
Тимонин Алексей Алексеевич 
 

Тимонин Алексей Алексеевич родился 28.03.1931 г. в селе 
Верхняя Терса, Гуляйпольского р-на, Запорожской обл.  

В 1950 году после окончания средней школы поступил в 
Воршиловградское военно-авиационное училище летчиков, 
которое закончил в 1953 году на самолете ИЛ-10. 

После окончания училища был направлен в ДальВО, пос. 
Лазарево (станция Унгун, Еврейская АО).  

В 1956 году после сокращения штурмовой авиации был 
переведен в Средне Белую в 194 гв.втап на самолет ЛИ-2. 

В 1959 году полк был перебазирован в г.Фергану Узбекской 
ССР. Летал помощником командира корабля на ЛИ-2. 

В период с 22.10.1962 по 31.12.1962 и с 01.01.1963 по 
11.02.1963 был в «специальной командировке» в Лаосе. 

В 1965 году переучился на самолет АН-12.  
В г.Фергане проживал на ул. Ленина. 
В конце 1967 был переведен в ГДР (ГСВГ) в г.Ораниенбург в 197 гв.втап (в/ч 82327). 

С декабря 1967 года начал летать на АН-8. В августе 1968 года участвовал в операции 
«Дунай» по переброске десанта и грузов в Чехословакию. 

В конце 60-х экстерном окончил Рижское авиационное училище по специальности 
«Электрооборудование самолетов». 

В 1972 году 197 гв.втап был расформирован и Алексей Алексеевич был переведен в 
отдельный авиаотряд (в/ч  13786) на аэр.Борисполь (Киев). Отряд состоял из трёх самолетов 
АН-8. 

В 1974 году 197 гв.втап отряд был перебазирован на аэр. Жуляны (Киев), а старший 
лейтенант Тимонин получил квартиру в Киеве. 

Он был подготовлен по уровню военного летчика 2 класса и планировался на 
должность командира Ан-8. Но назначение не состоялось. 

В 1975 году Алексей Алексеевич был уволен из рядов Вооруженных сил СССР по 
выслуге лет с должности помощника командира корабля. 

 До середины 90-х работал в штабе ГО, в телеателье, в городской теплосети, в 
райисполкоме г.Киева, на заводе «Промсвязь». 

В 1980-х получил удостоверение «Участник боевых действий». Имеет 
Правительственные награды. 

Жена Тимонина Тамара Осиповна, 05.04.1931 года рождения, работала учителем 
математики в школе (умерла 12.08.2005 г.) 

Дочь  Лариса, 1956 года рождения и сын  Александр 1963 года рождения проживают в 
Киеве. 

Алексей Алексеевич Тимонин умер 22.07.2007 года. Похоронен на Лесном кладбище в 
г. Киеве. 

 


