
Харьковский биографический словарь

Н

244

НЕСТЕРЦЕВ
ВИКТОР ЕФИМОВИЧ

генерал-лейтенант авиации

го полка. С марта 1939 г. – в правительственной 
командировке в Монголии в должности помощ-
ника, затем командира 100-й скоростной бом-
бардировочной авиационной бригады 1-й ар-
мейской группы в Монголии. 

С августа 1940 г. – заместитель командира 
35-й авиационной дивизии. С марта 1941 г. – ко-
мандир 77-й авиационной дивизии (г. Тула).

В 1941 г. – командир 23-й тяжелой бомбарди-
ровочной авиационной дивизии (г. Ржев). С ок-
тября 1941 г. – командующий ВВС 10-й армии, 
а с ноября 1941 г. – заместитель командующего 
ВВС Калининского фронта и врид командующе-
го ВВС Калининского фронта. С декабря 1941 г. – 
исполняющий обязанности командующего ВВС 
1-й ударной армии. С марта 1942 г. – заместитель 
командующего ВВС Московского военного окру-
га. Командир 1-й транспортной авиационной 
дивизии дальнего действия (г. Москва, с августа 
1942 г. – в г. Балашов, с января 1943 г. – в г. Москва). 
Части дивизии выполняли специальные задания 
по переброске партизанским отрядам Украины 
и Белоруссии боеприпасов, вооружения, про-
довольствия, медикаментов и другого имуще-
ства. Участник Сталинградской битвы. С весны 
1943 г. – командир 7-го авиационного корпуса 
дальнего действия. С декабря 1944 г. по январь 
1950 г. – командир 3-го гвардейского бомбарди-
ровочного авиационного корпуса в составе 18-й 
Воздушной армии Ставки ВГК. 

С января 1950 г. – начальник Высшей офи-
церской летно-тактической школы командиров 
частей дальней авиации. C декабря 1953 г. – в от-
ставке по болезни.  Скончался 4 июня 1977 г. 
в г. Краснодар.

Звание генерал-майор авиации присвоено 
25 марта 1943 г., звание генерал-лейтенант авиа-
ции – 13 марта 1944 г.

Награды: орден Ленина, три ордена Красно-
го Знамени, орден Кутузова І степени, орден Су-
ворова ІІ степени, орден Богдана Хмельницкого 
І степени, орден Красного Знамени (Монголия), 
множество медалей. 

Родился 31 января 1899 г. в с. Замостье Харь-
ковской губ. 

Окончил 1-е советские пехотные курсы 
(г. Орел), в 1924 г. – Егорьевскую теоретическую 
школу Красного Воздушного флота, в 1925 г. – 
1-ю военную школу лётчиков имени А. Ф. Мяс-
никова, в 1926 г. – Серпуховскую военную школу 
воздушного боя.

С 1918 г. – в рядах РККА. Проходил службу 
красноармейцем в 1-м Железном полку (г. Орел). 
Участник Гражданской войны. В 1918 г. – в воз-
душном отряде 3-й армии на Восточном фронте. 

С апреля 1926 г. – на летных должностях стро-
евых частей ВВС РККА. В 1938 г. – командир 31-го 
скоростного бомбардировочного авиационно-


