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ГЛАДКОВ
БОРИС ГЕОРГИЕВИЧ

генерал-майор

С июня 1941г. в той же должности в Действу-
ющей армии. С августа 1941г. – командир авиа-
эскадрильи ночной бомбардировочной группы 
при 3-м запасном бомбардировочном авиапол-
ку. С февраля 1942г. – командир авиаэскадрильи 
213-го бомбардировочного авиаполка 2-й Воз-
душной армии Воронежского фронта. Участ-
ник Харьковского сражения в мае 1942г. С июня 
1942г. – командир эскадрильи 138-го бомбарди-
ровочного авиаполка. С января 1943г. проходил 
службу в Управлении боевой подготовки бом-
бардировочной авиации Главного управления 
боевой подготовки фронтовой авиации ВВС 
РККА. Участник Курской битвы, Львовско-Сан-
домирской, Восточно-Прусской наступательных 
операций. В период Cоветско-Японской войны 
1945г. занимался подготовкой летного состава на 
Дальнем Востоке. 

В 1945-1953гг. – старший лётчик-инспек-
тор и начальник отдела Управления боевой 
подготовки бомбардировочной авиации ВВС, 
в 1953-1961гг. – заместитель начальника боевой 
подготовки бомбардировочной авиации Управ-
ления боевой подготовки ВВС. С марта 1961 г. – 
председатель Классификационной комиссии 
лётного состава ВВС. С января 1962 г. – началь-
ник Боевой подготовки бомбардировочной ави-
ации ВВС. С мая 1969г. в запасе.

Заслуженный военный летчик СССР (1965г.). 
За годы службы освоил 12 типов самолетов, од-
ним из первых летал на реактивных бомбар-
дировщиках. Принимал участие в разработке 
и апробации методики обучения лётчиков, в со-
вершенствовании тактики фронтовой бомбар-
дировочной авиации. 

Скончался 30 мая 1991г. Похоронен на Ми-
тинском кладбище в г. Москве.

Звание генерал-майор 1963г.
Награды: четыре ордена Красного Знамени 

(1942г., 1945г., 1954г., 1968г.), два ордена Отече-
ственной войны І степени (1944г., 1985г.) и орден 
Отечественной войны ІІ степени (1945г.), два орде-
на Красной Звезды (1940г., 1949г.), многие медали.

Родился 9 (21) августа 1913г. в деревне Оку-
лиха Костромской губ. (ныне – в черте г. Пучеж 
Ивановской обл.).

В 1936г. окончил Харьковскую военную авиа-
ционную школу летчиков. 

Трудовую деятельность начал рабочим на за-
воде Красное Сормово (г. Нижний Новгород).

С августа 1933г. на службе в РККА. С ноября 
1936г. – летчик скоростной бомбардировочной 
эскадрильи, летчик и командир звена, помощник 
командира авиаэскадрильи 39-го скоростного 
бомбардировочного авиаполка. Участник Совет-
ско-Финляндской войны 1939-1940гг. 


