Митников Павел Тихонович. Родился 21 июня
1917
года
в
хуторе
Нижний
Серебряков,
Белокалитвенского района Ростовской обл.
В 1936 году призван в ряды РККА Шахтинским
РВК. В 1939 году окончил Сталинградское военноавиационное училище. В училище летал на самолетах
По-2, Р-5. За время службы летал на самолётах ТБ-3,
Ли-2.
Участник Великой Отечественной войны с 22
июня 1941 г по 9 мая 1945 г. Имеет 287 боевых
вылетов. Член ВКПб с 1942 года.
Войну начал младшим летчиком тяжелого
бомбардировщика ТБ-3 в составе 1 тбап в звании
лейтенанта. В конце 1941 года был назначен
командиром корабля с присвоением воинского звания
старший лейтенант. В феврале 1942 года с отличным
качеством выполнил несколько боевых вылетов на
десантирование в тыл противника корпуса генерала Левашова, за что был награжден
орденом Красной Звезды. Совершил 10 вылетов за линию фронта к партизанам, за что
награжден именным пистолетом командующим партизанским соединением генералом
Сабуровым.
Принимал участие в обороне Москвы и Сталинграда, нанося бомбовые удары по
объектам в глубине обороны немецких войск. Быстро освоил самолет Ли-2.
В июне 1943 года награжден орденом Красного Знамени.
Летом 1944 года переведен в 336 апдд и назначен должность командира
авиаэскадрильи.
Участник Парада Победы 24.06.1945 г в Москве.
По окончании Великой Отечественной войны продолжил службу в Черновцах
Прикарпатского военного округа, в 336 бап, затем составе Советских войск в Германии на
аэродроме Шенефельд у г. Ораниенбург.
В 1947 г за освоение полетов в особо-сложных метеоусловиях награжден третьим
орденом Красной Звезды.
13.04.1951 года присвоена классификация «Военный летчик первого класса».
Подготовлен к перевозке войск и боевой техники днем и ночью в простых и
сложных метеоусловиях с применением системы ОСП, к десантированию по знакам АКС
и световой точке, к полетам с применением системы ОСП при нижней границе облаков
50 м.
Закончил службу в ВВС СССР в Германии в 1961 г в составе ограниченного
контингента группы войск в звании гвардии подполковник.
Провел в воздухе более 8000 часов.
Имеет 24 Правительственные награды: Орден Ленина, 2 Ордена боевого Красного
Знамени, 3 Ордена Красной Звезды, Орден Отечественной Война I степени; медали «За
Отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За оборону Сталинграда» и
юбилейные.
После увольнения из Вооруженных сил вернулся в Черновцы, работал секретарём
парторганизаций на заводе "Металлист", Толевом заводе и Продторге
Принимал активное участие в общественной жизни города, посещал школы,
организовал бильярдный клуб при Доме офицеров. Увлекался бильярдом.
Умер 9 января 1988 года. Похоронен г.Черновцы на Центральном городском
кладбище.

