
Тупиков Георгий Николаевич 
 

Тупиков Георгий Николаевич родился 23.04.1907 (10.04.1907) года в 
г.Пятигорске (ныне Ставропольского края).  

В 1918 г. окончил 3 класса церковно-приходской школы, а в 1925 г.  
сельскохозяйственную школу.  

В армии с сентября 1926 г.  
В 1927 г. окончил Ленинградскую военно-теоретическую школу ВВС, 

в 1928 г. – Борисоглебскую военную авиационную школу летчиков.  
В 1928-1933 гг. – летчик-инструктор Борисоглебской военной 

авиационной школы летчиков.  
С 1933 г. служил в строевых частях ВВС Северо-Кавказский ВО 

(командир звена в 21 баб, г.Ростов-на-Дону). 
В 1936 г. окончил Липецкую высшую летно-тактическую школу.  
Участник боев в Испании с октября 1936 г. в должности командира 

отряда штурмовиков Р-5ССС. Затем командовал интернациональной 
авиационной группой, эскадрильей. Сам лично произвел 271 боевой вылет, 
за что был награжден орденом Красного Знамени.  

В декабре 1936 г. был сбит, до июня 1937 г. находился в плену 
(освобожден после обмена 2-х наших летчиков на 3-х немецких).  

После возвращения на Родину продолжил службу в строевых частях 
ВВС на командных должностях, командовал полком, дивизией 
(Закавказский ВО).  

С февраля 1938 г. командир 8-го тяжелобомбардировочного авиационного полка, с июня 1939 г. – 
инспектор-летчик по технике пилотирования и теории полета 1-й армии ОН. 

С января по сентябрь 1940 года командир 6-го дальнебомбардировочного авиационного полка.  
Участник советско-финляндской войны с января-март 1940 г. Награжден орденом Ленина. 
С ноября 1940 г. - командир 52-й дальне-бомбардировочной авиационной дивизии.  
Дивизия участвовала в боях в составе 3-го бомбардировочного авиационного корпуса ДБА, 

действуя на Западном направлении. 
Участник Великой Отечественной войны: в августе 1941 г. - марте 1942 г. командовал 22-й 

авиационной дивизией дальнего действия, в марте 1942 г.- апреле 1943 г. - 62-й авиационной дивизией 
дальнего действия. За отличные боевые действия 62-я бомбардировочная авиационная дивизия была 
преобразована в 22-ю гвардейскую бомбардировочную авиационную дивизию.  

В апреле 1943 г. Георгий Николаевич назначен командиром 6  авиационного корпуса АДД.  
За отличные боевые действия корпусу было присвоено почетное наименование «Донбасский».  
С декабря 1944 г. генерал-лейтенант авиации Г.Н.Тупиков командир 1-го гв. бомбардировочного 

авиационного корпуса в составе 18-й воздушной армии АДД. За отличные боевые действия корпусу 
было присвоено почетное наименование «Берлинской», а его командир награжден орденами Суворова 
2-й степени и Кутузова 1-й степени. 

После войны Г. Н. Тупиков продолжал командовать тем же корпусом. 
В 1946 году назначен командиром 51-го гв. бомбардировочного авиационного корпуса ДА.  
С апреля 1949 по сентябрь 1950 год — заместитель командующего 43-й воздушной армией 

Дальней авиации. 
 С сентября 1950 года по февраль 1951 год — командующий 43-й воздушной армией Дальней 

авиации. 
 С февраля 1951 года — октябрь 1951 года — командующий 65-й Воздушной армией Дальней 

авиации. 
 С октября 1951 года по 1953 год — 1-й заместитель командующего Дальней авиации. 
 С 1953 года по 1954 год — заместитель командующего Дальней авиации. 
С января 1954 г. находился на учебе в Высшей военной академии им. К. Е. Ворошилова, по ее 

окончании с ноября 1955 г. – заместитель командующего ДА по стратегической авиации. 
С мая 1956 год по ноября 1960 год командующий 43-й воздушной армией Дальней авиации. 
С ноября 1960 по 1961 год — командующий 43-й ракетной армией. 
С 1961 г. – в распоряжении главнокомандующего РВСН. 



Награжден: 2 ордена Ленина, 4 ордена Красного Знамени, орден Кутузова 1-й степени, 2 ордена 
Суворова 2-й степени, ордена Отечественной войны, орден Красной Звезды, медалями. 

Генерал-полковник авиации Тупиков Георгий Николаевич умер 16 ноября 1961 года в Москве. 
Похоронен на Новодевичьем кладбище. 

 


