 году в Са
марской губернии. Отец его, 
железнодорожный телеграфист,

участвовал в революционном 
движении, неоднократно под-» 
вергался арестам. В тюрьме он 
заболел туберкулезом. Умер, 
когда Сергею было 8 лет. Не
смотря на большие материаль
ные трудности, матери удалось 
дать сыну среднее образование. 
Зимой 1916 года Сергей встре
чается с большевиками, начина
ет читать нелегальные книги, 
интересуется литературой по со
циологии.

«Февральская револю ц -и  я 
1917 года, —■ пишет в автоби
ографии Тихонов, —  окрылила 
меня. Ни одного собрания Сов
депа и вообще многих и разно
образных собраний я не пропу
скал. Речи ораторов запечатле
вались с поразительной ясно
стью ».

Грянул Октябрь. После чехо
словацкого мятежа Сергей вы
нужден был уехать в Барнаул, 
затем судьба забрасывает его в 
Семнпалатиск. С приходом в 
город Красной Армии он стано
вится добровольцем 315-го А к 
молинского стрелкового полка, 
участвует в разгроме банд А н 
ненкова, Дутова, Бакича.

7 апреля 1920 года он вступа
ет в ряды Коммунистической 
партии. Вскоре товарищи изби
рают его партийным «секретарем 
полка.

На старом фото большая 
группа вооруженных красноар
мейцев расположилась на фоне 
кирпичной стены колоритной во
сточной кладки. Правофланго
вый держит знамя с надписью: 
«Да здравствует коммунистиче

ский труд!»* —  видимо, в этот 
день в части проходил суббот
ник. Снимок сделан в Ферган
ской области. Здесь Тихонов 
служил уже после окончания 
гражданской войны, принимал 
участие в боях с басмачами в 
Наманганском и Кокандском 
уездах. Демобилизовался в мае 
1922 года.

Партия направляет Тихонова 
на журналистскую работу. Он 
редактирует газеты «Красный 
Алтай», «Ачинский крестья
нин», «Красное знамя» (Томск), 
«Забой» (Прокопьевск). Редак
тором омского «Р абочего пути» 
Сергей Григорьевич был с но
ября 1932 по декабрь 1934 гг. 
Затем, когда была образована 
наша область, а вместе с ней и 
газета «Омская правда», он в

течение двух лет заведует пар
тийным отделом редакции.

Вскоре обком партии утверж 
дает его директором Омского 
государственного издательства. 
По совместительству • Тихонов 
редактирует выходивший в то 
время журнал «О мская об 
ласть».

Как журналист Сергей Тихо
нов работал довольно активно. 
Кроме газет, он печатался в 
журнале «Сибирские огни», в 
еженедельниках.

Началась война. Сергей Гри
горьевич уходит на фронт. Со
хранилась его последняя ф ото
графия: он в очках, снялся на 
прощание вместе с женой, одет 
уже в форму —  был конец 1941 
года.

И вот письма с обратным ад
ресом —  «действующ ая ар
мия».

«...И дет уж е четвертый ме
сяц, как я на военной службе. 
Стал настоящим военным чело

веком. Врага тесним на запад, 
хотя он и оказывает упорное 
сопротивление. Наша артилле
рия выкуривает немчуру из ук
репленных пунктов. Погода нам 
также помогает. Сегодня бура
нит, а враг не любит такой по
годы».

«Вш ивые фрицы ж гут наши 
русские деревни. По ночам на 
горизонте в западном направле
нии видно кровавое зарево по
жаров. Наш ответ на гнусные 
зверства фашистов —  беспо
щадная месть, никакой пощады 
захватчикам».

Последнее письмо датирова
но 15 февраля 1942 года. А  на 
следующий день Сергей Гри
горьевич погиб... Но навсегда 
останется он в памяти тех, ко
го защищал, как навсегда оста
лись в газетных подшивках его 
очерки, статьи и репортажи.

Л. АЛЕКСАНДРОВ.


