
Зумбулидзе Борис Захарович 
(1905-2000) 

 
Зумбулидзе Борис Захарович, родился 7.06.1905 г. в г. Гори ныне 

Республика Грузия в семье рабочего. Грузин. В 1924 окончил рабфак и был 
призван в Красную Армию. В 1927 г. окончил Тбилисскую военную 
объединенную пехотную школу, Служил в пехоте, был командиром взвода 3-го 
Кутаисского стрелкового полка (в городе Сухуми). В 1929-1931 – командир 
взвода 34-го авиационного парка (в Тбилиси). В 1932 году окончил 
Харьковскую военную школу летчиков и летнабов. Служил штурманом в 
строевых частях ВВС (в Запорожье). В 1935 году окончил Качинскую военную 
авиационную школу лётчиков. Служил летчиком в строевых частях ВВС (в 
Запорожье, Ростове-на-Дону, в Западном военном округе). 

Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 года в должности 
командира 3-й авиационной эскадрильи 1-го тяжелобомбардировочного авиационного полка (Западный 
фронт). С августа 1941 года – заместитель командира 3-го тяжелобомбардировочного авиационного 
полка (Западный фронт). Участвовал в оборонительных боях в Белоруссии, битве под Москвой. В 1942-
1944 – заместитель командира 27-го запасного авиационного полка. С января 1944 года - командир 406-
го ночного бомбардировочного авиационного полка (2-я Гвардейская армия, 3-й Белорусский, фронт). 
Участвовал в освобождении Крыма и Литвы, Восточно-Прусской операции. Подполковник 3умбулидзе 
к апрелю 1945 года совершил более 100 боевых вылетов на бомбардировщиках ТБ-3 и По-2. 
Неоднократно водил в бой крупные группы самолетов полка. Полк под его командованием особенно 
отличился в ходе Восточно-Прусской операции 1945 г. Звание Героя Советского Союза присвоено 
29.06.1945 г. Медаль «Золотая Звезда» № 5030. 

После войны продолжал службу в ВВС (в Белорусском военном округе и на Дальнем Востоке). 
Командовал полком, был заместителем командира авиадивизии по тылу. С декабря 1949 года – 
командир 112-го объединенного авиаотряда Грузинского территориального управления ГВФ.  

С ноября 1954 года полковник 3умбулидзе Б.З. - в запасе.  
Награжден: 2 орденами Ленина, 3 орденами Красного Знамени, орденом Александра Невского, 2 

орденами Отечественной войны I степени, медалями. 
Жил в г. Тбилиси (Грузия). Работал начальником Тбилисского аэропорта, затем руководил 

канатными подвесными дорогами. 
Умер 7 сентября 2000 года. Похоронен на Сабурталинском кладбище в Тбилиси. 

 


