
Рябцев Виктор Иванович 
 

Рябцев Виктор Иванович родился 25.03.1896 года 
на ст. Заслонки Курской губернии (Дзержинская ж/д 
Курской обл.), русский.  

Батрачил, затем работал на шахтах 
Екатеринославской губернии (Донецкая обл.).  

В Первую Мировую войну призван в русскую 
Императорскую армию, воевал на Юго-Западном 
фронте. 

В 1917 г. в Москве избран командиром роты; в 
дни Октябрьской революции со своими солдатами 
штурмовал Кремль. 

В феврале 1918 года призван в РККА. 
Член ВКП(б) с 1918 года. 
Участник Гражданской войны с 1917года по 1921 

год. 
Воевал под Царицыным, затем на командных 

должностях в 1-й Украинской, а с июля 1919 года в 44-
й стрелковой дивизии. Дважды был ранен - в 1918г. и в 1919 г. 

В 1920 году назначен командиром батальона в Таращанском полку; в 1922 году — 
командир 395-го стрелкового полка 132-й стрелковой бригады 44-й Киевской стрелковой 
дивизии. 

В 1930 году зачислен слушателем в 1-ю военную школу лётчиков им. А.Ф. 
Мясникова (г.Кача). Затем окончил Военно-воздушную академию РККА им. профессора 
Н.Е. Жуковского. Проходил службу в ВВС РККА. 

В марте 1937 года назначен командиром 19 тяжелобомбардировочной бригады в 
г.Иваново. 

В период войны с Финляндией в 1940 году командовал 41-й 
тяжелобомбардировочной авиационной эскадрильей. 

В 1941 году  назначен заместителем Командующего ВВС Харьковского военного 
округа, полковник. 

Летом 1941 года  переведен на должность начальника Харьковского авиационно-
технического училища (впоследствии Харьковское высшее военно-командное училище 
им. МСС Крылова Н.И.), полковник. 

Участник  Великой Отечественной войны с сентября 1941 года в должности 
заместителя Командующего ВВС Юго-Западного фронта по тылу. 

09.11.1941 года присвоено воинское звание генерал-майор авиации. 
С 1942 года воевал в должности начальника тыла — заместителя командующего 8-й 

воздушной армии по тылу Юго-Западного фронта, с 12 июля 1942 года — 
Сталинградского фронта; с 20 октября 1943 г. — Южного фронта (переименован в 4-й 
Украинский). Затем в составе 1-го Украинского фронта. 

С марта 1943 г. до конца войны — начальник тыла — заместитель командующего по 
тылу 2-й воздушной армии Воронежского, затем 1-го Украинского фронта. 

Награжден: Орден Ленина (21.02.1945), 3 ордена Красного Знамени (1922, 
05.11.1942, 03.11.1944), Орден Богдана Хмельницкого I степени (29.03.1945), 2 ордена 
Отечественной войны I степени (10.01.1944, 08.04.1944), Орден Красной Звезды 
(07.05.1940); медали – «XX лет РККА» (22.02.1938), «За оборону Сталинграда» 
(22.12.1942), «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
(09.05.1945). 

13.06.1946 года уволен в запас. 
Виктор Иванович умер в 1963 году. 


