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Глушков Иван 
Васильевич родил-
ся 29  декабря  1918  г. в 
с.  Верх-Бобровка ныне 
Залесовского райо-
на Алтайского края. 
Окончил сельскую се-
милетнюю школу, 2 кур-
са Барнаульского педа-
гогического училища. 
В 1936  г. был призван 
Барнаульским город-
ским военным комис-
сариатом и направлен в 
Пермскую военно-авиа-
ционную школу. С 1938 г. 
служил в авиационных частях.

В Великой Отечественной войне 
И.  В.  Глушков с июня 1941  г. воевал на 
Западном и 3-м Белорусском фронтах пи-
лотом, командиром звена 215-го штурмо-
вого авиационного полка 41-й стрелковой 
дивизии, а с июня 1944  г. – командиром 
эскадрильи отдельного разведывательно-
го авиационного полка.

В связи с крупными поражениями 
и массовыми отступлениями Красной 
армии в начальный период Великой 
Отечественной войны награждения бой-
цов и командиров производились редко. 
Но уже в сентябре 1941  г. И.  В.  Глушков 
был представлен к своей первой боевой 
награде – ордену Красного Знамени.

Из наградного листа: «Командир зве-
на лейтенант Глушков Иван Васильевич 
в Отечественной войне с германским фа-
шизмом участвует с 22  июня 1941  г. по 
17 сентября 1941 г. Имеет 68 боевых выле-
тов на разведку и бомбометание… Шесть 
раз был атакован истребителями про-
тивника, атаки были отбиты. Благодаря 
находчивости экипажа и умелой техни-
ке пилотирования самолет сохранился и 

был посажен на свой 
аэродром…».

Штурмовая авиа-
ция, как известно, была 
предназначена для 
поддержки наземных 
войск, использовалась 
для уничтожения про-
тивника на поле боя и 
нанесения бомбово-
штурмовых ударов по 
наземным объектам 
в ближайшей глубине 
обороны противника. В 
основном действовала 
на малой высоте или на 

бреющем полете.
«…Бомбометанием по колоннам, пе-

реправам и скоплениям противника 
экипажем Глушкова уничтожено около 
30  танков, до 50  автомашин и до 300  че-
ловек противника. Преданный сын соци-
алистической Родины, лейтенант Глушков 
самоотверженно, не щадя своей жизни, 
бьет фашистских захватчиков. За прояв-
ленный героизм и беззаветную храбрость 
заслуживает высокой награды – ордена 
«Красное знамя». 18.09.1941 г.». 

В последующие годы И. В. Глушков на-
гражден двумя орденами Красной Звезды, 
вторым орденом Красного Знамени (1943), 
орденами Отечественной войны II  сте-
пени (1943, 1944), орденом Александра 
Невского (1944).

Успешность боевых вылетов подтвер-
ждали разведывательные донесения, фо-
тодокументы, хранившиеся в штабе пол-
ка. Во время бомбардировки войск и тех-
ники противника экипаж И. В. Глушкова 
повредил и уничтожил более 80  единиц 
боевой техники и до 500 солдат и офице-
ров противника. В воздушных боях в рай-
оне Бобруйска и Дорогобужа экипажем 
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сбито два самолета типа МЕ-100. Только 
на территории Белоруссии и Восточной 
Пруссии под руководством командира 
эскадрильи майора И.  В.  Глушкова лич-
ным составом произведено 419  боевых 
вылетов, подвергнуто аэрофотосъемке 
34600 кв. км обороны противника.

Выполняя боевые задания по фотогра-
фированию обороны противника, густо 
населенной зенитной артиллерией, нахо-
дившейся под прикрытием истребителей, 
неоднократно подвергался губительному 
огню зенитной артиллерии и атакам ис-
требителей противника. Но они не смогли 
остановить И. В. Глушкова в выполнении 
заданий, которые он выполнял с исклю-
чительной настойчивостью, применяя 
при этом свое умение летчика-разведчи-
ка. К февралю 1945  г. Иван Васильевич 
произвел 31 ночной вылет на самолете Р-5 
на бомбардировку войск и техники про-
тивника и 241 вылет на самолете Пе-2 на 
бомбардировку аэродромов, железнодо-
рожных станций и крупных железнодо-
рожных узлов в полосе Западного и 3-го 
Белорусского фронтов. 

За 317 успешных боевых вылетов и 
проявленные при этом мужество и ге-

роизм Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 19  апреля 1945  г. Иван 
Васильевич Глушков был представлен к 
званию Героя Советского Союза с вру-
чением ордена Ленина и медали Золотая 
Звезда.

После войны И. В. Глушков продолжил 
службу в Военно-Воздушных Силах СССР. 
Окончил командный факультет Военно-
воздушной академии (1950), с 1960 г. – под-
полковник запаса. Жил в г. Омске, работал 
на нефтекомбинате. Скончался 27 декабря 
1988  г. Похоронен на городском Старо-
Северном кладбище.

В ознаменование 20-летия победы со-
ветского народа над германским фашиз-
мом решением горисполкома г.  Барнаула 
от 22  апреля 1965  г. 8-я Западная улица 
была переименована в улицу имени Ивана 
Глушкова. В конце 1980-х гг. на доме № 54 
установлена гранитная доска с надписью: 
«Улица названа в честь И.  В.  Глушкова 
– командира эскадрильи отдельно-
го разведывательного авиационного 
Краснознаменного полка». Его имя увеко-
вечено на Мемориале Славы в г. Барнауле.

Н. А. Лямина
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