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ТИХОНОВ
МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ

генерал-лейтенант

Родился 11 ноября 1900 г. в г. Одесса.
В 1919 г. окончил Московские кавалерийские 

курсы, в 1921 г. – повторные курсы высшего ком-
состава кавалерии в г. Харькове, в 1923 г. – по-
вторные кавалерийских курсы комсостава При-
волжского ВО, в 1930 г. – Военную академию 
имени М. В. Фрунзе, в 1941 г. – Военную акаде-
мию командного и штурманского состава ВВС 
Красной Армии, в 1953 г. – Высшую военную ака-
демию имени К. Е. Ворошилова.

С апреля 1918 г. – в рядах РККА. Участник 
Гражданской войны. Младший командир 3-го за-
пасного кавалерийского полка, командир эска-
дрона кавалерийских курсов комсостава 8-й ар-
мии, командир взвода и заведующий разведкой 
1-го кавалерийского полка 22-й стрелковой ди-
визии и адъютант образцового дивизиона 9-й 
Кубанской армии. 

С августа 1921 г. – командир эскадрона 44-го 
кавалерийского полка 3-й отдельной кавалерий-
ской бригады. С апреля 1925 г. по 1928 г. – помощ-
ник командира 68-го Терского кавалерийского 
полка Северо-Кавказского ВО. В мае 1930 г. был 
назначен на должность начальника штаба 33-го 
кавалерийского полка, в апреле 1931 г. – на долж-
ность начальника первой части штаба и испол-
няющего должность начальника штаба 6-й кава-
лерийской дивизии. С ноября 1931 г. – помощник 
начальника и начальник сектора, помощник на-
чальника и начальник отделения в Оперативном 
отделе 1-го управления Штаба РККА. 

С июня 1935 г. по март 1938 г. – в распоряже-
ние Разведывательного управления, находился 
в командировке в Монгольской Народной Респу-
блике. Инструктор в Народно-революционной 
армии МНР. С февраля по март 1936 г. – прини-
мал участие в боевых действиях во время погра-
ничного конфликта между японскими и мон-
гольскими войсками в районе Тамсак-Булак. 

В марте 1939 г. – командир 71-го запасного 
кавалерийского полка. С декабря 1939 г. – коман-
дир 1-го кавалерийского полка 1-й отдельной ка-
валерийской бригады. 
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Участник Советско-Финляндской войны. 
Командир 28-го кавалерийского полка 1-й от-
дельной кавалерийской бригады 13-й армии. 
С мая 1941 г. – командир 7-й воздушно-десант-
ной бригады Западного ОВО. 

Участник Второй мировой войны. Воевал 
на Западном фронте в составе 4-го воздушно- 
десантного корпуса. С сентября 1941 г. – коман-
дир формируемого 2-го воздушно-десантного 
корпуса (с мая 1942 г.  – преобразован в 32-ю 
гвардейскую стрелковую дивизию). Участник 
битвы за Кавказ, Краснодарской наступательной 
операции. С марта по апрель  1942 г. – командир 
11-го гвардейского стрелкового корпуса. 

С июля 1942 г. – заместитель командующе-
го 58-й армии. С августа по ноябрь 1943 г. – за-
меститель командующего войсками 56-й армии. 
Участник Новороссийско-Таманской наступа-
тельной операции. С января 1944 г. – командир 
108-го стрелкового корпуса 42-й армии, Ленин-
градского фронта. Участник Выборгской насту-
пательной операции. 

С августа 1944 г. – командир 39-го гвардейско-
го воздушно-десантного корпуса (в январе 1945 г. 

преобразован в 39-й гвардейский стрелковый 
корпус). Воевал на ІІ и ІІІ Украинских фронтах. 
Участвовал в освобождении г. Вены. 

С октября 1945 г. – помощник начальника Во-
енной академии имени М. В. Фрунзе по строевой 
части, затем – заместитель начальника акаде-
мии по научной и учебной работе. С сентября 
1953 г. – Главный военный советник в Венгер-
ской Народной Армии и военный атташе при по-
сольстве СССР в ВНР. 

С марта 1957 г. – начальник кафедры общей 
тактики и оперативной подготовки Военно- 
инженерной академии имени В. В. Куйбышева. 
С октября 1962 г. – в отставке. 

Скончался 11 февраля 1971 г. в Москве. Похо-
ронен на Новодевичьем кладбище.

Звание генерал-майор присвоено 17 ноября 
1942 г., звание генерал-лейтенант 22 февраля 
1944 г.

Награды: три ордена Ленина, четыре орде-
на Красного Знамени, орден Кутузова І степени, 
орден Суворова ІІ степени, орден Отечественной 
войны ІІ степени, орден Красной Звезды, множе-
ство иностранных медалей. 


