Тишаков Василий Федорович родился 19 сентября 1924 г. в деревне
Галичья Гора Задонского района в бедной крестьянской семье. В 1940 г.
окончил 9 классов Донской средней школы. В мае 1942 г. в 18 лет был
призван в армию. В г. Владимир проходил подготовку к фронту в 281
отдельном истребительном батальоне. С ноября 1942 г. воевал на
Волховском фронте в 930 стрелковом полку 256 стрелковой дивизии освобождал города Волхов, Тихвин, Тосно и др.
В марте 1943 г. получил ранение и 3,5 месяца проходил лечение в
госпитале г. Рыбинск Ярославской области. После выздоровления был
отправлен обратно на Волховской фронт в 937 артиллерийский полк 364 ст.
дивизии в разведку. Освобождал территорию Ленинградской области. В
районе г. Тосно Ленинградской области, двигаясь вместе с пехотой,
пробрался к позициям противника, уничтожил пулемет и десять вражеских
солдат. За это удостоен Ордена Славы III степени. Освобождал территорию
Прибалтийских республик, Белоруссию – в составе 1 Белорусского фронта
под командованием Г.К. Жукова.
Форсировал реки Висла, освобождая г. Варшаву. При форсировании
реки Одер Тишаков В.Ф. одним из первых десантников достиг западного
берега реки и оттуда корректировал огонь нашей артиллерии. Во время
отражения контратак гитлеровцев был ранен, но не покинул поле боя и
продолжал удерживать плацдарм, за что был удостоен Ордена Славы II
степени.
Прошел с боями от стен Ленинград, штурмовал Берлин. Во время боев
на улицах Берлина продвижению наших подразделений мешал танк «тигр»,
вкопанный в землю. Василий Федорович ночью пробрался в расположение
противника и взорвал эту мощную огневую точку, за что был награжден
Ордена Славы I степени.
Участвовал в параде Победы 24 июня 1945 г. в городе Москве.
Тишаков И.Ф. воевал в составе Волховского, Ленинградского, 3
Прибалтийского и 1 Белорусского фронтов, полный кавалер Орденов Славы,
награжден орденом «Красной Звезды», «Отечественной войны I степени»,
медалями «За Отвагу», «За победу над Германией», «За освобождение
Варшавы», «За взятие Берлина» и др.
Демобилизовался в июле 1947года. Вернулся в родное село, работал
налоговым
инспектором,
заведующим
избой-читальней,
на
железнодорожном транспорте.
Участник 5 парадов Победы: 1945, 1985, 1995, 1996, 2000 гг.

