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К 160-летию  
Михаила Владимировича  

ШИДЛОВСКОГО 
(1 августа 2016 г.)

Имя Михаила Владимировича Шид-
ловского до недавнего времени 
мало кому было известно. Гене-
рал, давший России первую в мире 
Эскадру тяжёлых бомбардировщи-
ков «Илья Муромец», канул в жер-
новах двух революций и был забыт, 
надолго забыт. И лишь спустя деся-
тилетия, в конце XX века, потомки 
по настоящему оценили его вклад 
в развитие российской авиации и 
автомобильной промышленности. 
Стали увековечивать его память.
Именно ему принадлежит идея соз-
дания гражданских многомоторных, 
а затем и военных самолётов - Эска-
дры воздушных кораблей «Илья Му-
ромец», наводившей страх на врага 
в годы I мировой войны, положив-
шей начало созданию современной 
Дальней авиации России.
Он стал первым русским гене-
ралом авиации, первым началь-
ником Эскадры «Муромцев», 
первым промышленником от-
ечественного тяжёлого самолёто-
строения и серийного производ-
ства авиамоторов РБВЗ-6 (М-1).                                                                                                
Создание и серийное производство 
автомобилей «Руссо-Балт» положи-
ло начало автомобильной промыш-
ленности в нашей стране.
Ежегодно – 1 августа и 23 декабря 
в Храме святителя Димитрия ми-
трополита Ростовского в с. Ново-
хуторном проходит молебен памяти 
созидателя и патриота Отечества 
Михаила Шидловского.
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РОДОСЛОВНЫЕ КОРНИ, ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ

Михаил Шидловский – один из представителей старин-
ного дворянского рода, который, начиная с 1535 года, с 
достоинством, честью, верой и правдой, служил Царю и 
Отечеству. Шидловские проливали свою кровь на полях 
сражений, были удостоены высоких правительственных 
наград, пожалованы большими чинами и землевладения-
ми. Среди них были: генералы, губернаторы, обществен-
ные и политические деятели, известные астроном, медик, 
математик. За мужество и героизм, проявленные на по-
лях сражений I мировой войны, кавалерист-девица Ольга 

(Олег Шидловский), была удостоена солдатского и офицерского ордена Святого Георгия, 
по наградам превзошла своего кумира детства Надежду Дурову (прототип Александры 
Азаровой в фильме «Гусарская баллада»). 
Родился Михаил в Воронежской губернии 20 июля (1 августа по новому стилю) 1856 года 
в семье отставного поручика.

Его отец – Владимир Дмитриевич и 
мать Екатерина Арсеньевна, после 
увольнения со службы из Астраханско-
го Кирасирского полка, постоянно про-
живали в слободе Новохуторной  Бирю-
ченского уезда Воронежской губернии. 
Построили каменную церковь. У них 
было 18 детей, 6 из которых умерли в 
младенчестве.                                
Семья была многодетной и дружной, 
поэтому братья и сёстры играли не-
маловажную роль в судьбах друг друга.

В Бирюче сохранился дом родственни-
ков Шидловских, где часто бывал Ми-
хаил. Но в 2015 году и он канул в лета.
Точных сведений о начальном обра-
зовании Михаила Шидловского нет, 
но можно предположить, что необхо-
димую образовательную подготов-
ку он получил дома и в возрасте 18 
лет, 11 сентября 1874 года поступил 
в морское училище города Санкт-
Петербурга.
Возникает законный вопрос – откуда взялась тяга к морю и морским приключениям у 
мальчика, росшего на зелёных просторах Центрального Черноземья.
Воронежская губерния – родина Военно-морского флота России. Здесь в конце 16 века 
царь Пётр I строил морские корабли для взятия  Азова.
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Здесь же, в Воронеже, в Петровском 
сквере, который был излюбленным 
местом отдыха не только горожан, но 
и гостей столицы Черноземья, в авгу-
сте 1860 года императору России был 
открыт  бронзовый памятник. Это был 
первый памятник в городе.    
Рядом, на Адмиралтейской площади, 
где с 2014 года корабль-музей «Гото 
Предестинация» (Божье предвиде-
ние, - точная копия первого линко-

ра, построенного по чертежам царя Петра в 1700 году) принимает посетителей, стоит 
Успенский собор, который был построен в 1594 году. Семья Шидловских была глубоко 
православной веры, приезжая  в Воронеж к своему родственнику Илиодору  Ивановичу 
Шидловскому – предводителю дворянства Воронежской губернии с 1868 по 1875 годы, 
всегда посещала этот старинный собор. Эту веру Михаил Владимирович пронёс через 
всю свою жизнь. 
С Воронежского железнодорожного вок-
зала молодой Шидловский убывал на 
учёбу в Санкт-Петербург. Под стук вагон-
ных колёс, кто знает – возможно, произ-
водства Русско-Балтийского вагонного 
завода, который он возглавит спустя три 
десятилетия, перед ним проносились 
родные пейзажи, и надвигалось его не-
простое… многополярное будущее.

Безусловно, положительное влияние на форми-
рование личности Михаила Шидловского в дет-
стве оказала член императорского географиче-
ского общества Домогацкая, поместье которой 
находилось рядом с усадьбой Шидловских, где 
были заложены экспериментальные сады. Сама 
Наталья Ивановна являла собой образец целеу-
стремлённой личности, новатора и испытателя. 
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Ну и, конечно же, нужно учитывать ту 
атмосферу провинции, которую нёс 
старинный Бирюч, основанный сот-
ником Иваном Медковым в 1705 г. с 
разрешения императора Петра I. 
В конце 19 века Бирюч был из-
вестным торговым городом. Здесь 
ежедневно вёлся торг, но самыми 
многочисленными были 4 годовые 
ярмарки. Одна из них проходила на 
Покров, в октябре. 
Для главного уездного храма – По-
кровского собора – это был пре-
стольный праздник. Именно в эти 
дни собор и торговая площадь рядом 
с ним собирали огромное количество 
жителей уезда. 
И собор, и Торговые ряды, и много-
численные лавки, выстроенные куп-
цами добротно, и городские камен-
ные усадьбы Бирюча  рождали в 
человеке потребность заниматься 
делом, творить нечто подобное ос-
новательное и важное, что останет-
ся жить на века. Здесь у Шидловских 
была недвижимость, и в самые боль-
шие праздники, да и по делам в уезд-
ный город, они приезжали регулярно.
Как знать, возможно, созидательный 
дух атмосферы уездного Бирюча 
стал двигателем его будущих деяний.
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УЧЁБА В МОРСКОМ УЧИЛИЩЕ И  
КРУГОСВЕТНОЕ ПЛАВАНИЕ НА КЛИПЕРЕ «ПЛАСТУН»

Санкт-Петербург - столица государства Российского, встретила Михаила величием исто-
рических памятников культуры и прохладой помещений училища.
Памятник «Медный всадник», конная 
статуя императора Петра 1, работы 
скульптора Фальконе, на Сенатской 
площади, окрылял и звал к новым свер-
шениям во благо Отечества. 
Успешно выдержав вступительные 
экзамены, 11 сентября 1874 года 
М.Шидловский становится воспитанни-
ком Морского училища.
История старейшего учебного заведе-
ния России, любимого детища Петра 
I, началась 14 января 1701 года, когда 
был издан петровский указ: «...быть 
Математических   и Навигациях, то есть мореходных хитросно наук учению». Навигацкую  
школу разместили в Москве, в Сухаревой башне. 

В 1715 году в новой столице России – 
Петербурге,  из старших мореходных 
классов Навигацкой школы создали 
Академию морской гвардии. В 1716 году 
было учреждено воинское звание «гар-
демарин» ( «страж моря», «морской 
гвардеец»), как переходное  к чину мич-
мана (младший офицерский чин в Рос-
сийском флоте с 1732 по 1917 гг..). 
Старания Петра I и его последовате-
лей, привлекших к преподаванию в этом 
первом в России  светском, учебном 
заведении лучших отечественных и за-
рубежных педагогов, очень скоро дали 
обильные всходы.
В 1867 году Морской корпус переиме-
новали в Морское училище. Согласно 
Уставу в него принимались юноши с 16 
лет, срок обучения составлял 4 года. 

Звание «гардемарин» стало присваиваться выпускникам училища, которые отправля-
лись в годичное плавание, после чего производились в чин мичмана. Курс училища под-
разделялся на две части — общую (1 год) и специально-морскую (3 года). Ежегодно, 
в мае проводились переводные экзамены, а с 25 мая по 25 августа кадеты проходили 
практику на кораблях учебного отряда.  



6

Училище с 1871 по 1882 год возглавлял контр-адмирал Епан-
чин Алексей Павлович. Санкт-Петербург блистал тогда своей 
Гвардией, в моде были балы. Первый в сезоне традиционный 
бал был 6 ноября – бал Морского корпуса - самый грандиоз-
ный. Сказывали, - бывало до шести тысяч приглашенных. Тор-
жественное богослужение; парад; традиционный гусь к о6еду; 
а вечером блестящий бал - первый выезд «в свет» молодень-
ких барышень... Маменьки дремали по стенам в стульях, на-
блюдая с кем танцевали их дочки мазурку, а в особенности 
котильон. Если с блестящим офицером, то «наматывали себе 
на ус»; если с кадетом - то вздыхали...  Все классы были кра-

сиво декорированы кадетами, созданы уютные уголки,  шло постоянное гулянье с одного 
конца зала до другого и вокруг огромного Корпуса.
Здесь танцевали:

Формы кадет и гардемаринов в разные годы корпуса.

■ будущие выдающиеся флотоводцы  
 Ф.Ф.Ушаков, Д.Н. Сенявин,  
 М.П. Лазарев, П.С. Нахимов,  
 В. А. Корнилов, В.И. Истомин и  
 другие адмиралы;
■ выпускники Морского корпуса  
 И.Ф. Крузенштерн и Ю.Ф. Лисянский,   
 совершившие  в 1803—1806 гг. первое  
 российское кругосветное плавание;
■ первооткрыватели Антарктиды  
 Ф.Ф. Беллинсгаузен и М. П. Лазарев;
■ учёные А.С. Шишков,  
 Ю.М. Шокальский и А.И. Берг;
■ авиаконструктор А.Ф. Можайский,  
 который построил и испытал первый  
 самолет на двадцать лет раньше  
 американцев братьев Райт;

■ великий русский авиаконструктор  
 И.И. Сикорский, учёный, философ,  
 создатель первых в мире: четырёх- 
 моторного самолёта «Русский витязь»  
 и «Илья Муромец», трансатлантического  
 гидроплана, серийного вертолёта  
 одновинтовой схемы;
■ морские министры, дипломаты;
■ основатель Путиловского (Кировского)  
 завода Н.И. Путилов;
■ писатели К.М. Станюкович,  
 С.А. Колбасьев, Л.С. Соболев;
■ художники  В.В. Верещагин и  
 А.П. Боголюбов;
■ составитель «Толкового словаря»    
 В.И. Даль;
■ композитор  Н.А. Римский-Корсаков и  
 другие талантливые люди.                                                                                                                                
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Танцевал и будущий создатель трёх новых отраслей отечественного машиностроения, 
Дальней авиации, первый генерал авиации России, – Михаил Владимирович Шидловский… 
Но, увы, – пока его имя не вписано золотыми буквами в формуляр Училища и нет мемо-
риальной доски, увековечивающей заслуги созидателя и патриота Отечества. Конечно, 
80 лет забвения – срок немалый,… но вернёмся к истории.

Ушаков Ф.Ф. Сенявин Д.Н. Лазарев М.П. Нахимов П.С. Корнилов В.А.

Истомин В.И. Крузенштерн И.Ф. Лисянский Ю.Ф. Можайский А.Ф.

Сикорский И.И. Путилов Н.И.

Верещагин В.В. Даль В.И.

Боголюбов А.П. Римский-Корсаков Н.А.
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Училище,  более чем за 300 лет, успело сменить не одно название.  
С 1 июля 2012 года оно переименовано в Военный институт ВУНЦ 
ВМФ «Военно-морская академия». Но понятие о Долге и Чести у его 
воспитанников  изменений не претерпело. 

Весной 1878 г. Михаил Шидловский успешно 
сдаёт выпускные экзамены, получает погоны 
гардемарина и с багажом полученных знаний 
вступает в самостоятельную жизнь. 
27 апреля его зачисляют в 3-й флотский экипаж, а через год, 17 сентя-
бря 1879 года Высочайшим приказом  производят в мичманы со стар-
шинством. В этом звании, в 1880 году, на парусно-винтовом клипере 
«Пластун» (крейсер 2-го ранга), в составе Эскадры контр-адмирала 
Асланбегова А.Б., он уходит в заграничное плавание, «кругосветку», 
которая продлится 3 года и многому его научит.

Международная обстановка в то время была сложной. Отношения 
Англии и России с 1856 года по 1907 год были напряженными. Имен-
но поэтому, наши крейсерские суда  проявляли особую бдительность 
и активность. 
Отряд (клипера «Африка, «Пластун» и 
«Вестник») посетил тихоокеанское побере-
жье Канады и США, Гавайские и Маркизские 
острова, Таити и Новую Зеландию. Более 
2-х месяцев провёл в Австралии, с заходом 
в порты: Сидней, Ховарт (на о. Тасмания), 
Мельбурн и Гленелг. Экспедиция носила в 
основном исследовательский характер. На 
карте Земного шара стало меньше белых 
пятен в различных областях наук. Населе-
ние портов радушно встречало русских моряков и оказывало им всемерную поддержку.  
Визит Эскадры оказался как нельзя  кстати, для известного русского путешественника 
Н.Н. Миклухо-Маклая, находившегося в то время в Австралии и искавшего оказию для 
возвращения на Родину. Он был взят пассажиром на клипер «Вестник» 10 марта 1882 
года. С июня по июль 1882 г. команда кли-
пера «Пластун» проводит гидрографические 
исследования Ныйского и Набильского за-
ливов острова Сахалин. На карте появля-
ется мыс Шидловского. В топонимическом 
словаре Сахалинской области (автор С.Д. 
Гальцев-Безюк) есть запись: Мыс Шидлов-
ского назван офицерами клипера «Пластун» 
в честь мичмана Михаила Владимировича 
Шидловского, проводившего здесь гидрогра-
фические исследования.
В конце 1883 года, перед возвращением в Санкт-Петербург, команда клипера «Пластун»  
проводила  ещё и картографическую съёмку острова.
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АЛЕКСАНДРОВСКАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ И  
СЛУЖБА В МИНИСТЕРСТВЕ ФИНАНСОВ

На берег Кронштадта мичман Михаил Шидловский сошёл с твёрдым намерением про-
должить своё образование в области юриспруденции и права.

9 декабря 1883 года его 
зачисляют вольнослуша-
телем в Александровскую 
военно-юридическую ака-
демию.
Возглавлял академию ге-
нерал-лейтенант, военный 

юрист и историк, этнограф, сенатор Павел Осипович Бобровский.
Успешно совмещая службу и учёбу, Шидловский, через 4 года -  осенью 1887 года, в чине 
штабс-капитана, получает Диплом об окончании Академии и принимает решение посвя-
тить всю свою дальнейшую жизнь гражданской службе во благо Отечества.
Высочайшим приказом по морскому ведомству 7 декабря 1887 года, он уволен от службы 
для определения к статским делам с награждением чином коллежского асессора,… а 1 
января 1888 года причислен к Государственной канцелярии с назначением для занятий в 
отделение для гражданских и духовных дел. Шидловский упорно трудится, приобретает 
знания и навыки по службе. И 1 января 1895 года «За отличие в службе», ему пожалован 
чин статского советника, а спустя 5 лет, в 1900 году, - действительного статского совет-
ника, что по военной иерархии приравнивается к генералу. 
Карьерный рост продолжается и 21 декабря 1902 года именным высочайшим приказом 
Правительствующим Сенатом повелено М.В. Шидловскому быть членом Совета мини-
стра финансов.
Награды не обходят стороной Шидловского:
■ в 1892 и 1895 годах, за отлично-усердную службу ему объявлено монаршее  
 благоволение;

■  в феврале 1896 года он получает серебряную медаль,  
    для ношения на груди на Александровской ленте,  
    в память о царствовании Александра III;
■  в апреле 1903 года, за отлично-усердную службу и  
    особые труды на мундире Шидловского засиял  
    первый орден - орден Святого Владимира 3-й  
    степени;
■   в апреле 1905 года он становится кавалером   
   ордена  Святого Станислава 1-й степени.
Личная жизнь Михаила Владимировича и его супруги 
Марии Семёновны Храповицкой тоже течёт размеренно и складно. Они 
живут в любви и согласии, воспитывают сына Михаила, который родил-
ся 16 октября 1894 года, посещают «свет».                                                                                                  
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Ничто не предвещало серьёзных перемен в укладе жизни семьи Шидловских.
Но они наступили. И наступили по воле самого Михаила Владимировича. Ему и его энер-
гии стало тесно в существующем формате и он предпочёл обеспеченную, размеренную 
жизнь Государственного Мужа, в почёте и уважении к имеющимся заслугам,- новой, не-
известной предпринимательской деятельности, со множеством рисков и неопределенно-
стей. Он вкладывает все средства своей семьи в открытое акционерное общество «Рус-
ско-Балтийский вагонный завод», становится Председателем его правления и полностью 
погружается в новую стихию. Но уже не морскую, - а земную и небесную.

НАЧАЛО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
НА РУССКО-БАЛТИЙСКОМ ВАГОННОМ ЗАВОДЕ (РБВЗ)

Предприятие тогда переживало не лучшие времена, 
строительство «Трансиба» закончилось, объёмы зака-
зов на вагоны падали, производство приходило в упа-
док. Нужна была глубокая модернизация, новая кон-
цепция развития предприятия.                                                                   
Сам завод в тот период размещался в Риге, а Прав-
ление в Санкт-Петербурге. На предприятии работало 
более 4000 человек.
Шидловский, со свойственной ему энергией и про-
зорливостью, приступает к выполнению поставленной 
задачи. За счет внедрения новых технологий, совре-
менного оборудования, повышения производительно-
сти труда, решения кадровых вопросов, предприятие 
становится прибыльным, получает большие заказы и 
европейское признание.
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АВТОМОБИЛИ «РУССО-БАЛТ»

В 1908 году Шидловский 
основывает на «Руссо-
Балте» автомобильное 
отделение. Его производ-
ственные мощности раз-
мещались в Риге, Санкт-
Петербурге и Твери, а с 
1916 года — в Москве и Та-
ганроге.  Был налажен вы-
пуск нескольких моделей 
легковых машин и грузови-
ков марки «Руссо-Балт».  

В целях экономии времени и средств, конструктором «Руссо-балтов» стал приглашен-
ный из Бельгии 25-летний инженер Жюльен Поттер, который работал в тесном сотрудни-
честве с российскими специалистами Иваном Фрязиновским и Дмитрием Бондаревым. 
Наибольшую популярность завоевал легковой автомобиль «С-24», на долю которого 
приходилось более половины всех производимых машин.
Автомобили «Руссо-Балт» получили мировую известность. Они побеждали в престиж-
ных соревнованиях, завоевывали золотые медали на выставках. 
Двуглавый орёл – как знак качества 
выпускаемой продукции, был пожа-
лован Николаем II производителям 
на капот автомобиля. 
Руссо-балты» отличались прочно-
стью и надежностью, свидетель-
ством чему служили их успехи в 
ралли и дальних пробегах, в част-
ности, на международных ралли Монте-Карло и Сан-Себастьян. Заслуживает внимания 
и тот факт, что один из экземпляров модели «С-24» серии III, выпущенный в 1910 году, 
сошедшая с конвейера под № 14 весной 1910 г. завоевала золотую медаль на ралли 
Петербург - Киев - Москва - Петербург. Осенью того же года автомобиль впервые увиде-
ла Европа. Он совершил пробег, побывав в Берлине, Риме, Неаполе, пересек Альпы и 
первым из автомобилей поднялся на Везувий.  За 4 года прошел 80 тысяч километров 

без серьезного ремонта. Репутация 
машин РБВЗ была столь высокой, что 
модели «К-12» и «С-24» в 1913 году 
заказал Императорский гараж. Более 
того, с 1910 года 64% всех автомо-
билей завода приобрела Российская 
армия, где они использовались не 
только как штабные и санитарные ма-
шины, но и как шасси для постройки 
броневиков и зенитных орудий.                           
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Всего был освоен выпуск 36 типов автомобилей.  
В царской России только на «РВБЗ» было орга-
низовано крупносерийное производство автомо-
билей, поэтому Шидловского можно смело назы-
вать основателем серийного автомобилестроения 
в России.

Сегодня, в проекте «Кортеж», в рамках 
которого разрабатывается целая ли-
нейка автомобилей для гаража первых 
лиц государства, появляются все новые 
идеи. Участники проекта предложили 
создать новый бренд специально для 
президентского автомобиля – «Орел». 
Есть также предложение возродить 
марку «Руссо-Балт».

АЭРОПЛАНЫ «АВИА-БАЛТ»

Бурное развитие авиации 
подсказало Шидловскому 
создать на базе «РБВЗ» 
производство самолётов. 
И в 1910 году в Риге созда-
ётся авиационное отделе-
ние «Руссо-Балта», вскоре 
ставшее крупнейшим авиа-
ционным производством в 
Российской Империи.

На предприятии работали создатель первого российского самолёта князь Александр Ку-
дашев и известный авиаконструктор инженер Яков Гаккель. В апреле 1911 года журнал 
«Вестник воздухоплавания» в Санкт-Петербурге сообщил: «Русско-Балтийский вагонный 
завод… решил в целях развития отечественного воздухоплавания дать возможность не-
которым русским конструкторам испробовать свои силы, предоставив в их распоряжение 
свои технические и материальные средства». 
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В 1912 г. авиационное отделение завода перенесли в Санкт-Петербург. На Строганов-
ской набережной были построены новые корпуса, установлены  новейшие деревообра-
батывающие станки, из Риги приглашены лучшие мастера краснодеревщики.
Громадные просторы страны, слабая транспортная инфраструктура, требовали создания 
многомоторного самолёта с большой грузоподъёмностью и дальностью полёта. Нужен 

был конструктор проекта -  из молодых, талантливых людей. 
Выбор остановился на  студенте Игоре Сикорском, который 
ездил учиться во Францию, сам построил планер и геликоптер.
Шидловский вызвал Сикорского в Петербург для переговоров 
и долго беседовал с ним. После чего решение было принято. 
По условиям Договора главный конструктор получал ресурсы 
для работы, мог самостоятельно формировать команду и каж-
дый год создавать экспериментальную разработку по своему 
усмотрению. Это был риск, но, как и в случае с Жюльеном 
Поттером, Шидловский не ошибся. Он умел находить  талан-
ты, «подбирать к ним ключики» и мотивировать их професси-
ональный рост.

В 1912 году завод выпустил первый биплан Си-
корского с мотором «Аргус» мощностью 80 л.с. и 
получил военный заказ на партию таких аэропла-
нов, что стало началом отечественного серийно-
го производства самолётов в нашей стране.
Шидловский видел в Сикорском талантливого 
конструктора, всячески помогал ему в работе. 
Однажды он вызвал его к себе и, как пишет в своих воспоминаниях М.Н. Никольской, 
«предложил ему идею создания такого аэроплана, вернее, воздушного корабля, на кото-
ром он мог бы со всей семьёй пролететь над Петербургом. Сикорский сначала отказался, 
но Шидловский предложил вернуться к этому вопросу через несколько дней. Через три 
дня, придя к Шидловскому, Сикорский сказал, что согласен». 
Эра создания и серийного производства тяжёлых многомоторных Воздушных Кораблей 
в мире была открыта.

Уже ранней весной 1913 года, из ангара возду-
хоплавательной роты на комендантском аэро-
дроме, выкатили огромный блестящий аэро-
план с двумя моторами на крыльях. Это был 
первый в мире тяжёлый Воздушный Корабль 
«Гранд». В то время Воздушный Корабль пи-
сался с большой буквы, как бы подчёркивая 
его  особую значимость, и обозначался «ВК».

Шидловский был в отъезде. Вернувшись, он настоял на смене иноземного названия са-
молёта на русское – «Русский витязь». Так как создан он был русскими инженерами и 
рабочими, из отечественных материалов. 
В конструкцию самолёта были внесены серьёзные изменения, в том числе установили 
четыре двигателя на нижнем крыле, значительно улучшились лётные характеристики 
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корабля. «Русский витязь» поставил рекорды по грузоподъёмности, продолжительности 
полёта и набору высоты с большим грузом.

Успех не остался незамеченным властями, само-
лёт посетил царь Николай II. Он осмотрел само-
лет снаружи, поднялся на борт. «Витязь» произвел 
большое впечатление на императора. Конструктор 
Сикорский вскоре получил от Николая II памятный 
подарок - золотые часы, орден Святого Владимира 
4-й степени и денежную премию. 
Сам Шидловский в апреле 1913 
года, за заслуги перед Отечеством 

в развитии отечественного машиностроения, был награждён орденом 
Святой Анны 1-й степени.  
Судьба первого в мире четырёхмоторного ВК закончилась в конце  
сентября 1913 года, когда он стоял на Корпусном аэродроме и был  
разрушен сорвавшимся с пролетевшего над ним биплана «Меллер-2» 
мотором «Гном». 

Самолёт решили  не восстанавливать, а активизи-
ровать работу по заложенному ещё в июне новому 
Воздушному Кораблю, который назвали «Илья Му-
ромец» - в  честь былинного богатыря и православ-
ного святого.
Уже 10 (23) декабря 1913 года самолёт совершил 
свой первый полёт, а через полгода, усовершен-
ствованный «ИМ» установил несколько мировых 
рекордов по поднятию груза и количеству пассажи-
ров на борту.
Это произошло вопреки пророчествам самых авто-
ритетных иностранных, да и своих именитых экс-
пертов, которые с «пеной у рта» доказывали, что 
создание многомоторного самолёта невозможно в 
принципе.
В июне 1914 года «Илья Муромец» устанавливает 
новый мировой рекорд дальности и продолжитель-
ности полёта, совершает свой знаменитый перелёт 
по маршруту Петербург - Орша - Киев - Ново-Со-
кольники - Петербург, длиной 2500 км. 
Главное военно-техническое управление Русской 
армии,  для ведения воздушной разведки в глубо-
ком тылу противника, аэрофотосъёмки и нанесения 
бомбовых ударов по военным объектам, заключает 
контракт на постройку 10 аппаратов военного вари-
анта «Илья Муромец». 
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Правление АО «РБВЗ» выпускает акции и получает дополнительно материальную под-
держку.
Само появление тяжёлых самолетов в России, в начале 20-го века, было обусловлено её 
особым геополитическим положением, бурным прогрессом в экономике, науке и технике, 
ростом образования. 
В 1914 году руководство завода с оптимизмом смотрело в будущее. Концерн  выпускал 
вагоны, автомобили, самолёты, в 1913 г. на стапелях Мюльграбенской верфи в Риге 
были заложены 4 эсминца типа «Гавриил». Но грянула 1-я мировая война, и предпри-
ятие полностью перешло на выпуск оборонной продукции.

СОЗДАНИЕ ЭВК «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»

С началом I мировой войны, приказом по 
военному ведомству, учреждались Боевые 
отряды Воздушных Кораблей «Илья Муро-
мец», которые закреплялись за Крепостями.
К ноябрю 1914 года опыт боевого примене-
ния первых двух боевых отрядов показал, 
что «Муромцы», отправленные на фронт, 
предоставленные самим себе, без твёр-
дого руководства и технической помощи, 
не приспособлены для боевых действий, 

а сложное и громоздкое хозяйство отрядов затрудняет боевую работу их командиров. 
Создалось очень тяжёлое положение. Великий князь Александр Михайлович, генерал-
инспектор авиации и воздухоплавания Русской армии,  настойчиво слал в Ставку Вер-
ховного Главнокомандующего (СВГК) телеграммы и рапорты о непригодности «Муром-
цев» к боевой работе. 28 октября 1914 года ГВТУ получило из штаба ВГК уведомление о 
«прекращении снабжения армии аппаратами этого типа».
Шидловский, видя, во что выливается тяжёлая работа «РБВЗ» и как гибнут лучшие  на-
дежды на боевое применение такого мощного оружия, направляет в начале ноября 1914 
года Военному Министру В.А. Сухомлинову и Верховному Главнокомандующему Велико-
му князю Николаю Николаевичу докладные записки. В них он излагает глубинные причи-
ны неудач и пути их преодоления. Предлагает собрать все Боевые отряды «Муромцев» 
в одну эскадру - по типу эскадры морских боевых кораблей.      
8 декабря 1914 г. Военный совет Российской армии принимает Постановление о форми-
ровании на время войны Управления Эскадры Воздушных Кораблей, а 10 (23) декабря 
1914 г. оно было утверждено Николаем II. 
Таким образом, дата 23 декабря 1914 г. официально 
является датой рождения Дальней авиации России.  
С этого времени авиация была разделена на тяжёлую, 
подчинённую штабу ВГК и лёгкую, входящую в состав 
войсковых формирований.
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Высочайшим приказом 14 декабря 1914 г. Шидловский был на-
значен начальником Управления ЭВК «ИМ» с присвоением ему 
воинского звания генерал-майора, первого генерала авиации 
России. Русская армия получила боевое соединение тяжелых 
бомбардировщиков, что было впервые в мировой практике.
Благодаря активной деятельности Шидловского в Эскадру назна-
чались лучшие специалисты. В  качестве технического советника 
прибыл И.И. Сикорский, помощником начальника эскадры стал 
профессор Инженерной академии, крупнейший военный специа-
лист по конструкции летательных аппаратов полковник В.Ф. Най-
дёнов, М.Н. Никольской был назначен старшим механиком ЭВК. 

Артиллерийскими офицерами на «Муромцах» были:                                            
А.Н. Журавченко, впоследствии крупнейший советский специалист по динамике полёта; 
В.А. Иванов, впоследствии крупнейший американский инженер-изобретатель; Е.А. Ве-
черин, будущий академик Франции; Л.В. Базилевич - начальник ремонтных мастерских, 
позднее стал крупнейшим в США специалистом-энергетиком. 
Бортмеханиками в Эскадру принимали из числа инженеров и студентов по личной реко-
мендации Н.Е. Жуковского.

Военное ведомство поставило 
перед учеными и специалиста-
ми задачу создания фугасных, 
осколочных и зажигательных 
бомб. К разрешению этой зада-
чи был привлечен и профессор 
Н. Е. Жуковский.

Несмотря на  службу, Шидловский фактически оставался руководителем РБВЗ и без его 
ведома  на заводе не принимали ни одного стратегического решения. Возникла парадок-
сальная схема: Шидловский выступал одновременно в 3-х лицах -  и Заказчика «Муром-
цев», и Изготовителя, и Приёмщика. Но именно благодаря этой схеме и организаторско-
му таланту Михаила Владимировича, за 14 месяцев войны было произведено 7 типов 
«Муромца» - от «А» до «Е», создана Школа подготовки лётного состава на «ИМ», начат 
серийный выпуск первого отечественного авиационного 
мотора конструкции В.В. Киреева - РБВЗ-6 (М-1). 
Кроме бомбардировщиков завод для эскадры стро-
ил истребители сопровождения, штурмовики и новые 
учебные самолёты.  И каждый из них был совершен-
нее предыдущего. И всё это – результаты титаническо-
го труда М.В. Шидловского. Вот что пишет о нём И.М. 
Сикорский: «Человек выдающегося ума и высоких мо-
ральных принципов, он вызывал уважение и восхище-
ние. Он пользовался неограниченным доверием значительного числа вкладчиков. Его 
слово было законом внутри самой организации, а для посторонних служило более на-
дёжной гарантией для всех банковских операций, чем контракты, составленные лучши-
ми юристами».
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БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ ЭВК «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»

В войну эскадра совершила более 400 боевых 
вылетов, сбросила на военно-промышленные 
объекты противника 65 тонн бомб. В воздуш-
ных боях «Муромцы» уничтожили 12 самолё-
тов противника. При этом, понесли лишь одну 
«боевую потерю». Аналогов такого соотноше-
ния в схватках с истребителями  не имеет ни 
один бомбардировщик в мире.
Интересна оценка масштаба деятельности 
М.В. Шидловского со стороны генерал-лейтенанта М.М. Опарина: «Я, прошедший все 
ступени становления Командующего Дальней авиации, не перестаю удивляться прозор-
ливости и таланту Михаила Владимировича. Как, будучи в прошлом морским офицером, 
уйдя в отставку он стал организатором крупнейшего в России промышленного произ-
водства первых в мире тяжёлых многомоторных бомбардировщиков, сумел обосновать, 
доказать необходимость создания авиационного соединения «Муромцев», его организа-
ционно-штатную структуру и даже систему подготовки кадров. И уже во время боевых 
действий разработать тактику боевого применения Боевых отрядов «ИМ» и стратегию 
использования ЭВК в годы I мировой войны».
Созданная в начале I мировой войны Эскадра Воздушных Кораблей, вооружённая тя-
жёлыми бомбардировщиками «Илья Муромец», поставила Россию в лидеры мировой 
тяжёлой авиации. На Западе подобные самолёты появились только в 1916 году.
Всё что делалось в Эскадре, делалось впервые,… с чистого листа. Аналогов в мировой 
практике не было.
■  Первое успешное выполнение боевого  
задания экипажем Горшкова в феврале  
1915 года.
■  Первая победа в воздушном бою, ранения 
и посадка 5 июля 1915 года вне аэродрома 
экипажа Башко, совместные вылеты на бо-
евые задания с истребителями прикрытия 
отряда Козакова.
■  Первый групповой, последовательный 
удар по цели экипажами Алехновича, Панкра-
тьева и Нижевского, и первая боевая потеря 
экипажа «Муромца-16» поручика  Мокшеева.
■  Два боевых вылета в один день экипажем 
Озёрского и посадка с четырьмя неработаю-
щими двигателями Соловьёва.
■  Первый ночной боевой вылет 14 июня 
1916 г. экипажа Лаврова.
■  И многое другое,… делалось впервые.
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39 авиаторов Эскадры награждены орденом Святого Георгия – выс-
шей наградой Родины. Многие удостоены других орденов и медалей. 
За создание Управления Эскадры Воздушных 
Кораблей «Илья Муромец» генерал Шидлов-
ский, в 1915 году, был награждён орденом 
Святого Владимира 2-й степени.  
Боевые вылеты Эскадры были эффективны, 
наносили большой материальный и мораль-
ный ущерб противнику. Немцы неоднократно 
пытались уничтожить «Муромцев» на земле. 
В один из таких налётов, 12 апреля 1915 года, 

могли погибнуть Начальник и главный конструктор «Муромцев». Налёт застал их на лёт-
ном поле, где укрыться было негде. 
Вот как описывает этот момент сам Сикорский: «Соблаговолите лечь, Михаил Влади-
мирович!», но генерал, задрав свою белую бороду кверху, наблюдал за действиями не-
мецких летчиков. Он не хотел выглядеть трусом на глазах у всей эскадры. Вот появилась 
еще одна точка, она росла на глазах. «Ложитесь же!» - Игорь Иванович бросился на зем-
лю. Что-то в его голосе заставило Шидловского подчиниться. Он, бурча под нос, нехотя 
прилег в своей генеральской шинели, и тут метрах в десяти-пятнадцати ахнул взрыв. 
Вздрогнула земля. Их подбросило. По спинам заколотили комья земли. Потом тишина. 
Первым поднялся Сикорский. Он подал руку своему патрону и помог ему подняться. 
Генерал был по-прежнему невозмутим, но Сикорский прочел у него в глазах некоторое 
смущение…
Другой эпизод, характеризующий Шидловского, описывают в книге «Муромцы в бою» 
Сергей и Михаил Никольские: «В новый отряд «Муромцев» просился лётчик Эскадры По-
шехонов, но его не пускали. Тогда он уселся на «Фарман-16» и стал выписывать на нём 
разные штуки, проносясь над самой крышей дома, где жил Начальник Эскадры. Нырял 
в пространство между домами и, делая «горку», перескакивал через крышу. Делал от-
чаянные виражи и прочее. При первом  его появлении генерал с женой и Игорь Иванович 
Сикорский вышли на балкон,.. да так и обомлели. Игорь Иванович не выдержал и ушёл в 
комнату. А Пошехонов продолжал носиться, чуть не цепляя крылом за балкон. Когда он 
сел, то прямо с аэродрома был отвезён на гауптвахту. Просидев 2 дня под арестом, был 
отправлен в отряд».
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В ЖЕРНОВАХ 2-Х РЕВОЛЮЦИЙ

Наступал 1917 год, год который круто изменил судьбу России и самого М.В. Шидловско-
го. После февральской революции 1917 года положение в стране постепенно начало ме-
няться. Усилился накал политической борьбы, отголоски которой ощущались и в армии. 
Если при «царском режиме» недоброжелателем властного, энергичного и талантливого 
Шидловского был августейший генерал-инспектор, который соблюдал необходимые нор-
мы приличия, то при новой власти им стал один из лидеров «российских демократов»  
военный министр Гучков. Этот не церемонился… 
20 июня 1917 г. Михаил Владимирович собрал личный состав эскадры,  тепло попрощал-
ся с людьми, с которыми так много было сделано для славы России, и убыл в отставку. 
Вместе с опальным генералом в столицу отбыл и И.И. Сикорский.
Так закончилась военная карьера первого русского генерала авиации.     
Вернувшись с фронта в  Санкт-Петербург, Шидловский с бессилием наблюдал за разру-
шением построенного им производства «Руссо-Балта» и Эскадры «Муромцев».  После 
1917 г. этот процесс усугубился, завод прекратил строительство самолётов, а Эскадра, 
которая базировалась в Виннице, по сути, была развалена. 
В 1918 году (за ненужностью) эмигрировал во Францию И.И. Сикорский, - пытался стро-
ить «Муромцы». Но война скоро закончилась, и он снова оказался не у дел.  
Перед отъездом он заехал к Шидловскому и долго уговаривал его покинуть страну.  
Шидловский отказался, остался в России, надеясь на лучшее, что всё наладится, обой-
дётся. Не обошлось… 
В  конце 1919 г. его сын Михаил был арестован по обвинению в измене Родине (Дело 
№9964), отец пошёл в ЧК  и тоже был арестован. К сожалению, его жизненный путь и 
путь его сына, трагически оборвались,… 14 января им был вынесен обвинительный при-
говор, а 16 января 1920 г. они были расстреляны…
И лишь спустя десятилетия, в 2003 году,  
Михаил Владимирович Шидловский и его сын 
были реабилитированы, - как необоснованно 
репрессированные.
Так трагически закончилась жизнь первого 
русского авиационного генерала, основате-
ля отечественного авиапрома и автомоби-
лестроения, Дальней авиации России. Его 
кипучая энергия, организаторский талант, 
широта взглядов, новаторство и патриотизм 
были направлены на развитие отечествен-
ной промышленности, - создание её новых 
отраслей.
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ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ

До конца 1917 г. в Петрограде еще собирали автомобили и самолёты, но в январе следу-
ющего года их производство было свернуто. Два последних грузовика с маркой «Руссо-
Балт» были собраны в Москве в 1923 г. Так крупнейшее в России производство, кон-
церн европейского уровня «Русско-Балтийский вагонный завод», выпускавший вагоны, 
сельскохозяйственные машины, двигатели внутреннего сгорания, трамваи, автомобили, 
аэропланы, - прекратило свое существование. 
Войны и революции мало что оставили от прежнего «РБВЗ», но на  эвакуированном обо-
рудовании РБВЗ родились известные всему миру предприятия. И в этом нет никакого 
преувеличения. 
В Твери сохранился первоначальный профиль РБВЗ, и там родился гигант - Калининский 
(ныне Тверской) вагоностроительный завод, вагоны которого «бегают» от океана до океана. 
В Ростове-на-Дону производство перепрофилировали, и на базе РБВЗ родился еще один  
гигант, производящий зерноуборочные комбайны, - «Ростсельмаш». 
В Петербурге, после национализации, стали изготавливать самолеты, а затем и вертоле-
ты. С 60-х годов «Северный завод» поменял свой профиль и перешел на изготовление 
ракет ПВО. 
В Москве РБВЗ разместился в Филях и стал называться «Вторым автомобильным за-
водом Руссо-Балт». Затем часть оборудования перевезли на новое место, и завод стал 
именоваться АМО, ЗИС и ЗИЛ. А на прежнем месте возникло производство самолётов, 
которое в годы Великой Отечественной войны было эвакуировано в Казань (КАПО имени 
Горбунова) и Новосибирск (завод имени Чкалова). С 60-х годов НПЦ имени Хруничева 
стал «космическим». 
Так началась «космическая история» РБВЗ - строительство ракет, выводящих на орбиты 
и спутники, и орбитальные станции. 

В архивах и музеях этих предприятий можно встре-
тить страницы истории, связанные с именем М.В. 
Шидловского и его детища – концерна европей-
ского уровня «РБВЗ», вписавших столько славных 
страниц в историю отечественной промышленно-
сти и так незаслуженно забытых. 
Вот уже больше 100 лет минуло с начала I миро-
вой войны. Дальняя авиация отметила своё сто-
летие. Её основатель генерал Шидловский, бюст 
которого в 1999 году установлен в штабе Дальней 
авиации, стал для нас героем тех бурных собы-
тий. Его можно смело отнести к людям, символи-
зирующим эту эпоху.
К сожалению, он не оставил никаких воспомина-
ний, да и его фотографий  осталось совсем не-
много. 
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О непростой истории сохра-
нившихся в семейном альбоме 
фотографий рассказал правну-
чатый племянник Шидловского, - 
Александр Александрович Шид-
ловский. Сегодня он и его семья, 
на основании архивных доку-
ментов, восстанавливают образ 
своего именитого родственника, 
хлопочут об установке мемори-
альной доски на доме № 10  по 
улице Большой Конюшенной, где 
последние 10 лет своей жизни 
провёл  Михаил Владимирович. 

12 ноября 2014 года в Москве, к 100-летию Дальней авиации, (в сквере Девичьего поля), 
министром обороны России генералом армии Шойгу С.К., был открыт памятник «Воинам 
Дальней авиации всех поколений».

По инициативе, и непосред-
ственном участии предсе-
дателя Совета ветеранов 
Дальней авиации, генера-
ла Опарина М.М., был снят 
фильм: «Забытые герои Ве-
ликой войны».
На основании архивных до-
кументов, публикаций воспо-
минаний участников событий 
и изданных ранее книг, - пи-
сателем, ветераном Дальней 
авиации Сергиенко А.М. была 
написана трилогия книг об 
Эскадре «Муромцев».
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В апреле 2016 года в Центральном академи-
ческом театре Российской Армии на традици-
онной встрече ветеранов Дальней авиации, 
гвардии подполковнику Воробьёву В.В., стар-
шему экспедиции на Эльбрус, был вручен флаг  
Ветеранской организации и памятные знаки 
для водружения на пике Европы. Восхождение 
посвящалось 160-летию Шидловского М.В.. 
Девять добровольцев-ветеранов пошли на покорение снежной вершины, высоты 5642 метра.  
Сбор группы, тренировочный лагерь, подгонка снаряжения, предварительная подготовка, - 
всё осталось позади. В ночь с 27 на 28 июля 2016 года группа пошла на штурм пика Эльбруса. 

В 6 час 15 мин. по Московскому времени, по мобильной связи, Владимир Васильевич Воро-
бьёв, доложил председателю Совета ветеранов Дальней авиации генерал-лейтенанту Опа-
рину М.М. о выполнении поставленной задачи – «Вершина Эльбруса покорена, флаг и па-
мятные знаки водружены, состояние здоровья у членов экипажа нормальное, идём на базу».

Над древним Эльбрусом, 
Средь снежных вершин, 
Взлетит громким эхом овация. 
Смотрите, на пике поставила флаг 
Дальняя авиация!!!! 
Салют ветеранам бескрайних высот!!!! 
Салют альпинистам - пилотам!!!! 
Здесь вместо штурвалов 
У них ледоруб 
И связка с надёжным расчётом. 
Шидловский М.В., - выделяет доска. 
И замер Кавказ под ногами. 
Да, память о нём, словно птица, жива 
Сердца озаряя крылами.

Такие стихи в порыве восторга,  
написал ветеран Дальней авиации,  

штурман Бояркин О.В..
Честь и слава мужеству и целеустремлённости 
ветеранов, покорителей Эльбруса!
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Глубоко проникся темой Дальней ави-
ации Заслуженный деятель искусств 
Воронежской области, Действительный 
член Петровской академии наук и ис-
кусств г. Санкт-Петербурга, художник 
Курзанов А.М.. К юбилею первого гене-
рала авиации, Александр Михайлович 
написан его большой портрет и серию 
исторических картин.

В апреле-мае 2016 года, в Санкт-Петербурге 
и Москве, Воронеже и Бирюче прошли меж-
дународные, межрегиональные и региональ-
ные научные конференции и круглые столы, 
где историки и краеведы, ветераны Дальней 
авиации раскрывали участникам образ Ми-
хаила Владимировича Шидловского.
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Военный совет Дальней авиации, своим реше-
нием от 29 мая 2014 г. – к 100-летию Дальней 
авиации, по ходатайству Совета ветеранов 
Дальней авиации г. Воронежа и Воронежской 
области и администрации Красногвардейского 
района Белгородской области, присвоил даль-
нему ракетоносцу Ту-22М3 бортовой номер 24, 
гордое наименование «Михаил Шидловский».

Кто сказал, что Михаил Шидловский не летал?! 

Наш первый КОМАНДИР всегда с нами,  
в едином боевом строю!

К юбилею Шидловского отчеканена 
памятная медаль «Шидловский Ми-
хаил Владимирович». В октябре 2016 
года, в Москве, Бирюче и Воронеже 
прошли первые награждения. Сни-
мается фильм. Вышла в свет брошю-
ра «Они были первыми».
В Бирюче строится новый микрорай-
он, где одна из новых  улиц будет на-
звана его именем. 
В Воронеже - городе воинской Сла-
вы, к 430-летию города, одной из 
новых улиц в Левобережном районе  
присвоено  имя Шидловского.
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ВОРОНЕЖСКИЙ КРАЙ – ПРОДОЛЖАТЕЛЬ ТРАДИЦИЙ

За вклад авиаторов и трудящихся 
города Воронежа и Воронежской об-
ласти, в развитие Дальней авиации, 
стратегическому ракетоносцу - бое-
вому ударному комплексу Ту-95МС, 
бортовой номер 14, присвоено почёт-
ное наименование «Воронеж».
В суровые годы Великой Отечествен-
ной войны 4 дивизии Авиации Даль-
него Действия наносили бомбовые 
удары по коммуникациям фашистов 
на Воронежском фронте и подступах 
к городу. 
212 дней и ночей мужественно сражались защитники города, сдерживая натиск превос-
ходящих сил противника, и не дали ему возможности полностью его захватить.

Здесь в 1941 году «ставили на крыло» молодых лётчиков самолётов Ер-2 и Ил-4 буду-
щие прославленные лётчики и командиры Дальней авиации - дважды Герой Советского 
Союза Александр Молодчий и Герой Советского Союза Василий Решетников. 
Самолёты ТБ-3, ДБ-3, Ил-2, Ил-4, Ер-2 производства Воронежского авиационного завода 
несли на своих крыльях и в бомболюках смерть гитлеровским оккупантам 
В послевоенный период в Воронеже выпускались дальние бомбардировщики Ту-16, 
сверхзвуковые лайнеры Ту-144, широкофюзеляжные Ил-86 и Ил-96, делали крыло изме-
няемой стреловидности для стратегического ракетоносца  Ту-160.

Сегодня Воронежское акционерное самолётостроительное общество «ВАСО» произво-
дит ближнемагистральные и дальнемагистральные самолёты.
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На предприятии успешно трудятся выпускники кафедры Са-
молётостроения Воронежского государственного технического 
университета, который более 60 лет готовит высококлассных 
специалистов по различным специальностям.
Здесь же, в Музее, созданном 
ветеранами Дальней авиации, 
через экспонаты, фотографии, 
книги и рассказы экскурсоводов,  
можно ознакомиться с историей 
становления и развития Дальней 
и тяжёлой авиации на Воронеж-
ской земле. Прикоснуться к эпохе 

Эскадры «Муромцев» в 1-ю мировую войну, великих пере-
лётов через Северный полюс в Америку, боевым действиям 
Авиации Дальнего Действия в годы Великой Отечественной 
войны и реалиям сегодняшнего дня.
На Механическом заводе и КБХА, – структурных подразделениях НПЦ имени Хруниче-
ва (Второго автомобильного завода «Руссо-Балта», которому в 2016 г. исполнилось 100 
лет), производят двигатели для космических ракет.

С 2012 г. в Воронеже, ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия имени проф. Н.Е. Жуков-
ского и Ю.А. Гагарина» готовит командные и инженерно-технические кадры для Военно-
воздушных сил страны. 
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В ноябре 2015 года, выступая на торже-
ственном собрании, посвящённом 95-летию 
академии Жуковского, 75-летию академии 
Гагарина и 65-летию Воронежского военно-
го авиационного инженерного университета, 
начальник академии  Ю.А. Гагарина 1988-
1996 года, генерал-полковник Корольков 
Б.Ф. отметил, что сегодня в академии созда-
на «передовейшая» база подготовки авиаци-
онных кадров, и сказал: 
«Если до этого дня Москва с нашими двумя академиями была столицей Военно-воздуш-
ных сил, то ныне Воронеж по праву является столицей Воздушно-космических сил». 
Командно-преподавательский состав Воронежского великого князя Михаила Павловича 
кадетского корпуса продолжает традиции предыдущих поколений, которые с 1845 года 
занимались подготовкой будущих офицеров, приемников и продолжателей воинской 
славы России.

Здесь учился будущий первый ас, лётчик-истребитель  
Козаков А.А. В годы I мировой войны он одержал в воздушных 
боях 32 победы, совершил воздушный таран и остался жив.  
Его отряд прикрывал в воздухе боевые порядки «Муромцев». 

Увековечение памяти созидателя и патриота Отечества Михаила Владимировича Шид-
ловского, соратника Петра Аркадьевича Столыпина, продолжается. 
Возможно и в Санкт-Петербурге, где он учился, жил и работал, будут установлены па-
мятные знаки.
Всегда надо помнить, что, несмотря на смену времён, политических взглядов и властей, 
земля наша была и по-прежнему остаётся нашим Отечеством. 
Знание своей истории, наших великих предков – есть необходимое условие воспитания 
чувства патриотизма и любви к Родине у современников и подрастающих поколений.
   

Совет ветеранов Дальней авиации,
редакция А.А. Стрельцова.



Дальняя авиация сегодня -  
это высокотехнологичный ударный комплекс,  
созданный трудом  учёных и конструкторов,  
работников авиационной промышленности,  
профессорско-преподавательского состава  
учебных заведений, личного состава  
авиационных частей и частей обеспечения,  
предназначенный для сдерживания  
потенциальных агрессоров.

Общественная организация

СОЮЗ ВЕТЕРАНОВ  
ДАЛЬНЕЙ АВИАЦИИ ВВС РОССИИ

http://da-sv.ru    E-mail: svdavrn@bk.ru 
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