69 летие
Победы
ГЛАДКОВ Дмитрий Иванович
(родился 28 мая 1926 г.)
Генерал#майор авиации в отставке. В Вооружен#
ных Силах с 1943 г. по 1991 г. Окончил Орскую шко#
лу младших авиационных специалистов (1944 г.),
ВВИА им. проф. Н.Е. Жуковского (1956 г.), адъ#
юнктуру ВВИА (1958 г.).
Действительный член Российской академии ракет#
ных и артиллерийских наук, Заслуженный деятель
науки и техники РСФСР, профессор, доктор тех#
нических наук, почетный профессор ВВИА им.
проф. Н.Е. Жуковского. Ветеран Вооруженных Сил.
В ВВИА им. проф. Н.Е. Жуковского с 1948 г. по на#
стоящее время.

Первое воинское звание сержант и специальность техника по авиа*
ционному вооружению Дмитрий Иванович Гладков получил в Орской
школе младших авиационных специалистов. С марта 1944г. по март
1946 г. он нес нелегкую службу на одном из аэродромов в районе г.
Оренбурга, где в годы войны шла непрерывная круглосуточная подго*
товка летчиков*штурмовиков для фронта. Гладков Д.И. отвечал за
подготовку к боевому применению вооружения штурмовиков — пу*
шек, пулеметов, ракетных снарядов и бомб.
С 1944 года и до настоящего времени Гладков Д.И. добросовестно
служит авиационной науке и технике, непосредственно связанной с
авиационным вооружением.
Целеустремленность и самоотверженный труд позволили ему прой*
ти путь от сержанта*механика по авиационному вооружению до гене*
рал*майора авиации, начальника факультета авиационного вооруже*
ния.
Научно*исследовательская работа Д.И. Гладкова и его учеников на*
правлена на обоснование перспектив развития систем авиационного
вооружения, на изыскание путей повышения эффективности боевой
авиационной техники, на обоснование директивных документов, ре*
гламентирующих боевую подготовку строевых частей ВВС.
Незаурядные способности воспитателя и организатора, отменная
ораторская одаренность позволили Д.И. Гладкову стать известным пе*
дагогом и руководителем, одним из лучших лекторов академии.
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Он пользуется заслуженным авторитетом среди преподавателей, кур*
сантов и слушателей учебных заведений ВВС.
Гладков Д.И. является автором семи монографий и пяти учебни*
ков по авиационному вооружению и вероятностным методам иссле*
дований авиационного вооружения, руководителем фундаментальных
исследований по системам авиационного вооружения, принципам их
построения и боевого применения.
Награжден орденом Красной Звезды, орденом Знак почета, меда*
лью “За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941*
1945 г.г.”, а также 15 медалями СССР и РФ.

