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Пестов Виктор Наумович 
Родился 11(24).12.1915 г. в с. Сергиевск Куйбышевской (ныне Самарской) 

области. 

В КА был призван 15.10.1936 (21.02.1937) г. Сергиевским РВК. 
Член ВКП(б). 

К весне 1943 г. – ст.лейтенант. 

Заместитель командира взвода по политической части 28-й ОШР, 

красноармеец.  

В 28-ю ОШР прибыл 12.05.1943 г. 

За подготовку личного состава разведгруппы  к боевой операции, мужество и 

героизм, проявленные в ходе проведения 3 июня 1943 г. на участке 85-й СД 

(2ф) на восточной окраине Урицка разведки боем, командованием роты был 

представлен к награждению орденом «Красной Звезды». Награждён был 

приказом частям 85-й СД ЛенФ  №027/н от 05.06.1943 г. 
К августу 1945 г. – капитан, командир радиобатальона 12-го ОПС 12-й ВА ДВФ.  

В августе 1945 г. командованием был представлен к награждению орденом 

«Красной Звезды». Приказом войскам 12-й ВА №055/н от 28.09.1945 г. был награждён орденом 
«Отечественной войны» 2 степени. 

22.09.1945 г. награждён медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 г.г.». 

В неустановленный промежуток времени награждён медалью «За победу над Японией». 

20.04.1953 г. был награждён орденом «Красной Звезды» (за выслугу лет). 
В различные период времени проходил службу в разных частях обеспечения ВВС: 233-м ОБС ВВС ДВФ, 

Окр.УС ВВС ЗабВО,108-м БАО ЗабВО, 295-м ОБОС ВВС ЗабВО,95-м ОБС ВВС ЗабФ. 

К моменту увольнения в запас – 15.10.1956 г. – подполковник. 
К 40-ка летию Победы Советского народа в Великой Отечественной войне Указом Президиума ВС СССР 

№195 от 23.12.1985 г. был награждён орденом «Отечественной войны» 1 степени. 

Умер в 1989 г. 
Источники: ЦАМО ф.9424, оп.55874с, д.д.4,5;  ф.9424, оп.22607, д.1; ф.33, оп.682526, д.957;  ф.33, оп.687572, 

ед.хр.214; ф.360, оп.6150, ед.хр.41. 

 

     
Пестов В.Н.  

Даты съёмок не известны 

Фотографии из УПК и с  https://pamyat-naroda.ru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Пестов В.Н.  

Дата съёмки не известна. 

Фотография из УПК. 
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Наградной лист к ордену «Красной Звезды» Наградной лист к ордену  

«Отечественной войны» 2 степени 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


