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ДМИТРИЙ ТИХОНОВИЧ

генерал-лейтенант авиации

НИКИШИН

Родился 2 февраля 1910г. в деревне Полянка 
Козельского уезда Калужской губ. (ныне – Улья-
новского р-на Калужской обл.).

В 1930г. окончил Ленинградскую военно-тео-
ретическую школу летчиков ВВС РККА, в 1931г. – 
2-ю военную школу летчиков им.  ОСОВИАХИМ, 
в 1942г. – Военную академию командного и штур-
манского состава ВВС РККА, в 1951г. – высшие 
академические курсы при Высшей военной ака-
демии им. К.Е. Ворошилова. 

С июля 1929г. на службе в РККА. С ноября 
1931г. – инструктор 14-й военной школы летчиков 
(г. Энгельс). С 1934г. проходил службу в 7-м кор-
пусном авиационном отряде, в 31-й скоростной 
бомбардировочной эскадрилье, затем – в 60-м 
скоростном бомбардировочном авиационном 
полку. В 1938г. – инспектор-летчик по технике 
пилотирования и теории полета Управления ВВС 
Харьковского ВО (г. Харьков). Участник Совет-
ско-Финляндской войны 1939-1940гг.  

С января 1942г. – в резерве Управления кадров 
ВВС при Военной академии командного и штур-
манского состава. С июня 1942г. – заместитель 
командира по летной части, затем – командир 
3-й авиационной бригады Резерва ВГК. С сентя-
бря 1942г. на службе в Главном управлении бое-
вой подготовки фронтовой авиации ВВС РККА. 
Прошел путь от старшего инспектора-летчика до 
начальника Управления бомбардировочной ави-
ации. С 10 марта 1945г. – командир 6-го гвардей-
ского бомбардировочного авиакорпуса 2-й Воз-
душной армии ІІ Украинского фронта. Участник 
Верхнесилезской, Берлинской, Пражской насту-
пательных операций. 

По окончании войны с Германией продол-
жил службу в прежней должности в составе Цен-
тральной группы войск. С ноября 1948г. – ко-
мандир 7-го Хинганского бомбардировочного 
авиакорпуса 9-й Воздушной армии Приморского 
ВО (Ляодунский полуостров, Китай). С октября 
1951г. – командующий ВВС, одновременно – на-
чальник авиационного отдела Беломорского ВО 
(г. Архангельск). С августа 1953г. – помощник 

командующего 76-й Воздушной армией Ленин-
градского ВО. С февраля 1960г. – первй заме-
ститель командующего 22-й Воздушной арми-
ей Северного ВО (г. Петрозаводск). С октября 
1960г. – командующий ВВС Сибирского ВО.

С сентября 1968г. – заместитель начальника 
Военно-воздушной инженерной академии им. 
Н.Е. Жуковского по оперативно-тактической 
подготовке. С октября 1970г. – в запасе. За период 
службы в ВВС налетал более 3100 часов, выпол-
нив более 7600 полетов, освоил 56 типов самоле-
тов и вертолетов.

В 1972-1976гг. – заместитель начальника от-
дела обеспечения регулярности полетов Мини-
стерства гражданской авиации СССР. 

Скончался 16 апреля 2003г.
Звание генерал-майор авиации присвоено 

27 июня 1945г., звание генерал-лейтенант авиа-
ции – 26 ноября 1956г.

Награды: два ордена Ленина, четыре ордена 
Красного Знамени, орден Суворова ІІ степени, 
два ордена Отечественной войны І степени, ор-
ден Красной Звезды, орден Жукова, многие меда-
ли, ведомственные отличия, награды иностран-
ных государств. 


