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НЕМЦЕВИЧ
ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

генерал-майор авиации

С марта 1933 г. – на службе в Борисоглебской 
военной школе лётчиков, инструктор-лётчик, ко-
мандир звена и отряда. С сентября 1939 г. – ко-
мандир 17-й отдельной авиаэскадрильи. С ок-
тября 1939 г. – командир авиаэскадрильи 42-го 
истребительного авиационного полка 17-й ис-
требительной авиационной бригады ВВС Ленин-
градского ВО (г. Великие Луки). С апреля 1940 г. – 
помощник командира, а с сентября – командир 
126-го истребительного авиационного полка. 

С сентября 1941 г. – заместитель командира 
резервной авиагруппы № 2. С октября 1941 г. – 
командир резервной авиагруппы № 4. Участво-
вал в боях на Южном, Юго-Западном и Брянском 
фронтах. С мая 1942 г. – командир 234-й истре-
бительной авиационной дивизии в составе 1-й 
воздушной армии Западного фронта. 

С ноября 1942 г. – командир 205-й истреби-
тельной авиационной дивизии (в последующем 
в составе 5-го истребительного авиационного 
корпуса 2-й воздушной армии на Харьковском и 
Белгородском направлениях). Участник Сталин-
градской битвы. В июле 1943 г. – командир 205-й 
истребительной авиационной дивизии 7-го ис-
требительного авиационного корпуса. Участво-
вал в битве за Днепр, в освобождении Правобе-
режной Украины. 

В июне 1944 г. отстранён от должности и на-
правлен в тыл на должность заместителя коман-
дира по лётной подготовке 3-й Краснознамённой 
авиабригады ВВС Приволжского ВО. С февраля 
1945 г. – командир 250-й истребительной авиа-
ционной дивизии в составе 9-й армии Дальнево-
сточного фронта. Участник Советско-Японской 
войны.

С 1947 года в отставке. 
Скончался в 1956 г.
Звание генерал-майор авиации присвоено 

8 сентября 1945г.
Награды: два ордена Ленина, три ордена 

Красного Знамени, орден Кутузова II степени, 
орден Отечественной войны I степени, многие 
медали.

Родился в 1905 году в г. Харьков. 
В 1921 г. окончил художественную студию при 

политотделе 12-й армии (г. Киев), в 1922 г. – школу 
младшего комсостава 25-й стрелковой дивизии, 
в 1926 г. – Артиллерийскую школу им. М.В. Фрун-
зе (г. Одесса), в 1931 г. – Военно-теоретическую 
школу ВВС РККА (г. Ленинград), в 1932 г. – 2-ю во-
енную школу лётчиков им. ОСОВИАХИМа СССР 
(г. Борисоглебск). 

С 1920 г. в рядах РККА. Участник Гражданской 
войны. 

После войны проходил службу в 25-й Чапаев-
ской стрелковой дивизии. С августа 1926 г. – ко-
мандир взвода 5-го корпусного авиаполка Ба-
кинского ВО. 


