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[6(19).11.1900, дер. Крюково Нерехтского у.
Костромской губ., ныне Нерехтский р-н
Костромской обл. – 3.12.1976, Москва], сов.
военачальник, дважды Герой Сов. Союза (1945 –
дважды), гл. маршал авиации (1944). Из
крестьян. Окончил Нижегородские пех. курсы
комсостава (1920), курсы «Выстрел» (1922) и
Воен. академию им. М. В. Фрунзе (1930). На
воен. службе с 1919. Участник Гражд. войны
1917–22: красноармеец, ком. стрелк. взвода (с
1920), затем нач. разведки полка, помощник нач.
разведки бригады и дивизии. В 1922–27 ком.
стрелк. роты, батальона. С 1930 нач.
оперативного отдела штаба 11-го стрелк.
корпуса в Белорус. ВО. С февр. 1931 в ВВС, нач. штаба авиац. бригады (в короткие
сроки освоил специальность лётчика-наблюдателя). С окт. 1935 ком.
легкобомбардировочной авиац. эскадрильи. С июня 1938 нач. штаба ВВС Ленингр.
ВО. Участник сов.-финл. войны 1939–40: нач. штаба ВВС Сев.-Зап. фронта. С июля
1940 команд. ВВС Ленингр. ВО. С начала Вел. Отеч. войны команд. ВВС Северного, с
авг. 1941 – Ленинградского фронтов и зам. главнокоманд. войсками Сев.-Зап.
направления по авиации. С февр. 1942 1-й зам., а с апреля команд. ВВС Красной
Армии, одновременно зам. наркома обороны СССР по авиации (1942–43). С мая 1943
команд. ВВС РККА. Как представитель Ставки Верховного Главнокомандования
координировал боевые действия авиации фронтов в Сталинградской и Курской

битвах, в операциях по освобождению Сев. Кавказа, Украины, Белоруссии,
Прибалтики, Польши, при штурме Кёнигсберга (ныне Калининград), в Берлинской
операции 1945 и при разгроме япон. Квантунской армии (см. Маньчжурская операция
1945). Н. принадлежат значит. заслуги в организации и осуществлении перехода сов.
воен. авиации на новые типы самолётов, создании однотипных авиац. дивизий
(бомбардировочные, штурмовые и истребительные), формировании возд. армий и
авиац. корпусов. В апр. 1946 снят с должности и арестован, а в мае Воен. коллегией
Верховного суда СССР приговорён к 5 годам лишения свободы по т. н. авиац. делу
(вместе с наркомом авиац. пром-сти А. И. Шахуриным) и лишён воинского звания и гос.
наград. В 1953 уголовное дело в отношении Н. за отсутствием состава преступления
прекращено, ему восстановлено воинское звание и возвращены все награды. С июня
1953 Н. – команд. Дальней авиацией, а в дек. 1954 – марте 1955 одновременно зам.
главнокоманд. ВВС. В марте 1955 – янв. 1956 в распоряжении мин. обороны СССР. С
увольнением в запас (1956) нач. Высшего авиац. уч-ща ГВФ в Ленинграде (ныне С.Петерб. гос. ун-т гражд. авиации), одновременно возглавлял кафедру, проф. (с 1958).
Награждён орденами Ленина (1940, 1945 – дважды), орденами Красного Знамени
(1941, 1944, 1953), орденами Суворова 1-й степени (1943, 1944 – дважды), орденом
Кутузова 1-й степени (1944) и др. В Костроме Н. установлен бронзовый бюст, в
Москве и Костроме – мемориальные доски. Имя Н. присвоено С.-Петерб. авиационнотранспортному колледжу (в составе С.-Петерб. гос. ун-та гражд. авиации), улицам в
Москве и Костроме, в 1977–2002 его имя носило Балашовское высшее воен. авиац. учще лётчиков.
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