Масленников Борис Николаевич
Масленников Борис Николаевич родился 20.06.1920 года в п.Арск
Татарской АССР в семье техника-строителя Гублессовнархоза
Масленникова Николая Васильевича. Русский.
18.10.1940 года Ленинским РВК г. Москвы призван в ряды РККА и
направлен во 2-е Чкаловское военное авиационное училище штурманов
в г.Чкалов (с 1957 года г.Оренбург).
После окончания военного училища в звании сержанта направлен на
Дальний Восток, аэродром Тайсин под Комсомольском-на-Амуре, в 168
разведывательный авиационный полк.
Затем назначен на должность штурмана Ил-4 в 445 дбап 53 дбап 10
ВА ДВФ (аэр.Менгон, Хабаровский край)
В октябре 1943 года переведен в 6 дбап 113 бад 1 ВА ЗапФ, который
базировался в это время на аэродроме Мосальск Западной
области (с 1944 года — Калужской области).
Член ВКП(б) с 1943 года.
Участник Великой Отечественной войны с 12.1943 года.
Выполнил 19 боевых вылетов в войне с Германией и еще 3 в войне с
Японией.
В феврале 1946 года Борис Николаевич женился. Жена - Мария Ивановна Масленникова (в
девичестве Шумина) – проходила службу в должности связистки в 326 бад, демобилизована в ноябре
1945 года.
Летал на самолетах Р-5, ТБ-3, СБ, ДБ-3, Ил-4, Ту-2С, Ли-2, По-2.
С 1949 года по 1953 год обучался в Военно-воздушной академии (КВВА). После её окончания
преподавал самолетовождение, бомбометание, штурманское дело в Харьковском авиационном
училище.
Осенью 1958 года переведен на должность начальника кафедры самолетовождения во Фрунзенское
военное училище лётчиков ВВС СССР (г. Фрунзе).
Награжден: Орден Отечественной войны I степени (05.06.1945), Орден Отечественной войны II
степени (06.04.1985), орден Красной Звезды (26.10.1955): медали «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.» (09.05.1945), «За взятие Берлина» (09.06.1945), «За взятие
Кенигсберга» (09.06.1945), «За победу над Японией» (30.09.1945), «За боевые заслуги» (20.06.1949),
19.10.1972 года уволен из рядов Советской Армии по выслуге лет в воинском звании полковник (по
информации дочери уволен в июне 1973 года).
После увольнения в запас Борис Николаевич переехал в г.Новосибирск. Занимался общественной
работой. Подготовил к изданию несколько книг воспоминаний о боевом пути полка и судьбах своих
боевых товарищей: «Труженики фронтового неба», «Москва» над Берлином», «О тех, кто готовил к
боям самолеты» (изданы Новосибирским книжным издательством).
В семье Масленниковых две дочери: Галина (окончила Физический факультет Киргизского
Государственного университета в г.Фрунзе) и Татьяна (окончила Сибстрин - Новосибирский
инженерно-строительный институт им. В. В. Куйбышева). Проживают в г.Новосибирске.
Масленников Борис Николаевич умер 15.01.2010 года, похоронен на территории Новосибирского
Крематория в пригороде г.Новосибирска рядом с женой (умерла 13.10.2003 г.).

