
Донцов Виктор Кононович 
 

Донцов Виктор Кононович родился 31.01.1910 года в 
Дербент Дагестанская АССР в семье рабочих, русский.  

Окончил школу ФЗУ Грознефть г.Грозный в 1927 
году. 

Работал слесарем. 
15.12.1927 года призван в ряды Красной Армии и 

направлен в Военно-теоретическую школу ВВС РККА, 
которую окончил в декабре 1928 года. 

05.01.1929 год зачислен курсантом в 1-ю Военную 
школу летчиков им.Мясникова г.Севастополь (Кача), 
которую окончил 01.12.1929 года и был назначен на 
должность младшего летчика 44-й 
легкобомбардировочной авиационной эскадрильи 13 
авиационной бригады СКВО в г.Новочеркасск. Присвоено 
воинское звание лейтенант. 

19.12.1931 года назначен на должность старшего летчика. 
Член ВКП(б) с 1932 года. 
11.06.1933 года переведен на должность командира корабля ТБ-3 в 82-ю 

авиаэскадрилью 21 бомбардировочной авиационной бригады в г.Ростов-на-Дону. 
29.03.1937 года назначен на должность командира отряда 21 тбаб. 
29.05.1937 года присвоено воинское звание капитан. 
С октября 1937 года по март 1938 года находился в спецкомандировке в 

Китайской Народной Республике. 
15.04.1938 года назначен исполняющим должность командира авиаэскадрильи 8 

тяжело-бомбардировочного авиационного полка (8 тбап), г.Полтава Украинской ССР. 
29.08.1938 года назначен должность командира 4-й авиаэскадрильи того же 

полка. 
31.10.1938 года присвоено воинское звание майор. 
23.02.1939 года принял Военную присягу. 
02.06.1939 года назначен должность помощника командира 11 

тяжелобомбардировочного полка в г.Запорожье Украинской ССР. 
31.12.1939 года зачислен слушателем Ленинградских Высших авиационных 

курсов усовершенствования (ЛВАКУ). 
11.09.1940 года назначен должность помощника командира 229 дбап 4 АК. 
30.01.1942 года присвоено воинское звание подполковник. 
19.10.1942 года назначен должность командира 21 апдд. 
Награжден: орден Красного Знамени (20.06.1942), медаль «За боевые заслуги» 

(14.11.1938). 
25.04.1943 года командир АЭ из 5-го гв.апдд капитан Снешко на истребителе И-

15 бис без разрешения пытался выполнить взлет с аэродрома Советское на перехват 
бомбардировщика противник, а бомбившего аэродром. Со взлетом не справился и 
врезался в легковой автомобиль, стоявший на старте, в котором находился 
подполковник Донцов. При этом командир 21 апдд подполковник Донцов Виктор 
Кононович погиб. 



Захоронен в центре у сельсовета ст. Советская Новокубанского р-на 
Краснодарского края 

Жена Донцова Антонина Михайловна проживала в пос.Войков под г.Грозный. 


