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Первые авиаторы России. Кто они были? Кем они были? Как 

они выглядели? Сколько их было и что с ними стало? Что 

двигало этими людьми на пути в авиацию, и что они смогли 

(успели) сделать в такой короткий и тяжелый для нашей 

страны период с 1910 по 1920 годы? В формате исторического 

эссе я попытался найти ответы на эти вопросы и хочу 

поделиться интересными деталями, приоткрывшейся передо 

мной истории. Истории о летчиках, ученых, военных, 

промышленниках, артистах и спортсменах. Истории о том, 

как два однофамильца Захаровы с разницей в сто лет стали 

значимыми движителями русской авиации. Один как первый 

ученый-авиатор, другой как меценат, чьи деньги послужили 

массовому обучению первых русских военных летчиков. Как 

первые русские дипломированные пилоты Михаил Ефимов и 

Лидия Зверева получили подлинные дипломы с одинаковым 

номером «31». Истории о лучших людях русского общества и 

простых смельчаках из народа, чье мужество и героизм 

прорастают через года своей силой и необъяснимой верой в 

правоту благородных идей. Истории как в истинно 

поэтической сфере в русской авиации был свой веселый негр, 

полинезийского происхождения, имевший Георгиевский 

крест за храбрость и в среде своих летчиков учил летать 

требовательный "мальчик с пальчик". Истории как русское 

общество в 1917 разделилось на три лагеря и как это сказалось 

на дальнейшем отражении истории авиации и народной 

памяти. Наконец, жизненной истории Руководителей, 

Инструкторов и Курсантов Севастопольской школы авиации, 

как пионеров русской авиационной школы, которой 24 

ноября 2020 исполнится 110 лет… Это не попытка переписать 

историю или создать очередную сенсацию. Я всего лишь 

хотел напомнить о том, как и когда это было, и быть может 

попытаться надежнее сохранить славные свершения наших 

соотечественников при рождении авиации. Если кто-то из 

читателей моего эссе откроет для себя «хорошо забытое 

старое», я буду считать свою задачу выполненной. 

Некоммерческое воспроизведение и тиражирование всего 

издания и его фрагментов любыми доступными способами 
не только не запрещается, но и приветствуется. 

А.Пухов 
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ОТ АВТОРА 
«Успех в жизни заключается не в том, чтобы делать то, что мы 

любим, а в том, чтобы любить то, что мы делаем.» 

В.В.Захаров 

В самом названии этого труда искушенный читатель 

может усмотреть некоторую иронию, хотя таких целей я 

не преследовал. Дело в том, что, когда начинал разбираться 

с историей зарождения российской авиации я и не подозревал, 

что несмотря на многочисленные исследования на эту тему 

могут еще существовать значительные белые пятна… 

Вторым моментом, сделавшим мое краткое эссе размером в 

несколько сот страниц, стала почти забытая армия русских 

летчиков, офицеров и гражданских, судьбы которых 

достойны нашей памяти. И, наконец, третьим 

(дополнительным) объектом моего исследования стала 

первая авиационная техника, отечественная и импортная. 

Трудно было удержаться от констатации русских 

приоритетов тех или иных авиационных технологий, 

которые потом (как это принято) либо хитро не 

упоминаются, либо вероломно отдаются другим… Под 

белыми пятнами я имею в виду роль и место конкретных 

людей, стоявших у истоков русской авиации. Историю 

пишут победители, переписывают лжецы, а 

восстанавливают ученые. Так что я попытался здесь 

собрать наконец-то всех тех, кто когда-то реально создавал 

нашу российскую авиацию. По-возможности Всех: без 

цензуры на происхождение, участие в Революции или, что 

самое печальное, раннюю гибель. Документы и фотографии 

того времени, мемуары и цифровые архивы были 

использованы мной так подробно, как только я смог себе это 

позволить. Поэтому хочется извиниться перед теми, кого я 

ненароком упустил. В Свидетельстве о рождении всегда 

обязательно указываются: Имя, Фамилия, Отчество, 

Национальность, Отец, мать, место и время. Поэтому, 

следуя этой конкретике я попытался собрать факты и 

события и предопределяющие их биографии с тем, чтобы 

понять, где и как формировалась русская авиация в период ее 

зарождения. И если всем очевидно, что отцом авиации был 

профессор Н.Е.Жуковский, то мать ее желательно так же 
узнать… 

Основным направлением моего исследования, первоначально 

стала деятельность Севастопольской авиационной школы. 

Именно от этого базового направления я построил логику 

изложения событий и решений других авиационных 

организации в России начала прошлого века. Одной из причин 

этого (не главной, но интересной) стала разгоревшаяся в 

2010 году агрессивная дискуссия о правопреемственности 

царских и советских авиационных школ. Дескать 

праздновать надо не с 1910, а с 1918!!! На первый взгляд 

наивная и глупая, эта тема была вброшена в СМИ совсем не 

случайно. Это как раз очень современная технология 

переделки русской истории авиации под заказ. Заказ, 

направленный против нашего будущего. Что может быть 

обидней для Победителя, чем забвение потомков? Обиднее 

может быть лживый ярлык побежденного, навешанный ему 

завистливыми политологами, пытающимися 

сформировать свое светлое будущее за счет подлого 
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искажения прошлого. А заказ искажения русской истории 

вообще древний как сама Россия. Меня долго интересовал 

вопрос почему Екатерина II столько своей энергии 

посвятила переделке русской истории? Почему, уважаемый 

Николай Михайлович Карамзин, во многом «сгладил» 

углы и послушал некоторые предвзятые рассказы 

предателей? Почему из расхожих историй русских побед 

тихо выпали стояние на Угре (1480) и Битва при Молодях 

(1572)? Наконец, и Советская цензура идеологически искусно 

отразила роль и место Партии там, где это было нужно. 

Например, в юбилейной монографии к 20-летию ВВА 

им.Н.Е.Жуковского под редакцией В.В.Голубева 1  (1942) 

представлена очень короткая версия событий 1910-1920 с 

искажениями как реальных фактов, так и масштабов 

событий. Понятно, что после этого других историй о 

рождении русской авиации в СССР быть уже не могло… После 

1991 ситуация начала оттаивать, медленно и робко. А 

главное – безыдейно… В результате создалась реальная 

почва для конъюнктурных подмен всего и вся. Поэтому в 

2010 я в первые задумался серьезно, а как с этим можно 

справится? Как этот обскурантизм привести в приличные 

рамки? В этом эссе нет ни одной попытки переделать 

                                                   

1 Голубев Владимир Васильевич (21 ноября 1884, Сергиев - 4 декабря 1954, 

Москва) русский и советский математик и механик, профессор и первый 

декан механико-математического факультета МГУ, член-корреспондент 

АН СССР (1934), заслуженный деятель науки и техники РСФСР (1943), 

генерал-майор инженерно-технической службы. Родился в семье 

священника. Окончил с золотой медалью 1-ю московскую гимназию (1903) 

и физико-математический факультет Московского университета 

(математическое отделение) (1908). С 1920 ректор Саратовского 

университета (до 1922). В 1925, изучив труды по теории крыла 

Н.Е.Жуковского и С.А.Чаплыгина, заинтересовался аэромеханикой. С 1930 

старший инженер ЦАГИ и профессор Московского университета. С 1931 

историю. Нет выдумок и плохо проверенных фактов. Нет 

тенденциозных домыслов и предположений. Идея моя 

простая и справедливая: Слава русским людям, честно 

посвятившим себя авиации! Я попытался собрать и взаимно 

дополнить реальные биографии. Выдерживая хронологию, 

где это возможно, я пытался собрать людей в группы и 

организации, существовавшие тогда. В целом это 

получилась история в более чем тысячу судеб. Ни одной 

«бледной» биографии я не встретил. Все люди, которых Вы 

увидите здесь, истинные романтики авиации. Ученые, 

спортсмены, артисты, бизнесмены, вояки, чиновники – все 

они прожили жизнь в авиации, не изменяя ей, с лихостью и с 

любовью, так как это могут только выросшие в России. Я 

уверен, что именно они сделали русскую, а главное потом и 

советскую авиацию такой обильной, сильной и живучей. 

Безусловен для меня стал и их вклад в становление и 

развитие мировой авиации и космонавтики. Отвечая же на 

вопрос коварных злопыхателей относительно 

правопреемственности авиационной школы 

императорского отдела воздушного флота и авиационных 

школ Советского периода, в этом эссе вы найдете 

возглавил созданное на физико-математическом факультете университета 

механическое отделение. С 1932 заведующий основанной им на этом 

отделении кафедры аэромеханики (с 1955 кафедра аэромеханики и газовой 

динамики) и одновременно начальник кафедры высшей математики в 

Военно-воздушной академии им. Н.Е.Жуковского. Автор первых советских 

монографий о Н.Е.Жуковском и С.А.Чаплыгине. «Каждый хороший 

учитель должен фанатически верить в абсолютную правильность своих 

утверждений, так как иначе он не убедит своих учеников» - считал 

В.В.Голубев. Интересно, что в кружке учеников Н.Е.Жуковского 

действительно был В.В.Голубев, но это был совсем другой человек. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1884_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1954_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%93%D0%A3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1934
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D1%8F_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9D._%D0%93._%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9D._%D0%93._%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%95%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D1%8B%D0%B3%D0%B8%D0%BD,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%90%D0%93%D0%98
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9D._%D0%95._%D0%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
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конкретные данные, отвечающие на этот вопрос не 
эмоционально, а в цифрах и делах. 

Статистика 
Самобытность активного становления русской авиации 

1910-1920 заключается в том, что тогда же страну (да и 

весь мир) сотрясали и Первая мировая война и две Революции 

и Интервенция и Гражданская война. В результате Судьба 

разделила всех русских людей на три лагеря: победителей, 

побежденных и эмигрантов. В своем исследовании я разделил 

Руководителей школы авиации О.В.Ф., ее Инструкторов и 

Выпускников в соответствии с их биографиями. В первом 

приближении я распределил авиаторов по следующим 

категориям. 1) Погибшие до Революции (П). 2) 

Эмигрировавшие и не участвовавшие в Революции (Р). 3) 

Участники Белого движения (Б). 4) Принявшие (некоторые не 

сразу) Революцию бойцы РККА (К). 5) Причастные к школе, 

судьба которых неизвестно (НД). Отмечаю, что видимо из-

за новизны дела и стремительного повсеместного 

распространения авиации практически все вовлеченные 

тогда в этот процесс люди так или иначе становились 

учителями, инструкторами и инженерами, активно и 

повсеместно стремясь передать свой опыт другим. 

Большинство из тех, кто дожил до среднего возраста 

написали мемуары о русской авиации (см. Публикации первых 

русских летчиков). 

В ходе научно-исторического исследования были найдены 917 

биографии2 курсантов, прошедших обучение или сдававшие 

экзамены в Севастопольской авиационной школе в период с 11 

                                                   

2 Из 636 биографий (см ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ), приведенных мной в 
данном в Эссе; 306 биографии курсантов Севастопольской школы авиации 
(приводятся в списке с годом выпуска перед ФИО). 

(24) ноября 1910 по 17 ноября 1920. В силу принятой тогда 

системы подготовки летчиков-наблюдателей и военных 

летчиков и ее трансформации по ряду пилотов 

принадлежность к сдаче экзаменов именно там у меня 

могут быть неточности, но это ничего не меняет в 

конечных выводах. После длительных и трудоемких 

исследований мне удалось установить, что количество 

Руководителей школы было 11 человек, причем А.А.Мурузи 

был на этой позиции дважды. Количество Инструкторов 67 

человек. Курсантов, проходивших обучение или сдававших 

экзамены на звание летчик или военный летчик в 

Севастопольской авиационной школе со дня основания до 

1920 составило 917 человек. Из общего числа курсантов 20% 

приняли (малая часть не сразу) новую Власть и стали 

бойцами рабоче-крестьянской Красной армии (РККА). 18% 

Курсантов стали активными участниками Белого 

движения, потом оставшаяся часть из них и Эмиграции. 13% 

Курсантов эмигрировали после Революции за рубеж, не 

желая участвовать в братоубийствах Гражданской войны. 

10% Курсантов погибли на фронтах Первой мировой войны 

или при обучении. Наконец, 1% Курсантов был отчислен без 

выдачи пилотских званий. Оставшиеся 38% курсантов, чья 

судьба пока остается не известной. Здесь требуется 

пояснить отдельно. 341 курсантов не значатся в списках 

погибших или раненых на фронтах ПМВ, участников Белой 

гвардии и эмигрантов, их нет в списках бойцов РККА и 

репрессированных. Таким образом, они не расстреляны 

большевиками и нигде не проходили по канцеляриям и 

спискам жертв репрессий. Видимо последующие 
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исследователи смогут узнать их судьбы, а пока я был 

вынужден согласиться, что это общество курсантов со 

статусом «неизвестный солдат». Из этого очевидно, что 

18% (165 чел.) участников Белого движения ну никак не могут 

претендовать на историческую правоту наследников 

традиций и исторических образований. Это количественная 

оценка, конечно же для примитивных заключений, но она 

дает право далее углубиться в более тонкую философию о 

предмете возникшего спора. 

  

 

1; 9%

3; 27%

5; 46%

2; 18%

Начальники ОВФ  1910-1920 (11 чел)

Начальники, погибшие до Революции  П

Начальники, эмигрировавшие и не участвовавшие в Революции Р

Начальники-участники Белого движения Б

Начальники, принявшие (некоторые не сразу) Революцию, бойцы РККА К

3; 5% 9; 14%

17; 25%

17; 25%

21; 31%

Инструкторы ОВФ  1910-1920 (67 чел)

Инструкторы, погибшие до Революции на войне или при полетах (Р) П

Инструкторы, эмигрировавшие и не участвовавшие в Революции Р
Инструкторы-участники Белого движения Б
Инструкторы, принявшие (некоторые не сразу) Революцию, бойцы РККА К

Инструкторы школы, судьба которых неизветна НД

92
Выпускники, погибшие до Революции 

10% 118
Выпускники, эмигрировавшие и не участвовавшие в 

Революции
13%

165
Выпускники-участники Белого 

движения
18%

183
Выпускники, принявшие 

(некоторые не сразу) 
Революцию, бойцы РККА

20%

341
Выпускники, окончившие 

школу, судьба которых 
неизветна

37%

14
Курсанты отчисленные, не окончившие школу

2%

Курсанты Севастопольской школы авиации ОВФ 1910-1920 (917 чел)
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Для понимания основных мотивов «забвения» истории 

первых десяти лет развития русской авиации и последующих 

искажений этой истории хочу отметить, что из 183 

выпускников школы, принявших новую власть и активно в 

ней участвовавших к 1938 в живых остались лишь 37, а до 

старости дожило 28 человек. Никто из них при Советской 

власти не носил царских орденов и не имел возможности 

позитивно представлять свое прошлое. Все 

репрессированные и расстрелянные были в конце концов 

реабилитированы в виду отсутствия состава 
преступления.

Признаки научно-технической школы (О7)3 
За 110 лет существования русской авиации было создано 

много школ конструирования и обучения. Эти школы 

охватывали полный жизненный цикл создания авиационной 

техники от проектирования, производства, испытаний до 

эксплуатации. Это были конструкторские школы 

самолетостроительных бюро и школы предприятий, 

занимавшихся созданием авиационных двигателей и 

авиационных систем и оборудования, ну и конечно, школы 

обучения летному мастерству и боевому применению. Все 

эти школы базировались на практиках первых проб и ошибок 

пионеров авиации, развивали и расширяли их в 

соответствии с новыми требованиями и возможностями. 

Определенности ради, не претендуя на идеал, позволю далее 

привести некоторую формализацию понятия русской 

ИНЖЕНЕРНОЙ ШКОЛЫ, как я это понимаю. Так 

называемая модель семи «О»: Организация, Обучение, 

Оценки, Обязанности, Опыт, Обмен, Общение. Сочетание 

этих семи составляющих, их содержание и самобытность, 

на мой взгляд наиболее полно может описать большинство 

наших организаций. В приведенной ниже таблицы более 

подробно раскрыто описание этих составляющих. В 

Примечании я привел некоторый процент преемственности 

начальных укладов русских авиационных школ и 
последующих (советских) организаций и традиций. 

 

  

                                                   

3 Приведенное описание научно-технической школы «О7» основано на некотором опыте автора. 
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Основные составляющие научно-технической школы по направлениям «О7» 

№   Составляющие школы Наполнение и содержание Степень, %* 

1 

  ОРГАНИЗАЦИЯ Статус школы на уровне Государства. Заказчик кадров. Форма собственности 49,75 

1 Лидеры-основатели Персональные качества и авторитет руководителей и управляющих 10 

2 Носители Ученики. Принципы отбора. 80 
3 Штат  Организационная структура. Принципы формирования и взаимодействия. 30 

4 Учебный процесс Курсы и предметы, расписание занятий и контроля (экзамены и зачеты), методы и методики, учебники 90 

5 Устав Формальные и неформальные законы и традиции 30 
6 Локация Регионы размещения. Филиалы 60 

7 Материальные активы Здания, лаборатории, мастерские, оборудование, ПО 50 

2 

  ОБУЧЕНИЕ Передача знаний и навыков. Формирование специалиста 96,67 

1 Воспитание Поведение в социуме. Этика и этикет 100 
2 Передача знаний Программы, курсы, методики, пособия, монографии 100 

3 Формирование специалиста Комплекс дисциплин, широта знаний по смежным наукам 90 

3 

  ОЦЕНКИ Система индикации и отображения результатов обучения 58,33 
1 Система сравнения Принципы отбора лучших из лучших 25 

2 Критерии оценки Система мотивации, поощрений и наказаний за неуспеваемость и плохие результаты 70 

3 Уровни оценок Относительные и абсолютные показатели результатов 80 

4 

  ОБЯЗАННОСТИ Регламентация процесса обучения 30,00 

1 Требовательность к себе Успеваемость, пунктуальность, режим дня, спорт 30 

2 Внешность и этикет Форма одежды, обращение со старшими, хорошие манеры 30 
3 Прилежание Формирование личности 30 

5 

  ОПЫТ Уникальные знания, полученные из собственной и сторонней практики 35,00 

1 Авторитеты Носители лучших практик, имеющие признанные достижения и уникальные знания 55 
2 Лучшие практики Способы и методы, практически апробированные на ряде задач, имеющие стабильный ожидаемый результат 35 

3 Ретроспектива Систематизация знаний, профессиональных навыков 15 

6 

 ОБМЕН Принятые способы коммуникаций 58 
1 Учитель-ученик Передача профессиональных и житейских знаний, философии бытия 80 

2 Ученик-учитель Отражение результатов обучения, познание себя и современности 30 

3 Ученик-ученик Параллельное обучение, соревнование, упрощенный подход к получению знаний 80 
4 Ученик-внешняя среда Престиж школы 50 

5 Учитель-внешняя среда Престиж школы 50 

7 

 ОБЩЕНИЕ Неформальные коммуникации 33,33 
1 Дружба Дух и настроения, практические и лабораторные работы, кружки 50 

2 Любовь Личные привязанности и отношения 30 

3 Интересы Хобби, клубы, общества, кружки 20 
*) Степень преемственности О.В.Ф. (Севастопольской авиационной школы) в последующих учебных авиационных организациях. 

Классификация составляющих научно-технической школы по направлениям «О7» приводится мной для количественной оценки 

преемственности и влияния русской школы от истоков к становлению и развитию. 
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Персоносфера ЭССЕ4 
Изучение конкретных биографий в данном эссе показывает, 

что на заре русской авиационной школы не существовало 

разделения на специализации и практики. Ярким примером 

стал А.Ф.Можайский, который практически в одиночку смог 

профинансировать и создать, и теоретически рассчитать, 

и испытать (вероятно 19.07.1882) свой «снаряд». Он и сам бы 

полетел, если б не был уже в 56 летним возрасте. 

Практически все первые авиаторы занимались и теорией, и 

практикой, и конструированием, и производством, и летной 

подготовкой, если позволяло здоровье. Тем не менее 

неформально это немногочисленное общество само собой у 

меня расслоилось на следующие категории: 

1) ЛЕТЧИКИ (спортсмены, артисты, наблюдатели, 

военные, морские, гражданские, испытатели) 

2) ВОЕННЫЕ 

3) ПРОМЫШЛЕННИКИ 

4) КОНСТРУКТОРА 

5) УЧЕНЫЕ (фундаментальные, прикладные, педагоги) 

6) ЧИНОВНИКИ 

7) МЕЦЕНАТЫ 

Формат Эссе: Описание биографии: ФИО, даты жизни, 

национальность, происхождение, образование, достижения, 

чины, награды. 

Династии 
Династия (от греческого δῠναστεία - власть, господство) – 

семейный род, родственный дом. Говоря о Государе или 

поколении, из которого вышло несколько последовательно 

царствовавших лиц, ряд царствующих, вообще правящих лиц 

из одного дома, от одного родоначальника. В монархических 

государствах последовательность монархов из одного рода, 

семьи, сменявших друг друга на престоле по праву 

наследования, например, Романовы в России, Габсбурги в 

Австро-Венгрии, Валуа и Бурбоны во Франции. В переносном 

значении под династией понимается череда людей 

(последовательный ряд), происходящих из одного рода 

(семейства), которые продолжают профессиональные дела 

своих родителей, идут по их стопам, сохраняют и 

преумножают уникальные знания и традиции. 

Воздухоплавание и авиация в царской России развивалось с 

вовлечением широкого круга династий. В данном эссе можно 

встретить много примеров передачи власти и господства 

над воздушной стихией от отца к детям или от старших 

братьев к младшим. Этот уклад стал нормальным 

фундаментом успехов в познании и развитии русской 

авиации. Он не менялся более ста лет и считался одним из 

главных залогов долгосрочного существования русского 

воздушного флота. 

Подданство 
Российский Царь Пётр Великий (30 мая 1672 – 28 января 1725) 

предпринял ряд последовательных реформ, определивших в 

                                                   

4 Подбор конкретных людей для эссе определялся исходя из их степени участия в прогрессе русской авиационной школы. 

дальнейшем слияние понятий русский подданный и русский 

по-национальности. Он подчинил Церковь государству и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE-%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4_(%D1%8D%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/1672_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1725_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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начал активно приглашать иностранцев в Россию, назначая 

их на важные посты в Государстве. В результате, 

традиционная русская культура деформировалась и 

сохранилась лишь в низших сословиях, тогда как среди знати, 

чиновничества и военных начали доминировать европейские 

вкусы. В среде аристократии и интеллигенции 

национальный костюм формировался по европейскому 

образцу, а воспитанием детей занимались нанятые из 

Европы гувернёры. Определяющим фактором этнического 

самоопределения оставался русский язык, который получил 

своё развитие в русской литературе. С 1812, после побед 

России в Отечественной войне, важное значение для русской 

этнической идентификации приобрела русская Фамилия, 

определяющая национальность. Вместе с тем в имперский 

период получают развитие подданство. Со времен реформ 

Царя Петра Великого, не само по себе рождение в России, а 

поступление на государственную службу влекло за собой 

приобретение российского подданства. Согласно ст. 61 главы 

I Регламента об управлении Адмиралтейства и Верфи от 5 

апреля 1722 «кто из иностранцев и их детей пожелают 

учиться в Адмиралтействе какого мастерства, те должны 

прежде присягу учинить в вечное фазальство (вассальство, 

подданство), а без того их не принимать. Иноземцы 

считаются те, которые приехали из иных государств и 

вступили в службу. А которые породились в России и приняли 

службу, те, яко россияне, почтены имеют быть». Этот 

текст полностью воспроизводит и Регламент об 

управлении Адмиралтейств и Флотов от 24 августа 1765. 

Ещё в XIX веке не существовало единой трактовки самого 

понятия «русскости», которое могло означать и 

культурную, и этническую, и протонациональную 

идентичность. Соответственно неопределёнными 

оставались и ментальные границы русской 

национальной территории. В понятие русской нации 

стали включаться: 1) все подданные Российской империи; 2) 

члены привилегированных сословий; 3) русские-православные 

(великорусы); 4) все восточные славяне. Особенно 

распространённой была последняя трактовка, равно как и 

проект конструировавшийся на её основе «большой русской 

нации», которая включала бы в себя великорусов, малорусов 

и белорусов. В силу этого в эссе я не делал национальных 

различий для поляков, латышей, финнов, азербайджанцев, 

армян, грузин, немцев и евреев, считая их в соответствии с 

принятой тогда верой подданными Российской империи. 

Стиль исчисления времен 
25 января 1918 В.И.Ленин5 подписал Декрет о введении в 

Российской Республике западно-европейского 

календаря, который гласил: «В целях установления в 

России одинакового почти со всеми культурными народами 

                                                   

5 Ульянов Владимир Ильич (псевдоним Ленин) 10 апреля 1870, Симбирск, 
Российская империя - 21 января 1924, Большие Горки, Московская 
губерния, СССР) российский революционер, крупный теоретик марксизма, 
советский политический и государственный деятель, создатель Российской 

исчисления времени, Совет Народных Комиссаров 

постановляет ввести, по истечении января месяца сего года, 

в гражданский обиход новый календарь. В силу этого: 1) 

Первый день после 31-го января сего года считать не 1-м 

социал-демократической рабочей партии (большевиков), главный 
организатор и руководитель Октябрьской революции 1917 в России, первый 
председатель Совета народных комиссаров (правительства) РСФСР, 
создатель первого в мировой истории социалистического государства. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_1812_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1870_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1924_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8_(%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B1%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB-%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_(%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB-%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_(%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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февраля, а 14-м февраля, второй день считать 15-м, и т. д. 2) 

До 1 июля сего года писать, после числа каждого дня по 

новому календарю, в скобках число по до сих пор 

действовавшему календарю». В память об этом 

историческом событии в данной работе все даты и события, 

относящиеся к додекретовскому времени, указываются по 

старому стилю, все даты после 1 июля 1918 по-новому. Это 

важно, так как все персонажи этой истории были 

православными людьми, а события и даты подчас были 

связаны с существовавшими тогда христианскими 
праздниками и укладами. 

Столица 
Считаю полезным напомнить, что город Санкт-Петербург 

(СПб) основан 16 мая 1703 царём Петром I. В 1712-1918 

являлся столицей Российского государства С 18 августа 1914 

до 26 января 1924 официально именовался Петроград. В ходе 

Гражданской войны из-за близости фронта с германской 

армией правительство Ленина переехало в Москву. 5 марта 

1918 Петроград лишился столичного статуса. 26 января 

1924, после смерти Ленина, II Всесоюзный съезд Советов 

СССР удовлетворил просьбу Петросовета и переименовал 

своим постановлением Петроград в Ленинград. 6 сентября 

1991 по результатам проведенного Референдума (1991.06.12) 

снова переименован в город Санкт-Петербург (СПб). В 

соответствии с этим календарем мной далее будут 

приводятся наименования города на Неве. 

Правописания 
23 декабря 1917 Народный Комиссар по просвещению 

А.В.Луначарский подписал Декрет о введении нового 

Правописания, в котором среди прочих изменений были 

исключены буквы: «ѣ» с последовательною заменою ее через 

«е», «ѳ» с заменою ее через «ф», «ъ» в конце слов и частей 

сложных слов и «і» с заменою её через «и». В эссе ряд цитат 

из Высочайших приказов приведены мной со старой 

традицией правописания в России. 

Источники 
В приложениях к эссе приводятся перечни источников, 

использованных при создании данного эссе. Все Данные, 

Фотографии и Даты, в тексте приводятся без ссылок на 

источники, так как в большинстве случаев они взяты из 

первоисточников без искажений и не требуют специальных 

проверок. Кроме того, ссылки снижают ответственность 

автора за содержание, а этого я как раз старался избежать. 

И, наконец, это было сделано в целях экономии отведенного 

печатного пространства. Относительно электронных 

источников ситуация диаметрально противоположна, и 

это так же стало некоторым моим открытием. Дело в 

том, что сложившиеся белые пятна в русскоязычной 

Википедии и других электронных форумах: 

(http://airaces.narod.ru, http://www.grwar.ru, 

https://www.ria1914.info, https://ruskline.ru, 

http://ivak.spb.ru, http://www.retroplan.ru, 

https://ru.openlist.wiki, http://ivak.spb.ru, https://aviator-

https://ru.wikipedia.org/wiki/1703_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/31_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1914_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D0%B7_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%B2_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/II_%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D0%B4_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2
http://airaces.narod.ru/
https://www.ria1914.info/
https://ruskline.ru/
http://ivak.spb.ru/
http://www.retroplan.ru/
https://ru.openlist.wiki/
http://ivak.spb.ru/
https://aviator-bob.livejournal.com/
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bob.livejournal.com, http://forum.patriotcenter.ru) 6  требуют 

значительных скрупулезных доработок по русской 

авиационной теме как по контенту, так и по номенклатуре 

объектов, и ссылки на них на мой взгляд, не имеют пока 
достаточного авторитета. 

Деньги 
В ряде случаев в эссе упоминаются денежные суммы 

(стоимость аэропланов, сумма расходов на содержание школ 

или покупку угодий, призы и т.д.) поэтому целесообразно 

понимать какие современные эквиваленты им можно 

представить. Средний заработок городских 

высококвалифицированных рабочих в России 1906-1909 

составлял 75-120 руб. в месяц. Налоги были самыми низкими 

в Европе и составляли 9,09 руб. на душу населения в год. К 

1912 было введено социальное страхование рабочих и другие 

законы, о которых 27-ой президент США Уильям Тафт 

публично заявил: "Ваш Император создал такое 

совершенное рабочее законодательство, каким ни одно 

демократическое государство похвастаться не может". 

Закон от 2 июня 1897 сокращал рабочий день до 11,5 час в 

будние дни, 10 час в субботу и накануне праздников, до 10 час 

в ночное время. Причем правительство выступало за 

сокращение рабочего времени, а промышленники, 

естественно, против. Рабочие ежедневно имели до 2 часов на 

обед и отдых. На предприятиях же, имеющих беспрерывный 

цикл работ, всегда был 8-часовой рабочий день. Количество 

выходных и праздников с 1900 было определено для рабочих в 

69 дней в году. У крестьян праздников было больше, и 

праздновались они с большим размахом. Для фабрично-

заводских рабочих в среднем каждый шестой день недели был 

выходным. Русские экономисты били тревогу в связи с 

обилием праздников, из-за которых страна теряла 

миллионы рублей". Офицеры русской императорской армии 

(от поручика до капитана) получали жалование от 70 до 105 
руб. в месяц с дотацией 8-25 руб на найм жилья. 

Размерности 
 1 русский пуд равен 16,38 килограмм 

 1 русский фунт равен 409,5 грамма. 

 1 верста («путевая» или «пятисотая», «пятисотка») равна 500 саженей равна 1 066,8 м 

 1 сажень «мерная», «маховая» равна 2,5 аршина равна 40 вершков равна 177,7 см  

 1 аршин (шаг) равен 4 четверти равен 28 дюймов равен 16 вершков равен 71,12 см 

 1 вершок = ¼ чети = 1/16 аршина = 1,75 дюйма ≈ 44,45 мм 

 1 кв. верста = 250000 кв. саженям ≈ 1,1381 км² 

 1 десятина = 2400 кв. саженям = 10 925,4 м² ≈ 1,0925 га 

                                                   

6  В Интернете практикуется механическое тиражирование информации 
разными сайтами, поэтому здесь приведены наиболее самостоятельные. 

https://aviator-bob.livejournal.com/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B3_(%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%80
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Капитул Российских орденов7 
В эссе представлены кавалеры царских наград разных степеней и девизов. Некоторое понимание достоинства этих орденов и 
ценности их в дореволюционном обществе представлено ниже. 

Расчет денежных выплат за пожалованные ордена и размеры пенсий кавалеров орденов 

№ Наименование ордена 
Год 

учреждения 
Девиз ордена 

с
т
е
п
е
н
ь 

Сумм
а 

выпл
ат, 

руб. 

Количество 
пенсий, по 

орденам 
Число кавалеров, которым производится пенсия 

ОТДЕЛЕНИЯ 
1-е отделение 2-е отделение 3-е отделение 1 2 3 

руб руб руб Светск Духовн Светск Духов Светск Духовн 

1 Святого Андрея Первозванного 1698 «За веру и верность»  500 1000 800  2 кав. 1 7 кав. 2  - 

2 Святой Екатерины 1714 
«За любовь и 
Отечество» 

1 400 460 350 - 2 кав. - 4 кав. - - - 

2 250 200 130 90 4 кав. 1 4 кав. 1 9 кав. 1 

3 Святого Александра Невского 1725 «За труды и Отечество»  400 700 500 - 5 кав. 1 14 кав. 4 - - 

4 Белого Орла 1831 «За веру, царя и закон»  300 Пенсии не производятся 

5 Святого Георгия 1769 
«За службу и 
храбрость» 

1 - 1000 - - 6 

Кавалеров (отделений не 
существовало) 

2 - 400 - - 15 

3 - 200 - - 50 

4 - 150 - - 325 

6 Святого Владимира 1782 «Польза, честь и слава» 

1 450 600 - - 10 

2 225 300 - - 20 

3 45 150 - - 30 

4 40 100 - - 60 

7 Святой Анны 1797 
«Любящим правду, 

благочестие и 
верность» 

1 150 350 200 - 16 кав. 4 18 кав. 4 - - 

2 35 150 120 - 18 кав. 2 64 кав. 14 - - 

3 20 100 90 - 60 кав. - 120 кав. - - - 

4 10 50 40 - 60 кав. - 120 кав. - - - 

8 Святого Станислава 1831 
«Награждая, 
поощряет» 

1 120 143 - - 30 кав. 
Кавалеров (отделений не 

существовало) 
2 30 115 - - 60 кав. 

3 15 86 - - 90 кав. 

1. Деньги за пожалованные ордена взыскиваются в течение первых четырех месяцев (со времени пожалования) из жалования, получаемого ежемесячно. 

2. С каждого пожалованного орденом, кроме Св. Георги и Св. Владимира 4 ст. за выслугу лет, производится денежный вычет из жалования и из пенсии в указанном здесь размере на 

богоугодные дела и в пользу капитула орденов. 

3. Кавалеры означенных орденов вносятся по старшинству пожалования в список пенсионеров и по дошедшей до них очереди получают пенсии, статутами положенные и означенные здесь, 
о чем каждый раз объявляется в «Русском Инвалиде» и «Правительственном Вестнике».  

                                                   

7 9 (22) января 1918 Постановлением наркома имуществ В.А.Карелина Капитул орденов был упразднён. 
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Сокращения 
1. FAI - Fédération Aéronautique Internationale Международная авиационная 

федерация 
2. IASPEI - Международная ассоциация по сейсмологии и физике недр Земли 
3. R.A.F. - Королевские воздушные силы Великобритании 
4. АВК - Авианосный корабль 
5. АГОС - Авиация, Гидроавиация, Опытное строительство 
6. АНТО - Авиационное научно-техническое общество 
7. БОШМА - Бакинская офицерская школа Морской Авиации 
8. ВИАМ - Всесоюзный научно-исследовательский институт авиационных 

материалов 
9. ВМН – Высшая мера наказания 
10. ВО – Военный округ 
11. ВП - Высочайший приказ 
12. ВПБ - воздухоплавательный батальон 
13. ВПП – взлетно-посадочная полоса 
14. ВСЮР - Вооружённые силы Юга России 
15. ВЧК СНК - Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с 

контрреволюцией и саботажем при Совете народных комиссаров РСФСР 
16. ГВТУ - Главное военно-техническое управление 
17. ГЛИЦ МО РФ – Государственный лётно-испытательный центр Министерства 

обороны имени В.П.Чкалова 
18. ГСМ – Горюче-смазочные материалы 
19. ГТД – Газотурбинные двигатели 
20. ГУГШ – Главное Управление Генерального Штаба 
21. ДВС – Двигатель внутреннего сгорания 
22. ДОС – Дом офицерского Собрания 
23. Е.И.В. – Его Императорское Величество 
24. И.В.А.-К. - Императорский Всероссийский АэроКлуб 
25. И.М.о.в. - Императорское Московское Общество Воздухоплавания 
26. ИАО - Императорским Автомобильным Обществом 
27. ИИПС - Институт инженеров путей сообщения 
28. ИМТУ – Императорское Московское Техническое Училище 
29. ИОШВЛ - Императорская Офицерская Школа Военных Лётчиков 
30. ИРТО - Императорское Русское техническое общество 

31. К.А.О. – Корпусный авиационный отряд 
32. КПИ – Киевский политехнический институт 
33. ЛИИПС - Ленинградском институте инженеров путей сообщения 
34. МАИ - Московский авиационный институт 
35. МГШ - Морской Генеральный штаб 
36. МТО – Материально-технический отдел 
37. НИИ ВВС – Научно-исследовательский институт Военно-Воздушного Флота 
38. НОРР - Национальная организация русских разведчиков 
39. НОРС – Национальная организация русских скаутов 
40. О.А.-К. - Одесский аэроклуб 
41. О.В.Ф. - Отдел воздушного флота 
42. ОВШ - Офицерская воздухоплавательная школа 
43. ОДВФ - Общество Друзей Воздушного Флота 
44. ОДВФ - Общество Друзей Воздушного Флота 
45. ОШМА - Офицерская школа морской авиации 
46. ПАФ - Приказы по армии и флоту (с марта 1917) 
47. ПМВ – Первая мировая война 
48. ППИ - Петербургский Политехнический институт 
49. ПРТВ - Первое Российское Товарищество Воздухоплавания 
50. ПТА - Петербургское товарищество авиации 
51. РИА - Российская Императорская армия 
52. РИВВФ - Российский императорский военно-воздушный флот 
53. РКК ВВФ - Рабоче-Крестьянского Красного Военно-Воздушного Флота 
54. РОВС - Русский общевоинский союз 
55. ТВД - Театр военных действий 
56. УВВФ - Управление военно-воздушного флота 
57. УВП - Учебного воздухоплавательного парка 
58. УКВП - Учебный кадровый воздухоплавательный парк 
59. ЦАГИ - Центральный аэрогидродинамический институт 
60. ЦГАКА - Центральный государственный архив Красной Армии 
61. ЦИАМ – Центральный институт авиационного моторостроения 
62. ШМАС - Школа младших авиаспециалистов 
63. ЭВК - Эскадра воздушных кораблей 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%9B%D0%98%D0%A6_%D0%9C%D0%9E_%D0%A0%D0%A4&action=edit&redlink=1
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Обратная связь 
Совершенно естественным образом в работе, содержащей 

более 900 страниц, 1500 различных дат и событий разного 

времени и летоисчисления, могут встретиться опечатки, 

ошибки и противоречия, которые я упустил или совершил, 

опираясь на недостаточно проверенные источники. Кроме 

того, сильно тяготит отсутствие какой-либо информации 

по ряду достойнейших персонажей. И, наконец, в эссе могут 

отсутствовать и некоторые персонажи вовсе. Все это 

побуждает обратится к неравнодушному читателю с 

предложением направлять информацию по замеченным 

шероховатостям или пробелам в мой адрес 

a.poukhov@gmail.com За что заранее приношу 

благодарность. 

Фотографии 
Безусловно визуальный образ крайне важен для более полного 

и объективного понимания прошлого. Поэтому в эссе 

максимально подробно присутствуют фотографии, 

относящиеся к событиям тех лет. Я стремился 

представить не только редкие фотографии, но и по-

возможности описать время, события и персонажи, 

которые они отражают. 

Источники 
В процессе работы над эссе у меня собралась обширная 

электронная библиотека, в которой особое место заняли 

исследования профессиональных русских историков, чьи 

многолетние исследования в архивах стали основой моей 

работы. В конце мной приведены эти источники вместе с 

перечнем мемуаров и публикаций первых русских летчиков 

(см. Литература и Публикации первых русских летчиков). 

Особо хочу отметить и поблагодарить историков: 

Александрова А.О., Волкова С.В., Дольникова М.Л., Дузь П.Д.8, 

Махалина А.В., Михеева В.Р., Петрова Г.Ф., Соболева Д.А., 
Удалова К.Г., Хайрулина М.А. 

 

                                                   

8  Дузь Петр Дмитриевич (01.05.1907-01.09.1997) советский ученый в 

области авиастроения, академик РАЕН (1994), д.т.н., доктор экономических 

наук. С середины 30-х преподавал в МАИ, был деканом факультета. 

Участник Великой Отечественной войны с 1941. Воевал в народном 

ополчении. В сентябре 1943 необоснованно репрессирован. Находился в 

заключении в ЦКБ-29 НКВД. Реабилитирован в 1957. Автор монографии 

"История воздухоплавания и авиации в России", выдержавшего несколько 

переизданий. 

mailto:a.poukhov@gmail.com
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ПРЕДЫСТОРИЯ 
 

…Мы подобны карликам, усевшимся на плечах Великанов; 

мы видим больше и дальше, чем они, не потому, что обладаем 

лучшим зрением, и не потому, что выше их, но потому, что они нас 
подняли и увеличили наш рост собственным величием… 

Бернар Шартрский9 (в изложении Иоанна Солсберийского) 

Захаров Яков Дмитриевич (3 октября 1765 – 2 октября 1836), академик Российской академии наук. 

30 июня 1804 10  состоялся организованный Петербургской академией наук первый в мире 

научный полет. Аэростатом управляли бельгийский физик-аэронавт проф. Э.Робертсон и 

академик Я.Д.Захаров. Шар поднялся в воздух с Васильевского острова в Санкт-Петербурге и 

находился в полете три с половиной часа. За это время русский химик Яков Дмитриевич Захаров 

осуществил ряд научных экспериментов. Этот полет положил начало научному воздухоплаванию. 

Захаров еще за год до полёта получил водород разложением водяных паров «посредством 

раскаленного железа» и наполнил «водотворным гасом шар». Фактически это была первая 

промышленная установка по получению водорода. Для научного полета на аэростате была 

составлена программа научных исследований и подготовлено соответствующее для этой цели 

оборудование: 1) 12 склянок с кранами в ящике с крышкой; 2) барометр с термометром; 3) 

термометр; 4) электрометр с сургучом и серой; 5) компас и магнитная стрелка; 6) секундные часы; 

7) колокольчик; 8) голосовая труба (рупор); 9) хрустальные призмы; 10) известь негашеная и 

некоторые другие вещества для физических и химических опытов. В гондолу воздушного шара 

поместили приборы и клетку с чижами для наблюдений за птицами на большой высоте. В дне 

лодочки Захаров установил зрительную трубу для лучшего определения своего местонахождения 

в полете. Вес шара со снаряжением и пассажирами составил 18 пудов 3 фунта. Шар стали заполнять водородом по плану 1-го 

Кадетского корпуса в присутствии членов Академии наук и многих знатных особ. Оболочка аэростата диаметром около 9 метров 

была изготовлена в Петербурге, а водород поставила Академия наук. Ожидали визита императора, но тот не прибыл, и в 7 часов 

вечера произошёл старт. Робертсон управлял шаром: следил за высотой и сбрасывал балласт. Захаров проводил все намеченные 

измерения: на каждый дюйм падения давления он открывал кран новой бутылочки с краном и заполнял её воздухом 

соответствующей данному давлению высоты. Последнее наполнение бутылочки было выполнено при давлении 22 дюйма, что 

                                                   

9 Bernard de Chartres, (1070-1130) - французский философ-платоник, представитель шартрской философской школы; магистр школы и канцлер. 
10 12 июля 1804 по новому стилю. День рождения экспериментального воздухоплавания. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%80_%D0%A8%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1765_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1836_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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соответствует максимальной высоте подъёма шара, примерно 2550-2631 м. Захаров: «На сей высоте делал я наблюдения самим 

собою, над электрическим веществом и магнитом. Электрическое вещество на сей высоте действие своё показывало; ибо сургуч, был 

потерт о сукно, приводил Бенетов электрометр в движение. Пульс был в минуту столько же раз, как и на земле, именно 82 раза, 

дыхание было у меня 22 раза в минуту». С высоты 1770 м ученый провел эксперимент со звуковым влиянием. Выяснилось, что сигнал 

из рупора возвращается эхом и даже вызывает колебания воздушного шара. То есть, таким образом легко определить высоту полета, 

измерив время между подачей сигнала и слышимостью эха. Всего воздушный шар пролетел 60 верст, достигнув высоты 2550 метров, 

и летел в течение 3 часов 45 минут. Захаров и Робертсон планировали летать до рассвета, но состояние атмосферы и то, что окончился 

балласт, вынудили их начать спуск. В 22 часа 45 минут шар мягко приземлился прямо перед домом тайного советника П.Г.Демидова 

в 61 версте от Санкт-Петербурга (деревня Сиворицы близ Гатчины). Свои наблюдения и результаты проделанных опытов Захаров 

подробно изложил в «Рапорте о полете», который частично был опубликован в газете «Санкт-Петербургские ведомости». 

Результаты полёта также были опубликованы в «Мемуарах Академии». Воодушевленный полетом, Захаров был готов совершить 

ещё не один полёт на аэростате, но следующий научный полет в России осуществил Д.И.Менделеев спустя 80 лет. Как бы то ни было, 

именно русские ученые вписали эту страницу в историю развития воздухоплавания причем, воздухоплавания с сугубо практической, 

научной точки зрения. Гей-Люссак поднялся лишь два месяца спустя, и мы должны гордиться тем, что первое чисто 

метеорологическое поднятие совершено русским ученым и из Петербурга. В лице Я.Д.Захарова мы видим ученого, все свои силы и 

знания, отдававшего служению интересам страны. 

3 декабря 1870 было создано Русское общество воздухоплавания. В 1880 по инициативе Д.И.Менделеева при Императорском 

Русском техническом обществе (ИРТО) был создан воздухоплавательный отдел. 16 февраля 1885 на территории Волкова поля в 

С.Петербурге была впервые в России сформирована кадровая команда военных воздухоплавателей, преобразованная потом в 

Учебный воздухоплавательный парк, ставший научным центром воздухоплавания страны. Основателем и начальником 

Воздухоплавательного парка с 1885 по 1910 был Александр Матвеевич Кованько. 11 августа 1885 Воздухоплавательный парк внезапно 

посетил сам военный министр Петр Семенович Ванновский. Он приказал подготовить воздушный шар и поднять его в воздух. 

Когда шар был готов, его корзину заняли поручик Кованько, военный министр П.С.Ванновский и профессор Михайловской 

артиллерийской академии генерал-майор Н.П.Федоров. Привязной воздушный шар «Сокол» поднялся на высоту 100 м. После 

приземления военный министр с чувством сказал: «И на воздухе можно служить Царю и Отечеству». С этого дня начались 

регулярные полеты воздушных шаров, в ходе которых устанавливались рекорды высоты, дальности и продолжительности полета, 

проводились различные эксперименты, в частности по освещению местности с аэростата. В 1886 аэростаты команды принимали 

участие в маневрах Петербургского военного округа, решая задачи корректировки огня артиллерии, наблюдения за 

передислокацией войск, отработкой связи экипажа аэростата с наземными службами. В том же году за свободный перелет из 
Петербурга в Великий Новгород команда была удостоена первой благодарности от военного министра. 

После поражения и практического уничтожения в 1904 русской Тихоокеанской эскадры Балтийского флота в России началось 

восстановление военного морского флота. 6 февраля 1904 был образован “Особый комитет по усилению военного флота на 
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добровольные пожертвования”, которому официально разрешалось осуществлять сбор добровольных пожертвований на всей 

территории России и предоставлялось юридическое право обращаться в различные ведомства и заключать договора в России и за 

рубежом на постройку кораблей. Председателем комитета был назначен Великий князь Александр Михайлович. Комитетом было 

закуплено 19 минных крейсеров (эсминцев), ставших ядром Балтийского флота, а также 2 подводные и 2 полуподводные лодки. 

Одновременно в штабах велся анализ причин поражения и вырабатывались мероприятия по их недопущению впредь. Наряду с 

другими, в качестве существенных причин, была отмечена недостаточная управляемость силами флота из-за низкого качества 

разведки, наблюдения, оповещения и связи. В конечном итоге это послужило первопричиной внедрения на флоте служб 

наблюдения и связи, оснащения кораблей, судов береговых постов средствами радиосвязи. Начальник связи морских сил Черного 

моря, отлично подготовленный офицер и специалист с большими организаторскими способностями, энтузиаст авиационного дела 

капитан 2 ранга Вячеслав Никонорович Кедрин с присущей ему энергией взялся за решение вопроса организации службы 

наблюдения и связи имея в виду и применение для решения этих вопросов авиации. В.Н.Кедрин обратился к командованию с 

просьбой предоставить средства на приобретение за границей аэроплана. Неизвестно, какие доводы приводил В.Н.Кедрин, но ему 

удалось убедить главного командира Севастопольского порта вице-адмирала И.Ф.Бострема о необходимости запросить кредит на 

приобретение одного аэроплана. Одновременно члены Севастопольского аэроклуба начали сбор средств на приобретение самолета 

для нужд флота. В это же время с инспекционной поездкой в Севастополь прибыл Председатель «Особого комитета по усилению 

военного флота на добровольные пожертвования”, вице-адмирал Великий князь Александр Михайлович. Великий князь, при 

содействии главного командира Севастопольского порта вице-адмирала И.Ф.Бострема, принял для беседы начальника связи и 

наблюдения морских сил Черного моря капитана 2 ранга В.Н.Кедрина. В ходе беседы были обсуждены вопросы развития 

авиационного дела вообще и для нужд службы связи Черного моря, в частности. Кадровый военный моряк, имевших опыт 

практической службы на кораблях и судах флота, человек, который по его собственному утверждению «Будучи поклонником 

аппаратов тяжелее воздуха, еще я понял, что достижение Блерио давало нам не только новый способ передвижения, но и новое 

оружие в случае войны», Великий князь отнесся с одобрением к предложению В.Н.Кедрина об использовании самолетов для нужд 

флота, первым сделал свой взнос в Севастопольский аэроклуб на покупку самолета. Вернувшись в столицу А.М.Романов изучил 

мнение командования морских сил Балтийского моря по вопросу применения самолетов для нужд флота и убедился, что 

предложение В.Н.Кедрина о применении самолетов для флота имеет перспективу. Великий князь, вице-адмирал Александр 

Михайлович Романов с 12 января 1910, курировавший общественный «Особый комитет по усилению военного флота на 

добровольные пожертвования», на счетах которого оставалось около 900 тысяч добровольных пожертвований граждан, через газету 

«Новое время» обратился к жертвователям, фактически проведя общенациональный референдум с предложением истратить деньги 

на создание воздушного флота России. Граждане России почти единогласно поддержали предложение Великого Князя о создании 
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Воздушного флота России. 30 января 191011 (суббота) на основе общенационального мнения общее собрание Особого комитета 
подготовило и утвердило для Государя Императора проект Высочайшего Соизволения о создании Воздушного флота России. 

Бострем Иван Фёдорович 
(1857-1934). Русский флотоводец, мореплаватель, 
вице-адмирал, начальник морских сил Чёрного 

моря 

Григорович Иван Константинович 
(1853-1930). Генерал-адъютант, адмирал, 
последний морской министр Российской 

империи 

Ливен Александр Александрович 
(1860-1914). Светлейший князь, вице-адмирал 

российского императорского флота 

6 февраля 1910 Николай II, Самодержец Всероссийский, в день шестилетнего юбилея со дня организации Особого комитета, 
следующий указ: 

1. Оставшуюся в распоряжении Высочайшее учреждённого Особого Комитета по усилению военного флота на добровольные 

пожертвования наличность в сумме 900000 рублей, а равно и могущие поступить в будущем в кассу Комитета 

пожертвования обратить на создание воздушного флота России  

                                                   

11 12 февраля 1910 по новому стилю. Вероятный День рождения русского воздушного флота. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1857
https://ru.wikipedia.org/wiki/1934
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%86%D0%B5-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/1853_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1930_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%8E%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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2. Разрешить Высочайше учреждённому Особому Комитету по усилению военного флота на добровольные пожертвования 

продолжать на эти цели повсеместный сбор добровольных пожертвований 

3. Воздушный флот, имеемый быть сооружённым Комитетом на добровольные пожертвования, оставить в ведении и 

распоряжении Комитета, а в случае открытия военных действий, передавать его с подготовленной командой морскому и 

военному ведомству для усиления боевых сил Империи Русский морской и воздушный флот, сооружённый на 

добровольные пожертвования 

С тех пор военно-воздушные силы России по аналогии с морскими стали назваться флотом. Речь шла о воздушном флоте при 

морском ведомстве, в силу чего это отождествляется с созданием морской авиации. Однако Николай II, который был одинаково 

заинтересован в использовании самолетов как для нужд флота, так и для нужд военного ведомства и других государственных целей, 

принял более государственное решение. Конечный документ определял: «Воздушный флот, создаваемый комитетом, в мирное 

время будет оставаться собственностью жертвователей; комитет будет готовить личный состав, и только во время войны этот 

Воздушный флот будет переходить в распоряжение военного или морского ведомства». В оригинале решения Николая II, 

однозначно сказано «воздушный флот», который только в военное время переходил бы в распоряжение военного или морского 

ведомства. Для решения поставленной задачи в Особом комитете наряду с морским и финансовым отделом было решено создать 

третий отдел, отдел воздушного флота (О.В.Ф.). 6 февраля 1910 по высочайшему повелению Императора Николая II в Санкт-

Петербурге был создан Отдел Воздушного флота, ознаменовавший начало авиационной эры в России. Первыми шагами О.В.Ф. 

Особого комитета были: 1) направление офицеров и низших чинов за границу для обучения летному делу с целью организации 

собственной школы; 2) организация русской школы летчиков 3) закупка самолетов для отечественной школы летчиков; 4) 
разработка отечественной авиационной символики. 

В мае 1910 в Гатчине под Санкт-Петербургом была открыта Офицерская воздухоплавательная школа. Однако задержка с поставкой 

аэропланов из-за границы (семь из них вместо июня поступили лишь к осени) и невозможность из-за климатических условий 

проводить занятия в Гатчине зимой, заставили Отдел воздушного флота искать место на юге России. Предпочтительнее всего стало 

Куликово поле в Севастополе. В Гатчине же было решено проводить летние занятия с обучавшимися на высшем курсе. Впоследствии, 

однако, от этого решения отказались, так как оба класса, и общий, и специальный, опять же в связи с климатическими условиями 

были оставлены в Севастополе, а в Гатчине проводились только практические полеты офицеров-летчиков, командированных из 
Севастополя для участия в маневрах Санкт-Петербургского военного округа. 

6 августа 191012 на гребном порту на Васильевском острове в Санкт-Петербурге был отслужен торжественный молебен по поводу 

спуска на воду первого гидроплана. Началось функционирование Опытной авиационной станции первой официально 

сформированной авиационной воинской части на Балтийском флоте. По состоянию на 1 января 1913 на Балтике имелся один 

                                                   

12 19 августа 1910 по новому стилю. Наиболее вероятный День рождения Морской авиации. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1910_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/1910_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1913_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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гидроаэроплан и два колёсных аэроплана, а на Чёрном море пять гидроаэропланов. Весной 1914 решением Морского министра в 
штат Морского Генерального штаба было введено отделение авиации, в составе трёх человек. 

16 сентября 1910, начальник воздухоплавательной команды Черноморского флота лейтенант Станислав Фаддеевич Дорожинский 

выполнил с аэродрома Куликово поле в Севастополе полёт на закупленном им во Франции для Морского ведомства 

самолёте«Антуанетт-4». За год до эпохального полета Дорожинского назначили начальником воздухоплавательного парка Морских 

сил Черного моря. Осенью 1909 Дорожинского отправили в Париж для обучения в авиационной школе. Военная и частная авиация 

Франции на тот момент имела в своем распоряжении несколько разных типов и видов воздушных судов. Отправленные в Париж 

пилоты с гордостью рапортовали русскому командованию, что они уже умеют пилотировать «Фарманы», «Соммеры», «Блерио». В 

1910 в школе авиаторов насчитывалось восемь самолетов: два биплана «Фарман-IV», три моноплана «Блерио-XI», один биплан 

«Соммер» и два моноплана «Антуаннетт». Мощность двигателей самолётов колебалась от 40 до 50 л.с., а скорость полёта едва 

достигала 70 км/час. 4 мая 1912 начальник Морского Генерального штаба (МГШ) вице-адмирал А.А.Ливен подал письменный 

доклад №127 о плане создания на флотах авиационных отрядов. Этот документ, утверждённый с некоторыми оговорками Морским 

министром вице-адмиралом И.К.Григоровичем, приобрёл характер приказа по Морскому министерству. Логическим 

продолжением доклада стало письмо МГШ №1706/272 от 02.06.1912 о формировании инфраструктуры авиационных частей в 1913. 

Великий князь, вице-адмирал Александр Михайлович убедил членов Комитета по сбору добровольных пожертвований выделить 

деньги на покупку аэропланов. Его главными аргументами были сведения, что большинство стран мира уже вступили в эру авиации. 

В Париж была отправлена и группа пилотов для изучения азов управления воздушными судами. Параллельно с этим началось 

возведение учебных корпусов и ангаров на Куликовском поле в окрестностях Севастополя. Первые аэропланы были привезены в 

Петербург в сентябре 1910. Перед отправкой их в Крым высшие сановники Российской империи пожаловали на демонстрацию чудес 

техники. Капитан Лев Макарович Мациевич на «Фармане» рискнул показать землю с высоты председателю Государственной Думы 

А.И.Гучкову, премьер-министру Столыпину. На следующий день пилот погиб. 

11 ноября 191013 в Севастопольской авиационной школе Отдела воздушного флота началась подготовка летных кадров России. 

Школа сразу готовила авиаторов как для армии, так и для флота. Председателем совета школы был назначен начальник службы 

связи Черноморского флота, председатель комитета Севастопольского аэроклуба капитан 2-го ранга В.Н.Кедрин. На 

преподавательскую работу были привлечены такие авторитетные специалисты в области авиации, как Михаил Никифорович 

Ефимов (один из первых авиаторов страны), лейтенант Григорий Викторович Пиотровский (летчик, совершивший первый в России 

полет над водной поверхностью), поручик Е.В.Руднев (представитель первого выпуска военных летчиков, подготовленных в 

Гатчине). Имущество нового учебного заведения состояло из трех заграничных парусиновых и одного деревянного ангаров, двух 

сигнальных мачт для определения силы ветра и сигнализации пилотажа, а также здания школы. Материальную часть составляли 

                                                   

13 24 ноября 1910 по новому стилю. День рождения Русской авиационной школы. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1910_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1912_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4_(%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE)
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восемь аэропланов: два биплана системы "Фарман", биплан системы "Соммер", три моноплана системы "Блерио", два моноплана 

системы "Антуанетт". 14 ноября 1910 состоялся первый учебный день. Через пять дней после начала занятий вышел в свет первый 

номер Севастопольского авиационного иллюстрированного журнала, главной целью и программой которого были правдивое и 

точное описание авиационного дела, центром которого в России, по мнению издателей, стал город Севастополь. Вот как описывалось 

открытие школы О.В.Ф. на страницах журнала. "Этот день надо считать днем открытия учения школы авиации и первым 

авиационным днем в Севастополе, с 9 часов утра начались подъемы и продолжались, с небольшим перерывом для обеда, до самого 

наступления темноты. Полеты в этот день были следующие - до обеда: инструктор Ефимов на "Фармане" летал с учениками 

лейтенантом Подгурским - 13 минут, капитаном 2 ранга Кедриным - 18 минут, подполковником Макутиным - 14 минут. У 

инструкторов штабс-капитана Матыевича-Мациевича и поручика Руднева до обеда дело не ладилось - моторы плохо работали, было 

сделано по несколько пробных подъемов, но из-за остановки моторов приходилось тотчас спускаться. Полеты после обеда: 

инструктор М.Н.Ефимов летал с учениками - капитаном 2 ранга В.Н.Кедриным 15 мин., лейтенантом Подгурским 15 мин., 

подполковником Макутиным 20 мин. Инструктор Е.В.Руднев летал на "Фармане" с учениками: корнетом Н.А.Бахмутовым, 

поручиком Виктор-Берченко, штабс-капитаном Быстрицким". Активная авиационная деятельность, развернувшаяся в Севастополе, 

не осталась незамеченной со стороны командования Черноморским флотом. 

11 декабря 1910 С.Ф.Дорожинский впервые на флоте поднялся в воздух с адмиралом на борту. Этот полет был первым и для вице-

адмирала И.Ф.Бострема, который остался очень доволен и сердечно благодарил лейтенанта Дорожинского. Более того, он понял, 

что в перспективе аэропланы могут пригодиться военным морякам, на первых порах хотя бы для ведения разведки. Первоначально 

обучение велось по программе, выработанной Советом школы, а управление - на основании положения о школе, утвержденного 

О.В.Ф. в сентябре 1910. 14 марта следующего года Отделом воздушного флота было утверждено и послано на заключение военному 

министру новое "Положение об Отделе воздушного флота и его учреждениях, и о воздушном флоте, сооруженном на добровольные 

пожертвования". Начало практическому применению авиации на флоте положил В.Н.Кедрин. Четыре с лишним месяца в 

должности начальника школы О.В.Ф. позволили ему углубить познания в области организации авиационного дела и окончательно 

убедиться в необходимости применения в ближайшем будущем самолетов в интересах ВМФ. В.Н.Кедрин подал рапорт 

командующему Черноморским флотом с предложением сформировать в Службе связи авиационное отделение для ведения морской 

разведки вне видимости береговых наблюдательных постов. Там же он изложил положение о команде военно-морских летчиков и 

привел примерную сумму, необходимую на содержание двух отделений. Этот рапорт с ходатайством адмирала Владимира 

Симоновича Сарнавского был направлен в Морской генеральный штаб. 19 апреля 1911 начальник штаба вице-адмирал Андрей 

Августович Эбергард (1856-1919) представил морскому министру доклад. В нем он уже указывал, что уровень развития 

авиационной техники позволяет применять самолеты для воздушной разведки. Штаб считал возможным организовать ее на Черном 

море, где был воздухоплавательный парк и достаточно подготовленный для этой цели личный состав. В заключение предлагалось 

сформировать на Черном море команду летчиков из двух отделений по три самолета в каждом. Проект был одобрен, и для его 

реализации было выделено 128 тыс. руб. Ужe через десять дней специальная комиссия Севастопольского порта приняла от 
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авиашколы Отдела Воздушного флота два аэроплана "Антуанетт", которые были признаны негодными для учебных целей. Они были 

также ненадежны в эксплуатации, с трудом поднимая в воздух инструктора и ученика. Однако командование флота решило 

использовать их в качестве разведчиков. В конце марта 1911 на должность заведующего личным составом обучающихся был 

назначен подполковник Генерального штаба Сергей Иванович Одинцов, установивший в 1910 всероссийские рекорды дальности 

(Санкт-Петербург-Таганрог), продолжительности (40 часов и 3 минуты) и высоты (6400м) полета на сферическом аэростате 

объемом 1437м3. Этим назначением подчеркивался возрастающий интерес к авиации со стороны военного ведомства. В апреле 1911 

в Петербурге состоялся первый Всероссийский воздухоплавательный съезд, активное участие в котором приняли моряки во главе с 

морским министром вице-адмиралом Иваном Константиновичем Григоровичем. Во время работы съезда три аэроплана 

Севастопольской офицерской авиационной школы О.В.Ф., пилотируемые М.Ефимовым, поручиком В.Макеевым и лейтенантом 

В.Дыбовским, сопровождали черноморскую эскадру при выходе в море, продемонстрировав тем самым объективную необходимость 

создания в составе сил Флота собственных авиационных подразделений и возможное взаимодействие двух флотов: морского и 

воздушного. Кроме обучения полетам на аэропланах, офицеры школы активно участвовали и в проверке теоретических 

предложений и положений. Лейтенант В.Дыбовский на летательном аппарате "Блерио" занимался вопросами воздушной 

фотосъемки. Штабс-капитан Бронислав Матыевич-Мациевич впервые поднялся в воздух с установленным на аэроплане 

шлюпочным компасом. Морской офицер Г.Пиотровский выступил в неофициальном отделе "Морского сборника" со статьями 

"Авиация и компас", "Авиация и метеорология". Лейтенант А.Тучков вместе с В.Дыбовским, во время командировки во Францию, 

испытали в полете радиопередатчик. Лейтенант С.Дорожинский стал первым гидроавиатором России. В школе была разработана 

первая в мире инструкция по боевому применению авиации "Краткие руководящие данные для начальников войск, летчиков и 

посредников, участвующих в маневрах 1911, при использовании самолетов". Личный состав школы принял активное участие в 

киевских маневрах 1911 и варшавских маневрах 1911-1912. Информируя своих читателей, Севастопольский авиационный 

иллюстрированный журнал обратил внимание на следующий факт: "Если к школе авиации присоединить существующий в 

Севастополе воздухоплавательный парк Черноморского флота, военную воздухоплавательную роту и Севастопольский аэроклуб, то 

получится четыре воздухоплавательные организации». 26 октября 1911 14  в Севастопольской военной авиационной школе 

состоялся первый выпуск. "Капитаны 2 ранга Кедрин и Дмитриев, поручики Макеев и Гельгар, лейтенанты Дорожинский, 

Буксгевден, Дыбовский, Подгурский первыми из офицеров флота получили официальное звание «военный летчик». По этому 

случаю император Николай II подарил школе часы, которые дожили до наших дней и исправно ходили в Качинском высшем 

военном училище летчиков Военно-Воздушных Сил Российской Федерации во второй половине 1990-х. Государь император с 

большим вниманием относился к Севастопольской авиационной школе и имел обыкновение принимать офицеров-выпускников в 

Ливадии. К тому времени Морской генеральный штаб стал уделять большое внимание вопросам организации авиационных 

подразделений на Флоте. В формируемый в Севастополе отряд из числа первых выпускников школы О.В.Ф. получили назначение 

                                                   

14 10 ноября 1911 по новому стилю, Дата появления дипломированных русских военных летчиков. 
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лейтенанты Дорожинский, Дыбовский, мичманы Лучанинов, Качинский, Коведяев, Утгоф, Фриде и Эссен. В годы Первой мировой 

войны трое из этой восьмерки морских офицеров были отмечены георгиевскими наградами. Первым в морской авиации 

Георгиевского оружия в мае 1915 удостоился лейтенант Евгений Егорович Коведяев. Согласно приказу по Морскому ведомству №446 

от 4 июля 1915 лейтенант Черноморского флотского экипажа Виктор Викторович Утгоф стал первым среди авиаторов флота 

кавалером ордена Св. Георгия 4-й степени. Старший лейтенант Виктор Владимирович Дыбовский удостоился Св. Георгия 4-й 

степени в декабре 1915. В боевых действиях русского флота на Черном море в 1914-1917 именно выпускники Севастопольской 

авиационной школы О.В.Ф. на практике осуществили использование морской авиации с авиатранспортов, в том числе и для 

уничтожения группировок сил противника непосредственно на его базах. В Севастополе на Куликовом поле военная авиационная 

школа по характеру полётов, сразу стала испытательным полигоном, т.к. вся школьная атрибутика, типа учебников, наставлений, 

руководств, инструкций и прочая, и прочая в России только ещё создавались! Именно на основе учебных полетов формировались 

методики изучения поведения в воздухе "заморских игрушек", получаемых из Франции. В результате этого, среди прочего, стало 

понятно, что для успешного взаимодействия с кораблями флота, более подходит использование гидросамолётов. 01.06.1912 полёты 

на Куликовом Поле были закрыты. Новым, наиболее удобным местом для создания учебного аэродрома (и кроме того гидропорта) 

была признана Немецкая балка в 25-ти км от Севастополя, севернее устья реки Кача. В ней был организован спуск на прибрежную 

полосу самолётов на колёсном шасси. Для самой же школы Михаил Ефимов опробовал обширное поле возле небольшого хутора 

Александро-Михайловского: в двух километрах севернее Немецкой балки. 21.11.1912 Александр Михайлович Романов, лично 

заложил Первый камень в основание Первого здания будущей Императорской Офицерской Школы Военных Лётчиков (ИОШВЛ). 

Там же возник посёлок, наречённый по имени близ лежащей речушки Качи. Тогда же была заложена и Домовая церковь Школы, в 

честь её небесного Покровителя Архистратига Михаила (разрушена за ненадобностью в 1921-22). Таким образом, именно эта, 

созданная Великим Князем А.М.Романовым, Офицерская Школа Военных Лётчиков стала основной кузницей лётных кадров для 

воздушного флота России. Занятия в учебных классах ИОШВЛ проводились по 5 дней в неделю: включая в себя такие дисциплины, 

как тактика воздушного боя, с использованием, хранившихся в библиотеке Дома Офицерского Собрания ИОШВЛ трудов Евграфа 

Крутеня и Вячеслава Ткачёва: талантливых выпускников ИОШВЛ, а также теория авиации, двигатели внутреннего сгорания, 

топография, баллистика и основы бомбометания, фотографическая топография и аэрологические наблюдения. При этом, ввиду 

большого количества самолетов, одновременно летающих и отрабатывающих руление на школьном аэродроме Кача, руководством 

были созданы два отделения (филиала) в Симферополе и Бельбеке. Бельбекское (рядом с устьем реки Бельбек) отделение 

находилось в восьми километрах от школы и было устроено на летном поле 2-й авиационной роты, убывшей на фронт. Впоследствии 

здесь была развернута школа стрельбы, бомбометания и высшего пилотажа. Заведующим Бельбекским отделением был назначен 

штабс-капитан Вяткин Порфирий Васильевич. Симферопольский аэродром был расположен в пяти километрах южнее 

Симферополя. Летное поле являло собой длинную и широкую полосу, совершенно открытую с восточного направления. 

Заведующим Симферопольским отделением был назначен штабс-капитан Земитан Иван Яковлевич. В феврале его сменил штабс-

капитан Борис Владимирович Макеев. Оба отделения были снабжены палатками, переносными ангарами и разборными бараками. 

Полеты на учебных «Фарманах» проводились на аэродроме Симферополя, а на «боевых» на аэродроме Качи. На «Вуазенах» летали 
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на аэродромах Кача и Бельбек. На учебных «Моранах» на Бельбеке, на «Моранах-Парасоль» на аэродроме Кача. Переучивание 

летного состава авиаотрядов, действующей армии, на новую авиатехнику, а также обучение высшему пилотажу и, как следствие, 

воздушному бою проводилась на аэродроме Бельбек. Обучение проводили руководители П.В.Вяткин, А.А.Ионин, А.Е.Раевский, 

лейтенант французской службы Жуфрэ и подпоручик французской службы Робинэ Жан. 6 июля 1915 сдал экзамен на звание 

«военный летчик» прапорщик 12-го уланского Белгородского полка Константин Константинович Арцеулов и 13 июля убыл в 18-й 

корпусной авиационный отряд. Прапорщик К.К.Арцеулов успел в Первую мировую войну выполнить более 200 боевых вылетов. 

Вернувшись в октябре 1916 в Севастопольскую школу, он был назначен руководителем полетов (инструктором) Бельбекского 

отделения по подготовке летчиков к ведению воздушного боя, которое вскоре стало истребительным отделением при 

Севастопольской авиационной школе. Главная же заслуга незаурядного, исключительно умного и талантливого летчика 

К.К.Арцеулова заключается в разработке методики покорения штопора. В ноябре 1915 Великий князь Александр Михайлович 

поднял вопрос о передаче Офицерской школы авиации в военное ведомство в связи с отсутствием у Отдела воздушного флота 

необходимых для содержания школы средств. 16 декабря 1915 начальником Офицерской школы авиации вместо полковника 

генерального штаба А.А.Мурузи был назначен полковник Харлампий Федорович Стаматьев. С 22 сентября 1914 командир 6-й 

авиационной роты). Из его рапорта о принятии дел школа по состоянию на 25 декабря 1915 имела 153 аэроплана. Для сравнения 

Х.Ф.Стаматьев приводил данные по Гатчинской военной авиационной школе, располагавшей 81 аэропланом, по Одесской школе 

Анатры, имевшей 7 аэропланов, и по Московской школе, имевшей 8 аэропланов. Эти цифры наглядно показывают роль Офицерской 

школы авиации Отдела воздушного флота в деле подготовки военных летчиков России. Паралельно развивалось и крепло и 

гражданское авиадионное движение в России. 16.01.1908 в Петербурге был организован всероссийский аэроклуб, получивший 

09.05.1909 название Императорский всероссийский аэроклуб (И.В.А.-К.). В дальнейшем И.В.А.-К создал свои отделы: Ростов-

Нахичеванский с 11.11.1909, Рижский с 15.02.1910, Оренбургский с 12.05.1910, Иркутский с 25.04.1910, Дальневосточный с 22.06.1911, 

Новгородский, с 01.10.1911, Харбинский с 24.09.1916. Создавались воздухоплавательные кружки и даже авиационные институты. В 

1910 на международной авиационной неделе в Петербурге Н.Е.Попов установил мировые рекорды продолжительности (2 ч 04 мин) 

и высоты (600 м) полётов. В 1911 состоялся перелёт из Петербурга в Москву с участием 12 лётчиков (победитель А.А.Васильев). До 

1914 русские лётчики установили 10 мировых рекордов продолжительности, дальности и высоты полётов. К 1913 русским инженером 

И.И.Сикорским был создан "Русский Витязь" первый в мире четырёхмоторный самолёт. 2 августа 1913 был установлен мировой 

рекорд продолжительности полёта в этой весовой категории - 1 час 54 минут. Самолёт был рассчитан на безостановочный перелёт 

до 2500 вёрст. Позже, в результате доработки появился первый русский дальний бомбардировщик "Илья Муромец", ставший 

первым в мире пассажирским самолётом. 

http://ria1914.info/index.php/18-%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4
http://ria1914.info/index.php/18-%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4
http://ria1914.info/index.php/%D0%90%D1%80%D1%86%D0%B5%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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ИМПЕРАТОРСКИЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ АЭРОКЛУБ 
С 16 января 1908 Всероссийский АэроКлуб (В.А.-К.). С 9 мая 1909 Императорский Всероссийский 

АэроКлуб (И.В.А.-К.). С 24 марта 1917 Всероссийский аэроклуб. С 22 марта 1918 Всероссийское 

авиационно-воздухоплавательное общество. 16 января 1908 состоялось собрание 18 учредителей 

Всероссийского АэроКлуба. После продолжительного обмена мнений решено образовать комиссию 

для выработки устава клуба. В состав комиссии вошли: председателем В.В.Корн, секретарем 

И.В.Ососов, членами: Клоппенбург, В.В.Кипарский, Н.А.Рынин, А.П.Нагель, Яншин, граф Стенбок-

Фермор (член Государственной Думы), Б.А.Суворин, полковник В.А.Семковский, подполковник 

С.И.Одинцов, штабс-капитан А.И.Шабский, А.Е.Гарут, Д.В.Фельдберг и О.С.Костович». 27 июня 1908 

Указанная комиссия представила устав аэроклуба, который после резолюции «За Министра 

Внутренних дел Товарищем Министра сенатором Сергеем Ефимовичем Крыжановским» 

приобрел законную силу. 

 

  

 

Стенбок-Фермор Иван Васильевич 
граф, Первый Председатель ИВАК 

Корн Василий Васильевич 
Секретарь и основатель ИВАК  

Суворин Борис Алексеевич 

(1879-1940) Распорядитель 

товарищества «Крылья»  

Рынин Николай Алексеевич 

Секретарь научно-технического 

комитета ИВАК  

Параграф первый Устава гласил: «В.А.-К. (12 мая 1909 Совет В.А.-К. был информирован «о последовавшем Высочайшем 

соизволении от 9 мая на принятие Клуба под покровительство с дарованием Клубу наименования Императорского». Клуб «имеет 

своей целью содействовать развитию воздухоплавания в России во всех его формах и применениях, преимущественно научно-
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технических, военных и спортивных». Далее перечисляются двенадцать конкретных задач, направленных на достижение этой цели. 

В частности, задача под номером десять обязывала Клуб «основывать и поддерживать Отделы И.В.А.-К. в России». Кроме отделов 

самого клуба, на правах коллективного члена в работе участвовали и представители независимых российских аэроклубов. В Москве 

(МОВ), Киеве (КОВ), Одессе (О.А.-К.), Саратове, Севастополе, Новгороде (ННОВ), Ташкенте и Риге были созданы свои аэроклубы. В 

дополнение к этому образовались кружки воздухоплавания, возникшие в 1908-1909 при политехнических институтах в Киеве, 

Москве и Петербурге. В Москве появилось самостоятельное Московское общество воздухоплавания, организованное Николаем 

Егоровичем Жуковским. Цель создания аэроклубов в журнале «Воздухоплаватель» определялась как: «чтобы избегнуть 

порабощения, если не прямого военного, то уж, во всяком случае, экономического и культурного, чтобы сохранить свою 

независимость и остаться великой державой, России нужен Воздушный флот». Это дополнил основоположник отечественного 

воздухоплавания Александр Матвеевич Кованько: «России крайне необходим мощный воздушный флот. Необходимо спешное 

создание его в самой России, русскими руками, из русских материалов и русских систем». Говоря далее о задачах клуба, 

«Воздухоплаватель» подчеркивал главную из них: «способствование образованию особого кадра воздухоплавателей для военного 

времени». Клуб, будучи организацией общественной, работал, однако, под надзором Министерства внутренних дел России. Как и 

всякая общественная организация, он существовал на средства, добровольно вносимые его членами и сочувствующими развитию 

воздухоплавания и нарождающейся авиации. Параграф 77 Устава определяет: «Средства И.В.А.-К. составляются из: 1) членских 

взносов; 2) единовременных взносов учредителей и почетных и пожизненных членов; 3) общих пожертвований; 4) пожертвований 

специального назначения; 5) доходов с экскурсий, лекций, от посещения выставок, организуемых И.В.А.-К.; 6) доходов от 

эксплуатации движимого и недвижимого имущества И.В.А.-К.; 7) сумм, поступивших от продажи изданий И.В.А.-К.; 8) процентов 

на капиталы и прочих поступлений». 

В Совет вошли несколько представителей Правительства России. Например, Министр торговли и промышленности Иван 

Павлович Шипов, Начальник Генерального штаба Федор Федорович Палицын и другие. Совет получал от Общего собрания 

полномочия на пять лет. При этом, ежегодно из числа членов Совета «выбывает по жребию одна его пятая часть» и Общее собрание 

избирает на их места новых членов. Совет И.В.А.-К. из своей среды избирает сроком на один год свой Президиум в составе 

Председателя, двух Товарищей Председателя, Секретаря и Товарища Секретаря. Председателем был избран, а затем долгие годы 

переизбирался и работал на этой должности (до самой смерти в 1916) большой энтузиаст авиации и воздухоплавания граф Иван 

Васильевич Стенбок-Фермор. Секретарем был избран инициатор создания АэроКлуба Василий Васильевич Корн. Любопытно, 
что «исполнение обязанностей означенных должностных лиц вознаграждению не подлежало» (параграф 23 Устава). 

Члены Императорского аэроклуба подразделялись на: 1) почетных; 2) действительных (в том числе: а) учредителей и б) 

пожизненных); 3) жертвователей; 4) сотрудников. Членами Клуба могли быть совершеннолетние лица обоего пола, «не 

опороченные по суду». Один из членов И.В.А.-К., сидевший за свои политические убеждения в тюрьме, как до принятия в состав 

членов, так и после народоволец Николай Александрович Морозов, в 1918 был заместителем Председателя И.В.А.-К., а затем 

исполняющим дела Председателя. Действительные члены ежегодно вносили «вперёд 25 рублей членского взноса». В число 
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учредителей попадали действительные члены, внесшие кроме основного еще и учредительный взнос в сумме 10 рублей. 

Действительный член, внесший единовременно не менее 500 рублей, становился пожизненным членом и освобождался от 

ежегодных членских взносов. Очередь для «желающих полетать» устанавливалась в Клубе в строгом соответствии с общей суммой, 

внесенной каждым «из желающих» в кассу Клуба. Собранных денег часто не хватало на обеспечение большой работы, проводимой 

Клубом. Поэтому Совету периодически разрешалось проводить разовые сборы пожертвований на конкретные цели. И.В.А.-К. имел 

в своем составе три постоянных рабочих Комитета и несколько Комиссий. 

Комитеты ИВАК 

1. Спортивный. Отвечал за организацию и проведение авиационных и воздухоплавательных соревнований, авианедель. Он же 

разрабатывал правила проведения этих соревнований и меры поощрения участников и победителей. 

2. Организационный. Руководил теоретической подготовкой авиаторов. Разрабатывал учебные программы, подбирал 

преподавательский состав, готовил и проводил Всероссийские съезды воздухоплавания. 

3. Научно-технический. Руководил научной и конструкторской деятельностью в Клубе. Организовывал лекции по 
воздухоплаванию и авиации. 

Комиссии ИВАК 

1. Медицинская. Изучала влияние полетов на человеческий организм. 

2. По разработке и внесению изменений в Устав Клуба. 

3. По организации воздушной почты. 

4. По подготовке частных летчиков для военно-авиационного резерва. 

Отдельной структурной единицей была ревизионная Комиссия, строго контролировавшая средства Клуба. В разные годы число 

«временных» или «особых» комиссий, образуемых для решения каких-либо вопросов, достигало 20. Клуб не возражал против 

наличия в Совете представителей военного и морского ведомств, что было закреплено в его Уставе. Авиашкола аэроклуба готовила 

офицеров военного и морского ведомства по общим правилам, наравне с гражданскими учениками. Связь Всероссийского аэроклуба 

и военного ведомства России регламентировалась 106 параграфом Устава, который гласил: «В случае состоявшейся ликвидации 

И.В.А.-К. и всех его Отделов, все его имущество, движимое и недвижимое, переходит в распоряжение Военного и Морского 

ведомств». 
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1909 Члены аэроклуба на аэродроме вместе с авиаторами. В центре с тростью председатель И.В.Стенбок-Фермор, справа от него, тоже с тростью А.Н.Срединский. Офицер 

слева от Стенбок-Фермора руководитель авиашколы ИВАК лейтенант Н.А.Яцук. 

13 февраля 1909 начал свою практическую деятельность, образованный при аэроклубе, Комитет по сбору пожертвований на 

создание воздушного флота. До августа 1914 поступило более 210000 рублей пожертвований от частных лиц и организаций, которые 

были использованы для приобретения самолетов, моторов, винтов и запасных частей к аэропланам авиашколы ИВАК. 

Дополнительным источником поступлений была продажа популярной брошюры «Воздухоплавание», значков и открыток. 
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11 марта 1909 И.В.А.-К. начал свою летную деятельность. В этот день был совершен первый полет на воздушном шаре под 

символическим названием «Память 16 января 1908». Шар был приобретен графом И.В.Стенбок-Фермором во Франции и 

преподнесён в дар Аэроклубу, он же выбрал и название в честь дня основания ИВАК. Экипаж воздушного шара в этом полете состоял 

из Председателя Клуба графа И.В.Стенбок-Фермора, Секретаря Клуба В.В.Корна и воздухоплавателя Д.В.Фельдберга. Пилотом стал 

основоположник российского военного воздухоплавания генерал-майор А.М.Кованько (до этого он имел уже 67 полетов на 

воздушных шарах), впоследствии получивший титул «Почетный пилот-аэронавт аэроклуба №1». Первый полёт этого шара оказался 

единственным, более в воздух он не поднимался и долгое время (по крайне мере, до 1913) хранился на складах аэроклуба, пока 

окончательно не обветшал и пришёл в совершеннейшую негодность. Остальные полёты периода 1909-1914 выполнялись на шарах 

«Василий Корн», «Треугольник» и «УВП №45». Всего состоялось 30 полётов. 

Авиашкола ИВАК 
Для практической деятельности по подготовке авиаторов, Аэроклуб арендовал Комендантский аэродром и часть Гатчинского 

военного поля, на котором был устроен аэродром временного авиационного отдела Офицерской Воздухоплавательной школы. 

Построив в 1910 ангар на 4 гнезда на Гатчинском военном поле с помощью Первого Российского Товарищества Воздухоплавания 

(ПРТВ). С октября 1910 Клуб решил продолжать, практическую авиадеятельность на Комендантском аэродроме товарищества 

«Крылья», где и организовал свою летную школу. Первые «занятия» в этой школе начались ещё в Гатчине 1 августа 1910 с полётов 

инструктора В.А.Лебедева, учеников Г.Сегно и А.Н.Срединского на первом «Фармане-IV», приобретенном членами аэроклуба «на 

паях». Клуб весьма интенсивно занимался подготовкой летчиков (их в первые годы называли авиаторами и авиатриссами). В 1911 

были утверждены Первые методики и правила обучения. Тогда же состоялось официальное открытие школы. В 1912 обучалось 

искусству полета около 20 человек, из которых 12 человек учились за свои наличные деньги. До Первой мировой войны летная 

школа Аэроклуба подготовила 61 авиатора, в том числе летчиков из числа офицеров российской армии и флота. С лета-осени 1915 в 

Школу авиации военного времени начали принимать вольноопределяющихся и солдат. В октябре 1913 состоялся первый выпуск 

авиамехаников, подготовленных также Клубом. К концу 1913 школа ИВАК имела шесть учебных самолетов «Фарман» с мотором 

«Гном» в 50 л.с., два «Фармана-IV» и два «Фармана-XVI» с моторами «Гном» в 80 л.с. и 2 спортивных моноплана «Блерио». Полеты 

проводились с апреля по сентябрь весьма интенсивно, в среднем по 23 летных дня в месяц. 
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1910 Ученики и инструкторы школы авиаторов И.В.А.-К. в Петербурге. Стоят пилоты: Крутецкий, Леонид Евгеньевич Вамелкин, Адлер, полковник Агапьев, Василенко, 

Хриаскано, ученики-летчики: Маковский, Федоров, Лемницкий. Сидят пилоты: Воеводский, секретарь правления А.К.Козловский, инструктор Раевский, начальник школы 

Н.А.Яцук, товарищ секретаря А.Н.Срединский и ученик Фредберг. Фото К.Буллы. 
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Шеф-пилотом И.В.А.-К. в начальный период был один из первых пилотов России, впоследствии известный авиационный 

промышленник Владимир Алексеевич Лебедев. Заведовал школой ее организатор и известный популяризатор авиации старший 

лейтенант Николай Александрович Яцук. 

 
1910 Шеф-пилот И.В.А.-К. В.А.Лебедев и ученик Лейб-Гвардии Павловского полка поручик С.А.Мезенцов. 
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И.В.А.-К. был единственным учреждением России, имеющим официальное право выдачи дипломов 

пилотов аэропланов, дирижаблей и аэростатов от имени Международной Воздухоплавательной 

федерации (образца FAI). Остальные воздухоплавательные общества и аэроклубы Российской империи 

имели право только производить и принимать экзамены по утвержденной методике и правилам в 

присутствии официального спортивного комиссара. Так называемое «Brevet» авиатора представляло 

собою синюю книжечку с золотым тиснением «И.В.А.-К.» (либо с развернутой расшифровкой 
аббревиатуры) на обложке. 

 

   

Французский Диплом №31 от 15.02.1910 М.Н.Ефимова и Российский диплом №750 И.В.А.-К. от 16.06.1918 П.Е.Деппа. 

Внутри, на левой половинке книжечки, по-русски, а на правой по-французски было напечатано: «Международная 

Воздухоплавательная федерация. Императорский Всероссийский аэроклуб - представитель МВФ для России. Сим удостоверяет, что 

имярек, родившийся там-то, получил звание пилота-авиатора». Указывался № диплома и дата выдачи. Эту мультиязычную форму 

диплома разработал Спортивный комитет И.В.А.-К., впоследствии она была принята FAI как образец и применялась во всех странах-

участницах Международной Воздухоплавательной Федерации. Выдачей пилотских свидетельств в аэроклубе поначалу заведовал 

Спортивный комитет, но позже это право и обязанность были переданы Совету Аэроклуба. 
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30 августа 1910 диплом И.В.А.-К. №1 был выдан Генриху Станиславовичу Сегно ученику В.А.Лебедева. 8 октября 1910 Диплом ИВАК 

№2 вручен А.Н.Срединскому, ученику Генриха Сегно. Среди выпускников Клуба были: Н.А.Рынин №24 от 1910.08.31, 

И.И.Сикорский №64 от 1911.08.18, К.К.Арцеулов №45 от 1911.08.25, С.В.Гризодубов №374 от 1916.06.08, С.В.Ильюшин и др. Общее 

число дипломов пилота-авиатора, выданных Всероссийским аэроклубом, к началу Первой мировой войны составило 232; 

зарубежные аэроклубы Италии, Франции, Германии, Бельгии и Великобритании за тот же период выдали российским подданным 

ещё 73 диплома. К июлю 1918 число дипломов, выданных И.В.А.-К. достигло 758. 

 
1910 Пилот Н.Яцук (в центре) и члены Императорского Всероссийского Аэроклуба: Н.Волк, К.Вейгелин, А.Н.Срединский, А.Г.Адлер, А.А.Пороховщиков. 
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1910 Группа членов И.В.А.-К. на аэродроме. Первый ряд слева направо сидят: третий А.А.Кузминский, С.С.Щетинин, М.Н.Ефимов, шестой А.Е.Раевский, А.А.Васильев, 

В.В.Кузнецов, на земле В.А.Лебедев. 
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АВИАЦИОННЫЕ ПРАЗДНИКИ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 
Начиная с 1910 заметной заслугой И.В.А.-К. стала организация и активное участие в ежегодных спортивных авиационных массовых 

праздников-соревнований (авианедель). В дни их проведения жизнь в Петербурге преображалась. Буквально весь город ежедневно, 

с самого раннего утра, устремлялся на Комендантский аэродром. Сотни тысяч людей любовались полетами первых отечественных 

летчиков, радовались их удачам, скорбели с ними при неожиданных бедах. Недели проводились в Петербурге каждый год, без 
исключений, до 1914. В Москве авиационная неделя подобного масштаба была проведена всего один раз в 1911. 

 
1910 8 сентября. Открытие 1-ого Всероссийского праздника воздухоплавания в присутствии Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича. 

Налево от Великого Князя: полковник С.А.Ульянин, председатель Императорского АэроКлуба граф И.В.Стенбок-Фермор и члены АэроКлуба. Направо статский советник 

А.Ф.Леневич, капитан Мациевич, подполковник А.З.Макутин, капитан 2-ого ранга Н.Ф.Фогель. Комендантский аэродром. 
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И.В.А.-К. принимал деятельное участие в организации и проведении авиационных выставок и съездов. С 11 по 27 апреля 1911 в 

помещении Михайловского манежа в Санкт-Петербурге прошла Первая в России Международная воздухоплавательная выставка. С 

25 по 30 апреля в здании Соляного городка провел свою работу Первый Всероссийский воздухоплавательный съезд, организатором 

которого стало Императорское Русское Техническое Общество (ИРТО). 

Вскоре после проведения первой (весенней) авианедели, в сентябре 1910 И.В.А.-К. организовал в Санкт-Петербурге проведение 

Первого Всероссийского праздника воздухоплавания. В организации этого праздника Аэроклубу помогло товарищество «Крылья», 

буквально за два месяца подготовившее для этих авиационных соревнований Комендантское поле, превратившееся в аэродром. 24 

сентября погиб один из первых отечественных военных летчиков Лев Макарович Мациевич, ставший первой жертвой российской 

авиации. И все же, несмотря на эту трагедию, Первый Российский праздник воздухоплавания удался. Журнал «Воздухоплаватель» 

(первый официальный печатный орган Аэроклуба) писал: «Наши летчики показали свое умение, свою отвагу, свою беззаветную 

храбрость и глубоко был прав А.И.Гучков, сказавший на одном из банкетов, данном товариществом «Крылья» в честь наших 

летчиков, что «они вновь воскресили в нас веру в тот могучий непобедимый русский дух, в существовании которого мы почти что 

изверились». 

И.В.А.-К. организовал первый в России, труднейший междугородний перелет по маршруту Петербург-Москва, состоявшийся с 10-15 

июля 1911. Кроме И.В.А.-К., в организации перелёта приняли участие Императорское Российское Автомобильное общество, 

Московское общество воздухоплавания и ИРТО. Военные лётчики России в этом перелете не участвовали. До финиша долетел один 

из девяти летчиков, вылетевших из Петербурга. Это был Александр Васильев. С момента его взлета и до посадки в Москве 
(естественно, с учетом промежуточных посадок для дозаправки топливом и осмотра машины) прошло 24 часа 41 минута 14 секунд. 

23 апреля 1911 И.В.А.-К. дал торжественный обед в честь посетившего Россию знаменитого Луи Блерио с супругой. Французский 

летчик и конструктор самолетов, совершивший первым в мире дальний перелет на аэроплане через Ла-Манш из Франции в Англию, 

был обласкан в Петербурге по высшему классу. В отчете по этому приему писали: «Чествование затянулось до позднего времени. 

Разнообразию и оживлению немало способствовали балалаечники лейб-гвардии Кавалергардского полка и хор итальянцев». 

Знаменитый авиаконструктор с благодарностью принял известие о присуждении ему звания «почётного члена Всероссийского 

аэроклуба». К концу 1913 И.В.А.-К. имел свои отделы во многих городах России. АэроКлуб не прекратил своей деятельности и с 

началом Первой мировой войны. Начальник авиашколы Яцук вместе с инструкторами сформировали Особый добровольческий 

авиационный отряд, укомплектованный аэропланами И.В.А.-К. Уже в сентябре 1914 отряд выступил на Северный фронт. Кроме 

обучения летчиков, возобновленного после недолгого перерыва, в 1915 правление Клуба продолжало сбор пожертвований на 

постройку самолетов, на помощь семьям погибших летчиков. Клуб организовал обслуживание прибывающих с фронта в Петроград 

военных летчиков. Для этого на вокзале дежурили студенческие отряды. Раненым летчикам после выхода из госпиталя 

предоставлялась возможность на средства Аэроклуба долечиваться в санаториях. Учреждения И.В.А.-К. располагались в разные 

годы по разным адресам Петербурга: Шпалерная ул., д.15, Симеоновская, д.1, Литейный пр., д.10, Моховая ул., д.6 и д.11, а также на 



2020 Календарь Отдела Воздушного Флота Российской Империи 1910-1920. Историческое эссе А.А.Пухов ©       a.poukhov@gmail.com                                                                    39 

Комендантском аэродроме. Активная деятельность Клуба прекратилась в конце 1917, а последний документ, относящийся к 

деятельности Всероссийского Аэроклуба относится к июлю 1918. Последним Председателем Аэроклуба с января 1918 стал Сергей 

Васильевич Бородаевский, который спустя полгода уехал на Украину, передав свои обязанности первому заместителю 

Н.А.Морозову. Деятельность авиашколы, получившей в конце 1917 наименование «Первой социалистической народной 

авиашколы» так же была фактически прекращена. В результате реорганизации и переезда учреждений из Петрограда в Москву, 

имущество, инструкторы и ученики были распределены между другими авиашколами. На базе авиашколы в феврале 1918 был 

сформирован 5-й социалистический авиаотряд, позже реорганизованный в 26-й разведывательный авиаотряд. Отряд принял 

участие в гражданской войне на Уральском фронте и в Туркестане. В сентябре 1922 деятелями Воздушного флота РСФСР была 

предпринята попытка возродить Российский Аэроклуб: 13 сентября состоялось предварительное заседание, на котором избрали 

особую комиссию для разработки устава. Уже 30 сентября 1922 состоялось учредительное собрание аэроклуба, на котором был 

принят проект устава. В его основу «был положен ряд правил прежнего устава, не противоречащих существующему 

законодательству и соответствующих задачам аэроклуба. Были произведены выборы членов Совета. Избранными оказались: 

Анощенко, Арцеулов, Вегенер, Гончаров, Горшков, Знаменский, Инюшин, Канищев, Лапчинский, Макарук, Новицкий, 

Перетерский, Раевский, Рынин, Татарченко, Фомин, Хахарев, Шабашев, Юрьев, Яцук. Вопреки этому как известно, новой 

общественной организацией в области развития авиации и воздухоплавания стало учрежденное в марте 1923 Общество Друзей 

Воздушного Флота (ОДВФ). 

Первые Гражданские организации подготовки пилотов в России15 
№ Организация Основание 
1 Всероссийский аэроклуб (И.В.А.-К.) 1908.01.16 
2 Одесский аэроклуб (О.А.-К.) 1908.03.11 
3 Киевское общество воздухоплавания 1909.03.11 
4 Севастопольский аэроклуб 1909.06.08 
5 Первый балтийский авто- и аэроклуб 1910.03.11 
6 Московское общество воздухоплавания 1910.03.18 
7 Частная авиационная школа «Гамаюн» 1910.04.01 
8 Иркутский отдел (И.В.А.-К.) 1910.04.25 
9 Нижегородское общество воздухоплавании 1911.02.03 
10 Саратовский аэроклуб 1911.02.03 
11 Дальневосточный отдел (И.В.А.-К.) 1911.06.22 
12 Новгородский отдел (И.В.А.-К.) 1911.10.01 
13 Туркестанское общество воздухоплавания 1912.07.14 

 

                                                   

15 Приводится наиболее полный перечень гражданских ученых организаций. 
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Обучение полетам входило в обязанности большинства из этих организаций. Всероссийский аэроклуб имел на Комендантском 

аэродроме в Новой деревне в Петербурге свою школу, в которой обучались как офицеры, так и частные лица. Школа выпустила 64 

летчика. При Московском обществе воздухоплавания также была военно-авиационная школа. Школа выпустила 18 пилотов-

авиаторов. Военно-авиационные школы были, кроме того, при одесском (выпущено 14 пилотов-авиаторов), саратовском и 

туркестанском аэроклубах. Дальневосточный и Новгородский отделы имели самолеты для обучения. Обучение производилось 

также в Киеве, в Риге и во Владивостоке. По спискам Всероссийского аэроклуба в 1914 было обучено всего 316 летчиков. Воздушным 

флотом считалось воздухоплавание, а авиация числилась за авиационными войсками. Общая сеть воздушных портов на западной 

границе выстроилась в три линии. Первая линия: Петербург, Сализи (около Гатчины), Ковно, Лида, Брест-Литовск, Луцк, Бердичев; 

вторая линия: Ревель, Двинск, Минск; третья линия: Псков, Витебск, Гомель, Киев. 

Школы подготовки летного состава в России (1910-1917)16 
№ Учебные заведения Онована Назначения 
1 Офицерская воздухоплавательная школа, Гатчина 1910.05.12 Подготовка сухопутных летчиков 
2 Севастопольская авиашкола, Кача, Бельбек, Симферополь 1910.11.11 Подготовка сухопутных летчиков 
3 Одесская авиашкола 1911.08.07 Совершенствование пилотажного мастерства летчиков-истребителей 
4 Московская школа авиации 1911.10.03 Подготовка сухопутных летчиков 
5 Севастопольская школа морской авиации, Килен-бухта 1912.05.12 Подготовка морских летчиков 
6 Петербуржская авиашкола, Комендантский аэродром 1912.05.12 Подготовка летчиков-солдат 
7 Офицерская школа авиации, Гатчина 1914.07.14 Подготовка сухопутных летчиков. Курсы мотористов 
8 Петроградская школа морской авиации, Гутуевский остров 1915.07.28 Подготовка морских летчиков 
9 Бакинская школа морской авиации 1915.11.23 Подготовка морских летчиков 
10 Киевская школа летчиков-наблюдателей 1915.12.10 Подготовка летнабов. В 1917 переведена в Евпаторию 
11 Кавказская военная авиационная школа, Тифлис 1916.04.23 Подготовка сухопутных летчиков 
12 Петроградская школа высшего пилотажа, Красное Село 1917.06.17 Боевое мастерство морских летчиков. Обучение полетам авиамехаников 
13 Евпаторийская школа воздушного боя 1917.08.13 Совершенствование боевого мастерства летчиков-истребителей 

Офицерская воздухоплавательная школа (Гатчина) 
25 октября 1910 на аэродроме Петербургской Офицерской воздухоплавательной школы (ОВШ) в Гатчине 

начато обучение полетам на аэроплане офицеров-воздухоплавателей (инструктор Горшков Георгий 

Георгиевич). В 1911 при ОВШ был учрежден авиационный отдел для подготовки военных летчиков, который в 

июле 1914 реорганизован в Гатчинскую военную авиационную школу. В 1911 состоялся Первый выпуск 
Авиационного отдела Офицерской воздухоплавательной школы в Гатчине. Даты сдачи экзамена: 

1. Бродович Сергей Михайлович Поручик 7 июля 

2. Вегенер Александр Николаевич Капитан, Армейский инженер 7 июля 

                                                   

16 Приводится наиболее полный перечень военных ученых организаций. 

https://www.ria1914.info/index.php/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
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3. Данилевский Николай Николаевич Поручик 7 июля 

4. Дацкевич Леонид Андреевич Поручик 7 июля 

5. Карпов Александр Александрович Штабс-капитан 7 июля 

6. Панкратьев Алексей Васильевич Поручик 7 июля 

7. Фирсов Борис Нилович Поручик 7 июля 

8. Сахаров Александр Владимирович Поручик 18 июля 

9. Гальвин Генрих Андреевич Подпоручик 18 августа 

10. Борейко Дмитрий Александрович Штабс-капитан, Армейский инженер 19 октября 

11. Соловьев Василий Александрович Поручик 19 октября. 

19 июля 1914 на базе авиационного отдела Офицерской воздухоплавательной школы была образована Гатчинская военная 

авиационная школа. С.А.Ульянин был назначен начальником школы. 13 ноября 1913 учрежден знак Военный летчик. Авиационный 

отдел ОВШ окончили М.С.Бабушкин, Е.Н.Крутень, Б.Н.Кудрин, Я.И.Нагурский, П.Н.Нестеров, А.В.Панкратьев, М.Т.Слепнев и др. В 

сентябре 1912 вместо временного был сформирован постоянный авиационный отдел в Гатчине, который предназначался для 

подготовки офицеров и нижних чинов к службе в авиационных отрядах воздухоплавательных рот и производства опытов и проверок 

на практике пригодности для военных целей новых летательных аппаратов. Осенью 1912 в авиационном отделе открылся, так 

называемый солдатский класс. В него было отобрано 10 нижних чинов: солдат и унтер-офицеров, среди которых был Д.П.Ананьев, 

ставший впоследствии известным советским лётчиком. Сохранилась программа солдатского военно-авиационного класса: Закон 

божий, Русский язык, Арифметика, Практическая геометрия, Физика, Метеорология, Авиация, Моторное дело. Производственная 

практика проходила на заводе Лебедева, где выпускались аппараты «Вуазен» с мотором «Сальмсон». Налетывали они по 9 часов в 

месяц. Офицеры готовились по более сложной программе. Теоретическая часть включала следующие дисциплины: Тактика и 

применение аэропланов в военном деле, Развитие техники авиации, Теоретические сведения по авиации, Материальная часть и 

служба аэропланов, Двигатели внутреннего сгорания (автомобильный, авиационный), Автомобили, Материаловедение и 
сопротивление материалов, Радиотелеграфия, Метеорология, Фотография. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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1914 Поле аэродрома Гатчинской авиашколы. 

В 1914-1915 в школе обучались 175 летчиков-офицеров, 57 летчиков-солдат, 20 офицеров-добровольцев. На 6 октября 1917 в Школе 

обучались 290 офицеров и 100 солдат17. 1 апреля 1918 Гатчинская школа получила название «Социалистическая авиашкола рабоче-

крестьянского красного воздушного флота». В ней развернулась подготовка летчиков советской разведывательной авиации. Но в 

связи с угрозой немецкого наступления на Петроград, реввоенсовет республики принял решение об эвакуации школы в глубь 

страны, в город Самару. Эвакуации подлежали триста самолётов, большое количество запасных частей и моторов, обширное 

складское хозяйство, ангарное имущество, авиационные мастерские. Первые два эшелона были отправлены в феврале 1918. Вслед 

                                                   

17 Полный пофамильный список курсантов 1911-1918 Гатчинской школы составил 391 человек. 
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за ними вскоре были отправлены 10 эшелонов по 42 вагона в каждом. До Самары эшелоны с имуществом Гатчинской школы не 

дошли, т.к. там уже были бело-чехи. Оставшиеся вагоны с самолётами и оборудованием повернули в город Егорьевск под Москву. 

Там школа просуществовала до 1924, а затем была перевезена в город Ленинград. 

Севастопольская авиашкола 
11 ноября 1910 в Севастополе на Куликовом поле состоялись первые учебные занятия в новой Офицерской авиационной школе. 

«Севастопольский авиационный иллюстрированный журнал» (1910, №1), сообщал о тех, кто являлся её основателем: «Председатель 

совета школы на время ее пребывания в Севастополе капитан 2-го ранга В.Н.Кедрин (на момент открытия Офицерской авиашколы 

в Севастополе начальник Службы связи флота Черного моря). Члены совета школы: полковник М.М.Зеленский, полковник 

С.А.Ульянин, подполковник А.З.Макутин, штабс-капитан Б.В.Матыевич-Мацеевич, лейтенант Г.В.Пиотровский, поручик 

М.С.Комаров, поручик Е.В.Руднев, М.Н.Ефимов, делопроизводитель А.В.Самойлов. Заведующий аэродромом подполковник 

А.З.Макутин. Заведующий мастерскими школы штабс-капитан Б.В.Матыевич-Мацеевич. Заведующий командой школы поручик 

Б.В.Макеев. Инструктора: старший инструктор полковник М.М.Зеленский обучает на аппарате системы «Антуанетт», М.Н.Ефимов 

обучает на аппаратах систем «Фарман» и «Соммер», полковник С.А.Ульянин обучает на «Фармане», штабс-капитан Б.В.Матыевич-

Мацеевич обучает на «Блерио», лейтенант Г.В.Пиотровский обучает на «Блерио», поручик М.С.Комаров обучает на «Антуанетте» и 

поручик Е.В.Руднев обучает на «Фармане». Первые ученики Офицерской авиашколы: капитан 2-го ранга В.Н.Кедрин и 

подполковник А.З.Макутин (на «Соммере» у М.Н.Ефимова); подполковник С.И.Одинцов и поручик П.А.Самойло (на «Блерио» у 

Г.В.Пиотровского); капитан-лейтенант И.Н.Дмитриев и старший лейтенант Н.Л.Подгурский (на «Фармане» у М.Н.Ефимова); 

лейтенанты В.В.Дыбовский и барон Г.О.Бугсгевден (на «Блерио» у Б.В.Матыевича-Мацеевича); штабс-капитан В.П.Быстрицкий, 

поручик С.И.Виктор-Берченко и корнет Н.А.Бахмутов (на «Фармане» у Е.В.Руднева); поручики В.Ф.Гельгард и Б.В.Макеев (на 

«Антуанетте» у М.С.Комарова); корнет А.А.Ильин на «Антуанетте») у М.М.Зеленского». Подробной истории всех курсантов, 
обучавшихся в этой школе посвящено данное эссе. 

Одесская авиашкола 
21 марта 1910 в Одессе состоялись первые в Российской Империи показательные полеты М.Н.Ефимова. Через неделю после него в 

воздух поднялся С.И.Уточкин, самостоятельно освоивший аэроплан. Затем проводились полеты И.М.Заикина, Н.Д.Костина, 

В.Н.Хиони и других первых авиаторов. Одесский аэроклуб участвовал в созыве и проведении Всероссийских воздухоплавательных 

съездов, в том числе в 1910 в Одессе был проведен Южный воздухоплавательный съезд. В том же году аэроклубом был организован 

воздухоплавательный отдел на Одесской промышленной выставке. С августа 1911 при аэроклубе работала авиационная школа 

пилотов с военным и гражданским классами. Руководил школой летчик и конструктор В.Н.Хиони. Во время войны школа была 
передана военному ведомству. 
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Московская школа авиации 
Московского общества воздухоплавания (1911), Школа авиации военного времени Московского общества 

воздухоплавания (1916), Московская школа авиации Рабоче-Крестьянского Красного ВВФ (1918), Школа 

военных летчиков РКК ВВФ (1920), Высшая школа Красных военных летчиков РКК ВВФ (1923), 3-ая Военная 

школа летчиков (1925). В 1911 при Mосковском обществе воздухоплавания была организована Московская 

школа авиации, где велась подготовка военных лётчиков и механиков, переподготовка лётчиков (освоение 

новых типов самолётов), а также проводились опытные работы и испытания самолётов и их вооружения. Она 

базировалась на Ходынском поле в Москве. Первым лётчиком-инструктором школы стал А.М.Габер-

Влынский. С началом Первой Мировой войны Mосковское общество воздухоплавания значительно расширило 

свою деятельность, главным образом, по подготовке лётчиков из нижних чинов, и уже в 1915 состоялся первый выпуск «школы 

охотников» (12 унтер-офицеров), всех их произвели в прапорщики инженерных войск и командировали на войну. С 13 ноября 1914 

при ИМТУ, под руководством профессора Н.Е.Жуковского начали работать специальные четырёх месячные «Теоретические курсы» 

авиации, для военных лётчиков, теперь их официально включили в программу подготовки авиашколы. Среди выпускников 

авиашколы в 1914-1915 оказалось достаточно много студентов ИМТУ. Со второй половины 1916 курсы подчинили УВВФ (Управление 

военно-воздушного флота) России и преобразовали в военную школу, по окончании которой слушатели получали звание 

прапорщика. Срок обучения в ней увеличили до 8 месяцев. За период с осени 1914 до конца 1917 на курсах подготовили 242 лётчика. 

Личный состав школы в октябре 1917 принял активное участие в борьбе за установление Советской власти. Учебные полёты в школе 

прекратились на два месяца. В период Гражданской войны и военной интервенции школа являлась основной базой подготовки 

лётных кадров для Советской авиации. В 1919 особый отряд из лучших лётчиков-инструкторов и техников Московской авиационной 

школы принял участие в боях на Южном фронте с конницей Мамонтова. В январе 1923 школа получила статус «высшей»: 

Московская высшая школа Красвоенлетов. В ней проходили обучение высшему пилотажу выпускники ВАШЛ. В феврале 1925 школа 

получает наименование 3-ая Военная школа летчиков, а согласно Приказу РВС СССР №1148 от 30.11.1925 она была расформирована, 

личный состав и имущество были на пополнение 1-ой (Кача) и 2-ой (Борисоглебск) школ. Командиры московской авиационной 

школы: с 09.02.1917-18.01.1917 капитан Н.А.Гавин; с 18.01.1917-04.05.1917 поручик В.И.Пестов; с 04.05.1917-15.12.1917 капитан 

Е.В.Руднев; с 15.12.1917-04.03.1918 прапорщик Б.К.Веллинг; с 1918-1919 Г.А.Братолюбов; с 1919-1920 А.А.Левин. 

Севастопольская школа морской авиации (Килен-бухта) 
В 1912 на Черном море был сформирован авиаотряд, для базирования гидросамолетов создана авиастанция в Килен-бухте. 

Впоследствии создали воздушную станцию на берегу Круглой бухты (б. Омега) и воздушную станцию «Бухта Нахимова» (между 
Константиновской и Михайловской батареями). 
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Кавказская военная авиационная школа (Тифлис) 
23 апреля 1916 был утвержден штат Кавказской военной авиационной школы. В августе закончилось формирование в городе Тифлис 

(Тбилиси), на базе дислоцированной там авиационной роты. Начальником новой школы был назначен один из инструкторов 

Гатчинской Офицерской школы авиации военный лётчик, капитан Леонид Андреевич Дацкевич. Командиры: с 15.08.1916-25.07.1917 

капитан Л.А.Дацкевич военный лётчик, полковник начальник Военной Авиационной Школы; с 25.07.1917 ротмистр Каймовский 

Александр Александрович военный лётчик, прибывший в для командования Школой из 1-го армейского авиационного отряда с 

назначением, с 25 июля 1917 и.д. Начальника Кавказской Военной Авиационной Школы. 

Школа летчиков-наблюдателей (Киев) 
Приказом Военного Ведомства №14 от 07.01.1914 было объявлено «Положение о прикомандировании 

офицеров генерального штаба к воздухоплавательным частям и школам». Каждое лето 10 офицеров изучали 

приемы разведки с летательных аппаратов. По завершении 3-хмесячного практического курса специальная 

комиссия проверяла полученные знания. Офицерам, заработавшим оценки «отлично» и «хорошо», 

присваивалось звание «летчика-наблюдателя». С 10 декабря 1915 в Киеве начала работу специальная Военная 

школа летчиков-наблюдателей. 21 марта 1916 учрежден знак Военный летчик-наблюдатель. Учились в 

основном не генштабисты, а представители полевых родов оружия. Киевская Военная школа лётчиков-

наблюдателей первый свой выпуск офицеров со званием лётчик-наблюдатель произвела в августе 1916. В 

ноябре 1916, в связи с ухудшением обстановки на Юго-Западном фронте и приближением линии фронта к городу Киеву, Управление 

Военного Воздушного Флота приняло решение о переводе Киевской школы лётчиков-наблюдателей в Крым, в город Евпаторию 

Таврической губернии. Штат школы, доработанный и утвержденный 9 марта 1917, включал 18 офицерских должностей, 8 - постов 

для занятия военными чиновниками и штатных единиц 245 - для нижних чинов. 1 сентября 1917 школа прибыла в Евпаторию (374 

чел.). При школе находился учебный авиационный отряд в составе: 8 самолетов "Вуазен"; 3 ед. "Моран-Ж"; 2 ед. "Ньюпор"; 1-ед. 

"Моска". Расформирована школа была 5 мая 1918, с приходом в Крым, и в город Евпаторию, оккупационных германских войск. 

Имущество Киевской школы летчиков-наблюдателей в 1920 было передано в авиационные части Военного Министерства 
правительства генерала барона Врангеля. 

Петроградская авиашкола (Комендантский аэродром) 
Комендантский аэродром был сооружён в 1910 западнее Комендантского ипподрома на средства товарищества «Крылья». На 

нём проводились праздники воздухоплавания, испытывались и осваивались различные типы аэропланов, как российских, так и 

зарубежных. С Комендантского аэродрома совершил первый перелёт в Кронштадт пилот Г.В.Пиотровский. В 1910 авиаторы Лев 

Мациевич и Михаил Ефимов осуществили первые ночные полёты. В сентябре 1910 на Комендантском аэродроме прошёл Первый 

Всероссийский праздник воздухоплавания, в ходе которого самолёт Льва Мациевича упал, а пилот погиб. Осенью 1911 с территории 

аэродрома стартовали авиатор Е.В.Руднев и механик С.Плотников во время осуществления перелёта Петербург-Гатчина. В том же 

https://www.ria1914.info/index.php/%D0%9A%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%9A%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://www.ria1914.info/index.php/1-%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/1910_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B4%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1910_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1910_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1910_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1911_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95._%D0%92._%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1._%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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году с Комендантского аэродрома стартовали участники первого в России группового перелёта Петербург-Москва. Над полем 

аэродрома проводил испытания изобретатель авиационного ранцевого парашюта Г.Е.Котельников. В мае 1912 на территории 

аэродрома открылась школа авиации Всероссийского аэроклуба, которая готовила пилотов, конструкторов, инженеров и механиков. 

С началом Первой Мировой войны аэродром стал военным и профессиональные кадры были на нем были невероятно нужны. В 
годы Первой мировой войны (1914-1918) аэродром использовался как военный. Рядом базировались авиационные заводы. 

Корпусный аэродром был основан в 1910. Размещался к югу от Александровской слободы и к востоку от Вологодско-Ямской 

слободы Петербурга, в квадрате, ограниченном соединительной железнодорожной веткой с севера, Лиговским каналом с запада, 

линией Варшавской железной дороги с востока и Краснокабацким шоссе с юга. Ещё в XIX веке на этом месте появилось Корпусное 

шоссе, которое было названо так потому, что пересекало огороды полков гвардейского корпуса, а также огороды Семёновского и 

Преображенского полков. В 1910 на месте части этих огородов и стоявших рядом провиантских магазинов и появился аэродром, а с 

1913 на нём официально была размещена Первая авиационная рота, находившаяся в подчинении у того самого гвардейского 

корпуса. Так аэродром принял на себя название не только шоссе, но и того заведения, которому он и воздухоплаватели подчинялись. 

В сентябре 1911 на Корпусном аэродроме состоялся первый конкурс аэропланов отечественной конструкции. В дальнейшем такие 

конкурсы проводились ежегодно вплоть до 1916. В северной части аэродрома, вдоль соединительной линии железной дороги 

построили несколько ангаров и эллинг для дирижаблей. С 1913 на аэродроме помещалась Первая авиационная рота, практически 

первое в России чисто авиационное звено. В годы 1-й мировой войны на аэродроме проходили подготовку военные лётчики. На 

Корпусном аэродроме был организован солдатский класс Гатчинской военно-авиационный школы. В 1916 на Корпусном аэродроме 

появилась еще одна производственная площадка авиационного отдела РБВЗ, ориентированная преимущественно на выпуск 

самолетов "Илья Муромец". Вместо старого деревянного ангара РБВЗ на Корпусном аэродроме, где стоял в свое время "Русский 

Витязь", "Авиа-Балт" возвел пять больших ангаров - сборочных цехов, в которые было поставлено оборудование, эвакуированное из 

Риги. На его северной окраине (за современной Благодатной ул.) находился ангар Русско-балтийского вагонного завода (РБВЗ), где 

собирали знаменитые самолеты "Илья Муромец". В 1920-х Корпусный аэродром стал одним из первых международных аэродромов 

СССР. Отсюда с 1928 самолёты смешанного советско-германского общества «Дерулюфт» стали совершать полёты по линии 

Ленинград-Рига-Кёнигсберг-Берлин. 

Военная школа воздушного боя (Евпатория) 
В 1916 Управление Военного воздушного флота России перевело Киевскую школу летчиков-наблюдателей и Одесскую школу 

воздушного боя в Евпаторию. Более 300 членов летного состава прибыло в Евпаторию из Киевской школы летчиков-наблюдателей 

в сентябре 1917. Школа в Евпатории состояла из четырех отделов: воздушного боя, бомбометания, корректирования и разведки, 

воздушной стрельбы. Служивший ранее в 8-м авиационном дивизионе и Гатчинской авиационной школе военный летчик, капитан 
Шереметевский Георгий Леонидович, с 13.08.1917-27.02.1918 назначен и.д. Начальника Военной Школы Воздушного боя. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%88%D1%8E%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1914
https://ru.wikipedia.org/wiki/1918
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0_(%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%AF%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%AF%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%BE-%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%88%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%88%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D0%B9_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1-%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1-%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1910_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/1913_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%BB%D1%8E%D1%84%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%91%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_(%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0)
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_(%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0)
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://www.ria1914.info/index.php/8-%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BD
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%93%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
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Петроградская школа морской авиации (Гутуевский остров) 
29 января 1915 утвержден знак «Морской летчик». Офицерская школа морской авиации (ОШМА) стала 

родоначальником всей системы военного образования в Морской Авиации России. К началу Первой мировой 

войны морская авиация Российской империи организационно входила в состав службы связи флотов. 

Оперативное руководство на каждом флоте возлагалось на командующего морскими силами, а общее 

руководство на Морской Генеральный штаб (МГШ). 18 мая 1915 помощник морского министра и начальник 

Морского Генерального Штаба вице-адмирал Александр Иванович Русин обратился в воздухоплавательное 

отделение Морского Генерального Штаба к старшему лейтенанту А.А.Тучкову (занимал пост начальника 

этого отделения) с письмом за №7041/1693, содержащим указание об открытии в Петербурге или его 

окрестностях офицерской школы Морской Авиации. 25 июня 1915 А.И.Русин обратился к директору таможни С.А.Шателену с 

просьбой выделить часть территории Петроградского торгового порта, занимаемую этим ведомством и сразу получил 

положительный ответ. Работы по созданию школы велись достаточно быстро. 10 июля 1915 в помещении отдела воздушного флота 

прошло заседание особого комитета по усилению флота, где вплотную обсуждались вопросы строительства и оборудования школы 

на Гутуевском острове. 16 июля Тучков обратился к Великому Князю Александру Михайловичу с просьбой передать четыре из 

имеющихся 10 лодок производства завода С.С.Щетинина для Гутуевской школы. Остальные шесть лодок должны были отправиться 

в Севастополь. Одновременно закупается большой ангар и решается вопрос с его установкой в конце дамбы. Через помощника 

начальника МГШ капитана 1 ранга графа А.П.Капниста велись переговоры о передаче блокшива «Моряк», для временного 

обустройства персонала школы. Для этих же целей 10 сентября Тучков просит из Ревеля пароход «Екатерина», который, хотя и не 

без труда, получает. 28 июля 1915 в Петрограде, на дамбе Гутуевского острова, в присутствии Великого Князя Александра 

Михайловича, состоялся торжественный молебен по случаю открытия Офицерской школы Морской Авиации. Начальником школы 

назначили старшего лейтенанта А.А.Тучкова, инструкторами лейтенанта Г.А.Фриде и ученика-летчика А.Е.Грузинова. В числе 

авиамехаников новой школы состоял унтер-офицер, впоследствии морской летчик генерал-майор авиации С.Столярский18, в ней же 

работал и учился гардемарин Б.Чухновский. 

                                                   

18 Столярский Станислав Эдуардович (1894-1958) российский и советский морской летчик, генерал-майор авиации (1940), доцент (1936). Участник Первой 

мировой войны. Во время Гражданской войны командир Первого социалистического истребительного авиаотряда, помнач Воздухфлота РСФСР, начальник 

гидроавиации РСФСР. После войны командовал 4 авиабригадой, начальник штаба ВВС Балтийского моря. В 30-х преподавал в Военно-морской академии. С 

1935 возглавлял кафедру ВВС и ПВО. С 1940 авиационный факультет. Участник Великой Отечественной войны. Автор ряда научных работ по тактике морской 

авиации. 
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Красносельская Морская школа воздушного боя и бомбометания 
В мае 1917 капитан 1 ранга граф А.П.Капнист докладывал морскому министру: «Для защиты от неприятельских налётов наших 

портов, крепостей и воздушных станций на морском театре военных действий (ТВД) и для предотвращения широкого развития 

воздушной разведки неприятеля, представляется необходимым сформирование особых отрядов аэропланов-истребителей». 

Доложенное было уже предусмотрено при создании Воздушной бригады особого назначения. Входящий в бригаду 4-й воздушный 

дивизион (10 самолётов) предназначался для подготовки кадров морских лётчиков-специалистов в новейших методах управления 

«истребителями», а также «для увеличения общего числа лётчиков и более основательной их подготовки в авиационном деле». 

Дивизион располагался в Красном Селе под Петроградом. Фактически, воздушный дивизион являлся школой Морской Авиации. 

Его начальником стал поручик по адмиралтейству П.С.Нелидов. Приказом исполняющего обязанности Морского министра 

капитана 1 ранга Бориса Петровича Дудорова от 17.06.1917 штаб Воздушной бригады особого назначения был расформирован, а 

входивший в её состав 4-й воздушный дивизион переименован в Красносельскую Морскую школу воздушного боя. Этим приказом 

за школой закреплялся статус самостоятельного военно-учебного учреждения. Школа продолжила процесс подготовки лётчиков-

истребителей для Морской Авиации. Она создавалась по образу и подобию британских учебных заведений такого же типа. Для 

обучения будущих лётчиков-истребителей необходим был переходный самолёт (учебно-боевой самолёт). Таким самолётом стал 

«Лебедь-XII» (российский вариант германского «Альбатроса», но с двигателем воздушного охлаждения). Летом 1917 три 

«Альбатроса» А.8 с мотором «Фиат» 100 л.с., построенные на заводе Лебедева, поступили в школу. По состоянию на сентябрь 1917, в 

школе имелось 10 самолётов этого типа, а к концу года там насчитывалось уже 57 машин. Часть из них была снабжена двойным 

управлением. Подготовка лётного состава в авиационной школе воздушного боя и бомбометания в Красном Селе шла по уже 

отработанным ранее программам в Петроградской (Ораниенбаумской) и Бакинской школах Морской Авиации, но с учётом 

специфики истребительной авиации. Комплектование инструкторским составом также производилось офицерами флота, которые 

хорошо зарекомендовали себя в воздушных боях с вражеской авиацией на многоцелевых гидросамолётах М-9 и М-11. Переменный 

состав поступал, в основном, из воздушных дивизий Балтийского и Черноморского флотов. 

Бакинская офицерская школа Морской Авиации 
Осенью 1915 Российский Императорский флот испытывал острую нужду в военных лётчиках. В наступающий зимний период 

обучение полётам с воды на Балтике становилось невозможным. В этой связи, руководство Морского Генерального Штаба (МГШ) 

предприняло некоторые шаги, направленные на исправление сложившейся ситуации. Ещё 16 сентября 1915 начальник МГШ Русин 

в своём письме за №14048/3987 обратился в отдел воздушного флота с просьбой: на зимнее время открыть отделение Петроградской 

ОШМА в Баку. Первоначально данное решение рассматривалось как временное, и преследовало цель обеспечить бесперебойную 

подготовку лётных кадров Морской Авиации в любое время года. Причин, по которым был выбран именно Баку, было несколько: 

это был один из немногих крупных портов, не замерзающих в зимнее время, что позволяло вести обучение морских лётчиков 

круглогодично; помимо чисто климатических факторов, немалую роль сыграло и то обстоятельство, что Бакинский порт к началу 

XX века стал самым крупным портом Российской Империи по грузообороту, и техническое оснащение порта создавало весьма 

http://www.retroplan.ru/encyclopaedia.html?sobi2Task=sobi2Details&sobi2Id=1067
http://www.retroplan.ru/encyclopaedia.html?sobi2Task=sobi2Details&sobi2Id=1071
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благоприятные условия для размещения школы Морской Авиации именно в Баку; учитывалось и то, что Баку был достаточно удалён 

от основных ТВД, и в меньшей степени испытывал трудности военного времени. 18 сентября 1915 Великий Князь Александр 

Михайлович приказал «...открыть в Баку на зимнее время Отделение Петроградской ОШМА под наблюдением капитана 1 ранга в 

отставке Андрея Александровича Яновича, одного из деятелей Баку, и уведомить о том администрацию Бакинского военного порта, 

с целью оказания капитану 1 ранга Яновичу самого широкого содействия». Поздней осенью 1915 в Баку перебазировали часть 

постоянного состава и материального имущества Петроградской школы. Руководил формированием школы начальник 

воздухоплавательного отделения МГШ ст. лейтенант А.А.Тучков. Первый эшелон с командой офицеров и нижних чинов прибыл в 

Баку 12 ноября 1915, а второй через месяц, 14 декабря. Всё оборудование школы было закончено к 22 ноября 1915, когда состоялось 

открытие Бакинского отделения Петроградской офицерской школы Морской Авиации. Командование им было поручено капитану 

1 ранга А.А.Яновичу. Уже 23 ноября 1915 начались учебные полёты. Бакинская офицерская школа Морской Авиации (БОШМА) 

находилась в центре Баку и располагала двумя пристанями: «Старотаможенной» и «Каменной», где силами личного состава были 

построены 7 брезентовых ангаров и деревянные спуски к воде для гидросамолётов. Курсанты обучались пилотированию на 

летающих лодках различных конструкций. Самой многочисленной и одновременно популярной среди лётчиков была лодка М-5. 

Все курсанты были поделены между 13 отрядами, которые возглавлялись опытными инструкторами. Команда Бакинского отделения 

составляла 160 человек. Несмотря на официальное название «офицерская школа», в нём, наряду с офицерами, обучались и нижние 

чины - авиационные унтер-офицеры, авиационные кондукторы, охотники (добровольцы) и матросы. 15 декабря 1915 в Баку было 

направлено ещё несколько аэропланов производства завода С.Щетинина. Только 15 января 1916 эти лодки были получены и 

поставлены на учёт приказом по отделению школы. Для обучения полётам, согласно отчёту Яновича, имелось «8 учебных аппаратов 

двух систем: типа М-5 и типа FBA. Весной 1916 школа получила один аппарат Кертисс19, но полётов на нём было сделано мало...». 

Обучение, в основном, осуществлялось на гидросамолётах конструкции Григоровича М-5, М-9, М-11. Согласно приказу по БОШМА 

№121 от 16.01.1916 на учёте в Бакинском отделении школы по Ведомости авиационного имущества состояло 9 исправных самолетов, 

3 разобранных и 2 аппарата М-5 без двигателей. Всего: 14 аппаратов. 27 апреля 1916 занятия и полёты в Бакинском отделении 

офицерской школы Морской Авиации были завершены. Отдел Воздушного флота готовится к приёму большой партии новых 

курсантов, для обучения в Петроградской школе. За время деятельности отделения школы, с 23 ноября 1915 по 27 апреля 1916 в нём 

обучались 40 офицеров и 17 нижних чинов, имеющих право на производство в офицеры, а также 6 нижних чинов, этого права не 

имеющих. Из них было выпущено 20 морских лётчиков офицеров и один нижний чин. Лишь осенью 1916 Бакинское отделение 

школы возобновило свою работу. 

  

                                                   

19 Кёртисс Гленн Хаммонд (Glenn Hammond Curtiss; 21 мая 1878 - 23 июля 1930) американский пионер авиации, основатель Curtiss Aeroplane and Motor 
Company, сегодня часть Curtiss-Wright Corporation. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C-5_(%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1878
https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1930
https://ru.wikipedia.org/wiki/Curtiss_Aeroplane_and_Motor_Company
https://ru.wikipedia.org/wiki/Curtiss_Aeroplane_and_Motor_Company
https://ru.wikipedia.org/wiki/Curtiss-Wright_Corporation
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Школы младших авиаспециалистов 
№ дислокация ШМАС год 
1 Петербург Курсы мотористов при Учебном воздухоплавательном парке 1909 
2 Петербург, Гатчина При авиационном отделе Офицерской воздухоплавательной школы начата подготовка механиков и мотористов, 1910. 

Запасной авиационный батальон двухротного состава, 1914. Школа авиамехаников и мотористов 1915 
1910 

3 Севастополь Курсы мотористов при Севастопольской авиашколе 1910 
4 Чита Школа по подготовке мотористов-механиков на базе 4-й Сибирской воздухоплавательной роты, 1910, первый выпуск  1911 
5 Кронштадт Машинная школа Балтийского флота (подготовка авиамехаников), 1912-1915. Школа мотористов, 1915-1917 1912 
6 Або (Турку, Финляндия) Школа авиамехаников при авиастанции (1914) Балтийского флота, 1917 1914 
7 Брянск Школа авиамотористов (школа была при 2-м или 5-м авиапарке) 1915 
8 Витебск Курсы авиамотористов при 4-м авиапарке, (Подобные курсы были при всех авиапарках) 1915 
9 Николаев Николаевская школа авиационных мотористов (непроверенные данные) 1915 
10 Петроград Курсы мотористов (моторный класс) при Политехническом Институте 1915 
11 Петроград Школа при Центральной аэрогидрологической школе. Школа готовила военных метеорологов, в том числе и из нижних чинов 1916 
12 Петроград Курсы при Офицерской электротехнической школе (создана в 1894) готовили радиотелеграфистов из числа унтер-офицеров 1916 
13 Лида, затем Псков и 

Винница 

Авиационная школа Эскадры Воздушных Кораблей. Школа кроме летчиков готовила механиков и мотористов для тяжелых 
самолетов, начала работать в Лиде 

1916 

14 Киев Школа фотолаборантов при Аэрофотографическом парке 1916 
15 Гапсала (Хаапсалу, Эстония) Школа авиационных унтер-офицеров (наземных младших специалистов) Императорского Военного флота 1917 

 

Дислокация авиационных парков 
1. 1-й авиационный парк сформирован на базе 1-й авиароты в Петрограде, затем переведен в Одессу в 1916 

2. 2-й авиационный парк, Варшава, затем Брянск, 1915 

3. 3-й авиационный парк, Киев 1916 

4. 4-й авиационный парк, Витебск, 1915 

5. 5-й авиационный парк, Киев, позднее в Брянск, 1916 

6. 6-й авиационный парк, Одесса 

7. 7-й авиационный парк сформирован в Пскове, затем переведен в Тверь, 1917 

8. Кавказский авиационный парк, Тбилиси, 1916 

9. Аэрофотографический парк, Киев, 1916 
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ОФИЦЕРСКАЯ ВОЗДУХОПЛАВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 
В конце октября 1885 военные воздухоплаватели приняли участие в войсковых учениях под Красным Селом 

и Брест-Литовском, а затем в маневрах Варшавского и Виленского военных округов. С учетом важности 

применения воздухоплавательных судов в военном деле было принято решение об увеличении штата 

кадровой команды аэронавтов. 22 апреля 1887 команда военных воздухоплавателей была реорганизована 

в Учебный кадровый воздухоплавательный парк (УКВП), который состоял из 12 офицеров и 76 нижних 

чинов. Парк имел мастерские и лаборатории, включая аэродинамическую., Исполняющим должность 

командира парка назначили полковника И.И.Яснецкого20. Одним из первых шагов руководства парка 

стало присвоение собственных имен имевшимся воздушным шарам. Начало этому процессу положил 

подполковник Н.А.Орлов21, назвав аэростат, участвовавший в маневрах под Брест-Литовском, «Русским». 

В мае 1887 военный министр утвердил решение комиссии о закреплении за каждым воздушным шаром 

УКВП следующих названий: «Орел», «Голубь», «Ястреб», «Сокол» и т.п. В октябре 1887 было разработано 

Положение о воздухоплавательной части, в соответствии с которым предполагалось иметь несколько типов 

воздухоплавательных парков: кадровый, крепостной и полевой. В 1887 году личным составом Учебного парка было произведено 

пять свободных полетов по заранее составленным программам и 50 подъемов привязного шара на высоту от 20 до 300 м с целью 

воздушного наблюдения или фотографирования местности. Подъем воздушных шаров осуществлялся также в интересах науки. 7 

августа 1887 профессор Д.И.Менделеев с аэростата наблюдал солнечное затмение. Учебный кадровый парк предлагалось содержать 

как в мирное, так и в военное время; крепостные парки должны были формироваться в военное время, а в мирное иметь лишь 

материальное имущество без личного состава; полевые парки предлагалось создавать по мере надобности в военное время из 

запасного имущества и чинов переменного состава Учебного кадрового парка. Полковник И.И.Яснецкий предложил преобразовать 

имеющийся Учебный парк в Воздухоплавательную школу. 14 мая 1890 УКВП был реорганизован, получив наименование Учебного 

воздухоплавательного парка (УВП), начальником которого остался А.М.Кованько. К этому времени УВП занимал территорию в 7,8 

га, на которой размещались школа и помещение для офицеров, казарма, дом для членов команды, лаборатория, мастерские, учебная 

голубиная станция, метеостанция, склады для воздушных шаров, кузница, столярный цех, сарай для обоза и ряд подсобных 

помещений. В 1893 был построен деревянный, а в 1909 кирпично-металлический эллинг для дирижаблей. 24 февраля 1896 

учрежден знак Учебный воздухоплавательный парк. В 1910 на базе Учебного воздухоплавательного парка располагавшегося на 

                                                   

20Яснецкий Иван Иванович (15.05.1849-01.04.1904) российский военный инженер и воздухоплаватель, генерал-майор. Проходил службу в лейб-гвардии саперном 

батальоне, командир 5-го саперного батальона, начальник Учебного кадрового воздухоплавательного парка (1887-1888). 

21Орлов Николай Александрович (1855-нд) генерал-лейтенант (1906). С 1888 член VII отдела Русского технического общества. С 1889 делопроизводитель 

канцелярии Военно-ученого комитета Главного штаба, член Комиссии по применению воздухоплавания, голубиной почты и сторожевых вышек к военным 

целям, с 1892 профессор Николаевской инженерной академии, в 1906-1907 начальник 3-й пехотной дивизии. 

https://www.ria1914.info/index.php/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA
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Волковом поле на южной окраине Санкт-Петербурга сформирована Офицерская воздухоплавательная школа (ОВШ). С мая 1911 

авиационный отдел Школы дислоцировался в Гатчине. В период 04.08.1910-01.01.1915 начальником школы служил генерал-майор 

А.М.Кованько. Энтузиаст воздухоплавания А.М.Кованько не признавал перспективы развития летательных аппаратов тяжелее 

воздуха. Позицию А.М.Кованько разделял и великий князь Петр Николаевич, августейший шеф Военно-инженерного управления 

русской армии. Главное инженерное управление Военведа России, используя деньги, выделенные на развитие отечественного 

воздухоплавания, отправило во Францию двух русских офицеров, опытных воздухоплавателей: С.А.Немченко и Н.И.Утешева. Перед 

ними стояла задача ознакомиться с развитием аэропланов во Франции и высказать свое мнение о целесообразности приобретения 

этих машин для использования в военных целях. Во Франции они договорились о приобретении за 200 тысяч рублей 10 (десяти) 

аппаратов системы Райт и даже пролетали в качестве пассажиров Вильбуром Райтом22. В ноябре 1908 результаты командировки 

этих двух офицеров были обсуждены у генерал-инспектора по инженерной части Военведа. Выступивший на совещании командир 

русского Учебного Воздухоплавательного Парка генерал-майор А.М.Кованько отверг идею о покупке «Райтов» и внес предложение 

о проектировании и постройке отечественных самолетов силами русских военных инженеров за значительно меньшую сумму. 

Совещание во главе с генерал-инспектором приняло предложение Кованько. Практически сразу же после этого в мастерских 

Воздухоплавательного Парка четверо военных инженеров: капитан Михаил Васильевич Агапов, штабс-капитаны Б.Ф.Гебауэр, 

Б.В.Голубов и А.И.Шабский приступили к работе. Из выделенных Военведом денег больше половины было направлено на 

приобретение иностранных моторов. Весной 1909 была закончена разработка проектов самолетов, а летом 1909 завершена их 

постройка. На военном поле в Гатчине были построены специальные ангары, куда в конце сентября изобретатели привезли все 

необходимое и приступили к сборке своих машин. Испытания, начатые в декабре и продолжавшиеся до лета 1910, показали 

неудовлетворительные результаты. Все четыре машины оказались с малым запасом прочности, самолеты Шабского и Гебауэра, 

например, сломались при рулениях на земле, даже не побывав в полете. Ближе всех к «летающему» самолету оказалась машина 

Агапова. Но и она начала хорошо летать лишь после того, как ее переделали по образу и подобию «Фармана», купленного за 

границей и доставленного в Гатчину летом 1910. Неудача конструкторов объяснялась легко: все четверо, приступив к 

проектированию, не имели никакого опыта в этой работе, более того, никогда не видели «живых» самолетов. В акте Главного 

инженерного управления было отмечено следующее: «…Так как к постройке этих аппаратов приступили еще в 1908, когда сведения 

о подобных аппаратах имелись лишь случайные, обрывочные, причем сразу приступили к постройке различных аэропланов, то при 

отсутствии опыта в этом деле и за поздним прибытием заказанных за границей образцов первых аэропланов, постройка этих 

                                                   

22 Wilbur Wright (1867-1912) Orville Wright (1871-1948) братья Уилбер и Орвилл Райт - американцы, за которыми в большинстве стран мира признаётся 

приоритет (спор о первенстве с Альберто Сантос-Дюмоном) конструирования и постройки первого в мире самолёта, способного к полёту, а также совершение 

первого управляемого полёта человека на аппарате тяжелее воздуха с двигателем. Райт не были первыми, кто построил и совершил полёт на 

экспериментальном самолёте, но они были первыми, кто мог управлять таким полётом в воздухе, что сделало возможным дальнейшее развитие 

самолётостроения в мире. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1867
https://ru.wikipedia.org/wiki/1912
https://ru.wikipedia.org/wiki/1871
https://ru.wikipedia.org/wiki/1948
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81-%D0%94%D1%8E%D0%BC%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82
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аэропланов в конструктивном отношении оказалась в общем менее удачной, сравнительно с разработанными типами аппаратов за 

границей». Рядом с аэродромом, у деревни Сализи, по плану военного ведомства оборудовался учебный полигон 

воздухоплавательного парка. В апреле 1910 А.М.Кованько назначил офицера парка Г.Г.Горшкова заведующим Гатчинским 

аэродромом и выделил в его распоряжение команду солдат, которая сразу приступила к подготовке летного поля. Кроме ангаров на 

10-12 самолетов, на окраине аэродрома вырос небольшой городок с мастерскими, бензохранилищем, импровизированной 

метеостанцией, служебными помещениями. Официально аэродром был открыт 26 марта 1911, и возглавил его штабс-капитан 

Г.Г.Горшков. На летном поле деревни Сализи были возведены причальная мачта и эллинг для дирижаблей. В 1911 в Офицерской 

Воздухоплавательной школе был создан временный авиационный отдел, начальником отдела был назначен подполковник Ульянин 

Сергей Алексеевич. В 1911 к авиационному отделу для подготовки в качестве наблюдателей с аэропланов были прикомандированы 

10 офицеров переменного состава и 6 офицеров Генерального штаба. Всего в 1911 в отделе было обучено полетам 10 офицеров, 

подготовлено 6 наблюдателей из офицеров Генерального штаба, ознакомлено с авиационным делом и получили практику полетов 

32 офицера переменного состава Офицерской воздухоплавательной школы. Кроме этого обучено ремонту аэропланов - 10 солдат, 

сборке и регулировке аппаратов - 21 солдат, подготовлено 15 мотористов. В сентябре 1912, временный отдел был преобразован в 

постоянный авиационный отдел в Гатчине. Задача отдела состояла в подготовке офицеров и нижних чинов к службе в авиационных 

отрядах воздухоплавательных рот и производства опытов и проверок на практике пригодности для военных целей новых 

летательных аппаратов. На Гатчинском аэродроме проводились многие опыты использования авиации в военных маневрах и 

научных целях. Здесь проводились и первые в России опыты по использованию в авиации беспроволочной связи. В 1912, в лагере 

Офицерской воздухоплавательной школы в Салюзи (Котельниково) был испытан созданный Г.Е.Котельниковым принципиально 

новый парашют РК-1. Продолжались в школе и эксперименты по боевому применению дирижаблей. С 15 августа 1912 Офицерская 

воздухоплавательная школа провела опыты стрельбы с дирижаблей «Лебедь», «Ястреб», «Альбатрос». Стрельба из ружья-пулемета 

«Мадсен» по наземным целям с высоты 600 м дала неплохие результаты попадания. В состав ОВШ входили: 1) Воздухоплавательный 

батальон (При мобилизации 1914 расформирован, а личный состав направлен на укомплектование Запасного воздухоплавательного 

батальона, 12, 13 и 14-й полевых воздухоплавательных рот); 2) Опытная станция; 3) Испытательная станция; 4) Центральный склад 

воздухоплавательного имущества; 5) Временный авиационный отдел (с 19 июля 1914 Гатчинская военно-авиационная школа); 6) 

Гатчинский аэродром; 7) Корпусной аэродром. В 1912 при школе был открыт солдатский класс. По его окончании солдаты получали 

звание летчика, но к экзаменам на диплом военного летчика не допускались. Число слушателей (переменный состав) — 30 человек, 

еще 8 человек допускались к занятиям за особую плату. При школе имелись мастерские, физический, метеорологический и фото- 

кабинеты, эллинги на Волковом поле в Петрограде, два аэродрома в Гатчине. Школе принадлежала церковь Святого Пророка Илии, 

освященная в апреле 1899 и ставшая первым храмом русских авиаторов. 19 июля 1914 на базе авиационного отдела Офицерской 

воздухоплавательной школы, была образована Гатчинская военно-авиационная школа. Ульянин Сергей Алексеевич был назначен 

начальником школы. В 1914-1915 в школе обучались 175 летчиков-офицеров, 57 летчиков-солдат, 20 офицеров-добровольцев. Всего, 

за 1910-1916 авиационным отделом Офицерской воздухоплавательной школы (Гатчинской военно-авиационной школой после 1914) 

было подготовлено 342 летчика (269 офицеров и 73 нижних чинов). В 1917 после февральской революции занятия в школе 

https://www.ria1914.info/index.php/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD
https://www.ria1914.info/index.php/12-%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://www.ria1914.info/index.php/13-%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://www.ria1914.info/index.php/14-%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%93%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%93%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
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продолжались, но с перерывами в снабжении самолетами, моторами, запчастями и ГСМ. Последним выпуском школы был 14-й 
набор; 15-й и 16-й наборы школу уже не закончили. 

С 17 по 21 октября 1911 в Одесском отделении Императорского Русского Технического Общества (Одесса Новосельская 

4. Торжественное открытие было в помещении Военного собрания) состоялся I Всероссийский съезд всех деятелей 

Авиации и Воздухоплавания (Южный) под председательством президента Одесского аэроклуба Артура Антоновича 
Анатры. 

С 22 марта по 2 апреля 1912 в Москве состоялся II Всероссийский съезд всех деятелей Авиации и Воздухоплавания под 
председательством Николая Егоровича Жуковского. 

С 12 по 17 апреля 1914 в Санкт-Петербурге состоялся III Всероссийский съезд всех деятелей Авиации и 

Воздухоплавания под председательством Н.Е.Жуковского. Четвертый планировалось созвать в 1917, но по причине 

революционных событий он не состоялся. 

1 апреля 1918 Гатчинская школа получила название «Социалистическая авиашкола рабоче-крестьянского красного 

воздушного флота». В ней велась подготовка летчиков разведывательной авиации. В связи с угрозой немецкого 

наступления на Петроград, было принято решение об эвакуации школы в Самару. Эвакуации подлежали триста 

самолетов, большое количество запасных частей и моторов, обширное складское хозяйство, ангарное имущество, 

авиационные мастерские. Первые эшелоны были отправлены в феврале. До Самары эшелоны с имуществом 

Гатчинской школы не дошли, так как Самара была захвачена белочехами. Отправленные позже 10 эшелонов с 

самолетами и оборудованием были направлены в Егорьевск под Москву. В Егорьевске школа просуществовала до 1924, а затем была 
перевезена в Ленинград. 
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1909 Группа старших офицеров авиации Воздухоплавательного парка. Сидят слева направо: подполковник В.М.Новицкий, генерал-лейтенант Н.В.Александров, генерал-

лейтенант Н.Л.Кирпичев, генерал-майор А.М.Кованько, полковник Н.И.Утешев; стоит: 2-й слева С.А.Немченко. 
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Менделеев Дмитрий Иванович 
«Профессор, который только читает курс, а сам не работает в 

науке и не двигается вперёд, не только бесполезен, но прямо 

вреден. Он вселит в начинающих мертвящий дух классицизма, 

схоластики, убьёт их живое стремление». Д.И.Менделеев. 

Даты жизни: 27 января 1834, Тобольск – 20 января 1907, Санкт-Петербург. Русский учёный-

энциклопедист, химик, физикохимик, физик, метролог, экономист, технолог, геолог, 

метеоролог, нефтяник, педагог, преподаватель, воздухоплаватель, приборостроитель. 

Профессор Императорского Санкт-Петербургского университета; член-корреспондент (по 

разряду «физический») Императорской Санкт-Петербургской Академии наук. Среди самых 

известных открытий периодический закон химических элементов, один из 

фундаментальных законов мироздания, неотъемлемый для всего естествознания. Автор 

классического труда «Основы химии». Тайный советник. В 1875 Д.И.Менделеев разработал 

проект стратостата объёмом около 3600 м³ с герметической гондолой, подразумевающий 

возможность подъёма в верхние слои атмосферы. Первый такой полёт в стратосферу 

осуществлён О.Пикаром только в 1924. Д.И.Менделеев спроектировал управляемый аэростат 

с двигателями. В 1878 учёный, находясь во Франции, совершил подъём на привязном 

аэростате Анри Жиффара. Летом 1887 Д.И.Менделеев осуществил свой знаменитый полёт на 

воздушном шаре «Русский». Возможным это стало и благодаря посредничеству Русского 

технического общества в вопросах оснащения. Важную роль в подготовке этого мероприятия 

сыграли В.И.Срезневский и в особой степени изобретатель и аэронавт С.К.Джевецкий. 

Техническое общество, предложило произвести наблюдения с аэростата во время полного 

солнечного затмения. Д.И.Менделеев был очень увлечён возможностью с аэростата впервые 

наблюдать солнечную корону во время полного затмения. Он предложил использовать для 

наполнения шара не светильный газ, а водород, который позволял подняться на большую 

высоту, что расширяло возможности наблюдения. Сказалось сотрудничество с 

Д.А.Лачиновым, приблизительно в это же время разработавшим электролитический способ 

получения водорода, на широкие возможности использования которого Д.И.Менделеев указывает в «Основах химии». 

Естествоиспытатель предполагал, что изучение солнечной короны должно дать ключ к пониманию вопросов, связанных с 

происхождением миров. Из космогонических гипотез его внимание привлекла появившаяся в то время идея о происхождении тел 

из космической пыли. Этот полёт привлёк внимание широкой общественности. Военное министерство предоставило воздушный 

шар «Русский» объёмом 700 м³. В Боблово 6 марта приезжает И.Е.Репин, и вслед за Д.И.Менделеевым и К.Д.Краевичем 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1834_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1907_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%87%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B5%D0%B2_%D0%94._%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8_(1903).djvu
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80,_%D0%9E%D0%B3%D1%8E%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%84%D1%84%D0%B0%D1%80,_%D0%90%D0%BD%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%B8_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%B8_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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направляется в Клин. В эти дни им были сделаны зарисовки. 7 августа на месте старта - пустыре на северо-западе города, близ Ямской 

слободы, несмотря на ранний час, собираются огромные толпы зрителей. Вместе с Д.И.Менделеевым должен был лететь пилот-

аэронавт А.М.Кованько, но из-за прошедшего накануне дождя повысилась влажность, шар намок - двух человек поднять был не в 

состоянии. По настоянию Менделеева его спутник вышел из корзины, предварительно прочитав учёному лекцию об управлении 

шаром, показав, что и как делать. Менделеев отправился в полёт в одиночестве. Аэростат не смог подняться так высоко, как того 

требовали условия предполагаемых экспериментов: Солнце частично заслоняли облака. В дневнике исследователя первая запись 

приходится на 6 ч 55 м по прошествии 20 минут после взлёта. Учёный отмечает показания анероида 525 мм и температуру воздуха - 

1,2°: «Пахнет газом. Сверху облака. Ясно кругом (то есть в уровне аэростата). Облако скрыло солнце. Уже три версты. Подожду 

самоопускания». В 7 ч 10-12 м: высота 3,5 версты, давление 510-508 мм по анероиду. Шар покрыл расстояние около 100 км, 

поднявшись на высоту в максимуме - до 3,8 км; пролетев над Талдомом в 8 ч 45 м, приблизительно в 9 ч начал снижаться. Между 

Калязином и Переславлем-Залесским, около деревни Спас-Угол (имение М.Е.Салтыкова-Щедрина) произошла успешная посадка. 

Уже на земле, в 9 ч 20 м, Менделеев заносит в записную книжку показания анероида - 750 мм, температура воздуха - 16,2°. Во время 

полёта учёный устранил неисправность управления главным клапаном аэростата, что показало хорошее знание практической 

стороны воздухоплавания. Высказывалось мнение, что удачный полёт явился стечением счастливых случайных обстоятельств - 

аэронавт не мог с этим согласиться - повторив известные слова А.В.Суворова «счастье, помилуй Бог, счастье», он добавляет: «Да надо 

что-то и кроме него. Мне кажется, что всего важнее, кроме орудий спуска - клапана, гидрона, балласта и якоря, спокойное и 

сознательное отношение к делу. Как красота отвечает, если не всегда, то чаще всего высокой мере целесообразности, так удача - 

спокойному и до конца рассудительному отношению к цели и средствам». Международный комитет по аэронавтике в Париже за 

этот полёт удостоил Д.И.Менделеева медали французской Академии аэростатической метеорологии. Учёный оценивает этот свой 

опыт следующим образом: «Если бы мой полёт из Клина, ничего не прибавивший в отношении к знанию „короны“, послужил бы к 

возбуждению интереса метеорологических наблюдений с аэростатов внутри России, если бы он, кроме того, увеличил общую 

уверенность в том, что летать на аэростатах можно с удобством даже новичку, тогда бы я не напрасно летал по воздуху 7-го августа 

1887». Менделеев проявлял большой интерес к летательным аппаратам тяжелее воздуха, он интересовался одним из первых 

самолётов с воздушными винтами, изобретённым А.Ф.Можайским. В фундаментальной монографии Д.И.Менделеева, посвящённой 

вопросам сопротивления среды, есть раздел о воздухоплавании; вообще же учёным на эту тему, сочетающую в его творчестве 

указанное направление исследований с развитием изучения в области метеорологии, написано 23 статьи. 

Эвальд Аркадий Васильевич 
Даты жизни: 1836-1898. Русский писатель, журналист, а также исследователь в области авиации, пионер авиации. Родился в Гатчине, 

в семье учителя истории и географии Гатчинского сиротского института. Здесь он провел первые пятнадцать лет жизни, учась вместе 

с воспитанниками института. Воспитывался в Николаевском инженерном училище; участвовал в защите Балтийского побережья в 

1854-1856, после чего вышел в отставку и занимался исключительно литературой. Обратил на себя внимание рассказом "Повесть о 

том, как я командовал ротой" в "Отечественных записках" 1862. Был фельетонистом и рецензентом "СПб. ведомостей", "Голоса", 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%A9%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_(%D0%93%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0)


2020 Календарь Отдела Воздушного Флота Российской Империи 1910-1920. Историческое эссе А.А.Пухов ©       a.poukhov@gmail.com                                                                    58 

"Всемирной иллюстрации", где под псевдонимами Аревальд и Арлекин и под настоящим именем помещал также романы, повести, 

рассказы. В 1863 в своей статье «О воздухоплавании» в газете «Голос» Эвальд впервые в России предложил идею летательного 

аппарата тяжелее воздуха, использующего неподвижную (относительно других частей аппарата) несущую поверхность для создания 

подъёмной силы и архимедов винт, приводимый в движение располагающимся на борту двигателем, для создания тяги. Такой 

летательный аппарат был назван им: «самолёт» то есть именно так, как его принято называть теперь. В данной статье Эвальд 

упомянул также опыты с моделью такого аппарата с пружинным двигателем, которые он проводил в 1861 во Флоренции. Из-за 

недостаточного совершенства модели она могла только планировать с углом снижения около 30 градусов. В 1886 Эвальд построил 

модель самолёта с ракетным (пороховым) двигателем. Модель состояла из несущей поверхности площадью около 0,5 м², 

стрежневого каркаса, четырёхколёсного шасси и проволочных расчалок. Двигатель располагался в центре несущей поверхности в 

металлическом жёлобе. Для защиты от пламени все деревянные части конструкции были обшиты жестью. Испытания модели 

проводились зимой 1886-1887. В ходе них аппарат неоднократно дорабатывался с целью добиться устойчивого полёта. Только после 

восемнадцатой переделки модель совершила успешный полёт с самостоятельным разбегом по земле и мягкой посадкой на 

собственное шасси. Этот успешный опыт был повторён несколько раз. Данная модель была первой в России моделью самолёта с 

реактивным двигателем, а также первой в Мире моделью самолёта с реактивным двигателем, совершившей взлёт после разбега по 

земле. Аркадий Васильевич Эвальд был активным членом Императорского Русского Технического Общества (ИРТО), входя в его 

VII-й (воздухоплавательный) отдел. 12 Марта 1883 он выступил перед Воздухоплавательным отделом ИРТО с докладом «История 

воздухоплавания и его настоящее положение». В ходе этого доклада Эвальд, в частности, сообщил членам Общества о строительстве 
Самолёта Можайского. 
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Можайский Александр Фёдорович 
Даты жизни: 9 марта 1825, Роченсальм, Выборгская губерния – 20 марта 1890. Русский военный 

деятель, контр-адмирал(1886)., изобретатель, пионер авиации. Спроектировал и построил 

первый в России и один из первых в мире натурных самолётов. В 1836-1841 учился в Морском 

кадетском корпусе. В 1841-1962 и 1879-1882 служил в военно-морском флоте, в 1862-1879 в 

гражданских ведомствах. С 1856 заинтересовался вопросами летания; изучал полет птиц, 

воздушных змеев. В 1876 построил змей-планёр, на котором дважды поднимался в воздух 

(планёр буксировался тройкой лошадей). В 1876-1877 с успехом демонстрировал полёты модели 

своего самолёта, приводимой в действие часовой пружиной. В 1877-1878 разрабатывал проект 

самолёта. Комиссия Военного министерства дала отрицательное заключение по этому проекту, 

указав среди прочих замечаний на недостаточную мощность силовой установки. Продолжил 

свои работы с моделями и воздушными винтами. По заявке от 4 июня 1880 получил 3 ноября 

1881 «привилегию» на свой «воздухоплавательный снаряд» - первый в России патент на 

летательный аппарат. Весной 1881 привез из Великобритании 2 паровые машины (7,46 и 14,9 

кВт) с водотрубным котлом и холодильником для своего самолёта и начал заготавливать 

материалы и детали к нему. Летом 1882 приступил непосредственно к постройке самолёта на 

отведённом ему участке военного поля в Красном селе под Петербургом. Летом 1883 завершил 

сборку самолёта, который стал первым отечественным натурным самолётом, доведённым до 

стадии лётных испытаний. Построенный самолёт имел существенные конструктивные отличия от заявленного в патенте; боковые 

винты с задних кромок крыла были перенесены в переднюю часть и приводились от более мощной паровой машины, все три винта 

были сделаны одного диаметра. Самолёт-моноплан деревянной конструкции с крылом малого удлинения, расчаленным к двум 

стойкам и ступицам четырёхколёсного шасси, с лодкой-фюзеляжем и хвостовым оперением с рулями высоты и направления. 

Привод боковых винтов осуществлялся от паровой машины с помощью ремённой передачи, а центрального - через шестерённый 

редуктор. Зимой 1883 проект самолёта рассматривала специальная комиссия Воздухоплавательного отдела Русского технического 

общества под руководством М.А.Рыкачева. Отметив интерес, который представят опыты над полноразмерным летательным 

аппаратом, комиссия указала автору проекта на недостаточную мощность силовой установки. В течение двух лет в ходе наземных 

испытаний доводил конструкцию самолёта. 20 июля 188523 была предпринята попытка первого полета самолёта. Во время разбега 

по горизонтально уложенным деревянным рельсам самолёт накренился и поломал крыло. После этого испытания, сняв паровые 

машины, принялся восстанавливать самолёт. Убедившись в недостаточности мощности силовой установки, заказал на Обуховском 

                                                   

23 2 августа 1885 по новому стилю, наиболее вероятный день рождения авиации. 
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сталелитейном заводе два дубликата 15-киловаттной паровой машины, 

намереваясь поставить на самолёт 3 паровые машины по 15 кВт. Смерть 

Можайского оставила этот замысел неосуществлённым. В 1979-1981 в 

Центральном аэрогидродинамическом институте (ЦАГИ) были 

проведены широкие исследования самолёта Можайского. Модель этого 

самолёта, построенная в масштабе 1:20, продувалась в 

аэродинамических трубах ЦАГИ с целью определения её 

аэродинамических характеристик. Основные параметры самолёта: 

размах крыла 23,2 м; площадь крыла 329 м2; удлинение крыла 1,64; 

площадь горизонтального оперения 41,4 м2; длина самолёта 25 м; 

высота самолёта 7,5 м; колея шасси 3 м; база шасси 9,4 м; диаметр 

воздушных винтов 4,75 м; частота вращения винтов 160 об/мин; КПД 

винта 0,55; мощность двигателей 22,36 кВт; масса двигателей с котлом, 

конденсатором и сепаратором 167,1 кг; удельная масса двигателей с 

котлом, конденсатором и сепаратором 7,47 кг/кВт; взлётная масса 

самолёта 1266 кг; нагрузка на крыло 3,85 кг/м2; энерговооружённость 

0,0177 кВт/кг; аэродинамическое качество вдали от земли 4,05, вблизи 

земли 4,6; центр масс самолёта расположен на расстоянии, равном 

38,6% средней аэродинамической хорды. 
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Рыкачев Михаил Александрович 
 

Даты жизни: 24 декабря 1840 - 14 апреля 1919. Русский ученый-метеоролог, директор 

(1896-1913). Главной физической обсерватории (с 1899 Николаевской Главной 

физической обсерватории в Петербурге), ординарный академик Императорской 

Академии наук (1900). Генерал флота (1909). Родился в селе Никольское Романов-

Борисоглебского уезда Ярославской губернии. Из потомственных дворян. В 1865 

командирован за границу, для занятий метеорологическими и магнитными 

наблюдениями в Гринвичской обсерватории. Произвёл сравнение нормальных 

барометров и термометров многих магнитных и метеорологических обсерваторий 

разных государств Европы. Напечатал в журнале Лондонского метеорологического 

общества сравнение инструментов Главной физической и Пулковской 

обсерваторий. 16 января 1867 занял место помощника академика Л.М.Кемца24 по 

Главной физической обсерватории. С августа 1868 руководил всеми работами по 

магнитным наблюдениям в России. Провел организаторскую работу по развитию 

сети метеорологических станций и службы погоды. Исследование распределения 

земного магнетизма в Каспийском море (1886). Построил новые магнитные карты 

для этого бассейна. Изучал проблему снабжения Санкт-Петербурга питьевой водой, 

проблему наводнений; с 1897 организовал предупреждение населения об 

ожидаемых подъёмах воды в Неве. Кроме того, Рыкачёв принимал участие в ряде съездов и комиссий по вопросам, связанным с 

метеорологией, как в России, так и за границей. Под руководством Рыкачёва воспиталось много молодых учёных, как лиц 
гражданского ведомства, так и офицеров, занимавшихся при обсерватории для усовершенствования по метеорологии и физике. 

                                                   

24 Кемц Людвиг Мартынович (Ludwig Friedrich Kämtz; 1801-1867) немецкий и русский метеоролог. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D1%86,_%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1801
https://ru.wikipedia.org/wiki/1867
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1873 Перед подъемом аэростата. Среди присутствующих (в черной шляпе) академик М.А.Рыкачев. 

1907 Директор обсерватории академик М.А.Рыкачёв (третий слева) и Р.Амундсен (четвертый слева) в Главной физической обсерватории. 

М.А.Рыкачев организовал в России ряд полётов на воздушных шарах с научной целью, причем, дважды он поднимался сам и 

проводил научные наблюдения. Результаты его полета 1873 опубликованы в «Записках Императорского Русского Географического 

Общества». Совершив лично несколько подъёмов на воздушном шаре, учёный убедился в несовершенстве аэростатов для изысканий 

верхних слоёв атмосферы и обратился к разработке летательных аппаратов тяжелее воздуха. Рыкачёв сделал ряд испытаний 

приборов, поднимающихся силой вращения крыльев, и опубликовал полученные им выводы. Предложил способ определения 

подъёмной силы винта («Первые опыты над подъёмною силою винта, вращаемого в воздухе», 1871). Отсутствие материальных 

возможностей заставило учёного ограничиться экспериментами по изучению работы несущего винта. В 1896-1897 по инициативе 

Рыкачёва были начаты наблюдения с аэростатов за формой и движением облаков. В 1881 при Императорском Русском техническом 

обществе возник Воздухоплавательный отдел, и Рыкачёв был избран первым его председателем, оставаясь в этой должности 4 года. 

Рыкачев был председателем первого Международного воздухоплавательного съезда (1904). Похоронен в Санкт-Петербурге, на 

Смоленском православном кладбище. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%A0%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%90._%D0%98._%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://www.arran.ru/data/exposition/14/13.jpg
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Костович Огнеслав Степанович 
Даты жизни: 1851-16 декабря1916, Петроград. Изобретатель и конструктор, автор многих 

изобретений в различных областях техники. Первым подал заявку на изобретение 

бензинового двигателя внутреннего сгорания (ДВС) с электрическим зажиганием (14 мая 

1888) и первым получил на него патент, в том числе в США и в Великобритании, изобретатель 

фанеры и многих других ценных практически используемых усовершенствований в самых 

разных отраслях техники. По национальности серб. Родился в Австро-Венгрии. В юности жил 

в городе Пешт. После окончания Высшего технического училища и школы судовождения 

работал в торговом флоте - водил каботажные суда. Во время русско-турецкой войны 1877-

1878 командовал кораблём «Ада», перевозившим русский десант на Среднем Дунае. Получив 

звание капитана русского флота, он с конца 1870-х работал в России. В 1879 

продемонстрировал летающие модели вертолёта, самолёта, орнитоптера. В 1881 приступил к 

постройке самолёта в натуральную величину, которая не была доведена до конца, и внимание 

изобретателя переключилось на постройку дирижабля «Россия». Костович сконструировал 

многоцилиндровый бензиновый двигатель для дирижабля «Россия». Сооружение 

дирижабля было начато в 1882 на Охтенской адмиралтейской верфи. Костовичу пришлось 

самостоятельно разработать все узлы дирижабля, механизмы и приборы. Постройка 

требовала больших средств, недостаток которых изобретатель ощущал постоянно. Костович 

нашёл новый для того времени материал «Арборит», из которого построил весь каркас, 

многие части дирижабля и самую крупную его деталь: передаточный вал к винту дирижабля, представлявший собой трубу 

диаметром 0,2 м и длиной около 30 м. Это была фанера в современном понимании, то есть склеенный в несколько слоёв шпон с 

перекрещивающимися направлениями волокон. В 1880-х оборудовал фабрику «Арборит» под Санкт-Петербургом (40 рабочих). 

Основной продукцией фабрики были изделия из арборита: бочки, ящики, сундуки, строительные детали, разборные домики, а также 

экспериментальные (в небольших количествах) изделия из фанерных труб (лестницы, казачьи пики, рангоут). 14 мая 188825 

Костович обратился в российский Департамент торговли и мануфактур с прошением выдать ему привилегию на 

«усовершенствованный двигатель, действующий бензином, керосином, нефтяным, светильным и другими газами и взрывчатыми 

веществами». Привилегию изобретателю выдали только через четыре с половиной года - 4 ноября 1892. За это время Костович успел 

запатентовать своё детище в США и Великобритании. Свой двигатель О.С.Костович создавал, думая не о рутинных перевозках 

грузов, а мечтая оснастить им дирижабль собственной конструкции. Увы, несмотря на все усилия изобретателя дирижабль «Россия» 

так и не взлетел, не хватило средств. Но двигатель получился отменный. В восьмицилиндровом двигателе с водяным охлаждением 

                                                   

25 27 мая 1888 по новому стилю вероятный День рождения авиационного моторостроения. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1851
https://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE-%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%88%D1%82_(%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%88%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_1877-1878
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_1877-1878
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B6%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%C2%BB&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1882_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81_(%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BF%D0%BE%D0%BD_(%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3


2020 Календарь Отдела Воздушного Флота Российской Империи 1910-1920. Историческое эссе А.А.Пухов ©       a.poukhov@gmail.com                                                                    64 

конструкции Костовича впервые использовалось электрическое зажигание. Первый бензиновый двигатель был оппозитным, с 

горизонтальным размещением направленных встречно цилиндров. Оппозитную схему и сегодня с успехом применяют для 

известных моделей автомобилей. Самая знаменитая из них, пожалуй, народный Фольксваген «жук», выпускавшийся в разных 

странах с 1938 по 2003. Что же касается бензина (как топлива для ДВС) и электрического зажигания, то эти технологии 

распространились чрезвычайно широко. В 1911 Костович снова начал заниматься летательными аппаратами. В сентябре 1911 подал 

заявку и получил «Привилегию» на схемы самолётов (триплан и аэрогидроплан). В 1913-1914 построил двухпоплавковый биплан 
(испытания не проводились), а в 1916 моноплан-амфибию. 

Морозов Николай Александрович 
Даты жизни: 25.06.1854, Борок, ныне Некоузского района Ярославской области, - 30.07.1946, 

Борок. Русский революционный и общественный деятель, учёный, писатель, почётный член 

АН СССР по химическому и физико-математическому отделению (1932). Сын помещика и 

крепостной крестьянки. Из 6-го класса московской гимназии уволен за политическую 

пропаганду. 1875-78 просидел в тюрьме; судился по процессу 193-х (1877-78) за пропаганду 

среди крестьянства; предварительное заключение было ему вменено в наказание. В тюрьме 

писал стихотворения; многие из них помещены в сборнике "Из-за решетки", изданном 

Лопатиным в Париже в 1878. Поэтическая деятельность его продолжалась и по выходе из 

тюрьмы. Стихотворения принадлежат к наиболее выдающимся поэтическим произведениям 

революционного народничества. Выйдя из тюрьмы, перешел на нелегальное положение и 

был одним из главных деятелей партии "Земля и Воля" и одним из редакторов ее органа; 

летом 1879 участвовал в Липецком съезде, где отстаивал террор; сделался членом партии 

"Народной Воли" и редактором одноименного журнала. В ноябре 1879 принял участие в 

устройстве подкопа под железной дорогой близ Москвы. 1880-81 провел в Женеве, где 

занимался естествознанием. Напечатал брошюру: "Террористическая борьба" (Женева, 

1880), где требовал усиления террора. В начале 1881 вернулся в Россию, но на границе был 

арестован; судился по делу о 20 народовольцах в 1882 и приговорен к пожизненным 

каторжным работам; заключен в Шлиссельбургскую крепость, откуда вышел лишь в ноябре 

1905. Несмотря на крайне тяжелые условия в Шлиссельбургской крепости усиленно 

занимался науками и подготовил целый ряд трудов как по естествознанию, так и по 

библейской критике, которые закончил и опубликовал после освобождения. В 1906-08 читал в Вольной Высшей школе Лесгафта 

химию, в Петроградской школе Авиации специальный курс о научном значении авиации. Совершил ряд полетов на аэростатах и на 

аэропланах. За некоторые из стихотворений, напечатанных в книжке "Звездные песни" приговорен в 1912 к году крепости. С июля 

1912 по февраль 1913 сидел в двинской крепости; освобожден по общей амнистии. В общей сложности Морозов провел в тюрьмах 28 

http://triumfy.ru/?p=1967
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD
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лет. Его "Откровение в грозе и буре. История возникновения Апокалипсиса" (1910) объясняет Апокалипсис как астрологическое 

сочинение, написанное, по утверждению автора, в IV веке Иоанном Златоустом. Книга, вследствие смелости метода и выводов, 

произвела большое впечатление и создала последователей (Святский, применявший метод Морозова к другим библейским книгам), 

но вместе с тем вызвала крайне отрицательную критику. Вторым произведением Морозова в том же направлении были "Пророки" 

(1914), где доказывается, что пророческие книги написаны несколько столетий спустя после Рожлества Христова и тоже являются 

астрологическими сочинениями. Другие отдельно изданные в Москве сочинения: "Периодические системы строения вещества. 

Теория возникновения современных химических элементов" (1907); "Менделеев и значение его периодической системы для химии 

будущего" (1907); "Основы качественного физико-математического анализа и новые физические факторы, обнаруживаемые им в 

различных явлениях природы" (1908); "Законы сопротивления упругой среды движущимся телам" (СПб, 1908); "Начала 

векториальной алгебры в их генезисе из чистой математики" (СПб, 1909); "Функция. Наглядное изложение дифференциального и 

интегрального исчисления и некоторых его приложений к естествознанию и геометрии" (Киев, 1913); "В начале жизни. Как из меня 

вышел революционер вместо ученого" (М, 1907); "Из стен неволи. Шлиссельбургские и другие стихотворения" (СПб, 1906); 

"Звездные песни. Стихотворения" (М, 1910). Из журнальных статей заслуживают особенного внимания воспоминания его о 

различных эпохах его жизни, рассеянные в "Русском Богатстве", "Вестнике Европы", "Голосе Минувшего". 
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Кованько Александр Матвеевич 
Даты жизни: 4 марта 1856, Санкт-Петербург - 20 апреля 1919, Одесса. Русский изобретатель 

и пилот-аэронавт, начальник Учебного воздухоплавательного парка и Офицерской 

воздухоплавательной школы, генерал-лейтенант. Родился в семье горного инженера, в 

Санкт-Петербурге, в Эртелевом переулке (сейчас улица Чехова). Учился в Ларинской и 1-й 

Санкт-Петербургской классической гимназии. Окончил классическую гимназию Видемана. 

В 1878 закончил Николаевское инженерное училище, а затем поступил в Офицерский класс 

Технического гальванического училища. В мае 1878 подпоручик Кованько в составе 

понтонного батальона несёт военную службу на территории Турции. Участник великой 

Освободительной Балканской войне. Заведовал Учебной гальванической командой Лейб-

гвардии Сапёрного батальона, преподавал сапёрное дело. На гатчинском военном поле 

силами возглавляемого Кованько учебного заведения был оборудован аэродром - первый 

военный аэродром России, а в Сализи, начиная с 1909, располагался лагерь 

Воздухоплавательной школы, впоследствии переросший в дирижабельный порт 

Ленинграда. В феврале 1885 была создана первая в России «Кадровая команда военных 

аэронавтов», командиром которой был определён поручик А.М.Кованько. Это было начало 

русскому военно-воздушному флоту: спустя пять лет команду реорганизовали в Учебный 

Воздухоплавательный парк, а ещё через десять он стал Офицерской Воздухоплавательной 

школой с двумя отделениями: Воздухоплавательным и Авиационным, базировавшимися в 

Гатчине. 33 года бессменно А.М.Кованько был во главе авиационного дела в России. 

18.12.1885 с Волкова поля экипаж, в составе поручика А.М.Кованько, подпоручика 

А.А.Трофимова 26  и военного воздухоплавателя Г.Рудольфи (французский аэронавт), 

совершил первый в России свободный полет на аэростате «Сокол». Аэростат поднялся на высоту 1570 м, полет прошел успешно и 

аппарат приземлился в районе Новгорода. 30 мая 188627  поручик А.М.Кованько во время полёта на воздушном шаре сделал 

фотоснимки Петербурга. Это была первая аэрофотосъёмка в России. 16 февраля 1885 на территории Волкова поля в С.Петербурге 

была впервые в России сформирована кадровая команда военных воздухоплавателей, преобразованная потом в Учебный 

воздухоплавательный парк, ставший научным центром воздухоплавания страны. Основателем и начальником 

                                                   

26 Трофимов Аркадий Андреевич (1861-нд) российский военный воздухоплаватель, капитан (1905). В 1885-1893 офицер 8-го саперного батальона, 
прикомандированный к Учебному кадровому воздухоплавательному парку, командир первого опытного воздухоплавательного отделения в Варшаве. В 1898-
1905 офицер-воздухоплаватель Учебного воздухоплавательного парка. С 1905 командир Варшавского крепостного воздухоплавательного отделения; 
конструктор воздушных змеев и аппарата для воздушного фотографирования. 
27 12 июня 1886 по новому стилю, вероятный День рождения аэрофотосъемки. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F_%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5&action=edit&redlink=1
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Воздухоплавательного парка с 1885 по 1910 был А.М.Кованько. 6 августа 1887 в Московской области наблюдалось полное солнечное 

затмение. Местом для научных наблюдений был избран город Клин. Поручик лейб-гвардии сапёрного батальона А.М.Кованько 

должен был подняться на воздушном шаре вместе с Д.И.Менделеевым для выполнения наблюдений с воздуха. В корзину 

пристроили барограф, два барометра, бинокли, спектроскоп, электрический фонарь и сигнальную трубу. С шара предполагалось 

зарисовать корону Солнца, проследить движение тени и провести спектральный анализ. В 6 часов 25 минут Д.И.Менделеев и 

А.М.Кованько сели в корзину, но намокший шар не поднялся. Кованько уступил просьбам Менделеева и, прочитав ему лекцию об 

управлении шаром, показав, что и как делать, предоставил ему самому провести полёт. Он организовывал полёты на воздушных 

шарах (аэростатах) для научных исследований атмосферы и изучения влияния полёта на организм человека. Кованько добился 

производства отечественных аэростатов и дирижаблей и предложил несколько своих конструкций. В 1894 представил проект 

аэроплана и воздушного винта. С 1898 А.М.Кованько стал членом воздухоплавательной комиссии Международного 

метеорологического комитета (International Meteorological Committee). В русско-японскую войну 1904-1905 командовал 1-м 

Восточно-Сибирским воздухоплавательным батальоном, организовал боевое применение привязных аэростатов для 

корректирования артогня и наблюдения за противником. 26 апреля 1906 Высочайшим указом «за отлично-усердную службу и 

труды, понесённые во время военных действий» А.М.Кованько был произведён в генерал-майоры. 20 декабря 1908 Военный совет 

удовлетворил просьбу А.М.Кованько о выделении средств на постройку своих пяти аэропланов в мастерских парка офицерской 

Воздухоплавательной школы. А.М.Кованько высказался против покупки аэропланов братьев Райт, считая, что они не пригодны в 

военном деле. С 1910 командовал Офицерской Воздухоплавательной школой, в которой были подготовлены первые лётчики в 

России. Под его руководством был построен первый русский дирижабль, а затем пять русских самолётов. В 1913 удостоен Ордена 

Почётного легиона, после того как в Воздухоплавательном парке побывали 2 представителя французской армии и были восхищены 

тем, насколько эффективно и мощно развёрнуто воздухоплавательное дело в России. Именно А.М.Кованько сохранил материалы, 

связанные с постройкой самолета А.Ф.Можайского. При угрозе их потери, А.М.Кованько приказал Н.И.Утешеву передать материалы 

Можайского в архив. В конце 1930-х историк П.Д.Дузь, по подсказке Н.И.Утешева, нашел их и впервые опубликовал. Долгое время 

двигатели самолета Можайского хранились в музее Офицерской воздухоплавательной школы. Два сына Александра Матвеевича 

были летчиками и храбро воевали в годы Первой мировой войны. Старший из них Александр служил в одном авиационном отряде 

с П.Н.Нестеровым и после его гибели возглавил отряд. После эвакуации Белой армии из Крыма Александр оказался в Югославии и 

построил один из первых югославских самолетов и обучил полетам многих летчиков. Погиб при испытании самолета. Второй сын 

Андрей также оказался в эмиграции и в 1930-е совершил несколько рекордных перелетов. Летчиками были и зятья А.М.Кованько. 

Р.Л.Нижевский, женатый на дочери Вере, летал бомбить немцев на «Муромцах» и летал в Белой армии, а М.Ф.Ивков, женатый на 

дочери Надежде, был одним из организаторов авиации в Советской России. После Октябрьской революции Кованько оставался на 

своём посту вплоть до сентября 1918, когда вышел в отставку по болезни. В 1919 родственники вывезли тяжелобольного генерала в 
Одессу, где 20 апреля он скончался. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B6%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8C
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Meteorological_Committee
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0
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1910 Семья генерала А.М.Кованько. Справа налево: Александр Матвеевич Кованько, его супруга Елизавета Андреевна, дочь Вера (в замужестве Нижевская), зять Роберт 

Нижевский, сын Александр, невестка Ирина, дочь Надежда (в замужестве Ивкова), зять Михаил Ивков, сын Андрей. Сыновья Александр и Андрей, зятья Роберт Нижевский 

и Михаил Ивков были лётчиками, выпускниками ОВШ. 
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Кирпичёв Нил Львович 
Даты жизни: 02.11.1850, Полоцк, ныне Витебской области - 31 декабря 1927, Ленинград. 

Русский и советский военный инженер, инженер-генерал (1917). Окончил Михайловское 

артиллерийское училище (1869) и Николаевскую инженерную академию (1874). С 1879 на 

преподавательской работе в Инженерной академии (профессор с 1889). Вёл научную и 

практическую деятельность в различных областях: участвовал в создании проектов и 

строительстве мостов через Неву в Петербурге (Охтенского, Троицкого, Дворцового), а также 

моста через Сырдарью, гидротехнических сооружений (затона для судов на Амуре, 

Ладожского водопровода и др.). С 1894 член Инженерного комитета Главного инженерного 

управления. В 1880-1890 принимал участие в проверке расчётов и рассмотрении проектов 

аэростатов и дирижаблей. Был членом комиссии по экспертизе и утверждению проекта 

аэростата (сгорел при пожаре) русского конструктора О.С.Костовича, позже провёл анализ 

расчётов цельнометаллического дирижабля немецкого конструктора Шварца, 

планировавшегося строить в России. В феврале 1907 Кирпичёв был назначен председателем 

созданной комиссии при Главном инженерном управлении «для производства 

предварительных опытов и исследований принадлежностей и материалов для составления 

по результатам опытов окончательного проекта аэростата». Кирпичёв принимал 

непосредственное участие в проектировании и строительстве первого русского дирижабля 

«Кречет», который впервые поднялся в воздух 10 июля 1910, был принят на вооружение 

российской армии и положил начало воздушному флоту России. 7 января 1911 

Н.Л.Кирпичёву было объявлено Высочайшее благоволение. 14 июня того же года был назначен первым председателем 

Воздухоплавательного комитета при Главном инженерном управлении. В Первую мировую войну был постоянным членом 

инженерного комитета Главного военно-технического управления. 25 января 1917 стал управляющим делами того же комитета. 2 

апреля 1917 года был произведён в инженер-генералы. Кирпичевым разработаны метод расчёта и формула для определения 

разрушительного эффекта новых типов артиллерийских снарядов, нормы расчётных нагрузок различных типов мостов. В 1918‒20 

управляющий делами Инженерного комитета при Главном военно-инженерном управлении Красной Армии, в последующие годы 

преподаватель Военно-инженерной академии им. В.В.Куйбышева. Умер в Ленинграде. Похоронен в Павловске. 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B6%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%91%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B6%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%82_(%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B6%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80-%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80-%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_(%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA)_%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8_%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%A1%D0%B8%D0%BB_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA_(%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3)
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Поморцев Михаил Михайлович 
 

Даты жизни: 12 июля 1851, имение Васильевщина, Новгородская губерния — 19 июня 1916, 

Петроград. Русский изобретатель в области ракетной техники, аэрологии, генерал-майор. 

Окончил Нижегородский кадетский корпус (1868), Петербургское артиллерийское училище 

(1871). С 1873 учился на годичных курсах усовершенствования при Артиллерийской академии 

в Петербурге, по окончании которых служил в артиллерийской части в Бессарабии. В 1875 

окончил 6-месячные курсы усовершенствования по геодезии при Академии Генерального 

штаба в Петербурге. С 1876 в 4-й запасной артиллерийской бригаде. В 1878 окончил 

геодезическое отделение Академии Генерального штаба, после чего был прикомандирован к 

Главной Астрономической обсерватории в Пулково. С 1880 в распоряжении Главного 

артиллерийского управления (Петербург). С 1881 преподавал топографию и геодезию на 

временных курсах в Инженерной академии. В 1882-1899 помощник заведующего, 

заведующий обучающимися в Военно-медицинской академии. Одновременно с 1885 читал 

курс метеорологии в Петербургской воздухоплавательной школе В 1885-1907 преподавал 

топографию в Артиллерийском училище. В 1903 избирался попечителем земской народной 

школы в Нижегородской губернии С 1870 занимался исследованиями в области военной 

топографии, геодезии, метеорологии. Первые научные работы посвящены исследованиям в 

области электричества, теории военных дальномеров. С 1880 также занимался и 

исследованиями в области воздухоплавания. В 1885 осуществлял научные полёты в учебном 

воздухоплавательном парке, подъёмы аэростатов (в Петербурге, Варшаве, Новогеоргиевске, 

Оссовце, Ивангороде), в которых проводил исследования атмосферы. Результаты опубликованы в книгах: «Очерк учения о 

предсказании погоды (синоптическая метеорология)» (1889) - первое русское руководство по метеорологии; «Научные результаты 

40 воздушных путешествий, совершённых в России» (1891), в которой определил вертикальные градиенты основных метеовеличин 

(температура, влажность, ветер) с учётом особенностей распределения атмосферного давления; книга была переведена на 

английский, немецкий и французский языки. С профессором Р.Ассманом, председателем Берлинского воздухоплавательного 

общества, организовал одновременные научные подъёмы на аэростатах в 1894: 23 июля Петербург, Берлин; 28 июля Петербург, 

Берлин; 19 сентября Петербург, Варшава, Оссовец, Берлин. Лично участвовал во всех подъёмах, выполненных из Петербурга. 

Изобрёл: дальномер с вертикальной базой; первые в мире аэронавигационные приборы для бортовых измерений: определяющий 

направление и скорость движения аэростата, определяющий расстояние до предметов, находящихся на земной поверхности, 

определяющий направление и угловую скорость движения облаков (на основе теодолита с магнитной стрелкой и солнечных часов 

Флеше) - нефоскоп. Зеркальный нефоскоп, изобретенный в 1885 к этому моменту уже был известен и использовался в России; керзу 

- водонепроницаемый материал на основе каразеи (грубого тканого сукна с косой ниткой), пропитанного эмульсией яичного желтка, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86_(%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%A0%D0%B8%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%8F


2020 Календарь Отдела Воздушного Флота Российской Империи 1910-1920. Историческое эссе А.А.Пухов ©       a.poukhov@gmail.com                                                                    71 

парафина и канифоли. В середине 1930-х годов Иван Плотников и Александр Хомутов смогли использовать метод пропитки 

Поморцева и создать промышленный материал кирзу (через «и»), используя для пропитки искусственный каучук. Вывод Поморцева 

о том, что движение управляемых аэростатов и дирижаблей всегда будет зависеть от воздушных течений, впоследствии был 

подтверждён Д.И.Менделеевым и Н.Е.Жуковским. В 1900 был членом жюри международной выставки в Париже. В 1900 начал 

исследования с целью создания летательных аппаратов тяжелее воздуха. С целью определения аэродинамически выгодной формы 

планёра исследовал коробчатые змеи Харграва и плоскостные Отто Лилиенталя28. Предварительные итоги докладывал в Русском 

техническом обществе. В 1902-1906 проводил опыты с ракетами, в том числе на Петербургском артиллерийском полигоне, в 

Севастополе и на ракетном заводе в Николаеве. С целью увеличения дальности полёта и кучности падения ракет предложил и 

испытал около 20 типов несущих и стабилизирующих поверхностей (стабилизаторы, крылья и др.); с предложенным им 

стабилизатором добился увеличения дальности полёта ракеты массой 10-12 кг до 8-9 км. В 1907 исследовал взаимосвязь давления в 

камере сгорания двигателя, скорости истечения газов, размеров ракетной пустоты (а также способов набивки пороха в гильзу и др.) 

В 1915 предложил проект ракеты с двигателем, работающим на сжатом воздухе (впервые с соплом Лаваля). В 1912 работал в 

аэродинамической лаборатории в Кучино. Разрабатывал идею и оригинальный проект самолёта с переменным углом встречи (угол 

наклона крыльев), автоматически сохраняющим устойчивость в полёте; запатентовал свой самолёт. В 1914 доложил проект самолёта 

в воздухоплавательном отделе Русского технического общества, получив положительную экспертную оценку Н.Е.Жуковского. 

Сотрудничал с Г.Е.Котельниковым в разработке парашюта. Проводил совместные исследования с Ипатьевым и Курнаковым по 

созданию синтетического каучука. Исследовал различные пропитки тканей с целью достичь газо- и водонепроницаемости. Образцы 

газоводонепроницаемых тканей, пропитанных по способу Поморцева, экспонировались российским министерством 

промышленности на международных выставках (1905, Льеж; 1911, Петербург). Состоял членом Русского физико-химического 

общества (с 1884), Русского географического общества (с 1888), Русского технического общества (с 1892). В 1894-1897 член Совета 

Русского технического общества; с 1895 председатель воздухоплавательного отдела. Член-учредитель Русского астрономического 

общества (с 1891). В апреле 1906 произведен в генерал-майоры артиллерии. В феврале 1907 вышел в отставку с пенсией. Летом 1916 

лечился в клинике Военно-медицинской академии; скончался в 4 часа утра 19 июня 1916. Похоронен на Большеохтинском кладбище 

в Петербурге. 

  

                                                   

28 Лилиенталь Карл Вильгельм Отто (Karl Wilhelm Otto Lilienthal (23 мая 1848, Анклам - 10 августа 1896, Берлин) немецкий инженер, один из пионеров 

авиации, объяснивший причины парения птиц. Создал науку о планеризме. Сам строил планеры и совершил на них более 2000 полётов. В 1896 погиб при 

испытаниях собственной конструкции планера. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82_%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_(%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D1%81%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B6%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%BE_%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%BE_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%BE_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%88%D1%8E%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%83%D1%87%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B5%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1848_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1896_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Тотлебен Эдуард Иванович 
Даты жизни: 08.05.1818-19.06.1884. Родился в Митаве (Елгава в Латвии) в семье купца 

второй гильдии. Вскоре его семья переехала в Ригу, где он и провел детство. Выдающийся 

военный инженер. В 1870-х разработал план инженерной организации оборонительных 

рубежей России. Перестроил по последнему слову фортификации крепости в Свеаборге, 

Динабурге, Кронштадте, Николаеве. Лично руководил инженерными войсками при обороне 

Севастополя и осаде Плевны. Автор трудов «Записка к проектам вооружения сухопутных 

крепостей», «О вооружении приморских крепостей» и других. В русско-турецкую войну 

Тотлебен с сентября 1877 года был назначен помощником начальника Западного отряда 

русских войск. Руководил осадными работами под Плевной. В апреле 1878 года стал 

главнокомандующим действующей армией. После войны занимал должности одесского 

генерал-губернатора (1879-1880), затем виленского, ковенского и гродненского генерал-

губернатора (1880-1882). Из-за ухудшения здоровья был вынужден оставить службу и 

отправиться на лечение в Германию. 5 декабря 1869 военный министр Д.А.Милютин 29 

приказал сформировать Комиссию «для обсуждения вопросов о применении 

воздухоплавания к военным целям». Возглавил комиссию генерал Э.И.Тотлебен. Благодаря 

работе этой комиссии в российской армии были проведены опыты по использованию 

привязных аэростатов в целях разведки, рекогносцировки, корректировки артиллерийского 

огня и передачи телеграфных сообщений из корзины аэростата. 7 июня 187030 состоялся 

первый подъём первого русского военного аэростата. Эта комиссия активно работала до 1876. 

Заметным событием в истории отечественного воздухоплавания стала организация по 

инициативе военного министра П.С.Ванновского, комиссии по применению 

воздухоплавания, голубиной почты и сторожевых вышек к военным целям. 21 декабря 1884 Александр III одобрил «развитие у нас 
воздухоплавания, голубиной почты и формирование кадров аэронавтов». 

 

                                                   

29 Милютин Дмитрий Алексеевич (1816-1912) русский военный историк и теоретик, военный министр (1861-1881), граф (1878), основной разработчик и 

проводник военной реформы 1860-х, последний из русских, носивший звание генерал-фельдмаршала (1898). 
30 19 июня 1870 по новому стилю наиболее вероятный День рождения русской военной авиации. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1816_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1912_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
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Фёдоров Евгений Степанович 
Даты жизни: 1851.03.07-1909.10.12. Русский изобретатель в области воздухоплавания и авиации, 

военный инженер, полковник (1899), автор многих научных работ по теории полета, председатель 

VII (воздухоплавательного) отдела Императорского русского технического общества (1903) Окончил 

Петербургское военно-инженерное училище. Затем преподавал в нём и в Офицерской 

воздухоплавательной школе. В трудах Е.С.Федорова, опубликованных в "Записках ИРТО", 

рассматривались вопросы полета птиц, исследовалась работа, производимая птицей в полете, и 

многое другое. Он проводил аэродинамические исследования и, в частности, опыты с плоскостью, 

установленной на весах, смонтированных на тендере паровоза. В 1888 Е.С.Федоров составил 

"Примерный проект воздухоплавательной машины" - летательного аппарата по схеме микст. Основу 

аппарата составлял кольцеобразный баллон, подобный спасательному кругу, наполненный 

водородом. Внутри кольца имелся большой воздушный винт для подъема и спуска, по краям 

баллона были небольшие крылья и руль для управления, внизу помещались трехместная гондола с 

двигателем и посадочные приспособления. Аппарат не строился. В 1895 Е.С.Федоров выдвинул 

проект самолета-пятиплана, модель которого удачно летала на привязи, подобно воздушному змею. 

Проект самолёта-пятиплана с разрезным крылом и бензиновым мотором, стал вторым подобным 

проектом в России после самолёта А.Ф.Можайского. В 1896 в Петербурге он приступил к постройке 

такого самолета на свои средства. В результате сначала была создана уменьшенная копия этой машины, проводились её испытания. 

Модель успешно летала на привязи за движущимся автомобилем. Самолёт оснащался двигателем "Бюше" в 10 л.с., строился до 1903, 

был закончен, но так и не был испытан. Е.С.Фёдоров автор ряда работ по воздухоплаванию, в частности по вопросам аэродинамики 

и теории летания. Умер в Санкт-Петербурге. Похоронен на кладбище Памяти жертв 9-го января. 

Семковский Викентий Антонович 
Даты жизни: 03.12.1862–02.1943. Российский и советский военачальник, военный воздухоплаватель, генерал-майор (1917). 

Образование получил в Полоцкой военной гимназии. На военной службе с 1880. После окончания Павловского военного училища 

проходил службу в 4-м саперном батальоне. В 1888 окончил курс Офицерского гальванического класса. С июля 1888 состоял в 

Комиссии по применению воздухоплавания, голубиной почты и сторожевых вышек к военным целям. С января 1889 заведовал 

почтово-голубиной и метеорологической станциями. В 1889 прошел курс воздухоплавания и голубиной почты Учебного кадрового 

воздухоплавательного парка. С августа 1890 проходил службу в составе Учебного воздухоплавательного парка: офицер, старший 

офицер по заведыванию технической частью парка, учебными пособиями, складами и мастерскими, заведующий офицерским 

классом, командир роты, корреспондент Николаевской Главной физической обсерватории. В марте 1902 назначен руководителем 

воздухоплавательного отдела Управления электротехнической частью Инженерного ведомства. В 1907 за отличие пожалован чином 

полковника. С 1910 принимал непосредственное участие в организации авиационной службы, размещении аэродромов, в разработке 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1851
https://ru.wikipedia.org/wiki/1909
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1903_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8_%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2_9-%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
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штатов и табелей первых авиационных отрядов, составлении планов организации школ для подготовки летчиков и наблюдателей, 

по снабжению отрядов аэропланами и прочим авиационным имуществом. С марта 1913 зачислен в запас инженерных войск по 

Санкт-Петербургскому военному округу. В годы Первой мировой войны руководил подразделениями в составе Главного военно-

технического управления (ГВТУ): начальник воздухоплавательного отделения, начальник воздухоплавательно-автомобильной 

части технического отдела. С сентября 1917 начальник технического отдела ГВТУ. В 1918 добровольно поступил на службу в РККА: 

начальник технического отдела ГВТУ, помощник начальника ГВИУ. С июня 1920 постоянный член Инженерного комитета. 

Одновременно по июль 1921 являлся председателем технической секции технического комитета Центрального управления 

снабжения. В августе 1922 уволен в запас. Награжден российскими орденами: Св. Анны 2-й ст., Св. Станислава 2-й ст., Св. Владимира 

4-й ст. Св. Георгия 4-й ст. 

Боресков Константин Михайлович 
Даты жизни: 02.05.1870-1922. Православный. Образование получил в кадетском корпусе. В 

службу вступил 04.09.1888. Окончил Николаевское инженерное училище. Выпущен в 13-й 

саперный батальон. Подпоручик (ст. 10.08.1890). Поручик (ст. 10.08.1894). Штабс-Капитан (ст. 

06.05.1900). Окончил офицерский класс учебного воздухоплавательного парка (по 1-му 

разряду). Капитан (ст. 10.08.1902). С 1903 старший офицер Учебного воздухоплавательного 

парка. С 1904-05 командир Сибирской впр, вошедшей в состав 1 Восточно-Сибирского впб под 

командованием А.М.Кованько. Участник русско-японской войны 1904-05. Подполковник (ст. 

01.10.1907). Командир 10-й воздухоплавательной роты (с 27.06.1910). На 15.05.1913 в том же чине 

и должности. Командир 3-й авиац. роты (на 06.05.1914). Полковник (пр. 06.05.1914; ст. 

06.05.1914; на вакансию). Участник мировой войны. Командир 12-й полевой 

воздухоплавательной роты (13.01.1915-07.03.1916). Помощник инспектора инженерной части 

Петроградского ВО по авиации и воздухоплаванию (с 07.03.1916). На 01.08.1916 в том же чине и 

должности. Участник Белого движения в составе ВСЮР. Эвакуирован в 1920 из Одессы на 

пароходе "Габсбург". 15.07.1920 возвратился в Русскую армию в Крым. Награды: ордена Св. 

Станислава 2-й ст. с мечами (1905); Св. Анны 2-й ст. с мечами (1905); Св. Владимира 4-й ст. с 
мечами и бантом (ВП 15.02.1915). 

https://www.ria1914.info/index.php/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
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Архангельский Николай Александрович 
Даты жизни: 02.03.1862 - после 1917. Русский военный инженер и архитектор, изобретатель, 

генерал-лейтенант. Награды: ордена: св. Станислава 2 ст. (1905), св. Анны 2 ст. (1906), св. Владимира 

3 ст. (1911), св. Станислава 1 ст. (1913), св. Анны 1 ст. (30.7.1915), св. Владимира 2 ст. (10.4.1916). 

Окончил Пензенскую духовную семинарию (1880), в службу вступил в Инженерное училище 

(28.08.1880) в Санкт-Петербурге. Окончил Николаевское Императорское Училище (1883), выпущен 

подпоручиком (ст. от 08.08.1881) в 8понб. Поручик (ст. 01.01.1885). Штабс-капитан (ст. 20.11.1887). 

Окончил Николаевскую Императорскую Академию по 1 разряду. Военный инженер. Капитан (ст. 

21.04.1891). Занимался строительством и перестройкой зданий в Санкт-Петербурге (1892-1908). 

Построил (1896) здание для квартир офицеров Воздухоплавательного парка (Парковая ул., 5-7). 

Гласный Петербургской городской думы (1898-1903). С 25.03.1899 помощник инспектора 

строительной части Ведомства ВУЗ. Подполковник (ст. 25.03.1899). Для служащих и Военной 

команды воздухоплавателей, организованной на Волковом поле А.М.Кованько (1885). В 1885 на 

бывшем артиллерийском полигоне на Волковом поле была размещена команда военных 

воздухоплавателей, а в 1890 организован Учебный воздухоплавательный парк для подготовки 

офицеров и солдат к воздухоплавательной службе. На территории Воздухоплавательного парка по 

проекту военного инженера Н.А.Архангельского была всего за 1,5 месяца устроена из прежнего 

барака деревянная церковь во имя Илии Пророка с двумя главками и звонницей. 04.04.1899 состоялось освящение храма военным 

протопресвитером А.А.Желобовским. За правым клиросом церкви находилась икона Святого Пророка Илии с надписью: "И ангелом 

Своим заповесть". В престольный праздник в Школе происходило народное гулянье с подъемом публики на аэростатах и аэропланах. 

С сентября 1918 церковь стала приходской. 20.07.1922 храм был закрыт, и через год здание передали под клуб Воздухоплавательной 

школы. В конце 1920-х церковное здание было снесено. Ныне это место занято промышленной зоной. Полковник (ст. 6.4.1903, за 

отличие). Гласный Петербургской городской думы (1905-17). С 21.08.1907 инспектор строительной части ведомства ВУЗ. Генерал-

майор (ст. 29.03.1909, за отличие). Перестроил (1908) здание Константиновского артиллерийского училища (Московский пр., 17). 

Генерал-лейтенант (ст. 22.03.1915, за отличие по службе). На 10.07.1916 в том же чине и должности. Изобретатель и видный 

специалист дорожного строительства и водоснабжения, архитектор, построил собственный дом в Царском Селе, муниципальный 

деятель. Женат. Воспитали 2 детей. 

http://viupetra2.3dn.ru/publ/1880_84/13-1-0-97
http://viupetra2.3dn.ru/publ/kovanko_a_m/13-1-0-138
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Утешев Николай Иванович 
Даты жизни: 01.05.1871-12.07.1942. Воздухоплаватель. Учёный. Конструктор дирижаблей, начальник 

ОВШ. Православный. Общее образование получил в Александровском кадетском корпусе. В службу 

вступил 31.08.1888. Окончил Николаевское инженерное училище. Выпущен в Гренадерский 

саперный батальон. Подпоручик (ст. 10.08.1890). Поручик (ст. 10.08.1894). Штабс-Капитан (ст. 

06.05.1900). Капитан (ст. 10.08.1902). С 1893 числился старшим офицером Учебного 

воздухоплавательного парка. В мае 1896 командирован в Нижний Новгород, где заведовал 

воздухоплавательным павильоном. Окончил офицерский класс учебного воздухоплавательного 

парка (по 1-му разряду). С 1904 принимал активное участие в работе Императорского Русского 

Технического Общества (ИРТО). с 1907 Председатель VIII отдела (Воздухоплавание) ИРТО. 

Подполковник (ст. 01.10.1907). В 1908 командирован во Францию для знакомства с аппаратом 

братьев Райт, совершил полет на аэроплане “Flyer-III» с Вильбуром Райтом, оказавшись, вместе с 

С.А.Немченко первым россиянином, поднявшимся в небо на аппарате тяжелее воздуха. 

Делопроизводитель управления электрической части Главного инженерного управления (4 г. 7 м.). 

Полковник (пр. 1911; ст. 06.12.1911; за отличие). В 1911 член Распорядительного комитета первой в 

России Международной воздухоплавательной выставки проходившей году в Санкт-Петербурге. 

Непосредственно руководил созданием первого отечественного военного дирижабля "Кречет” 

принятого на вооружение русской армией. В 1912 был членом специальной комиссии по разработке 

вопросов о вооружении дирижаблей; принимал участие в работах конкурсов русских аэропланов 1911-1913 В 1912 участвовал в работе 

“Международной научной Воздухоплавательной комиссии» в Вене. На Всероссийском Воздухоплавательном съезде в Петербурге 

был товарищем (заместителем) председателя 1-ой секции ("Аэростаты”). В январе 1908 избран действительным членом Совета 

Всероссийского Императорского АэроКлуба в Санкт-Петербурге. 14 марта 1908 избран действительным членом одесского АэроКлуба 

(О.А-К.). Совершил первый полёт на воздушном шаре О.А-К. На 01.03.1914 в том же чине в постоянном составе Офицерской 

воздухоплавательной школы. Помощник начальника Офицерской воздухоплавательной школы и начальник центрального 

воздухоплавательного склада той же школы (с 29.04.1915). На 01.08.1916, 06.12.1916 в том же чине и должности. С 1912 являлся 

помощником начальника Офицерской воздухоплавательной школы (ОВШ), а с 1917 начальником ОВШ. Читал публичные лекции и 

делал доклады по воздухоплаванию и авиации. За научную деятельность в области исследования высших слоев атмосферы был 

утвержден в звании члена-корреспондента Главной геофизической обсерватории. Около 60 раз поднимался к облакам, многие его 

полеты производились с научными целями. Летал на воздушных шарах и на дирижаблях. Занимался педагогической 

деятельностью, начало которой относится к 1896. Сначала Николай Иванович преподавал ряд дисциплин в УКВП. С 1910 преподавал 

в ОВШ. В 1919 председатель Педагогического комитета Петроградских воздухоплавательных курсов комсостава РККА на Волновом 

поле (быв. ОВШ). С 1920 продолжал свою педагогическую деятельность в ЛИИПСе, на факультете воздушных сообщений, принимал 

активное участие в работе различных выставок, комиссий, съездов по воздухоплаванию и авиации. В 1920-1930, продолжая 
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педагогическую и научную деятельность, служил инженер-экспертом в Комитете по делам изобретений и в Бюро новизны комитета 

по изобретательству при СТО (Совет труда и обороны). Погиб от голода в блокадном Ленинграде. Награды: ордена Св. Станислава 

2-й ст. (1903); Св. Анны 2-й ст. (1906); Св. Владимира 4-й ст. (1909); Св. Владимира 3-й ст. (ВП 03.10.1915). Высочайшее благоволение 

(ВП 06.02.1916; за отлично-усердную службу и труды, понесенные во время военных действий); (ВП 08.02.1916; за отлично-

ревностную службу и особые труды, вызванные обстоятельствами текущей войны, с 30.07.1915); (ВП 06.12.1916; за отлично-усердную 

службу и особые труды, вызванные обстоятельствами текущей войны). 

Нат Александр Антонович 
Нат Александр-Антон-Эдуард Антонович Даты жизни: 23.11.1867-нд. Лютеранин. Общее образование получил во 2-м кадетском 

корпусе. В службу вступил 01.09.1886. Окончил 2-е военное Константиновское училище. Выпущен в 1-й саперный батальон. 

Подпоручик (ст. 07.08.1887). Поручик (ст. 07.08.1891). Штабс-Капитан (ст. 01.08.1899). Капитан (ст. 06.05.1900). Окончил 

офицерский класс учебного воздухоплавательного парка (по 1-му разряду). Подполковник (ст. 14.02.1905). Командир крепостной 

воздухоплавательной роты Варшавского укрепленного района (30.11.1905-02.07.1910). Полковник (пр. 1909; ст. 25.12.1909; за 

отличие). Командир Брест-Литовского крепостного воздухоплавательный батальона (02.07.1910-06.03.1914). Командир 13-го 

саперный батальона (с 06.03.1914). Участник мировой войны. Состоял по инженерным войскам (с 18.05.1915). На 01.08.1916 в том же 
чине и резерве. Награды: ордена Св. Станислава 2-й ст. (1903); Св. Анны 2-й ст. (1912). 

Новицкий Владимир Михайлович 
Даты жизни: 05.06.1869-04.12.1920, Феодосия. Православный. Уроженец Тамбовской губ. Общее 

образование получил в Михайловском Воронежском кадетском корпусе. В службу вступил 01.09.1887. 

Окончил 1-е военное Павловское училище. Подпоручик (ст. 09.08.1888). Поручик (ст. 09.08.1892). 

Штабс-Капитан (ст. 06.05.1900). Окончил офицерский электротехнический класс и офицерский класс 

учебного воздухоплавательного парка (по 1-му разряду). Капитан (ст. 09.08.1900). Командир 

Варшавского крепостного воздухоплавательного отдела. Участник русско-японской войны 1904-05. 

Подполковник (ст. 12.06.1905). Командир 1-го Восточно-Сибирского воздухоплавательного батальона 

(24.03.1906-09.07.1910). Полковник (пр. 1909; ст. 25.12.1909; за отличие). Командир батальона 

Офицерской воздухоплавательной школы (с 09.07.1910). На 01.03.1914 в том же чине и должности. 

Участник мировой войны. Командир запасного воздухоплавательного батальона (с 09.08.1914). На 

23.04.1915 и 01.08.1916 в том же чине и должности. На 11.1920 в Крыму. Находился в команде 

выздоравливающих в госпитале в д. Лаго. После эвакуации Русской армии и занятия Крыма частями 

РККА арестован органами ВЧК. По постановлению чрезвычайной тройки при управлении 

начособотдарма 13 и уполномоченного Крымской ударной группы особотделов Южюгозапфронтов от 

04.12.1920 под председательством Данишевского при членах Зотове и Добродицком расстрелян в Феодосии. Награды: Св. Анны 4-й 

http://ria1914.info/index.php/2-%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
http://ria1914.info/index.php/2-%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
http://ria1914.info/index.php/2-%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://www.ria1914.info/index.php/1-%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
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ст. (1905). Св. Анны 3-й ст. с мечами и бантом (1905). Св. Станислава 2-й ст. (ВП 25.12.1908). Св. Владимира 4-й ст. с бантом (1913). 
Св. Анны 2-й ст. (ВП 23.04.1915). 

Герман Юрий Николаевич 

 
1897 Офицерская Воздухоплавательная школа на Волковом поле. Слева направо первый ряд: офицеры А.А.Трофимов Рыбаков, А.М.Кованько, Грибондов. Второй ряд: 

А.Е.Гарут, А.А.Кованько, В.Ф.Найденов, Ю.Н.Герман. 

1909 июнь 6. Перед стартом аэростата «Генерал-лейтенант Ванновский». Слева направо: А.М.Кованько, граф Я.Н.Ростовцев, капитан Ю.Н.Герман, Н.В.Палицына, 

Ф.Ф.Палицын. 

Даты жизни: 23.04.1874-нд. Православный. Общее образование получил во 2-м кадетском корпусе. В службу вступил 31.08.1891. 

Окончил Николаевское инженерное училище. Выпущен во 2-й Кавказский саперный батальон. Подпоручик (ст. 04.08.1892). 

Поручик (ст. 04.08.1896). Штабс-Капитан (ст. 04.08.1900). Окончил учебный воздухоплавательный парк (по 1-му разряду). Капитан 

(ст. 04.08.1904). Ст. офицер учебного воздухоплавательного парка. Подполковник (ст. 23.08.1910). В постоянном составе офицерской 

воздухоплавательной школы (01.09.1910-11.06.1913). Командир 1-й авиац. роты (с 11.06.1913). Полковник (пр. 1913; ст. 06.12.1913; за 

отличие). На 01.03.1914 в том же чине и должности. На 23.04.1915 и 01.08.1916 в том же чине и должности. на 1 января 1909 Учебный 

воздухоплавательный парк, капитан, заведующий хозяйством. В 1909 по распоряжению Инженерного ведомства Санкт-

https://www.ria1914.info/index.php/2-%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://www.ria1914.info/images/b/b4/60_obschiy_spisok_1909.pdf
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA
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Петербургскому аэроклубу Воздухоплавательной школой был пожертвован сферический аэростат «Генерал-лейтенант 

Ванновский». Капитану Ю.Н.Герману было поручено произвести первый, пробный полет (свободный) с участием членов аэроклуба. 

В полете приняли участие: заместитель председателя аэроклуба, граф, заведующий канцелярией и секретарь государыни 

императрицы Александры Федоровны, управляющий делами ее «августейших детей» Я.Н.Ростовцев; инженер путей сообщения, 

сын члена Государственного совета, бывшего начальника Главного штаба камер-юнкер Ф.Ф.Палицын; его супруга, дочь инженера 

путей сообщения, статского советника фон Брадке. Надежда Палицына, одна из первых женщин в России, отважившихся полететь 

на воздушном шаре. 5 июня 1909 шар быстро набрал высоту 700-800 м. Держался в воздухе минут 15, а затем стал стремительно 

терять высоту. Через несколько минут шар упал на правом берегу Невы, за фабрикой Торнтона (в советское время комбинат им. 

Тельмана). Меньше пострадал граф Ростовцев: за несколько секунд до удара о землю он, в поисках спасения, стал карабкаться вверх 

по веревкам, соединявшим корзину с шаром. Отделался легкими царапинами с ушибами ноги. С места катастрофы его отправили 

на автомобиле домой. Корзина своей тяжестью придавила Палицыных, а пилот Герман, выброшенный от толчка, лежал в стороне. 

Когда корзину подняли, Палицын был уже мертв. Пострадавших немедленно отвезли в ближайшую фабричную больницу, где 

доктор Тугарс констатировал у г-жи Палицыной перелом плеча, у капитана Германа четыре перелома правой ноги и перелом левой». 

Причиной катастрофы стал случайный сдвиг предохранительного клапана воздушного шара. Возможно, он произошел во время 

починки оболочки, нечаянно порванной рабочими накануне. Ю.Н.Герман автор ряда статей по воздухоплаванию, впоследствии 

редактор-издатель журнала «Воздухоплаватель», издававшегося Императорским всероссийским аэроклубом в 1903-16. Награды: Св. 

Анны 3-й ст. (1904). Св. Станислава 2-й ст. (1907). Св. Анны 2-й ст. (ВП 23.04.1915). 

ДИРИЖАБЛИ РИА 
В начале ХХ века ни один российский завод не мог серийно строить двигатели для дирижаблей, поэтому их ввозили из-за границы. 

Большинство дирижаблей также закупалось за границей. В соответствии с требованиями русского Генерального штаба в России 

строились дирижабли для ближней и дальней разведки. Требования для дирижаблей военного назначения (малым) и крепостным 

(большого объема), в известной мере определялись успехами артиллерии. Накануне первой мировой войны в России уже были 

квалифицированные конструкторы и рабочие, способные проектировать и строить дирижабли. Первоначально Военное 

министерство и российские заводы придерживались образцов нежестких дирижаблей, которые были разработаны во Франции и 

начинали строиться в России. Правда, русские конструкторы внесли и в эти проекты немало нового и интересного, они сумели 

разработать вполне оригинальные и передовые конструкции отечественных дирижаблей. Развитие самолетостроения в известной 

степени снизило объемы работ по дирижаблям для РИА, и в то же время стимулировало дальнейшее развитие дирижаблестроения. 

Скорость и потолок дирижаблей значительно выросли, и вооружение их усилилось. Преимущество дирижабля перед аэропланом на 

этой ступени развития заключалось в большем радиусе действия и большей грузоподъемности, и к началу мировой войны 

дирижабли служили уже не только для разведки, но и для бомбардирования. Однако быстрые успехи аэроплана и в особенности 
создание самолетов-бомбардировщиков скоро оттеснили дирижабли на второй план. 

https://vikond65.livejournal.com/31116.html
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1908 "Учебный" первый дирижабль российской постройки. 

Сделан в петербургском учебном воздухоплавательном 

парке по проекту капитана А.И.Шабского. Первый полет 

28 августа 1908, Волково поле. 

 
1909 "Лебедь" французский дирижабль фирмы 

Lebaudy, первоначальное название la Russie. Автор 

проекта Анри Жюлио 

 
1909 "Кречет" (первоначальное название 

"Комиссионный"), построен в России, за образец взят 

французский дирижабль Patria. 

 
1908 "Беркут" французский Clement Bayard №1, построен на 

фирме Astra, куплен РИА в 1910. 

 
1908 "Коршун" - французский Zodiac-IX, куплен РИА 

в 1910. Конструктор Морис Малле. 

 
1910 "Голубь", построен на Ижорском заводе по проекту 

профессоров К.П.Боклевского и А.П.Фан-дер-Флита, 

инженера Б.В.Голубова и капитана В.Ф.Найденова. 
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1910 "Ястреб", построенный на московском заводе "Дукс". 

Автор проекта А.И.Шабский. 

 
1909 "Гриф" немецкий Parseval PL-VII, куплен РИА в 

1910. Конструктор Август Парсеваль. 

 
1910 "Кондор" французский дирижабль Clement Bayard 

№5, приобретен РИА в 1913 

 
1912 "Альбатрос-II", построен в России на Ижорском 

заводе. Конструкторы: Р.Л.Нижевский Б.В.Голубов и 

Д.С.Сухоржевский 

 
1912 "Кобчик", построен на петербургском заводе 

фирмы "Дюфлон, Константинович и Ко" по образцу 

итальянского Forlanini. Автор проекта С.А.Немченко. 

 
1913 «Парсеваль-II» (Буревестник). Приобретен РИА в 

Германии (Parseval PL-14). Дирижабль с лучшими летными 

характеристиками до 1915. 
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1915 «Гигант», постороен на Балтийском заводе в 

специальном эллинге в деревне Сализи под Петроградом.  

 
1912 «Сокол». Был построен в России на Ижорском 

заводе. 

 
1916 "Черномор" английский дирижабль Coastal. Четыре 

таких дирижабля были приобретены и поступили в РИА. 

 

Если рассматривать конструктивные особенности всех строившихся в России дирижаблей мягкой системы, то их можно класси-
фицировать по следующим основным признакам. 

1. Оболочка относительно удлиненная. Удлинение большей частью колебалось в пределах 5,5-6,5. 

2. Необтекаемая обтянутая тканью гондола, длина которой составляла более половины длины дирижабля. По сторонам гондолы 

и выше ее много выступающих частей (иногда даже моторные радиаторы ставились над гондолой, перпендикулярно ее 

предельной оси). 

3. Подвеска при помощи пояса из прочной материи, идущего вдоль всей оболочки от носа к корме. На этом поясе имелась 

сложная система «гусиных лапок», к которым крепились подвесные тросы гондолы. 

4. Винты, расположенные на консолях по бокам гондолы, или один большой винт, помещенный на носу. Для передачи 

мощности от двигателя к винтам требовались трансмиссии (цепи Галля или карданные валы). 

5. Воздушные баллонеты обслуживались особым вентилятором, установленным в гондоле и приводимым в действие или от 

основных двигателей дирижабля, или от специального (маломощного). Вверх, к нижней поверхности оболочки, шел 

матерчатый шланг для подачи воздуха в баллонеты. 

6. Носового усиления (легкого каркаса из деревянных или металлических элементов, образующих как бы купол на носовой части 

оболочки) у дирижаблей не было. 

Эти конструктивные особенности увеличивали лобовое сопротивление, а также утяжеляли и усложняли механическую часть. 
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Дирижабли российской императорской армии (1909-1914). Большие крепостные дирижабли (1-6) 

и Малые полевые дирижабли (7-15) 
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1 «Кречет» 
(Комиссионный) 

1910 6 41 1,5 2 100 8 2 4 70 11 16 2 500 7 2  10 Все построено на русских 
заводах/ Панар-Левассор 

Н.И.Утешев. 
С.А.Немченко, 
Антонов 

Имел 
беспроволочный 
телеграф на 500 км 

2 «Гриф» (Парсеваль 
VII) 

1910 7,6 59 2 2 110 15 2 4,2 70 14 22 2 900 13   20 Luftfahrzeug (Германия)/ 
NAG 

Парсеваль 2 пулемета и 
беспроволочный 
телеграф 

3 «Альбатрос» 1910 9,6 65 2 2 160 12 2 5,7 77 14,8 22 2 1200 34  3,5 20 Ижорский завод/ Клеман-
Байяр (Франция) 

Б.В.Голубов и 
Д.С.Сухоржевский 

Пулеметная 
установка на хребте 
и радиаторе 
двигателя 

4 «Кондор» (Клеман-
Байяр V) 

1913 9,6 55 2 2 180 10 2 6,3 88 16 20 2 1500 28   20 Завод Клеман- Байяр 
(Франция) 

Сюркуф  

5 «Буревестник» 
(Парсеваль XIV) 

1913 9,6 67 2,5 2 180 10 2  86 16 18 2 1350 15   20 Luftfahrzeug (Германия)/ 
Майбах 

Парсеваль  

6 «Красная звезда» 
(Астра XIII) 

1913 9,8 63 2,9 2 200 12 3 4 78 15 21,5 2 1400 36   20 Завод «Астра» (Франция)/ 
Chenu 

  

7 «Лебедь» (братья 
Лебоди) 

1909 3,7 36 2 1 70 8 2 2,7 61 11 18 1 800 6 1,7 0,9 10 Братья Лебоди во 
Франции/Панар-Левассор 

Инженер Жюллио  

8 «Беркут» (Клеман-
Байяр I) 

1909 3,5 54 2 1 105 8 1 5 56 10,5 18 1 1100 28,5 1,5  10 Завод Клеман- Байяр 
(Франция) 

Сюркуф  

9 «Ястреб» («Дуке») 1910 2,7 40 2 1 64 4 2 3 45 10 18 2 350 20  1,7 6 Завод «Дуке» (Москва)/ENV А.И.Шабский Разборный на Семь 
подвод 

10 «Голубь» 1910 2,3 50 1 1 75 4 2  46 9,5 16 1 500 24   4 Ижорский завод/Кертинг/ 
Дион-Бутон 

Б.В.Голубов и 
инженер 
Д.С.Сухоржевский 

Разборный на 
части весом не 
более 40 пудов 11 «Сокол» 1911 2,5 54 1,1 1 100 4 2  50 10 16 1 500 24   4 

12 «Коршун» («Зодиак 
VIII») 

1910 2,1 40 1 1 60 5 1 3,5 48 10 17 2  26   4 Завод «Зодиак» 
(Франция)/Дансель/Labor 

де ля-Во Гондола 
разбирается на три 
части 13 «Чайка» (Зодиак IX) 1910 2,1 40 1 1 60 5 1 3,5 48 10 17 2  26   4 

14 «Кобчик» 1911 2,2 50  2 50 4 2  48 9,5 16 1  32   4 Дюфлои-
Константннович/Нагlе 

С.Н.Немченко и 
А.Е.Гарут 

 

15 «Микст» (сборный из 
запчастей) 

1911 2,5                  А.И.Шабский  
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Голубов Борис Васильевич 
Даты жизни: 25.07.1877-31.12.1932. Русский военный инженер. Православный. Из дворян. Уроженец Краснослободска Пензенской 

губернии. Образование получил в Нижегородском графа Аракчеева кадетском корпусе (1894). В службу вступил 01.09.1894. Окончил 

Александровское военное училище (1896; по 1-му разряду). Выпущен Подпоручиком (пр. 12.08.1896; ст. 12.08.1895) в 112-й пех. 

Уральский полк с прикомандированием к Вост-Сибирскому саперному батальону. Поручик (ст. 12.08.1899). Окончил курс 

Офицерского учебного воздухоплавательного парка (1901; по 1-му разряду). Штабс-Капитан (ст. 12.08.1903). На 01.01.1909 в том же 

чине адъютант, казначей и квартирмейстер Учебного воздухоплавательного парка. Капитан (ст. 12.08.1907). На 07.01.1911 в том же 

чине в 7-й воздухоплавательной роте. И.д. делопроизводителя отделения электротехнической части инженерного ведомства. 

Подполковник (пр. и ст. 26.08.1912; на вакансию) с утверждением в должности. В 1912 совместно с инженером Д.С.Сухоржевским 

сконструировал дирижабль мягкой системы "Альбатрос". Объем оболочки дирижабля 10000 м3; винтомоторная группа состояла из 

двух моторов водяного охлаждения по 150 л.с., расположенных в стрелообразной гондоле, которая несла и руль высоты. Пулеметное 

гнездо располагалось на верхней части оболочки. Скорость дирижабля достигала 68 км/час. Этот дирижабль использовался в 

Первой мировой войне. На 15.05.1913 в том же чине в батальоне Офицерской воздухоплавательной школы (до 22.01.1914). Мл. 

инженерный приемщик высшего оклада Гл. военно-технического управления с зачислением по инженерным войскам (с 22.01.1914). 

Участник мировой войны. Командир 3-й воздухоплавательной роты (на 12.07.1915). Штаб-офицер для поручений при заведующем 

авиацией и воздухоплаванием в действующей армии (15.10.1915-09.08.1916). Полковник (ст. 30.07.1916). Штаб-офицер для 

поручений и командировок при начальнике Управления военного воздушного флота (с 09.08.1916). Председатель временной 

хозяйственно-строительной комиссии управления военного воздушного флота для постройки военной школы воздушного боя в 

Евпатории (1917; на 30.09.1917). Участник Белого движения на юге России в рядах Добровольческой армии и ВСЮР в Крымско-

Азовской армии. Председатель той же комиссии в Евпатории. На 08.11.1919 комендант станции «Одесса-главная» войск 

Новороссийской области. В Русской армии до эвакуации Крыма. В ноябре 1920 взят в плен большевиками в Симферополе. По 

постановлению Особой фронтовой комиссии Южного фронта от 23.11.1920 отправлен из Симферополя в Рязань как «врангелевский 

офицер, в концлагерь, до окончания Гражданской войны». В конце 1920 в Рязанском концлагере. Награды: ордена Св. Станислава 

3-й ст. (1904); Св. Анны 3-й ст. (1907); Св. Анны 2-й ст. (ВП 07.01.1911); Св. Владимира 4-й ст. (ВП 12.07.1915); мечи и бант к ордену 

Св. Владимира 4-й ст. (ВП 18.09.1915); Св. Владимира 3-й ст. (ВП 01.09.1916). Пожалование старшинства в чине Полковника с 
30.07.1914 (ПАФ 30.09.1917; на осн. пр. по воен. вед. 1917 № 83, 296 и 388). 
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Когутов Иван Львович 
Даты жизни: 11 апреля 1883 - 1963. Родился в Москве в семье служащего лесного ведомства. Рано 

оставшись без родителей, воспитывался в приюте. Закончил с отличием реальное училище и поступил 

в военное училище. В 1905 с отличием окончил Киевское пехотное училище и был направлен в Гродно 

в саперный батальон. Занимался военной телеграфией и подрывным делом. В 1906 по его желанию 

направляют на учебу в Петербургский воздухоплавательный парк, возглавляемый А.М.Кованько, 

который создал коллектив энтузиастов развития новых направлений в летном деле - управляемого 

воздухоплавания и авиации. В 1907 с отличием окончил офицерский класс и за успехи в области 

физики и химии газов, а также за хорошие практические навыки его оставляют на преподавательской 

работе. В 1908 в журнале «Воздухоплаватель» Когутов опубликовал составленное им описание 

авиационного мотора «Анзани» и ряд статей по физике аэростатных газов. Всего Когутовым написано 

12 книг, множество статей. В 1910 на Гатчинском военном поле вместе с Г.Г.Горшковым и 

Е.В.Рудневым начал обучаться полетам на аэроплане. В июле 1910 Учебный воздухоплавательный парк 

был преобразован в Офицерскую воздухоплавательную школу. В Сализях создается ее 

воздухоплавательный полигон, а в Гатчине – авиационный отдел. Когутова как опытного и 

всесторонне эрудированного специалиста-пилота неуправляемых аэростатов, дирижаблей и 

аэропланов назначают заведующим практическими занятиями на аэропланах. В 1912 в группе 

Когутова учился П.Н.Нестеров. Во время первой мировой войны штабс-капитан Когутов, будучи командиром запасного 

воздухоплавательного батальона, принимал участие в боевых действиях, за что награжден четырьмя боевыми орденами. В марте 

1919 И.Л.Когутова приглашают на должность начальника научно-испытательного отдела Аэрофотопарка Управления Красного 

воздушного флота. Затем он был назначен помощником командира дивизиона воздушных кораблей (ДВК) «Илья Муромец». К 

марту 1920 проект нового тяжелого корабля был готов, с сентября 1922 в ангарах ДВК началась постройка самолета-триплана 
«Комта». Испытания, в ходе которых выяснилась непригодность данной конструкции, продолжались до мая 1924 года, после чего 

самолет был передан в Серпуховскую высшую школу воздушного боя, стрельбы и бомбометания. После реформирования ДВК, 

И.Л.Когутов был назначен сначала начальником учебной части, а затем помощником начальника школы. С 1927 по 1932 служил в 

Управлении спецснабжения ВВС РККК, одновременно вел преподавательскую работу в Военно-Воздушной Академии им. 

Н.Е.Жуковского. После демобилизации из Красной Армии в 1932 преподавал в Московском авиационном институте, служил в 

Главном управлении гидрометеослужбы СССР. Занимал должность заместителя начальника центральной аэрологической 
обсерватории ГУГМС. Умер в Москве. 
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Карамышев Евгений Дмитриевич 
Даты жизни: 1888 - 2 июня 1938, Ухтпечлаг. Родился в Луге. Из дворян. Окончил Первый 

кадетский корпус (1906). Вступил в службу в Инженерное училище в Санкт-Петербурге. 

Окончил Николаевское ИУ (1909). Выпущен подпоручиком в Ковенское крепостное 

воздухоплавательное отделение. 20.08.1910 переведен в 4впр. Командирован (27.9.1910) в 

Офицерскую воздухоплавательную школу (ВПШ) в Петербурге. Курсанты школы проводили 

свои тренировочные полеты в Сализях под Гатчиной на громоздких воздушных дирижаблях 

«Лебедь», «Альбатрос», «Ястреб». Был одним из первых инициаторов открытия первого в 

России аэроклуба. 17.09.1911 окончил Офицерскую ВПШ по 1 разряду. Аэронавт. Поручик 

(01.10.1911, ст. 28.04.1911). Переведен (01.10.1911) в 8впр (Севастополь). Переведен (13.12.1912) 

в Офицерскую ВПШ для обучения полетам на управляемых аэростатах. С 01.5.1913 помощник 

командира управления аэростатом «Лебедь». Сконструировал лебедку для подъема и 

опускания аэростатов. Сдал (06.1914) экзамен на пилота дирижабля. С 06.1914 командир 

учебного дирижабля «Ястреб». С объявлением мобилизации назначен (18.07.1914) на 

сформирование 12впр. Участник Первой мировой войны. Воевал на Северо-Западном и Юго-

Западном фронтах. В Действующей армии с 6.8.1914. С 10.10.14 по 08.12.1914 старший офицер 

12впр. 08.12.1914 командирован в 2впр. 12.01.1915 командирован в 13впр. 12.02.1915 был 

первый раз под огнем противника. 20.05.1915 получил тяжелую контузию в бою около д. 

Копанка в Галиции при подъеме на аэростате. 09.6.1915 командирован в 3впр. С 11.07.1915 

помощник командира роты и командира управления аэростатом «Астра-XIII». Быстро освоил 

управление дирижаблем. Отличился смелыми бомбардировками немецких позиций (7-

8.1915). С 26.09.1915 начальник хозяйственной части Воздухоплавательного парка Северного фронта. 16.09.1915-13.01.1917 

наблюдатель за изготовлением лебедок на Адмиралтейском судостроительном заводе и на заводе «Дюфлон». 30.12.1916 назначен 

на службу в 14впр. 15.01.1917 командующий 25 армейским воздухоплавательным отрядом. Штабс-капитан. 02.08.1917 

откомандирован в Полевое управление Авиации и Воздухоплавания при Ставке. 04.09.1917 допущен к исполнению должности 

Штабного офицера для технического надзора. 20.11.1917 начальник Технического отделения Воздухоплавательного Отдела 

Полевого управления. 18.02.1918 ввиду расформирования Ставки откомандирован в Управление ВВФ республики. 28.02.1918 

начальник Воздухоплавательного отдела Управления ВВФ республики. 22.11.1918 уволен от военной службы по болезни. 05.05.1919 

заведующий учебной частью Петроградских советских воздухоплавательных командных курсов (ПСВПКК). 05.08.1919 и.д. 

заведующего ПСВПКК (пр. по ВУЗ №714/326), 16.08.1919 утвержден в должности (пр. по ВУЗ №71). Участник Гражданской войны. 

Воевал (22.10.1919-12.11.1919) на Петроградском фронте против белогвардейцев. В период наступления Юденича на Петроград 

слушатели курсов воевали с белогвардейцами под Ораниенбаумом и Гатчиной. Организовал две пулеметные команды из курсантов, 

усиленные бронеавтомобилем и автолебедкой «Адсудза» с привязным аэростатом. Лично возглавил эту группу, выезжая впереди 

http://na-vojnah-ri.3dn.ru/publ/imperatory/pervaja_mirovaja/3-1-0-37
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окопов красногвардейцев, вел разведку наступающих войск. 11.6.1920 исключен из списка ГУВУЗ, как перешедший в распоряжение 

Главоздухфлота (пр. по ВУЗ №121). В 1920 начальник Высшей воздухоплавательной школы. Часто бывал в Сализи, где располагался 

учебный полигон школы, лично руководил свободными полетами курсантов на аэростатах. В 1924 уволен из РККА. В 1925 

заведующий отделом аэростанции Главной геофизической обсерватории. Прилагал много усилий для создания единой системы 

метеослужбы в стране. Принимал активнейшее участие в создании целого ряда разработок советского дирижаблестроения. Автор 

книги «Управляемые аэростаты России и Советского Союза по 1923» (1925). В 1926 по ложному доносу и без предъявления 

обвинения выслан в Сибирь (Коми АССР). Через 10 месяцев ссылка была заменена «воспрещением проживания на 3 года в шести 

больших городах». Вместе с семьей осел в Иркутске. Здесь занимался аэрологическими исследованиями, печатал научные статьи в 

«Трудах Иркутской обсерватории», принимал участие в создании сибирских отделений Гидрометеослужбы, изыскивал авиатрассы 

в Бурятии и Якутии. «В начале 1930-х в Советском Союзе широко и активно развернулись работы по строительству отечественных 

дирижаблей. В Иркутск, где в то время жил Е.Д.Карамышев, пришла телеграмма: «Карамышеву тчк Ваш перевод состоялся тчк 

Немедленно выезжайте тчк Выезд телеграфируйте тчк Пурмаль. Главный инженер «Дирижабльстроя» и одновременно заместитель 

начальника Московского дирижаблепорта. Помимо выполнения основных обязанностей участвовал в проектировании цехов 

дирижаблестроительной верфи. В 1935 уволен из «Дирижабльстроя». В 1935-37 руководил воздухоплавательной станцией, 

действовавшей в ЦПКиО. Три аэростата наблюдения непрерывно поднимали на высоту 150-200 м до 18 человек. В 1936 организовал 

соревнования, где состязались воздухоплаватели и автомобилисты. Жена Александра Александровна, урожденная Гарут. Дети: 

Марина; Татьяна. 19.11.1937 арестован. 26.12.1937 осужден и приговорен к 8 годам лишения свободы. Последнее письмо жене пришло 

из Ухтпечлага, куда прибыл (14.2.1938) из Москвы. Умер от паралича сердца. Во время Великой Отечественной войны Москву 

укрывали и защищали от немецких бомбардировщиков дирижабли с маскировочными сетками, в разработке которых принимал 

участие. Реабилитирован (23.7.1962) за отсутствием события преступления. Награды: ордена: св. Анны 4 ст. с надписью «За 

храбрость», св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом, св. Анны 3 ст. с мечами и бантом, св. Станислава 2 ст. с мечами. 

Гарут Александр Елизарович 
Француз по национальности, механик; поступив в 1882 на русскую службу по инженерному ведомству. С 1886 работал в Кадровой 

команде военных воздухоплавателей, а затем в Учебном воздухоплавательном парке; конструктор лебедок для привязных 

аэростатов, газодобывательных аппаратов и других воздухоплавательных приборов; владелец мастерских, изготовлявших 

воздухоплавательную технику. Член VII отдела Русского технического общества. Дочь Александра Гарут была замужем за 

Е.Д.Карамышевым. 
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Циолковский Константин Эдуардович 
Даты жизни: 5 сентября 1857, Ижевское, Рязанская губерния, Российская империя - 19 сентября 

1935, Калуга, РСФСР, СССР. Русский и советский ученый и изобретатель, сделавший ряд крупных 

открытий в аэродинамике, ракетной технике и теории межпланетных сообщений. Родился в семье 

лесничего. После перенесенной в детстве тяжелой болезни (скарлатины) почти полностью 

потерял слух и был лишен возможности учиться в школе и активно общаться с людьми. 

Занимался самостоятельно. С 16 до 19 лет жил в Москве, изучая физико-математические науки по 

циклу средней и высшей школы. В 1879 экстерном сдал экзамены на звание учителя и в 1880 был 

назначен учителем арифметики, геометрии и физики в Боровское уездное училище Калужской 

губернии. К этому времени относятся первые научные исследования. Самостоятельно, не зная об 

уже сделанных открытиях, в 1881 разработал основы кинетической теории газов. Вторая работа: 

"Механика животного организма", получила благоприятный отзыв знаменитого физиолога 

И.М.Сеченова, и Циолковский был принят в члены Русского физико-химического общества. 

Главные работы, выполненные после 1884, были тесно связаны с тремя большими проблемами: 

научным обоснованием цельнометаллического аэростата (дирижабля), хорошо обтекаемого 

аэроплана и ракеты для межпланетных путешествий. Большинство научных исследований по 

цельнометаллическому дирижаблю было выполнено в 1885-92. В 1894 опубликованы описание и 

расчеты аэроплана. С 1896 систематически занимался теорией движения реактивных аппаратов 

и предложил ряд схем ракет дальнего действия и ракет для межпланетных путешествий. 

Результатом исследовательской работы по дирижаблю было сочинение "Теория и опыт аэростата" 

(1887), в котором дано научное и техническое обоснование конструкции дирижабля с 

металлической оболочкой. К работе были приложены чертежи, поясняющие детали конструкции. Дирижабль Циолковского 

выгодно отличался от предшествовавших ему конструкций рядом особенностей. Во-первых, это был дирижабль переменного 

объема, что позволяло сохранять постоянную подъемную силу при различных температурах окружающего воздуха и различных 

высотах полета. Возможность изменения объема конструктивно достигалась при помощи особой стягивающей системы и 

гофрированной оболочки. Во-вторых, газ, наполняющий дирижабль, можно было подогревать за счет тепла отработанных газов, 

пропускаемых по змеевикам. Третья особенность конструкции состояла в применении для увеличения прочности гофрированной 

тонкой металлической оболочки, причем волны гофра располагались перпендикулярно к оси дирижабля. Выбор геометрической 

формы дирижабля и расчет прочности его тонкой оболочки были впервые выполнены Циолковским. Обращение Циолковского в 

генеральный штаб русской армии не имело успеха. Написал труд "Аэростат металлический управляемый" (1892). В 1892 переехал в 

Калугу, где вел преподавание физики и математики в гимназии и епархиальном училище. В научной деятельности он обратился к 

новой и мало изученной области летательных аппаратов тяжелее воздуха. Циолковскому принадлежит замечательная идея 

постройки аэроплана с металлическим каркасом. В статье "Аэроплан или птицеподобная (авиационная) летательная машина" (1894) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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даны описание и чертежи моноплана, который по своему внешнему виду и аэродинамической компоновке предвосхищал 

конструкции самолетов, появившихся через 15-18 лет. В аэроплане Циолковского крылья имеют толстый профиль с округленной 

передней кромкой, а фюзеляж обтекаемую форму. В 1897 Циолковский построил первую в России аэродинамическую трубу, 

разработал методику эксперимента в ней и позднее (1900) на субсидию Академии наук выполнил продувки простейших моделей и 

определил коэффициенты сопротивления шара, плоской пластинки, цилиндра, конуса и других тел. Важнейшие научные 

результаты получены Циолковским в теории движения ракет. Мысли об использовании принципа реактивного движения для целей 

летания высказывались Циолковским еще в 1883, однако создание им математически строгой теории реактивного движения 

относится к самому концу 19 в. В 1903 в статье "Исследование мировых пространств реактивными приборами" на основании общих 

теорем механики Циолковский дал теорию полета ракеты с учетом изменения ее массы в процессе движения, а также обосновал 

возможность применения реактивных аппаратов для межпланетных сообщений. Строгое математическое доказательство 

возможности применения ракеты для решения научных проблем, использования ракетных двигателей для создания движения 

грандиозных межпланетных кораблей целиком принадлежат Циолковскому. В этой статье и в последовавших продолжениях ее он 

впервые в мире дал основы теории жидкостного реактивного двигателя, а также элементов его конструкции. После Революции 

много и плодотворно работал над созданием теории полета реактивных самолетов. 

Третеский Иустин Иванович 
Даты жизни: 30.05.1821-1895. Русский военный инженер, генерал-лейтенант. Римско-католического вероисповедания. Из дворян 

Каменец-Подольской губернии. Окончил Главное инженерное училище и Инженерную академию в Петербурге. С 1882 был 

начальником инженеров Киевского военного округа. 13.03.184931 представил наместнику Кавказа князю М.С.Воронцову в Тифлисе 

свой труд на 208 страницах «О способах управлять аэростатами», в котором выступил с предложением о постройке управляемого 

аэростата – дирижабля – с паровым и пороховым реактивными двигателями. Корпус аэростата предложил делить на несколько 

самостоятельных отсеков. В Военно-ученом комитете после заключения профессора В.А.Анкудовича 32 , указавшего на ряд 

неточностей в расчетах скорости движения аэростата и расхода пара и газа, проект был рассмотрен (31.12.1849), и комиссия 

признала, что этот проект «...в практике совершенно не выполним». В 1870 разработал проект порохового реактивного двигателя 

для аэростата. В 1879 изобрел прибор для механического нивелирования местности. 

                                                   

31 26 марта 1849 по новому стилю, вероятный день рождения русского дирижабля. 
32 Анкудович Викентий Александрович (1790 3 апреля 1876) российский педагог, экстраординарный профессор Санкт-Петербургского университета по кафедре 
математики. Член артиллерийского отделения Военно-учёного комитета Военного министерства (1843-1855). Действительный статский советник. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1876_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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Гешвенд Федор Рейнхардович 
Даты жизни: 1841, Гельсингфорс (Хельсинки) -1890, Киев. Российский инженер шведского 

происхождения, один из первых создателей технических проектов реактивных двигателей. 

Окончил Санкт-Петербуржское строительное училище (1858) и был направлен в Киев. Составлял 

проект отопления и вентиляции при реконструкции Мариинского дворца. Входил в состав 

комитета по постройке Владимирского собора, участвовал в строительстве храмов, больниц и иных 

зданий. До того, как стать архитектором, он служил в инженерных войсках Киeвского военного 

округа, участвовал в русско-турецкой войне 1878-1879. В армии его начальником был 

И.И.Третеский, который ещё в 1849 предложил использовать реактивные двигатели на аэростатах. 

Возможно, именно он привил будущему архитектору интерес к данной теме. К 1880-м годам Федор 

Романович дослужился до чина статского советника, стал губернским инженером. Занимаясь 

вопросами летания, изложил свои мысли в двух брошюрах: «Общие основания устройства 

воздухоплавательного парохода (паролета)» и «Дополнение об упрощении в устройстве 

воздухоплавательного парохода», выпущенных в Киеве в 1887. Создал проект «паролета» (1887), 

по существу реактивного самолета. «Паролёт» представлял собой биплан с крыльями 

эллипсовидной формы малого удлинения, конусообразным фюзеляжем и четырёхколёсным 

шасси. Большая часть конструкции из стальных труб и полос, цинковых и латунных листов. В 

фюзеляже размещались пилот (машинист) и три пассажира. Здесь же установлен трубчатый 

паровой котёл. Реактивную тягу создаёт сжатый пар, с большой скоростью вырывающийся из отверстия присоединённой к котлу 

трубы. По пути он проходит через ряд конических сопел постепенно возрастающего диаметра. С помощью этих сопел к реактивной 

струе подсасывается воздух, что уменьшает расход пара. Ф.Р.Гешвенд считал, что мощность его двигателя достигнет 199 л.с. Взлетать 

паролёт должен был по рельсам, при влёте крылья установлены под углом 16°. Отрыв должен происходить при скорости 116 км/час. 

После взлёта пилот с помощью привода из кабины постепенно уменьшает угол атаки до 3°. Управление в полёте осуществляется с 

помощью аэродинамического руля или поворотом последнего сопла. Изобретатель предложил схему работы аппарата на линии 

Киев-Петербург. По пути предполагалось делать 5 промежуточных посадок для дозаправки горючим и водой. Заправочные станции 

должны были иметь рельсы для взлёта. Согласно расчётам Гешвенда нa час полёта требовалось 16 литров керосина и 106 литров 

воды. На дозаправку автор отводил всего десять минут. Общая же продолжительность рейса Киев-Петербург, по его расчетам, 

должна была составлять 6 часов. Гешвенд был всерьёз настроен реализовать свой проект. В Рыбном под Киевом он проводил опыты 

с моделями, построив эстакаду для их взлёта. В 1888 приступил к созданию полноразмерного самолёта, способного нести уже 6 

пассажиров. Автор «Паролёта» разместил заказы на комплектацию котельному заводу А.Е.Струве в Коломне и газовому заводу в 

Киеве. По расчётам Гешвенда постройка аппарата должна была обойтись в 1400 рублей. И.И.Третеский оказывал ему 

покровительство как мог, но для реализации проекта требовалась более весомая помощь. Гешвенд обратился к генерал-майору 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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М.М.Борескову33, председателю существовавшей тогда «Комиссии по применению воздухоплавания к военным целям». Однако 

техническое заключение комиссии было отрицательным. Материальной помощи автор «Паролёта» не получил. Конечно 

конструкция двигателя Гешвенда была очень далека до совершенства, его тяга недостаточна. Крылья малого удлинения не могли 

создать необходимую подъёмную силу. Неэффективной оказалась бы и система управления. Были и другие ошибки в расчётах. Тем 

не менее, правильность самой идеи автора заслуживает уважения. Проект Гешвенда не был осуществлен, но через три десятилетия 

в 1920 такая же схема двигателя была выдвинута как новая французским инженером Х.Ф.Мело, который предложил керосиновый 
двигатель реактивного действия, включавший в себя каскад из четырех эжектирующих атмосферный воздух насадок. 

Джевецкий Степан Карлович 
Stefan Drzewiecki Даты жизни: 26 июля 1843, Кунка, Подольская губерния - 23 апреля, 1938, 

Париж. Русский учёный польского происхождения, инженер, конструктор и изобретатель, автор 

ряда конструкций подводных лодок и самолетов. Родился в семье богатых и знатных польских 

дворян. Родители Джевецкого владели обширными поместьями и лесными угодьями на Волыни, 

большим участком земли в Одессе на самом берегу моря с фруктовым садом и роскошной дачей 

на Малом Фонтане. У них было несколько домов в Варшаве и квартиры в Петербурге и Париже, 

где Джевецкие в основном и проживали. Российский наместник в Царстве Польском Великий 

князь Константин Николаевич пригласил Стефана Карловича стать совещательным членом 

Морского технического комитета (МТК). Джевецкий принял предложение и переехал в Санкт-

Петербург. Во время Русско-турецкой войны 1877-1878 Джевецкий поступил добровольцем-

рядовым на Черноморский флот. Принял участие в бою вооружённого парохода «Веста» с 

турецким броненосцем «Фехти-Булленд» и, как и все нижние чины экипажа, был награждён за 

храбрость Георгиевским крестом. После этого боя Степан Карлович был демобилизован и 

поселился на своей даче в Одессе. В начале 1890-х Джевецкий предложил ряд 

усовершенствованных проектов подводных лодок с механическим двигателем. За проект 

подводной лодки водоизмещением 120 т, имеющей паровую машину, экипаж 12 человек, которую 

                                                   

33 Боресков Михаил Матвеевич (19 апреля 1829 года, Санкт-Петербург - 17 февраля 1898, там же) русский военный инженер в области минного дела, военной 

электротехники и аэронавтики, Инженер-генерал-лейтенант. В 1884 назначен председателем «комиссии по применению воздухоплавания, голубиной почты 

и сторожевых вышек к военным целям». Занимался формированием воздухоплавательных команд, лично ездил во Францию, где совершил несколько полетов 

и приобрел для России два шара «Орел» и «Сокол». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1843
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1938
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD_(%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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он разработал совместно с А.Н.Крыловым34, на Международном конкурсе в Париже в 1898 ему была присуждена первая премия. 

Первым в России сконструировал механический прибор для автоматической прокладки курса корабля на карте. С 1892 жил во 

Франции, где занимался в основном коммерческой деятельностью. Сотрудничал с Гюставом Эйфелем, с которым подружился ещё в 

школьные годы. С.К.Джевецкий известен как основоположник расчёта воздушных винтов (пропеллеров) и изобретатель самолётов 

собственной конструкции. В 1885-1891 Джевецкий представил несколько работ по теории полета птиц и летательных аппаратов 

тяжелее воздуха, установив условия, при которых такой аппарат может совершать взлёт и управляемый полет: «О сопротивлении 

воздуха в применении к полету птиц и аэропланов» (1885), «Аэропланы в природе. Опыт новой теории полета» (1887), 

«Теоретическое решение вопроса о парении птиц» (1891). В 1892 разработал теорию расчёта воздушных винтов, опубликованную в 

его статье «Определение элементов гребных винтов» («Морской сборник», 1892). Эта теория впоследствии была использована 

Н.Е.Жуковским при разработке теории полёта. Позже С.К.Джевецкий основал завод по производству самолётных пропеллеров 

собственной конструкции. На воздухоплавательном конгрессе 1889 в Париже Джевецкий выступил с докладом, указав наиболее 

выгодный угол атаки крыла (≤2°). Трактат Джевецкого «Общая теория винтов» был награжден премией французской Академии 

наук в 1920. В 1912 С.К.Джевецким был построен аэроплан необычной конструкции, имевший две пары крыльев: передние и задние, 

и задний винт толкающего типа. На самолёте Джевецкого первоначально был установлен двигатель «Labor» мощностью 70 л.с., 

который в 1914 был заменен на двигатель «Gnome» на 80 л.с. Заднее крыло было неподвижное трапециевидное, без элеронов, с 

небольшими рулями направления на концах. Профили крыльев были подобраны по результатам продувок модели самолёта 

Джевецкого в 1/10 натуральной величины в лаборатории Эйфеля. Передние крылья, меньшей площади, прямоугольные в плане, 

вращались вокруг оси на 1/3 и служили рулями высоты и крена. По замыслу конструктора, они должны были обеспечивать 

автоматическую устойчивость самолета. На эту систему поддержания устойчивости самолёта Джевецкий получил два патента в 1909 

и 1910. Подробные научные результаты публиковались в 1913 и 1914 в журнале L'Aérophile. За эти изобретения Джевецкого избрали 

членом Парижского воздухоплавательного общества (1882) и председателем VII (воздухоплавательного) отдела Русского 

Императорского технического общества. В конце жизни С.К.Джевецкий опубликовал несколько научных трудов о кинетической 

теории газов, выступал по этой тематике с докладами на научных конференциях. После революции Джевецкий жил за границей, 

занимался кинетической теорией газов. Ученый не отрывался от России, публиковал там свои сочинения, первым перевел на 

                                                   

34 Крылов Алексей Николаевич (3 августа 1863, Висяга, Алатырский уезд, Симбирская губерния - 26 октября 1945, Ленинград) русский и советский математик, 

механик и кораблестроитель, академик Петербургской АН СССР (с 1916 член-корреспондент с 1914), профессор Морской академии, генерал флота (06.12.1916), 

генерал для особых поручений при морском министре Российской империи (1911), член Санкт-Петербургского математического общества, почётный член 

иностранных научных и инженерных обществ. Основатель современной русской школы кораблестроения, автор классических работ по теории колебания 

корабля на волнении, по строительной механике корабля, теории вибрации судов и их непотопляемости, по теории гироскопов, внешней баллистике, 

математическому анализу и механике в приложении к кораблестроению, по истории физико-математических и технических наук и пр. Заслуженный деятель 

науки и техники РСФСР. Лауреат Сталинской премии (1941), Герой Социалистического Труда (1943). 
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французский сочинения Н.Е.Жуковского. Он не раз оказывал содействие А.Н.Крылову, когда тот приезжал за границу в 

командировку. Академик А.Н.Крылов называл его «дедушкой русской авиации». Последнее его научное сообщение было зачитано 

в Парижской академии наук за несколько дней до смерти ученого. Умер Джевецкий в апреле 1938, немного не дожив до 95 лет. 

Потте Владимир Филлипович 
Даты жизни: 1866-. Родился в Самаре в семье военного топографа. В 1886 окончил пехотное училище. К этому времени относится 

начало его работ по созданию пленочного фотоаппарата. Первый его фотоаппарат был применен для определения дистанций и 

отклонений снарядов при стрельбе морской артиллерии. Потте изобрел фотоаппарат специально для съемки с самолета, 

выполняющий покадровую сьемку, «АФА-Потте». Модель была создана в 1910, а привилегия (патент) получена в 1911. В том же году 

прошли испытания фотоаппарата на Гатчинском аэродроме. Аппарат представлял собой полуавтоматическую конструкцию, 

производившую фотоаграфирование на рулонную пленку. На одной кассете помещалось до 50 снимков форматом 13Х18 см. 

Снабжался объективом фокусом 210 мм. Это был первый в мире полуавтоматический пленочный аэрофотоаппарат с однодисковым 

затвором. Цикл работы аэрофотоаппарата осуществлялся автоматически. Оператор только нажимал кнопку спускового механизма, 

отмеряя по секундомеру интервал фотографирования между соседними аэрофотоснимками. Спуск затвора производился с 

помощью резиновой груши, соединенной трубкой с резиновым суфле, расширяющимся под давлением груши и приводящим в 

действие затвор. Масса аппарат 9 кг. Последующие модификации этого фотоаппарата привели автора к созданию знаменитого 

аэрофотоаппарата Потте, который использовался в работе вплоть до 1930-х. В.Ф.Потте в ходе Первой мировой войны 

сконструировал аэрофотоустановку, укрепленную на полукруге, что позволяло поворачивать камеру на угол сноса, применил 

шторный затвор. Созданная В.Ф.Потте конструкция оказалась совершенной, долгое время находилась на вооружении, и явилась 

основой для развития аэрофототехники во всем мире. 25 июля 1916 был учрежден Аэрофотографический парк (АФП), командиром 

которого, уже в чине полковника, был назначен В.Ф.Потте. Работы АФП оборвались в революцию, часть сотрудников продолжила 

работу уже в советских организациях. Судьба же самого полковника Владимира Филипповича Потте и его семьи неизвестна. На 

фронтах сражений в период Первой Мировой войны этот аэрофотоаппарат использовался русской армией для фоторазведки, 

контроля боевых действий и фотодокументирования, потом широко применялся в ВВС РККА для производственных 

аэрофотосъёмок при создании топографических карт. Затем на базе аэрофотоаппарата Потте был создан первый русский ночной 

аэрофотоаппарат НАФА-19, разработанный конструктором Л.Т.Сафроновым, а сам аэрофотоаппарат Потте при производстве съёмок 
был заменён его автоматическим аналогом «АФА-ИМ». 
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ОСНОВАТЕЛИ РОССИЙСКОЙ ШКОЛЫ АВИАЦИИ 
Состав Отдела Воздушного Флота, высочайше учреждённого Комитетом по усилению военного 
флота на добровольные пожертвования 
 
Председатель: Его Императорское Высочество Великий Князь Александр Михайлович. 
Замещающий Председателя: Генерал от кавалерии барон А.В.Кульбарс. Члены: 

1. Анатра А.А., председатель Одесского АэроКлуба. (О.А.-К.)   

2. Аршаулов В.П., статский советник. 

3. Базили Н.А., надворный советник. 

4. Боклевский К.П., действительный статский советник. 

5. Вегенер А.Н., капитан 

6. Голицын Б.Б., князь, действительный статский советник, гофмейстер. 

7. Гучков А.И., статский советник. 

8. Дорожинский С.Ф., лейтенант. 

9. Заутский М.В., инженер Путей Сообщения. 

10. Ильин А.А., поручик лейб-гвардии Конного полка. 

11. Кедрин В.Н., капитан 2-ого ранга. 

12. Ламбер, граф. 

13. Найденов В.Ф., полковник. 

14. Немченко С.А., военный инженер, подполковник. 

15. Одинцов С.И. полковник Генерального Штаба. 

16. Поливанов А.А., генерал от инфантерии. 

17. Руднев Е.В., поручик. 

18. Семковский В.А., полковник. 

19. Солдатенков В.В., старший лейтенант. 

20. Стенбок-Фермор И.В., граф, действительный статский советник, камергер. 

21. Ульянин С.А., подполковник. 

22. Унгерн-Штерньерг Рудольф Рудольфович, барон. 

23. Фогель Н.Ф., капитан 1-ого ранга. 

24. Шабский А.И., капитан. 

25. Шателен В.А., в должности егермейстера. 

26. Шишкевич М.И., генерал-майор Генерального Штаба. 
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Романов Александр Михайлович  
«Воздушный флот России должен быть сильнее воздушных флотов наших 

соседей. Это следует помнить каждому, кому дорога военная мощь нашей 

Родины». 

Великий князь Александр Михайлович, 1912 

Великий Князь Александр Михайлович (Сандро) (1 апреля 1866, Тифлис - 26 февраля 

1933, Рокебрюн, Франция). Российский государственный и военный деятель, четвёртый 

сын великого князя Михаила Николаевича и Ольги Фёдоровны, внук Николая I. Друг 

детства императора Николая II 35 , которому приходился двоюродным дядей. В 1885 

окончил Морское училище, по окончании которого был произведён в чин мичмана, 

зачислен в Гвардейский экипаж и проходил службу на флоте. В 1886 совершил 

кругосветное плавание на корвете «Рында». В 1890-1891 годы совершил плавание в 

Индию на собственной яхте «Тамара», описанное в книге Густава Радде «23000 миль на 

яхте „Тамара“». В 1892 стал командиром миноносца «Ревель». В 1893 в чине старшего 

лейтенанта совершил плавание в Северную Америку на фрегате «Дмитрий Донской» в 

составе эскадры, посланной в Америку по случаю 400-летия открытия Нового Света. В 

1894 произведён в капитаны 2-го ранга. 25 июля того же женился на Ксении 

Александровне, дочери Александра III. С 1891 инициатор и основатель издания первого 

в стране ежегодного справочника «Военные флоты», возглавлял его регулярный выход 

в свет до 1906. С марта 1895 по июль 1896 старший офицер броненосца «Сисой 

Великий». В 1895 представил Николаю II разработанную под его руководством программу усиления Российского флота на Тихом 

                                                   

35 Романов Николай Александрович (6 мая 1868, Царское Село - 17 июля 1918, Екатеринбург) Император Всероссийский, Царь Польский и Великий Князь 

Финляндский (20 октября 1894 2 марта 1917). Из императорского дома Романовых. Полковник гвардии (1892); кроме того, от британских монархов имел чины 

адмирала флота (28 мая 1908) и фельдмаршала британской армии (18 декабря 1915). Правление Николая II было ознаменовано экономическим развитием 

России и одновременно ростом в ней социально-политических противоречий, революционного движения, вылившегося в революцию 1905-1907, Февральскую 

революцию 1917 и Октябрьскую революцию 1917. Во внешней политике экспансией на Дальнем Востоке, войной с Японией, а также участием России в военных 

блоках европейских держав и Первой мировой войне. Николай II отрёкся от престола в ходе Февральской революции 1917, после чего находился вместе с семьёй 

под домашним арестом в Александровском дворце Царского Села. Летом 1917 по решению Временного правительства был отправлен вместе с семьёй и 

приближёнными в ссылку в Тобольск, а весной 1918 перемещён большевиками в Екатеринбург, где в июле 1918 в подвале дома Ипатьева были расстреляны 

вместе с четырьмя приближёнными. В 1981 прославлен Русской зарубежной церковью как мученик. 20 августа 2000 прославлен Русской православной 

церковью (вместе с женой и детьми) в лике святых как страстотерпец. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%B2%D0%BD%D1%83%D0%BA_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%8F_I)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1912
https://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1866_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%84%D0%BB%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1933_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%8E%D0%BD_%E2%80%94_%D0%9A%D0%B0%D0%BF-%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%87%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%BD%D0%B4%D0%B0_(%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B4%D0%B5,_%D0%93%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_(%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B5%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD_2-%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_III
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B9_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%86)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B9_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%86)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1918
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/1894_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1917_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1908_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/31_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1915_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F_1905%E2%80%941907_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC_%D0%98%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B5%D1%86
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океане, в которой предсказывал, что в 1903-1904, после завершения японской судостроительной программы, начнётся война с 

Японией. Программа и связанные с нею вопросы были подвергнуты обсуждению, но не приняты, что привело к его отставке. В 1898 

вернулся на действительную службу на флот. С 31 января 1899 старший офицер броненосца береговой обороны «Генерал-адмирал 

Апраксин». В 1899-1900 с учётом личного опыта службы на броненосце «Генерал-адмирал Апраксин» разработал эскизный проект 

гораздо более мореходного 5985-тонного броненосца береговой обороны с вооружением из шести скорострельных 203-мм орудий, 

расположенных в четырёх башнях, 75-мм противоминных пушек и с полным броневым поясом (технический проект выполнен 

Дмитрием Скворцовым). Участвовал в конкурсах на разработку проектов 14000-тонного эскадренного броненосца Александр 

Михайлович в 1899 разработал эскизные проекты, а инженер Скворцов по его указаниям создал технические проекты броненосца с 

однокалиберным вооружением из шестнадцати 203-мм орудий в восьми двух орудийных башнях (приблизительный аналог тогда 

же разработанного итальянским кораблестроителем Витторио Куниберти проекта перспективного эскадренного броненосца для 

флота Италии (развитие проекта 1898 итальянского кораблестроителя адмирала Б.Брина), позднее с изменениями воплощённого в 

четырёх итальянских кораблях типа «Реджина Елена» (Regina Elena), построенных в 1901-1908) и броненосного крейсера. Однако 

от проектов эскадренного броненосца и броненосного крейсера отказались (в Италии проектам Б.Брина и В.Куниберти повезло - их 

сильно переработали и броненосцы были построены), а строительство броненосца береговой обороны, который предполагалось 

назвать «Адмирал Бутаков», было прекращено в самой начальной стадии из-за нехватки средств. В 1901-1902 командовал 

черноморским эскадренным броненосцем «Ростислав». 1 января 1903 произведён в контр-адмиралы, назначен младшим 

флагманом Черноморского флота с зачислением в Свиту Его Императорского Величества. С 1898 член (затем председатель) Совета 

по делам торгового мореплавания. С ноября 1902 по октябрь 1905 был первым и единственным руководителем 

(главноуправляющим) Главного управления торгового мореплавания и портов. Это ведомство, созданное по инициативе 

Александра Михайловича, было организовано из подразделений Министерства финансов (отдел торгового мореплавания, Совет по 

делам торгового мореплавания, Комитет по портовым делам) и Министерства путей сообщения (Отдел торговых портов). Как 

главноуправляющий отдельной частью, Александр Михайлович стал членом Комитета министров. В качестве министра, великий 

князь столкнулся с скрытым, но сильным противодействием всех остальных министров, не желавших появления в своей среде 

протокольно не равного им и юридически безответственного члена императорской фамилии; кроме того, министры боялись 

дальнейшего появления новых ведомств, создаваемых специально под великих князей. В результате сильнейших аппаратных 

интриг Главное управление было преобразовано в отдел создаваемого Министерства торговли и промышленности, после чего 

великий князь отказался от управления ведомством, уже не соответствующим его высокому рангу. Участник «безобразовской 

клики». Во время русско-японской войны руководил подготовкой и действиями вспомогательных крейсеров из пароходов 

Добровольного флота на вражеских коммуникациях, затем возглавил «Особый комитет по усилению военного флота на 

добровольные пожертвования». В 1905 принял командование отрядом новых минных крейсеров (эсминцев) Балтийского флота, 

построенных на собранные этим комитетом средства. Высказывался против посылки 2-й Тихоокеанской эскадры на Дальний Восток, 

считая её недостаточно сильной. Принял непосредственное участие в разработке программ воссоздания флота, стремился привлечь 

к решению этой задачи внимание органов государственного управления и общественности, выступал активным сторонником 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB_%D0%90%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BD_(%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%86)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB_%D0%90%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BD_(%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%86)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8,_%D0%92%D0%B8%D1%82%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_(%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%86)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_(%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%86)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%95%D0%B3%D0%BE_%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B8_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%92%D0%9C%D0%A4_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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постройки качественно новых линейных кораблей. В июне 1909 Александр Михайлович был произведён в чин вице-адмирала. 

Генерал-адъютант с 22.06.1909 по 21.03.1917. С 06.12.1915 адмирал. Александр Михайлович инициатор создания офицерской 

авиационной школы под Севастополем в 1910, шеф Императорского военно-воздушного флота. Участвовал в Первой мировой войне. 

С декабря 1916 полевой генерал-инспектор военного воздушного флота при Верховном Главнокомандующем. В начале 1917 выступал 

за создание правительства с участием общественных деятелей (высказываясь против «ответственного министерства»). После 

Февральской революции, 21 марта 1917 лишён звания генерал-адъютанта в связи с упразднением всех военно-придворных званий. 

22 марта 1917 полевой генерал-инспектор военного воздушного флота при Верховном Главнокомандующем, адмирал великий князь 

Александр Михайлович был уволен от службы, по прошению, с мундиром. С разрешения Временного правительства ему было 

разрешено поселиться в имении «Ай-Тодор» в Крыму, где и встретил большевистский переворот и последующие за ним 

установление советской власти и германскую оккупацию полуострова, во время которой Романовы пользовались относительной 

свободой. В конце 1918, после капитуляции в Первой мировой войне, германские войска покинули оккупированные территории 

бывшей Российской империи. Территория временно перешла под контроль лояльных к Белому движению союзников. Члены 

Императорской фамилии получили полную свободу передвижения. Александр Михайлович, не дожидаясь отъезда из Крыма семьи, 

поспешил направиться в Париж (вместе со старшим сыном покинул Ялту 11 декабря 1918 на борту британского военного корабля 

HMS Foresight), где намеревался принять участие в работе русской делегации на Парижской мирной конференции. После провала 

попыток убедить бывших союзников России помочь Белому движению в борьбе с большевизмом, он окончательно поселился во 

Франции, навсегда покинув Россию. Состоял почётным председателем Союза русских военных лётчиков, Парижской кают-

компании, Объединения чинов гвардейского экипажа; участвовал в деятельности Русского общевоинского союза (РОВС), 

покровительствовал Обществу помощи детям русской эмиграции, Национальным организациям русских разведчиков (НОРР) и 

русских скаутов (НОРС). В эмиграции выпустил мемуары под названием «Книга воспоминаній», текст которых впервые был издан 

в Париже в 1933 как приложение к журналу «Иллюстрированная Россія»; также автор изданных в Париже книг Votre âme (1924), Se 

connaître (1927) и других. В своих мемуарах Александр Михайлович пересмотрел своё отношение к советской власти. Скончался 26 

февраля 1933 в Рокебрюне (департамент Приморские Альпы); похоронен на местном кладбище. 19 июля 2012 в Санкт-Петербурге, 

на территории яхт-клуба «Крестовский» был открыт бронзовый памятник-бюст Великому князю (скульптор А.С.Чаркин). В 1894 в 

Петергофе женился на своей двоюродной племяннице Ксении Александровне, старшей дочери Александра III, родной сестре 

Николая II. В эмиграции Александр Михайлович жил отдельно от Ксении. Их дети: Ирина (1895-1970), с 1914 жена Феликса 

Феликсовича Юсупова, мл. (1887-1967), Андрей (1897-1981), Фёдор (1898-1968), Никита (1900-1974), Дмитрий (1901-1980), Ростислав 
(1902-1977), Василий (1907-1989). Большинство ныне живущих Романовых являются потомками Александра Михайловича. 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%86%D0%B5-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%BB%D1%91%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%BB%D1%91%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1917_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1917_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_(1917%E2%80%941918)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_(%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D1%8F_%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D1%8B_(%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_III
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%81%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%B2,_%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%81_%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%81%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%B2,_%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%81_%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(1897%E2%80%941981)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Каульбарс Александр Васильевич 
 

Alexander Wilhelm Andreas Freiherr von Kaulbars. Даты жизни: 11 мая 1844-25 января 

1929. Барон. Русский военный деятель и учёный-географ, генерал от кавалерии (1901), 

член Военного совета (1909), один из организаторов русской военной авиации. Министр 

обороны и председатель совета министров княжества Болгарского в 1882-1883. 

Участник похода в Кульджу (1871), Хивинского похода (1873), русско-турецкой войны 

(1877-1878), военных действий в Китае (1900-1901), Русско-японской, Первой мировой 

и Гражданской войны на стороне Белого движения. Награждён золотым оружием с 

надписью «За храбрость». Руководитель Кашгарской экспедиции (1872). Исследователь 

Китая, Тянь-Шаня и Аму-Дарьи. Основатель города Каракол (Пржевальск) (1869). 

Автор работ «Тянь-Шань», «Низовья Аму-Дарьи» и других. Действительный член 

Русского географического общества (с 13 декабря 1872). Происходил из баронского рода 

шведского происхождения, владевшего в Эстонии имением Меддерс. Сын генерал-

лейтенанта Василия Романовича Каульбарса и Александры Фёдоровны Дрезен; внук 

генерала от инфантерии Ф.В.Дризена, брат генерала от инфантерии Николая 

Каульбарса. Образование получил в Николаевском училище гвардейских юнкеров 

(1861) и Николаевской Академии Генерального штаба (1868). В службу вступил 

16.06.1861 прапорщиком (16.06.1861) в лейб-гвардии Гатчинский полк. Участник 

подавления Польского восстания 1863. Подпоручик (19.05.1863). Поручик (30.08.1866). 

Переведённый в генеральный штаб с назначением на службу в штаб войск 

Семипалатинской области, Каульбарс в 1870 был поставлен во главе посольства, 

посланного в Кульджу для установления дружеских отношений с ханом Абиль-Оглы, а в 1871 участвовал в Кульджинской экспедиции 

генерала Колпаковского, во время которой был ранен при штурме крепости Чинчаходзи. В 1872 Каульбарс был поставлен во главе 

посольства, отправленного в Кашгар для заключения торгового договора с Якуб-беком, а в 1873 принял участие в Хивинском походе, 

за отличия в котором был награждён золотым оружием. Произведённый в том в полковники и назначенный начальником штаба 8-

й кавалерийской дивизии, вошедшей в состав войск Рущукского отряда, Каульбарс принял участие в войне с Турцией в 1877-1878. 

Прославился тем, что с разъездом 8-го уланского полка захватил турецкий пароход «Анкета» на Дунае, произвел ряд 

рекогносцировок Дуная, Никополя, Рущука, Осиковской позиции и Попкиоя. У последнего населённого пункта 23.07.1877 дал бой, 

возглавляя Софийский 2-й пехотный полк. Участвовал в боях и перестрелках у Фламунды, Никополя, Турн-Магурелли, Аясляра, 

Хайдаркиоя, Писенцы, Езерджи, Омуркиоя, Попкиоя, Бракницы, Кизыляра, Араклара, на р. Кара-Ломе, Осикова и Онака и 

совершил с 8-й кавалерийской дивизией зимний поход за Балканы. По окончании военных действий Каульбарс был назначен 

членом международной комиссии для определения границ Сербии по Берлинскому трактату. Произведенный в 1880 в генерал-

https://ru.wikipedia.org/wiki/1844_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1929
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB_%D0%BE%D1%82_%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%C2%BB
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майоры с назначением командиром 1-й бригады 14-й кавалерийской дивизии, Каульбарс в 1882 был призван на пост военного 

министра в княжестве Болгарском, а в 1883 исполнял там же обязанности председателя совета министров и регента княжества. 

После отзыва русских офицеров из Болгарии Каульбарс вернулся в Россию и был назначен командиром 1-й бригады 1-й кавказкой 

дивизии, в 1891 начальником 15-й кав. дивизии, в 1897 командиром Второго кавалерийского корпуса, а в 1900 командиром II 

Сибирского армейского корпуса. Последнее назначение дало Каульбарсу возможность принять участие в военных действиях в Китае 

по подавлению боксёрского восстания 1900-1901. Итогом четырёх походов под личным начальством генерала стало очищение севера 

Маньчжурии от повстанцев и восстановление связи с Порт-Артуром. По окончании военных действий в Китае Каульбарс, 

произведённый в 1901 в генералы от кавалерии, был назначен помощником командующего войсками Одесского военного округа. В 

1904 занял пост командующего войсками округа, а 23 октября того же, во время русско-японской войны поставлен во главе 3-й 

Манчжурской армии. В феврале 1905 получил в командование 2-ю Манчжурскую армию, по окончании войны вернулся на пост 

командующего войсками Одесского военного округа. Его действия в период Мукденской операции вызвали сильные нарекания со 

стороны Куропаткина, возлагавшего на Каульбарса ответственность за её провал. Впоследствии в 1909 его поведение при Мукдене 

стало предметом расследования со стороны особого присутствия Военного совета, которого членом Каульбарс был назначен 

23.12.1909. В годы революции 1905-1907 Каульбарс зарекомендовал себя как один из вождей одесских монархистов. В 1912 Каульбарс 

был командирован в составе свиты великого князя Николая Николаевича для присутствия на манёврах французских войск и для 

изучения постановки во Франции дела военного воздухоплавания. Он живо заинтересовался вопросами авиации и с тех пор посвятил 

им всю свою деятельность. Еще в бытность свою командующим войсками в Одессе он основал там в 1900-1908 первый русский 

аэроклуб и сам неоднократно летал на аэростатах, дирижаблях и аэропланах в России, Франции и Англии. В Первую мировую войну 

находился в распоряжении командующего Северо-Западным фронтом (август 1914). Одновременно (с 6 октября 1914 по 21 октября 

1915) являлся заведующим организацией авиационного дела в армиях Северо-Западного фронта. До конца 1915 на него фактически 

было возложено всё руководство авиацией действующей армии. После захвата власти большевиками уехал на Юг России. С 15 

октября 1918 в Добровольческой армии (в Одесском центре; утверждён 2 февраля 1919 в резерв армии). С 2 июля 1919 в резерве чинов 

при штабе Главнокомандующего ВСЮР. Эвакуировался в Константинополь. Затем жил в Болгарии и Франции. В Париже работал 

до конца жизни в конторе Частного Радиотелеграфного общества. Был почетным председателем Союза Русских лётчиков. Скончался 
в эмиграции во Франции, в Париже, 25 января 1925. Похоронен на кладбище Сент-Женевьев де Буа. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_(1919%E2%80%941920)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%A1%D0%AE%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%96%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%8C%D0%B5%D0%B2-%D0%B4%D0%B5-%D0%91%D1%83%D0%B0
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Аршаулов Вадим Павлович 
Даты жизни 26.10.1859-28.12.1942. Русский инженер. Впервые построил и внедрил топливный насос высокого давления 

оригинальной конструкции (так называемый русский дизель) с приводом от сжимаемого в цилиндре воздуха, работавший с 

бескомпрессорной форсункой. Родился в Оренбурге, в семье преподавателя Неплюевского кадетского корпуса П.В.Аршаулова 26 

октября 1859, брат-близнец, Пётр Аршаулов. В апреле 1872 их отец был назначен директором Александровской русской гимназии в 

Гельсингфорсе и семья переехала в Финляндию, где и прошло детство братьев и их младшей сестры, Марии. После окончания 

гимназии близнецы поступили в Санкт-Петербургский практический технологический институт, механическое отделение которого 

Вадим окончил в 1882. В 1906-1912 преподавал проектирование судовых механизмов в Петербургском технологическом институте. 

Также был профессором Петербургского политехнического института и преподавал в Институте инженеров путей сообщения. В 1905 

был в числе подписавших Записку 198 инженеров, представленную 23 января (вскоре после расстрела шествия петербургских 

рабочих) председателю комитета министров С.Ю.Витте, в которой её авторы призывали искать причины недовольства не «в 

агитации революционеров и не в иноземном воздействии, а в коренном неустройстве гражданской жизни» и указывали, что «только 

удовлетворение важнейших нужд рабочего класса может явиться выходом из создавшегося положения». Аршаулов один из 

председателей Общества пароходства по Волге и Каспийскому морю «Кавказ и Меркурий». На Коломенском заводе он познакомился 

с чертежами для морских и речных теплоходов с двигателями Дизеля для братьев Меркульевых и для «Товарищества братьев 

Нобель». По его инициативе и проекту в 1911 был заложен для «Кавказа и Меркурия» и в следующем спущен на воду первый 

пассажирский двухвинтовой теплоход «Бородино». Он оказался настолько удачным, что Общество решило заказать всю серию 

теплоходов такого же типа для обслуживания нижнего плеса. Один из теплоходов Общество назвало «Вадим Аршаулов». В 1906-

1916 член правления бельгийского акционерного общества «Русский провиданс». В 1912 состоял членом петербургского исполкома 

по постройке моста императора Петра Великого. Член Особого комитета по усилению военного флота на добровольные 

пожертвования. В 1916 стал членом Совета Русского общества пароходства и торговли. Аршаулов был также членом советов: 

строительного общества «Гриффите и К», Русского общества пароходства и торговли, французского общества «Сумских 

машиностроительных заводов», член правления общества электрических аккумуляторов «Рекс». В 1920 эмигрировал во Францию и 

в 1921 стал членом парижского комитета Партии народной свободы. С 1922 работал в конструкторском бюро В.И.Юркевича, который 

на корабле «Нормандия» установил двигатели системы Аршаулова. С марта 1923 Аршаулов был товарищем председателя Союза 

русских инженеров в Париже. Был членом Русского академического союза. С 1928 член правления и преподаватель Русского 

научного университета. В 1929-1931 товарищ председателя ЦК Федерации Союзов русских инженеров за границей. Член совета 

(1933-1935) Российского торгово-промышленного и финансового союза, созданного в 1920 Лианозовым и Рябушинским. Также он 

товарищ председателя (1932-1934), председатель (1936-1937), почётный председатель (1937) Союза русских дипломированных 

инженеров во Франции. С 1936 председатель испытательной комиссии, в 1937 председатель Русского высшего технического 

института в Париже, преподаватель. Умер 28 декабря 1942 в Париже. Похоронен на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1859
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%80%D1%88%D0%B0%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1859_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F_9_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F_1905_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%B2_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F_9_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F_1905_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%B2_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%B8_%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/Normandie_(%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%89_(%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B1%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%96%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%8C%D0%B5%D0%B2-%D0%B4%D0%B5-%D0%91%D1%83%D0%B0
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Базили Николай Александрович  
 

Даты жизни: 1883-1963. Русский дипломат. Отец, Александр Константинович Базили был 

дипломатом. Сын в 1903 после окончания Александровского лицея с большой золотой медалью, 

также поступил на дипломатическую службу. Почти сразу он получил назначение в Вену и Рим в 

качестве дипломатического курьера. Был старшим секретарем российской делегации на 2-й 

Гаагской конференции мира (1907). В 1908-1911 2-й секретарь русского посольства в Париже. С 

началом первой мировой войны сотрудник, а в 1917 директор дипломатической канцелярии при 

Ставке Верховного главнокомандующего. Статский советник, член Совета МИД. Масон. Был 

удостоен придворного звания камергера. Во время Февральской революции участвовал в 

составлении акта об отречении Николая II от престола. С июля 1917 поверенный в делах в русском 

посольстве в Париже. После октябрьской революции эмигрировал во Францию по 

Транссибирской железной дороге через Владивосток вместе с семьёй своей невесты, Ласел 

Фезенде, дочерью директора самого большого российского банка того периода, «Нэшнл банк». 

Вскоре в Париже состоялась свадьба. В 1919 принимал участие в создании и деятельности 

Русского политического совещания. В 1922-1939 занимался банковской деятельностью, имел в 

Париже собственный офис. Был членом временного Комитета по организации Русского 

литературного архива в Тургеневской библиотеке (1938), оказал библиотеке активную поддержку 

в получении нового помещения (13, rue de la Bûcherie, 5-е). Собирал материалы по истории и культуре России. Опубликовал книгу 

«Россия под советской властью» (Париж, 1937), за которую (в переводе на французский язык, 1938) был удостоен премии 

Французской академии наук. После начала второй мировой войны и оккупации Франции немецкими войсками выехал в США; жил 

в Аргентине, Уругвае: работал в National City Bank of New York, с 1942 до конца 1950-х работал в представительстве этого банка в 

Монтевидео. В Англии была выпущена его книга по экономике: «Двадцать лет Советской власти», о первых х социализма. Последние 

годы он работал над мемуарами «Дипломат российской империи» (вышли посмертно на английском языке в 1973). Бумаги Базили 
хранятся в архиве Гуверовского института. 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B0%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_(1899_%D0%B8_1907)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B0%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_(1899_%D0%B8_1907)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%8F_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/National_City_Bank_of_New_York
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
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Боклевский Константин Петрович 
 

Даты жизни: 24.04.1862-01.06.1928. Кораблестроитель, педагог. Генерал-майор Корпуса 

корабельных инженеров (1916). Профессор (1902). Окончил Николаевскую морскую академию 

(1888). Был помощником строителя броненосца "Император Александр II" и канонерской лодки 

"Грозящий". С 1889 служил на Черноморском флоте, строил и ремонтировал различные суда. С 

1895 корабельный инженер при Николаевском порте. Строил миноносцы, разработал проект 

корабля-разведчика. С 1901 помощник главного корабельного инженера Петербургского 

военного порта. Руководил строительством эскадренного броненосца "Бородино" (1901). В 1903 по 

его проекту был построен первый в мире дизель-электроход "Вандал". Инициатор создания 

Русского классификационного общества (в последствии Морской регистр). Один из 

организаторов Политехнического института в Петербурге (1902), где был профессором и деканом 

кораблестроительного факультета (до 1923). Родился в селе Питомша Рязанской губернии. 

Старший сын художника Петра Михайловича Боклевского - иллюстратора произведений 

Н.В.Гоголя, А.Н.Островского, Ф.М.Достоевского. В 1881-1884 учился в Морском Техническом 

училище, в 1886-1888 в Морской Академии, в промежутке стажировался на должностях 

корабельного инженера. После академии К.П.Боклевский работал помощником строителя в 

Петербурге (постройка броненосца и канонерской лодки), с 1889 по 1897 в Николаеве 

(миноносцы, канонерские лодки, пароход, круглая в плане "поповка" - броненосец береговой обороны "Новгород"). Параллельно 

был консультантом завода в Херсоне (проекты коммерческих пароходов, двух катеров и миноносца). С 1898 по 1901 К.П.Боклевский 

был в командировке во Франции и Швейцарии (наблюдение за постройкой крейсера "Баян" и броненосца "Цесаревич"). Благодаря 

такому богатому опыту и эффективному выполнению порученных дел, К.П.Боклевский в 1901 по инициативе был назначен деканом 

Кораблестроительного отделения Политехнического института в Петербурге с задачей организации как строительных работ, так и 

учебного процесса. Деканскую должность только в 1923 передал В.Л.Поздюнину (то есть руководил факультетом 22 года). В апреле 

1902 возглавил кафедру Корабельной архитектуры и был её заведующим на протяжении 26 лет, до 1928. Его первой учебной 

дисциплиной была "Морская энциклопедия", затем он создал учебник по проектированию судов. Создал при институте 

воздухоплавательные курсы (позднее авиастроительный факультет института), аэродинамическую лабораторию. Оставил службу на 

флоте и перешел на гражданскую службу. Действительный статский советник. С началом 1-й мировой войны вновь на военно-

морской службе. Был главным инспектором заводов Морского ведомства (1917). С 1920 преподавал в Военно-морской академии. 

Руководил работами по проектированию торговых судов. Автор научных работ и учебных пособий, в том числе "Курс 

проектирования судов" (1905), "Корабельная архитектура" (1914). Умер 1 июня 1928. Похоронен на Богословском кладбище. 
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1916 Константин Петрович, Петр Константинович, Флора Николаевна, Владимир Константинович Боклевские. 
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Вегенер Александр Николаевич 
 

Даты жизни: 1882.06.03-1927.09.02. Русский военный воздухоплаватель, военный лётчик и инженер, 

авиаконструктор, профессор, начальник Главного аэродрома, первый начальник ВВИА им. 

Н.Е.Жуковского. Родился 3 июня 1892 в городе Рыбинске. Из потомственных дворян Ярославской 

губернии. Отец, Николай Густавович Вегенер, из обрусевших немцев, кадровый офицер, полковник 

в отставке, участник Русско-турецкой войны 1877-1878, мать, Варвара Платоновна (урождённая 

Мамонова), дочь русского дворянина. На службе с 1 сентября 1900. Окончил Псковский кадетский 

корпус (1900), Николаевское инженерное училище (1903) в Санкт-Петербурге. С 10 августа 1903 

подпоручик (со старшинством с 13 августа 1901). Назначен в 1-й Кавказский сапёрный батальон. 

Участник Русско-японской войны в качестве наблюдателя в составе 1-го Восточно-Сибирского 

воздухоплавательного батальона. В 1905 участвовал в рекогносцировках с привязного аэростата под 

огнём неприятеля у деревень: Холянтай - 5 января, Сандепу - с 7 по 18 января, Лидиутунь - 20 января, 

Сяотайцзы - 22 января. Участвовал в боях в районе Мукдена с 18 по 26 февраля 1905, был ранен. С 24 

августа 1905 поручик (со старшинством с 13 августа 1905). В 1906 окончил офицерский класс Учебного 

воздухоплавательного парка и служил там заведующим унтер-офицерским классом. С 1 октября 1909 

штабс-капитан (со старшинством с 13 августа 1909). В 1910 окончил по первому разряду 

Николаевскую инженерную академию. С 29 мая 1910 капитан-инженер (со старшинством с 23 мая 1910). 7 июля 1911 окончил 

Авиационный отдел Офицерской воздухоплавательной школы (первый выпуск). Вместе с поручиками Г.А.Гальвином, 

А.В.Сахаровым, Б.Н.Фирсовым и военным инженером поручиком Д.А.Борейко учился летать у С.А.Ульянина и был оставлен в 

постоянном составе. Летом 1911 капитан А.Н.Вегенер, заведующий практическими занятиями в Гатчинской школе авиации, 

построил биплан Вегенера-1. По схеме самолёт был похож на «Фарман-IV», но имел закрытые обтекателем места двух человек: 

ученика и инструктора с выключаемым управлением ученика (возможно, впервые в мире), а также некоторые конструктивные 

улучшения. Самолёт использовался в школе в качестве учебного. Весь 1912 Вегенер провёл во Франции, практикуясь на авиационных 

заводах и школах. Военный лётчик (1913). В 1913 командирован в Англию для участия в специальных опытах по стрельбе с 

аэропланов. С начала Первой мировой войны командовал 14-й воздухоплавательной ротой 9-й армии (с 18 июля 1914). Отличился 

при обороне Ивангорода. Командир 5-й авиационной роты 4-й армии (3 ноября 1915). За отличия в делах против неприятеля 

произведён в подполковники (15 февраля 1915). Председатель приёмочной комиссии при Главном военно-техническом управлении 

(с 27 октября 1915). В апреле 1916 создал и возглавил первую в России организацию, предназначенную для Государственных 

испытаний авиационной техники: Главный аэродром под Петроградом. С 6 декабря 1916 полковник. В 1917-1918 Главный аэродром 

базировался в Херсоне. 23 февраля 1918 вступил в Красную Армию. В 1918 при Управлении Военного Воздушного Флота был создан 

совет Главного аэродрома, председателем которого был назначен А.Н.Вегенер. С 1919 участвует в создании и работает 

преподавателем в Киевской школе авиационных техников-механиков КВФ Украины, затем в Главвоздухофлоте, а когда создаётся 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%92%D0%98%D0%90_%D0%B8%D0%BC._%D0%9D._%D0%95._%D0%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%92%D0%98%D0%90_%D0%B8%D0%BC._%D0%9D._%D0%95._%D0%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1892_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1877%E2%80%941878)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1900
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1903
https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=1-%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%BF%D1%91%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_(%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=1-%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=1-%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1905
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B9&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D1%82%D1%83%D0%BD%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%8F%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%86%D0%B7%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BA%D0%B4%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/1909
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%B1%D1%81-%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1910
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1910
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1911
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD_(%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0_1&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD-IV
https://ru.wikipedia.org/wiki/1912
https://ru.wikipedia.org/wiki/1913
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/9-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1914
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/4-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1915
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1916
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1917
https://ru.wikipedia.org/wiki/1918
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1919
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82&action=edit&redlink=1
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лётный отдел, становится его начальником. 30 сентября 1919 избран членом коллегии лётного отдела ЦАГИ. В 1920-1923 

А.Н.Вегенер был на ответственных должностях в Главном Управлении Воздушного флота: инженер школы Главного управления 

РКВФ, старший инженер Главного управления РКВФ и одновременно постоянный член НТК ВВФ, постоянный член комиссии при 

Особом совещании Реввоенсовета СССР. Выступил инициатором создания 7 июля 1920 при Главном Управлении Воздушного флота 

лётного отдела для испытаний авиационной техники и возглавил его. На его базе, по образцу и подобию Главного аэродрома, создал 

Опытный аэродром (в дальнейшем Научно-опытный аэродром, НИИ ВВС, ГЛИЦ МО РФ). 23 сентября 1922 назначен первым 

начальником Академии военно-воздушного флота РККА им.Н.Е.Жуковского. В 1922-1927 А.Н.Вегенер профессор, начальник 

кафедры аэронавигации, старший руководитель ВВА им.Н.Е.Жуковского. В 1920-е опубликовал 8 книг и более 10 статей в журналах 

по вопросам аэронавигации, воздушных сообщений, оборудования аэродромов, лётных испытаний самолётов. 10 июня 1927 

арестован. 29 августа 1927 приговорён Коллегией ОГПУ по обвинению в контрреволюционной деятельности к ВМН. 2 сентября 1927 

расстрелян. Похоронен на Ваганьковском кладбище в Москве. Реабилитирован 7 апреля 1993. Награды: Орден Святой Анны 4-й ст. 

с надписью «За храбрость» (1905) Орден Святого Станислава 3-й ст. с мечами и бантом (1905) Орден Святого Владимира 4-й ст. с 

мечами и бантом (1905) Орден Святой Анны 2-й ст. (06.12.1910) Орден Святого Станислава 2-й ст. (1913). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%90%D0%93%D0%98
https://ru.wikipedia.org/wiki/1920
https://ru.wikipedia.org/wiki/1923
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%9A%D0%92%D0%A4&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%A2%D0%9A_%D0%92%D0%92%D0%A4&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1920
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%9B%D0%98%D0%A6_%D0%9C%D0%9E_%D0%A0%D0%A4&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1922
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9D._%D0%95._%D0%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1927
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/1927
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B4_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%93%D0%9F%D0%A3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
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Голицын Борис Борисович 
 

Даты жизни: 18 февраля 1862 – 4 мая 1916. Князь. Русский физик из рода Голицыных, один из 

основоположников сейсмологии, геофизик, изобретатель первого электромагнитного сейсмографа 

(1906). Стоял у истоков термодинамики излучения. Тайный советник, гофмейстер (1908). Внук 

Н.Б.Голицына и Г.Г.Кушелева. До 1874 воспитывался бабушкой, графиней Екатериной Дмитриевной 

Кушелёвой, в особняке на набережной реки Фонтанки, 32; летом жил в имении Лигово 

(Полежаевский парк). С отличием окончил Морской кадетский корпус, затем учился в Николаевской 

морской академии. С юности увлекался физикой, химией, астрономией и другими науками. В 1887 

оставил службу во флоте и продолжил образование в университете Страсбурга. В 1890 вернулся в 

Россию. В 1892 начал преподавать в Московском университете, поместил в московском 

«Математическом сборнике» свой труд «Исследования по математической физике. Часть I. Общие 

свойства диэлектриков, с точки зрения механической теории теплоты. Часть II. О лучистой энергии», 

который в начале 1893 был представлен в факультет как магистерская диссертация. Эта диссертация 

встретила со стороны рецензентов А.Г.Столетова и А.П.Соколова весьма суровую оценку и соискатель 

не был допущен к защите. Голицын оставил Московский университет и начал читать лекции в 

Юрьевском университете - в качестве профессора физики. Однако преподавал здесь только один 

семестр, поскольку в конце 1893 он был избран адъюнктом Академии наук. В начале 1894 ему было 

поручено заведование физическим кабинетом Академии наук. В 1896, состоя в чине статского советника, был удостоен придворного 

звания камергера. В 1897 возглавил кафедру опытной физики в Женском медицинском институте в Санкт-Петербурге. Когда 

началась мировая война, по предложению Б.Б.Голицына было создано Военно-метеорологическое управление, во главе которого он 

и был поставлен. Главной задачей управления было обслужить армейские части прогнозами погоды, что приобрело особое 

значение, когда немецкие войска начали газовую войну. Одновременно преподавал на Петроградских высших женских курсах. В эти 

годы войны Б.Б.Голицын отдал все свои силы служению Родине и в непрерывном труде настолько подорвал своё здоровье, что 

лёгкая простуда свела его в могилу. Но до последних дней Б.Б.Голицын продолжал интересоваться и руководить делами управления, 

вызывая к себе на дом сотрудников. После Верненского землетрясения 1887 была учреждена постоянная сейсмическая комиссия, в 

делах которой вскоре Б.Б.Голицын, по общему признанию, занял одно из первых мест. С 1912 председатель Международной 

сейсмической ассоциации (Международная ассоциация по сейсмологии и физике недр Земли (IASPEI)). Работал директором 

«Экспедиции заготовления государственных бумаг», оснастив её по последнему слову полиграфической техники и наладив там 

выпуск, помимо ценных бумаг, великолепно изданных для своего времени художественных альбомов (И.Репин, В.Васнецов, 

И.Билибин, И.Айвазовский и др.). В 1913 назначен директором Николаевской Главной физической обсерватории (ГФО). Приступил 

к реформированию российской метеорологической отрасли. Совместно с учёными-метеорологами А.И.Воейковым и 

М.А.Рыкачёвым разработал план значительного расширения сети метеорологических наблюдений России, однако реализации его 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1862_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1916_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%84%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%B2,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B1%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%9C%D0%A3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%BF%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D1%8A%D1%8E%D0%BD%D0%BA%D1%82#%D0%92_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8F%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B9%D0%B2%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%90._%D0%98._%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


2020 Календарь Отдела Воздушного Флота Российской Империи 1910-1920. Историческое эссе А.А.Пухов ©       a.poukhov@gmail.com                                                                    108 

планов помешала Первая мировая война. Работал начальником Главного военно-метеорологического управления. В 1890 защитил 

диссертацию «О законе Дальтона», за которую Б.Б.Голицыну была присуждена степень доктора философии с высшим отличием. В 

1902 впервые предложен гальванический метод регистрации сейсмических волн, который преобразовывал механические 

перемещения в электрический сигнал. В 1902 впервые в маятники сейсмических приборов введено электромагнитное затухание, 

которые позволили значительно улучшить запись сигналов сейсмических волн. В 1906 сконструировал электромагнитный 

сейсмограф который был признан лучшим в мире, такими приборами стали оснащаться сейсмические станции Европы, в частности, 

Страсбурга. В 1911 открыта Макеевская сейсмическая станция 1-го разряда, входившая в состав первой в России Центральной 

горноспасательной станции. Такая сейсмостанция представляла собой здание с двойными стенами, сооружённое в заглублённом 

котловане. Здание имело два отдельных помещения: одно для сейсмографов (пулковского типа), второе для гальванометров с 

регистрирующим аппаратом. Для непрерывной регистрации сейсмического сигнала использовались специальные маятники и 

подвижная платформа. Курировал создание первой в России сейсмической службы, которая к 1909 ввело в действие семь 

сейсмических станций: в Пулково (центральная при Академии наук), Юрьеве, Тифлисе, Екатеринбурге, Иркутске, Владивостоке и 

Баку. Впервые предложил использовать пьезоэлектрические преобразователи для измерения механического давления и 

регистрации сейсмических волн в грунте. С 1913 по 1915 годы в Земле, на глубине 106 км и 492 км обнаружил изменение физических 

свойств. С 1906 по 1910 год проживал в доходном доме О.Н.Рукавишниковой (Адмиралтейская набережная, 10). В мае 1891 

обвенчался с Марией Константиновной Хитрово (1866-1942), с которой прожил всю жизнь. Скончался 4 мая 1916 на своей даче в 

Новом Петергофе от воспаления лёгких. 

Гучков Александр Иванович 
Даты жизни: 14 октября 1862, Москва - 14 февраля 1936, Париж. Российский политический и 

государственный деятель, лидер партий «Союз 17 октября» и с лета 1917 Либеральной 

республиканской партии России. Председатель III Государственной думы (1910-1911), член 

Государственного совета, Председатель Центрального военно-промышленного комитета (1915-1917). 

Военный и временно морской министр Временного правительства (1917). Выходец из московской 

купеческой семьи. По окончании 2-й Московской гимназии (1881) поступил на историко-

филологический факультет Московского университета. По окончании университета (1885) ещё на 

год остался вольнослушателем, посещал занятия В.И. Герье и В.О.Ключевского. В 1888 отправился 

за границу, где изучал историю, государственное и международное право, политическую экономию, 

финансовое право и рабочее законодательство в Берлинском, Венском и Гейдельбергском 

университетах. Курс за границей не закончил, так как выехал в Лукояновский уезд Нижегородской 

губернии (наиболее пострадавший от голода) и там возглавил организацию помощи голодающим. 

Был награждён за это орденом Анны III степени. Служил вольноопределяющимся в 1-м лейб-

гренадерском Екатеринославском полку, зачислен в запас в чине прапорщика. С 1886 почётный 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1890_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%9D%D0%98%D0%98
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%9D%D0%98%D0%98
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%90%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%84%D0%BB%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1916_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BB%D1%91%D0%B3%D0%BA%D0%B8%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1862_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1936_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_17_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1917_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1917_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8_III_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/2-%D1%8F_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%9C%D0%A3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_(1891%E2%80%941892)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_1-%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1-%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_1-%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1-%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BA
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alexander_Guchkov.jpg?uselang=ru
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мировой судья в Москве. В 1892-1893 участвовал в помощи голодающим в Лукояновском уезде Нижегородской губернии. С 1893 

член Московской городской управы. При его участии было завершено строительство мытищинского водопровода и проведена 

первая очередь канализации. В 1896-1897 товарищ московского городского головы. С 1897 гласный Московской городской думы, 

был членом железнодорожной, водопроводной и канализационной комиссий, а также комиссий о газовом освещении, о 

страховании наёмного труда, по разработке вопроса о призрении беспризорных и бесприютных детей. Неоднократно участвовал в 

опасных для жизни событиях за пределами России. Ещё гимназистом хотел бежать на русско-турецкую войну за освобождение 

славян от османского ига. Неоднократно дрался на дуэлях, заслужил репутацию бретёра. После возвращения в Россию в 1905 

активно участвовал в земских и городских съездах, придерживаясь либерально-консервативных взглядов. В октябре 1905 C.Ю.Витте 

предложил ему пост министра торговли и промышленности, но Гучков, как и другие общественные деятели, отказался от вхождения 

в правительство, министерство внутренних дел в котором возглавил убеждённый консерватор П.Н.Дурново. В 1910-1911, с 

перерывом на четыре месяца, был председателем Государственной думы. Перерыв был связан с тем, что в июне 1910 он сложил свои 

полномочия для отбытия 4-месячного заключения в тюрьме за дуэль с депутатом Думы А.А.Уваровым, состоявшуюся 17 ноября 1909. 

Хотя государь заменил заключение в тюрьме на двухнедельный арест, Гучков был вновь избран главой палаты только 29 октября 

1910. 15 марта 1911 отказался от звания председателя Государственной думы, не желая поддерживать позицию правительства 

Столыпина в связи с принятием законопроекта о введении земских учреждений в западных губерниях (тогда Столыпин пошёл на 

нарушение «духа» Основных законов, инициировав временный роспуск (12-15 марта 1911) Думы для того, чтобы провести нужное 

ему решение указом Императора). После убийства Столыпина в Киеве 5 сентября 1911, Гучков выступил в думе с обоснованием 

запроса своей фракции по поводу покушения на премьер-министра. Гучков лично занимался распространением попавших в его руки 

через Илиодора писем к Г.Е.Распутину (возможно, поддельных) от императрицы Александры Федоровны и от великих княжён. 

Переписка множилась на гектографе и распространялась в виде копий как агитационный материал против царя. Царь, 

разобравшись, поручил военному министру Сухомлинову передать Гучкову, что он подлец. Причины, по которым Гучков находился 

в непримиримой вражде к Николаю II, были не только политического, но и личного характера. Царь сначала очень положительно 

относился к Гучкову, ценя его ум и способности, но потом Гучков позволил себе предать огласке подробности одного частного 

разговора с Николаем II. Во время Февральской революции Гучков стал председателем Военной комиссии Временного комитета 

Государственной думы, затем становится комиссаром Временного комитета по Военному министерству. 2 марта 1917 вместе с 

В.В.Шульгиным принял в Пскове отречение Николая II от престола. После Октябрьской революции жил в Кисловодске, был 

вынужден скрываться от большевистской власти в Ессентуках под видом протестантского пастора. Затем добрался до Екатеринодара 

в расположение Добровольческой армии, налаживал работу военно-промышленных комитетов, консультировал А.И.Деникина по 

политическим вопросам. В 1919 Деникин направил Гучкова своим представителем в Европу для связи с руководителями стран 

Антанты. В качестве представителя белого движения был принят президентом Франции Раймоном Пуанкаре и военным министром 

Великобритании Уинстоном Черчиллем. Участвовал в организации поставок британских вооружений и снаряжения для русской 

Северо-Западной армии генерала Н.Н.Юденича. Деятельность Гучкова привлекла к себе пристальное внимание Иностранного 

отдела ОГПУ, который после промаха своей направленной против Гучкова операции «Трест» (Гучков её разгадал и предупредил 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_(1891%E2%80%941892)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%89_(%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0#%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0_(1863%E2%80%941917)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1877%E2%80%941878)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%91%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/1905_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1905_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80_(%D0%A2%D1%80%D1%83%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%8F_II_%D0%BE%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B5,_%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%BB%D1%8C,_%D0%A3%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%87,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%93%D0%9F%D0%A3
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других лидеров белой эмиграции), завербовал дочь Гучкова Веру Александровну. Знавшая всю элиту белой эмиграции, она пошла 

на это под влиянием своего любовника Константина Родзевича, связанного с ОГПУ. Гучков узнал о просоветских симпатиях своей 

дочери в 1932, когда она вступила в компартию Франции. Во время Голодомора Гучков выступал за помощь белой эмиграцией 

голодающим в СССР и допускал сотрудничество с властями СССР в преодолении голода. После прихода к власти в Германии 

А.Гитлера предсказывал скорую новую войну, главными противниками в которой будут СССР и Германия. В 1935 Гучков тяжело 

заболел. Врачи поставили диагноз: рак кишечника и скрывали его от своего пациента, но Гучков всё понял. Будучи больным, Гучков 

продолжал работать и верить если не в своё выздоровление, то в необходимость работы для спасения России от нацистского 

нашествия. 14 февраля 1936 Александр Иванович умер. В завещании Гучкова было высказано пожелание: «когда падут 

большевики», перевезти его прах из Парижа в родную Москву «для вечного успокоения». Но во время немецкой оккупации Парижа 
урна с прахом личного врага Гитлера из колумбария на кладбище Пер-Лашез таинственно исчезла. 

Дорожинский Станислав Фаддеевич 
 

Даты жизни: 06.10.1879-16.04.1960. Капитан 2-го ранга, первый российский 

военно-морской лётчик и гидроавиатор. Родился в городе Севастополе в 

старинной дворянской семье. Учился в Царском Селе; в 1901 был выпущен из 

Морского корпуса мичманом и командирован на родину в Севастополь. В 1905, 

окончив Санкт-Петербургский учебный воздухоплавательный класс, 

командовал воздухоплавательной частью крейсера «Русь». В 1909-1912 заведовал 

Черноморским воздухоплавательным парком. 26 июня 1910, наряду с другими российским 

авиаторами М.Н.Ефимовым, Н.Е.Поповым, В.А.Лебедевым и А.С.Петровским получил во 

Франции свидетельство авиатора №125. 16 сентября 1910 на моноплане французского 

производства «Антуанетт», первом черноморском аэроплане, совершил полёт над 

Севастополем, сделав два круга над аэродромом Куликова поля. Совершил несколько других 

рекордных полётов. 10 октября 191036 совершил первый полёт на аэроплане над Чёрным 

морем. В 1911, окончив Офицерскую авиационная школу Отдела воздушного флота (О.В.Ф.), 

первым из 8 выпущенных офицеров официально получил звание военного летчика. Летом 1911, после неудачной попытки 

оторваться от морской поверхности на поплавковом варианте аэроплана «Антуанетт», также первым из российских лётчиков 

взлетел с воды на гидроаэроплане «Вуазет-Канар». В 1912 по приказу Главного Морского штаба зачислен слушателем в офицерский 

класс подводного плавания. После годичного курса, старшим лейтенантом, Станислав Дорожинский был зачислен в список 

офицеров подводного флота. С началом Первой мировой войны вернулся в морскую авиацию. В декабре 1915 был произведён в 

                                                   

36 23 октября 1910 по новому стилю, наиболее вероятная дата рождения русской морской авиации. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B4_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%BA_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B2_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%90%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/1935_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1936_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1879_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1910_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5_(%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1910_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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капитаны 2-го ранга. В 1916 Дорожинский был назначен начальником Ботнического воздушного района службы связи Балтийского 

моря. С начала 1917 командовал 2-й воздушной бригадой Балтийского флота, базировавшейся в Ревеле. После Октябрьской 

революции покинул Балтику и под видом мешочника вернулся в Севастополь. Во время Гражданской войны был мобилизован 

белогвардейцами и с июня 1919 служил начальником Севастопольского депо морских карт Гидрографического управления Чёрного 

и Азовского морей. Но через три месяца, в сентябре, ушёл в «бессрочный отпуск, впредь до увольнения в отставку», а в 1920, перед 

вступлением большевиков в Севастополь, вместе с женой и дочками покинул Россию навсегда. После кратковременного пребывания 

в Стамбуле и Варшаве окончательно поселился в хорошо знакомой ему Франции. С помощью друзей из числа французских 

авиаторов недорого приобрёл участок на границе с Испаний, начал фермерствовать, окончил сельскохозяйственный коллеж, 

получил диплом агронома. Брал уроки живописи у художника Константина Коровина, с которым близко дружил и которого 
поддерживал в трудные годы. Умер в Ницце. 

Ильин Андрей Александрович 
 

1907 Ильин А.А., Московский Генеральный императора Петра Великого военный госпиталь. 

Даты жизни: 29.11.1881-15.12.1937. Капитан русской императорской Армии. До 1917 заведующий 

хозяйством Московского генерального военного госпиталя. Родился 29 ноября 1881 в городе 

Серпухове Московской губернии в семье купцов 2 гильдии. Православный. Воспитывался в 

серпуховской Александровской классической гимназии и в Казанском пехотном юнкерском 

училище, которое окончил по 1-му разряду в 1902. С января 1899 назначен на службу в 3-й 

гренадерский Перновский Короля Фридриха-Вильгельма IV полк, рядовым из 

вольноопределяющихся 2-го разряда на казённое содержание. Произведён в младшие унтер-

офицеры и командирован в Казанское пехотное юнкерское училище в августе 1900. Подпоручик с 12 

декабря 1902. Назначен и.о. полкового квартирмейстера в октябре 1904, адъютантом 2-го батальона 

в феврале 1905, заведующим полковой охотничьей командой в марте 1905. 28 марта 1905 

командирован в новый офицерский резерв Маньчжурской армии в распоряжение начальника тыла. 

В августе 1905 по случаю болезни прибыл из названной командировки и принял во временное 

командование 4-ю роту Перновского полка. Командирован в управление Сычёвского уездного 

военного начальника для обучения ратников государственного ополчения с августа по октябрь 1905. 

В ноябре 1905 заведующий 7-м передвижным госпиталем. С 1907 по 1909 регулярно занимал должность и.о. заведующего приёмным 

покоем в Московском Генеральном, императора Петра Великого, военном госпитале. С 1 сентября 1906 поручик. 4 ноября 1910 

высочайшим приказом переведён в Московский Генеральный, императора Петра Великого, военный госпиталь исполняющим 

должность комиссара госпитальной команды. 6 декабря 1912 штабс-капитану Ильину А.А. высочайшим приказом пожалован орден 

Святого Станислава 3-й степени. 26 февраля 1916 назначен в комиссию для принятия своевременных мер при определении качества 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://www.ria1914.info/index.php/3-%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8F_%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0_IV_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://www.ria1914.info/index.php/3-%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8F_%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0_IV_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
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и стоимости хлеба для больных госпиталя. В августе 1917 демобилизован. 3 месяца работал в "Продсовете". В декабре 1917 рядовой 

делопроизводитель в Московском губернском военкомате. В РККА добровольно с февраля 1918. С 1920 по 1923 начальник снабжения 

гарнизонов города Москвы и Московской губернии. Служил по найму в "Центроспирте СССР", "Центрсоюзе", "Оптометизе" 

ответственным исполнителем и начальником снабжения. В партии не состоял. Избирательных прав не лишался. Женат первым 

браком. Имеет 4 сына, жена (Пелагея Ивановна Шилова), уроженка города Серпухова из семьи мещан. Арестован 4 сентября 1937, 

обвинялся в антисоветской пропаганде и контрреволюционной деятельности (ст. 58, п. 10/11 УК РСФСР). Виновным себя не признал. 

25 ноября 1937 заседанием тройки при управлении НКВД по Московской области назначена ВМН. Расстрелян 15 декабря 1937 на 

Бутовском полигоне. 12 июля 1989 реабилитирован посмертно. В Москве проживал по адресу: Нижняя Масловка, д.13/1, кв.2. 

Награды: 6 декабря 1912 - Орден Святого Станислава 3-й степени. 

Кедрин Вячеслав Никанорович 
 

Даты жизни: 29.11.1869-24.05.1951. Русский офицер, один из первых 

дипломированных военных летчиков, пионер поплавкового и лыжного взлета, 

первый начальник Севастопольской авиационной школы. Капитан 1 ранга по 

праву может считаться одним из инициаторов применения самолетов для нужд 

флота. В.Н.Кедрин на службе с 1892. В 1894 успешно закончил Морской кадетский 

корпус, затем Санкт-Петербургский императорский университет, минный 

офицерский класс, артиллеристские классы. В 1897-1898 обучался у Александра Степановича 

Попова37, после чего стал его сподвижником. 1898 произведен в лейтенанты и направлен на 

Черноморский флот. Там принимал участие во всех испытаниях средств радиосвязи, 

проводимых в 1899-1901 под руководством А.С.Попова38  и в 1903 Николая Дмитриевича 

Пильчикова (1857-1908), за время которых стал не только учеником, и сподвижником, и 

коллегой этих великих изобретателей. Его вклад в дело внедрения средств связи в повседневную 

деятельность Черноморского флота неоценим. Как отмечал А.С.Попов, В.Кедрину по праву 

должно принадлежать почетное звание одного из подлинных пионеров радио в России. 

В.Кедриным были организованы опыты по беспроволочному телеграфированию с судами Русского общества пароходства и 

торговли, совершавшими еженедельные рейсы из Севастополя в Константинополь. Результаты этих опытов побудили А.С.Попова 

                                                   

37 Попов Александр Степанович (4 марта 1859, Турьинские рудники, Пермская губерния - 31 декабря 1905, Санкт-Петербург) русский физик и электротехник, 
профессор, изобретатель в области радиосвязи, Почётный инженер-электрик (1899), статский советник (1901). 
38 30 мая 1897 А.С.Поповым была установлена связь между крейсерами «Россия» и «Африка» на расстоянии около 600 м, в мае 1897 им была достигнута 
дальность связи между кораблями до 5 км. 

https://www.ria1914.info/index.php/%D0%91%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%BD
https://www.ria1914.info/images/5/5b/1155.pdf
https://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1859_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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обратиться в Морской технический комитет (МТК) с просьбой откомандировать В.Кедрина в столицу для «консультаций и уточнения 

программы дальнейших опытов». В Морском собрании Севастополя В.Кедрин выступал с докладами о состоянии и перспективах 

развития беспроволочной телеграфии в целом и для нужд флота в частности. О высоком авторитете В.Кедрина свидетельствует тот 

факт, что в начале 1903 его вместе с А.С.Поповым привлекли в качестве эксперта комиссии Минного отдела МТК и учебного отдела 

Главного Морского штаба для выработки «проекта мероприятий для постановки беспроводного телеграфирования во флоте». 

Летом того же его уже как представителя Морского ведомства императорской России вместе с капитаном 1 ранга И.И.Залевским 

направили в Берлин на Международную конференцию по радиотелеграфному делу. В марте 1907 Государственным Советом 

обороны императорской России было утверждено постановление о развертывании системы береговых наблюдательных постов и 

станций как органов разведывательной службы флота. Их основным назначением являлось «наблюдение за действиями неприятеля 

на море и поддержание связи с берегом наших судов». На Черноморском флоте руководство этой работой было поручено капитану-

лейтенанту В.Кедрину. В 1909 итоги его работы были определены инспектором Главного Морского штаба капитаном 1 ранга 

П.В.Римским-Корсаковым как весьма успешные и поставлены в пример руководству Балтийского флота. В том же 1909 начальник 

наблюдательных постов и станций Черного моря капитан 2 ранга В.Кедрин был откомандирован на Балтику для «ознакомления с 

организацией радиотелеграфирования и доклада». Доклад В.Кедрина по состоянию наблюдения оповещения и связи в морских 

силах Балтики и Черного моря был доложен Морскому министру того времени вице-адмиралу Степану Аркадьевичу 

Воеводскому Морским Министерством было принято решение о создании в Российском флоте Службы связи и наблюдения 

(сокращенно службы связи). Приказом №311 от 23 ноября 1909 в штабах Командующих Морскими Силами морей были введены 

должности начальников Службы наблюдения и связи. Назначение капитана 2 ранга В.Кедрина в феврале 1910 начальником Службы 

наблюдения связи Черного моря было естественным и закономерным. К 1910 на Черном море действовало 23 судовых и 6 береговых 

радиостанций. Под непосредственным руководством В.Кедрина закладывались основы организации радиосвязи на флоте. Несмотря 

на загруженность и самоотдачу должностным обязанностям В.Кедрин уделял много внимания изучению бурно развивающегося 

авиационного дела. С первого же знакомства с самолетами он смог понять перспективу их внедрения для нужд флота, как 

естественную замену отжившей своё системы воздухоплавания. С присущей ему энергией он возглавил Севастопольский аэроклуб, 

где членами клуба было много офицеров флота, в том числе и подчиненной ему службы связи. Между тем, получив поддержку 

царствующей особы, командование морских сил Черного моря приняло решение командировать во Францию начальника связи и 

наблюдения капитана 2 ранга В.Кедрина и его подчиненного начальника воздухоплавательного парка лейтенанта С.Дорожинского 

для выбора, закупки летательного аппарата на средства морских сил Черного моря. Пользуясь случаем, Севастопольский аэроклуб 

просил офицеров подобрать и закупить самолет для нужд аэроклуба. Оба поручения были выполнены. В сентябре 1910 первый 

моноплан морского ведомства «Антуанетт» был собран и опробован на земле. 16 сентября на Куликовом поле, С.Дорожинский 

первый в русском военном флоте полет на самолете. На следующий день он совершил полет с пассажиром, которым естественно 

стал капитан 2 ранга В.Кедрин. После первых полётов морскому министру вице-адмиралу С.Воеводскому поступило представление 

о поощрении В.Кедрина и С.Дорожинского за проявленную инициативу. 6 декабря они стали кавалерами ордена св. Станислава 2-й 

и 3-й степени соответственно. В мае 1910 в Гатчине под Санкт-Петербургом была открыта Офицерская воздухоплавательная школа. 
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Однако задержка с поставкой аэропланов из-за границы и невозможность из-за климатических условий проводить занятия в 

Гатчине зимой, заставили Отдел воздушного флота (О.В.Ф.) искать место на юге России. Выбор пал на Севастополь. 11 ноября 1910 в 

Севастопольской авиационной школе Отдела воздушного флота началась подготовка летных кадров России. Школа готовила 

авиаторов как для армии, так и для флота. Председателем совета школы был назначен начальник службы связи Черноморского 

флота, председатель комитета Севастопольского аэроклуба капитан 2-го ранга В.Н.Кедрин. Зима 1910-11 в Севастополе выдалась 

необычайно суровая. В ночь с 5 на 6 января 1911 из-за бури в городе была размыта вновь строящаяся набережная, на бульварах 

повалены деревья и фонари, причинен ущерб многим частным домам. Выпавший после этого снег толстым слоем покрыл 

авиационное поле, и в полетах наступил вынужденный перерыв. Тогда капитан 2 ранга В.Н.Кедрин и лейтенант Г.Пиотровский 

решили совершить взлет в таких необычных условиях при помощи лыж, приспособленных к летательным аппаратам вместо колес. 

Первым сделал попытку Григорий Пиотровский, но взлететь не смог. На следующий день подобный опыт на биплане "Соммер" 

повторил Кедрин. Ему удалось подняться в воздух и пролететь небольшое расстояние, но из-за сильного ветра аэроплан накренился 

вправо и упал в районе аэродрома. В результате Кедрин получил травмы лица и шеи. 26 октября 1911 в Севастопольской военной 

авиационной школе состоялся первый выпуск. "Капитаны 2 ранга Кедрин и Дмитриев (будущий первый, поручики Макеев и 

Гельгар, лейтенанты Дорожинский, Буксгевден, Дыбовский, Подгурский первыми из офицеров флота получили официальное 

звание военного летчика". Так Кедрин стал военным летчиком России. Самолет был куплен для нужд флота. Предполагалось, что 

он будет обеспечивать разведку и связь между кораблями. Но куда же ему садиться, не на палубу же? Значит, нужно поставить 

аэроплан на поплавки, чтобы он мог взлетать с воды и садиться на воду, после чего его можно будет поднять на борт. Именно над 

решением этой задачи работал В.Кедрин бригадой С.Дорожинского. К сожалению, все попытки заставить «Антуанетт» взлететь с 

воды оказались безуспешными и было решено опять обратиться к зарубежному опыту. Главный командир Севастопольского порта 

в конце июля 1911 обратился к морскому министру разрешить вновь командировать за границу капитана 2-го ранга В.Кедрина и 

лейтенанта С.Дорожинского для знакомства с положением авиации в Австрии, Франции и Англии и выбора наиболее подходящих 

самолетов «…для целей разведки и приобрести лучшее на месте, а также запасные моторы, переносные сараи, автомобили и 

запасные части аэропланов и моторов, что также необходимо из-за отсутствия этих предметов в России. Командирование названных 

офицеров за границу с предоставлением им полномочий к производству упомянутых приобретений и полной свободы действий я 

считаю условием, без которого приобретение материальной части для вновь учреждаемой команды не может быть исполнено и 

команда не может быть учреждена». рапорте приводится ещё одно обоснование для командирования: «надлежит подготовить кадр, 

который не имеет в России никакой почвы для своего самостоятельного развития и требует изучения дела за границей». В начале 

августа получив указание ориентироваться на гидросамолёты названные офицеры убыли во Францию, где успешно решили 

поставленную задачу. Был закуплен гидроплан системы «Вуазен-Канар», который еще только проходил летные испытания. 

С.Дорожинский принял в них участие, первым из российских летчиков взлетел с воды, став первым русским гидроавиатором. С 

получением самолетов и летчиков по линии ОВФ, службой связи морских сил Черного моря началось формирование первых 

подразделений Морской авиации, разработка нормативных документов по организации полетов. Отрабатывались задачи по 

разведке, наблюдению, связи. Одновременно изучались вопросы бомбометания, поиска подводных лодок, сопровождения кораблей 
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сил флота, противоборства с летательными аппаратами противника. Очень скоро подразделения Морской авиации Службы 

наблюдения и связи морских сил Черного моря вышли далеко за рамки Службы. На начало 1-й мировой войны В службе авиации 

Службы связи морских сил Черного моря были созданы 24-и наблюдательных поста, от Дуная до Батума. Это позволило быстро 

перебрасывать самолеты по всему русскому побережью Чёрного моря. В конце 1914 в Севастополе открыли авиационную станцию. 

С августа до конца октября 1914 (до начала войны с Османской империей), успели завершить развёртывание авиачастей, обучить 

личный состав, выработать некоторые тактические приёмы. Стало понятно, что самолёты можно использовать не только для 

разведки, наблюдения и связи, а и для обнаружения морских мин и подлодок противника, бомбардировки морских и наземных 

целей. На начало 1915 в состав службы авиации службы связи входило: 3 авианосных корабля (АВК): «Николай I» с 7 

гидросамолетами; «Александр I» с 8 гидросамлетами и «Алмаз» с 1 гидросамолетом. 7 береговых авиаотрядов, которые в основном 

базировались в Севастополе, Батуми, Сухуми, Ризе. Всего насчитывалось 45 самолетов, часть из которых находилась в ремонте, 35 

летчиков и 371 человек другого персонала. В 1913 начальник Службы наблюдения и связи морских сил Черного моря капитан 2 ранга 

В.Н.Кедрин за отличия в службе был произведен в капитаны 1-го ранга. Так был отмечен его вклад в дело становления и развития 

Службы наблюдения и связи Черного моря, в том числе и внедрение самолетов на флоте. Если все планы по использованию 

самолетов для связи и наблюдения были реализованы сполна, то другие вопросы боевого применения самолетов начали 

сдерживаться. И дело не в консерватизме В.Н.Кедрина, как его в том обвиняли ст. лейтенант Иван Иванович Стаховский, 

заменивший С.Дорожинского на посту заведующего воздухоплавательным парком службы связи Черного моря, и заведующий 

организацией воздухоплавания в службе связи Балтийского моря капитан 2 ранга Б.П.Дудоров. Все было гораздо проще. Содержать 

такую махину как служба авиации с её самолетами, кораблями, аэродромами, специалистами и т.п. на смете службы наблюдения и 

связи было просто невозможно без ущерба для выполнения основной задачи службы. В середине 1915 решением командующего 

морскими силами Черного моря служба авиации была выведена из состава службы связи в непосредственное подчинение 

начальнику штаба флота. В распоряжении В.Кедрина было оставлено 2 самолета для решения задач службы. На этом его 

деятельность, как авиационного начальника завершилась. А ранее была завершена и летная карьера. Один из полетов завершился 

аварией, В.Кедрин получил тяжелое ранение и больше в небо как летчик не поднимался. Летом 1917, сославшись на нездоровье, 

В.Н.Кедрин обратился к командующему Черноморским флотом адмиралу А.Колчаку с прошением об освобождении его от 

должности и увольнении. Прошение было удовлетворено. В.Н.Кедрин за усердие в службе был награждён: Орденом Св. Станислава 

3-й степени (1901); Орден Св.Анны 3-й степени (1906); Орденом Св. Станислава 2-й степени (1910); Орденом Св. Владимира 4-й 

степени (1910); Орден Св.Анны 2-й степени (1913); Мечами к ордену Св.Анны 2-й степени (1916); Французским орденом Почетного 

легиона; Турецким орденом Меджидие 4 степени; Многими медалями. В 1919-1920 встречается в качестве начальника связи 

Тихоокеанского флота. Откуда он эмигрировал из России. Свой жизненный путь В.Н.Кедрин закончил на 84 жизни в США. 

Похоронен в Санта-Барбаре. На могильном камне высечена цитата из первого послания апостола Павла к Фессалоникам: Rejoice 

evermore, pray without ceasing, in everything give thanks (Радуйтесь вечно, молитесь непрестанно, во всем благодарите…). Капитан 1 

ранга В.Н.Кедрин останется в истории как: Первый руководитель флотского уровня, практически организовавший внедрение 
самолетов в структуру морских сил Черного моря и первый председатель Севастопольской школы авиации. 
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Ламбер Шарль 
 Charles de Lambert. Даты жизни: Фуншал, 30 декабря 1865 – 26 февраля 1944, Saint-Sylvain-

d'Anjou. Граф. Один из пионеров французской авиации, шеф-пилот авиашколы братьев Райт. 

Родился на острове Мадейра. Отец его по политическим мотивам принял русское подданство 

и некоторое время находился на русской службе во Франции.В 1893 был участником 

испытаний самолета-гиганта с паровым двигателем, построенного англичанином Хайремом 

Максимом. Один из первых учеников школы братьев Райт во Франции, затем ее шеф-пилот. 

Де Ламберт был первым летчиком Франции, которого Уилбер Райт учил летать в Ле-Мане 28 

октября 1908. 18 октября 1909 де Ламберт «взлетел с аэродрома Juvisy в 4:36 час на самолете 

Райта, и полетел в Париж, успешно облетел Эйфелеву башню и вернулся обратно к 5:25. 

Ламберт, наряду с Хьюбертом Лэзэмом и Луи Блерайотом, был одним из трех главных 

претендентов на приз в 1000£, предлагаемый Daily Mail за перелет через Ла-Манш на 

аэроплане, который в результате был выигран Луи Блерайотом 25 июля 1909. Е.Вейгелин, 

который составлял первые аэроклубовские ежегодники со списками пилотов, в своем 

«Авиационно-воздухоплавательном словаре», изданном в 1925 в Москве, называет де 
Ламбера «французским спортсменом, много работавшим по воздухоплавательному делу...». 

http://ru.knowledgr.com/00133155/%d0%a4%d1%83%d0%bd%d1%88%d0%b0%d0%bb
http://ru.knowledgr.com/05707220/SaintSylvaindAnjou
http://ru.knowledgr.com/05707220/SaintSylvaindAnjou
http://ru.knowledgr.com/00053332/%d0%a3%d0%b8%d0%bb%d0%b1%d0%b5%d1%80%d0%a0%d0%b0%d0%b9%d1%82
http://ru.knowledgr.com/00012217/%d0%9b%d0%b5%d0%9c%d0%b0%d0%bd
http://ru.knowledgr.com/00005727/%d0%ad%d0%b9%d1%84%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b2%d0%b0%d0%91%d0%b0%d1%88%d0%bd%d1%8f
http://ru.knowledgr.com/06768021/%d0%a5%d1%8c%d1%8e%d0%b1%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%9b%d1%8d%d0%b7%d1%8d%d0%bc
http://ru.knowledgr.com/00119358/%d0%9b%d1%83%d0%b8%d0%91%d0%bb%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%b9%d0%be%d1%82
http://ru.knowledgr.com/00128272/DailyMail
http://ru.knowledgr.com/00005726/%d0%9b%d0%b0%d0%9c%d0%b0%d0%bd%d1%88
http://ru.knowledgr.com/00005726/%d0%9b%d0%b0%d0%9c%d0%b0%d0%bd%d1%88
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1914 Великий Князь Александр Михайлович на обеде по случаю окончания III-го воздухоплавательного съезда. В центре за столом Великий Князь; справа от него: полковник 

В.Ф.Найденов; слева: генерал, барон А.В.Каульбарс; перед Великим Князем - инженер-электрик А.Н.Лодыгин; справа за столом - профессор Н.Е.Жуковский, за ним 

К.П.Бокалевский и за ним А.М.Кованько 
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Найденов Василий Фёдорович 
Даты жизни: 07.04.1864-1925. Военный инженер, преподаватель Николаевской инженерной 

академии и училища по математике, механике, начертательной геометрии и воздухоплаванию. 

Разработал математическое обоснование способов фотографического трансформирования 

аэрофотоснимков, фототрансформатор. Обучался в Витебской классической гимназии, в Санкт-

Петербургском университете, в Николаевском инженерном училище и Николаевской инженерной 

академии. Последнюю закончил в 1898 с серебряной медалью и занесением имени на мраморную 

доску. В 1892 окончил офицерский класс бывшего учебного воздухоплавательного парка 

(впоследствии Офицерская воздухоплавательная школа). В офицеры Найдёнов произведён в 1891 в 

11-й саперный батальон, а через год, по окончании офицерского воздухоплавательного курса, был 

переведен в Варшавское крепостное воздухоплавательное отделение. Найденов был первым, кто в 

России с начала 90-х годов XIX века стал проводить работы по построению планов с использованием 

воздушных фотоснимков. Первые работы Найденова в области аэрофотограмметрии относятся к 

1894, когда он сделал ряд сообщений об использовании полученного с воздушного привязного шара 

снимка при построении плана местности (например, доклад от 12 февраля 1894 39 

"Фотографирование с шара" в Варшавском собрании военных инженеров). В 1908 в своей 

монографии (первому учебнику по воздушному фотографированию) «Измерительная фотография и применение ее к 

воздухоплаванию» Найдёнов даёт математическое обоснование способов фотографического трансформирования аэрофотоснимков. 

Он конструирует первый в России фототрансформатор - прибор для перевода перспективных снимков в ортогональную проекцию. 

Вел оригинальные научные исследования по аэрофотограмметрии, обобщил в основных чертах проблематику фотограмметрии в 

целом и дал математическое обоснование способов фотографического трансформирования аэрофотоснимков. Переведенный по 

окончании академии в военные инженеры, Найдёнов был назначен репетитором в Николаевской инженерной академии и училище 

сначала по начертательной геометрии, а затем по высшей математике. С 1900 он уже читает лекции по воздухоплаванию в 

офицерском классе бывшего учебного воздухоплавательного парка. К 1902 он разрабатывает курс воздушной фотограмметрии. В 

1901 Найдёнов после защиты диссертации на тему "Движение материальной точки по поверхности" был утвержден преподавателем. 

История воздухоплавания в России на тот момент формировалась на поле боя. Возможно, по этой причине Найдёнов летом 1904 по 

собственному желанию был назначен помощником командира сформированного тогда Восточно-Сибирского полевого 

воздухоплавательного батальона, с которым отправился на Дальний Восток и принимал участие в рекогносцировках с воздушного 

шара под Мукденом перед фронтами 2-й и 3-й армий с декабря 1904 по февраль 1905. Здесь он активно изучает возможности 

воздушного шара для ведения разведок, а также живо интересуется практикой аэрофотосъёмки. В феврале 1905 ему было присвоено 

                                                   

39 25 февраля 1894 по новому стилю, наиболее вероятная Дата рождения авиационной картографии. 
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звание инженер-полковника и поручено командование 3-м Восточно-Сибирским полком воздухоплавательного батальона, 

осуществлявшим воздушную съемку местности в районе Харбина. По окончании войны Найденов возвращается преподавать в 

Николаевскую инженерную академию и училище и в офицерский класс учебного воздухоплавательного парка. Здесь он остаётся 

вплоть до Октябрьской революции. В 1922 профессор Найдёнов возглавляет факультет военно-инженерной академии. 

Одновременно с этим Найдёнов как сведущий специалист по воздухоплаванию привлекается к постоянному участию в разрешении 

различных вопросов по воздухоплаванию в бывшем электротехническом комитете и в воздухоплавательной комиссии при Главном 

инженерном управлении. Интерес как к теоретической, так и к практической сторонам данной области приводит Найдёнова в 

Императорское русское техническое общество. Здесь он с 1898 принимает деятельное участие в работах по воздухоплаванию, а в 

1908 состоит председателем небезызвестного VII воздухоплавательного отдела, с которым напрямую связана история 

воздухоплавания в России. Найдёнов был одним из главных инициаторов и деятелей к созыву первых двух всероссийских 

воздухоплавательных съездов в России (с 1911 по 1912) и организации 1-й воздухоплавательной выставки в Санкт-Петербурге в 1910. 

Научная деятельность Найдёнова выразилась в выпуске записок по аналитической геометрии, дифференциальному исчислению и 

началам интегрального исчисления, издании брошюры "Аэроплан братьев Райт" (два издания) и в ряде статей по воздухоплаванию 

в "Инженерном журнале", в журналах "Воздухоплаватель" и "Техника воздухоплавания". Кроме того, Найдёнов вел отделы 

воздухоплавания в "Военной энциклопедии" и в "Технической энциклопедии". С 1912 Найдёнов редактирует журнал "Техника 

воздухоплавания" Скончался в Ленинграде в 1925. Награды: орден Св. Станислава 2-й степени с мечами (1905); орден Св. Анны 3-й 

степени с мечами и бантом (1905); орден Св. Анны 2-й степени (1911); орден Св. Владимира 4-й степени (1913). 

  

http://www.retroplan.ru/encyclopaedia.html?sobi2Task=sobi2Details&catid=69&sobi2Id=210
http://www.retroplan.ru/encyclopaedia.html?sobi2Task=sobi2Details&catid=69&sobi2Id=170
http://www.retroplan.ru/encyclopaedia.html?sobi2Task=sobi2Details&catid=69&sobi2Id=181
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Немченко Сергей Аполлонович 
Даты жизни: 14.09.1871-1922. Российский военный воздухоплаватель, полковник, один из 

разработчиков основ применения воздухоплавательных аппаратов в войне. Исполнявший 

обязанности начальника Полевого управления авиации и воздухоплавания при Штабе 

Верховного Главнокомандования (09.04.1917-06.1917). Российский военачальник, военный 

инженер и военный теоретик, воздухоплаватель, изобретатель, полковник. На военной службе 

с сентября 1890 г. Окончил Киевский кадетский корпус (1890), 3-е военное Александровское 

училище (1892, с отличием), Военную электротехническую школу (1894), Офицерский класс 

учебного воздухоплавательного парка (1898), Николаевскую инженерную академию (1904, с 

дополнительным курсом). Службу начал в составе 4-го саперного батальона пехотного полка, в 

августе 1897 принял участие в Севастопольском десантном маневре. С ноября 1898 в 

постоянном составе учебного воздухоплавательного парка, в августе-сентябре 1899 участвовал 

в подвижном сборе войск Киевского военного округа. С июня 1904 в распоряжении начальника 

инженеров Туркестанского военного округа. В 1904 младший офицер Учебного 

воздухоплавательного парка, в 1910 командир первого русского боевого дирижабля «Кречет». 

В период русско-японской войны (1904-1905) в составе Российского общества Красного Креста. 

С июня 1907 в Кушкинском крепостном инженерном управлении, делопроизводитель по строительной части. В январе 1908 

прикомандирован к воздухоплавательному отделу управления электротехнической части Главного инженерного управления. С 1910 

в должности делопроизводителя отдела электротехнической части инженерного ведомства. Принимал активное участие в 

формировании нового облика Военного воздушного флота. По поручению Главного инженерного управления капитан 

С.А.Немченко приобрел во Франции в 1908 семь авиационных моторов разных типов. В 1910-1911 руководил приемкой на 

вооружение русской армии военных дирижаблей. Один из конструкторов разведывательного дирижабля «Кобчик» (1912). Автор 

ряда трудов по военному воздухоплаванию. С сентября 1912 в Главном управлении Генерального штаба начальник технического 

отделения воздухоплавательной части, в июне-августе 1913 ВРИД начальника воздухоплавательной части. В январе 1914 переведен 

в Главное военно-технического управление на должность начальника воздухоплавательного отделения. В период Первой мировой 

войны: штаб-офицер для делопроизводства и поручений по авиации Управления дежурного генерала Верховного 

главнокомандующего (08.1914-04.1917), и.о. начальника Полевого управления авиации и воздухоплавания при Штабе ВГ (04-

06.1917). С сентября штаб-офицер для поручений Управления дежурного генерала, с октября 1917 в заграничной командировке с 

последующей эмиграцией. В эмиграции до 1922 в Италии. Чины: на 1 января 1909 - управление Туркестанского военного округа, 

окружное инженерное управление, капитан, делопроизводитель (исправляющий должность). Награды: Св. Станислава 2-й ст. 

(1909), Св. Анны 2-й ст. (1911), Св. Владимира 4-й ст. (06.05.1913), медали; Бухарский орден серебряной звезды 1-й ст. 

https://www.ria1914.info/index.php/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://www.ria1914.info/index.php/3-%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://www.ria1914.info/index.php/3-%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://www.ria1914.info/images/7/73/41_obschiy_spisok_1909.pdf
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87.jpg
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Одинцов Сергей Иванович 
Даты жизни: 02.07.1874-1920. Православный. Из дворян. Военное образование получил в 

Алексеевском кадетском корпусе и Николаевском кавалерийском училище. Выпущен в 36-й 

драгунский (позже 12-й гусарский) Ахтырский полк (12.08.1895). Корнет (ст. 12.08.1895). Поручик 

(ст. 08.08.1898). Штабс-ротмистр (ст. 15.03.1900). Окончил Николаевскую академию ген. штаба 

(1902; по 1-му разряду). Капитан ГШ (ст. 28.05.1902). По окончании академии отбывал лагерный 

сбор в Киевском ВО. Был прикомандирован к Офицерской кавалерийской школе для изучения 

технической стороны кавалерийского дела (02.10.1902-29.09.1903). Отбывал цензовое 

командование эскадроном при 36-м драг. Ахтырском полку (27.10.1903-21.02.1904). Участник 

русско-японской войны 1904-05. Выбрался из осажденного Порт-Артура с донесением в штаб 

Манчжурской Армии. Награжден Золотым оружием. Обер-офицер для особых поручений при 

штабе 3-го Сибирского армейского корпуса (18.02.1904-05.08.1905). Обер-офицер для 

делопроизводства и поручений управления генерал-квартирмейстера при ГК на Дальнем Востоке 

(05.08.1905-19.08.1906). Помощник делопроизводителя ГУГШ (19.08.1906-01.11.1912). 

Подполковник (ст. 22.04.1907). Полковник (ст. 10.04.1911). Увлекался воздухоплаванием, 

совершал полеты на воздушных шарах. В 05.1911-08.11.1912 начальник Офицерской школы 

авиации в Севастополе. Отстранен за разглашение сведений о предстоящем расширении 

территории школы, что привело к скупке предполагавшейся под расширение земли 

заинтересованными лицами. С 1911 сотрудник редакции «Военной энциклопедии». Начальник штаба 3-й Кавказской казачьей 

дивизии (назн. 01.11.1912; утв. 08.03.1914). Для ознакомления с общими требованиями управления и ведения хозяйства в кавалерии 

был прикомандирован к лейб-гвардии Кирасирскому Е.И.В. полку (30.04.1913-06.09.1913). В 1914 участвовал в походе в Галицию. 

Командир Приморского драг. полка (с 24.07.1915). Генерал-майор (ст. 01.08.1916). Начальник штаба Заамурской конной дивизии (с 

24.10.1916). Командующий 3-й Кавказской каз. дивизией (с 16.04.1917). Состоял в распоряжении начальника Генерального штаба. 

Добровольно поступил в РККА. В 12.1917-03.1918 главнокомандующий канцелярией Наркомата по воен. делам. Затем ст. инспектор 

кавалерии Высшей военной инспекции на Украине. В 1918 был военным экспертом на переговорах с Украиной. В 04-06.1919 военрук 

Одесского ВО. С 07.1919 ст. инспектор кавалерии Высшей военной инспекции. С 09.1919 ст. инспектор воен. и мор. инспекции при 

РВСР. В октябре-ноябре 1919 командовал группой войск 7-й армии во время боев под Петроградом с армией ген. Юденича. 

Награжден орденом Красного Знамени (1919). В 17.11.1919-30.07.1920 командовал 7-й армией (в 02-04.1920 командовал 

Петроградской революц. армией труда). В списках Генштаба РККА не значится. 09.06.1920 выехал из Петрограда в Одессу. Умер 

вероятно в пути. 11.07.1920 в заседании Малого СНК (протокол №711) рассматривался вопрос "об оказании помощи семье покойного 

командующего 7 армией С.И.Одинцова". Чины: на 1 января 1909 Главное управление генерального штаба, управление генерал-

квартирмейстера ГУГШ, подполковник, помощник делопроизводителя. Награды: Св. Анны 4-й ст. с надписью "За храбрость" (1905) 

Св. Анны 3-й ст. с мечами и бантом (1905) Св. Станислава 3-й ст. с мечами и бантом (1905) Св. Станислава 2-й ст. с мечами (1906) Св. 

http://ria1914.info/images/e/ee/11_obschiy_spisok_1909.pdf
http://ria1914.info/index.php/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B0
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Анны 2-й ст. с мечами (1906) Св. Владимира 4-й ст. с мечами и бантом (1906) Золотое Оружие с надписью "За храбрость" (ВП 

01.07.1907) Св. Владимира 3-й ст. (04.11.1911) мечи к ордену Св. Владимира 3-й ст. (28.01.1915) Высочайшее благоволение 

(06.02.1915). 

 
1915 Слева направо: 1. Полковник Петр Николаевич Врангель Командир 1-ого Нерченского полка Забайкальского Казачьего Войска, 2. Полковник Одинцов Командир 

Приморского Драгунского полка, 3. Войсковой старшина Оводовский, Командир Отдельного Уссуийского казачьего дивизиона, 4. Полковник Феврелев, Командир 

Отдельного Уссурийского Казачьего полка. 5. Полковник Сычев Е.Г. Командир 1-ого Амурского Генерал Адъютанта князя Муравьева Казачьего полка (начальник таежной 

Уссурийской Казачьей дивизии). 
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Поливанов Алексей Андреевич 
 

Даты жизни: 4 марта 1855, село Красное, Нерехтский уезд, Костромская губерния - 25 сентября 

1920, Рига. Русский военный деятель, генерал от инфантерии (1911), член Государственного 

совета (1912). Участник русско-турецкой войны 1877-1878, главный редактор журнала «Военный 

сборник» и газеты «Русский инвалид» (1899-1904). Из потомственных дворян Костромской 

губернии, православный. Сын отставного офицера Кексгольмского гренадерского (лейб-

гвардии императорского австрийского) полка Андрея Андреевича Поливанова (01.01.1801-

20.08.1867) и Смирновой Елизаветы Ивановны. Жена: Поливанова (Шлиттер) Наталия 

Александровна (дочь Георгиевского кавалера Александра Петровича Шлиттера). Имел в 

собственности имение в Костромской губернии (1917). Окончил Петербургскую частную 

гимназию (1871), Николаевское инженерное училище (1874) и Николаевскую инженерную 

академию (1880). 16 августа 1871 вступил в службу юнкером рядового звания в Николаевское 

инженерное училище. В 1874 окончил Николаевское инженерное училище. Выпущен 

подпоручиком (07.08.1874) во 2-й сапёрный батальон с прикомандированием к лейб-гвардии 

Гренадерскому полку. 31.08.1875 произведен в прапорщики гвардии, подпоручик гвардии 

(27.03.1877). В 1877-1878 участник русско-турецкой войны. 12.10.1877 был тяжело ранен в грудь 

в бою под Горным Дубняком. Поручик (30.08.1877). Состоял под покровительством 

Александровского комитета о раненных 2-го класса (с 1878). В 1880 окончил Николаевскую 

инженерную академию. Штабс-капитан (30.08.1882). С 25.10.1884-20.08.1885 командир роты в 

лейб-гвардии Гренадерском полку. Капитан (30.08.1886). Окончил Николаевскую академию 

Генерального штаба по 1-му разряду 1-й в выпуске (1888). Подполковник Генерального штаба (26.11.1888) С 26.11.188-16.08.1890 

старший адъютант штаба Киевского военного округа. Одновременно был сначала помощником (9.04-3.08.1899), а затем главным 

редактором (3.08.1899-16.11.1904) журнала «Военный сборник» и газеты «Русский инвалид». С 16.08.1890-4.05.1893 младший 

делопроизводитель канцелярии Военно-ученого комитета Главного штаба. Полковник (30.08.1890). С 4.05.1893-17.01.1894 старший 

делопроизводитель канцелярии Военно-ученого комитета Главного штаба. С 17.01.1894-9.04.1899 начальник отделения Главного 

штаба. Генерал-майор со ст. 9.04.1900 (06.12.1899). С 16.11.1904-18.01.1905 постоянный член и управляющий делами Главного 

крепостного комитета. С 18.01-28.06.1905 2-й генерал-квартирмейстер Главного штаба. С 28.06.1905-2.04.1906 и.д. начальника 

Главного штаба. 02-14.04.1906 начальник Главного штаба. 2.04.1906 присвоено звание генерал-лейтенанта. С 14.04.1906-24.04.1912 

в должности помощника военного министра. Был близок к правым буржуазным кругам Государственной думы. 10.06.1910 почетный 

член Николаевской инженерной академии. С 10.04.1911 генерал от инфантерии со ст. 25.03.1912. 1912 уволен военным министром 

В.А.Сухомлиновым в отставку. 1.01.1912-после 3.01.1917 член Государственного совета, назначался к присутствию. С самого начала 

Первой мировой войны принял деятельное участие в работе принца А.П.Ольденбургского по эвакуации раненых. С 13 июня 1915 и.о. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1855_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1920_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB_%D0%BE%D1%82_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1877%E2%80%941878)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1-%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1-%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%80,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/1874
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BF%D1%91%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D0%B1-%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%B8_%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D0%B1-%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%B8_%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1877
https://ru.wikipedia.org/wiki/1878
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_1877%E2%80%941878
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%94%D1%83%D0%B1%D0%BD%D1%8F%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%94%D1%83%D0%B1%D0%BD%D1%8F%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/1880
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%B1%D1%81-%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD_(%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1888
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%8B_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D1%8A%D1%8E%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB_%D0%BE%D1%82_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1912
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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военного министра. С 10 сентября 1915 по 15 марта 1916 военный министр и председатель Особого совещания по обороне государства. 

Основное внимание сосредоточил на улучшении снабжения армии. Сторонник привлечения широких кругов общественности к 

военному производству. Во время управления Поливанова острый кризис в снабжении армии был в целом преодолён. Перестройка 

военной промышленности, в которой главную роль сыграл Поливанов, дала увеличение производства в 1916 (по сравнению с 1915) 

винтовок почти в 2 раза, пулемётов - в 4 раза, патронов - на 70 процентов, орудий - в 2 раза, снарядов - более чем в 3 раза. 15.03.1916 

освобождён от должности, что совпало с провалом Нарочской операции. После Февральской революции - председатель Особой 

комиссии по реорганизации армии на демократических началах и Комиссии по улучшению быта военных чинов. В конце июля 1918 

арестован ВЧК, но вскоре освобождён. С февраля 1920 служил в РККА (был членом военно-учебной редакции, член Военно-

законодательного совещания при Реввоенсовете, член Особого совещания при Главкоме). Был военным экспертом во время 

советско-польских мирных переговоров в августе-сентябре 1920 в Риге, во время которых заболел тифом. 25 сентября 1920 скончался 

и был похоронен в Петрограде на Никольском кладбище Александро-Невской лавры. 

Руднев Евгений Владимирович 
 

Даты жизни: 27 августа 1886 в Плоцкой губернии – 1945 Париж. По окончании 

Александровского кадетского корпуса, с 1904 по 1907 обучался в Николаевском 

инженерном училище. С 29.06.1907 во Владивостокской крепостной 

воздухоплавательной роте. С 09.10.1907 по 01.01.1908 обучающий офицер в 

воздухоплавательном классе роты. С 21.10.1907 по 18.06.1908 заведующий 

метеорологической станцией. С 01.06 по 01.09.1908 младший офицер 1-й 

наблюдательной станции. С 01.09 по 25.10.1908 вновь заведующий метеорологической 

станцией. 25.10.1908 командирован в Учебный воздухоплавательный парк для прохождения 

курса Офицерского класса. 28.11.1908 прибыл в парк. В сентябре 1909 Руднев окончил курс. С 

01.10.1909 в постоянном составе парка, назначен на должность младшего офицера. 19.10.1909 

переведен в Новогеоргиевское крепостное воздухоплавательное отделение. С 12.12.1909 по 

03.05.1910 находился в командировке в Управлении электротехнической части Инженерного 

ведомства. 02.09.1910 Евгений Руднев переведен в постоянный состав Офицерской 

воздухоплавательной школы с назначением в батальон той же школы. 16.10.1910 командирован 

в Офицерскую школу авиации Отдела воздушного флота в качестве инструктора для обучения 

полетам на самолетах типа «Фарман». 02.05.1911 прибыл из командировки, назначен 

инструктором временного Авиационного отдела Офицерской воздухоплавательной школы. С 

15.02.1912 заведующий аэродромом АО ОВШ в Гатчине. С 12.11.1912 Руднев числится обучающим 

офицером, переведен в постоянный состав Авиационного отдела. Написал два учебника для авиационных школ (Материальная 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%87%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F_1917
https://ru.wikipedia.org/wiki/1918
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%A7%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/1920
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1920_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE-%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D1%8B
http://авиару.рф/aviamuseum/airplanes/rossijskaya-imperiya/uchebnyj-vozduhoplavatelnyj-park-2/
http://авиару.рф/aviamuseum/aviatsiya/nachalo-aviastroeniya-v-rossijskoj-imperii-2/pervye-aviashkoly-rossii/ofitserskaya-vozduhoplavatelnaya-shkola/
http://авиару.рф/aviamuseum/aviatsiya/nachalo-aviastroeniya-v-rossijskoj-imperii-2/pervye-aviashkoly-rossii/ofitserskaya-vozduhoplavatelnaya-shkola/
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часть и обслуживание аэропланов. СПб., 1912; Аэропланы «Фарман». СПб., 1912). 28.02.1913 командирован в Императорскую 

Николаевскую академию Генерального штаба для держания вступительного экзамена. 07.03.1913 прибыл из командировки. 

26.07.1914 назначен для обучения полетам на самолетах типа «Илья Муромец». С 19.08.1914 командир воздушного корабля «Илья 

Муромец-I». 31.08.1914 убыл в действующую армию. 22.09.1914 прибыл в состав Северо-Западного фронта в Белосток. Совершил 

первый боевой полет на «Илье Муромце». Нашел самолет малоустойчивым и непригодным для боевой работы. В дальнейшем 

отказался летать на самолетах этого типа. 22.11.1914 Евгений Руднев убыл в состав Юго-Западного фронта. С 04.01.1915 начальник 

боевой группы, состоявшей из 24-го и 26-го корпусных авиационных отрядов. С 13.03.1915 командир 31-го корпусного авиационного 

отряда. 09.09.1915 сдал отряд, командирован в распоряжение Великого князя Александра Михайловича. 30.12.1915 по 08.03.1916 

находился в командировке во Франции. С 06.12.1916 в постоянном составе Военной авиационной школы. Назначен наблюдающим 

за Школой авиации Императорского Всероссийского аэроклуба. С 24.06.1917 исполнял дела начальника Школы авиации военного 

времени Московского общества воздухоплавания. 16.09.1918 покинул зону австро-германской оккупации, и вместе с группой 

авиаторов совершил перелет Одесса-Екатеринодар, угнав самолеты с аэродрома, находящегося под охраной австрийцев. Зачислен в 

Добровольческую армию. 17.10.1918 прикомандирован к Авиационной базе Добровольческой армии. Назначен командиром 

формирующегося 3-го авиационного отряда. 01.11.1918 прикомандирован к Авиационному парку Добровольческой армии. 07.11.1918 

направлен в Одессу по делам службы. 01.04.1919 исключен из списков 1-го авиационного парка ВСЮР. 08.08.1919 получил выговор 

от начальника Управления авиации ВСЮР «за недостаточную энергию к скорейшему возвращению в Добровольческую армию из 

Одессы», занятую частями Красной Армии. В ноябре 1919 временно исполнял дела начальника Строевого отдела Управления 

авиации ВСЮР. С 05.02.1920 подполковник. С 12.02.1920 полковник. В марте 1920 Руднев эвакуировался из Новороссийска в Крым. 

27.03.1920 «отчислен по сокращению штатов» и прикомандирован к переменному составу Военной авиационной школы. На октябрь 

1920 помощник начальника авиации Русской армии генерала П.Н.Врангеля по технической части. В ноябре 1920 эвакуировался из 

Крыма и эмигрировал во Францию. Долгое время работал таксистом в Париже. В 1945 Евгений Руднев скончался в Париже. Чины и 

звания: Подпоручик - 24.04.1907. Поручик - 01.10.1909. Военный летчик - 31.08.1913. Штабс-капитан - 01.10.1913. Капитан - 

19.05.1916. Награды: орден Св. Анны 3-й степени (ВП от 01.09.1910); орден Св. Анны 2-й степени - 1916. Георгиевское оружие (ВП от 

24.01.1917) «за то, что, будучи в чине штабс-капитана, 1-го августа 1915, когда у противника происходила усиленная перегруппировка 

и переброска сил, с явной опасностью для жизни, под сильным шрапнельным огнем, произвел разведку неприятельского тыла, 

обнаружил подход больших сил противника и своевременно доставил добытые им ценные сведения, что дало возможность штабу 

армии парировать готовящийся сильный удар противника». 

Семковский Викентий Антонович 
Даты жизни: 3 декабря 1862-02.1943. Военный воздухоплаватель, генерал-майор (1917). Исполняющий должность, позднее – 

начальник воздухоплавательного отдела управления электротехнической частью Инженерного ведомства (март 1902 - март 1913). 

Один из руководителей отечественного Военного Воздушного флота. Начальник воздухоплавательного отдела Инженерного 

ведомства (1902-1912). На военной службе с 1880. Окончил Полоцкую военную гимназию (1880), Павловское военное училище 

http://авиару.рф/aviamuseum/aviatsiya/russkij-imperatorskij-voenno-vozdushnyj-flot/bombardirovshhiki/tyazhyolyj-bombardirovshhik-s-22-ilya-muromets/
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(1882), курс Офицерского гальванического класса (1888), курс воздухоплавания и голубиной почты Учебного кадрового 

воздухоплавательного парка (1889). Проходил службу в 4-м саперном батальоне (1882-1884), с 1885 начальник гальванической 

команды, с июля 1888 в составе Комиссии по применению воздухоплавания, голубиной почты и сторожевых вышек к военным 

целям, заведующий складом, шаровой и сетевой мастерскими, с января 1889 заведующий почтово-голубиной и метеорологической 

станциями. С августа 1890 в составе учебного воздухоплавательного парка: офицер (08.1890-07.1894), и.д. старшего офицера по 

заведыванию технической частью парка, учебными пособиями, складами и мастерскими (07.1894-01.1895), заведующий 

офицерским классом (01.1895-02.1898), командир роты (с 02.1898). В апреле 1889 утвержден корреспондентом Николаевской 

Главной физической обсерватории, с ноября в составе комиссии по пересмотру штатов и табелей воздухоплавательных частей. В 

марте 1902 назначен и.д. начальника воздухоплавательного отдела управления электротехнической частью Инженерного 

ведомства, с марта 1908 утвержден в занимаемой должности. В апреле 1909 избран группой землевладельцев Могилевской губернии 

в члены Государственного Совета России представителем от русского населения. С 1910 принимал непосредственное участие в 

организации авиационной службы, размещении аэродромов, в разработке штатов и табелей первых авиационных отрядов, 

составлении планов организации школ для подготовки летчиков и наблюдателей, по снабжению отрядов аэропланами и прочим 

авиационным имуществом. С марта 1913 зачислен в запас инженерных войск по Санкт-Петербургскому военному округу. В годы 

Первой мировой войны в составе Главного военно-технического управления (ГВТУ): и.д. начальника воздухоплавательного 

отделения (1914-05.1916), и.д. начальника воздухоплавательно-автомобильной части технического отдела (05.1916-03.1917), 

помощник начальника технического отдела (03-09.1917), и.д., затем начальник того же отдела (с 09.1917). В годы Гражданской войны 

в России: начальник технического отдела (до 01.1919), помощник начальника ГВТУ (с 04.1919), с июня 1920 постоянный член 

Инженерного комитета, одновременно по июль 1921 председатель технической секции технического комитета Центрального 

управления снабжения. С 1 августа 1922 уволен в бессрочный отпуск по сокращению штата. Награды: ордена Св. Станислава 3-й ст. 

(1888) и 2-й ст. (1899), Св. Анны 3-й ст. (1892) и 2-й ст., Св. Владимира 4-й ст. (1906) и 3-й ст. (1910); медали; памятные знаки. Умер 

в феврале 1943 в блокадном Ленинграде. Похоронен на Пискарёвское мемориальное кладбище. 

  

https://timenote.info/ru/Piskarjovskoe-memorialnoe-kladbische-Sankt-Peterburg-(Leningrad)


2020 Календарь Отдела Воздушного Флота Российской Империи 1910-1920. Историческое эссе А.А.Пухов ©       a.poukhov@gmail.com                                                                    127 

Солдатёнков Василий Васильевич 
 

Даты жизни: 1879-1944. Знаменитому меценату Козьме Солдатёнкову, построившему 

"Солдатёнковскую больницу" в Москве Василий приходился внучатым племянником. Москвич по 

рождению, Василий Солдатёнков прожил большую часть своей жизни в Италии. Он был старший 

лейтенант флота и состоял на службе при Императорском Российском Посольстве в Риме. Уже в 

молодом возрасте Василий Солдатёнков страстно увлекся автомобилизмом, в 1902 он принял 

участие в гонке по маршруту Стрельня-Гатчина-Стрельня (60 верст) на паровом автомобиле 

"Гарднер-Серполле" (Gardner-Serpollet), но из-за технической неисправности сошел с трассы. B 1904 

Василий Васильевич приобрел французский гоночный автомобиль "Ришар-Бразье" (Richard-

Brasier), на котором принял участие в различных автомобильных состязаниях в России, Италии и 

Франции. Князь Феликс Юсупов, вспоминал, что его друг Basil Soldatenkoff один раз пригласил его 

даже в длительную поездку. Hа гоночной машине Солдатёнков привез Князя из Парижа в Санкт-

Петербург. По словам Юсупова "Базиль" был страстно и безнадежно влюблен в известную 

итальянскую актрису Лину Кавальери, ее именем он даже назвал свой автомобиль "Лина". Эта 

юношеская любовь длилась не долго, позже Солдатёнков женился на княжне Елене Константиновне 

Горчаковой. На "Лине", то есть на своем Richard-Brasier 40 CV, Солдатёнков 17 мая 1904 занял первое 

место в гонках по маршруту Стрельна-Александровская-Стрельна (Волхонское шоссе), пройдя 36 

верст (38,5 км) за 32 минуты со средней скоростью 72 км/ч. 18 июля того же на "Верстовых Гонках С.П.Б. Автомобиль-Клуба" там же, 

на Волхонке он установил новый рекорд скорости России, на своей "Лине" спортсмен прошел одну версту с хода за 36,5 секунд, 

показав рекордный результат: 99,477 верст в час (101,6 км/ч), тем самым первым в России перешагнул 100-километровый рубеж 

скорости на автомобиле. В 1908 В.Солдатёнков приобрел гоночный автомобиль "Рено" типа "Гран При", очевидно, тот Renault, на 

котором в 1906 Ференц Шиш выиграл "Большой Приз Французского Автоклуба". На этой машине спортсмен установил новый 

абсолютный Российский рекорд - 17 июня 1912 в заездах на Волхонке он прошел одну версту за 26,2 секунды, показав скорость 137,4 

версты в час (146,47 км/ч). Он был первым спортсменом, прославившим Россию в европейских автогонках, 19 марта 1907 он победил 

на гоночной машине "Бразье 100 л.с." (Brasier 100 CV) на состязаниях в Вероне (Verona Sprint, Италия) - занял первое место в 

скоростных заездах на дистанции 5 км (время 2 минуты, 10,4 секунды) и на дистанции 1 км (время 26,4 секунды). Одним из самых 

выдающихся успехов Василия Солдатёнкова было третье место, занятое им в престижной международной гонке "Тарга Флорио" 

(Targa Florio) на острове Сицилия 14 мая 1911. Там на автомобиле "Мерседес" он прошел дистанцию 446,5 км за 10 часов, 23 минуты 

и 23 секунды со средней скоростью 42,971 км/ч. После этого успеха имя Basilio Soldatenkoff (так написано в протоколе гонки "Тарга 

Флорио") узнала вся автомобильная Европа. Василий Солдатёнков единственный русский гонщик, добившийся значительных 

успехов (призовых мест) в кольцевых гонках и рекордных заездах за границей. В 1912-1913 член "Императорского Российского 

Автомобильного Общества" Василий Васильевич жил в Италии и Франции, в Санкт-Петербурге и Москве. По данным 
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"Автомобильного Справочника" инженера А.М.Пашкевича, в Петербурге в 1912 под регистрационным номером 1206 на имя его 

старшего брата A.B.Солдатёнкова по адресу ул.Фурштадская, д.60 был записан гоночный автомобиль "Рено" мощностью 47 л.с. (это 

так-называемая "налоговая мощность", номинальная мощность этого болида была 105 л.с.). В регистрационных списках по Санкт-

Петербургу на 01.07.1913 эта машина уже отсутствовала. Вероятно, она была продана, как раз в это время в журнале "Автомобилист" 

было напечатано объявление о продаже такого "Рено". След этой машины теряется в Москве. После октябрьского переворота 1917, 

Василий Васильевич эмигрировал в Италию, он скончался в Риме в 1944 и похоронен на кладбище Тестаччо. 

Стенбок-Фермор Иван Васильевич 
Даты жизни: 1859.01.13-1916.07.09. Граф, русский общественный и государственный деятель, 

член III Государственной думы от Херсонской губернии, член Государственного Совета по 

выборам. Православный, из старинного дворянского рода. Землевладелец Херсонского уезда 

Херсонской губернии (2523 десятины). Окончил Александровский лицей IX классом (1878) и 

поступил на службу в отделение законов Государственной канцелярии. В 1893 был причислен к 

Министерству государственных имуществ чиновником особых поручений и командирован в 

Северную Америку для устройства русского сельскохозяйственного отдела на всемирной 

выставке в Чикаго. Будучи чиновником особых поручений, принимал участие в работе многих 

совещаний и комиссий по вопросам сельского хозяйства. С 1895 занимался исследованием и 

описанием благоустроенных хозяйств Херсонской губернии. Дослужился до чина 

действительного статского советника (1901), в 1909 был пожалован в камергеры, а с 1914 состоял 

в должности егермейстера. В своем родовом имении вел сельское хозяйство, достигнув 

заметных результатов в повышении производительности земли. Также занимался 

общественной деятельностью: избирался гласным Херсонского уездного и губернского земств, 

почетным мировым судьей Херсонского уезда (1883-1895), состоял уполномоченным 

херсонского дворянства на съездах Объединенного дворянства. В 1907 был избран членом III 

Государственной думы от Херсонской губернии. Входил во фракцию умеренно-правых, с 3-й 

сессии в русскую национальную фракцию, с 5-й в группу независимых националистов П.Н.Крупенского. Состоял товарищем 

секретаря земельной комиссии, а также членом комиссий: по судебным реформам, распорядительной, по направлению 

законодательных предположений, по запросам, по рабочему вопросу. В течение четырех лет был председателем 

сельскохозяйственного отделения Императорского Вольно-экономического общества, в 1908 был избран первым председателем 

Императорского Всероссийского аэроклуба. С 1910 состоял членом отдела воздушного флота Особого комитета по усилению 

военного флота на добровольные пожертвования. 25 октября 1915 избран членом Государственного совета от дворянских обществ, 

примкнул к группе правого центра. Состоял членом комиссии по военным сухопутным и морским делам. Умер в 1916. Похоронен на 

Казанском кладбище в Царском Селе. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1859
https://ru.wikipedia.org/wiki/1916
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%BE%D0%BA-%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%80
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(1893)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(1893)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4%D1%8C%D1%8F
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8_III_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8_III_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5_(%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%BE
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ivan_V._Stenbok-Fermor.jpeg?uselang=ru


2020 Календарь Отдела Воздушного Флота Российской Империи 1910-1920. Историческое эссе А.А.Пухов ©       a.poukhov@gmail.com                                                                    129 

Ульянин Сергей Алексеевич 
1912 Начальник Авиационного отдела Офицерской Воздухоплавательной школы полковник С.А.Ульянин. 

Даты жизни: 13.09.1871-13.10.1921. Православный. Образование получил во 2-м Московском 

кадетском корпусе. В службу вступил 01.09.1890. Окончил 3-е военное Александровское 

училище (1892; по 1-му разряду). Выпущен Подпоручиком (ст. 05.08.1891) в 111-й пехотный 

Донской полк. Поручик (ст. 05.08.1895). Окончил Офицерский класс учебного 

воздухоплавательного парка (1895). Переведен в Варшавскую крепостную артиллерию, 

служил в крепостных воздухоплавательных ротах, проводил эксперименты с воздушными 

змеями для подъема арт. корректировщиков (наблюдателей-телефонистов) в крепостях. 

Создал «змейковый поезд», менее уязвимый от огня неприятеля, чем воздушные шары. 

Штабс-Капитан (ст. 27.07.1899). Капитан (ст. 27.07.1903). С 1905 начальник Варшавского 

крепостного воздухоплавательного отделения. В 1909 разработал проект 2-моторного 

биплана. Прошел обучение в авиационной школе Фармана во Франции (1910), получив 

звание военного летчика. Подполковник (ст. 22.08.1910). Начальник авиационного 

отделения Офицерской воздухоплавательной школы (с 01.09.1910). Состоял Действительным 

членом Императорского Русского Технического Общества (ИРТО), занимался проблемами 

аэрофотосъемки. В 1908 получил патент на изобретение фотографического аппарата для 

автоматической записи фотограмметрических данных (аппарат использовался до 1920). В 

1911 создал проект разборного военного биплана, оборудованного закрытой кабиной летчика 

и искровым телеграфом. В 1915 получил патент на принцип дистанционного управления транспортными средствами и получил 

патент на изобретение гироскопа. Полковник (пр. 1913; ст. 05.10.1913; за отличие). Начальник военной авиационной школы (с 

24.08.1914). На 01.08.1916 в том же чине и должности. С осени 1914 по 1915 руководимая им школа обеспечивала воздушную разведку 

и воздушную оборону Петрограда, подчиняясь командующему 6-й армией. В 1915 возглавил формирование Особого авиаотряда для 

воздушной обороны императорской резиденции в Царском Селе. Помощник начальника Управления военного воздушного флота с 

зачислением по инженерным войскам (09.08.1916-19.04.1917). В 1916-17 в заграничной командировке по заготовке авиационного и 

воздухоплавательного имущества во Франции. Назначен Начальником Полевого управления авиации и воздухоплавания при 

Верховном Главнокомандующем (на место вел. кн. Александра Михайловича; с 19.04.1917). После октябрьского переворота был 

назначен на должность начальника Управления Военного Воздушного Флота Советской республики. В 03.1918 направлен в 

заграничную командировку в Англию, откуда не вернулся. Умер в Лондоне. Похоронен на кладбище Ледуэл. Чины: на 1 января 1909 

Варшавское крепостное воздухоплавательное отделение, капитан, командир отделения. Награды: Св. Станислава 3-й ст. (15.05.1899), 

Св. Анны 3-й ст. (20.11.1905), Св. Анны 2-й ст. (25.12.1910), Св. Владимира 4-й ст. (06.05.1913), Св. Владимира 3-й ст. (07.06.1915), 

Высочайшее благоволение (ВП 06.12.1916). 

https://www.ria1914.info/index.php/2-%D0%B9_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://www.ria1914.info/index.php/2-%D0%B9_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://www.ria1914.info/index.php/3-%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://www.ria1914.info/index.php/3-%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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1913. Николаю II представляется начальник АО ОВШ подполковник С.А.Ульянин. Слева начальник ОВШ генерал-лейтенант А.М.Кованько, справа помощник начальника 

АО штабс-капитан Г.Г.Горшков. Красное село, 25 июля. 1916 Полковник С.А.Ульянин. 
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1912 «Роковая группа» слушателей авиационного класса Офицерской воздухоплавательной школы (Гатчина). Фирсов Владимир Нилович, Балабушка Михаил Георгиевич (24 

августа 1888, Измаил - 18 мая 1913, Петергоф), Бродович Сергей Михайлович, Пруссис Христофор Фридрихович, Начальник управления Воздушного флота Ульянин Сергей 

Алексеевич, Всеволод Михайлович Абрамович, Механик Абрамовича, Козьмин Юрий Михайлович, Д.Н.Дмитровский, Нестеров Петр Николаевич, Летчик-наблюдатель, 

пилот Генерального штаба капитан Шавров Борис Николаевич. 
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Унгерн-Штернберг Рольф Рудольфович 
Даты жизни: 14.02.1880-19.12.1943. Барон, коллежский асессор, камер-юнкер. Из древнего баронского рода. Родился в Ревеле. С 1909 

помощник секретаря, в 1911 2-й секретарь посольства в Константинополе, в 1913 - 2-й секретарь посольства в Париже. В 1917 1-й 

секретарь миссии в Португалии, поверенный в делах там же после отставки П.С.Боткина. После Октябрьской революции ответил на 

телеграмму Л.Д.Троцкого, содержащую предложение проводить советскую внешнюю политику. В его ответе не было согласия 

сотрудничать с большевиками, но сам факт ответа повлек за собой бойкот со стороны русских небольшевистских дипломатов. 

23.11(6.12).1917 посланник в Лондоне К.Д.Набоков направил Унгерну-Штернбергу открытую телеграмму, в которой заявил, что 

считает его ответ Троцкому изменой России и Временному правительству, которому он до сих пор служил. По мнению Унгерна-

Штернберга, события последних месяцев ясно доказывали, что продолжение войны привело бы Россию к утрате территории или 

расчленению. 1 (14).12.1917 В.А.Маклаков телеграфировал Унгерну-Штернбергу: «Не касаясь оценки Набокова, полагаю, что никто 

не поставит вам в вину ни Вашего понимания положения в России, ни Вашего желания убедить союзников в правильности этого 

понимания. Всех удивил тот факт, что Вы ответили Троцкому, чем признали за ним право Вас спрашивать и, следовательно, 

признали его законной властью. Это недопустимо, раньше, чем он признан Россией и союзными правительствами. Непонятно и то, 

что Вы ответили ему, не снесясь предварительно с нами. Ввиду этого коренного разногласия, не вхожу в обмен мнений по существу 

вопроса». Как предполагал в своих «Записках» Г.Н.Михайловский, «судя по этому поступку (ответу на письмо Троцкого), бывшему 

ярким исключением на общем антибольшевистском фоне нашего министерства, германофильские тенденции рабоче-крестьянского 

правительства пришлись по вкусу барону Унгерн-Штернбергу». Отказавшись в 1918 возвратиться в Россию, Унгерн-Штеренберг 

вначале жил в Лиссабоне, потом в Германии и с 1926 в Японии, где и скончался. Занимал профессорскую кафедру французского и 

русского языка в коммерческих колледжах в Токио и Нагасаки. Был женат (1931-1933) на Елене Александровне Извольской (1895-

1975), дочери А.П.Извольского и внучке К.К.Толя, переводчице, скончавшейся в католическом монастыре под Нью-Йорком. 

http://www.rusdiplomats.narod.ru/botkin-ps.html
http://www.rusdiplomats.narod.ru/nabokov-kd.html
http://www.rusdiplomats.narod.ru/maklakov-va.html
http://www.rusdiplomats.narod.ru/izvolskiy-ap.html
http://www.rusdiplomats.narod.ru/tol-kk.html
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Фогель Николай Федорович 

 
1912 Генерал-майор флота Николай Фёдорович Фогель в бытность его капитаном I ранга и управляющим делами 
Отдела воздушного флота. Медальон выпускника школы К.И.Мая. 

Даты жизни: 22 августа 1874 – 11 мая 1943. Генерал-майор флота, учился в школе К.Мая40 в 1881-

1887. Родился в Санкт-Петербурге в семье потомственного почетного гражданина Фёдора 

Фёдоровича Фогеля и дочери академика архитектуры Екатерины Александровна Фогель (ур. 

Бруни). Мальчик очень рано потерял родителей, которые один за другим погибли от скоротечной 

чахотки. Воспитанием осиротевшего мальчика занималась его тетя, Софья Александровна Бруни 

(1859-1926), вышедшая замуж за Бориса Константиновича Веселовского (1851 - после 1929), 

архитектора и искусствоведа. Активное участие в судьбе Николая принимал и его дед, академик 

архитектуры Александр Константинович Бруни (1825-1915). В приготовительный класс школы 

К.Мая Николай поступил в 1881 и покинул стены учебного заведения после четвёртого класса 

реального училища в 1887. Судьба Н.Ф.Фогеля была связана с флотом. В 1887 по прошению 

А.К.Бруни, Николай Фёдорович был определён в Морской корпус, из которого вышел мичманом в 1893. Звания лейтенанта удостоен 

в 1898. В 1904 состоит адъютантом Е.И.В. Великого Князя Александра Михайловича и членом “Особого комитета по усилению 

военного флота на добровольные пожертвования”. Звание капитана-лейтенанта (1907), капитана II ранга (1907) и капитана I ранга 

(1912) заслуженно получает с опережением действующих сроков выслуги. Успешная карьера морского офицера была связана со 

сложной деятельностью по организации нового вида вооружённых сил: Морской авиации. В должности начальника отдела личного 

состава при управлении полевого генерал-инспектора авиации и воздухоплавания участвовал в организации морской школы 

авиаторов в Гатчине, в чине капитана 2 ранга был первым председателем авиационной школы в Петербурге. В период 1889-1908. 

Николай Фёдорович в разных должностях участвовал в 35 кампаниях (плаваниях) на 24 военных кораблях, находился в море 3545 

суток. Был награждён орденом Св.Анны 3 ст. (1901); французским орденом Почетного Легиона Кавалерского Креста (1902); 

прусским орденом Красного Орла 4 ст. (1902); турецким орденом Османа 4 ст. (1902); греческим орденом Спасителя Офицерского 

креста (1903); орденом Св.Станислава 2ст. (1905); Бухарским орденом Золотой Звезды 2ст. (1907); орденом Св.Анны 2ст. (1908); 

                                                   

40 Учебное заведение Санкт-Петербурга, основанное в 1856 Карлом Ивановичем Маем. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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норвежским орденом Св.Олафа командорского креста 2 класса (1908); орденами Св.Владимира 4 ст.(1910); Св.Владимира 3 ст. (1913); 

Св.Станислава 1 ст. (1915); Св.Анны 1 ст. (1916), а так же, Кульмским юбилейным знаком в память 200 летия Гвардейского Экипажа 

(1910); Золотым знаком за особые труды и заслуги в деле усиления воздушного флота (1913) и Наградным знаком Московского 

Археологического института. В 1913 на основании Высочайшего повеления Н.Ф.Фогель был произведен в генерал-майоры флота. С 

21 декабря 1916 года занимал должность генерала для поручений при полевом генерал-инспекторе военно-воздушного флота. 11 мая 

1917 года был уволен от службы по болезни. Входил в ближайшее окружение Его Императорского Величества Николая II. 25 марта 

1917 вместе с Великой Княгиней Ксенией и её 6-ю сыновьями выехал в Крым. В 1918 руководил обороной Дюльбера. Выехал за рубеж, 

в эмиграции жил в Германии. В 1920 управляющий делами отдела Воздушного флота. После 1920 эмигрировал в Германию, был 

активным членом Союза взаимопомощи служивших в российском флоте в Берлине. В 1930 член объединения Гвардейского 

Экипажа, на 1933 находился в Копенгагене, Председатель копенгагенской группы морских офицеров, к 1936 в Риме и Монте-Карло. 

Умер Николай Фёдорович 11 мая 1943 в Копенгагене. 

Шабский Афанасий Иванович 
Даты жизни: 1879-1924. Родился в Киеве. Николаевское инженерное училище 1900, Офицерская электротехническая школа, 

Офицерская воздухоплавательная школа. Капитан 18-го армейского авиационного отряда. на 1 января 1909 Учебный 

воздухоплавательный парк, штабс-капитан, младший офицер. В 1908 в Парке был создан первый в России военный дирижабль 

«Учебный», автором проекта был капитан А.И.Шабский. Именно Афанасия Ивановича по праву можно назвать первым русским 

конструктором дирижаблей. Его профессиональную судьбу нельзя назвать счастливой. Дирижабль Шабского «Гигант» так и не стал 

«участником» Первой мировой войны по причинам, увы, бюрократического характера. Сам же «Гигант» после революции 1917 

хранился в ангаре, в деревне Сализи Гатчинского района. Со временем аппарат обветшал и был утилизирован. Сам же А.И.Шабский 

19 сентября 1919 проследовал через Прагу в Вооруженные Силы Юга России. В Донской армии в 1920 в управлении корпусного 

инженера Донского корпуса, после эвакуации Крыма в Донском техническом полку. Капитан Шабский покинул Россию и умер в 

1924 в Сербии. Жена: Вера Владимировна 1894, сын Николай 1916 (эвакуированы в марте 1920 из Новороссийска в Салоники и затем 
во Вранья-Банью на пароходе "Габсбург"). 

  

https://www.ria1914.info/images/b/b4/60_obschiy_spisok_1909.pdf
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA
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Шателен Владимир Андреевич 
 

Даты жизни: 25.2.1864, С.Петербург - 6.11.1935, Бриансон, департамент Верхние Альпы, 

Франция. Из дворян. Окончил Морское училище (1885). В Морском корпусе В.А.Шателен 

познакомился с великим князем Александром Михайловичем, затем был его флигель-

адъютантом, управляющим Двора, управляющим делами и сохранял с ним дружеские связи 

до последних дней. Супруга великого князя, сестра Николая II, великая княгиня Ксения 

Александровна стала крестной матерью его сына Николая. В следующем поколении крестной 

матерью Александра Николаевича Шателена стала княгиня Ирина Александровна Юсупова, 

дочь Ксении Александровны. По женской линии Шателены в родстве со знатными 

дворянскими родами Ершовых, Леонтьевых, Зубовых, Суворовых. На 1909 В.А.Шателен 

капитан 1-го ранга, состоящий по флоту и в Гвардейском Экипаже, и. д. Управляющего 

Двором и адъютант Е.И.В. Великого Князя Александра Михайловича. С 1910 в отставке. 

Егермейстер Высочайшего Двора. Уполномоченный Красного Креста при 9-й армии. В 1916 

директор правления общества Черноморской железной дороги. В 1918 выехал из России, 

сопровождал императрицу Марию Федоровну. В эмиграции в Англии и Франции. К 1930 член 

объединения Гвардейского Экипажа. В архиве В.А.Шателена было собрано множество 

военных фотографий, гравюры, портреты Ксении Александровны и Ирины Юсуповой с 

собственноручными подписями, деловые бумаги по управлению имениями великого князя 

Александра Михайловича. Прекрасная и трагическая история любви императора Александра 

II к Екатерине Долгоруковой, его будущей морганатической супруге светлейшей княгине Юрьевской, запечатлена в их сохраненной 

переписке. Умер В.А.Шателен в Брианоне (Франция). Награжден орденами Св. Анны 3-й ст., Св. Владимира 4-й ст. и семью 

иностранными. Был женат на Марии Владимировне Ершовой (р. 30.04.1879); у них сын Николай (15.05.1913, С.Петербург - 

07.05.1976, Париж). 
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Шишкевич Михаил Иванович 
 

Даты жизни: 4 февраля 1862 - не ранее октября 1919. Русский генерал-лейтенант, участник 

Первой мировой и Гражданской войны в России. Георгиевский кавалер. Военный историк. 

Православного вероисповедания. Образование получил в Сибирской военной гимназии, которую 

окончил в 1880. В 1883 по 1-му разряду окончил Михайловское артиллерийское училище, откуда 

был выпущен подпоручиком со старшинством в чине от 12 августа в 29-ю артиллерийскую 

бригаду. 8 августа 1885 получил чин поручика. В 1886 поступил в Михайловскую артиллерийскую 

академию, которую окончил в 1888. 4 июля 1888 произведён в штабс-капитаны с 

переименованием в поручики гвардии и переведён в лейб-гвардии 1-ю артиллерийскую бригаду. 

В 1890 поступил в Николаевскую академию Генерального штаба, которую в 1893 окончил по 1-му 

разряду с производством от 20 мая в штабс-капитаны гвардии и с переименованием в капитаны 

Генштаба. Вслед за тем отбывал лагерный сбор при Одесском военном округе, а 26 ноября того 

же был назначен начальником строевого отдела штаба Бендерской крепости. Находясь в той же 

должности, с 15 октября 1894 по 2 ноября 1895 отбывал цензовое командование ротой в 59-м 

пехотном Люблинском полку. С 24 декабря 1895 обер-офицер для поручений при штабе 8-го 

армейского корпуса, а с 30 января 1897 в той же должности при штабе Одесского военного округа. 

5 апреля 1898 был произведён в подполковники (штаб-офицер для поручений при штабе Одесского ВО). С 8 мая по 8 сентября 1901 

отбывал цензовое командование батальоном в 13-м стрелковом полку. 16 января 1902 был назначен начальником штаба 2-й Сводной 

казачьей дивизии, а 14 апреля произведён в полковники. С 17 мая по 17 июня 1904 был прикомандирован к артиллерии, а с 1 по 29 

августа – к 16-му Донскому казачьему полку. 6 марта 1905 был назначен командиром 42-го Якутского пехотного полка, 5 апреля ― 

командиром 129-го Бессарабского пехотного полка, 20 июля командиром 101-го Пермского пехотного полка. 16 июля 1910 

Шишкевич «за отличие по службе» был произведён в генерал-майоры с назначением на должность окружного генерал-

квартирмейстера штаба Московского военного округа. Был одним из авторов 15-томного сборника «История русской армии и 

флота» (1911-1913). Летом 1912 Шишкевич вместе с начальником Генштаба генералом от кавалерии Я.Г.Жилинским ездил во 

Францию для ознакомления с её военной авиацией. 30 июля того же военное воздухоплавание из ведения Главного инженерного 

управления перешло в ведение Генштаба, а Шишкевич 8 августа был назначен начальником Воздухоплавательной части Главного 

управления Генштаба. В 1913 им была утверждена новая, разработанная Воздухоплавательной частью ГУГШ, «Инструкция, 

определяющая порядок ведения занятий и полётов на аэродромах». 24 декабря 1913 был назначен генерал-квартирмейстером штаба 

Одесского военного округа. Во время Первой мировой войны Шишкевич 4 ноября 1914 был назначен начальником штаба 7-й армии. 

19 апреля 1915 был назначен исправляющим должность начальника штаба 11-й армии, действовавшей на Юго-Западном фронте. 

«За отлично-усердную службу и труды, понесённые во время военных действий» Шишкевич 16 июля 1916 (пр. 31.01.1915) был 

награждён чином генерал-лейтенанта с утверждением в должности, а высочайшим приказом от 16 августа был удостоен ордена 

https://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1862_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1919
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)_%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2_%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5_%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/29-%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/29-%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_59-%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_59-%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/8-%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/8-%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=13-%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/2-%D1%8F_%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%87%D1%8C%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2-%D1%8F_%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%87%D1%8C%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_16-%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_42-%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_129-%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_101-%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_101-%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/7-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/11-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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Святого Георгия 4-й степени. 16 октября 1916 Шишкевич был назначен начальником штаба Дунайской армии, а 12 декабря ― 

начальником штаба Румынского фронта, на южном крыле Восточного фронта. 8 апреля 1917 принял командование 7-м армейским 

корпусом. 28 марта 1917 Шишкевич был назначен в резерв чинов при штабе Одесского ВО, с 22 августа 1917 в резерве чинов при 

штабе Московского ВО, а в 1918 вышел в отставку. По состоянию на 15 июля 1919 Шишкевич в РККА, а на октябрь 1919 в ВСЮР, в 

войсках Новороссийской области. Дальнейшая судьба Шишкевича неизвестна. Награды: Орден Святого Станислава 3-й степени 

(1896), Орден Святой Анны 3-й степени (1899), Орден Святого Станислава 2-й степени (1901), Орден Святой Анны 2-й степени (1906), 

Орден Святого Владимира 4-й степени (1907), Орден Святого Владимира 3-й степени (06.12.1912), Орден Святого Станислава 1-й 

степени (ВП 05.08.1915), Орден Святой Анны 1-й степени (22.10.1915), Орден Святого Владимира 2-й степени с мечами (ВП 

03.07.1916), Орден Святого Георгия (ВП 16.08.1916). 

КУЛИКОВО ПОЛЕ 
 

В 1910 для учебных полетов школы намечалось использовать аэродромы Авиационного 

отдела офицерской воздухоплавательной школы; первый на военном поле в Гатчине, 

где уже имелось поле для полетов, ангары для самолетов, и второй недалеко от школы 

на Корпусном шоссе. Оба аэродрома были малыми по размерам, со всех сторон 

стеснены зданиями и высокими деревьями парков, что не обеспечивало безопасность 

полетов. Одновременно разрабатывается штат школы, подбираются и назначаются: 

председатель совета школы (по существу начальник школы) капитан второго ранга 

Фогель, начальник штаба школы подполковник С.И.Одинцов, заведующий аэродромом 

и хозяйством подполковник Макутин, заведующий мастерской Лидин, шесть летчиков-

инструкторов, 13 учеников, заведующий командой нижних чинов с командой. Поздней 

осенью 1910 из Франции получено восемь разобранных, уложенных в ящики самолетов 

(два Фармана, четыре Блерио, два Антуанетт). Полеты на указанных аэродромах было 

невозможно начать из-за несоответствия осенних балтийских погодных условий программам летного обучения. Отдел Воздушного 

Флота срочно подыскал новый район полетов у Севастополя, в Крыму, где мягкая зима, теплое лето, много солнечных дней, 

позволяющих почти круглый год вести летное обучение. 7-9 ноября 1910 железнодорожным транспортом под командой 

подполковника С.И.Одинцова (капитан второго ранга Фогель не захотел ехать в Крым) весь назначенный штат летной школы и 

самолеты прибыли в Севастополь. Необходимо уточнить, что школа по штату была сформирована в Гатчине под Петроградом, а 
начало полетов было в Севастополе. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F,_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/7-%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/7-%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%A1%D0%AE%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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Руководство школы не имело авиационной подготовки, что отразилось на дальнейшей работе. Под аэродром выбрали грунтовую 

площадку в 3 км южнее Севастополя па территории лагеря 13-й пехотной дивизии, на так называемом Куликовом поле, которая 

была малых размеров, располагалась в узкой лощине, пересекаемой Балаклавским шоссе, закрытой домами и телеграфными 

проводами на высоких столбах с одной стороны, с другой упиралась в большую гряду прибрежных холмов. Куликово поле, иногда 

встречаются названия Александровское, Марсово поле. Сегодня доподлинно неизвестно почему территория за Историческим 

бульваром именовалась Куликовым полем. Куликовым, видимо, в память о Куликовской битве. Во многих городах России тогда 

были Куликовы поля, не обошла стороной эта традиция и Севастополь. С трех сторон к ней подступали постройки, с четвертой 

глубокий овраг, чем воздушные подходы были стеснены. Позже подтвердилось что расположение аэродрома выбрано не совсем 

неудачно. Это был первый аэродром Черноморского флота, с которого взлетал единственный сухопутный аэроплан «Антуанетт», 

управляемый дипломированным летчиком, заведующим воздухоплавательным парком флота, лейтенантом С.Ф.Дорожинским. На 
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аэродроме спешно солдатами и матросами строились временные здания: ангары из досок на 6 самолетов и каркасно-парусиновые, 

две мачты для определения направления ветра и сигнализации с летчиками, разборное здание собрания школы, а один самолетный 

ящик приспособили под офицерскую столовую. 11 ноября 1910 состоялось торжественное открытие школы. Для обеспечения 

личного состава, обслуживания, ремонта и хранения самолетов были построены отдельные деревянные здания мастерских: 

столярной, сборочной, кузнечной, моторной, ангар для ремонта автомобилей, кладовая, бетонный погреб для хранения бензина: 

всего 19 сооружений, деревянное ограждение летного поля. Летно-офицерский состав размещался во флигеле местного помещика, 

а солдаты и матросы в приспособленном летнем иллюзионе. Здесь школа просуществовала вплоть до 01.06.1912. Перед Первой 

мировой войной программы подготовки российских летчиков расширялись и усложнялись, увеличивалось количество учебных 

аэропланов и самолетов с улучшенными боевыми и взлетно-посадочными качествами, требовавшие лучшего аэродрома. 

Климатические условия Крыма и увеличение числа самолетов (более 40) обеспечивали обучение летчиков по расширенным 

программ. 



2020 Календарь Отдела Воздушного Флота Российской Империи 1910-1920. Историческое эссе А.А.Пухов ©       a.poukhov@gmail.com                                                                    141 

1910 ПЕРВЫЙ СОСТАВ ШКОЛЫ В СЕВАСТОПОЛЕ 

 
1910 Группа офицеров-летчиков и инструкторов школы воздухоплавания Отдела Воздушного Флота в Севастополе. Слева направо: поручик П.А.Самойло «мальчик с 

пальчик» (1), поручик Б.Н.Фирсов (2), поручик В.С.Лобановский (3), лейтенант барон Г.О.Буксгевден (4), лейтенант Г.В.Пиотровский (5), капитан Б.В.Матыевич-Мацеевич 

(6), поручик С.М.Бродович (7), авиатор-инструктор М.Н.Ефимов (8), поручик Е.В.Руднев (9), поручик А.А.Ильин (10), поручик Б.В.Макеев (11), поручик В.Ф.Гельгар (12), 

штабс-ротмистр Б.М.Миллер (13), полковник подполковник С.И.Одинцов (14), поручик П.С.Прищепов (15), поручик В.М.Абрамович (16), поручик Д.А.Макаров (17), корнет 

Н.А.Бахмутов (18), лейтенант В.В.Дыбовский (19), штабс-капитан С.И.Виктор-Берченко (20). 

 

http://smolbattle.ru/attachments/12-jpg.737916/
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Офицеры, командированные О.В.Ф. в марте 1910 во Францию для обучения полетам 

Мациевич Лев Макарович 
 

Левко Макарович Мацієвич. Даты жизни: 1 января 1877, Александровка, Чигиринский уезд, 

Киевская губерния – 24 сентября 1910, Санкт-Петербург. Российский авиатор украинского 

происхождения, капитан. Деятель украинского национально-освободительного движения, 

сооснователь Революционной украинской партии. Лев Мациевич родился в мещанской 

семье. Окончил Харьковский практический технологический институт (1901), Морское 

инженерное училище (экстерном) (1902), Николаевскую морскую академию (1906). Один из 

видных деятелей украинского национально-освободительного движения, член 

студенческого кружка «Студентська громада» в Харькове. В 1900 вместе с Д.Антоновичем, 

М.Русовым, Н.Михновским и другими основал первую политическую украинскую партию в 

Российской империи - Революционную украинскую партию (РУП). В 1908 начал служить в 

Морском техническом комитете, с 1909 в отделе воздухоплавания. Мациевич очень 

внимательно наблюдал за развитием авиации, на одном из заседаний в отделе он представил 

первый в мире проект авианосца, способного нести 25 самолётов. В этом проекте он первым 

в мире предложил идею катапульты и тормозной системы, ограничивавшей пробег самолёта 

по палубе. В 1910 Мациевич был направлен в Европу для изучения мирового авиационного опыта. Во Франции он прошёл обучение 

в авиационной школе Анри Фармана и в числе первых российских лётчиков получил диплом школы. 24 сентября 1910 Мациевич 

выступал с показательными полётами в Санкт-Петербурге на Всероссийском празднике воздухоплавания. В этот день он совершил 

на своём «Фармане» несколько полётов, катал высших офицеров, влиятельных особ, а тремя днями ранее, 21 сентября, катал 

председателя правительства Петра Столыпина. Перед последним полётом Мациевича адъютант шефа российской авиации великого 

князя Александра Михайловича передал пожелание показать какое-нибудь авиационное достижение. Мациевич решил взлететь на 

самолёте на максимально возможную высоту. Ровно в 18 часов его самолёт начал разваливаться в воздухе на глазах у потрясённых 

зрителей. Эта трагедия вызвала потрясение у всех. Хоронили Мациевича как национального героя, улицы Санкт-Петербурга были 

заполнены народом, над траурной процессией летел дирижабль «Кречет». Мациевич был похоронен на Никольском кладбище 

Александро-Невской лавры. Мациевич стал первой жертвой авиационной катастрофы в Российской империи. Его смерть привела к 
изобретению ранцевого парашюта Г.Е.Котельниковым. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1877_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B0,_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1910_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD_(%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%A4._%D0%AD._%D0%94%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%A4._%D0%AD._%D0%94%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9D._%D0%93._%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%90%D0%BD%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/Farman_IV
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BF%D0%B8%D0%BD,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%B2%D0%BD%D1%83%D0%BA_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%8F_I)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%82_(%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B6%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE-%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE-%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0
http://smolbattle.ru/attachments/2-jpg.737906/
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1910 Вылет Л.М.Мациевича 24 сентября. 
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Пиотровский Григорий Викторович 
 

Grzegorz Piotrowski. Даты жизни: 1881.01.08 в Михалове - 1935.04.01 в Отвоцке. Поляк. Католик. 

Первоначальное образование получил дома, а затем в немецкой гимназии св. Анны в 

Петербурге. Несколько лет учился в Витебской гимназии. Узнав о восстании греков на Крите, 

убежал из дома, желая принять участие в освободительном движении. Однако юношу 

задержали недалеко от румынской границы и возвратили родителям. Экзамен за полный курс 

гимназии Григорий Пиотровский сдал в 1899 в Тифлисе, где в это время работал отец и жила 

вся их семья. В этом же он поступил на юридический факультет Варшавского университета, 

который закончил четыре спустя. На учебном судне отправляется в кругосветное плавание 

(дошли только до Бразилии), потом служба на военном Балтийском флоте. С 1910 один из 

первых российских лётчиков. Прослужив пол на посыльном судне "Алмаз" (второй раз за свою 

офицерскую службу), лейтенант направляется для обучения матросов-новобранцев во 2-й 

флотский экипаж, а оттуда в штат Морского Генерального штаба (МГШ), где он и начал 

серьезно заниматься вопросами уже другого флота - воздушного. Согласно приказу МГШ от 30 

апреля 1910, Пиотровский командируется во Францию, в распоряжение Великого князя 

Александра Михайловича для обучения летному делу. В ноябре того же в Севастополе 

открылась авиационная школа Отдела воздушного флота, где в качестве преподавателей и инструкторов были собраны наиболее 

подготовленные летчики России. Одним из первых, приглашенных в нее был лейтенант Пиотровский, назначенный на должность 

инструктора по аппарату "Блерио". Именно в Севастополе к его славе умелого и бесстрашного пилота прибавилась известность 

талантливого авиатора-испытателя. Григорий Пиотровский в 1910 первый в России перелет на аэроплане над морем, из города в 

город. Около шести часов вечера 22 сентября 1910 во время Всероссийского праздника воздухоплавания лейтенант флота 

Г.В.Пиотровский вместе с пассажиром, студентом Л.Масаиновым, поднялся на аппарате французского производства "Блерио" в небо 

над Петербургом. Аэроплан находился в воздухе над водной гладью Финского залива, когда ухудшилась по. Полет продолжался уже 

более двадцати минут, и для возвращения в Санкт-Петербург, с учетом метеоусловий, просто-напросто могло не хватить бензина. 

Тогда лейтенант принял решение направить крылатую машину к Кронштадту. При подлете к городу бензин все-таки кончился, и 

посадка производилась, по сути, без капли топлива в баке, поэтому избежать поломки самолета не удалось: была повреждена правая 

консоль крыла, помят пропеллер. Тем не менее, ему удалось сесть. Так, без всякой подготовки, был установлен своего рода рекорд - 

расстояние около 30 километров было преодолено чуть более чем за полчаса. "Его перелет, как справедливо писали в те дни газеты, 

принес славу не только нашей авиации, но и всемирной". Согласно "Списку русских пилотов-авиаторов", Пиотровский является 

тринадцатым по счету дипломированным пилотом нашей страны. Пилотский диплом по классу "Блерио" за общим №125, выданный 

французской авиашколой, был получен им 29 августа 1910, одновременно с еще четырьмя российскими авиаторами: И.Заикиным, 

А.Райгородским, Э.Малинским и В.Кебуровым. 24 декабря 1910 из Петербурга в Севастополь по железной дороге для пополнения 

http://www.evitebsk.com/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://smolbattle.ru/attachments/11-jpg.737915/
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авиационного парка школы было отправлено пять аэропланов: два "Блерио", два "Фармана" и один "Соммер". Сразу после 

окончания рождественских каникул в ангаре школы началась их сборка. Зима 1910-11 в Севастополе выдалась необычайно суровая. 

В ночь с 5 на 6 января 1911 из-за бури в городе была размыта вновь строящаяся набережная, на бульварах повалены деревья и фонари, 

причинен ущерб многим частным домам. Выпавший после этого снег толстым слоем покрыл авиационное поле, и в полетах 

наступил вынужденный перерыв. "Капризы" погоды надолго задержали снежный покров. Уже была закончена сборка поступивших 

летательных аппаратов, а снег все лежал. Тогда капитан 2 ранга В.Н.Кедрин и лейтенант Г.Пиотровский решили совершить взлет в 

таких необычных условиях при помощи лыж, приспособленных к летательным аппаратам вместо колес. Первым сделал попытку 

Григорий Пиотровский, но взлететь не смог. На следующий день подобный опыт на биплане "Соммер" повторил Кедрин, которому 

удалось подняться в воздух и пролететь небольшое расстояние, но из-за сильного ветра аэроплан накренился вправо и упал в районе 

аэродрома. В результате Кедрин получил травмы лица и шеи. "Опыты выяснения возможности подъема со снежного поля имеют 

громадное значение для России, в большей своей части, покрытой снегом в течение шести месяцев, когда подъем на колесных 

летательных аппаратах совершенно становится невозможным и, таким образом, военный аэроплан выводится из строя, обреченный 

на бездействие", повествовалось в январе 1911 на страницах «Севастопольского авиажурнала». Итог этой первой попытки взлета 

аэроплана с помощью лыж подвел сам Г.Пиотровский, опубликовав в феврале 1911 там же статью "Аэропланы на лыжах". С апреля 

1916 помощник военно-морского агента (атташе) при посольстве России в США, а несколько месяцев спустя он становится 

руководителем секции морского снабжения в этом посольстве. Летом 1919 вернулся в Европу и вступил в Войско Польское. В феврале 

1921 ему было присвоено звание полковника, а в июне он ушел в запас. После демобилизации направляется в США, где занимается 

торговыми делами, главным образом в области импорта в страну польских промышленных товаров. После возвращения в Варшаву 

сначала работал в департаменте авиации министерства коммуникаций, а позже был советником начальника отдела рыболовства 

министерства промышленности и торговли. Умер Г.В.Пиотровский 1 апреля 1935 в городе Отвоцке, похоронен в Старых Повонзках 

(самый старый и известный некрополь Варшавы). 
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Ефимов Михаил Никифорович 
 

Даты жизни: 13 ноября 1881, деревня Дуброва Владимирской волости Смоленского уезда 

Смоленской губернии (деревня Аполье, Смоленская область) - 11 августа 1919, Одесса. Первый 

русский авиатор, известный спортсмен и авиационный инструктор. Родился М.Н.Ефимов в 

семье крестьянина. Вскоре семья переезжает в Одессу, с которой и будет связана вся дальнейшая 

жизнь братьев Ефимовых; Владимира, Михаила и Тимофея. Отец Михаила, Никифор Ефимов, в 

Одессе устроился работать слесарем, его сыновья; Владимир, Михаил и Тимофей пошли учиться 

в Одесское железнодорожное техническое училище. Все братья впоследствии стали известными 

авиаторами своего времени. Ещё во время учёбы Михаил увлекся велоспортом, неоднократно 

завоевывал призы. Работал электриком на телеграфе. В 1907 приобрел мотоцикл марки «Пежо». 

В 1908-1909 становился чемпионом России по мотоциклетному спорту. В 1909 в городе 

Мурмелон, близ Парижа, была открыта лётная школа. Ефимов чемпион России по 

велосипедному и мотоциклетному спорту, поехал туда учиться. Лётчик и конструктор Анри 

Фарман41 лично учил Ефимова. 25.12.1909 Михаил Ефимов выполнил свой первый полет. Спустя 

27 дней 15.02.191042 Аэроклуб Франции торжественно вручает ему пилотское свидетельство 

№31. Фарман сразу же поручил ему обучение пилотажу французских офицеров, а спустя 

пятнадцать дней привлек к проведению сдаточных испытаний аэропланов, заказанных военным 

министерством. В промежутке между этими работами Ефимов установил мировой рекорд 

продолжительности полета с пассажиром, побив рекорд Орвила Райта. Аэроклуб пригласил его 

принять участие в международных состязаниях в Ницце. Впереди открывалось блестящее 

будущее. Но путь преграждал кабальный договор с одесским банкиром Ксидиадисом, оплатившим обучение во Франции. Как быть? 

Летчик решил посоветоваться с Фарманом: «Мишель, я не спешу расставаться с Вами. Предлагаю на летний период работу шеф-

пилота и инструктора. Умение "создавать авиаторов" и испытывать аэропланы уже проверено. Уверен также, что на предстоящих 

состязаниях, а они будут не только в Ницце, без призов не останетесь. Для «Фарманов» это будет превосходной рекламой. Условия 

контракта будут для Вас приемлемы. А по договору с Ксидиадисом придется платить неустойку. Деньги дам в долг». 21 марта 1910 

Ефимов совершил в Одессе первые в России публичные полеты. Это были первые в России полеты на аэроплане русского авиатора. 

Еще задолго до назначенного времени ипподром Бегового общества и все вокруг было заполнено людьми. Для поддержания 

порядка было выделено восемь тысяч солдат и более четырехсот пятидесяти полицейских чинов. В 17 часов, после короткого разбега 

                                                   

41 Фарман Анри (Henri Farman, 26 мая 1874, Париж - 18 июля 1958, Париж) французский пионер авиации, спортсмен, авиаконструктор, совместно с братом 
Морисом основавший авиапредприятия Farman. 
42 15 февраля 1910 дата приоритета дипломированных русских авиаторов. М.Н.Ефимов первый русский дипломированный пилот. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1874_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1958_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/Farman
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«Фарман» легко отделился от земли. Сделав три круга, авиатор убрал газ и плавно приземлился. Через несколько минут аэроплан 

снова в воздухе. Изумив публику крутыми разворотами, авиатор вышел за пределы ипподрома. Полет завершился посадкой у 

главных трибун. Тронутый теплым приемом, Ефимов выполнил еще три полета. Два из них с пассажирами. Письмо с приглашением 

летчика на службу в военное ведомство было отправлено через два месяца. В это время он отрабатывал в Вероне свой долг Фарману. 

Выступая на «Фармане». В Ницце Ефимову удалось завоевать первое место, а в Вероне - второе. Его соперниками на этих состязаниях 

были такие видные летчики, как Юбер Латам, Луи Полан, Гео Шаве. 

 
1910 М.Н.Ефимов с очаровательным пассажиром. 

Во время авиационной недели в Будапеште братья Вуазен уговорили Ефимова испытать их необычной конструкции биплан, у 

которого основные силовые элементы несущих плоскостей и ферм были выполнены из стальных труб. Аппарат уже был облетан 

младшим из братьев - Шарлем. Но первый же полет Ефимова закончился тяжелой аварией. При ударе о землю пилота выбросило 

из гондолы. Лишь в госпитале он пришел в себя. Установили сильные ушибы головы и повреждение почек. Предвидя упреки, братья 

не без трепета входили в палату. И крайне удивились, услышав: Ваш аэроплан летуч и устойчив. Так в чем же причина аварии? Не 

полностью оправившись от аварии, летчик вновь включился в состязания и получил приз за планирование с высоты тысяча метров. 

На соревнованиях в Руане завоевал приз за подъем наибольшего груза на «Фармане», а в Реймсе получил приз за скорость и 

продолжительность полета с пассажиром на новом самолете «Соллер». Это был триумф. Ефимов работал по контракту в фирме 

"Фарман". И она в полной мере использовала не только его талант летчика-рекордсмена, но и способности инструктора. Сначала он 

работал в Мурмелоне, а затем в Париже обучал французских офицеров полетам на "Милитере". Ему приходилось также испытывать 

http://smolbattle.ru/attachments/7-jpg.690599/
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новые аэропланы и помогать конструктору в их доводке. Когда Анри Фарман установил на опытный аппарат стосильный мотор, то 

"никак не мог пустить его полным ходом— хвост задирало вверх, а при остановке двигателя - хвост падал камнем вниз. Тогда он 

срезал нижнюю поверхность хвоста. Это было при мне, я помогал ему", - вспоминал Ефимов. Вернувшись в Россию, первый русский 

летчик принял участие во Всероссийском празднике воздухоплавания. 

  
1910 Лётчики Н.Е.Попов и М.Н.Ефимов во время полётов во Франции.                                                                              1914 М.Н.Ефимов во время войны. 
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Среди двенадцати участников этих осенних состязаний не было ни одного иностранца. Они проводились специально для русских 

пилотов. Ефимов занял первое место по совокупности полетов и завоевал призы за высоту и продолжительность полета, полеты при 

ветре, точность спуска, а также всё три приза военного ведомства за подъем наибольшего груза и приз морского ведомства за 

наилучший планирующий спуск. Он выполнял программу состязаний на "Блерио" и "Фармане". Здесь же летчик совершил первые 

в России ночные полеты. В документах аэроклуба было сказано, что праздник превратился во "всенародный смотр, на котором 

никому до сих пор неведомые авиаторы демонстрировали свое искусство и демонстрировали с таким успехом, так удачно, как никто 

раньше не мог даже мечтать", и что теперь западные корифеи "потеряли свой поражающий блеск и перешли в разряд явлений более 

нормального порядка". В конце октября 1910 Ефимов по приглашению профессора Н.Е.Жуковского совершил ряд полетов в Москве, 
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имевших огромный успех. Когда программа полетов завершилась, он посетил аэродинамическую лабораторию Московского 

технического училища. Студенты-члены воздухоплавательного кружка, руководимого Николаем Егоровичем, встретили первого 

русского летчика восторженно. После осмотра лаборатории в присутствии подошедшего после лекции профессора началась 

оживленная беседа. Ефимов охотно поделился своими взглядами на искусство летания и безопасность полетов. Ефимов был в числе 

первых летчиков мира, осуществивших такие эволюции, как виражи и спирали, пикирование и планирование с выключенным 

двигателем. Он же первым продемонстрировал их в России, тогда как остальные авиаторы еще продолжительное время 

придерживались "осторожных" маневров: разворачивались почти без крена и шли на посадку не планируя, а "контактируя" 

периодически выключая и включая мотор. Это часто приводило к авариям и даже катастрофам. Ефимов утверждал: "Без твердого 

знания искусства эволюционирования в воздухе авиатор и аэроплан, всегда в опасности. Необходимо уметь планировать с высоты с 

остановленным мотором и делать крутые виражи, что очень важно при случайных осложнениях во время полетов." По приглашению 

"шефа авиации" Великого Князя Александра Михайловича, Ефимов выехал во вновь организуемую Севастопольскую школу авиации 

для работы старшим инструктором. Ему предстояло стать руководителем летной, да и технической части первой в России школы 

военных летчиков. 10 ноября 1910 он прибыл в Севастополь, за две недели до открытия школы. Представился начальнику связи 

флота капитану 2 ранга В.Н.Кедрину, назначенному начальником школы на период ее организации. Осмотрел летное поле и занялся 

сборкой аэропланов. Сам же их потом и облетал. В день открытия школы, незадолго до прибытия "шефа авиации", Кедрин с 

Ефимовым еще раз обошли расцвеченный флагами аэродром. Учебные "Фарманы" и "Блерио" были выставлены в линейку, возле 

каждого инструктор со своей группой, построен личный состав. Собранные "Антуанетты" размещались в ангаре как аппараты не 

пригодные для обучения полетам (из-за слабости двигателя с большим трудом поднимали двух человек). После торжественной 

церемонии "шеф авиации" пожелал осмотреть летное поле. Ефимов предложил свой "Пежо". Когда автомобиль несколько раз 

встряхнуло, он заметил: «Обратите внимание, ваше высочество, как мал и неудобен аэродром. Нужна более подходящая площадка». 

Пребывавший в благостном настроении Великий князь ответил: Это исправимо. Через полтора года школа была перебазирована на 

более удобный аэродром, расположенный к северу от Севастополя, за долиной реки Качи. У инструкторов школы Ефимов 

пользовался непререкаемым авторитетом. 23 апреля 1911 Ефимову было присвоено звание почетного гражданина. Несмотря на 

большую загрузку в школе, летчик продолжал испытательную работу, занимался изобретательской деятельностью, задумав 

построить аэроплан своей конструкции, неоднократно советовался с профессором Н.Е.Жуковским, работал над вопросами боевого 

применения авиации, принимал участие в военных маневрах, в авиационных состязаниях, проводимых в Петербурге и Москве. С 

апреля 1915 Михаил Никифорович находился в действующей армии в качестве летчика-охотника (добровольца) 32-го авиационного 

отряда. Здесь он выполнял смелые рейды по неприятельским тылам, дерзко и успешно бомбил, и фотографировал позиции 

противника. За доставленные ценные сведения для командования его награждают. Это вызвало ревнивую неприязнь офицеров, 

особенно тех, кто побаивался летать над вражескими линиями. Придирки следуют одна за одной. Тон задавал командир отряда 
высокомерный штабс-ротмистр А.А.Ильин. 
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1913 Михаил Ефимов сидит за рулем "Фиата" с городским номером 1748, на Ходынском поле, напротив павильона Московского общества воздухоплавания. 

Терпению Ефимова пришел конец, когда командир в присутствии посторонних отчитал его в оскорбительном тоне за принятое 

решение по технической части, которой летчик в отряде заведовал. Возмущенный летчик оборвал разговор, выходя из ангара, 

бросил: Из отряда я ухожу! В телеграмме, отправленной Великому князю Александру Михайловичу, Ефимов просил о переводе в 

другой отряд. Перевод состоялся. В авиационном отряде гвардейского корпуса летчик по-прежнему выполнял самые ответственные 

задания и заведовал технической частью. Капитан Берченко сделал все возможное для того, чтобы уставший от несправедливости 

мужественный человек отогрелся душой. Он был любимым учеником и другом выдающегося летчика. Осенью его после нескольких 
ходатайств руководства школы авиации откомандировали в Качу. 
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1913 Шеф-пилот Севастопольской авиационной школы Михаил Ефимов, справа от него начальник школы полковник С.И.Одинцов, из-за его плеча выглядывает И.Я.Земитан, 

крайний правый А.С.Воротников. 

К этому времени летчик был полным георгиевским кавалером. А в ноябре Ефимова наконец произвели в прапорщики. В школе он 

занимался переподготовкой летчиков. Ефимов решил создать аэроплан собственной конструкции. Ему удалось заинтересовать 

Авиадарма идеей создания двухмоторного бронированного самолета. Это был самолет поля боя - штурмовик. 4 марта 1916 летчика 

командировали в Киев для разработки проекта аппарата своей конструкции. Однако через две недели из-за интриг чиновников 

Авиаканца (авиационная канцелярия Авиадарма) Ефимов оказался на гауптвахте, а затем в 6-м корпусном авиационном отряде. В 

перерывах между боевыми вылетами летчик завершил проектные работы. Авиадарм затребовал чертежи. Их дальнейшая судьба до 

сих пор неизвестна. В конце июля командир авиадивизиона В.А.Юнгмейстер отправил в Авиаканцелярию телеграмму: "Ввиду 

http://fotki.yandex.ru/users/anilyin58/view/691961?p=87
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выдающихся способностей прапорщика Ефимова управлять быстроходными самолетами, ходатайствую о переводе его в 4-й отряд 

истребителей". Ходатайство было удовлетворено. На Румынском фронте он воевал на самолете "Ньюпор-XI". На этом истребителе 

летчик выполнил десятки боевых вылетов и одержал ряд побед. В начале 1917 его перевели в Севастопольскую гидроавиацию 

флагманским летчиком бригады. В марте 1917 Михаил Никифорович был избран в матросский комитет. А после Октябрьской 

революции ревком назначил его флагманским летчиком при комиссаре гидроавиации. "...Ефимов еще раньше примкнул к 

большевикам. Он оказался отличным агитатором, вел большую агитационную работу среди летчиков и матросов. Все его любили и 

уважали. Мы летали тогда в операциях против разных белых банд. Ефимов также принимал участие в этих боевых действиях", это 

строки из письма бывшего морского летчика Евгения Ивановича Погосского. Во время немецкой оккупации Ефимова арестовали за 

связь с подпольем. Из тюрьмы его освободила Красная Армия. В июле 1919 летчик отступил с нашими войсками из Крыма в Одессу. 

А через месяц при неожиданном захвате части Одессы белогвардейским десантом был захвачен белыми и расстрелян. Шел тогда 

ему тридцать восьмой год. 

Ефимов Тимофей Никифорович 
Даты жизни: 1895–1919. Младший брат М.Н.Ефимова. Пилотский диплом В.А.-К. получил в 

июне 1911. Совершал показательные полёты во многих городах России. Быстро стал известен 

как мастер высшего пилотажа. В числе первых лётчиков освоил "петлю Нестерова". Участник 

Балканской войны 1912-1913. Свой первый полёт на фронте он совершил 30 октября 1912. Это 

был первый боевой вылет, выполненный русским лётчиком. С конца 1914 инструктор 

Севастопольской авиашколы. 17 декабря 1916 убыл из школы. Некоторое время находился в 

действующей армии. Лётную деятельность пришлось прервать из-за болезни глаз в мае 1917. 
Умер от тифа в Одессе в 1919. 
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Матыевич-Мацеевич Бронислав Витольдович 
 

Bronisław Matyjewicz-Maciejewicz. Даты жизни: 20 ноября 1882 – 18 апреля 1911. Российский 

авиатор, пионер русского военного воздухоплавания. Б.В.Матыевич-Мацеевич родился в городе 

Тульчин (территория Винницкой области современной Украины) в семье военного инженера, 

поляка по национальности. Обучение начал в местном реальном училище, но в результате 

болезни отца и его выхода на пенсию, по финансовым причинам, был переведен в 3-й 

Московский кадетский корпус, где, как сын офицера, он имел право на бесплатное обучение. По 

окончании указанного корпуса поступил в Николаевское инженерное училище и окончил его 

по первому разряду. В 1901 был произведён в офицеры с назначением в Брест-Литовское 

крепостное воздухоплавательное отделение. По окончании Николаевского инженерного 

училища в 1904 был направлен для прохождения службы в 3-й сапёрный батальон 2-й сапёрной 

бригады, расквартированной в городе Вильно. За это время он окончил курс в офицерском 

классе Учебного воздухоплавательного парка, который возглавлял генерал-майор 

А.М.Кованько. В числе наиболее успешных воздухоплавателей Б.В.Матыевич-Мацеевич был 

командирован во Францию для дальнейшего изучения авиации в школе выдающегося 

французского авиатора Луи Блерио. В составе выпускников школы был ещё один поляк, Григорий Петровский (Гжегож 

Пиотровский). После возвращения в Россию Б.В.Матыевич-Мацеевич был направлен во вновь созданную Севастопольскую 

офицерскую школу авиации Отдела воздушного флота в качестве инструктора. Он же входил и в совет школы. Кроме этого, он был 

назначен заведующим мастерской школы, которой до него не существовало и, которую он создал сам. В сентябре 1910 он принял 

участие в авиационных соревнованиях в Санкт-Петербурге, на которых установил рекорд высоты полета - 1200 м, на самолете Bleriot 

XI 2bis. Он занимался «обучением офицеров и производил рискованные и трудные полёты: из Севастополя в Замрук и Джанкой, на 

расстояние около 150 вёрст». В феврале 1911 он совершил первый полёт с компасом. 18 апреля 1911 Бронислав Витольдович 

Матыевич-Мацеевич погиб при выполнении очередного полёта вместе со своим братом Станиславом. Журнал «Нива» писал через 

неделю после трагедии: «обстоятельства, при которых произошла катастрофа, сводятся к следующему: покойный авиатор в роковой 

день на „Блерио“ поднялся вместе со своим братом, мичманом миноносца «Мощный», С.В.Матыевичем-Мацеевичем. Было уже семь 

часов вечера, и начало темнеть. Полет вначале был вполне удачен, несмотря на сильный ветер. Заканчивая полет, Матыевич 

застопорил мотор и стал спускаться обычным vol plane. На повороте аппарат резко повернуло ветром сначала влево, потом вправо, 

а затем крылья стали вертикально. Опять застучал мотор, но было уже поздно: аппарат с высоты 50 метров быстро нырнул вниз и 

врезался в каменную стену одного из городских хуторов. Аппарат разбился вдребезги, и оба авиатора погибли. Каменная стена, о 

которую они разбились вместе с аэропланом, оказалась развороченной на протяжении почти восьми аршин…». На месте гибели 

братьев Матыевичей-Мацеевичей (близ хутора Воитьковского, который находился несколько южнее горы Рудольфа) офицеры 

Качинской школы и отдел Воздушного флота воздвигли памятник. На стеле вмонтировали плиту из белого мрамора с 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1882_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1911_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_3-%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_3-%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE,_%D0%9B%D1%83%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%BB%D1%91%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%BB%D1%91%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_(%D0%91%D0%B0%D1%85%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B9
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четырёхконечным крестом и мемориальной надписью, в верхней части стелы имелась лётная эмблема. Отпевание братьев 

проходило в католическом костёле Севастополя. Братья были похоронены в общей могиле на польском римско-католическом 

кладбище в Житомире. 

 
1911 18 апреля Летчик Бронислав Витольдович Матыевич-Мацеевич один и с товарищами: М.Н.Ефимовым, Е.В.Рудневым, Г.В.Пиотровским. 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%91%D0%BB_%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
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Комаров Михаил Семёнович 
Даты жизни: 1879.05.23-нд. В службе с 1904. В октябре 1910 получил во Франции диплом пилота (Бреве №245), став 20-м русским 

летчиком. По возвращении в Россию был назначен инструктором в Севастопольскую офицерскую школу авиации. В 1912 лётчик 

Морского ведомства. Принимал активное участие в создании авиации Черноморского флота. В 1913 окончил курс Подводного 

плавания. В Первую Мировую войну командовал подводными лодками на Чёрном море. В гражданскую войну служил в белом 
Черноморском флоте. 

Зеленский Михаил Михайлович 
Даты жизни: 1886-нд. На 1 января 1909 лейб-гвардии Саперный батальон, капитан. Руководитель на аппаратах «Антуанетта» с 

ноября 1910. 8 ноября 1910 получил во Франции диплом пилота (Бреве №292). 

Лобановский Всеволод Самуилович 
Даты жизни: 17.08.1886 – 22.06.1947. Из дворян Черниговской губернии. Окончил Киевский кадетский корпус и Павловское военное 

училище (1908), выпущен в 73-й пехотный Крымский полк подпоручиком (ВП от 12.10.1908) Переведен в 17-й пехотный 

Архангелогородский полк. 19.09.1913 командирован в Главный отдел Воздухоплавательной школы. Награды: Св.Станислав 3-й 

степени (1912). До ареста проживал в Алупке, прораб-строитель. Арестован 22.04.1947 Ялтинским ГО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК 

РСФСР: распространял письма клеветнического содержания о советских радиопередачах. 22.06.1947 Ялтинским ГО НКВД Крыма 

дело прекращено в связи с тем, что обвиняемый покончил жизнь самоубийством. Реабилитирован 13.03.1998 Прокуратурой АРК, ГУ 

СБУ в Крыму, дело №05211. 

  

http://авиару.рф/aviamuseum/aviatsiya/nachalo-aviastroeniya-v-rossijskoj-imperii-2/pervye-aviashkoly-rossii/sevastopolskaya-ofitserskaya-shkola-aviatsii/
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://www.ria1914.info/index.php/73-%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://www.ria1914.info/index.php/17-%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://www.ria1914.info/index.php/17-%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://www.ria1914.info/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0&action=edit&redlink=1
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Постоянный состав школы 1910 

Капитан 2-ого ранга В.Н.Кедрин 
Начальник школы с 8 ноября 1910 

по 26 мая 1911 

Штабс-капитан Б.В.Матыевич-
Мацеевич. 

Руководитель на аппаратах Блерио 

Капитан М.М.Зеленский 
Руководитель на аппаратах 

Антуанетт 

 
Гражданский М.Н.Ефимов 
Руководитель на аппаратах 

Фарман 

Поручик Е.В.Руднев 
Руководитель на аппаратах 

Фарман 

Лейтенант Г.В.Пиотровский 
Руководитель на аппаратах Блерио 

Поручик М.С.Комаров. 
Руководитель на аппаратах 

Антуанетт 
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1910 Его Императорское Высочество Великий Князь Александр Михайлович среди приглашенных и обучающихся офицеров в день открытия и освящения офицерской школы 

авиации О.В.Ф. в Севастополе 08.11.1910. Налево от Великого Князя: штабс-капитан Б.В.Матыевич-Мацеевич, генерал Ф.М.Вебель, вице-адмирал В.С.Сарнавский, вице-

адмирал И.Ф.Бостерм, генерал-лейтенант Ананьин, подполковник Макутин, штабс-капитан С.И.Виктор-Берченко, подполковник Одинцов, лейтенант В.В.Дыбовский, 

поручик А.А.Ильин и др. Направо от Великого Князя: летчик М.Н.Ефимов, капитан М.М.Зеленский, капитан 2-ого ранга В.Н.Кедрин, поручик Е.В.Руднев, капитан 2-ого 

ранга Н.Ф.Фогель, лейтенант Н.Л.Подгурский, лейтенант барон Г.О.Буксгевден, поручик П.А.Самойло и др. 
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Аппараты школы О.В.Ф. по системам 
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Моноплан Блерио гоночный 

 

 
 

Моноплан Блерио 2-х местный 

 

Биплан Фарман военного типа  Биплан Анри Фарман 
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Биплан Морис Фарман  Биплан Фарман-Бристоль 

 

Моноплан Антуанетт  
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Моноплан Телье  Моноплан Реп 

 

Биплан Бреге  Моноплан Де-Пишоф 

 

Биплан Соммер  Моноплан Ньюпор 
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Самолет «Антуанетт» в сухопутном варианте приобрел во Франции Севастопольский аэроклуб. По просьбе его председателя 

капитана 2 ранга Митрофана Ивановича Каськова этим занялся лейтенант С.Ф.Дорожинский, в то время отправлявшийся в 

командировку во Францию. За 12 тыс. рублей фирма «Антуанетт» изготовила для русского флота аэроплан и обязалась обучить 

пилота Дорожинсного и одного механика, им стал унтер-офицер Ладоня. В июне 1910 самолет прибыл в Севастополь и 16 сентября 

Дорожинский взлетел на нем на Куликовом пате. Вскоре возникла идея установить «Антуанетт» на поплавки для использования его 

в интересах флота. В нюне 1911 Дорожинский пробовал взлететь на гидроплане, но несколько попыток не удались, так как передний 
поплавок зарывался в воду и самолет не мог набрать достаточную для взлета скорость. На этом все работы прекратились. 

Размах крыла м 14.0 

Длина самолета м 13.0 

Площадь крыла м2 35.0 

Вес пустого самолета  кг 475 

Полетный вес кг 600 

Двигатель тип Антуанетт 

Мощность л.с. 50.0 
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1911 ноябрь 8. Его Императорское Величество Князь Александр Михайлович среди команды школы авиации отдела Воздушного Флота на Куликовом поле в Севастополе. 

 

http://smolbattle.ru/attachments/2-jpg.738696/
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1912 Первый в России парад с участием летчиков и самолетов офицерской школы отдела Воздушного флота 30.07.1912 на Куликовом поле в Севастополе. 
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Постоянный состав школы 1911 
 

 
Полковник С.И.Одинцов. 

Начальник школы с 26 мая 
1911 по 4 сентября 1912 

 
Штабс-капитан С.И.Виктор-
Берченко. Руководитель на 

Фарман 

 
Лейтенант барон 

Г.О.Буксгенден. Руководитель 
на Блерио 

 
М.Н.Ефимов. Руководитель на 

Фарман 

 

 
Лейтенант В.В.Дыбовский. 

Руководитель на Блерио 

 
Поручик А.А.Ильин. 

Руководитель на Фарман 

 
Штабс-капитан И.Я.Земитан. 

Руководитель на Блерио 

 
Поручик Б.В.Макеев. 

Руководитель на Фарман 

В 1911 летчики-инструкторы Севастопольской летной и Гатчинской воздухоплавательной школ в составе сводного авиаотряда 

участвуют в маневрах Петроградского, Варшавского и Киевского военных округов, где в полевых условиях отрабатывается: выбор и 

подготовка полевых аэродромов (площадок) и размещение самолетов в установленных в поле в сборно-разборных ангарах и без них, 

обеспечение боеприпасами и ремонтным материалом, ремонт и подготовка к полетам вне капитальных мастерских, перевозка 

самолетов в разобранном виде на специальных прицепах-тележках автомобилями и лошадьми, и на железнодорожных платформах, 

способы их безопасного крепления, размещение и организация быта и питания летчиков и всего личного состава сводного отряда. 

Участие в маневрах командованием оценено как блестящее. 
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В 1911 летчики-инструкторы Севастопольской летной и Гатчинской воздухоплавательной школ в составе сводного авиаотряда 

участвуют в маневрах Петроградского, Варшавского и Киевского военных округов. В полевых условиях отрабатывается: выбор и 

подготовка полевых аэродромов (площадок) и размещение самолетов в установленных в поле в сборно-разборных ангарах и без них, 

обеспечение боеприпасами и ремонтным материалом, ремонт и подготовка к полетам вне капитальных мастерских, перевозка 

самолетов в разобранном виде на специальных прицепах-тележках автомобилями и лошадьми, и на железнодорожных платформах, 

способы их безопасного крепления, размещение и организация быта и питания летчиков и всего личного состава сводного отряда. 

В 1911 русская авиация дала первый в мире опыт радиопередачи с самолета на землю. До этого времени радиотелеграфные установки 

применялись только на дирижаблях. Русский инженер-полковник Дмитрий Максимилианович Сокольцов сконструировал 

радиоустановку для самолета. 22 ноября 191143 в Гатчине впервые была осуществлена связь самолета с землей по радиотелеграфу. 

Пилотировал самолет во время опыта военный летчик Панкратьев, пассажиром был сам изобретатель Д.М.Сокольцов. Гарнитура 

включала закрепленный на груди передатчик, отдельный приемник, установленный под сиденьем электромотор и спущенный с 

хвоста самолета оголенный провод длиной 35 м, заканчивавшийся металлическим кругом метрового диаметра, служившим 

антенной. Общий вес гарнитуры составлял около 30 кг. 

В 1911 русская авиация проделывала свои первые опыты на маневрах. Самолеты и дирижабли участвовали на маневрах в 

Петербургском, Варшавском и Киевском военных округах. Подготовка к маневрам наблюдателей, начавшаяся приблизительно со 

второй половины июня, выразилась в обучении их выполнению воздушных разведок с самолетов и аэростатов. Предварительные 

упражнения по воздушной разведке, проведенные в строгой последовательности, заключались прежде всего в приучении 

наблюдателей к ориентировке в полете, ознакомлении с видом местных предметов и войсковых соединений с воздухоплавательных 

аппаратов и, наконец, в решении тактических задач с представлением кроки и легенды, выполненных в воздухе. Воздушным 

разведчикам вменялось в обязанность разыскать условные знаки, держась на определенной высоте, и в течение определенного 

времени представить кроки, указав не только место общего расположения полотнищ, но и положение красной полосы на каждом из 
них относительно стран света. 

1911 Варшавские маневры 
В 1911 были поставлены опыты с авиацией на маневрах Варшавского военного округа. В приказе по войскам Варшавского военного 

округа указывались задачи и условия проведения учений. «В текущем году на больших маневрах войск Варшавского военного округа 

примут участие: дирижабль «Клеман-Баяр» литовского воздухоплавательного батальона и 2 авиационных отряда, сформированные 

школой авиации отдела воздушного флота, последние под общим руководством начальника ее генерального штаба полковника 

Одинцова. Организация: 1) Отделение однопланов (южная сторона): самолеты Блерио №4, 8, 9, 10, 11 и 12. (6 аппаратов); 2) 

Дирижабль и отделение двупланов (северная сторона); самолеты Фарман №8, 9, 10, 12 и 13. (5 аппаратов). Новые средства разведки, 

                                                   

43 4 декабря 1911 по новому стилю, вероятная Дата рождения авиационной радиосвязи 
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связи, нанесения материального ущерба и психического воздействия на массы требуют, как со стороны высших начальников, 

направляющих самолеты на работу, так и от войск ясного понимания, что может, и при каких, обстоятельствах, дать летчик, 

пользующийся самолетом, и что должно быть предпринято со стороны войск, чтобы облегчить или затруднить летчику исполнение 

возложенной на него задачи. В настоящее время Отделом воздушного флота в распоряжение войск могут быть предоставлены 

следующие типы самолетов: 1) Двухместный одноплан Блерио с мотором «Гном» в 70 л.с., обладающий скоростью до 75 км/час; 

продолжительность полета, в зависимости от резервуаров для бензина и масла, от 2,5 до 5 час. 2) Двуплан Фарман (его разновидность 

«Бристоль») с мотором «Гном» в 50 и 70 л.с., обладающий скоростью от 50 до 65 км/час при продолжительности полета от 2 до 4 

час. Цифры скоростей самолетов выведены для скорости ветра не свыше 5 м/сек. Задачи, возлагаемые на летчика: 1) Производство 

разведки противника. 2) Поддержание связи. 3) Нанесение материального или морального вреда врагу бросанием с высоты 

взрывчатых веществ. 4) Уничтожение змейковых и управляемых аэростатов и самолетов противника. 5) Точное определение 

укреплений и их фотографирование. Условия для производства полетов: для успешности полета лучшее время около восхода и 

захода солнца, когда обыкновенно замечается или полное затишье, или же сила ветра достигает не более 5 м/сек. В туман, в сильный 

дождь, при ровном ветре в 8 м/сек для двупланов и 10 м/сек для однопланов, при порывистом ветре в 5 м/сек, в грозу или при 

приближении ее производство полетов сопряжено с большой опасностью. Во всех таких случаях следует отложить полеты до 
наступления лучшей погоды». 
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Участники маневров 

 
Капитан 2-ого ранга 

Н.Ф.Фогель, Председатель 
отдела Воздушного Флота 

(отряд Блерио) 

 
Штабс-капитан И.Я.Земитан 

(отряд Блерио) 

 
Лейтенант В.В.Дыбовский 

(отряд Блерио) 

 
Поручик В.Ф.Гельгар (отряд 

Блерио) 

 
Лейтенант барон 

Г.О.Буксгенден. Начальник 
отдела (отряд Блерио) 

 
Штабс-капитан Д.Г.Андреади 

(отряд Блерио) 

 
Поручик П.П.Никольский 

(отряд Блерио) 

 
Штабс-капитан С.И.Виктор-
Берченко. Начальник отдела 

(отряд Фарман) 
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Поручик Б.В.Макеев (отряд 

Фарман) 

 
Поручик И.Н.Туношенский 

(отряд Фарман) 

 
Поручик П.С.Прищепов (отряд 

Фарман) 

 
Корнет Н.А.Бахмутов (отряд 

Фарман) 

 
Подпоручик В.Ф.Абрамович 

(отряд Фарман) 
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1911 Киевские маневры 

Поручик А.А.Ильин Начальник 
отряда 

Поручик Г.К.Линно Поручик М.Н.Никифоров Кондуктор Жуков 

Штабс-ротмистр Б.М.Миллер 
Начальник отряда 

М.Н.Ефимов Капитан Д.Н.Александров Поручик Д.А.Макаров 

Донесения летчиков во время больших маневров Варшавского военного округа показали высокую подготовку в соответствии с 

постановкой всех упражнений. 12 сентября южная сторона, произвела полную разведку, несмотря на холодную погоду. С высоты в 

700 м открыт взвод кавалерии, рота пехоты, 16 орудии, ангары аэродрома северной стороны и 2 Фармана на аэродроме. 13 сентября 

во время перелета 4 самолетов из Люблина в Любартов последний самолет прибывает ночью и делает посадку при свете огней. 

Первая ночная посадка. 14 сентября один двухместный Блерио южной стороны захвачен неприятельской кавалерией. 15 сентября 

один самолет с наблюдателем южной стороны открывает 18 эскадронов противника и 12 орудий. Неприятель обстреливает их, и они 

должны отступить. На обратном пути летчики садятся у покинутого неприятельского ангара и овладевают одним неприятельским 

аэропланом, который не мог вылететь. Здесь к ним присоединились еще три самолета южной стороны, Два из них, завидя 
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дирижабль, идущий из Бреста, атакуют его и выводят из строя на 24 часа. Разведки 16 и 17 сентября обнаруживают бивак бригады, 

группу артиллерии, обозы, дивизию в боевом порядке и крупные резервы. Летчики в боевой обстановке различают своих от 

неприятелей по направлению огня, что свидетельствует о детальности наблюдения. 

 
1911 Заместитель Августейшего Председателя О.В.Ф. генерал-от-кавалерии барон Кульбарс среди отряда летчиков школы авиации О.В.Ф., участвовавших на маневрах СПб 

военного округа. Налево от генерала Кудьбарса подполковник С.А.Ульянин, капитан Д.Н.Александров, поручик Д.А.Макаров, М.Н.Ефимов и поручик П.П.Никольский. 

Направо статский советник А.Ф.Леневич, поручик Г.К.Линно, корнет Н.А.Бахмутов, поручик М.Н.Никифоров и офицеры авиационной школы Военно-Инженерного 

ведомства. 
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1911 ПЕРВЫЙ ВЫПУСК 

 
1911 Его Императорское Величество Государь Император среди офицеров, окончивших офицерскую школу авиации О.В.Ф. 26.10.1911 в Ливадии. Налево от Государя: 

полковник С.И.Одинцов, лейтенант В.В.Дыбовский, поручик Туношенский, поручик Г.К.Линно, корнет Н.А.Бахмутов, поручик Д.А.Макаров, поручик А.А.Ильин, 

подпоручик Гельгар. Направо: штабс-капитан С.И.Виктор-Берченко, Великий Князь Александр Михайлович, штабс-капитан Д.Г.Андреади, поручик М.Н.Никифоров, штабс-

ротмистр Б.М.Миллер, капитан 2-ого ранга Н.Ф.Фогель, летчик М.Н.Ефимов и др. 
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1911 26 октября Ливадия. Первый выпуск в Севастопольской военной авиационной школе. Капитаны 2 ранга В.Н.Кедрин и И.Н.Дмитриев, поручики Б.В.Макеев и 

В.Ф.Гельгар, лейтенанты С.Ф.Дорожинский, Г.О.Буксгевден, В.В.Дыбовский, Н.Л.Подгурский. 

 

Aвгустейший Председатель О.В.Ф. рассмотрев успехи окончивших в текущем офицерскую школу авиации О.В.Ф. приказал считать 
окончившими: А) со званием военного летчика: Лейт. Дыбовского, шт.-кан. Земитана, шт.-кап. Виктор-Берченко, поручика Макеева, 
лейт., бар. Буксгевдена, подпор. Гельгара, пор. Андреади, шт.-кап. Линно, пор. Ильина. шт.-кап. Никифорова, пор. Туношенского, 
шт.-кап. Никольского, пор. Макарова, корнета Бахмутова, шт.-ротм. Миллера, Б) со званием летчика-наблюдателя: Подпор. 
Абрамовича, кап. Александрова, пор. Поплавко, пор. Прищепова, пор. Стаховского, подпор. Якубова, пор. Лобановского, В) со 
званием летчика: а) офицеров Пор. Самойло, шт.-кап. Быстрицкого, кап. 2 ранга Дмитриева. б) нижних чинов: Кондуктора Жукова, 
рядового Семишкуру. 
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1911 26 октября Первый выпуск Отдела Воздушного Флота (О.В.Ф.). Севастопольские летчики на приеме у императора Николая II в Ливадии. 

11 ноября 1910 была начата подготовка военных летчиков в Севастополе. Школа готовила авиаторов, как для армии, так и для флота. 

Первым Председателем совета школы был назначен начальник службы связи Черноморского флота, председатель комитета 

Севастопольского аэроклуба, капитан 2-го ранга В.Н.Кедрин (с марта 1911 школу возглавлял подполковник Генерального штаба 
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С.И.Одинцов, установивший в 1910 рекорд дальности полета в 1437 м). Преподавали в Школе весьма авторитетные военные 

специалисты. Новое учебное заведение состояло из 3-х парусиновых, зарубежного производства, ангаров и одного деревянного; 2-х 

сигнальных мачт (с помощью которых также определяли силу ветра) и собственно здания школы. В ангарах стояли 8 аэропланов, 2 

биплана системы «Фарман», биплан системы «Соммер», 3 моноплана системы «Блерио» и 2 - системы «Антуанетта». 14 ноября 1910 

состоялся первый учебный день. А через пять дней вышел первый номер нового Севастопольского авиационного 

иллюстрированного журнала, главной целью которого было точное и правдивое описание авиационного дела, центром которого, по 

мнению издателей, на ту пору стал Севастополь. Несмотря на ненадежность конструкции аэропланов, комиссия школы установила 

очень жесткие требования для пилотов. От них требовали умения летать над горами и морем, в дождь, туман и ветер. Даже ночью 

проводили экзаменационные полеты. Весной следующего первые три аэроплана сопровождали морскую эскадру, одному из 

летчиков удалось сбросить на палубу корабля несколько апельсинов. Вице-адмирал Владимир Симонович Сарнавский был 

настолько поражен этим, что предложил министру оснастить корабли противовоздушными орудиями, для отражения атак с 

аэропланов. 11 декабря 1910 С.Ф.Дорожинский впервые на флоте поднялся в воздух с адмиралом на борту (добавлю только, что вице-

адмирал флота Бострем остался весьма доволен полетом). Тогда же стало понятно, что в перспективе аэропланы могут пригодиться 

военным морякам для ведения разведки с воздуха. Капитан В.Н.Кедрин мешкать с этим не стал. Он тут же подал рапорт о 

практическом применении нового перспективного дела (то есть фактически ходатайствовал о формировании авиационного 

отделения морской разведки) командующему Черноморским флотом. Рапорт был направлен на рассмотрение в Морской 

генеральный штаб, где посчитали возможным организовать морскую разведку на Черном море. Там уже были и 

воздухоплавательный парк, и подготовленный личный состав. Для реализации плана было выделено 128 тысяч рублей и два 

моноплана «Антуанетта». В апреле 1911 в С.Петербурге состоялся первый Всероссийский воздухоплавательный съезд. Во время его 

работы три аэроплана Севастопольской офицерской авиационной школы ОВФ сопровождали черноморскую эскадру при выходе в 

море, показав, таким образом, возможное взаимодействие обоих флотов; морского и воздушного. 
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1910 Куликово поле в Севастополе.                                                                                           1913 Авария моноплана системы "Ньюпор" (боевого типа) в районе ангаров Александро-

Михайловского лагеря, у капота машины с непокрытой головой стоит виновник происшествия поручик Мартын Иванович Головатенко. 

В О.В.Ф. кроме обучения полетам занимались и вопросами воздушной фотосъемки (занимался В.Дыбовский); проводили 

практические опыты с различными приборами, опубликованными в статьях «Авиация и компас», «Авиация и метеорология» 

Г.Пиотровского. Проводились испытания радиопередатчика; С.Дорожинский стал первым гидроавиатором России; была 

разработана первая в мире инструкция по боевому применению авиации; личный состав Школы принял активное участие в 

киевских маневрах 1911 и варшавских 1912. К 1911 в Севастополе существовали Школа авиации, Воздухоплавательный парк 

Черноморского флота, Военная воздухоплавательная рота и аэроклуб. 26 октября 191144 в Севастопольской военно-авиационной 

школе состоялся первый выпуск. «Капитаны 2-го ранга Кедрин и Дмитриев, поручики Макеев и Гельгар, лейтенанты Дорожинский, 

Букегевден, Дыбовский, Подгурский первыми из офицеров флота получили офицерское звание военного летчика». По этому случаю 

Император Николай II подарил школе часы, которые дожили и до наших дней и исправно ходят в Качинском высшем военном 

училище летчиков Военно-Воздушных Сил Российской Федерации. Нужно сказать, что Государь Император с большим вниманием 

относился к Севастопольской авиационной школе и имел обыкновение принимать офицеров-выпускников в своей крымской летней 

резиденции в Ливадии. 

                                                   

44 10 ноября 1911 по новому стилю, День рождения дипломированных летчиков в Российской Императорской армии. 

http://www.perekop.info/konstantin-arzeulov/
http://www.perekop.info/konstantin-arzeulov/
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1912 Третий выпуск Севастопольской школы авиации. Стоят слева поручик П.Н.Малинников (погиб при перелете в отряд в Новогеоргиевск), подпоручик В.М.Григоров, 

поручик А.В.Закуцкий, поручик В.Г.Иванов, подпоручик В.М.Васильев, поручик И.Н.Туношевский, штабс-ротмистр Г.Г.Мацевич, поручик В.А.Альбокринов, подпоручик 

С.Н.Головин, подпоручик В.Е.Гартман, Владивостокского АэроКлуба прапорщик запаса И.С.Стрельников. 
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1912 АЛЕКСАНДРО-МИХАЙЛОВСКИЙ ЛАГЕРЬ 
Аэродром на «Куликовом поле» вскоре стал тесен, так как появились новые самолеты. Подходящее лётное поле для школы было 

найдено недалеко от Севастополя близ долины реки Кача около деревни Орловка (Мамашай). Выбор места был одобрен высшими 

чинами военного ведомства России. Специальная комиссия во главе с Великим князем Александром Михайловичем и участием 

российского аса, шеф-пилота школы М.Н.Ефимова подобрала ровный участок земли, пригодный для аэродрома с учетом развития 

летной работы в будущем в 20 верстах севернее Севастополя, в шести верстах от небольшой крымской реки Качи, недалеко от 

татарской деревни Мамашай, на берегу Черного моря. Великий князь этот выбор одобрил и утвердил. В это же время 

Севастопольскую школу посетил Председатель Третьей Государственной Думы, промышленник А.И.Гучков. Полетав на аэроплане 

школы, хотя и с вынужденной посадкой, дал обед в честь военных летчиков Воздушного Флота России. Убыл в Петербург, где убедил 

думских коллег, и Дума выделила на обустройство первой летной школы 1050000 рублей. На деньги, выделенные Думой, Великий 

князь Александр Михайлович купил указанный выше участок земли со сторонами почти правильного квадрата 1200-1500 саженей, 

на котором был образован Александро-Михайловский лагерь (названный в честь шефа авиации России Великого князя Александра 

Михайловича). Аэродром имел общую площадь 657 десятин 515 саженей стоимостью около 150 тысяч рублей, а кредит для 

возведения капитальных строений был исчислен в сумме 900 тысяч рублей. Новый начальник школы подполковник А.А.Мурузи не 

дожидаясь развертывания строительства капитальных зданий на новом аэродроме приказал разбить лагерь, поставить лагерные 

палатки для людей, каркасно-разборные парусиновые ангары для самолетов и с 1 марта 1912 начать теоретическую и летную 

подготовку, по договору, со специальным курсом: 27 учеников для морской авиации. Для обеспечения безопасности полетов по его 

приказу летное поле маркируется: в центре наносится белый круг и прямые линии старта (взлета и посадки), вокруг аэродрома 

сооружается деревянная ограда, проход и проезд разрешается только через шлагбаум. На полетах медицинское обеспечение 

осуществлялось фельдшером, на санитарной двуколке, противопожарное - пожарными с ручным насосом и огнетушителями, 
установленными на приспособленной повозке, а позже, на закупленных за границей специальных автомобилях. 

21 ноября 1912 в день второй годовщины школы, торжественно освящаются намеченные фундаменты постоянных капитальных 

зданий, утвержденные Великим князем Александром Михайловичем. К осени 1913 фирма Н.И.Гординского 45  из кирпича и 

каменно-ракушечных блоков построила здания школы. Проект авиагородка был выполнен инженером-архитектором Севастополя 

Валерием Чистовым. В аэродромной зоне: 10 ангаров для самолетов, два склада бензина, мастерская, биологическая станция, 

сигнальные мачты. В казарменно-жилой зоне, на берегу моря, возведены: гараж, мастерская, пожарный обоз, сарай для топлива, 

баня-прачечная, две кухни-столовые, три двухэтажные казармы для солдат, помещение для переменного состава (учлетов), ледник, 

канцелярия, околоток, электростанция на два агрегата, насосная станция, водонапорная башня, помещение для отдыха офицеров - 

бильярдная. Для спуска к морю имелась лестница, на обрывистом морском берегу красивая круглая беседка. В этой зоне посажен 

                                                   

45 Гординский Николай Иванович, камергер, действительный статский советник, управляющий Таврической контрольной палатой, председатель Комиссии 
музея Севастопольской обороны. 
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фруктово-декоративный сад, где оборудованы аллеи с твердым ракушечным покрытием, разбиты клумбы, на которых 

выращивались цветы. Внутри городка проложены дороги и тротуары с бетонно-асфальтовым и плиточным покрытием, 

электрическим освещением. Позже построено капитальное двухэтажное главное здание с вышкой и санчасть. 

 

1912 8 ноября. ЕИВ Великий Князь Александр Михайлович среди приглашенных на закладку и освящение постоянных зданий офицерской школы авиации в Александро-

Михайловском лагере на реке Каче. Около Великого Князя (в ливреи и светлых брюках с лампасами) камергер Н.И.Гординский, председатель Строительной комиссии по 

постройке зданий на реке Каче. 

 

Для подготовки летчиков соответственно требованиям мировой войны в 1915 школа расширяется и переформируется в три 

отделения, базирующиеся на постоянных грунтовых аэродромах: 



2020 Календарь Отдела Воздушного Флота Российской Империи 1910-1920. Историческое эссе А.А.Пухов ©       a.poukhov@gmail.com                                                                    181 

1. Смешанное истребители и бомбардировщики на основном аэродроме на реке Каче; 

2. На аэродроме Бельбек (восемь километров южнее Качи, на полпути к Севастополю) в долине крымской речушки Бельбек. 

Летное поле после выполнения подготовительных работ аэродромной командой имело ровный хороший грунт, хорошие 

воздушные подходы, растительность с устойчивой корневой системой отвечало безопасности полетов на легких 

аэропланах «Моран»; 

3. В пяти километрах южнее Симферополя с левой стороны у железной дороги Симферополь-Севастополь. Летное поле 

представляло длинную и широкую полосу, не имеющую с левой восточной стороны никаких капитальных строений - 
препятствий и ориентиров. 

Планы Александро-Михайловского лагеря под школу авиации О.В.Ф на реке Каче 

 



2020 Календарь Отдела Воздушного Флота Российской Империи 1910-1920. Историческое эссе А.А.Пухов ©       a.poukhov@gmail.com                                                                    182 
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Раевский Александр Евгеньевич 
 

Даты жизни: 1887.06.10-1937.10.07. Происходил из старинной дворянской фамилии. Учился в 

классической гимназии в Юрьеве. Окончил физико-математический факультет 

Императорского Дерптского университета. В ноябре 1908 призван на военную службу. Первый 

лётчик Опытного аэродрома. Прапорщик. Окончил авиашколу во Франции под руководством 

Л.Блерио 46  (1911). Раевский прокладывал первым воздушный мост между Петербургом и 

Царским Селом. Надо было обладать немалой смелостью, чтобы решиться на такой дальний 

для того времени внеаэродромный полет. Раевский писал: «Перелет через море, был прямо 

фантастичен. Над Финским заливом мы пролетели на высоте 500 метров. Ощущение было 

захватывающее, все хотелось идти выше и выше. Высота полета была «колоссальная - свыше 

1000 метров. Вдруг я услышал перебои в моторе, кончался бензин. Встречный ветер снизил 

скорость полета, а, следовательно, и время перелета увеличилось. Не долетев до Царского Села 

две версты, я совершил спуск в деревне Редкое Кузьмино. За 46 минут было преодолено 42 

версты. Пришлось заканчивать, чтобы с утра продолжить полет. Но утром по испортилась, и 

мы с напарником решили «отнять крылья» и перевезти аэроплан на лошадях». Раевский 

принимал участие в научных полетах на воздушном шаре вместе с известным ученым 

Н.А.Морозовым и был одним из первых пассажиров отечественного многомоторного самолета 

«Илья Муромец», с борта которого он выполнил несколько снимков столицы. Прошёл курс 

высшего пилотажа (1914). В течение четырёх лет выполнял показательные полёты по городам 

России, читал лекции и выступал в периодической печати с целью популяризации авиации. 

Вошёл в первую пятёрку «петлистов» (А.А.Васильев, А.М.Габер-Влынский, Т.Н.Ефимов, Е.Р.Шпицберг), участвовал в третьей (1913) 

и четвёртой (1914) Всероссийских авиационных неделях в Петербурге. С 1911 на инструкторской работе в Императорском 

Всероссийском аэроклубе (И.В.А.-К. создан 18 января 1909, в декабре 1909 зарегистрирован в FAI). Во время Первой Мировой войны 

занимался подготовкой лётчиков в Севастопольской школе авиации (Кача), Руководитель с 28 июля 1914. С 1 июля 1915-го по 19 

января 1916 был лётчиком в 32-м корпусном авиационном отряде. С 19-го января 1916-го по 25 мая 1917 снова был руководителем, 

затем убыл в 36-й корпусной авиационный отряд. Служил лётчиком-охотником в 32 авиаотряде на Юго-Западном фронте. После 

Октябрьской революции 1917 заведовал аэростанцией главного аэродрома в Херсоне. С мая 1919 в Красной Армии: до конца являлся 

                                                   

46  Блерио Луи (Louis Blériot; 1 июля 1872, Камбре - 2 августа 1936, Париж) французский изобретатель, авиатор и предприниматель, основатель 

авиапредприятий Blériot-Voisin (совместно с Габриелем Вуазеном) и Blériot Aéronautique. Первый пилот, перелетевший Ла-Манш 25 июля 1909, и первый 

француз, получивший удостоверение пилота. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%BF%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%BF%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1872_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1936_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Bl%C3%A9riot-Voisin&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BD,_%D0%93%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/Bl%C3%A9riot_A%C3%A9ronautique
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%88
https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
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помощником командира Московской авиашколы. С февраля 1920 на испытательной работе в лётном отделе Главвоздухфлота. 

Отмечая 10-летие авиационной деятельности Раевского, журнал «Вестник Воздушного флота» писал (1921): «За 10-летний период 

юбиляр летал на самолетах 32-х различных типов. Обучил летному делу около двухсот летчиков». За это время Раевский пробыл в 

воздухе около 3000 часов. С сентября 1922 прекратил лётную деятельность по состоянию здоровья и вернулся к профессии 

фотографа. С 1922 заведовал учебной фотолабораторией в Академии Воздушного Флота имени профессора Н.Е.Жуковского. С 1923 

по 1930 фотограф редакции журнала «Самолёт», в 1930-1932 инженер ЦАГИ (ОКБ А.Н.Туполева). Автор книги «Героическая эпоха 

авиации». В 1932 выдающийся лётчик-ас был обвинён в «шпионаже» и отправлен на строительство Беломорканала. Вскоре после 

освобождения, не успев прийти в себя, Раевский вновь был арестован и приговорён к десяти годам заключения. Александр 

Евгеньевич скончался 7 октября 1937 в одном из советских лагерей в возрасте 50 лет. Посмертно реабилитирован в 1968. Награды: 
Георгиевским крестами 2, 3, 4 степени, орденом Св. Анны 3 ст., орденами Св. Станислава 2 и 3 ст. 

 
1911 Александр Раевский в помещении Всероссийского аэроклуба с моделью самолёта "Блерио-XI" в ангаре с эмблемой Всероссийского аэроклуба. 
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1911 Группа авиаторов и инструкторов Гатчинской авиационной школы. Слева направо (сидят): И.Ф.Байковский, А.Е.Раевский, С.А.Усов, В.А.Лебедев, В.П.Локтев (стоят): 

М.Ф.Шелковский, Е.С.Студзинский, И.В.Авинас, В.В.Сущинский и Григорошвили. Лето. 
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Студзинский Елисей Северинович 
 

Даты жизни:1889 - 08.01.1938. Советский военачальник, военный лётчик. На военной службе с 1908. 

Окончил Одесское военное училище (1909). Участник Первой мировой войны, капитан. С 1920 

начальник ВФ Петроградского военного округа; позднее - преподаватель Института инженеров 

Гражданского воздушного флота. Необоснованно репрессирован (1938). Из мещан Херсонской 

губернии. Одесское военное училище, выпуск 1908. Из юнкеров в подпоручики, в 7-й пехотный 

Ревельский полк. В мировую войну поручик 47-го пехотного Украинского полка. Утверждается 

пожалование командующим армией за отличия в делах против неприятеля ордена Св.Станислава 

3-й ст. с мечами и бантом (ВП от 17.04.1915). Утверждается пожалование командующим армией за 

отличия в делах против неприятеля ордена Св.Анны 4-й ст. с надписью «За храбрость» (ВП от 

25.04.1915). Прикомандирован к Офицерской школе авиации отдела воздушного флота. С 30 

декабря 1915-го по 22-е июня 1916 был адъютантом школы и обучающим офицером.9 марта 1916 

сдал экзамен на звание «военный лётчик». Участник подавления (в конце февраля 1921) восстания 

эсеро-анархоменьшевистского военно-революционного комитета (ВРК) в Кронштадтском 

гарнизоне. Важная роль при этом отводилась Военно-воздушным силам (ВВС), объединённым в две 

эскадрильи: «сухопутную», состоявшую из окружных подразделений Воздушного флота во главе с 

военлётом Е.С.Студзинским, и «морскую», представлявшую собой авиацию Балтийского моря, 

начальник - морлёт А.В.Корольков. В первой эскадрилье значились 10 самолётов и 5 аэростатов, во 

второй - 27 летательных аппаратов. В связи с тем, что этих сил для успешного проведения предстоящей операции было явно 

недостаточно, с Западного фронта в Петроград перебросили 1, 17 и 40-й авиаотряды (18 самолётов), усиленные экипажами (9 

самолётов) Московского военного округа. На их основе была сформирована 3-я воздушная эскадрилья (начальник С.Я.Корф). 5 

марта для подавления путча воссоздаётся 7-я армия во главе с М.Н.Тухачевским с непосредственным подчинением Главному 

командованию Российской Республики, а также формируются северный и южный боевые участки (БУ) в районе Сестрорецка и 

Ораниенбаума. В тот же день все авиационные силы и средства, «сосредотачиваемые в 7-й армии, как значилось в приказе №153 

председателя Реввоенсовета Республики подчиняются непосредственно главначвоздухфлоту (авиадарму) Андрею Васильевичу 

Сергееву, который в этом отношении подчинялся командарму», с целью «оказать полное содействие в воздушной части проводимой 

операции». По её окончанию командование Красного ВФ должно было «произвести обследование для получения выводов о работе 

авиации, как опыта борьбы Воздушного флота с крепостью». Для решения поставленных задач одновременно задействовались 

наземные и морские типы летательных аппаратов: самолёты-разведчики («Фарман-30», «Сопвич»), истребители («Ньюпор-17», 

«Ньюпор-23», «Ньюпор-24», «Спад-7», «Сопвич-Камал»), гидропланы (М-9, М-15, М-20; трофейные «Шорт-184» и «Фэйри-IIIВ»). 

При этом первый тип (диапазон скоростей 110-180 км/ч) не предусматривался для группового использования, что заметно снижало 

эффективность воздушных налётов на выбранные объекты. Наиболее приемлемыми признавались тихоходные гидропланы (90-140 

https://www.ria1914.info/index.php/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://www.ria1914.info/index.php/7-%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://www.ria1914.info/index.php/7-%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://www.ria1914.info/index.php/47-%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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км/ч), находившиеся на вооружении авиации Балтийского моря. В декабре 1924 занимал должность Начальника Военно-Учебных 

Заведений ВВС РККА. На 16 декабря 1925 успешно прошел аттестацию Высшей Аттестационной Комиссии при РВС СССР как 

начальник Военно-Учебных заведений ВВС РККА. 17 июня 1926 убыл в распоряжение Авиатреста. Последнее место работы - 

преподаватель Института инженеров гражданского воздушного флота (ЛИИГВФ). Дата ареста: 22 сентября 1937. Осуждение: 4 

января 1938 к ВМН. Статья: 58, п. 6-10-11 УК РСФСР Расстрелян 8 января 1938 в Ленинграде. Реабилитирован Военным трибуналом 

ЛенВО 30.09.1957. 

Сущинский Виталий Владимирович 
Даты жизни: 1890.06.01-1938.10.08. Российский и советский лётчик, участник Первой мировой 

войны, первооткрыватель воздушных трасс в Ненецком национальном округе. Родился в деревне 

Голдабурщине Могилёвской губернии в семье священника. По национальности белорус. Учился в 

реальном училище в городе Могилёве. Окончил механико-техническое училище в городе Вязники 

(1910), работал токарем по металлу в механическом цеху морского порта во Владивостоке (1911). В 

1911 стал учиться пилотированию. Был учеником-пилотом и авиамехаником у одного из первых 

русских авиаторов Я.И.Седова-Серова. Летом 1912 поступил первым учеником в Дальневосточную 

аэроклубную школу при Спасском военном аэродроме. Осенью того же окончил школу, после чего 

с стал заведующим этой школой и её авиационным инструктором. В начале Первой мировой 

войны мобилизован в службу охраны пограничных судов на реке Уссури. Осенью 1914 

телеграфировал в Петроград, в канцелярию Великого князя Александра Михайловича, о желании 

идти добровольцем-лётчиком на фронт. Был направлен на Теоретические курсы авиации 

им.В.В.Захарова при Петроградском политехническом институте. Был лётчиком-разведчиком на 

Западном фронте. Служил авиа инструктором Севастопольской военной школы. Руководитель с 

августа 1915 по январь 1918. 1 июня 1915 сдал экзамен на звание «военный лётчик». 6 декабря 1915 

ему присвоено звание младшего унтер-офицера. С мая по декабрь 1916 был лётчиком в 1 -м 

Сибирском корпусном авиационном отряде. 9 декабря 1916 - прапорщика инженерных войск, 25 

апреля 1917 - военного лётчика. За храбрость Виталий Сущинский был награждён солдатскими 

Георгиевскими крестами 4-й, 3-й и 2-й степени. После Октябрьской революции принимал участие в Гражданской войне на стороне 

Красной армии. В 1918 командир 1-го авиаотряда Сибири в армии Сергея Лазо в Забайкалье. После передислокации отряда в Спасск 

был вызван во Владивосток по делам, связанным с обеспечением отряда. Его приезд совпал с восстанием Чехословацкого корпуса 

во Владивостоке, в результате которого Сущинский оказался на территории, занятой белыми. Несколько месяцев он скрывался, но 

после объявления А.Колчаком всеобщей мобилизации был отправлен в Спасск инструктором авиашколы, находившейся в то время 

под контролем белых. В апреле 1920 Спасск заняли японские интервенты, и он ушёл в сопки с красными партизанами, где находился 

до окончания боевых действий. Вернувшись во Владивосток, принял предложение перегнать из Харбина в Благовещенск самолёт 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1890_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1938_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B1%D1%83%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%91%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8F%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2-%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%81%D1%83%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%B2%D0%BD%D1%83%D0%BA_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%8F_I)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0,_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%BB%D1%91%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%BE,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA-%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA


2020 Календарь Отдела Воздушного Флота Российской Империи 1910-1920. Историческое эссе А.А.Пухов ©       a.poukhov@gmail.com                                                                    188 

конструктора И.И.Диля, который закупался представителем РСФСР для благовещенского авиаотряда. Однако во время испытания 

самолёта лётчиком Авакуменко он потерпел катастрофу и пилот погиб. После этого Сущинский не стал возвращаться во 

Владивосток. Работал в Харбине электромехаником по освещению поездов, затем стал шофёром автобуса. Осенью 1922 перешёл в 

тракторный отряд, направлявшийся в Западную Сибирь. Был снят с поезда и по подозрению «добросовестного перехода к белым в 

1920» и отдан под суд военного трибунала Западно-Сибирского военного округа. В период следствия жил с подпиской о невыезде и 

работал на ремонте автотранспорта при представительстве ГПУ по Сибири. 30 января 1923 дело было прекращено за 

недоказанностью улик. После этого Сущинский был делопроизводителем при Сибревкоме, затем, до демобилизации в мае 1924 - 

лётчиком 16-го отдельного разведывательного авиаотряда в Новониколаевске (ныне Новосибирск). С мая 1924 по 1926 работал 

инструктором воздушного спорта в Могилёве, затем токарем по металлу на механическом заводе «Возрождение». Осенью 1926 в 

связи со смертью отца Сущинский вернулся в родную деревню, где занялся хлебопашеством. В 1927 был призван на 

полуторамесячный лагерный сбор на Дретуньском аэродроме, затем вернулся в Голдабурщину. В 1930, после начала 

коллективизации, как офицер царской армии и «кулак» подвергнут административной высылке в Северный край сроком на 5 лет. 

До 1932 работал в Архангельске слесарем по ремонту, машинистом парохода «Слон». 27 марта 1932 был приглашён мотористом в 

Кемское отделение авиации ОГПУ. 9 февраля 1933 переведён летчиком на авиабазу Ухтпечтреста НКВД, где проработал до 1 мая 

1935. Летал в районы Нарьян-Мара, Салехарда, Котласа. Управлял гидросамолётами. 1 августа 1935 по личному заявлению принят 

пилотом в авиацию Ненецкого ОИКа в Нарьян-Маре. Работал вместе с лётчиком Самуилом Клебановым. На самолете У-2 проложил 

воздушные трассы: Нарьян-Мар-Тобседа; Нарьян-Мар-Индига-Нижняя Пёша и другие. В сезон 1935-1936 годов совершил 150 

безаварийных полётов. В 1937 был арестован по обвинению в нарушениях лётных правил, уничтожении самолётного парка, 

«разговорах контрреволюционного содержания» и заключён в Архангельскую тюрьму. Пребывание Сущинского в Харбине в начале 

1920-х годов следствие трактовало так: «в 1920, в связи с разгромом белых, эмигрировал в Харбин и там установил связь с японской 

разведкой. В 1922г. по заданию этой разведки был заслан на территорию СССР, здесь занимался шпионской деятельностью, 

вредительством и контрреволюционной агитацией». Был осуждён по статьям 58, 59 УК РСФСР (вредительство и 

контрреволюционная деятельность) и приговорён к ВМН. Расстрелян 8 октября 1938. Посмертно реабилитирован 2 февраля 1958. У 

Виталия Сущинского был брат Всеволод. Он также был лётчиком и вместе с братом принимал участие в Первой мировой войне. 28 
июня 2011 именем Сущинского была названа улица в Нарьян-Маре. 

Туношенский Иван Николаевич 
Даты жизни: 1887.11.29-1976.12.17. Русский офицер, военный лётчик. Герой Первой мировой войны. В 1905 после окончания 

Воронежского кадетского корпуса и в 1908 Николаевского инженерного училища был произведён в подпоручики и выпущен был во 

Владивостокскую крепостную воздухоплавательную роту, назначался казначеем, квартирмейстером и заведующим оружейной 

мастерской роты. С 1909 временно исполнял обязанности начальника наблюдательной станции №1. В 1910 после окончания 

Офицерского класса Учебного воздухоплавательного парка, был переведен в Сибирский воздухоплавательный батальон, произведён 

в поручики и прикомандирован к 3-й воздухоплавательной роте Брест-Литовского воздухоплавательного батальона. Руководитель 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D1%8C%D1%8F%D0%BD-%D0%9C%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%B8%D0%BB_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BB%D1%91%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%9F%D1%91%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1938_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1958_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1887
https://ru.wikipedia.org/wiki/1976
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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Севастопольской школы на аппаратах «Фарман» с июля 1911. С марта 1912 руководитель на аппаратах «Ньюпор-IV». 30 марта 1914 

переведён в Брест-Литовскую крепостную воздухоплавательную роту. В сентябре 1915 командирован в Севастопольскую школу на 

должность руководителя. 10 января 1916 убыл из школы, с тем чтобы возглавить 3-й авиационный дивизион. С 1 апреля служил 

руководителем. 7 июня сдал экзамен на звание «лётчик». Получил диплом пилота-авиатора за №33. Принадлежал к второму 

выпуску; выпущен с званием «военный лётчик». Утверждён в звании приказом по Главному управлению генерального штаба от 14 

сентября 1913. Участник Первой мировой войны. 24 декабря 1914 произведён в штабс-капитаны. С 1915 военный летчик и начальник 

11-го корпусного авиационного отряда. С 14 апреля 1916 начальник 3-го авиационного дивизиона. 24 января 1917 за храбрость был 

награждён Георгиевским оружием: «За то, что, во время разведки 12-го и 24-го марта 1915, под сильным артиллерийским огнем 

противника в районе Нов. Сандец-Грибов, выяснил об отходе сил противника перед фронтом двух наших корпусов и о подходе новых 

сил противника на фронт от р. Дунайца до г. Горлица; на основании этих сведений были своевременно сосредоточены наши резервы, 

к угрожаемому участку позиции». 10 августа 1917 произведён в капитаны и уже 11 августа этого же уже в подполковники. С 23 

сентября 1917 был назначен начальник Школы авиации Императорского всероссийского аэроклуба. Участник Гражданской войны 

в России. С 1918 служил в частях авиации Донской армии. 15 января 1919 произведен в полковники с назначением заведующим 

учебной частью авиационной школы ВСЮР и членом комиссии по вопросам организации авиации. С 1920 помощник начальника 

авиации Крымской армии по строевой части. С 16 июня по 22 июня 1920 временно исполнял обязанности начальника Управления 

авиации Крымской армии. В ноябре 1920 эвакуировался из Крыма на судне «Сцегед». Эмигрировал в Югославию. В период Второй 

мировой войны служил в Русском охранном корпусе. После окончания войны эмигрировал в США. Принимал активное участие в 
работе Общества бывших русских лётчиков в Америке. 17 декабря 1976 умер в Сан-Франциско. 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%B1%D1%81-%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%A1%D0%AE%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%92%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE
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Фриде Георгий Анатольевич 
 

Даты жизни: 1890-до 1960 во Франции. Морской корпус 1909 (офицером с 1910) 

Лейтенант, морской летчик, помощник начальника школы морской авиации в 

Петрограде. Офицер команды военно-морских лётчиков. 21 июля 1912 сдал экзамен на 

звание «лётчик». Получил диплом пилота-авиатора за №87 от 12 июня 1912. На 

01.10.1915 лейтенант, помощник начальника Офицерской школы морской авиации 

Отдела воздушного флота по технической части. Летал на многих серийных самолетах и проводил 

испытания опытных гидросамолетов. Ему принадлежат также многочисленные рационализаторские 

предложения и изобретения. Он проектировал свои самолеты, в том числе большой трехмоторный, и 

построил один оригинальный самолет. Специального образования Г.А.Фриде не имел и это 

отражалось на его изделиях, но летчиком он был отличным. Он первым пролетел под Троицким 

мостом в Петрограде на гидросамолете М-5. Осенью 1916 (несколько позже) лейтенант А.Е.Грузинов 
пролетел подряд под всеми мостами на Неве. В эмиграции. Умер до 1960 во Франции. 

Дубовский Лукьян Иванович 
Даты жизни: 2 октября 1887, село Красный Яр, Иловатская волость, Новоузенский уезд, Самарская 

губерния – 2 сентября 1980, Саратов. Родился в семье крестьян-старообрядцев Поморского согласия. Окончил ремесленную школу 

при Новоузенской земской управе и получил специальность столяра-краснодеревщика. В ноябре 1909 был призван в армию и 

направлен в 4-й гренадерский Несвижский генерала-фельдмаршала Барклая-де-Толли полк, в Москву. В Москве, на Ходынском 

поле, в мае 1910 впервые увидел аэроплан. Это были первые публичные полеты знаменитого тогда авиатора С.И.Уточкина. 

Ходынские военные лагеря находились рядом, и солдат использовали для оцепления поля во время полетов. Летом 1910 участвовал 

в наборе нижних чинов в Севастопольскую авиационную школу, организованную при Отделе Воздушного Флота. Обратиться по 

команде к ротному командиру капитану Гринецкому. Тот был в отпуске, и его обязанности исполнял поручик Погорелов, который 

посодействовал. Через некоторое время Дубовского вызвали на дивизионную медицинскую комиссию, проверили здоровье. В 

октябре 1910 отбыл в Севастопольскую авиационную школу. Распоряжением Военного и Морского ведомства в Севастопольскую 

школу были посланы для обучения полетам 10 офицеров и для подготовки механиков 20 нижних чинов в их числе был и 

Л.И.Дубовский. По прибытию в школу Дубовский и другие будущие механики начали усиленно изучать конструкцию аэроплана и 

мотора, их ремонт и регулировку. Работали в мастерских: кузнечной, слесарной, моторной, столярной. Лукьян больше работал в 

столярной мастерской, где изготовляли воздушные винты и деревянные детали для ремонта аэропланов. После окончания учебы и 

сдачи экзаменов Дубовский попал механиком к летчику М.Н.Ефимову. О нем он вспоминал: «Хороший был летчик, летал как птица 

- где захочет, там и сядет...». Ефимов летал на «Фармане-IV» с мотором «Гном». Аэроплан представлял собой биплан деревянной 

ферменной конструкции, стойки крыльев - сосновые, пустотелые. Обшивка крыльев, рулей и хвостового оперения - полотняная. На 
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нижнем крыле сзади был установлен двигатель с толкающим винтом, и 2 бака: для бензина и касторового масла, применявшегося 

для смазки двигателя. Рулей высоты было два, один - сзади, как обычно, другой - вынесен вперед. Летчик сидел впереди крыла на 

маленьком сиденье: в правой руке - рычаг управления, ноги - на педалях. Сиденье ученика - сзади и чуть сбоку, между стойками. В 

полете ученик держался руками за стойки, а ноги просто болтались в воздухе. Для того чтобы управлять самому, ему надо было через 

плечо инструктора дотянуться до рычага управления. Когда ученик в полете достаточно овладевал техникой пилотирования, 

инструктор пересаживал его вперед, обучая работе педалями и страхуя с заднего сиденья. На аэроплане стоял семицилиндровый 

мотор «Гном» в 50 л.с. Носком коленвала он неподвижно крепился к мотораме, а цилиндры с картером и воздушным винтом 

вращались. Сделано это было для лучшего охлаждения цилиндров. Для запуска двигателя его резко проворачивали рукой за винт, 

что было не совсем безопасно. Мотор был надёжный, но ломались пружинки на автоматическом впускном клапане. Полеты в 

Севастопольской школе начались 14 ноября 1910, а уже через 12 дней самостоятельно вылетели: корнет Бахмутов, поручик Самойло 

и лейтенант Дыбовский. Дубовский вспоминал: «дисциплина, конечно, была, но не такая уж строгая, нормальная дисциплина. Нас 

обучали своему делу с толком и основательно, специалистов из нас делали настоящих. Офицеры к нам относились хорошо, 

здоровались за руку. А уж чтобы нас во время полетов заставляли отдавать честь, такого я совсем не припомню. Когда я узнал о 

гибели весной 1914 нашего инструктора штабс-капитана Андреади, ходили слухи, что катастрофу ему подстроили механики за 

плохое к ним отношение. Только все это ложь. Андреади все мы очень любили. Он был добрым и справедливым человеком, никогда 

не говорил солдату “ты”, а только “вы”. Кормили и обмундировывали нас отлично, получали мы, механики, 30 рублей в месяц, а 

рядовому солдату в армии платили 50 копеек. Для сравнения: армейский подпоручик получал 55 рублей в месяц, обед в ресторане 

стоил 45 копеек. Школа конечно была офицерская, но были летчики-солдаты и среди них мои друзья: Семишкура, Бондаревский, 

Кокорин. Лётному делу их обучили летчики-офицеры, с которыми они приехали из одной части. Дальнейшая их судьба такова: 

Семишкура разбился до войны в 1914, а Бондаревский и Кокорин погибли в Первую мировую войну. Кокорин за успешные 

воздушные разведки и бомбометания был награжден четырьмя Георгиевскими крестами и произведен в офицерский чин. Сбил 5 

аэропланов противника. Имел Аннинское и Георгиевское оружие и орден Св. Георгия 4-й степени. Погиб в мае 1917 в неравном бою 

с 5 германскими аэропланами. Школа была офицерская, и за всех нижних чинов-солдат хлопотали офицеры, приехавшие сними из 

одной части, они же и учили их летать. Я приехал один, и похлопотать за меня было некому. В школе меня часто брали в полеты, и 

я научился управлять аэропланом. Хотя в основном я и летал в качестве пассажира. Например, летал я с поручиком Поплавко из 

Севастополя в Евпаторию и обратно». В ноябре 1912 Дубовский был командирован в Гродно, где при 5-й Воздухоплавательной роте 

находился 5-й авиаотряд. Там он помогал собирать и регулировать аэропланы и моторы. В 1913 закончился срок его службы, он 

демобилизовался, уехал домой, женился и обзавелся хозяйством. После начала Первой мировой войны получил направление в 

Авиационное Отделение особого назначения, формировавшееся при штабе 10-й армии. Организатором и командиром отделения 

был назначен штабс-капитан Грезо - француз, поступивший добровольцем на русскую службу, а его заместителем подпоручик 

Евграф Крутень. Отделение поначалу действовало в Восточной Пруссии в районах Ленцена, Маркграбово, Гумбинена, а также 

Осовца, Гродно, Ковно, Августова, и имело один аэроплан «Вуазен». Летчиков было двое: капитан Грезо и подпоручик Крутень. 

Наблюдателей тоже двое: поручик Аккерман и штабс-капитан Козаков. Наземная команда состояла из 25 нижних чинов. В районе 
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Райгород-Осовец отряд получил второй «Вуазен». Из полетов аэропланы часто возвращались поврежденными, и механикам надо 

их было срочно вводить в строй. Экстренное устранение неисправностей требовало от наземного состава огромных моральных и 

физических затрат, что не оставалось без внимания начальства. По ходатайству начальника команды нижних чинов штабс-капитана 

А.А.Козакова Дубовский получил поощрение за досрочное восстановление аэроплана, потребовавшее замены двигателя и винта. 

Вскоре в Отделении особого назначения появились и первые Георгиевские кавалеры: штабс-капитан Грезо (орден Св. Георгия IV 

степени), штабс-капитан Козаков и поручик Аккерман (Георгиевское оружие) - за смелые разведки и бомбометания в сентябре 1914. 

В Восточной Пруссии под Кенигсбергом Отделению пришлось отступить, а 21-й корпусной авиаотряд попал в окружение и понес 

большие потери. В это время в нем находился временно прикомандированный к отряду поручик Евграф Крутень. В марте 1915 

старший унтер-офицер Дубовский был переведен во 2-й армейский авиаотряд, командиром которого был назначен капитан Грезо, 

а его заместителем поручик Крутень. Капитане Грезо по словам Дубовского был он очень мягкий и добрый человек, говорил с 

большим акцентом. Как-то офицер застал часового солдата на посту у бомбосклада спящим, и так как дело было на фронте, 

потребовал его немедленно расстрелять, чтобы другим неповадно было. Грезо, услышав это, воскликнул: «В своем ли вы уме? Как 

расстрелять, своего?!», и велел отпустить солдата. Офицер решил все-таки наказать солдата, и поставил его на 4 часа под ружье. 

Проходящий Грезо, увидев солдата и узнав в чем дело, удивился: «Зачем стоять?», а затем солдату: “Уходи!”. В другой раз, Грезо 

прилетел с разведки, механик, взяв маузер и думая, что он разряжен, прицелился в барограф и выстрелом разнес его вдребезги. 

Сбежались офицеры и солдаты. Механик стоит бледный, губы трясутся, подошел Грезо и, узнав в чем дело, говорит механику: “Ну, 

ничего, только в другой раз так не делай”. В мае 1915 Грезо с наблюдателем улетели на разведку, и до вечера о них не было никаких 

известий. Вечером позвонили из штаба и сообщили, что они сбиты в районе деревни Геленки, приземлились на вражеской 

территории, пленены, и просили выслать им личные вещи. Известно об этом стало из записки, сброшенной с германского аэроплана. 

После этого командование 2-м армейским авиационным отрядом принял Е.Н.Крутень. На тот момент в подразделении числилось 6 

аэропланов и 6 летчиков. Отряд по-прежнему действовал в интересах Северо-Западного и Западного фронтов. Районами боевых 

вылетов были Ковно, Вильно, Седлец, Варшава, Вилейка, Нарочь. Капитан Крутень и лётчик-наблюдатель штабс-капитан Козаков 

22 июля 1915, несмотря на неблагоприятную погоду и сильный зенитный огонь, произвели разведку в районе Варшавы, разбомбили 

неприятельский лагерь и понтонную переправу. За этот подвиг они были удостоены орденов Св. Георгия IV степени. Доброволец 

прапорщик А.Пуарэ 12 сентября 1915 проводя разведку в районе деревни Нарочь, доставил сведения о подходе германского корпуса, 

что позволило своевременно подвести резервы и повлиять на успех дальнейшего наступления 2-й армии. Высочайшим приказом 

(ВП) он был удостоен Георгиевского оружия. Еще ранее за смелые разведки и бомбометания он был награжден четырьмя 

солдатскими Георгиевскими крестами и получил чин прапорщика. Поручик С.К.Шебалин с наблюдателем штабс-капитаном 

М.И.Евсюковым 20 апреля 1916, производя фотографирование вражеских батарей в районе озера Нарочь на аэроплане «Моран-

Парасоль», вооруженные лишь револьвером «Наган» и карабином «Винчестер», бесстрашно вступили в воздушный бой с 

германским «Альбатросом». В самом начале боя у поручика Шебалина была прострелена рука. Но несмотря на это он не вышел из 

боя, и управляя аэропланом одной рукой, позволил штабс-капитану Евсюкову, метким огнем из карабина, заставить вражеский 

аэроплан повернуть назад. После чего фотографирование было продолжено. На аэродроме после посадки, в аэроплане было 
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обнаружено 23 пробоины разрывными пулями. За этот подвиг Шебалин и Евсюков были награждены Георгиевским оружием. По 

инициативе Е.Н.Крутеня 2-й армейский отряд первым стал выполнять ночные бомбардировки объектов противника. Летом 1915, 

старший унтер-офицер Л.И.Дубовский стал исполнять обязанности наблюдателя, вылетая на боевые задания. Часто летал с 

Крутенем. Летали из Варшавы до Ново-Минска. Из Варшавы в Седлец и обратно. В одном из полетов был такой сильный ветер, что 

почти стояли на месте, пришлось вернуться. О Крутене Дубовский вспоминал с любовью: Летали с Крутенем в Варшаву незадолго 

до оставления ее нашими войсками. Высота полета 3000 метров, погода ясная, солнечная. Вдруг Крутень обернувшись ко мне и, 

показывая рукой, кричит: “Видишь Вислу? А эти окопы? Там немцы!” Я ему в ответ: “Мы же почти окружены!”, а он, улыбаясь: “Не 

бойся, завтра летим обратно!”. Крутень строгий был, но справедливый. Всегда аккуратно одетый, подтянутый. Фуражку носил как-

то по-особенному. В полете, если видел церковь, всегда крестился. На фронт он попал молодым подпоручиком, а в 1917 уже был 

капитан, кавалер ордена Св. Георгия и Георгиевского оружия. В воздушных боях сбил 20 аэропланов противника, из них 8 над нашей 

территорией». 23 мая 1916 Е.Н.Крутень возглавил 2-й авиационный отряд истребителей, а командиром 2-го армейского авиаотряда 

был назначен поручик С.К.Шебалин, пробывший в этой должности до 5 августа 1917. С 7 июня по 10 июля 1917 отрядом временно 

командовал штабс-капитан М.И.Евсюков. Летом 1916 два отряда: 2-й армейский и 2-й истребительный оказались по соседству, в 5 

км друг от друга, у городка Несвиж Минской губернии. Отряд Крутеня только что переучился на новые истребители «Ньюпор-XI» 

«Бебе». Неожиданно над Несвижем появился германский «Альбатрос», намереваясь произвести разведку и бомбометание. 

Навстречу ему поднялся Крутень на «Ньюпоре», завязался воздушный бой. «Альбатрос» сразу же был сбит и опустился недалеко от 

Несвижа. Почти исправный самолет и два летчика были взяты в плен. Взяв с летчиков честное слово, что они не убегут, Крутень на 

машине отвез их в ресторан, где отпраздновал победу. Погиб Евграф Николаевич Крутень летом 1917, возвращаясь с боевого задания. 

При заходе на посадку с неработающим двигателем, на развороте аэроплан скользнул на крыло и врезался в землю. Мотором 

Крутеню смяло грудь. 17 февраля 1917 геройски гибнет в воздушном бою летчик-наблюдатель француз Раймонд Берне, защищая 

аэроплан-разведчик «Вуазен». Посмертно он удостаивается ордена Св. Георгия IV степени. 30 марта 1917 летчик подпоручик 

А.Ф.Третьяков с наблюдателем штабс-капитаном М.И.Евсюковым сбивают германский аэроплан «Хальберштадт», за что оба 

представляются к орденам Св. Георгия IV степени. В отряде в это время было 6 аэропланов и всего 4 летчика (Шебалин, Пуаре, 

Третьяков, Федяй). Весть о Февральской революции застала Дубовского на фронте. Он рассказывал: «Сразу организовались 

стихийные митинги, выступали откуда-то взявшиеся комиссары. Колыхались красные флаги и транспаранты, толпа ликовала, а у 

меня на душе была тоска и предчувствие беды. Вспомнил как последний раз видел Царя Николая II. Было это в 1915, стояли мы в 

Гродно на ремонте аэропланов аэродром за Неманом. Николай II следовал в открытой машине безо всякой охраны. Мы вытянулись 

и отдали честь. Хотя было очень много народа, Царь видимо заметил наши авиационные погоны, повернул голову в нашу сторону и 

приложил руку к козырьку. Лицо у него было осунувшееся и усталое... Дисциплина начала падать, солдаты стали ходить грязными, 

не по форме одетыми, часто митинговать. Повсюду, даже в строю, грызли семечки, шелуха под ногами хрустела...». Боевая работа 

отряда сильно затруднилась, так как приказы командования оспаривались и отменялись отрядными комитетами. После октября 

1917, дисциплины совсем не стало. Командиры назначались и смещались решениями комитетов и нижних чинов отряда. Над 

офицерами, честно выполнявшими свой долг, начались расправы. А вскоре комитеты совсем запретили полеты, мотивируя это тем, 
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что “немецкие солдаты - наши братья, а кто воюет, тот пособник империалистов”. Затем был подписан позорный Брестский мир и 

началась всеобщая демобилизация». Дубовский вернулся в родное село, но вскоре, как авиационный специалист, был мобилизован 

в Красную армию и направлен в 40-й авиаотряд в Саратов на должность авиационного механика. После Гражданской войны остался 

в Саратове. Работал сначала столяром, а затем 18 лет трудился на Саратовском авиационном заводе в модельном цехе. Награжден 

медалью: «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945». В 1970 был приглашен на празднования 60-летия 

Качинского авиационного училища. Умер Лукьян Иванович Дубовский в сентябре 1980 и похоронен в Саратове на 
Старообрядческом кладбище. 

1911 Александров Дмитрий Николаевич 
 

Даты жизни: 21 января 1877-1917. В службе с 1897. Участник обороны Порт-

Артура. Инженер-механик капитан 2-го ранга (1912). Окончил авиашколу во 

Франции (диплом №472, 1911). В 1911 прикомандирован к авиашколе при 

Отделе Воздушного флота. Участвовал маневрах под Санкт-Петербургом (1911), 

затем в киевских маневрах. В 1912 помощник начальника Восточного района, 

наблюдательных постов и станций Балтийского моря. В 1913 командир испытательной станции 

для гидропланов в Санкт-Петербурге. Зимой 1914 принял участие в качестве летчика в 

полярной экспедиции Б.А.Вилькицкого. Морской летчик (1915) Балтийского флотского 

экипажа. В его аттестации было сказано: "прекрасный механик с большим опытом и знаниями. 

Общеобразованный и достаточно начитанный, прекрасно себя держит с начальством, 

подчиненными и сослуживцами. Не пьет. Не курит " (запись 1909-1910). Б.П.Дудоров отметил: 

"Несмотря на то, что Александров впервые оказался начальником авиастанции, имеющим в 

подчинении флотских офицеров и несмотря на предубеждение последних, сумел не только 

удержаться на высоте положения, но даже своим влиянием сгладил трения, бывшие между 

некоторых офицеров." Близорукость не позволила Александрову стать блестящим пилотом. 

Летом 1917, уже покинув ряды морской авиации, он создал Морской ударный батальон, командуя которым был убит на Западном 
фронте. 

  

https://www.ria1914.info/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87.jpg
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1911 Андреади Дмитрий Георгиевич 
 

Даты жизни: 1878-1914.03.07. Родился в Константинополе, приехал в Россию в 1889 вместе со 

старшим братом Михаилом Георгиевичем Андреади. Окончил курс наук в одесском пехотном 

юнкерском училище по первому разряду. В 1904 был произведен в первый офицерский чин. 

Участвовал в русско-японской войне в 1905. Награжден орденами Св. Станислава 3 степени с 

мечами и бантом и Св. Анны "За храбрость". В 1911 поступил в школу авиации отдела воздушного 

флота. В июне 1911 сдал экзамен на звание летчика. В августе 1911 участвовал полетами на 

маневрах, за что удостоился звания военного летчика. В августе 1911 установил всероссийский 

рекорд на продолжительность полета с пассажиром, пробыв в воздухе 2 ч. 35 мин. Ранним утром 

2 июня 1912 штабс-капитан Д.Г.Андреади вылетел из Севастополя на аэроплане «Ньюпор», взяв 

курс на Перекоп. Совершив беспримерный по тому времени перелет по маршруту Севастополь-

Херсон-Одесса-Кременчуг-Полтава-Москва-Петербург, установил мировой рекорд, вошедший в 

историю авиации. Преодоленный путь составлял около 2800 верст (3000 км), средняя высота 

полета 800–1200 м. 07.03.1914 инструктор Офицерской школы авиации в Севастополе 

Д.Г.Андреади погиб при аварии самолета. Утром на Качинском аэродроме известный авиатор, 

герой прошлогоднего перелета Севастополь-Одесса-Москва-Петербург, шт.-капитан 51-го 

Литовского полка Дмитрий Георгиевич Андреади во время полета на «Ньюпоре» упал и 

разбился насмерть. "Крымский вестник." 1914, №63 (9 марта), стр. 4. писал: ...7 марта в 9 час. 30 

мин. утра на Александро-Михайловском аэродроме погиб при падении аэроплана руководитель офицерской школы отдела 

воздушного флота 51-го Литовского пехотного полка штабс-капитан Дмитрий Георгиевич Андреади. "Крымский вестник." 1914, №62 

(8 марта), стр. 3. Писал: Штабс-капитан Д.Г.Андреади был похоронен на Северной стороне, на Михайловском кладбище 

Севастополя, которое ныне не существует (в 1980 властями города было пущено под жилую застройку). Чины: на 1 января 1909 211-

й пехотный резервный Евпаторийский полк, поручик. 

http://ria1914.info/index.php/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_(%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C)
http://ria1914.info/images/4/4c/160_obschiy_spisok_1909.pdf
http://ria1914.info/index.php/211-%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%95%D0%B2%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
http://ria1914.info/index.php/211-%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%95%D0%B2%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
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1912 Встреча летчика Дмитрия Андреади после перелета Севастополь-Петербург. 

1912 Известный военный летчик руководитель офицерской школы авиаторов ОВФ штабс-капитан 51 пехотного Литовского полка Андриади на Блерио в Севастополе на 

Куликовом поле. 
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1911 Буксгевден Гербер Оттович 
 

Herbert Arnold Paul von Buxhoewden. Даты жизни: 14.09.1877, Кронштадт – 20.11.1937, 

Красноярск. Барон. Выпускник Морского корпуса, капитан II ранга, один из первых российских 

авиаторов. Родился в Кронштадте, в семье помощника военно-морского прокурора Кронштадта, 

тайного советника барона Отто Оттовича Буксгевдена и его супруги Аделаиды Шарлоты 

Катарины (урожд. фон Эрдманн; 1849-1920). В 1887 поступил на гимназическое отделение 

Петришуле, но проучившись один год, перевёлся в другое учебное заведение. Известно, что в 

1900 он поступил на военную службу (возможно, юнкером флота), а в 1901 получил первый 

офицерский чин мичмана. С 1902 по 1904 год служил на императорской яхте "Штандарт" год в 

качестве вахтенного начальника. После 1904 служил во 2-ом балтийском экипаже. 9 сентября 

1914 старший лейтенант Буксгевден принял обязанности начальника Офицерской школы 

авиации, сменив на этой должности полковника генерального штаба А.А.Мурузи. 9 февраля 

1915 старшему лейтенанту Буксгевдену было присвоено очередное звание капитана 2-го ранга. 

В 1914 Офицерская школа авиации в Каче выпустила 67 пилотов, в том числе: со званием 

«военный лётчик» - 49 человек (в их числе 9 человек - из нижних чинов); со званием «лётчик» 

- 18 человек. В декабре 1914, опасаясь обстрела с моря тяжелыми крейсерами турецкого флота 

"Гебеном" и "Бреслау", начальник авиашколы старший лейтенант Буксгевден запросил у командующего Черноморским флотом 

адмирала Эбергарда поставить для школы «8 пудовых бомб дабы наши лётчики сбрасыванием этих бомб, в случае появления 

неприятельских судов вблизи школы, имели возможность нанести им ущерб и принудить противника к отступлению». С 1916 

занимал должность штаб-офицера по технической части при заведующем отдела авиации и воздухоплавания штаба Действующей 

армии. После октябрьской революции в 1919-1921 неоднократно арестовывался органами ВЧК за "контрреволюционную 

деятельность". В 1920 проживал с женой Майей Константиновной Буксгевден в Ленинграде. Работал техническим переводчиком в 

конструкторском бюро "Цемпроект". 8 декабря 1934 Буксгевден был вновь арестован органами НКВД по сфабрикованному 

обвинению. 28 июня 1935 был приговорен к 5 м ссылки в Сибирь и отправлен в поселок Южно-Енисейск Удерейского района 

Красноярского края. Находился там до октября 1937, занимаясь сезонной работой. 4 октября 1937 он был вновь арестован «за 

контрреволюционную деятельность», вывезен в город Красноярск и заключен в тюрьму. 19 ноября 1937 тройкой УНКВД 

Красноярского края Г.О.Буксгевден был приговорен к ВМН. Расстрелян 20 ноября 1937 в тюрьме города Красноярска. Место его 

захоронения неизвестно. Реабилитирован 31 мая 1989 прокуратурой Красноярского края. 

 

http://allpetrischule-spb.org/index.php?title=1877
http://allpetrischule-spb.org/index.php?title=1937
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1911 25 октября. В составе первого выпуска Офицерской школы авиации лейтенант Г.О.Буксгевден получил диплом военного летчика. После получения диплома остался в 

школе на инструкторской работе, исполнял обязанности заместителя начальника школы. 

 

 

http://fotki.yandex.ru/users/anilyin58/view/596356?p=71
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1911 25 октября. Перед началом полетов. Блерио лейтенанта Буксгевдена выводят на беговую дорожку Коломяжского ипподрома. На флагштоке флаг О.В.Ф. 

 

http://fotki.yandex.ru/users/anilyin58/view/838248?p=0
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1916 Инспекция на фронте. Герберт Оттович Буксгевден в гостях у командира ХХ КАО Вячеслава Матвеевича Ткачёва. 

 

1911 Быстрицкий Владимир Павлович 
Даты жизни: 27 января 1882 -1934.03.31. Штабс-капитан, русский авиационный агент в Париже, один из разработчиков (наряду с 

Франческо Моска) истребителей МБ (Моска-Быстрицкий) и МБ-бис. Сын штабс-капитана, из потомственных дворян, уроженец 

Пензенской губернии. Воспитывался в Симбирском кадетском корпусе; окончил по первому разряду Михайловское артиллерийское 

училище и Офицерский корпус Учебного воздухоплавательного парка. В службу вступил юнкером рядового звания в Николаевское 

инженерное училище 31 августа 1899. Переведен в Михайловское артиллерийское училище тем же званием 18 июля 1900. 

Произведен в унтер-офицеры 8 мая 1901, портупей-юнкеры 17 мая 1902. По окончания училища по 1 разряду произведен в 

подпоручики с назначением на службу в Брест-Литовскую крепостную артиллерию – 10 августа 1902. (старшинство в чине с 13 

августа 1901). 26 августа 1902 назначен младшим офицером 15-й роты. Прибыл к месту службы после 28 дневного отпуска 23 

сентября 1902. С 10 сентября по 8 октября 1903 назначен для занятий с запасными во 2-ую роту. Командирован в Петербург для 

прохождения курса в учебном воздухоплавательном парке 13 ноября 1903; прибыл 30 ноября 1903. Успешно окончил офицерский 

класс учебного воздухоплавательного парка, за что и награжден нагрудным знаком – октябрь 1904. Командирован в Варшавское 

крепостное воздухоплавательное отделение 8 ноября 1904; прибыл 10 ноября 1904. (старшинство в чине с 13 августа 1905). Переведен 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://fotki.yandex.ru/users/anilyin58/view/725179?p=25
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на службу в Варшавское крепостное воздухоплавательное отделение 31 мая 1906. Командирован в крепость Брест-Литовск 5 сентября 

1906. От прыжка из корзины при спуске шара во время зимнего полета от крепости Брест-Литовск до местечка Гросс-Лаут в 

Германии получил ушибы, вследствие чего произошло смещение левой почки 27 февраля 1907. (перевязочное свидетельство №69). 

В 1910 командирован в Петербург в Главное инженерное управление. В 1911 назначен в Севастопольскую офицерскую 

воздухоплавательную школу, которую окончил в том же, став одним из 24 первых выпускников этой школы. Летом 1911 обучался во 

Франции полётам на аппарате Бреге. В августе того же был назначен во временный авиаотряд Офицерской воздухоплавательной 

школы обучающим полётам на аппарате Бреге. После 1917 В.П.Быстрицкий остался в Париже. Как и многие другие русские 

эмигранты, работал таксистом. Скончался Быстрицкий 31 марта 1934. Чины: Юнкер – 1899, Унтер-офицер – 1901, Портупей-юнкер 

– 1902, Подпоручик – 1902, Поручик – 1905. Штабс-капитан – 1909. Награды: Орден Святого Станислава III степени (1908). Светло-
бронзовая медаль «В память 300-летия царствования дома Романовых» (1913). 

  
1916 Самолет-разведчик «Моска-МБ» (у самолета В.П.Быстрицкий, в кабине, сзади Ф.Моска). 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%92_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C_300-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85%C2%BB
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1911 Виктор-Берченко Сергей Иванович 
 

Даты жизни: 1880-1938. Родился в Бессарабии. Окончил Александровский лицей 1901 (офицер 

с 1902), Капитан лейб-гвардии Преображенского полка, командир Кавказского авиационного 

отряда. Окончил Севастопольскую школу авиации в 1911 (диплом №8 вручён 06.04.1911). 

Оставлен инструктором. Во время войны командовал авиаотрядом на Юго-Западном фронте. 

Летал много и успешно. 4 декабря 1916 его самолёт был подбит. В результате тяжёлая авария и 

разрыв связок ноги. В течение десяти месяцев лечился в киевском госпитале. Лётную 

деятельность пришлось прекратить. Авиадарм В.М.Ткачёв определил бывшего лётчика в 

Авиаканц. В Добровольческой армии и ВСЮР, комендант военного транспорта. Полковник. В 

эмиграции в Румынии. Умер в 1938 в Бессарабии. Брат Петр (капитан 2-го ранга, ум. 1964.06.13 
в Ницце). 

1912 Вишняков Василий Фёдорович 
 

Даты жизни: 1889.01.24-1947.04.12. Русский авиатор, военный лётчик. Стал первым российским 

летчиком, удостоенным четырех Георгиев. Родился в деревне Сорокино, Жадринской волости 

Псковской губернии (в настоящее время Опочецкий район, Псковской области). Русский, 

православный. Начальное образование получил дома. Окончил церковно-приходскую школу. 

13.11.1910 вступил в службу в 3-ю воздухоплавательную роту. С 21.04.1911 командирован в 

Офицерскую школу авиации Отдела воздушного флота «для обучения ремонту аэропланов». В 

1912 окончил Севастопольскую военную авиационную школу. 22 ноября сдал экзамен на звание 

«лётчик». Личный номер в базе Качинцев 4195. С 25.01.1913 лётчик авиационного отряда 6-й 

воздухоплавательной роты. С 12.11.1913 переведен в Осовецкий крепостной авиационный отряд. 

С 09.01.1915 во Владивостокском крепостном авиационном отряде. С 11.04.1915 в 32-м 

корпусном авиационном отряде. С 25.05.1915 младший офицер отряда. Переведён лётчиком-

наблюдателем в 12-й авиационный дивизион. За боевые отличия приведён в прапорщики. 3 

января 1916, также за боевые отличия, произведён в «военные лётчики». С 15.09.1917 
подпоручик. 17.03.1917 сбил немецкий самолёт. С 16.12.1917 Командир 32 КАО. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%BB%D1%91%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
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1916 В гондоле «Фармана» прапорщик Вишняков Василий Федорович (сзади) и граф Бобринский (впереди). 

С 13.10.1919 в РККА. С 15.11.1919 летчик 5-го авиационного отряда истребителей РКК ВВФ. С 1921 военный лётчик 2-го авиационного 

отряда истребителей 2-й авиационной эскадрильи РКК ВВФ. По состоянию на 1923 год командир 1-го авиационного отряда 

истребителей той же эскадрильи. С 15.04.1924 командир 17-го отдельного разведывательного авиационного отряда. 02.12.1924 

освобождён от занимаемой должности и уволен в бессрочный отпуск. 1925-1935 годов Служба в РКК ВВФ. На 1932 последнее место 

службы: Преподаватель по устройству и ремонту самолетов в одном из Московском военном училище. Рядовой - 07.04.1911. 

Ефрейтор - 08.02.1912. Младший унтер-офицер - 22.04.1913. Старший унтер-офицер - 01.11.1913. Фельдфебель - 11.04.1915. 

Прапорщик- 22.05.1915. Приказом по армиям Северо-Западного фронта №1301 от 22.05.1915 за боевые отличия, (ВП от 3.01.1916). 

«Военный лётчик» - 03.01.1916 за боевые отличия. Подпоручик - 15.09.1917. После увольнения проживал в родной деревне. 
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Организовал колхоз и стал первым его председателем, потом сельсовета. Убит бандитами 12 апреля 1947. Похоронен в деревне 
Жадро, на берегу озера Жадры, Восточнее от д. Подлипье (Сорокино) 5,2 км. Опочецкого р-на, Псковской области. 

1911 Гризодубов Степан Васильевич 
 

Даты жизни: 13.07.1884-11.12.1965. Украинский и советский лётчик, авиаконструктор, один из 

пионеров российской авиации, отец Героя Советского Союза Валентины Гризодубовой. С 1908 

строил копию самолета братьев Райт. Не имея чертежей, он использовал для их составления куски 

купленной им кинопленки с кадрами полетов самолета братьев Райт. Первый его самолет не смог 

подняться в воздух. Несмотря на неудачу, Гризодубов продолжил работу, и третий его самолет, 

построенный им в 1912, полетел. В 1915-1916 Гризодубов в армии, где после обучения в 

Петроградской школе авиации получил диплом пилота-авиатора. В 1919-1920 командовал 

мастерскими Харьковского авиапарка, восстанавливал самолёты для Красной Армии. С 1924 

руководил секцией планёрного спорта и маломощной авиации Осоавиахима Украины и Крыма. 

Один из организаторов планеризма в стране. В 1940 построил мотопланер, однако двигатель к 

нему не закончил, и испытывал его в безмоторном полёте. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1947_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%BD%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%B0..jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D1%8C%D0%B5-%D0%96%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%BE.png
https://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%80
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1911 Степан Гризодубов у «Фарман-XV», Кача. 

Окончание постройки первого самолёта в апреле 1911 совпало по времени с научной экскурсией Воздухоплавательного отдела 

Харьковского отделения Русского технического общества (ХО РТО) в Севастополь. С.В.Гризодубов для ознакомления с 

существующими самолётами был включён в эту группу энтузиастов, которая прибыла в авиашколу 13 апреля 1911. В качестве 

пассажира Гризодубов совершает несколько полётов. 16 апреля двухместный «Фарман-XV» капитана Б.В.Макеева с Гризодубовым 

на борту потерпел аварию. Лётчик остался цел, а Степан Васильевич повредил себе обе ноги. Пробыв в школе пять дней, Гризодубов 

возвратился в Харьков. Первый его самолет не смог подняться в воздух. Несмотря на неудачу Гризодубов продолжил работу и его 

третий самолет, построенный им в 1912 полетел. 
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1912 Степан Гризодубов с дочкой Валей на своем самолёте, Харьков, ипподром. 

Свой первый полет Валентина Гризодубова совершила с отцом в 2,5. Кроха была привязана к отцу за его спиной ремнями, когда 
аэроплан взлетел с харьковского ипподрома. 
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1914 Аэроплан конструкции Степана Гризодубова. 

Началась Первая мировая война. Осенью 1915 Гризодубов был призван в армию. Узнав, что он авиаконструктор, начальство 

направило его в авиационную часть, затем был переведён в Петроградскую школу военных лётчиков при Императорском 

Всероссийском аэроклубе, где и работал. В начале в бригаде по сборке и ремонту авиамоторов «Gnome» и «Le Rhone», а вскоре был 

назначен в бригаду по установке моторов на аэропланы. Подал рапорт в школу военных лётчиков. 15 мая 1916 сдал испытания на 

звание лётчика (пилота) и переведён в группу для обучения на боевых аппаратах. 8 июня 1916 получил диплом пилота-авиатора 

№374 и остался работать при школе пилотом-преподавателем. В ноябре 1916 демобилизуется по состоянию здоровья. А в 1919, когда 

из Украины были изгнаны немцы, Клим Ворошилов командующий Первой конной армией красных назначил Гризодубова 

начальником ремонтных мастерских Харьковского авиапарка. Коннице была нужна поддержка с воздуха. Впоследствии на базе тех 
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мастерских вырос Харьковский авиазавод, где строились истребители Поликарпова, затем большие гражданские самолеты 

Туполева, а позже Антонова. В 1919-1920 командовал мастерскими Харьковского авиапарка, восстанавливал самолёты для Красной 

Армии. С 1924 руководил секцией планёрного спорта и маломощной авиации ОСОАВИАХИМа Украины и Крыма. Один из 

организаторов планеризма в стране. 

1911 Гаусман Тимофей Платонович 
Даты жизни: 1881, Санкт-Петербург - 3 мая 1949, Линдау, Германия. Родился в Санкт-Петербурге. Окончил 2-й кадетский корпус 

(1902), Павловское военное училище (1904), Севастопольскую авиационную школу (1911). Поручик лейб-гвардии Московского 

полка, командир роты и заведующий хозяйством Севастопольской авиационной школы. В Добровольческой армии и ВСЮР. С 1918 

по 1920 в распоряжении начальника авиации ВСЮР, председатель комиссии по сбору имущества. Полковник (подполковник). 

Эвакуирован до осени 1920 из Новороссийска. В эмиграции в Германии (Берлин), к 1 октября 1921 член Общества взаимопомощи 

офицеров бывших Российских армии и флота, член правления Союза Офицеров. Участник Рейхенгалльского монархического съезда 

1921, 1935 начальник отдела РОВС в Германии, к 1 мая 1939 член полкового объединения. В 1945 основал в Линдау Офис Красного 

Креста при французском командовании для решения проблем с перемещенными лицами. 1946 в организации Красного Креста в 

Германии, 1948 начальник РОВС во французской зоне Германии. Умер в Линдау. 

1911 Гельгар Владимир Федорович 
 

Родился в 1882 в Кишиневе. Поручик запасного конноартиллерийского дивизиона. Авиатор, 

изобретатель, фотограф, оператор, режиссер, предприниматель. Увлекался фотографией. В 

1907 в журнале «Фотограф-любитель» публикует отзывы о только что появившихся в России 

фотопластинках «Автохром» братьев Люмьер. В 1910 Гельгаром был изобретен замечательный 

фотографический аппарат "Разведчик", дающий с дистанции 8-9 верст сильно увеличенные 

снимки. "Разведчик" имел огромное значение для военного дела и для экспедиций. Получил 

охранное свидетельство министерства торговли и промышленности №46-401. В дальнейшем он 

создал новую модификацию фотоаппарата "Разведчик" - Аэронавтика G 2. В 1910 подпоручик 

Гельгар произвел несколько съемок и за хорошие результаты получил премию в 10000 руб. 

Переведенный в Севастопольскую авиационную школу, он продолжал там фотографирование с 

самолета по специальным заданиям. В 1911 сфотографировал береговую полосу со стороны 

моря. 12 апреля 1911 В.Ф.Гельгар принял участие в качестве помощника заведующего 

Севастопольским воздухоплавательным парком в первом Всероссийском воздухоплавательном 

съезде, который состоялся в Петербурге. Среди его участников были: морской министр вице-

адмирал И.К.Григорович, лейтенант С.Ф.Дорожинский, член морского технического комитета генерал-майор Н.Г.Корсакевич, 

http://ria1914.info/index.php/2-%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
http://ria1914.info/index.php/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://ria1914.info/index.php/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
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академик адмирал М.А.Рыкачев, капитан 2 ранга А.А.Янович (от Морской Академии) и ряд других морских офицеров. 24 мая 191147 

при выполнении полета с лейтенантом Дыбовским Гельгаром был произведен снимок подводной лодки, идущей в подводном 

положении. 8 июня 1911 в Севастопольской ОША сдал экзамен на звание "летчик". Получил диплом пилота-авиатора за №34. 

Выпущен со званием "военный летчик". 9 октября 1911 Гельгар установил рекорд высоты 2825 м. 26 октября 1911 в Ливадии в числе 

23 офицеров, первых выпускников Севастопольской Офицерской школы авиации, получивших звание «военный летчик», был 

представлен государю императору. По данным журнала «Сине-Фоно», 1911: «Поручик-авиатор В.Гельгар в Обществе ревнителей 

военных знаний познакомил слушателей со своими работами, которые он ведёт при Севастопольской школе авиации. Он сумел 

приспособить кинематографический аппарат для установки на аэроплан. На каждом снимке кинематографической ленты помимо 

картины, которую видит объектив, отпечатывается время съёмки, высота полёта, угол наклона аппарата (если аппарат был не в 

отвесном положении) и стрелка компаса…» На докладе присутствовал великий князь Александр Михайлович и высшие военные 

чины» 3 апреля 1912 поручик Гельгар подал начальнику школы Одинцову докладную записку, с тем, чтобы получить от военного 

ведомства субсидию на дальнейшее изобретательство, в которой перечислил свои изобретения, в бытность в школе авиации. 

Помимо указанного фотоаппарата, он указал прибор для метания снарядов, представленный 15 ноября 1911 государю императору и 

находившийся в постройке, прибор для сигнализации (корректирование стрельбы), парашют медленного падения с магниевой 

свечей, для освещения неприятельских позиций ночью. В 1912 поручику Гельгару было отпущено 3000 руб на разработку бомб и 

приборов для их метания с аэропланов. Им были выработаны типы бомб и приборы. 9 ноября 1913 поручик Гельгар присутствовал 

на завтраке у Николая II, на котором представил модель своего взрывательного снаряда для бросания с аэропланов. Не все 

авиабомбы Гельгара соответствовали современным требованиям. Поручик изобрел фугасные авиабомбы с шарообразным корпусом. 

Малые авиабомбы такого типа использовались и в первой мировой и в балканских войнах, где показали низкую эффективность. Он 

продолжал работать над большими бомбами. В августе 1916 в газете "Русский инвалид" он помещает объявление, в котором просит 

господ командиров войсковых частей дать отзывы о применении его изделия «Дельта» и указывает свой адрес: Ковенский переулок 

д.14. Параллельно он занимается и кинопредпринимательством. В 1912 в Петербурге основал свое кинопредприятие. В 1913 

приобрел фабрику "Вита" и снятые им фильмы стали выходить под маркой этой фирмы. Входил в круг знакомых Куприна А.И., на 

даче которого и при его участии, снял один из комедийных фильмов. Известны около 10 игровых фильмов, снятых им как 

режиссером и оператором и один документальный. В 1917 фирма прекратила существование. Она была выкуплена у Гельгара 

кинопредпринимателем Дранковым, который на ее базе создал свою. На 1915 Гельгар числился поручиком запасного 

конноартиллерийского дивизиона, расквартированного в Орле, сам же находился в Петрограде, в воздухоплавательном батальоне. 
После 1917 биография не прослеживается. 

                                                   

47 5 июня по новому стилю наиболее вероятная дата первой военной морской аэрофотосъемки. 
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1911 Дмитриев Иван Николаевич 
 

Даты жизни: 1877.04.13-1948.09.28. Контр-адмирал, Военный и Морской лётчик, 

Педагог. Родился в Санкт-Петербурге в православной семье инженер-механика 

Н.С.Дмитриева (ум. 1915). Обучался в Морском Корпусе. Начало воинской службы 

(1893). 25.09.1896 Высочайшим Приказом по морскому ведомству №320 

гардемарин Дмитриев 4-й Иван Николаевич был произведен в мичмана флота. В 

1896 из Морского корпуса вышел в Сибирскую флотилию на Дальнем Востоке, участвовал в 

гидрографических работах в Японском море, в бухте Лазарева. Окончил специальные 

Штурманские офицерские классы при Владивостокском порте (1898), которые были 

организованы для проведения занятий по астрономии, девиации магнитных компасов и лоции. 

Зачислен в штат штурманским офицером 2-го разряда. В 1898–1903 ходил вахтенным 

начальником на кораблях Сибирской флотилии в морях Дальнего Востока. Находился в 

заграничных плаваниях на транспорте “Якут” и участвовал в исследовании морей и рек Дальнего 

Востока (1898). В 1898-1900 на мореходной канонерской лодке “Кореец” участвовал в 

исследовании морей Тихого океана. В 1900-1901 на мореходной канонерской лодке “Манджур” 

участвовал в исследовании морей ДВ. 01.01.1901 Высочайшим приказом по Морскому ведомству 

произведен в лейтенанты флота. В 1901-1902 служил на эскадренном броненосце “Севастополь”. В 1902 ходил из Порт-Артура в 

Нагасаки, Иокогаму, Токио. В 1902 присвоено звание штурманского офицера 1-го разряда. В 1904 зачислен в 6-й флотский экипаж 

1-й флотской дивизии БМ. В 1904–1905 старший штурманский офицер военного транспорта «Анадырь», участник плавания из 

Кронштадта на Дальний Восток. Штурманом транспорта «Анадырь» 2-й эскадры флота Тихого океана Дмитриев участвует в 

Цусимском походе и Цусимском морском сражении 14-15 мая 1905. В 1906-1907 участвует в гидрографических работах в морях 

Северного Ледовитого океана на борту военного транспорта «Бакан”. 11.06.1907 произведен в старшие лейтенанты. 06.12.1908 

произведён в капитан-лейтенанты. С 06.10.1908-01.04.1909 служит старшим офицером крейсера “Адмирал Макаров” БФ. Во время 

похода в Средиземное море принимал участие в спасательных работах после землетрясения в Мессине (Италия). 20.05.1909-1909 

флагманский штурманский офицер штаба начальника Балтийского отряда. С декабря 1910 по апрель 1911 обучался в 

Севастопольской офицерской школе авиации. 2 апреля 1911 инструктор военной школы Ефимов, совершая вечерний полет через 

Северную бухту, был захвачен сильным порывом ветра. Фарман погнало книзу. С большим трудом удалось выровнять аппарат и 

взять высоту. Усилившаяся буря заставила повернуть обратно и спустится вблизи городского кладбища. 
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1911 Морской лётчик Иван Николаевич Дмитриев 4-ый. 

Ученики Быстрицкий и Дмитриев удачно завершили дальние полеты. В апреле 1911 Дмитриев окончил Севастопольскую школу 

авиации в первом выпуске, получив диплом №10. 10.04.1911 произведен в капитаны 2-го ранга. 26 октября 1911 состоялась 

Торжественная церемония первого выпуска в Севастопольской офицерской школе авиации. Капитаны 2 ранга Кедрин и Дмитриев, 

поручики Макеев и Гельгар, лейтенанты Дорожинский, Буксгевден, Дыбовский, Подгурский первыми из офицеров флота получили 

официальное звание военного летчика. Дмитриев летал на нескольких типах самолётов, имел звания военного и морского лётчика. 

Один из первых полярных летчиков России. С 18.04.1911-1912 после окончания авиашколы служил командиром миноносца 
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“Прыткий” БФ. С 25.10.1912-1913 командир посыльного судна “Бакан”. Принимал участие в боевых действиях Балтийского флота во 

время Первой мировой войны. С 23.12.1913-1915 командир эскадренного миноносца (ЭМ) “Всадник”. С 12.01.1915-1915 командовал 

строящимся эскадренным миноносцем “Лейтенант Ильин”. С 29.06.1915-1916 командир строящегося ЭМ “Победитель”. В конце 

августа 1915 «Победитель» был полностью готов и с главным строителем на борту вышел на испытания в Кронштадт, а затем в 

Гельсингфорс. 25 октября 1915 «Победитель» закончил ходовые испытания, поднял военно-морской флаг и вступил в состав флота. 

В октябре 1916, командуя ЭМ “Победитель”, воевал Балтике. За особые отличия и самоотверженность в ПМВ капитан 2-го ранга 

Дмитриев И.Н. был награжден Георгиевским Золотым оружием "За храбрость". 08.08.1916 капитан 2-го ранга Дмитриев Иван 

Николаевич был назначен Первым начальником Управления морской авиации морского флота России. В годы Первой Mировой 

Bойны занимался вопросами развития, совершенствования летательных аппаратов морской авиации и обеспечения флотов 

летательными аппаратами. 06.12.1916 произведен в капитаны 1-го ранга Российского Императорского флота. В 1916-1917 начальник 

УМА Управления морской авиации. С 08.1917 председатель постоянной комиссии по испытанию и приемке самолетов и воздушных 

кораблей Морского ведомства. После Октябрьской революции 1917 года перешёл на сторону новой власти и продолжил службу в 

РККФ. В 1918 под Ораниенбаумом руководил подразделениями и частями морской авиации при обороне Петрограда. В феврале-

сентябре 1918 был начальником Петроградского отделения морской авиации. C сентября 1918 первый начальник Управления 

морской авиации и воздухоплавания. C июня 1920 Председатель комиссии по ликвидации этого Управления. В 1924 флотский 

штурманский офицер штаба начальника Особого Практического отряда Балтийского моря. С 22 ноября 1929 по 18 января 1930 

участник перехода линейного корабля «Парижская коммуна» (впоследствии «Севастополь») и крейсера «Профинтерн» с Балтики 

на Черное море. Участвовал в создании Северного флота, в 1933 руководил переводом на Север первых боевых кораблей будущего 

флота. В январе 1921 зачислен преподавателем военно-морского отдела в Училище командного состава флота. Осенью 1922 Училище 

командного состава флота преобразовали в Военно-морское училище. 7 января 1926 по ходатайству личного состава училища, ему 

было присвоено имя Михаила Васильевича Фрунзе. Тогда же было введено звание «курсант». С апреля 1934 Дмитриев старший 

преподаватель штурманского отдела, с февраля 1939 старший преподаватель кафедры специальных предметов. 22 сентября 1935 в 

СССР были введены персональные воинские звания для командного состава РККА и РККФ. 29.07.1939 Дмитриеву присвоено звание 

“Флагман 2 ранга”. С ноября 1939 работает старшим преподавателем кафедры кораблевождения, с апреля 1940 старший 

преподаватель кафедры навигации ВВМУ им. Фрунзе. 04.06.1940 присвоено звание Контр-адмирал Советского Военно-Морского 

Флота. С 1941 доцент кафедры навигации ВВМУ им. Фрунзе. С ноября 1943 на должности старшего преподавателя кафедры 

навигации и навигационных приборов ВММУ им. Фрунзе. С июля 1942 и до выхода в отставку в апреле 1947, контр-адмирал 

И.Н.Дмитриев работал в Баку, находился на должности старшего преподавателя кафедры навигации и навигационных приборов в 

Каспийском ВВМУ. 

https://www.ourbaku.com/index.php?title=%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A3%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B0_%D0%B8%D0%BC._%D0%A1.%D0%9C._%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1
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1911 Дыбовский Виктор Владимирович 
Даты жизни: 13.01.1884-1950, Берн. Из дворян Киевской губернии. Сын 

подполковника. Младший (1902), старший гардемарин (1903). Зачислен в 

Балтийский флотский экипаж со званием мичмана (1904). На эскадренном 

броненосце «Николай I» (02-05.1905) участвовал в Цусимском бою (15.05.1905). 

Переведен в Черноморский флотский экипаж (03.1907). Лейтенант (04.1908). С 

10.1908 в судовом составе Черноморского флота. Старший флаг-офицер штаба командующего 

отрядом минных судов (11.1908- 03.1909). Награжден орденом Св. Станислава 3 степени 

(29.03.1909). Флаг-офицер при начальнике 1-го дивизиона эскадренных миноносцев (03-

07.1909). Командир миноносца №273 (07-08.1909). Закончил Офицерский класс Учебного 

воздухоплавательного парка (12.1909-10.1910). Назначен в распоряжение начальника Отдела 

воздушного флота (10.1910). Закончил Офицерскую школу авиации ОВФ (26.10.1911). Первым 

из офицеров флота получил звание "военный лётчик". Награжден орденом Св. Станислава 2 ст. 

(04.11.1911). Инструктор Офицерской авиашколы (1911). 6 июня 1911 первым осуществил поиск 

подводных лодок с воздуха на самолёте, и одну из них, идущую под водой, сфотографировал. 

Вскоре испытал в полёте радиостанцию. Осенью 1911 на маневрах Варшавского военного округа 

произвел аэрофотосъемку с самолета. Вместе с братом Вячеславом построил оригинальный 

моноплан «Дельфин». В 1912 совершил перелет Севастополь-Харьков-Москва-Петербург. В 

1913 совершил перелет в несколько тысяч километров. С 05.04.1914 военный летчик 20-го 

корпусного авиационного отряд 20-го корпусного авиационного отряда. С 02.02.1905 по 15.05.1905 на эскадренном броненосце 

«Николай I». 14.05.1905 и 15.05.1905 участвовал в Цусимском бою. 08.03.1907 переведен из Балтийского в Черноморский флотский 

экипаж. 12.03.1907 зачислен в 29-й флотский экипаж. 22.03.1907 переведен в 28-й флотский экипаж. С 01.10.1908 в судовом составе 

Черноморского флота. С 19.11.1908 старший флаг-офицер штаба командующего отрядом минных судов Черноморского флота. С 

14.03.1909 флаг-офицер при начальнике 1-го дивизиона эскадренных миноносцев Черного моря. С 03.07.1909 командующий 

миноносцем №273. С 24.08.1909 по 20.10.1909 находился в командировке в артиллерийском офицерском классе. 04.12.1909 

командирован в Учебный воздухоплавательный парк. 15.10.1910 окончил Морской корпус, назначен в распоряжение начальника 

Отдела воздушного флота, с прикомандированием к 2-му флотскому экипажу. В июле 1912 на летательном аппарате «Nieuport N.IV» 

совершил перелет по маршруту Севастополь-Харьков-Орёл-Тула-Москва-Санкт-Петербург. Расстояние в 2235 вёрст с 25-ю 

промежуточными посадками (из-за непрекращающихся неполадок в моторе) преодолел за 25 лётных часов, что по тем временам 

было беспрецедентным. В 1913 в Риге на заводе «Мотор» построил оригинальный моноплан «Дельфин», с фюзеляжем обтекаемой 

формы. В 1914 изобрёл и изготовил на заводе «Дукс» синхронизатор для стрельбы через винт аэроплана. С 05.04.1914 военный 

летчик 20-го корпусного авиационного отряда. С сентября 1915 в распоряжении генерала-квартирмейстера штаба 4-й армии. В 1915-

1917 Представитель Русского Морского Командования в Англии. Возглавлял Отдел приёмки авиационного имущества в Русском 

http://ria1914.info/index.php/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://авиару.рф/aviamuseum/airplanes/rossijskaya-imperiya/uchebnyj-vozduhoplavatelnyj-park-2/
http://авиару.рф/aviamuseum/aviatsiya/russkij-imperatorskij-voenno-vozdushnyj-flot/inostrannye-samolety-rivvf/samolet-razvedchik-nieuport-iv/
http://авиару.рф/aviamuseum/aviatsiya/nachalo-aviastroeniya-v-rossijskoj-imperii-2/nachalo-aviastroeniya-v-rossijskoj-imperii/samolety-v-v-dybovskogo/monoplan-delfin/
http://авиару.рф/aviamuseum/aviatsiya/nachalo-aviastroeniya-v-rossijskoj-imperii-2/aviazavody-rossijskoj-imperii/duks/
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закупочном комитете. После февральского и октябрьского переворотов 1917 Дыбовский в Россию более не возвращался. В эмиграции 

жил во Франции, Англии и США, на склоне лет перебрался в Швейцарию. Однако незадолго до кончины вновь обосновался на 

туманном Альбионе, где и умер в 1950. Чины и звания: Младший гардемарин 01.02.1902. Старший гардемарин - 09.09.1903. Мичман 

- 28.01.1904. Лейтенант - 13.04.1908. Военный летчик - 1914. Старший лейтенант - 01.01.1915. «за отличную и ревностную службу». 

Капитан 2-го ранга - 30.07.1916. Награды: Золотой знак за окончание Морского корпуса - 1910. Орден Святого Станислава 3-й степени 

- 29.03.1909., Орден Святого Станислава 2-й степени (ВП по Морскому ведомству от 04.11.1911 за воздушную разведку на маневрах в 

1910). Орден Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом (ВП по Морскому ведомству от 08.09.1915) «за разведку 23.08.1915 

в районе Красник-Кщенов». Орден Святого Георгия 4-й степени (ВП по морскому ведомству №786 от 11.12.1915) «за то, что 22-24-го 

июня 1915 произвел ряд воздушных разведок в районе Красника, занятого неприятелем, и своевременно доставил важные сведения 

о силе, положении и передвижениях значительных сил неприятеля. Эти ценные сведения послужили хорошей ориентировкой и 

облегчили управление и достижение успеха в бою с неприятелем, превосходящим в силах. По получении, благодаря той же 

воздушной разведке, сведений о начавшемся отходе неприятеля по всему фронту, было начато преследование его, причем 

противник был отброшен за реку Красник и захвачено около 10000 пленных. Во время этой последней разведки, старший лейтенант 

Дыбовский атаковал производивший разведку биплан неприятеля и, несмотря на огонь с неприятельского аппарата, заставил его 

прекратить разведку и удалится обратно. Отважная воздушная разведка эта была доведена до конца, несмотря на собиравшуюся 

грозу, обстрел неприятельской артиллерией и на полученные две пулевые опасные для аппарата пробоины». 4 июля 191648 русские 

летчики одержали победу в воздушном бою над Балтикой. Четыре гидросамолета М-9 авианосного судна «Орлица» Балтийского 
флота поднялись в воздух и успешно атаковали четыре немецких аэроплана. 

                                                   

48 17 июля 1916 по новому стилю, официально принятый День рождения Морской авиации России. 

http://авиару.рф/aviamuseum/aviatsiya/russkij-imperatorskij-voenno-vozdushnyj-flot/morskaya-aviatsiya/letayushhaya-lodka-m-9/
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1915 Лейтенант В.В.Дыбовский (слева) у самолета «Фарман-XVI».                 1915 Слева на право: прапорщики В.Г.Федоров и А.Д.Кособрюхов, есаул В.М.Ткачев, поручик 

В.И.Бржезовский, лейтенант В.В.Дыбовский (без усов), поручик А.Н.Журавлев. Карчевице. 

 

http://авиару.рф/wp-content/uploads/2015/12/2.V.V.Dybovskij-sleva-u-Farman-16.jpg
http://авиару.рф/wp-content/uploads/2015/12/3...-2.jpg
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1912 Июль Лейтенант В.В.Дыбовский после перелёта Севастополь-Санкт-Петербург. 

  

http://авиару.рф/wp-content/uploads/2015/12/5.Dybovskij-posle-perelyota-Sevastopol-Peterburg..jpg
http://авиару.рф/wp-content/uploads/2015/12/4.Podvig-lejtenanta-Dybovskogo-V.V..jpg
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1911 Данилин Петр Феопемптович 

 
1913 Три брата Данилины: Василий Феопемптович, Степан Ефимович, Петр Феопемптович 

Даты жизни: 10.01.1887 - после 1922. Православный. Русский. Родился в Самарской губернии, из крестьян. В службе с 1911. Военное 

среднее образование получил на Кавказе, в городе Тифлисе. Родные братья: Данилин Василий Феопемптович; Данилин Павел 

Феопемптович, военный лётчик; Данилин Константин Феопемптович, военный лётчик. В июле 1914 окончил Тифлисское военное 

училище, выпущен по 1-му разряду из портупей-юнкеров в подпоручики, со старшинством с 06.08.1913, на вакансию младшим 

офицером в 6-й гренадерский Таврический полк. 12.7.1914 окончил Тифлисское ВУ в 6 гренадерский Таврический полк. На фронте 

http://ria1914.info/index.php?title=%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
http://ria1914.info/index.php/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ria1914.info/index.php/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ria1914.info/index.php?title=%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
http://ria1914.info/index.php/%D0%A2%D0%B8%D1%84%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://ria1914.info/index.php/%D0%A2%D0%B8%D1%84%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://ria1914.info/index.php/6-%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A2%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
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с 29.07.1914. 1915 ранен. 6.9.1915 офицер-наблюдатель 17 КАО. 26.12.1915 поручик. К 3.1.1916 совершил 32 боевых полета. 29.7.1916 

командирован в Военную школу летчиков-наблюдателей. 19.9.1916 удостоен звания летчик-наблюдатель. В 17 КАО совершил 69 

боевых полетов 123 часа 13 минут. 27.10.1916 командирован в Севастопольскую АШ. 27.3.1917 сдал экзамен на звание военный летчик. 

11.4.1917 убыл в 12 АО истребителей, прибыл 23 апреля. 11 апреля удостоен звания военный летчик. Совершил 8 боевых полетов 7 ч. 

45 мин. 05.05.1917 командир 13 АО истребителей. В составе отряда совершил 36 боевых полетов 51 ч. 5 мин. Награды: ордена Св. 

Анны 4 ст. за храбрость, 3 ст. с мечами и бантом, 2 ст. с мечами; Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом, 2 ст. с мечами; Св. Владимира 

4 ст. с мечами. В марте 1918 уволен по демобилизации. 04.08.1918 поступил добровольцем в Народную армию и назначен летчиком 

в 1 АО. 13.9.1918 командир 2 АО. 11.09.1919 произведен в штабс-капитаны. В белых войсках Восточного фронта; на 10 мая 1919 

командир 2-го авиационного отряда в городе Оренбурге. 01.2.1920 зачислен в резерв чинов воздушного флота Восточно-Сибирской 
Советской армии. 22.02.1920 временно прикомандирован к 3 АО. Дальнейшая судьба неизвестна. 

1913 Данилин Павел Феопемптович 
Даты жизни: 03.11.1883 –н.д. Православный. Русский. Данилин Павел Феопемптович родился 3 ноября 1883 в Самарской губернии, 

из крестьян. Начал службу в должности младшего офицера в 228-м пехотном резервном Хвалынском полку. 20.02.1910 - 254-й 

Темирханшуринский резервный батальон, 2-й батальон 227-го пехотного резервного Балашовского полка и 228-й пехотный 

резервный Хвалынский полк соединены в 188-й пехотный Карсский полк.(ЦГШ212) В 1913 окончил офицерскую школу авиации 

ОВФ в Севастополе, военный лётчик с 10-го сентября 1913. С 23 декабря 1913 военный лётчик, младший офицер 17-го КАО, с 26 

сентября 1916 его командир. Штабс-капитан - 4-го июля 1915, капитан - 9-го марта 1917, последний чин - подполковник - 29-го 

сентября 1917. 2-го февраля 1918 избран в коллегиальное управление авиации Северного фронта. В конце 1917 помощник Инспектора 

авиации Северного фронта. Георгивский кавалер - награждён Георгиевским оружием (ВП от 12.07.1915). С 29 октября 1918 - 
начальник Псковского Добровольческого авиационного отряда. Дальнейшая судьба неизвестна. 

  

http://ria1914.info/index.php/228-%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A5%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
http://ria1914.info/index.php/254-%D0%B9_%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%88%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD
http://ria1914.info/index.php/254-%D0%B9_%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%88%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD
http://ria1914.info/index.php/227-%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
http://ria1914.info/index.php/228-%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A5%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
http://ria1914.info/index.php/228-%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A5%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
http://ria1914.info/index.php/188-%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
http://ria1914.info/index.php/17-%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4
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1911 Закуцкий Александр Васильевич 
 

Даты жизни: 09.06.1883-02.07.1912. Уроженец области Войска Донского, после окончания 

Виленского пехотного юнкерского училища, Закуцкий был выпущен в полк. Звание: поручик, 

военный лётчик. Изъявил желание обучаться пилотированию и был направлен в офицерскую 

школу авиации. В приказе офицерской школы авиации ОВФ №153 от 4 ноября 1911 указано… 

“Сего числа поручик Закуцкий сдал экзамен на летчика…” Поручик был в числе третьего 

выпуска знаменитой авиашколы. Поручик Закуцкий успешно освоил управление самолетом 

«Блерио». На нем же и отправился в свой последний полет. Что стало причиной катастрофы — 

так и осталось неизвестным. Скорее всего, сыграл роль технический фактор. Самолеты 

«Блерио» были признаны непригодными для нужд армии, и уже в следующем эта модель 

уступила место более прочным и безопасным аэропланам «Ньюпор-IV», способным 

разгоняться до 110км/ч. В письме своей жене - личной почетной гражданке Вильно (Вильнюс, 

Литва) Марии Каземировне, А.В.Закуцкий писал: “…Летаю я теперь много, пользуюсь тем, что 

имею аппарат и стараюсь наловчиться на “Блеріо” также как на “Фармане”. В этом же письме 

после полета на 70-сильном “Блерио”: “…подходит Мурузи, поздравляет…”. Подполковник 

генерального штаба князь А.А.Мурузи с 8.11.1912 - начальник Офицерской школы авиации в Севастополе. 2 июля 1912 во время 

полета на самолете “Фарман Б-4” поручик Закуцкий трагически погиб во время полета над Александро-Михайловском лагерем на 

реке Кача под Севастополем. В течение 1912 в Севастопольской авиационной школе произошло несколько авиакатастроф с гибелью 

летчиков: штабс-капитана Ф.Ф.Леона и В.Н.Яниша (26 января 1912), поручика В.А.Альбокринова с солдатом А.Сониным (12 марта 

1912 около станции Сарабуз Южных дорог). 
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1912 Лётчик А.В.Закуцкий с летнабом.            1912 Поручик А.В.Закуцкий за штурвалом «Фармана Б-4». 

В приказе №204 по 170-му Молодечненскому полку от 02.07.1912 указано: “…Честь и слава герою, подвергавшего свою жизнь 

ежедневной смертельной опасности, сложившему свою голову ради победы чести и славы Царя и Родины. Предписываю во всех 

ротах и взводах иметь портреты героя поручика Закуцкого, дабы напоминание о нем учило бы Молодечненцов как надлежит 

служить Царю и родине!” В книге, изданной к 300-летию царствования дома Романовых, есть такие слова: “…2 июля на р.Кача погиб 

поручик Александр Васильевич Закуцкий. Жертв искупительных просит всякое великое дело незабвенным в истории русской 

авиации останутся имена ее первых мучеников. Вечная память героям!” 
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1912 На пляже Александро-Михайловского лагеря отправка тела подпоручика Закруцкого, погибшего 2 июля. 

Император проявил к семье летчика свое высочайшее внимание. Сын Александра Закуцкого стал крестником Николая Второго и 

был «авансом» зачислен в Пажеский корпус. Семья получила пенсию. Похоронили погибшего в Вильнюсе. Именно там базировался 

170-й Молодечненский пехотный полк, где служил Закуцкий (и откуда был призван на обучение в Севастополь), там же осталась и 

его семья. Тело погибшего погрузили на эсминец и лишь после долгого путешествия вокруг Европы доставили в Прибалтику. 

Военный лётчик А.В.Закуцкий был похоронен в Вильно на русском православном кладбище. Четыре месяца спустя, 30 октября 1912, 

у Марии Закуцкой родился сын - Александр Александрович. Восприемником от Святой купели (крестным) стал Его Императорское 

величество Николай II. В 1914 М.К.Закуцкая с двумя детьми Валентином и Александром эвакуировались на Северный Кавказ. Жили 

в Моздоке, а затем в Пятигорске. В 1920-х второй раз вышла замуж. В августе 1941 Александр Александрович Закуцкий ушел на 

фронт. Защищал Севастополь, воевал под Сталинградом, участвовал в освобождении Вены. 
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1911 Земитан Иван Яковлевич 
 

Даты жизни 1887-1937. Окончил Севастопольскую школу авиации в 1911 (диплом вручён 26.07.1911). 

Там же оставлен инструктором. С весны 1915 командовал авиаотрядом, воевал на Юго-Западном 

фронте. Проявил себя инициативным боевым лётчиком. По ложному доносу долгое время был под 

негласным надзором, но после того как об этом узнал Авиадарм, слежка была прекращена. В апреле 

1917 назначен командиром боевой авиагруппы. В сентябре того же вступил в должность командира 

авиадива. После Революции на стороне новой власти. участник Гражданской войны. После войны 

служил в авиации на командных должностях. Арестован по доносу в 1928, но вскоре освобождён. 

Последняя должность - начальник авиашколы. Земитан был вновь репрессирован в 1937 и уже не 

вернулся. Реабилитирован посмертно. 

 

 

1911 Ильин Алексей Алексеевич 
Даты жизни: 1885-1952. Из потомственных дворян Новоладожского уезда Санкт-Петербургской 

губернии. Выпускник Императорского Александровск лицея (LXI курс, выпуск 1905 (9 кл.), 

офицер с 1906. Поручик Лейб-гвардии Конного полка, участвовал в Русско-Японской войне в 

отряде Красного креста. В первом выпуске Офицерской школы авиации Отдела воздушного флота 

(1911) выпущен со званием «военный летчик». 10 мая 1911 года сдал экзамен на звание «летчик» 

и получил диплом пилота-авиатора за №17. Штабс-ротмистр. Руководитель на аппаратах 

«Фарман» с октября 1911. Убыл из школы 25 февраля 1913. 21 января 1914 вернулся в школу на 

прежнюю должность. С 5 августа по 2 сентября 1914 исполнял должность начальника школы. 19 

сентября 1914 убыл в действующую армию. С марта 1915 штабс-ротмистр Алексей Ильин 

начальник 32-го корпусного авиаотряда, а его брат поручик Александр Ильин адъютант отряда. 

Инспектор авиации Румынского фронта (на 1917). Участник Белого движения на Юге России. В 

1919-20 Во ВСЮР и Русской Армии штаб-офицер при Управлении начальника авиации до 

эвакуации Крыма. После 1920 в эмиграции в США. К 1929 в Нью-Йорке. Дочь Екатерина замужем 
за Небольсиным. Брат-близнец Ильин Александр Алексеевич. 

 

https://www.ria1914.info/index.php/%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://smolbattle.ru/attachments/6-jpg.738700/
http://smolbattle.ru/attachments/11-jpg.738705/
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1911 Кованько Александр Александрович 
 

Даты жизни: 29.07.1889-27.09.1926. Православный. Родился в Санкт-Петербурге. Подполковник, 

военный лётчик. Сын А.М.Кованько. Окончил 1-й кадетский корпус, Николаевское инженерное 

училище в 1909, выпущен в 3-й понтонный батальон (ВП от 06.08.1909). В августе 1909 по 

собственной просьбе Кованько, был переведён в 1-й Восточно-Сибирский полевой 

воздухоплавательный батальон в Омске. 26-го июля 1910 батальон расформирован и из него 

образована 7-я воздухоплавательная рота. 21.10.1910, был командирован в переменный состав 

Офицерской воздухоплавательной школы. 31-го октября этого же по окончании курса школы, 

возвратился в свою часть. 20.12.1911 был прикомандирован к постоянному составу Офицерской 

воздухоплавательной школы. 06.06.1912 направлен во Францию, в авиационную школу «Ньюпор». 

01.11.1912, был прикомандирован к Авиационному отделу Офицерской воздухоплавательной 

школы. С апреля 1913 продолжил работать инструктором в Гатчине. В конце того же поднялся в 

воздух аэроплан его собственной конструкции. Участник мировой войны. С 16.08.1914 летчик 9-го 

корпусного авиационного отряда. 25.08.1914 переведен в 11-й корпусной авиационный отряд. В чине поручика служил вместе с 

П.Н.Нестеровым. 13 (26).12.1914, возвращаясь с разведки, был обстрелян неприятельской батареей. Из-за повреждения мотора был 

вынужден совершить посадку на вражеской территории, в районе Н.Сандеца (Галиция). 13.12.1914, попал в плен к австрийцам. 

24.05.1918 возвратился из австрийского плена. Вступил в Добровольческую армию. С 03.07.1918 помощник командира Херсонского 

авиационного дивизиона по строевой и хозяйственной части. С 01.02.1919 летчик 8-го авиационного отряда ВСЮР. 08.05.1919 

прикомандирован к Управлению инспектора авиации ВСЮР, назначен в переменный состав Военной авиационной школы ВСЮР. С 

01.07.1919 её руководитель, с прикомандированием к Управлению инспектора авиации ВСЮР. В сентябре 1919 состоял в 

Авиационном отделе Межведомственной реквизиционной комиссии ВСЮР. С 19.03.1920 старший офицер 4-го авиационного отряда 

Русской армии П.Н.Врангеля. С 08.06.1920 временно и.д. командира 1-го авиационного генерала Алексеева отряда. С 26.06.1920 

член суда чести Крымской боевой авиационной группы. С 29.06.1920 командир 1-го авиационного генерала Алексеева отряда. С 

20.07 по 31.07.1920, во главе боевого звена 1-го авиационного генерала Алексеева отряда, обеспечивал воздушное прикрытие 

десантной операции на Кубани, во время которой «совершил 12 разведок и три групповых бомбометания». 12.08.1920 произведен в 

капитаны за боевые отличия. В ноябре 1920 эвакуировался из Крыма в Галлиполи49. Эмигрировал в Югославию. Сотрудничал в 

                                                   

49 Галлиполийское сидение (Русская армия в Галлиполи, галлиполийцы). Стояние лагерем регулярных частей Русской армии в окрестностях греческого 

города Галлиполи (турецкое название города Гелиболу). Преимущественно это были части 1-го Армейского корпуса генерала А.П.Кутепова. Войска 

эвакуировались из Крыма в ноябре 1920 и сохраняли боеспособность до мая 1923. В ноябре 1920 Русская армия генерала П.Н.Врангеля, последняя вооруженная 

сила Белого движения на Юге России, эвакуировалась из Крыма в Константинополь. Сюда пришло всего около 130 судов, на которых эвакуировалось около 

http://ria1914.info/index.php/1-%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
http://ria1914.info/index.php/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://ria1914.info/index.php/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://ria1914.info/index.php/3-%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%92%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_(%D0%92%D0%A1%D0%AE%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1920_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1923_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%92%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0
http://ria1914.info/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87.jpg
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Союзе русских летчиков во Франции. Состоял на службе в авиации королевства Сербов, Хорватов и Словенцев. Был инструктором в 

авиационной школе в Нови-Сад (Югославия). 27 сентября 1926 погиб на аэродроме в городе Нови-Сад, потерпев аварию во время 

испытания самолета собственной конструкции. Чины: подпоручик - 06.08.1909 - поручик - 01.10.1911 - капитан - 12.08.1920 Награды: 

Орден Святого Станислава 3-й степени «за отличное окончание авиационной школы» (ВП от 28.10.1911); Орден Святой Анны 3-й 

степени, с мечами и бантом «за разведки 30 августа 1914 и 4, 11 сентября 1914» (ВП от 25.01.1915); Орден Святого Владимира 4-ой 

степени, с мечами и бантом «за разведки 1, 2, 4 и 6 сентября 1914» (ВП от 25.01.1915); Орден Святой Анны 2-ой, степени с мечами 

(ВП от 25.01.1915); Георгиевское оружие «за то, что 22-го ноября 1914, управляя аэропланом при обстоятельствах исключительной 

атмосферной трудности, подвергаясь сильному и действительному огню артиллерии противника, проник в глубокий тыл 

неприятельского расположения, чем дал возможность наблюдателю подпоручику Б.Ф.Дзецина произвести разведку, выяснившую 
наступление противника около 2-3-х корпусов в направлении Суха-Рабко-Тымбарк». (ВП от 24.01.1917). 

1911 Макеев Борис Владимирович 
Даты жизни: 16.02.1887-15.12.1937. Родился в Москве. Происходил из потомственных дворян. Окончил в 1904 Псковский кадетский 

корпус, затем С 1904 по 1907 обучался в Николаевском инженерном училище. Закончил Теоретические курсы авиации им. 

В.В.Захарова при Санкт-Петербургском политехническом институте и Офицерскую школу авиации Отдела воздушного флота. 

14.06.1907 выпущен в лейб-гвардии Саперный батальон. С 26.06.1908 младший офицер 2-й роты. 06.10.1910 командирован в 

Офицерскую школу авиации Отдела воздушного флота. С мая 1911 в постоянном составе школы, временно и.д. руководителя школы. 

С ноября 1912 по февраль 1913 находился в командировке в Германии, Австрии, Франции и Италии, «где изучал авиационное дело». 

С июля 1914 на театре военных действий. Военный летчик Гвардейского корпусного авиационного отряда. С января 1915 начальник 

Симферопольского отделения Севастопольской военной авиационной школы. В январе 1916 откомандирован обратно в свою часть. 

С 21.02.1916 командующий ротой Его Величества лейб-гвардии Саперного батальона. С 25.06.1917 начальник Севастопольской 

военной авиационной школы. В январе 1918 «уволен от службы, как призывник 1904», а 26.10.1918 вступил в РККА и назначен в 

распоряжение начальника Управления РКК ВВФ Ярославского военного округа. С 09.11.1918 начальник 1-го отделения (Оперативно-

строевого) Управления РКК ВВФ Ярославского военного округа. С 16.05 по 16.07.1919 находился в командировке, в распоряжении 

начальника Управления авиации и воздухоплавания при штабе РВСР. 19.07.1919 прикомандирован к Главному управлению РКК 

                                                   

150 тысяч военных и беженцев. Всего в Галлиполи прибыло 26590 человек, и за все время через этот лагерь для беженцев прошло 4650, из них офицеров: 1244, 

солдат: 2406. 1-й Армейский корпус к 1 января 1921 насчитывал 9540 офицеров, 15 617 солдат, 369 чиновников и 142 врача и санитара. Всего 25868 человек. 

Вместе с ними на берег сошли женщины и дети, которых на 15 января 1921 было соответственно 1444 и 244. Кроме того, в составе воинских частей числилось 

около 90 мальчиков-воспитанников 10-12 лет. Общее командование войсками в Галлиполи принял на себя генерал Александр Павлович Кутепов (16 сентября 

1882, Череповец - 26 января 1930) - русский военный деятель, генерал от инфантерии (1920), первопоходник, активный участник Белого движения, в 1928-

1930 председатель Русского общевоинского союза (РОВС). 26 января 1930 Кутепов был похищен в Париже агентами Иностранного отдела ОГПУ в результате 

проведения секретной операции. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1921_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1882_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1930
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB_%D0%BE%D1%82_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%9E%D0%93%D0%9F%D0%A3
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ВВФ. С 01.05.1920 начальник Учебного отдела Главного управления РКК ВВФ. В 1925 арестован в Ташкенте органами ОГПУ «по 

подозрению в совершении террористического акта», но был оправдан. В 1937 старший консультант и заместитель начальника 

сектора перспективного планирования Управления Гражданского воздушного флота. 25.10.1937 арестован органами НКВД СССР 

«по обвинению в шпионаже, вредительстве, терроризме и участии в антисоветской организации». По приговору Военной коллегии 

Верховного Суда СССР от 15.12.1937 осужден к ВМН. Расстрелян 15 декабря 1937. Определением Военной коллегии Верховного Суда 

СССР от 14.11.1956 реабилитирован. Чины и звания Подпоручик - 14.06.1907. Поручик - 06.12.1910. Штабс-капитан - 06.12.1914. 

Капитан - 25.03.1917. Полковник - 04.06.1917. Награды Ордена: Орден Святого Станислава 3-й степени (ВП от 04.11.1911). Орден 

Святого Станислава 2-й степени (ВП от 17.12.1913). Орден Святой Анны 2-й степени с мечами (ВП от 06.11.1914) «за ряд воздушных 

разведок и корректирование артиллерийской стрельбы с начала компании до 7 сентября 1914»; Орден Святого Владимира 4-й 

степени с мечами и бантом (ВП от 28.01.1915) «за ряд воздушных разведок под огнем противника в районе Тарнов-Куров-Ново-

Александрия с 7 сентября 1914 по 5 октября 1914»; Орден Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом (ВП от 03.04.1915) «за 

воздушные разведки под огнем противника в районе крепости Ивангород 3, 4, 5, 6 и 9 сентября 1914»; Орден Святого Георгия 4-й 

степени (ВП от 21.02.1917) «за то, что в бою 15-го июля 1916 у д.Рай-Место, когда лейб-гвардии Преображенский полк, атакуя под 

сильным огнем укрепленную позицию и неся большие потери, принужден был остановиться перед неразрушенными проволочными 

заграждениями и все попытки полка сделать проход в заграждениях успеха не имели, он, по собственной инициативе лично с 6-ю 

саперами, взорвал заграждения и тем дал возможность преображенцам выполнить возложенную на них задачу». Георгиевское 

оружие (ВП от 01.06.1915) «за то, что 5-го октября 1914 произвел под огнем противника воздушную разведку неприятельских сил в 

районе Куров-Ново-Александрия-Черный Ляс-Грузск-Ивангород, причем добытые им сведения повлияли на успешный ход 

дальнейших операций». 

1911 Макаров Дмитрий Александрович 
Даты жизни: 16.10.1883-нд. Православный. Из потомственных дворян Курской губернии. Уроженец Орловской губернии. Общее 

образование получил в Орловском Бахтина кадетском корпусе (1903). Окончил Киевское пехотное юнкерское училище (1905). 

Выпущен в 20-й саперный батальон. Подпоручик (пр. 22.04.1905). Мл. офицер военно-телеграфной роты (с 26.05.1905). Переведен 

в 5-й рез. саперн. батальон (18.01.1906). Окончил курс Офицерского класса Учебного воздухоплавательного парка (1908). Поручик 

(пр. 10.10.1908). Служил во 2-м Вост-Сибирском полевом воздухоплават. батальоне (1908-09). Служил в 4-й Сибирской 

воздухоплават. роте (1909-14). Окончил Офицерскую школу авиации Отдела возд. флота (1911). Военный летчик (07.11.1911). Штабс-

Капитан (пр. 01.10.1912). Начальник 12-го авиац. отряда (с 27.09.1913). Переведен в 4-ю воздухоплават. роту (30.03.1914). Участник 

мировой войны. Капитан (пр. 05.02.1915; ст. 18.08.1914; за отличия в делах...). Начальник 12-го корпусного авиац. отряда (с 02.1915). 

Командующий 4-й авиац. ротой (с 22.11.1915). Командир 4-го авиац. парка (на 02.1916). Полковник (доп. к пр. 04.03.1917; ст. 

13.12.1916; на основании приказа по ВВ 1916 №253 ст. 2). В 03.1917 был арестован в Витебске "по обвинению в монархических 

настроениях". Осенью 1917 освобожден из витебской тюрьмы и прикомандирован к 4-му армейскому авиационному отряду. Чины: 

на 1 января 1909 2-й Восточно-Сибирский полевой воздухоплавательный батальон, поручик Награды: Св. Станислава 3-й ст. Св. 

http://www.retroplan.ru/encyclopaedia.html?sobi2Task=sobi2Details&catid=69&sobi2Id=210
http://www.retroplan.ru/encyclopaedia.html?sobi2Task=sobi2Details&catid=69&sobi2Id=210
http://www.retroplan.ru/encyclopaedia.html?sobi2Task=sobi2Details&catid=69&sobi2Id=210
http://www.retroplan.ru/encyclopaedia.html?sobi2Task=sobi2Details&catid=69&sobi2Id=170
http://www.retroplan.ru/encyclopaedia.html?sobi2Task=sobi2Details&catid=69&sobi2Id=181
http://www.retroplan.ru/encyclopaedia.html?sobi2Task=sobi2Details&catid=69&sobi2Id=170
http://www.retroplan.ru/encyclopaedia.html?sobi2Task=sobi2Details&catid=69&sobi2Id=195
http://www.retroplan.ru/encyclopaedia.html?sobi2Task=sobi2Details&catid=69&sobi2Id=235
http://www.retroplan.ru/encyclopaedia.html?sobi2Task=sobi2Details&catid=69&sobi2Id=235
http://ria1914.info/index.php/%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
http://ria1914.info/index.php/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%8E%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://ria1914.info/index.php/20-%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD
http://ria1914.info/index.php/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_(%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C)
http://ria1914.info/images/9/9d/263_obschiy_spisok_1909.pdf
http://ria1914.info/index.php/2-%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD
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Анны 3-й ст. (1911) Св. Станислава 2-й ст. с мечами (1914) Св. Владимира 4-й ст. с мечами и бантом (ВП 20.02.1915) Георгиевское 

оружие (ВП 24.02.1915) Св. Георгия 4-й ст. (ВП 20.11.1915) Св. Анны 2-й ст. с мечами (ВП 30.11.1915) мечи и бант к ордену Св. Анны 

3-й ст. (ВП 30.06.1915). 

1911 Макутин Александр Захарович 
Даты жизни: 1860-1942. Родился в Полтавской губернии. Заведующий школьным аэродромом на Куликовом поле. Учился летать (в 

первом призыве 1911). Участник Белого движения. Подполковник. Взят в плен. Перешел на сторону РККА. Жил в Ленинграде: наб. 
р. Екатерингофки, д. 23, кв. 17. Умер в блокаду. 

1911 Миллер Борис Михайлович 
Даты жизни: 1879-27.01.1925. В службе с 1896, офицером с 1898, Севастопольская авиационная школа (1911). Штабс-ротмистр л.-гв. 

Драгунского полка (1914 переименован в старшие лейтенанты). Капитан 2-го ранга 1-го воздушного дивизиона Балтийского флота. 

Во ВСЮР и Русской Армии до эвакуации Крыма. Эвакуирован на корабле "Лазарев". В эмиграции в Германии. Полковник. Умер в 

Берлине. 

1911 Модрах Сергей Карлович  
Даты жизни: 1889.07.16-1922.12.18. Родился в Санкт-Петербургской губернии в семье 

генерал-майора. По окончании, в 1906, Александровского кадетского корпуса, с 1906 

по 1909 год обучался в Николаевском инженерном училище. 06.08.1909 выпущен в 1-й 

саперный батальон. С 09.09.1909 младший офицер батальона. 20.09.1910 

командирован в переменный состав Офицерской воздухоплавательной школы и 

17.09.1911 окончил ее. 10.10.1911 переведен на службу в 3-ю воздухоплавательную роту. 

С 09.12.1911 в постоянном составе Офицерской воздухоплавательной школы. 26.07.1912 

командирован в авиационную школу во Францию. С 05.11.1912 инструктор для обучения полетам 

на «Ньюпорах» в Варшаве. 05.06.1913 переведен в Офицерскую воздухоплавательную школу. С 

25.11.1913 по 20.03.1914 заведующий моторно-авиационным классом Авиационного отдела 

школы. С 07.06 по 04.08.1914 заведующий метеорологической станцией. С 19.08.1914 командир 

воздушного корабля «Илья Муромец-IV». С 04.07.1915 старший офицер 31-го корпусного 

авиационного отряда. С 08.09.1915 начальник 31-го корпусного авиационного отряда. 25.05.1916 

переведен в Управление ВВФ, прикомандирован к постоянному составу Военной авиационной 

школы в качестве обучающего офицера. С 22.02.1916 исполнял дела начальника Главного 

аэродрома Управления ВВФ и председатель испытательной комиссии. 31.12.1916 переведен в Военную авиационную школу. С 

14.01.1917 начальник 3-го армейского авиационного отряда. С 25.06.1917 командующий 2-й боевой авиационной группой. С июля 

http://ria1914.info/index.php/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
http://авиару.рф/aviamuseum/aviatsiya/nachalo-aviastroeniya-v-rossijskoj-imperii-2/pervye-aviashkoly-rossii/ofitserskaya-vozduhoplavatelnaya-shkola/
http://авиару.рф/aviamuseum/aviatsiya/russkij-imperatorskij-voenno-vozdushnyj-flot/bombardirovshhiki/tyazhyolyj-bombardirovshhik-s-22-ilya-muromets/
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1917 начальник отдела Военной школы воздушного боя (Евпатория). 06.11.1917 переведен в 3-ю боевую авиационную группу и 

назначен ее командиром. После октябрьского переворота был призван в Красную Армию, как авиационный специалист. Бежал. В 

июне 1918 с группой офицеров-авиаторов, под началом А.А.Козакова, пробрался на север России, где вступил в Славяно-Британский 

авиационный корпус. Получил чин лейтенанта R.A.F. (Королевских воздушных сил Великобритании). С 15.08.1918 на фронте, в 

составе 1-го Славяно-Британского авиационного отряда. Принимал участие в операциях в районе стан. Обозерской. 17.09.1918 

переведен с отрядом в район Березника. С октября 1918 участвовал в операциях в районе Сельца и в наступлении вдоль 

железнодорожной линии Вологда-Архангельск, а затем в боях у Сийского монастыря. Весной 1919 принял командование над 1-м 

Славяно-Британским авиационным отрядом. В июле 1919 получил предложение занять пост начальника Полевого управления 

авиации Сибирской армии адмирала А.В.Колчака50. Уехал в Архангельск. Оттуда, с экспедицией капитана Вилькицкого добрался до 

устья реки Енисей. Вступил в должность. После поражения А.В.Колчака перебрался в Крым. Военный инженер при начальнике 

Инженерно-технического отдела Управления снабжения ВСЮР. Произведен в полковники. С 11.07.1920 на солдатской должности 

при Управлении начальника авиации Русской армии генерала П.Н.Врангеля51. 24.08.1920 переведен во 2-й авиационный парк. 

Эмигрировал в Англию. Скончался 18 декабря 1922 в санатории «Woking» близ Лондона. Чины и звания: Подпоручик - 06.08.1909. 

Поручик - 01.10.1911. Военный летчик - 03.06.1913. Штабс-капитан - 27.10.1915. Капитан - 27.10.1916. Награды: орден Св. Станислава 

III степени (ВП от 28.10.1911); орден Св. Анны III степени (ВП от 08.11.1915); орден Св. Анны II степени с мечами (ВП от 10.09.1916); 

орден Св. Владимира IV степени с мечами и бантом (ВП от 25.10.1916) «за полеты 10 и 21 августа 1914 на воздушном корабле «Илья 

Муромец-III», в качестве исполняющего должность командира»; орден Св. Станислава II степени с мечами (ВП от 09.01.1917); орден 

Св. Георгия IV степени (Приказом по 7-й армии № 1765 от 31.10.1917) «за то, что 10-го мая 1917 в районе Станиславов-Мариамполь в 

6 часов 30 минут настиг самолет противника, который атаковал пулеметным огнем. После нескольких схваток неприятельский 

самолет упал за передовыми окопами противника, где и был расстрелян огнем нашей артиллерии.» Георгиевское оружие (ВП от 

24.01.1917) «за то, что, будучи в чине поручика постоянного состава Военной авиационной школы, 31 августа 1915, вызвавшись 

добровольно лететь помощником командира воздушного корабля «Илья Муромец» в тыл неприятельской армии, произвел под 

сильным огнем неприятельской артиллерии разведку и добыл ценные сведения, которые будучи представлены своевременно, имели 

                                                   

50 Колчак Александр Васильевич (4 ноября 1874, Александровское, Санкт-Петербург, Российская империя - 7 февраля 1920, Иркутск) русский военный и 

политический деятель, учёный-океанограф, полярный исследователь (1900-1903), флотоводец (1915-1917). Участник Русско-японской и Первой мировой войн. 

Георгиевский кавалер. Адмирал (1918). Руководитель Белого движения во время Гражданской войны в России. Верховный правитель России (18 ноября 1918 - 

7 февраля 1920) и Верховный главнокомандующий Русской армией (ноябрь 1918 - 4 января 1920). Расстрелян по постановлению Иркутского военно-

революционного комитета. 

51 Врангель Пётр Николаевич (15 августа 1878, Новоалександровск, Ковенская губерния, Российская империя - 25 апреля 1928, Брюссель, Бельгия) Барон, 

русский военачальник, участник Русско-японской и Первой мировой войн, один из главных руководителей Белого движения в Гражданскую войну. Генерал-

лейтенант генерального штаба (1918). Главнокомандующий Русской армией в Крыму и Польше (1920). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1874_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1920_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D1%91%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(1919)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%B0%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1878_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1928
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8E%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%92%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
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влияние на успешный ход боевой операции. Исполняя обязанности артиллерийского офицера, удачно бросал бомбы в палаточное 
расположение, по-видимому штаба, которое и было разрушено». 

1911 Мурузи Александр Александрович 
 

Даты жизни: 18.03.1872-03.07.1954. Православный. Из дворян. Князь. Родился в Галаце, 

Бессарабской губернии. Окончил Пажеский корпус (1893). Выпущен в лейб-гвардии 

Уланский Ее Величества полк. С 10.03.1898 в запасе гвардейской кавалерии по Кишиневскому 

уезду. 24.06.1898 определен в службу в Дагестанский конный полк с переименованием в 

Штабс-Ротмистры. 08.06.1902 определен в службу помощником управляющего делами 

пенсионной кассы народных учителей при департаменте Народного просвещения и 

переименован в коллежские асессоры. 09.02.1904 определен в службу во 2-й Читинский полк 

Забайкальского казачьего войска, прежним чином Штабс-Ротмистра и с переименованием в 

Подъесаулы. Участник русско-японской войны 1904-1905. 05.10.1906 переведен в 1-й 

Читинский полк Забайкальского казачьего войска. 19.08.1907 переведен в Дагестанский 

конный полк с переименованием в Ротмистры, однако к полку не прибыл. Окончил годовой 

курс Офицерской кавалерийской школы (1908). 21.10.1908 переведен в Генеральный штаб с 

назначением старшим адъютантом управления 1-й отдельной кавалерийской бригады с 

переименованием в Капитаны. Был прикомандирован к Офицерской воздухоплавательной 

школе (15.05.1911-31.08.1911), которую окончил со званием летчика-наблюдателя. Начальник 

Офицерской школы авиации Отдела Воздушного Флота (05.09.1912-04.08.1914). 26.11.1912 назначен исправляющим должность 

начальник штаба Киевской крепости-склада. 06.12.1912 утвержден в должности начальника штаба. Участник мировой войны. 

26.07.1914 переведен во 2-й Запорожский полк Кубанского казачьего войска. 17.01.1915 переведен в генеральный штаб с назначением 

исправляющим должность начальника штаба 16-й кавалерийской дивизии. 02.04.1915 переведен во 2-й Полтавский полк 

Кубанского казачьего войска. 31.01.1916 переведен в генеральный штаб, с назначением штаб-офицером для поручений при штабе 3-

го кавалерийского корпуса. 20.03.1916 назначен исправляющим должность начальника штаба 1-й кавалерийской дивизии. 

03.07.1916 назначен исправляющим должность начальника штаба 3-й особой пехотной бригады во Франции (на 03.01.1917 в 

должности). Командир Крымского конного полка (15.07-11.11.1917). 11.11.1917 в Херсоне сдал должность своему помощнику по 

строевой части Полковнику Григорию Александровичу Бако и 12.11.1917 уехал в Петроград. Летом 1918 в РККА. Участник 

антисоветской организации в Архангельске. В белых войсках Северного фронта. К 27.11.1918 в Славяно-британском легионе в 

разведывательном отделе штаба командующего союзными силами; по 22.01.1919 состоял на службе в Славяно-Британском легионе 

в Главном Штабе Северно-Русского Экспедиционного Корпуса и в распоряжении Главнокомандующего всеми русскими 

вооруженными силами на Северном фронте; с 22.01.1919 с согласия Союзного Командования, назначен Командующим всеми 
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русскими войсковыми частями и добровольческими отрядами, входящими в состав Dvina Force, с правами Командира корпуса с 

оставлением в списках Славяно-Британского легиона; с 03.03.1919 Командующий русскими войсками винского района; с 24.08.1919 

Начальник Штаба войск Железно-дорожного и Селецкого районов; по 02.09.1919 Командир 2-й Северной стрелковой бригады; с 

02.09.1919 Командующий войсками Железнодорожного района; 10.11.1919 освобожден от занимаемой должности и назначен в 

распоряжение Главнокомандующего всеми русскими вооруженными силами на Северном фронте с содержанием по 1-му разряду; 

02.12.1919 назначен в состав членов Георгиевской Думы для рассмотрения представлений о награждении орденом Святого 

Великомученика и Победоносца Георгия; 15.12.1919 откомандирован в распоряжение Штаба Главнокомандующего Южным 

фронтом и исключен из списков. Генерал-майор (с 10.08.1919). Орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия 4-й степени 

(05.11.1919). В эмиграции во Франции. Умер в Париже. Похоронен на кладбище в Сент-Женевьев-де-Буа. Награды: Орден Святого 

Станислава 2-й степени (1904). Орден Святой Анны 2-й степени с мечами (Утверждается пожалованiе Командующимъ 1-ю 

Маньчжурскою армiею ..., за отличiя въ дѣлахъ противъ японцевъ съ 21-го Апрѣля по 19-е июля 1904 ВП 12.11.1904), подъесаул 2-го 

Читинского полка Забайкальского казачьего войска. - Мечи к имеющемуся ордену Святого Станислава 2-й степени (Утверждаются 

пожалованiя Намѣстникомъ Е.И.В. на Дальнемъ Востокѣ, Главнокомандовавшимъ всѣми сухопутными и морскими вооруженными 

силами, дѣйствующими противъ Японiи, и командовавшими: 1-ю и 2-ю Манчжурскими армiями, за отличiя въ дѣлахъ противъ 

японцевъ, съ 25-го Мая по 16-е Декабря 1904 ВП 10.06.1905), подъесаул 2-го Читинского полка Забайкальского казачьего войска. 

Орден Святого Равноапостольного Князя Владимира 4-й степени с мечами и бантом. Государь Императоръ, въ 16-й день сего Ноября, 

Всемилостивѣйше соизволилъ пожаловать, за отличiя въ дѣлахъ противъ австрiйцевъ: (ВП 19.11.1914), полковник генерального 

штаба, командир 2-го Запорожского полка Кубанского казачьего войска. Георгиевское оружие - Утверждается пожалованiе 

командующимъ 8-ю армiею, за отличiя въ дѣлахъ противъ непрiятеля, по удостоенiю Мѣстной Думы изъ лицъ, имѣющихъ 

Георгiевское Оружiе «за то, что во время экспедицiи въ Венгрiю съ 11-го Сентября по 2-е Октября 1914, почти все время находясь въ 

передовыхъ частяхъ, проявлялъ выдающуюся энергiю, знанiе дѣла и личное мужество. 12-го Сентября 1914 смѣлымъ налетомъ 

овладѣлъ дефиле у селений Лемпольсдорфъ и Людвиговки, уничтоживъ защищавшую его пѣхотную часть, и тѣмъ открылъ дивизiи 

путь къ перевал» (ВП 24.02.1915), полковник генерального штаба, командующий 2-го Запорожского полка Кубанского казачьего 

войска, ныне генерального штаба, исправляющий должность начальника штаба 16-й кавалерийской дивизии. Орден Святого 

Равноапостольного Князя Владимира 3-й степени с мечами. Государь Императоръ Всемилостивѣйше соизволилъ пожаловать: за 

отличiя въ дѣлахъ противъ непрiятеля (ВП 27.06.1915), полковник 2-го Полтавского полка Кубанского казачьего войска. Русские 

войска Северной Области - Душевную бларность (Приказ Марушевского №286 от 06.08.1919), полковник. Орден Святого 

Великомученика и Победоносца Георгия 4-й степени «за то, что лично, руководя войсками на железнодорожном фронте в боях с 29-

го августа по 14-е октября 1919, он, находясь неоднократно под действительным огнем, одержал над неприятелем, превосходным в 

силах, полную победу, последствием которой было решительное поражение противника». 

http://ria1914.info/index.php/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_1918-1920#.D0.94.D0.B2.D0.B8.D0.BD.D1.81.D0.BA.D0.B8.D0.B9_.D1.80.D0.B0.D0.B9.D0.BE.D0.BD
http://ria1914.info/index.php/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_1918-1920#.D0.96.D0.B5.D0.BB.D0.B5.D0.B7.D0.BD.D0.BE.D0.B4.D0.BE.D1.80.D0.BE.D0.B6.D0.BD.D1.8B.D0.B9_.D1.80.D0.B0.D0.B9.D0.BE.D0.BD
http://ria1914.info/index.php/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_1918-1920#.D0.A1.D0.B5.D0.BB.D0.B5.D1.86.D0.BA.D0.B8.D0.B9_.D1.80.D0.B0.D0.B9.D0.BE.D0.BD
http://ria1914.info/index.php/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_1918-1920#-_2-.D1.8F_.D0.A1.D0.B5.D0.B2.D0.B5.D1.80.D0.BD.D0.B0.D1.8F_.D1.81.D1.82.D1.80.D0.B5.D0.BB.D0.BA.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D1.8F_.D0.B1.D1.80.D0.B8.D0.B3.D0.B0.D0.B4.D0.B0
http://ria1914.info/index.php/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_1918-1920#.D0.96.D0.B5.D0.BB.D0.B5.D0.B7.D0.BD.D0.BE.D0.B4.D0.BE.D1.80.D0.BE.D0.B6.D0.BD.D1.8B.D0.B9_.D1.80.D0.B0.D0.B9.D0.BE.D0.BD
http://ria1914.info/index.php/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%96%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%8C%D0%B5%D0%B2-%D0%B4%D0%B5-%D0%91%D1%83%D0%B0
http://ria1914.info/index.php/1-%D1%8F_%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%87%D0%B6%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ria1914.info/index.php/1-%D1%8F_%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%87%D0%B6%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ria1914.info/index.php/2-%D0%B9_%D0%A7%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA_%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%87%D1%8C%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0
http://ria1914.info/index.php/2-%D0%B9_%D0%A7%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA_%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%87%D1%8C%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0
http://ria1914.info/index.php/2-%D0%B9_%D0%A7%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA_%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%87%D1%8C%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0
http://ria1914.info/index.php/2-%D0%B9_%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA_%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%87%D1%8C%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0
http://ria1914.info/index.php/8-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ria1914.info/index.php/2-%D0%B9_%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA_%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%87%D1%8C%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0
http://ria1914.info/index.php/2-%D0%B9_%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA_%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%87%D1%8C%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0
http://ria1914.info/index.php/16-%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ria1914.info/index.php/2-%D0%B9_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA_%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%87%D1%8C%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0
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1911 Никольский Петр Павлович 
Даты жизни: 09.08.1885-1938. Окончил Михайловский Воронежский Кадетский корпус. Штабс-

капитан 1-й Кавказской воздухоплавательной роты 11 мая 1911 сдал экзамен на звание «лётчик». 

Получил диплом пилота-авиатора за №19. Седьмого ноября 1911 утверждён в звании «военный 

лётчик». Принадлежал к второму выпуску. Командовал 22-м корпусным авиаотрядом, затем был 

помощником командира 12-го авиационного дивизиона. Во время Гражданской войны летчик 2-

го авиаотряда Добровольческой армии, затем помощник командира 2-го авиадивизиона. Умер в 
1938 году в эмиграции от туберкулеза. 

 

 

 

1911 Подгурский Николай Люцианович 
 

Подгурский Николай Люцианович (Константинович). Даты жизни: 1877.08.13-

1918.11.01. Офицер Русского императорского флота, контр-адмирал. Участник 

Русско-японской войны герой обороны Порт-Артура. Кавалер ордена Св. Георгия 4-

ой степени и Георгиевского оружия. Один из первых офицеров-подводников. 

Интересным фактом, в биографии Подгурского, является его обучение в 1910-1911 в 

Севастопольской лётной школе. Он был в числе группы из 14 офицеров, отобранных 

для создания первых кадров морской авиации (на «Фармане» у М.Н.Ефимова). Подгурский 

вспоминал: «Офицеры, избравшие свой путь в авиацию, напрашивались в пассажиры к Ефимову, 

и о полётах с ним отзывались восторженно, и «Фарман», управляемый Ефимовым, так спокойно 

несётся, что и я свободно мог делать наблюдения и даже записывать». Первый самостоятельный 

полёт (4 минуты) Н.Л.Подгурский совершил 28 ноября 1910. 26 октября 1911 в Севастопольской 

военной авиашколе состоялся первый выпуск. В некоторых публикациях среди первых офицеров 

флота, получивших официальное звание военного лётчика, упоминается Н.Л.Подгурский, но, скорее всего, это не соответствует 

действительности. Ни в послужном списке Подгурского, ни в списках свидетельств первых морских лётчиков документального 

подтверждения этому нет. Более того, в годовщину офицерской школы авиации (октябрь 1911) в «Севастопольском авиационном 

иллюстрированном журнале» была приведена хроника: «В промежутке между 1 января и 1 июля 1911 в школу прибыло 14 офицеров, 

https://www.ria1914.info/index.php?title=%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81&action=edit&redlink=1
https://wiki.wargaming.net/ru/Navy:%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://wiki.wargaming.net/ru/Navy:%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://wiki.wargaming.net/ru/Navy:%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82-%D0%90%D1%80%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://wiki.wargaming.net/ru/Navy:%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%86%D0%B0_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://wiki.wargaming.net/ru/Navy:%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%86%D0%B0_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://wiki.wargaming.net/ru/index.php?title=Navy:%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
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а от школы были откомандированы: капитан 2 ранга Кедрин, капитан-лейтенант Дмитриев, старший лейтенант Подгурский, штабс-
капитан Быстрицкий и поручик Самойло». 

1911 Поплавко Виктор Родионович 
 

Віктор Родіонович Поплавко. Даты жизни: 1881-20.01.1938. Штабс-капитан, российский военный 

конструктор авиации и бронетехники. Соавтор знаменитого пулеметного бронеавтомобиля 

«Джеффери-Поплавко». Родился в украинской семье в Полтаве. В 1902 окончил Чугуевское военное 

училище, а в 1911 Севастопольскую офицерскую школу авиации. В 1913 военлет 23-го корпусного 

авиационного отряда. В Первую мировую войну служил в 11-м Фанагорийском гренадерском полку. 3 

февраля 1916 был награжден орденом Св. Георгия 4-й степени «за отличия в 19-м пулеметном взводе». 

С 7 августа 1917 по 31 марта 1918 один из 655 депутатов Украинской центральной рады. В 1921 перешел 

на сторону Советов. Работал в оборонных и авиационных ведомствах. Был награжден орденом Ленина. 

В 1930 работал заместителем управляющего московской конторой «Союзснаблегпрома». Проживал в 

Москве по адресу: ул.Солянка, д.1, кв.73. 27 октября 1937 был арестован по обвинению в причастности к 

контрреволюционной террористической организации, а 20 января 1938 расстрелян по приговору ВКВС 

СССР. Место захоронения Московская область, Коммунарка. В декабре 1957 реабилитирован. Служил 

офицером в 11-м гренадерском Фанагорийском полку (Москва), в составе которого вступил в Первую мировую войну. В 1915-1917 

офицер 6-го авиационного парка. Окончил Офицерскую автомобильную школу, служил на должности командира 26-го пулеметного 

автомобильного взвода. С 20.12.1916 командир броневого автомобильного дивизиона Особого назначения. Был награжден орденом 

Святого Георгия (3.02.1916, за бой 17.08.1915). Последний чин в русской армии - подполковник. На І Всеукраинском военном съезде 

18-20.05.1917 был избран членом Украинского Генерального Военного комитета. С конца июля заведующий строевым отделом 

УГВК. С августа 1917 комиссар УГВК при штабе Одесского ВО. Член Центральной Рады. В январе 1918 военный консультант 

украинской мирной делегации в Бресте-Литовском. Весной 1918 главноуполномоченный министерства продовольственных дел 

УНР, главный инспектор Государственного хлебного бюро. В 1919 представитель Директории УНР на переговорах с Антантой. 

Находился в эмиграции. В 1920-х вернулся в Советскую Россию. Жил в Москве, работал в предприятии «Сельхозтехника». В 1931 

проходил по делу Украинского Национального центра. Тинченко Я. Офицерский корпус Армии Украинской Народной Республики 

(1917-1921). Чины: на 15.12.1913 11-й гренадерский Фанагорийский полк, поручик, произведен за выслугу лет в штабс-капитаны со ст. 

с 4.01.1913 (ВП от 15.12.1913) на 17.08.1915 11-й гренадерский Фанагорийский полк, штабс-капитан, в прикомандировании к 19-му 

пулеметному автомобильному взводу (ВП от 03.02.1916) на 9.11.1915 26-й пулеметный автомобильный взвод, штабс-капитан, 

командир на 20.12.1916 26-й пулеметный автомобильный взвод, капитан, назначен командиром Броневого автомобильного 

дивизиона Особого назначения (ВП от 20.12.1916) на конец 1917 1-й Гайдамацкий курень, подполковник, командир. Награды: орден 

http://ria1914.info/index.php/%D0%A7%D1%83%D0%B3%D1%83%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://ria1914.info/index.php/%D0%A7%D1%83%D0%B3%D1%83%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://ria1914.info/index.php/11-%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A4%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
http://ria1914.info/index.php/11-%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A4%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
http://ria1914.info/index.php/19-%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4
http://ria1914.info/index.php/19-%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4
http://ria1914.info/index.php/26-%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4
http://ria1914.info/index.php/26-%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4
http://ria1914.info/index.php/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BD_%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ria1914.info/index.php/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BD_%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ria1914.info/index.php/1-%D0%B9_%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%8C
http://ria1914.info/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87.jpg
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Св. Анны 3-й ст. с мечами и бантом (1914). орден Св. Георгия 4-й ст. (ВП от 03.02.1916). Награжден за отличие в 19-м пулеметном 
автомобильном взводе. 

1911 Прищепов Пётр Семёнович 
Штабс-капитан 11-го гренадёрского Фанагорийского полка. Принадлежал к второму выпуску; 

выпущен с званием «лётчик-наблюдатель». 19 июня 1911 получил диплом пилота-авиатора за №39. 

18 ноября 1911 выпущен с званием «военный лётчик». командир корпусного отряда, со званием 
"военный лётчик", Георгиевский кавалер, штабс-капитан. 

 

 

 

 

1911 Самойло Павел Александрович 
 

Даты жизни: 09.01.1884 - после 1960. Исполняющий делами начальника Воздушного Флота 

Восточного фронта (11-12.1919). Российский военный руководитель, военный летчик, полковник. На 

военной службе с октября 1903. Окончил 3-й Московский кадетский корпус, Александровское военное 

училище (1905, по 1-му разряду), Офицерский класс учебного воздухоплавательного парка, 

Офицерскую школу авиации Отдела воздушного флота. 3 апреля 1911 сдал экзамен на звание 

«лётчик». Получил диплом пилота-авиатора за №12. Принадлежал к первому выпуску; выпущен с 

званием «лётчик». Его звали среди своих "мальчик с пальчик", служивший с ним в Севастопольской 

авиашколе Л.И.Дубовский вспоминал: «Самойло был маленького роста, поэтому отличался очень 

ранимым самолюбием и, бывало, кричал на солдат. А поскольку многим из нас он приходился по пояс, 

то обычно при этом становился на стул. Но был он человеком незлопамятным. Летал хорошо и вылетел 

самостоятельно одним из первых». Из-за маленького роста носил каблуки. Проходил службу в Брест-

Литовском крепостном воздухоплавательном отделении. Летчик-инструктор при авиационном отделе Офицерской 

воздухоплавательной школы (1911-06.1912), начальник отряда при 5-й авиационной роте (06.1912-06.1913), командир 11-го 

корпусного авиаотряда (06.1913-02.1914). В период Первой мировой войны: командир 25-го корпусного авиаотряда (02.1914-

03.1916), авиаотряда воздушной обороны Николаева (03-08.1916), 36-го корпусного авиаотряда Дунайского авиационного 

дивизиона (08-12.1916), 1-го авиаотряда для обороны Ставки ВГ (01-04.1917), Одесского авиаотряда (с 05.1917). С начала 1918 в составе 

http://ria1914.info/index.php/19-%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4
http://ria1914.info/index.php/19-%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://www.ria1914.info/index.php/3-%D0%B9_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87.jpg
http://smolbattle.ru/attachments/10-jpg.738704/
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авиации вооруженных сил Украинской Народной Республики: инспектор авиации Одесского военного округа (05-12.1918). В годы 

Гражданской войны в России в составе Добровольческой армии (с 12.1918), позднее в Вооруженных Сил на Юге России, 

прикомандирован к Уральской армии (с 05.1919), с августа к авиационному отделу управления 1-го генерал-квартирмейстера при 

Верховном главнокомандующем (Восточный фронт). В октябре 1919 временно исполнял дела штаб-офицера для технического 

надзора авиационного отдела управления генерал-квартирмейстера штаба Восточного фронта, позднее и.д. начальника ВФ 

Восточного фронта (01.11-4.12.1919). В дальнейшем в эмиграции в Японии, затем в США. Умер после 1960 в Сан-Диего (США). Чины: 

на 1 января 1909 - Крепостная воздухоплавательная рота Варшавского укрепленного района, поручик. Награды: Св. Станислава 2-й 

ст. с мечами, Св. Владимира 4-й ст. с мечами и бантом. 

 
1913 Конкурс военных аэропланов на корпусном аэродроме. У аэроплана Дукс №3. Группа участников конкурса (слева направо): инженер Кузнецов, фабрикант директор 

завода «Дукс» Ю.А.Меллер (в шляпе), военный летчик поручик П.А.Самойло (в форме и с палашом), авиатор А.М.Габер-Влынский. Корпусной аэродром Санкт-Петербург. 

  

https://www.ria1914.info/images/d/d5/266_obschiy_spisok_1909.pdf
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0
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1911 Тучков Александр Александрович 
Даты жизни: 1886-1956.12.06 в Делавэр-Уотер-Гэп. Русский офицер, организатор авиации. В службе с 1902, офицером 

с 1904, Севастопольская авиационная школа 1911 (не закончил). На 01.10.1915 лейтенант, начальник Офицерской 

школы морской авиации Отдела воздушного флота. Капитан 2-го ранга, председатель гидроавиакомиссии для 

закупки имущества в США. Остался в США. Служащий авиазавода в Нью-Йорке. На 1944.01.31 и 1949.01.20 член 
Общества бывших русских морских офицеров в Америке. Похоронен в Делавэр-Уотер-Гэп (шт. Пенсильвания). 

1911 Фирсов Борис Нилович 
 

Военный лётчик, командир корабля «Илья Муромец-ІV» Эскадры воздушных кораблей капитан Фирсов Борис 

Нилович 

Даты жизни: 17.03.1888-17.12.1919. Родился в семье подполковника в Выборге. 

Окончил 2-й Кадетский корпус, Павловское военное училище (1907) по 1-му разряду 

и Учебный воздухоплавательный парк. Служил в Ковенском воздухоплавательном 

отделении. В 1911 учился в Севастопольской офицерской школе авиации. 7 июля 1911 

выдержал экзамен на звание «пилот-авиатор». Служил в авиаотряде 4-й Сибирской 

воздухоплавательной роты. В 1913 удостоен звания «военный лётчик». Жена Ольга 

Владимировна Фирсова, в девичестве Голицына. Борис Нилович Фирсов, служил в Эскадре 

воздушных кораблей. В 1914 служил в 23-м КАО и 25-й полевой воздухоплавательной роте. С 

10.12.1914 летал командиром экипажа, на воздушном корабле «Илья Муромец-ІV», в декабре 

1914, прибыл на фронт. Там, Фирсов, показал себя способным командиром. Во время одного из 

боёв Фирсов, был ранен и эвакуирован в тыл. Вернувшись через полтора месяца лечения в 

Эскадру, был отчислен по состоянию здоровья. Переучившись в военной авиационной школе 

(ВАШ) полётам на «Фармане» и «Вуазене», Фирсов, направляется в 26-й авиаотряд, которым 

командовал с октября по ноябрь 1915. С 15.01.1916, был начальником 26-го корпусного 

авиаотряда, затем помощником командира 9-го авиационного дивизиона 25-го ноября 1916, штабс-капитану Фирсову Борису 

Ниловичу, присваивают чин капитана инженерных войск. В конце 1917 назначается инструктором Гатчинской Военной 

авиационной школы. В 1919-м, был начальником авиации Западной добровольческой армии полковника П.Р.Бермондт-Авалова. В 

конце октября 1919, капитан Борис Нилович Фирсов, с двумя представителями армии вылетел из уездного города Митавы в сторону 

находящегося под властью деникинских воинских частей, губернского города Киева, с целью привезти бумаги командующему 

Вооруженными Силами на юге России генералу Антону Деникину, в которых Авалов просил присоединить его армию и «...15-20 

млн. золотых рублей, для борьбы с большевиками». Немецкий двухмоторный аэроплан «Фридрихсгафен» потерпел аварию под 

городом Киевом. Лётчики вскоре прибыли в ставку, но не были приняты Деникиным. Капитан Фирсов после этого успел заехать за 

http://ria1914.info/index.php/%D0%98%D0%9C-IV
http://ria1914.info/index.php/%D0%AD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B9
http://ria1914.info/index.php/%D0%AD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B9
http://ria1914.info/index.php/%D0%AD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B9
http://ria1914.info/index.php/25-%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://ria1914.info/index.php/%D0%98%D0%9C-IV
http://ria1914.info/index.php/26-%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4
http://ria1914.info/index.php/26-%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4
http://ria1914.info/index.php/9-%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BD
http://ria1914.info/index.php?title=%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ria1914.info/index.php?title=%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ria1914.info/index.php/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://ria1914.info/index.php/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2
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своей семьей в уездный город Старый Оскол. В эшелоне, следовавшем в город-порт Новороссийск, он и его жена заболели тифом. 

Семья высадилась в станице Усть-Лабинcкой Кубанской области, где зимой 1919-1920, капитан Фирсов Борис Нилович, вместе с 

женой Ольгой Владимировной Фирсовой скончались от тифа. Награды: Ордена Св. Анны 3-й ст. с мечами и бантом, Св. Станислава 

2-й ст. с мечами, Св. Станислава 3-й ст. с мечами и бантом. 

 

1912 Поручики В.Р.Поплавко и Б.Н.Фирсов (слева). Зима 1912-1913 

Сын Бориса Ниловича Олег Борисович Фирсов (31.05.1915-02.04.1998) 

русский советский физик-теоретик, известный своими трудами в области 

квантово-механической теории атомных столкновений. Лауреат 

Ленинской премии (1972). Родился Олег Фирсов, 31.05.1915, в городе 

Петрограде, в семье офицера, военного лётчика Русской Императорской 

армии, капитана Бориса Ниловича Фирсова, в 5-летнем возрасте лишился 

отца и матери и во время гражданской войны жил в детском доме. После 

окончания школы поступил на физико-математический факультет 

Ленинградского университета, который окончил в 1938. Работал в 

Институте приборостроения при ЛГУ. Затем работал в Ленинградском 

физико-техническом институте, где его учителем был Яков Ильич 

Френкель. Здесь Фирсовым был выполнен цикл работ по газовому 

разряду, который завершился защитой кандидатской диссертации в 1947. 

В 1955 Олег Фирсов был приглашён Игорем Васильевичем Курчатовым в 

Москву в Институт атомной энергии, где он работал до 1994. Был женат 

на Виктории Евгеньевне Фирсовой (Личко) – также физика по профессии 

(1915-2004). Их дочь композитор Елена Олеговна Фирсова. 

  

http://ria1914.info/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%B9_%D0%9E%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB&action=edit&redlink=1
http://ria1914.info/index.php?title=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA&action=edit&redlink=1
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КИЕВСКОЕ ОБЩЕСТВО ВОЗДУХОПЛАВАНИЯ 
Добровольное, научно-техническое и спортивное общество содействия развитию авиации и воздухоплавания, существовавшее в 

Киеве в 1909-1916. В 1899 в Киевском политехническом институте (КПИ) началось движение за создание пятого, 

воздухоплавательного отделения, который возглавил один из крупнейших энтузиастов авиации профессор Артемьев Николай 

Андреевич. По его инициативе в 1905-1906 при Механическом кружке политехнического института была создана 

Воздухоплавательная секция. Почетным председателем секции стал профессор Степан Тимошенко, а ее вице-председателем студент 

механического отделения КПИ Бобров Викторин Флавианович. В ноябре 1908 секция преобразована в Воздухоплавательный кружок 

с отделами аэропланов, вертолетов, двигателей и орнитоптеров. 8 ноября 1909 основано Киевское общество воздухоплавания на базе 

воздухоплавательного кружка Киевского политехнического института. Члены общества разрабатывали проекты летательных 

аппаратов, строили и испытывали их. Выполняли полеты на право получения диплома пилота-авиатора, организовывали 

соревнования, устраивали выставки и пр. 5 июня 191052 профессор Киевского политехнического института Александр Сергеевич 

Кудашев впервые поднял самолет в воздух, который стал первым летающим самолетом, созданным в Российской империи. Из 

истории авиации хорошо известно, что первым в мире попытку строительства реактивного самолета сделал киевский губернский 

инженер Федор Гешвенд и начальник инженерной службы Киевского военного округа Третеский Иустин Иванович. Членами 

Киевского общества воздухоплавания в разны годы являлись53: 

1. Адлер Георгий Петрович (1886-1965). Студент КПИ, авиаконструктор. 

2. Андерс Фëдор Фердинандович (1868-1926). Авиаконструктор дирижаблей. 

3. Артемьев Николай Андреевич (1874-1948). Заведующий кафедрой электротехники КПИ. Электротехническое образование 

получил в Технической высшей школе (Берлин). Приглашен в КПИ по рекомендации Н.Е.Жуковского. Занимал кафедру 

электротехники в 1901-1911. Инициатор создания воздухоплавательного отделения КПИ. 

4. Бобров Викторин Флавианович (1884-1946). Студент КПИ, авиаконструктор, организатор промышленности. 

5. Былинкин Федор Иванович. Сын киевского купца, студент КПИ, в 1911 в собственном ангаре на Сырецком аэродроме построил 

«Былинкин-биплан». Вместе с Игорем Сикорским и Василием Иорданом, начал создание биплана БИС №1 (Былинкин, 

Иордан, Сикорский). Затем его перестроили в самолет БИС №2, на котором 3 июня 1910 в присутствии спортивных 

комиссаров Киевского общества воздухоплавания Игорь Сикорский выполнил удачный полет в 182 м на высоте 1,2 м 

продолжительностью 12 сек. В дальнейшем было совершено около 50 полетов на высоте 10 м, но с малой 

продолжительностью. 

                                                   

52 18 июня 1910 по новому стилю, наиболее вероятный день рождения русского авиапрома. 
53 Приводится наиболее полный список членов киевского общества воздухоплавания. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%84%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD_%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1909_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1886_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1965_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%8B%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
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6. Григорович Дмитрий Павлович (1883-1938). Студент КПИ. Пилот, авиаконструктор. При финансовой помощи 

И.И.Ильницкого, богача и автомобилиста построил в начале 1911 свой самолет и сразу же показал его на Киевской выставке 

воздухоплавания. Аппарат, близкий по типу к самолету «Bleriot.XI» с двигателем «Anzani» в 25 л.с. 

7. Григорьев Владимир Петрович (1883-1922). Авиаконструктор. 

8. Делоне Николай Борисович (1856-1931). Профессор КПИ. 

9. Иордан Василий Владимирович. Студент КПИ, в 1910 строил самолеты в собственной мастерской по ул.Львовской, 5 (ул. 

Сечевых Стрельцов). Вместе с И.Сикорским и Ф.Былинкиным, начал создание своего первого биплана БИС №1 (Былинкин, 

Иордан, Сикорский). 

10. Карпека Александр Данилович (1894-1918). Студент КПИ, в 1910-1913 построил три самолета в своей домашней мастерской. 

11. Касьяненко Андрей Иванович (1886-1946). Преподаватель авиации на механическом факультете КПИ. 

12. Касьяненко Григорий Иванович (1891-1937). Общественно-политический деятель, авиаконструктор. 

13. Касьяненко Иван Иванович (1887-1942). Авиаконструктор, замректора КПИ, Ректор Киевского сельскохозяйственного 

института, Председатель правления авиакомпании «Укрвоздухпуть». 

14. Касьяненко Евгений Иванович (1889-1938). Студент КПИ, авиаконструктор Харьковского авиазавода, главный редактор 

редакции ежедневной газеты «Вести ВУЦИК» 

15. Кудашев Александр Сергеевич (1872-1917). Профессор КПИ 

16. Нестеров Петр Николаевич (1887-1914). Авиатор, военный летчик. 

17. Свешников Александр Николаевич (1887-1919). Студент КПИ, авиатор, авиаконструктор, военный летчик. 

18. Сикорский Игорь Иванович (1889-1972). Студент КПИ, пилот, авиаконструктор. Построил свой первый вертолет, который, 

однако, не поднялся в воздух. Тогда он начал строить самолеты. Совместно с товарищами по институту Ф.Былинкиным и 

В.Иорданом построил самолеты БиС-1 и БиС-2. 

19. Терещенко Федор Федорович (1888-1950) промышленник, авиаконструктор. 

20. Ткачев Вячеслав Матвеевич (1885-1965) военный летчик, Авиадарм, генерал-майор авиации 

21. Фальц-Фейн Александр Александрович (1893-1916). Студент КПИ, киевский авиатор, авиаконструктор, военный летчик. Сын 

А.Э.Фальц-Фейна. С юных лет увлекался самолетами. Он их строил и сам на них летал (А.Н.Туполев был его соучеником). 

Отправившись добровольцем на собственном самолете на войну 1914, он был сбит австрийцами, попал в плен. При падении 

получил тяжелые травмы и был помещен в госпиталь, где заразился туберкулезом. Умер 23-х лет и был похоронен в Аскании-
Нова. 

Андерс Фëдор Фердинандович 
Даты жизни: 21 мая 1868, Киев - 31 мая 1926, Киев. Российский и советский инженер-конструктор, дирижаблестроитель. Создатель 

первого российского дирижабля мягкой конструкции гражданского назначения. Родился в семье рабочего киевского завода 

«Арсенал». Обучался в реальном, а позже в землемерном училище. В 1918 заочно окончил Киевский политехнический институт. В 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1883_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1938_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://авиару.рф/aviamuseum/aviatsiya/russkij-imperatorskij-voenno-vozdushnyj-flot/inostrannye-samolety-rivvf/razvedyvatelnyj-i-nablyudatelnyj-samolet-bleriot-xi/
http://авиару.рф/aviamuseum/dvigateli-i-vooruzhenie/aviamotorostroenie/aviamotory-rossijskoj-imperii/inostrannye-aviamotory/aviatsionnye-dvigateli-vozdushnogo-ohlazhdeniya-anzani-anzani/
https://ru.wikipedia.org/wiki/1883_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1922_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1856_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1931_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1894_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1918_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1946_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1891_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1887_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1889_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1938_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%92%D0%A3%D0%A6%D0%98%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/1872_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1887_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1914_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1887_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1918_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1889_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1972_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1888_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1950_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1885_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1965_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1893_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1916_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86-%D0%A4%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B_(%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0_(%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0_(%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1868_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/31_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1926
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B6%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BB_(%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4,_%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
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1911 построил первый в России дирижабль мягкой конструкции «Киев». 9 октября 1911 им был совершён первый в Российской 

империи публичный полет на дирижабле русской конструкции. Газеты того времени писали о технических характеристиках 

аэростата следующее: «Дирижабль имеет объём 890 м³. На нем установлен мотор „Анзани“ в 25 л.с. с водяным охлаждением. Длина 

баллона 51 аршин, а ладьи, подвешенной к баллону, 25 аршин. На одной стороне лодки установлены мотор и другие механические 

приспособления, а на другой небольшая металлическая корзина для пассажиров». Всего сделал около 160 полетов и перевëз около 

200 пассажиров. После гибели дирижабля «Киев» разработал новую конструкцию. Рассчитанный на 12 человек гидродирижабль 

«Киев-2», гондола которого имела форму лодки и могла, в случае необходимости, держаться на воде. 9 октября 1912 он 

продемонстрировал его модель в 1/20 натуральной величины. Однако построить этот дирижабль не удалось. Совершил поездку в 

Германию, где год работал на заводе Цеппелина. В 1921 советское правительство поручило ему спроектировать дирижабль жёсткой 

конструкции, рассчитанный на 100 человек, с изменяющимся в полете объёмом. В 1924 разработал оригинальный проект своего 

дирижабля, воплотить который вновь не удалось. Принимал участие в работе авиационного научно-технического общества. Умер 
конструктор в Киеве 31 мая 1926 года и похоронен на Байковом кладбище. 

Бобров Викторин Флавианович 
Даты жизни: 25.04.1884, город Камышин Саратовской губернии - 17.04.1946, Москва. Профессор, 

специалист в области технологии самолетостроения и организации подготовки инженерных 

кадров. Выпускник механического отделения КПИ (1910). 9 сентября 1920 в Киеве решением 

Совета Военной Промышленности №15178 образован Государственный авиационный завод №12 

(ГАЗ-12 будущий завод «АВИАНТ»). Завод создавался на базе мелких разрозненных ремонтных 

мастерских и находился до начала войны по ул. Гарматной. Первым директором (управляющим) 

завода и фактически его организатором был профессор В.Ф.Бобров Завод производил ремонт 

самолетов иностранных образцов, находившихся на вооружении армии. Своего аэродрома у завода 

не было и поэтому испытания самолетов проводились на Пост-Волынском аэродроме (Жуляны). В 

1922 завод был переименован в «РЕМВОЗДУХ-6». В 1925 под руководством конструктора 

К.А.Калинина был разработан и построен первый в стране 4-х местный пассажирский самолет К-

1. В 1921-1929 В.Ф.Бобров директор Киевского политехнического института, ректор. С 1933-1940 

В.Ф.Бобров заведующий кафедрой «Производство самолетов» МАИ, директор Московского 

авиационного института имени Серго Орджоникидзе (1936-1937).  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BF%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B4_%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5
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Григорьев Владимир Петрович 
Даты жизни: 07.11.1883-04.05.1922, Киев. Русский авиаконструктор. Главный инженер завода "Мотор 

Сич" (1921). Родился в семье военных. В 1894 поступил в Киевский реального училища, в 1902 на 

механическое отделение Киевского политехнического института. Из-за нехватки средств и слабое 

здоровье его несколько раз отчисляли из института в связи с чем он учился до 1915. Самым удачным 

результатом его тогдашней технического творчества стал горизонтально-шпиндельный станок 

специального типа для сверления отверстий и продольных пазов в колесах артиллерийских орудий и 

других изделиях. Проект был одобрен техническим отделом завода "Арсенал", а станок изготовлен на 

Тульском оружейном заводе. С 1910 занимался авиацией. Член Киевского общества воздухоплавания, 

член научно-технического комитета. В 1909-1915 работал на заводе Ф.Ф.Терещенко: чертежником, 

заведующим мастерских, техником-конструктором, начальником технического бюро, помощником 

директора. В 1911 учился во Франции, закончил авиационную школу, стажировался в 

аэродинамической лаборатории Эйфеля. В 1916 командирован в авиационных мастерских КПИ, где под 

его руководством спроектирован самолет, в конструкции которого использованы идею переменного 

угла атаки несущих поверхностей. С июля 1917 он заведует авиационными мастерскими КПИ 

(организовал школу авиатехников и механиков). В 1919 работал начальником научно-технического 

отдела Главного управления Военно-воздушного флота Украины. В этот период опубликовал работу своего французского учителя 

Эйфеля "Сопротивление воздуха в авиации", подготовил справочник для авиаконструкторов, монтеров и авиатехников, написал 

несколько научно-популярных статей по авиации. С 1921 находился в Александровск (Запорожье) на заводе авиадвигателей "Дека" 

для обследования состояния дел и организации ремонта авиатехники. Это было молодое, созданное перед самой революцией 

отделения Петроградского "акционерного общества электромеханических сооружений", которое первую опытную серию 

авиадвигателей типа "Мерседес", собранных исключительно из отечественных материалов и комплектующих, выпустило в ноябре 

1916. Новый завод получил название "Государственный авиационный завод №9". 2 января 1921 Григорьева назначили его главным 

инженером и одновременно заведующим его самолетостроительного отдела. Но по состоянию здоровья 22 сентября 1921 он подал в 

отставку из-за туберкулеза легких и вернулся в Киев. 

  

https://kpi.ua/files/images/grygorev.jpg
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Делоне Николай Борисович 
 
Даты жизни: 21 января 1856, Москва - 20 марта 1931, Ленинград. Русский и советский 

механик и математик, основатель Киевского общества воздухоплавания. Отец математика 

Бориса Делоне. Дед физика Н.Б.Делоне (младшего), прадед поэта и правозащитника 

В.Н.Делоне. Окончил физико-математический факультет Московского университета 

(1878). В 1892 защитил магистерскую диссертацию «Алгебраические интегралы 

движения твердого тела около неподвижной точки»; в 1894 защитил докторскую 

диссертацию «Передача вращения и механическое черчение кривых шарнирно-

рычажными механизмами». В 1895-1900 был профессором в Сельскохозяйственном 

институте в Новоалександрии по кафедре сельскохозяйственных машин. В 1900 перешёл 

на кафедру практической механики в Варшавский политехнический институт. 

Опубликовал в Санкт-Петербурге «Начальное руководство к самостоятельному изучению 

высшей математики и механики» (1911), «Лекции по практической механике» (1901) и др. 

В Польше познакомился с Юрием Ломоносовым, который убедил Николая Делоне 

переехать в Киев. В Киевском политехническом институте он преподавал с перерывами 

до 1928. Был профессором физики и заведующим физическим кабинетом Киевского 

коммерческого института, а с января 1908 по ноябрь 1909 приват-доцентом по 

прикладной математике в Киевском университете. По примеру своего учителя по 

Московскому университету Н.Е.Жуковского увлёкся планеризмом: в Киевском 

политехническом институте руководил студенческим воздухоплавательным кружком, 

выступил одним из основателей Киевского общества воздухоплавания; построил 

несколько планёров-бипланов, конструкция которых, оказавшаяся удачной, была 

изложена Делоне в брошюре «Устройство дешёвого и лёгкого планёра и способы летания 

на нём». С 1928 в Ленинграде, где и умер 20 марта 1931. 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/1856_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1931_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5,_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1878
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B8_%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B8_%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5#%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5#%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%91%D1%80
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Карпека Александр Данилович 
Даты жизни: 13 марта 1894-13 ноября 1918. Родился в Глухове, ныне Сумской области. Семья 

его приехала в Киев в начале 1900-х. В Киев жили в доме, известном ныне как ректорат 

Национального университета имени Тараса Шевченко. Когда Киев взорвался интересом к 

воздухоплаванию, он тут же оказался в кружке, организованном в Политехническом 

институте. В 1908 пришел в кружок, а в 1909 году уже сам сконструировал летающую модель и 

победил с ней на городских соревнованиях. В 1913 учился в Санкт-Петербурге в 

Политехническом институте, где попал к знаменитому конструктору Усатому, под 

руководством которого делал расчеты. А в Киеве строил. Если первая машина Александра 

родилась в ангаре Сикорского, то следующие уже были в собственной мастерской. «Первая 

Киевская авиационная мастерская конструктора аэропланов А.Д.Карпеки». Располагалась она 

в большом ангаре на Сырецком поле за нынешним Пушкинским парком и стала местом, где 

были созданы еще три летательных аппарата. Уже биплан «Карпека №1» с двигателем 

«Haacke» мощностью 35 л.с. превзошел аэропланы того времени: Карпека раньше Сикорского 

и других киевских коллег установил двигатель на передней кромке нижнего крыла, а по 

оригинальному устройству хвостовой фермы он опередил на год француза Фармана. От одного 

биплана к другому менялась конструкция узлов, уменьшался вес машин. На третьей модели, 

несмотря на запрет родителей, Карпека сам выполнил несколько полетов на Куреневском 

аэродроме. На четвертой поднялся в воздух Петр Нестеров. Двухместный биплан длиной 7,5 

метра и мощностью 75 лошадиных сил с водным охлаждением весил 315 килограммов и 

преодолевал расстояния со скоростью более 100 километров в час! Летом 1914 года умер отец 

Александра, а вскоре Россия вступила в Первую Мировую войну. Карпека из гражданского 

института уходит учиться в военное училище, после чего в составе Дагестанского полка Дикой дивизии отправляется на фронт. Через 

месяц — ранение, лечение в Киевском госпитале, отдых дома и в 1915 он курсант Гатчинской авиационной школы. Уже военным 

летчиком Карпека воюет на Рижском фронте, но вскоре снова ранен, лечится и отправляется в летную школу в Севастополе для 

улучшения техники пилотирования. В начале 1918 поручик Карпека вернулся в Киев. С приходом в Киев войск Петлюры, Александр 

Карпека, как офицер русской армии, был арестован и содержался в невероятно тяжелых условиях. В результате, заболел тифом и 

скончался 13 ноября 1918. Сначала был похоронен на кладбище Покровского монастыря (именно, на нем, хоронили русских 

офицеров, погибших от рук «сечевых стрельцов» Петлюры, в том числе и прославленного генерала Келлера), а в 1926 его прах был 

перенесен на Лукьяновское кладбище. 

http://авиару.рф/aviamuseum/aviatsiya/nachalo-aviastroeniya-v-rossijskoj-imperii-2/nachalo-aviastroeniya-v-rossijskoj-imperii/samolety-a-d-karpeka/samolyoty-karpeka-1-i-karpeka-1bis/
http://авиару.рф/aviamuseum/aviatory/aviakonstruktory/5-rossijskaya-imperiya/sikorskij-igor-ivanovich/
http://авиару.рф/aviamuseum/aviatsiya/nachalo-aviastroeniya-v-rossijskoj-imperii-2/nachalo-aviastroeniya-v-rossijskoj-imperii/samolety-a-d-karpeka/samolet-karpeka-2/
http://авиару.рф/aviamuseum/aviatsiya/nachalo-aviastroeniya-v-rossijskoj-imperii-2/nachalo-aviastroeniya-v-rossijskoj-imperii/samolety-a-d-karpeka/samolet-karpeka-3/
http://авиару.рф/aviamuseum/aviatsiya/nachalo-aviastroeniya-v-rossijskoj-imperii-2/pervye-aviashkoly-rossii/ofitserskaya-vozduhoplavatelnaya-shkola/
http://авиару.рф/aviamuseum/aviatsiya/nachalo-aviastroeniya-v-rossijskoj-imperii-2/pervye-aviashkoly-rossii/sevastopolskaya-ofitserskaya-shkola-aviatsii/
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Касяненко Евгений Иванович 
Братья Касяненко имели необычайно интересную судьбу. Старший, Евгений (1889-1938), 

создал как бы семейное конструкторское бюро и с помощью братьев Ивана (1887-1942), 

Андрея (1886-1946) и Григория (1891-193?). С 1910-го по 1921 они построили шесть самолетов 

собственной конструкции, оригинальных по схеме и замыслу. Родились братья Касьяненко 

на Киевщине, в селе Иванков Переяславского уезда. Еще с гимназии братьев объединяло 

увлечение авиацией. Как-то Евгений даже напечатал в одной из киевских газет объявление: 

«1000 крб ищу для построения аэроплана собственной конструкции. Тот, кто одолжит, 

получит хорошую выгоду. Е.Касьяненко». Каким бы наивным ни казалось сейчас такое 

рвение, но к своей цели братья шли настойчиво и уверенно. Сначала для ее осуществления 

один за другим Андрей, Иван и Евгений поступили в Киевский политехнический институт. 

Именно в КПИ тогда собрались энтузиасты авиации. В созданной в 1906 

воздухоплавательной секции братья Касьяненко сыграли заметную роль: Андрей возглавил 

отделение вертолетов, Евгений — аэропланов. Вскоре кружок насчитывал уже около 200 

человек. А в конце октября 1909 на его базе было образовано Киевское общество 

воздухоплавания, при котором работали научно-технический и спортивный комитеты, а со 

временем здесь стали на общественных началах готовить пилотов-любителей и механиков. 

Каждую неделю его членам читали по две лекции или заслушивали по два их доклада. Среди 

наиболее активных докладчиков были и братья Касьяненко. Первый самолет братьев 

Касьяненко прошел испытания в августе 1910. Он стал третьим спроектированным и 

построенным аппаратом, оторвавшимся от земли. Заметим, что не все молодые 

конструкторы смогли тогда достичь такого успеха — далеко не каждая новая конструкция преодолевала земное притяжение. 

Аэроплан (Касяненко №1) братья Касьяненко собирали во время летних каникул в Черкассах. В этом им помог собственными 

сбережениями отец. Самолет (биплан по схеме) построили из бамбука, дерева и полотна. Французский двигатель «Anzani» в 15 л.с. 

расположили позади пилота по толкающей схеме, руль высоты перед пилотом, а рули направления на хвостовой ферме. Перед 

пилотом ниже его сиденья был установлен костыль с колесиком для предотвращения капотирования. 31 августа состоялись 

испытания. Лететь по жребию выпало Евгению. Первый полет прошел удачно. После пробега самолет плавно оторвался от земли, 

поднялся на высоту 3 метра и пролетел несколько метров, продержавшись в воздухе 4 секунды. Но во время одного из следующих 

полетов пилот, не имея достаточного опыта управления, машинально немного отклонил руль, из-за чего аппарат резко наклонился. 

Вследствие жесткой посадки машина была повреждена, а новоиспеченный пилот сломал ногу. Впрочем, главное, что аэроплан 

поднялся в воздух! В следующем аэроплане «Касяненко №1бис» хвостовая ферма и оперение уже были сделаны как у «Farman F.IV», 

а переднего руля высоты вообще не стало. На верхнем крыле появились элероны. Самолет испытали в Черкассах в 1911, но заметных 

преимуществ перед его прототипом он не продемонстрировал. «Касяненко №3» стал воплощением совершенно новых идей и 

http://авиару.рф/aviamuseum/aviatsiya/nachalo-aviastroeniya-v-rossijskoj-imperii-2/nachalo-aviastroeniya-v-rossijskoj-imperii/samolety-bratev-kasyanenko/samolyoty-kasyanenko-1-i-kasyanenko-1/
http://авиару.рф/aviamuseum/dvigateli-i-vooruzhenie/aviamotorostroenie/aviamotory-rossijskoj-imperii/inostrannye-aviamotory/aviatsionnye-dvigateli-vozdushnogo-ohlazhdeniya-anzani-anzani/
http://авиару.рф/aviamuseum/aviatsiya/russkij-imperatorskij-voenno-vozdushnyj-flot/inostrannye-samolety-rivvf/vspomogatelnyj-samolet-farman-iv/
http://авиару.рф/aviamuseum/aviatsiya/nachalo-aviastroeniya-v-rossijskoj-imperii-2/nachalo-aviastroeniya-v-rossijskoj-imperii/samolety-bratev-kasyanenko/samolyot-kasyanenko-3/


2020 Календарь Отдела Воздушного Флота Российской Империи 1910-1920. Историческое эссе А.А.Пухов ©       a.poukhov@gmail.com                                                                    243 

замыслов. Это был биплан с узким трехгранным фюзеляжем и двигателем «Oerlikon», который поворачивал через цепные передачи 

не один, а два винта - один тянущий, другой толкающий. Но главной особенностью аэроплана стала коробка крыльев, которая во 

время полета могла изменять угол установки для достижения поперечного управления самолетом без элеронов и гоширования, то 

есть перекашивания. Точнее, центральная часть коробки размахом 1,5 метра была установлена неподвижно, а боковые полукоробки 

могли изменять угол установки путем вращения крыльев вокруг передних лонжеронов. Впервые о возможности такого способа 

использования плоскостей самолета члены воздухоплавательного кружка КПИ услышали еще в ноябре 1911. С докладом об 

«оживленных крыльях» выступил Евгений Касьяненко. Строился же аэроплан в Санкт-Петербурге специально к конкурсу 1912, но 

во время испытаний 28 октября потерпел крушение, причем такое, что восстанавливать его братья уже не стали. Четвертую 

конструкцию киевских братьев-политехников — легкий аэроплан «Касяненко №4» (построен в 1913 под двигатель «Anzani» в 15 л.с.) 

поднял в воздух военный летчик Нестеров, проходивший службу в Киеве. Аэроплан без горизонтального стабилизатора, с узким 

четырехгранным фюзеляжем, двухлонжеронными прямоугольными в плане крыльями, которые могли изменять угол своей 

установки, получился удивительно легким (вес пустого самолета 175 кг) и достаточно совершенным по аэродинамическим 

характеристикам. «Касяненко №4» был моноплан-авиеткой, то есть сверхлегким спортивным самолетом, который могли применять 

также для обучения и других целей. Второе, неофициальное, его название: «воздушная мотоциклетка». О выгоде использования 

подобных маломощных и дешевых самолетов Касяненко говорили и писали неоднократно. Благодаря схеме и конструктивным 

особенностям летательные характеристики аппарата, как считают специалисты, могли бы быть достаточно высокими, но из-за 

малого запаса мощности двигателя он летал на высоте не более 30 метров, дистанция разбега при этом у него слишком велика, да 

еще и при небольшой скорости (до 60 км/ч), что было достаточным разве что для тихой погоды… Заметим, что этот самолетик еще 

много лет спустя экспонировался в музее КПИ. Все свои конструкции братья воплощали в жизнь за свои средства. Ради этого они 

даже продали участки родительской земли на Черкасщине, оставшись в результате без копейки. За несвоевременную плату за 

обучение им грозило отчисление из института. Чтобы как-то выпутаться из тяжелого положения, братья некоторое время 

выполняли слесарные и столярные работы в мастерских КПИ. Конструировали братья Касяненко не только самолеты, но и винты 

для аэропланов. Особый размах получила эта деятельность после начала Первой мировой войны. С первых ее месяцев институтский 

авиакружок почти прекратил свою деятельность. Большинство его участников призвали в войска по авиационным специальностям. 

Старшим механиком 11-го корпусного авиаотряда, возглавляемого Петром Нестеровым, стал Иван Касяненко. С 1915 при 

финансовой помощи Военно-промышленного комитета в КПИ рядом с механическими мастерскими начали работать 

авиамастерские. Они обеспечивали ремонт сбитых немецких и австрийских самолетов, здесь построили четыре аэроплана системы 

«Альбатрос» и машины, спроектированные институтскими энтузиастами. А еще здесь выпускали воздушные винты под маркой «Бр. 

Касяненко». Эти пропеллеры были лучше и значительно дешевле французских, широко используемых в российских конструкциях 

до войны. Поэтому военное ведомство для обеспечения потребности действующей армии делало на них все новые и новые заказы. 

Вскоре мастерские КПИ начали поставлять винты братьев всему Юго-Западному фронту. Касяненко не только тщательно продумали 

геометрию и конструкцию этих пропеллеров, но и предложили передовые технологии их производства. Как вспоминал в одной из 

своих статей Евгений Касяненко, было изготовлено специальное технологическое оборудование: особые зажимные чугунные плиты 

http://авиару.рф/aviamuseum/aviatsiya/nachalo-aviastroeniya-v-rossijskoj-imperii-2/nachalo-aviastroeniya-v-rossijskoj-imperii/samolety-bratev-kasyanenko/samolet-kasyanenko-4/
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для сборки и склеивания винтов, печи для подогрева заготовок и сушки изделий после склеивания; разработаны технологические 

процессы выпуска и порядок сушки и складирования готовых изделий. Более того, в мастерских проводилось окончательное 

центрирование винтов не на технологических гильзах (как практиковалось ранее), а непосредственно на их втулках, что освобождало 

от этого кропотливого дела механиков авиаотрядов. Все это не только обеспечивало высокое качество пропеллеров, но и удешевляло 

и ускоряло их производство. Государственные заказы на все крупные партии пропеллеров приносили средства, а средства давали 

возможность работать над новым самолетом, который, по замыслу, должен был стать боевым. Одноместный истребитель с 

крыльями, смонтированными по любимой братьями схеме «оживления», с толкающим стосильным двигателем «Гном-Моносупап» 

и трехлопастным (впервые в России!) винтом оказался необычным во всем, но прежде всего — в аэродинамической компоновке. Это 

была настоящая крылатая торпеда с обтекаемым, будто веретено, фюзеляжем и вертикальным и горизонтальным оперением, что 

обеспечивало управление в соответствующих плоскостях и защищало винт. Он и получил неофициальное название «Торпеда». 

Официально же эту конструкцию назвали «КПИ-5». По замыслу авторов, самолет должен был стать не только скоростным, но и 

очень маневренным, что обеспечивало его высокую неуязвимость к огню неприятеля. Истребитель и сам был неплохо вооружен: на 

носу фюзеляжа установили пулемет. Пилот мог управлять огнем с помощью тросовой тяги из кабины. Проектирование и сборка 

аэроплана осуществлялись в 1916 и начале 1917. На испытания Касяненко вышли только в конце июня. 1 июля 1917 в конце первого 

подлета произошла поломка: самолет резко ударился о землю нижней частью оперения, вследствие чего сломался костыль, затем — 

лопасти винта и хвост. И хотя пилот Андрей Касяненко не пострадал, дальнейшие испытания не проводились. Февральскую 

революцию 1917 братья встретили как долгожданное событие, которое должно было изменить всю жизнь в Украине. В октябре 1917 

Григорий становится членом краевого комитета по охране революции. Вскоре Евгений в составе «группы Нероновича-Касяненко» 

резко выступает за союз с российскими большевиками и установление в Украине советского порядка. А когда правительство 

советской УНР переехало в Киев, Е.Касяненко принимает участие в выпуске первой советской украиноязычной газеты «Вестник 

УНР». В мае 1918 Е.Касяненко окончательно порвал с УСДРП и вступил в КП(б)У. Позже он стал одним из ведущих сотрудников 

газеты «Киевский коммунист», затем — новообразованных «Вестей Киевского Совета рабочих депутатов», «Сельской коммуны». 

Активно работал на революцию и Иван: он был комиссаром 143-го полка, а в 1919 стал членом большевистской партии. Одним из 

важнейших вопросов братья считали открытие в КПИ новой специализации — авиационной. Тем более, что ректор института 

Викторин Бобров, одновременно возглавлявший созданный в 1920 авиационный завод (Киевский завод «Авиант»), стал главным 

инициатором организации факультета такого профиля. Поэтому уже осенью 1921 Киевский политехнический институт начал 

обучение будущих авиационных специалистов. Параллельно возобновили и деятельность авиакружка, работавшего теперь как 

Авиационное научно-техническое общество (АНТО). К работе с будущими авиаспециалистами ректору удалось привлечь лучших 

преподавателей института. Нашлось среди них место и братьям Касяненко: Андрей читал теорию аэроплана, а Иван вместе с 

В.Бобровым руководил практической подготовкой. Звезды братьев Касяненко одна за другой закатились в конце тридцатых. Свой 

последний номер «Вестей ВУЦВК» Евгений подписал 17 января 1931 года. Некоторое время находился на партийной работе, потом 

стал инженером на Харьковском авиазаводе, со временем — конструктором на Московском заводе им. АВИАХИМа. 11 августа 1937 

Евгения Ивановича по обвинению в «антисоветской националистической организации, стремившейся свергнуть Советскую 

http://авиару.рф/aviamuseum/dvigateli-i-vooruzhenie/aviamotorostroenie/aviamotory-rossijskoj-imperii/inostrannye-aviamotory/rotativnye-aviatsionnye-dvigateli-gnome-monosoupape-gnom-monosupap/
http://авиару.рф/aviamuseum/aviatsiya/russkij-imperatorskij-voenno-vozdushnyj-flot/istrebiteli/istrebitel-kasyanenko-5-kpi-5/
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власть…», арестовали и накануне 1938 расстреляли. Одновременно был арестован и Григорий Касяненко. Иван Иванович Касяненко 

после ареста его друга Константина Калинина весной 1938 был одним из немногих людей, не отвернувшихся от его семьи. Впрочем, 

15 октября 1939 арестовали и Ивана. Он получил срок заключения 25 лет и из лагерей уже не вышел. Судьба Андрея Касяненко не 

известна. 
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ВОЗДУХОПЛАВАТЕЛЬНЫЙ КРУЖОК Н.Е.ЖУКОВСКОГО 
Профессор Императорского Московского Технического Училища (ИМТУ) Николай Егорович Жуковский принадлежал к числу тех 

ученых, для которых творческая научная работа неотделима от преподавания. С первых шагов учителем физики в женской 

гимназии, а затем преподавателя и профессора в Техническом училище и в Университете, он был неутомимым, аккуратным и 

терпеливым преподавателем. В 1906 в ИМТУ была построена аэродинамическая труба, а в 1909 была построена круглая труба 

больших размеров в Московском Университете. Учениками Жуковского и под его руководством проводились систематические 

исследования над крыльями и винтами. Все это дело было совершенно новое; и аппаратуру, и измерительные приборы, и методы 

измерения приходилось создавать совершенно заново. Николай Егорович и в области постановки и налаживания экспериментов, 

выработки измерительной аппаратуры и методов измерения ведет непрерывную напряженную работу. В течение 1909-10 учебного 

года Жуковский впервые читал в Техническом училище Курс по вопросам авиации, в котором в систематическом изложении были 

разобраны все теоретические вопросы, связанные с авиацией, включая и самые новые в то время исследования, принадлежащие ему 

самому и русским и иностранным ученым. В истории развития теоретической базы авиации этот курс, несомненно, сыграл 

исключительную роль. В этом курсе впервые было показано самым ясным образом, что авиация может также изучаться 

теоретическим путем, как и всякий другой отдел механики, а обильный экспериментальный материал, приведенный и искусно 

разработанный в этих лекциях, прочно связывал теоретические изыскания с экспериментальными исследованиями и 

практическими достижениями авиации. За рубежом в то время уже начали создаваться научные центры, в которых с большим 

успехом шла научная разработка вопросов авиации. Первым и наиболее известным центром по научному исследованию вопросов, 

связанных с авиацией, был институт прикладной механики при Геттингенском университете в Германии. С 1907 там к работам был 

привлечен ученый-гидромеханик Людвиг Прандтль, который и предложил организовать лабораторию для исследования моделей 

летательных аппаратов, причем за образец были взяты существовавшие тогда лаборатории при кораблестроительных заводах для 

изучения движения кораблей. Первоначально, в 1909 была создана маленькая лаборатория по планам Прандтля, и только позднее, 

уже во время войны, был организован более крупный Исследовательский институт по аэро- и гидромеханике. Из стен этого 

института вышли наиболее крупные заграничные исследования по авиации. Так что в области экспериментальной аэродинамики 

работы Жуковского шли далеко впереди, и системные экспериментальные работы по авиации велись им уже с 1902. Аналогичная 

лаборатория, созданная во Франции на частные средства инженером Эйфелем (создателем башни в Париже), также начала 

функционировать много позднее первых работ Жуковского. Новый Теоретический Курс Н.Е.Жуковского не только давал подробное 

изложение всех существовавших в то время теоретических данных, но и представлял подробное описание всех имевшихся опытных 

данных. Это был подробнейший трактат по научным вопросам авиации. Чтение теоретических Курсов Жуковским так же решало 

задачу подготовки кадров специалистов по воздухоплаванию, летчиков и инженеров. В октябре 1908 при ИМТУ Н.Е.Жуковский 

создаёт кружок воздухоплавания. Членами кружка стали ближайшие ученики и сотрудники Н.Е.Жуковского. В кружке велись 

экспериментальные работы, конструировались и строились планеры и экспериментальные легкие самолеты. 
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Активными членами Воздухоплавательного Кружка в разные годы были ученики Н.Е.Жуковского: Я.Д.Аккерман, 

А.А.Архангельский, Б.М.Бубекин, М.Ваттер, В.П.Ветчинкин, В.И.Гольцшмидт, С.В.Гулевич, В.В.Голубев, Б.М.Земский, Н.И.Иванов, 

А.В.Квасников, В.Я.Климов, А.А.Комаров, В.С.Кулебакин, Л.С.Лейбензон, Н.Н.Лебеденко, Н.Р.Лобанов, Г.И.Лукьянов, 

А.А.Микулин, Г.М.Мусиянц, С.С.Неждановский, В.М.Петляков, И.И.Погосский, Е.И.Погосский, А.И.Путилов, Б.И.Россинский, 

И.А.Рубинский, Г.Х.Сабинин, В.А.Слесарев, Б.С.Стечкин, И.И.Сидорин, П.П.Соколов, Г.В.Сорокоумовский, П.О.Сухой, А.Н.Туполев, 

К.А.Ушаков, Б.Н.Юрьев, Н.Г.Ченцов, В.В.Шулейкин и др.54 

Весной 1910 под руководством Николая Егоровича и при участии всех членов воздухоплавательного кружка была организована 

Аэродинамическая лаборатория. Первоначальное оборудование лаборатории составили плоская аэродинамическая труба, 

ротативная машина, мотор в 23 лошадиные силы. Вскоре был построен самолет типа Блерио XI. Самолет вывезли на Ходынское 

поле и учились на нем летать. 

В 1911 состоялся первый и в 1912 второй Всероссийский воздухоплавательный съезд. Конечно, в организации и в работе всех этих 

съездов Н.Е.Жуковский принимал самое деятельное участие. В воздухоплавательной комиссии при Обществе любителей 

естествознания под его председательством ведутся доклады по вопросам авиации. Вместе с ним во всех этих организациях работают 

его ученики: Б.Н.Юрьев, Б.М.Бубекин, Н.Н.Лебеденко55. Над разработкой теоретических вопросов вместе с Н.Е.Жуковским работает 

и другой теоретик, профессор С.А.Чаплыгин, который также был одним из первых его учеников, как и известные русские и советские 

инженеры: архитектор, изобретатель, учёный Владимир Григорьевич Шухов (1853-1939) и учёный-электротехник, профессор 

Киевского политехнического института и Тимирязевской сельскохозяйственной академии Николай Андреевич Артемьев (1874-
1948). 

Уже в начале Первой мировой войны определились огромные возможности боевого применения авиации, еще более актуальным 

стал вопрос о создании отечественных самолетов. 13 ноября 1914 на базе воздухоплавательного кружка ИМТУ были организованы 

Теоретические курсы авиации для военных летчиков, их официально включили в программу подготовки Авиационной школы при 

Московском обществе воздухоплавания. Основное назначение курсов - подготовка будущих летчиков, летчиков-наблюдателей и 

мотористов. На эти курсы набирались добровольцы из числа студентов, окончивших гимназии. Образовательный ценз слушателей 

был достаточно высоким, что давало возможность вести преподавание на высоком научном уровне. Курсанты получали военную, 

теоретическую и летную подготовку. Н.Е.Жуковский научный руководитель этих Курсов и читает для летчиков теоретические 

лекции по авиации, по динамике полетов, по аэродинамике и др. Сначала установили четырехмесячный срок обучения. В 

                                                   

54 Приводится наиболее полный перечень членов воздухоплавательного кружка и учеников профессора Н.Е.Жуковского. 
55 Лебеденко Николай Николаевич русский инженер, ученик Н.Е.Жуковского, разрабатывал и испытывал «москвит» - взрывчатое вещество, конструктор 
одного из первых российских танков: «царь-танк» с диаметром колёс 9 метров и весом 45 тонн. Разрабатывал проекты для военного ведомства, в том числе 
бомбосбрасыватель для самолета "Илья Муромец". Осенью 1917 уехал в Америку. Дальнейшая судьба неизвестна. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D1%91%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D1%8C-%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA
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программу, помимо теоретических дисциплин, входила практика полетов на Ходынском поле. Со второй половины 1916 курсы 

подчинили УВВФ (Управление военно-воздушного флота) и преобразовали в военную школу, по окончании которой слушатели 

получали звание прапорщика. Срок обучения в ней увеличили до 8 месяцев. Первый выпуск летчиков «школы охотников» (12 унтер-

офицеров) состоялся в марте 1915. 

 

1915 Первый выпуск Московской школы авиации. В центре инструкторы школы А.Я.Докучаев (в распахнутом костюме) и А.М.Габер-Влынский (в шляпе-канотье) 

Всех их произвели в прапорщики инженерных войск и командировали на войну. Тем не менее еще больше года Московская школа 

оставалась в ведении военного комитета MOB и продолжала работать по программам мирного времени. Число летчиков, которые 

прошли эти курсы в годы войны: выпуск в марте 1915 25 чел. Выпуск в июле 1915 30 чел. Выпуск весной 1916 43 чел. Осенний выпуск 

1916 63 чел. Выпуск в январе 1917 27 чел. Выпуск в июне 1917 22 чел. Последний выпуск в декабре 1917 32 чел. За период с осени 1914 

до конца 1917 на курсах подготовили 242 летчика. Для ускорения учебного процесса студент ИМТУ И.А.Рубинский сконструировал 

один из первых в мире авиационных тренажеров - «Тренитер». Его интенсивно использовали в годы войны. Всех «охотников» 

обычно зачисляли в 1-й запасный телеграфный батальон и сразу же командировали в школу авиации Императорского Московского 

Общества Воздухоплавания (И.М.о.в.). По спискам курсантов школы можно видеть, что около половины всех обучавшихся в школе 
авиации были такими же добровольцами.  
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ИМПЕРАТОРСКОЕ МОСКОВСКОЕ ОБЩЕСТВО ВОЗДУХОПЛАВАНИЯ 
18 марта 1910 было образовано Императорское Московское общество воздухоплавания (И.М.о.в.). 17 июня 1910, решением штаба 

Московского военного округа, обществу был выделен участок земли на территории Ходынского поля. Так на Петербургском шоссе, 

недалеко от Петровского путевого дворца, появился Ходынский аэродром. Его официальное открытие состоялось 3 октября 1910, в 

присутствии военного начальства и многих русских авиаторов. Одним из основателей И.М.о.в. был профессор Н.Е.Жуковский. 

Руководящим органом являлся совет. При И.М.о.в. работали научно-технический, спортивный и военный комитеты. Научно-

технический комитет под руководством Жуковского проводил научно-исследовательские работы в лабораториях Московского 

университета, Московского технического училища (ИМТУ) и Аэродинамического института в Кучино. В работе И.М.о.в. принимали 

участие учёные и изобретатели Б.М.Бубекин, А.П.Гавриленко, Б.К.Млодзеевский, С.С.Неждановский, А.X.Репман, С.А.Чаплыгин и 

другие. В 1911 при И.М.о.в. была организована Московская школа авиации, где велась подготовка военных лётчиков и механиков, 

переподготовка лётчиков (освоение новых типов самолётов), а также проводились опытные работы и испытания самолётов и их 

вооружения. В этой школе получили лётную подготовку Б.К.Веллинг, М.М.Громов, А.В.Квасников, Е.К.Стоман, Б.Н.Кудрин, 

А.М.Черёмухин, А.М.Шатерников, В.А.Юнгмейстер и другие. В мастерских И.М.о.в., училища и школы авиации успешно занимались 

постройкой летательных аппаратов студенты И.Р.Лобанов, А.Н.Туполев, Б.Н.Юрьев, лётчики А.Я.Докучаев, М.Г.Лерхе, 

Г.В.Янковский и другие. И.М.о.в. участвовало в созыве и проведении Всероссийских воздухоплавательных съездов, а также 

организации международных выставок воздухоплавания. Издавало «Бюллетени Московского общества воздухоплавания». В своей 

работе «Бомбометание с аэропланов» (1916) Жуковский заложил теории авиационного бомбометания и влияния скорости ветра на 

прицеливание. Только с 1914 по 1917 Жуковский написал и опубликовал 18 фундаментальных научных работ и сделал около 30 

научных докладов на различных заседаниях. 24 марта 1918 на Центральном аэродроме в Москве была создана «Летучая 

лаборатория», научное руководство которой было поручено Жуковскому. Задачей лаборатории было «наблюдение и исследование 

боевого самолета и внесение на основе этих исследований таких изменений в конструкцию, которые гарантировали бы безопасность 

полетов. Личный состав школы в октябре 1917 принял активное участие в борьбе за установление Советской власти. Она получила 

наименование 1-й Московской авиационной школы. В период Гражданской войны и военной интервенции школа являлась основной 

базой подготовки лётных кадров для советской авиации. Школа расформирована в 1925, личный состав направлен на пополнение 

другие военные авиационные школы. В 1918-19 учебном году Жуковский прочитал впервые вторую часть своих лекций 

«Теоретические основы воздухоплавания». В декабре 1918 началось строительство Центрального аэрогидродинамического 

института (ЦАГИ), в изданном тогда положении о ЦАГИ было указано, что «институт создастся с целью способствовать развитию 

аэро- и гидродинамики в направлении практического использования в разных отраслях техники». Организованный институт стал 

прочной базой для осуществления заветной мечты Жуковского: развития самолетостроения в широких масштабах. Первым его 

руководителем был назначен Н.Е.Жуковский. 
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УЧЕНИКИ Н.Е.ЖУКОВСКОГО 

Антипова Елена Николаевна 
 

Даты жизни: 1894-1920. Дочь Н.Е.Жуковского. Окончила гимназию О.А.Виноградской (1911) и 

поступила на математическое отделение Московских высших женских курсов. Была по-сути 

референтом Н.Е.Жуковского. Елена сопровождала отца во всех заграничных поездках, на 

ученых заседаниях, при посещениях лабораторий и аэродромов, выходов в театры, на выставки, 

прогулки за город и в деревню Орехово. Часто отец оставлял на ее попечение студентов, и она 

проводила с ними занятия. Была замужем за одним из учеников Н.Е.Жуковского Б.Н.Юрьевым. 

Скоропостижно скончалась от чахотки. Похоронена в Москве на Донском кладбище рядом с 

могилой отца Николая Егоровича Жуковского (1847-1921) и брата Сергея Николаевича 

Жуковского (1900-1924). 

Аккерман Янис Давыдович 
Даты жизни: 24 апреля 1897, Митава - 8 января 1972, Миннеаполис. Русский и американский 

авиаконструктор, общественный деятель, учёный. Профессор Университета Миннесоты. 

Окончив Митавское реальное училище (1915), поступил на механическое отделение Рижского 

политехнического института, эвакуированного вскоре в Ивано-Вознесенск. Добровольцем 

(«охотником») поступил в русскую армию (1916). Направлен на теоретические курсы по авиации 

при Императорском Московском техническом училище. Ученик Н.Е.Жуковского. По 

рекомендации Жуковского был направлен в декабре 1916 во Францию для продолжения обучения. Прошёл полный курс лётчика-

истребителя во Франции (1916-1917). С 1918 в эмиграции в США. Работал на заводах Форда, окончил городской колледж Детройта и 

авиационное отделение Мичиганского университета. Работал инженером в авиационном отделении компании «Форд». С 1928 

преподаватель, профессор (1931) университета Миннесота, основатель и глава первой в США кафедры авиационной техники 

(впоследствии преобразована в авиационный факультет), основатель и глава студенческого авиационного клуба Северо-Запада 

США. В 1931 консультировал Madras Rotor Power Company. Комиссар по аэронавтике штата Миннесота (1934). Главный конструктор 

в авиационной фирме «Mohawk» (1934), после войны председатель Национального аэронавтического общества США. Конструктор 

единственного латвийского двухмоторного самолёта VEF JDA-10M (1939). В 1944-1945 служил специальным советником ВВС США 
в Европе. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1897_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1972_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%95%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1916
https://ru.wikipedia.org/wiki/1917
https://ru.wikipedia.org/wiki/1918_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/1928_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/1931_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1934
https://en.wikipedia.org/wiki/VEF_JDA-10M
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
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Архангельский Александр Александрович 
Даты жизни: 1892-1978. Русский и советский авиаконструктор, доктор технических наук (1940), Герой Социалистического Труда 

(1947), заслуженный деятель науки и техники РСФСР (1947). Окончил Московское высшее техническое училище (1918). Учёбу 

совмещал с работой в аэродинамической лаборатории училища и воздухоплавательном кружке, руководимом Н.Е.Жуковским. В 

1918-1936 работал в Центральном аэрогидродинамическом институте. Вместе с Б.С.Стечкиным спроектировал и построил несколько 

аэросаней «АРБЕС». После организации в Центральном аэрогидродинамическом институте самолётостроительного КБ 

А.Н.Туполева, участвовал в проектировании всех самолётов марки АНТ. В 1932 назначен руководителем бригады скоростных 

самолётов. Ведущий конструктор первого советского фронтового бомбардировщика АНТ-40, или СБ, ставшего этапным для 

советской авиации, и его пассажирского варианта ПС-35. С 1936 руководитель КБ и ответственный за серийную постройку СБ, 

главный конструктор самолётов Ар-2 и «Б». В 1941 коллектив А. снова влился в КБ А.Н.Туполева. С 1947 первый заместитель главного 

конструктора. Премия имени Н.Е.Жуковского (1962). Ленинская премия (1957), Государственная премия СССР (1941, 1949, 1952). 

Награждён шестью орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, 4 орденами Трудового Красного Знамени, 2 орденами 
Красной Звезды, медалями. 

Бубекин Борис Михайлович 
Даты жизни: 1882-1916.08.06. Русский изобретатель, активный член Общества воздухоплавания, преподавал в ИМТУ. Ученик 

Н.Е.Жуковского. Наряду с научной и преподавательской деятельностью занимался инженерной работой. В Первую мировую войну 

- прапорщик пехоты. Выполнял поручения, связанные с фортификационным строительством. 6 августа 1916 года трагически погиб 

во время испытания своего изобретения - пневматического бомбомета. Погиб в Первую мировую войну. 

Бухгольц Николай Николаевич 
Даты жизни:10 июля 1881, Рязань - 14 декабря 1943, Москва. Русский и советский учёный-механик, ученик Н.Е.Жуковского. 

Специалист по теоретической механике, автор учебника «Основной курс теоретической механики», доктор физико-математических 

наук, генерал-майор инженерно-авиационной службы (1943); лауреат Сталинской премии   второй степени (1943). Окончил физико-

математический факультет Московского университета (1914). Заведующий кафедрой теоретической механики Московского 

энергетического института (1930-1933). С 1931 профессор, а в 1933-1938 заведующий кафедрой теории упругости Московского 

Государственного университета им. М.В.Ломоносова. В период 1938-1943 занимал должность заведующего кафедрой теоретической 

механики МГУ Сотрудник Военно-воздушной академии им. Н.Е.Жуковского. Проживал в Москве, в Плотниковом переулке, д.20. 
Прихожанин и алтарник Московского храма св. Николая в Плотниках. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. 

Ваттер Михаил 
Даты жизни: 3 августа 1899, Рига, Российская империя - 1976, США. Русский и американский авиаконструктор. Ученик 

Н.Е.Жуковского. Работал в ряде ведущих американских авиастроительных компаний, разработал гидросамолёт Martin PBM Mariner 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1881_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%AD%D0%98
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%AD%D0%98
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%93%D0%A3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%93%D0%A3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9C%D0%93%D0%A3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9C%D0%93%D0%A3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC._%D0%9D._%D0%95._%D0%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%A7%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B0_%D0%B2_%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%8C%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1899_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1976_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%95%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/Martin_PBM_Mariner
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и первый большой транспортный самолёт из нержавеющей стали RB-1 Conestoga. Участвовал в работах по созданию 

межконтинентальной баллистической ракеты «Титан-2», системы противоракетной обороны США и многоразового космического 

корабля Space Shuttle. До 1915 прожил в Риге. Когда в ходе Первой Мировой войны к городу подошли немецкие войска переезжает 

в Москву и поступает в Рижский политехнический институт, находящийся там в эвакуации. Переводится в ИМТУ, где начинает 

учиться у Н.Е.Жуковского. В составе московской авиационной школы (1919) В 1919 переезжает в Киев, некоторое время учится там в 

политехническом институте. В 1920 эмигрирует в Италию, где становится студентом Туринского политехнического института. В 1921 

его оканчивает с дипломом авиационного конструктора. В этом же году, благодаря своей новой перспективной специальности, 

Ваттер получает американскую визу и переезжает в США, где в то время высоко ценились инженеры русской авиационной школы. 

Первым местом работы в Америке Ваттера стала самолётостроительная фирма Curtiss-Wright, где он проработал до 1923, после чего 

получил место ведущего конструктора компании Chance Vought. После успешной работы над O2U-1 «Корсар», Ваттер возглавляет 

конструкторское бюро компании. 

Ветчинкин Владимир Петрович 
Даты жизни: 1888-1950. Русский и советский учёный в области аэродинамики, прочности авиаконструкций, динамики полёта 

самолётов и ракет, теории воздушных винтов, доктор технических наук (1938), профессор (1927), заслуженный деятель науки и 

техники РСФСР (1946). Окончил Императорское техническое училище (ныне Московский государственный технический 

университет) в 1915. Ученик Н.Е.Жуковского, первый русский дипломированный авиационный инженер. Руководил рядом научных 

подразделений Центрального аэрогидродинамического института (1918-1950), преподавал в Московском высшем техническом 

училище, Московском авиационном институте, Военно-воздушной инженерной академии имени профессора Н.Е.Жуковского. 

Председатель технического комитета Всесоюзных планёрных состязаний в Крыму (1929-1935). Научную деятельность В. начал в 

1910, застенографировав и подготовив к печати (совместно с Н.Г.Ченцовым) курс лекций Жуковского «Теоретические основы 

воздухоплавания» (1911-1912). В работах по вихревой теории винта (1913-1940) В. дал в общей постановке решение вариационной 

задачи о наивыгоднейших гребных винтах. Один из создателей научных основ динамики полёта самолёта, изложенных и развитых 

в монографиях «Динамика полёта» (1927), «Динамика самолёта» (1933) и в ряде статей (1918-1946). Ряд работ посвятил расчёту 

самолёта на прочность, динамике ракет и реактивных самолётов, авиационной астрономии, Государственная премия СССР (1943). 

Награждён 2 орденами Трудового Красного Знамени, орденом Красной Звезды. Именем В. назван кратер на Луне. 

Гольцшмидт Валентин Иванович  
Даты жизни: 1894-17.08.1966, Москва. Учился на механическом факультете МВТУ. Ученик Н.Е.Жуковского и В.П.Ветчинкина. 

Добровольно вступил в армию в ноябре 1914. Окончил Московскую школу авиации в сентябре 1915. Воевал в составе 20-го КАО. 

Летал на разведку и бомбардировку. Был сбит, контужен. Откомандирован в Одесскую школу авиации для освоения новых типов 

самолётов, затем вернулся в свой отряд. В 20-м КАО подпоручик Гольцшмидт совершил 79 боевых вылетов. Общая 

продолжительность боевого налета 138 час. 25 мин. В конце июля 1917 переведён в 12-й истребительный авиаотряд. Поручик 

https://ru.wikipedia.org/wiki/LGM-25C_Titan_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81_%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/Curtiss-Wright
https://ru.wikipedia.org/wiki/Chance_Vought
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Гольцшмидт сделал еще 5 боевых вылетов (налёт составил 4 часа 30 мин.). За период участия в боевых действиях Гольцшмидт 

награждён шестью боевыми орденами. После революции перешёл на сторону новой власти. 20 декабря 1917 пришёл приказ: 

"военного лётчика Гольцшмидт Валентина Ивановича исключить из состава Красного воздушного флота как действительного 

студента Московского Технического училища", где продолжил обучение в начале 1921, а в мае 1925 защитил диплом и получил 

свидетельство №129-13 о присвоении ему квалификации "инженер-механик". Затем Валентин Иванович работал в ЦАГИ у 

В.П.Ветчинкина. Проявил себя как способный научный сотрудник и талантливый лётчик-исследователь. Арестован в 1927 по 

ложному доносу, но через пол выпущен за недоказанностью обвинений. Однако путь в авиацию был закрыт. Преподавал в 

Московском геодезическом институте. Доцент. В 1946 награждён орденом Трудового Красного Знамени. 

Гулевич Сергей Владимирович 
Даты жизни: 1895-1915. Сын профессора Московского Университета В.С.Гулевича. Студент ИМТУ с 1913. Член Воздухоплавательного 

кружка Н.Е.Жуковского. В 1914 вступил в школу Московского Общества Воздухоплавания. Летом 1915 был произведен в 

прапорщики. Под руководством Н.Е.Жуковского производил испытание зажигательных аэропланных бомб. Погиб в 1915 во время 
испытаний нового летательного аппарата. 

Земский Борис Михайлович 
Даты жизни: 1891 – 1941. Родился в Тифлисе в семье священника. Окончил артиллерийское училище, работал в Артиллерийском 

управлении и в воздушном флоте, участник ПМВ, в составе РККА участвовал в Гражданской войне на Восточном (Уральском) 

фронте. Окончил Московское высшее техническое училище. Ученик профессора Н.Е.Жуковского. В 1920 приглашен Жуковским в 

Институт инженеров Красного Воздушного флота (впоследствии Военно-воздушная Академия им.Н.Е.Жуковского), где возглавил 

курс аэромеханики. Был крупным специалистом в области аэро- и гидродинамики и гидравлики. Доктор технических наук. В 1922 

назначен помощником начальника Академии - начальником учебной части. С 1923 начальник инженерного факультета. С 1925 

профессор кафедры аэродинамики. Принимал участие в создании спроектированной его братом, О.М.Земским, первой в СССР 

сверхзвуковой аэродинамической трубы для продувки летательных аппаратов. Приказом №2601 от 13.12.1935 присвоено воинское 

звание "бригадный инженер". По свидетельству выпускника Академии, наркома авиационной промышленности А.И.Шахурина, 

Б.М.Земский был "известным и одним из наиболее уважаемых профессоров". Награжден орденом Красной Звезды и медалями. 

Иванов Николай Иванович 
Даты жизни: 1890-нд. Русский и советский инженер-механик. Работал совместно с Н.Е.Жуковским в Высшем техническом училище. 

Проректор института инженеров Красного Воздушного Флота им.Н.Е.Жуковского. Заведующий учебной частью (1920-1922). 

Являясь инженером-механиком, преподавал дисциплину «Сопротивление материалов» в Высшем техническом училище. Будучи 

знакомым с Н.Е.Жуковским, выступил одним из участников создания авиационного техникума. После его образования в сентябре 

1919 был назначен заместителем Совета авиатехникума, одновременно заведующим учебной частью. Выступил главным 
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помощником Н.Е.Жуковского в создании необходимой документации. Лично разработал проект Устава авиатехникума, одобренный 

Советом в 1919. По его предложению тогда же была учреждена комиссия для разработки учебных планов и программ. Подготовил 

учебные планы, программы, расписания учебных занятий техникума. Активное участие принимал в разработке учебных пособий, в 

том числе пособия для практических занятий по сопротивлению материалов с авиационной направленностью. Под его руководством 

была разработана сопроводительная документация: зачетные ведомости, учебные карточки, зачетные книжки. После смерти 

Н.Е.Жуковского в 1921 был избран ректором института. 

Квасников Александр Васильевич 
Даты жизни: 1892-1971. Будучи студентом 4-го курса ИМТУ, в 1915 приступил к обучению полетам в Московской школе авиации. До 

этого, учась в ИМТУ, принимал участие в работе воздухоплавательного кружка профессора Н.Е.Жуковского. Летчиком стал 1 марта 

1915, 16 июня сдал на «Фармане-XVI» экзамен по программе «военного летчика» и спустя 10 дней получил чин прапорщика. 13 

сентября 1915 отправлен в Действующую Армию в Гренадерский авиаотряд, которым в начале войны командовал первый выпускник 

московской авиационной школы В.А.Юнгмейстер. С 31 октября по 3 декабря 1915 летчик исполнял должность адъютанта отряда. 

Летал на «Моране», «Анаде», затем на «Ньюпоре», выполняя боевые задания по разведке и бомбардировке ближнего тыла 

неприятеля, а также дальней фоторазведке. Установил под крылом «Ньюпора» пулемет. Впервые на «Ньюпоре-XVII» между 

крыльями установил восемь направляющих для зажигательных ракет. Ракетами сбил аэростат, с которого противник корректировал 

огонь своей артиллерии. За боевые заслуги награжден шестью орденами. После революции 1917 поехал доучиваться в Томский 

технологический институт, где получил диплом инженера. В дальнейшем служил профессором в Московском авиационном 
институте (МАИ). 

Лейбензон Леонид Самуилович 
Даты жизни: 14.06.1879, Харьков - 15.03.1951, Москва. Русский и советский учёный в области механики и нефтяного дела, академик 

АН СССР (1943; член-корреспондент 1933). В 1901 окончил Московский университет, работал в Кучинском аэродинамическом 

институте под руководством Н.Е.Жуковского и одновременно учился в Московском высшем техническом училище (окончил в 1906). 

В 1906-08 работал на Тульском механическом заводе. В 1908-11 приват-доцент Московского университета; в 1915 начал работать в 

Юрьевском (Дерптском) университете, где в 1917 защитил докторскую диссертацию. В 1919 избран профессором Тбилисского, а в 

1921 - Бакинского политехнического институтов. В 1922 вернулся в Московский университет, где работал до конца жизни. В 1925 

организовал в Москве первую в СССР нефтепромысловую лабораторию. В 1934-36 директор научно-исследовательского института 

механики МГУ. Одна из основных работ по механике: «Вариационные методы решения задач теории упругости» (1943). Впервые 

разработал динамическую теорию глубинного насоса, дал решение задачи о движении нефти и газа по каналам с проницаемыми 

стенками; им создана теория движения газа в пористой среде. Труды Лейбензона положили начало разработке теории фильтрации 

газированных жидкостей. Автор учебников по теоретической механике, сопротивлению материалов, гидравлике, 
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нефтепромысловой механике и др. Государственная премия СССР (1943). Награжден 2 орденами Ленина, орденом Трудового 
Красного Знамени и медалями. 

Лобанов Николай Родионович 
Даты жизни: 28 ноября 1882, Москва - 1959. Русский и советский авиаконструктор, основатель русской зимней авиации, 

изобретатель первого снеголёта, директор Московского аэродрома на Ходынском поле. Родился в Москве. Отец: государственный 

крестьянин с восточного Урала, участник обороны Севастополя. Мать: помещица- крестьянка из Тульской губернии. В 1904 поступил 

в Высшее московское техническое училище (ВМТУ). Известно, что Николай Лобанов был арестован за участие в студенческих 

волнениях (1905). Ученик Н.Е.Жуковского. Профессор заметил подающего надежды студента и постепенно приобщил его к 

воздухоплаванию. Идеи студента по постройке собственного летательного аппарата одобрял сам Н.Е.Жуковский При 

непосредственном участии Н.Е.Жуковского Николай Лобанов в 1910 сконструировал свой первый самолёт из бесшовных труб, 

получивший название «Птенец (Л-1)». Учебный биплан, по схеме несколько напоминал "Фарман-IV", но с совершенно другим 

шасси. Двигатель первоначально был ЕNV в 40 л.с., потом "Гном" в 50 л.с. Винт - четырехлопастный. Лонжероны крыльев, 

центральные стойки, основания ферм хвоста и средние дуги шасси (для защиты винта) были сделаны из стальных труб, паянных 

медью в узлах и стыках. Остальной каркас был из бамбука, нервюры - из сосновых планок, полотняная обшивка - односторонняя 

(только по верхней стороне). Ручка управления была установлена на верхнем крыле в перевернутом положении. Самолет 

экспонировался на 2-й Международной выставке воздухоплавания в Москве в 1912. Лобанов получил за него Большую Серебряную 

медаль. На этом самолете было совершено до сотни полетов. В 1912 Лобанов был назначен заведующим Московским аэродромом 

при московском Обществе воздухоплавания. Тогда русская авиация могла функционировать лишь в весенне-летний период, а во 

время зимних месяцев простаивала. Это побудило Николая Лобанова начать работу в области разработки первых лыжных ходов для 

самолётов. В начале 1913 самолёты, снабжённые лыжами Лобанова, были протестированы на Московском аэродроме. Результаты 

были превосходными. В феврале того же года «снеголёты» Лобанова были продемонстрированы журналистам и публике. В 1915 

Николай Лобанов организовал Московский аэротехнический завод и в течение 1915-1916 поставил на лыжный ход множество 

русских самолётов, принявших участие в Первой мировой войне. Истоком русской зимней авиации принято считать январь 1913, 

когда прошли первые испытания «снеголётов» Лобанова на Московском аэродроме. Среди других изобретений русского инженера-

механика: подшипник с циркулярной смазкой (1911), самолёт-корабль «Л-3» (1916), шкив-пропеллер (1916), автосани (1910), водяная 
лыжа-поплавок (1926), бревноконвейер (1927). Умер и похоронен в Москве. 

Микулин Александр Александрович 
Даты жизни: 1895-1985. Русский и советский конструктор авиационных двигателей, академик АН СССР (1943), генерал-майор-

инженер (1944), Герой Социалистического Труда (1940). Учился в Московское высшее техническое училище, ученик и племянник 

Н.Е.Жуковского. С 1923 работал в Научном автомоторном институте (с 1925 главный конструктор), с 1930 в Центральном институте 

авиационного моторостроения. С 1936 на авиамоторном заводе имени М.В.Фрунзе. В 1935-1955 преподавал в Московском высшем 

https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1882_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1959_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9D._%D0%AD._%D0%91%D0%B0%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%95%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.calameo.com/books/0005200900b3a11348725
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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техническом училище и Военно-воздушной инженерной академии имени профессора Н.Е.Жуковского. В начале 30-х руководил 

созданием первого советского авиационного двигателя жидкостного охлаждения М-34, на базе которого в дальнейшем построен ряд 

двигателей различной мощности и назначения. Двигателями типа М-34 (АМ-34) оснащались рекордные самолёты АНТ-25, 

бомбардировщики ТБ-3 и многие другие самолёты. Двигатель АМ-35А устанавливался на истребителях МиГ-1, МиГ-3, 

бомбардировщиках ТБ-7 (Пе-8). Во время Великой Отечественной войны руководил созданием форсированных двигателей АМ-38Ф 

и АМ-42 для штурмовиков Ил-2 и Ил-10. В 1943-1955 главный конструктор опытного авиамоторостроительного завода №300 в 

Москве. Под его руководством создан ряд турбореактивных двигателей различной тяги (в том числе двигатель АМ-3 для самолёта 

Ту-104). В 1955-1959 работал в лаборатории двигателей АН СССР. Государственная премия СССР (1941, 1942, 1943, 1946). Награждён 

3 орденами Ленина, орденами Суворова 1-й и 2-й степени, 3 орденами Трудового Красного Знамени, орденами Дружбы народов, 
Красной Звезды, «Знак Почёта», медалями. 

Мусиянц Гурген Мкртичевич 
Даты жизни: 1895-1967. Русский и советский ученый в области механики, конструктор измерительной аппаратуры для 

аэродинамических труб ЦАГИ, заслуженный деятель науки и техники РСФСР (1946), лауреат двух Сталинских премий (1944, 1946) и 

премии им. Н.Е.Жуковского (1940), профессор (1938), д.т.н. (1940). В 1913 году окончил Эриванскую гимназию, после чего поступил 

в МВТУ. Один из ближайших учеников Н.Е.Жуковского, член Воздухоплавательного кружка. С 1918 работал в ЦАГИ, где руководил 

рядом научных подразделений. Создал весы для аэродинамических труб, приборы для аэродинамических испытаний самолетов. 

Окончил МВТУ в 1925. 

Неждановский Сергей Сергеевич 
Даты жизни: 1850-1940. Русский изобретатель, конструктор и исследователь в области летательных аппаратов. Окончил Московский 

университет (1873), в течение многих лет сотрудничал с Н.Е.Жуковским, который считал его большим знатоком воздухоплавания. В 

1880-х исследовал различные проблемы создания реактивных летательных аппаратов, в середине 1890-х предложил ряд 

оригинальных схем вертолётов (двухвинтовая с перекрытием несущих винтов, одновинтовая с аэродинамическим рулём, 

одновинтовая с рулевым винтом), предложил несущий винт с приводом от реактивных горелок, установленных на концах лопастей 

и др. В 1893 выдвинул идею самолёта безфюзеляжной схемы с крылом толстого профиля («летающее крыло»). Записи 

Неждановского были обнаружены лишь в конце 1950-х, поэтому результаты его изысканий не были использованы в практических 

разработках. В различные периоды своей деятельности, в том числе во время работы в Кучинском аэродинамическом институте 

(1904-1906) и в Центральном аэрогидродинамическом институте (1919-1929), занимался разработкой и испытаниями воздушных 

змеев, змеев-планёров, летающих моделей (в том числе изучением устойчивости и управляемости этих устройств), воздушных 

винтов, аэросаней, глиссеров и т. п. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%92%D0%A2%D0%A3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%95%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%92%D0%A2%D0%A3
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Петляков Владимир Михайлович 
Даты жизни: 15.06.1891, с.Самбек, ныне Новошахтинского горсовета Ростовской области - 12.01.1942, Казань. Русский и советский 
авиаконструктор. В 1922 окончил Московское высшее техническое училище (МВТУ) им.Н.Э.Баумана. В 1917-18 работал техником в 

аэродинамической лаборатории МВТУ под руководством Н.Е.Жуковскогою В 1921-36 в Центральном аэрогидродинамическом 

институте (ЦАГИ) под руководством А.Н.Туполева. С 1936 главный конструктор на авиационном заводе. Непосредственно 

участвовал в организации и развитии металлического самолётостроения в СССР, в частности в 1925-35 совместно с инженером-

конструктором В.Н.Беляевым разработал методы расчёта прочности и развил теорию конструирования металлических 

многолонжеронных крыльев. Руководил созданием и внедрением в серийное производство первых тяжёлых бомбардировщиков ТБ-

1 и ТБ-3 (1930-35), высотного пятимоторного бомбардировщика дальнего действия Пе-8 (1935-37), пикирующего бомбардировщика 
Пе-2 (1939-40). Государственная премия СССР (1941). Награжден 2 орденами Ленина и орденом Красной Звезды. 

Погосский Иван Иванович 
Даты жизни: 1896-1934. После гимназии в 1914 году поступил на механический факультет ИМТУ, где его интересы формировались 

под сильнейшим влиянием профессора Н.Е.Жуковского. Принимал участие в работе воздухоплавательного кружка Н.Е.Жуковского. 

В 1916 студент ИМТУ, выпускник Теоретических курсов авиации И.И.Погосский вступил в армию «охотником» (добровольцем) на 

правах вольноопределяющегося. Впоследствии стал летчиком морской авиации. И.И.Погосский погиб в катастрофе при испытаниях 
летающей лодки АНТ-27. 

Путилов Александр Иванович 
Даты жизни: 21.04.1893-1979. Русский и советский авиаконструктор, заслуженный деятель науки и техники РСФСР, профессор. В 

1910 окончил 3-й Московский Кадетский корпус и поступил в МПТУ на механический факультет, где стал учеником Н.Е.Жуковского. 

В 1916 он был определен Жуковским сотрудником Авиационного расчетно-испытательного бюро (АРИБ). Принимал участие в 

проектировании аэродинамической трубы для лаборатории МТУ, с А.Н.Туполевым строил первый глиссер с водяным винтом, 

давший при испытании очень высокую, по тем временам, скорость: 75 км/ч. В декабре 1918 Н.Е.Жуковскпй пригласил его во вновь 

организованный институт (ЦАГИ) научным сотрудником, где Александр Иванович работал совместно с А.Н.Туполевым, 

И.И.Погосским, В.М.Петляковым в Авиационном отделе ЦАГИ (АО ЦАГИ). На период болезни Туполева он работал под 

руководством профессора В.П.Ветчинкина, занимался аэродинамическим расчётами самолета DH-4, принимал участие в разработке 

методов расчета на прочность и динамику полета. После возвращения Туполена в ЦАГИ опять перешёл в Авиационный отдел, 

впоследствии названный АГОС (авиация, гидроавиация, опытное строительство), который стал Опытно-конструкторским отделом 

ЦАГИ, руководимым А.Н.Туполевым. В 1920 году окончил МВТУ. Продолжая заниматься конструкторской деятельностью, он был 

ближайшим помощником Туполева по постройке цельнометаллических глиссеров аэросаней и самолетов, имевших название 

«АНТ», вплоть до всемирно известного многомоторного тяжелого цельнометаллического бомбардировщика — моноплана АНТ-6 

(ТБ-3). С 1932 возглавлял КБ на Тушинском авиазаводе. Разработал самолеты "Сталь-2”, "Сталь-3", "Сталь-11". В 1938-1940 находился 
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в заключении в ЦКБ-29 НКВД, работал в бригаде В.М.Петлякова. С 1943 преподавал в ВВИА им. Н.Е.Жуковского. С 1955 на 
конструкторской работе в ОКБ А.Н.Туполева. Принимал участие в разработке Ту-98ЛЛ, Ту-126, Ту-128. 

Рубинский Иван Александрович  
Даты жизни: 01.01.1890, Маяк, Изюмского уезда Харьковской губернии - 15.10.1967, Бейрут. Русский инженер-конструктор, один из 

инициаторов создания в Москве Центрального аэрогидродинамического института им.Н.Е.Жуковского (ЦАГИ). Родился в семье 

православного священника. Окончил духовную семинарию, поступил на механическое отделение Московского технологии, 

института. Участвовал в строительстве самолётов и в создании авиационной аппаратуры. В 1912-1913 на московском заводе "Дукс" 

разрабатывал чертежи строившихся там самолетов. В начале Первой мировой войны участвовал в организации авиационной школы 

добровольцев Императорского Московского общества воздухоплавания. Прошел курс обучения полетам. В октябре 1914 вместе с 

однокурсником К.А.Ушаковым сконструировал тренажер для обучения пилотированию самолета. Это было пилотское кресло, 

вращавшееся вокруг трех осей. Вращения задавались инструктором, а обучавшийся должен был парировать их действием рулей. 

Тренажер получил одобрение экспертной комиссии Леденцовского общества, возглавлявшийся Н.Е.Жуковским. Построенный при 

материальной помощи этого общества тренажер использовался в Московской авиационной школе. В 1915 поступил в армию в чине 

подпоручика и назначен начальником мастерской Московской военной авиашколы. Демобилизовавшись в 1918, вернулся в Москву 

для продолжения занятий. В 1919 эмигрировал в США. С 1925 профессор в Американском университете в Бейруте (Ливан). Создал 

ряд авиационных инструментов, нашедших применение в ВВС США. Возвратившись в США, занимался в 1938-39 в Массачусетском 

технологическом институте проектированием «воздушной подушки» для судов и исследованиями в области гравитации. 

Сабинин Григорий Харлампиевич 
Даты жизни: 1884-1968. Русский и советский учёный в области аэродинамики, профессор (1937), доктор технических наук (1934), 

заслуженный деятель науки и техники РСФСР (1946). Ученик Н.Е.Жуковского. Окончил Императорское техническое училище (1913; 

позже МВТУ). В студенческие годы совместно с Б.Н.Юрьевым создал основы импульсной теории гребного винта. С 1919 в ЦАГИ, где 

был начальником аэродинамического отдела, член коллегии института. Труды по динамической устойчивости самолёта, 

регулированию газовых турбин, реактивным двигателям, рабочим процессам в лопаточных машинах. Государственная премия 

СССР (1943). Награждён тремя орденами Трудового Красного Знамени, орденом Красной Звезды, медалями. 

Стечкин Борис Сергеевич 
Даты жизни: 24.07.1891, с.Труфаново, ныне Тульской области, ‒ 02.04.1969, Москва. Русский и советский учёный в области 

гидроаэромеханики и теплотехники, академик АН СССР (1953; член-корреспондент 1946), Герой Социалистического Труда (1961). 

Ученик и племянник Н.Е.Жуковского. В 1918 окончил Московское высшее техническое училище. Вместе с Жуковским принимал 

участие в создании Центрального аэрогидродинамического института. Один из организаторов Военно-воздушной инженерной 
академии им.Н.Е.Жуковского (в 1921-53 профессор этой Академии). Преподавал в Московском высшем техническом училище (1918-
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27) и Московском авиационном институте (1933-37). В 1954-61 заведующий лабораторией двигателей АН СССР. В 1961 лаборатория 

была преобразована в институт двигателей АН СССР, и Стечкин стал его директором (1961-62). С 1954 профессор Московского 

автомобильно-дорожного института. Возглавлял комиссию по газовым турбинам АН СССР. Создатель теории теплового расчёта 

авиационных двигателей и методики построения наземных и высотных характеристик двигателей; дал общеупотребительные 

формулы для расчёта авиационных двигателей по расходу воздуха, а также для определения коэффициента наполнения и 

индикаторного КПД двигателей. В 1929 опубликовал работу «Теория воздушно-реактивного двигателя», где впервые изложил 

теорию воздушно-реактивного движения. Государственная премия СССР (1946), Ленинская премия (1957). Награжден орденом 

Ленина. 

Семенова Надежда Матвеевна 
 

Даты жизни: 4 ноября 1898, Саратов – 1989.01.19, Москва. Ученица Н.Е.Жуковского, помошница 

С.А.Чаплыгина. Ветеран ЦАГИ. Заслуженный работник культуры РСФСР (1971). Более 40 лет, с 

момента основания (1947), бессменный научный руководитель и хранитель научно-мемориального 
музея Н.Е.Жуковского (Москва ул.Радио 17 (до 1929 ул.Вознесенская). Одна из организаторов музеев 

Н.Е.Жуковского в Москве и на его родине в сельце Орехово, музея-квартиры академика 

С.А.Чаплыгина и музея генерального конструктора, академика А.Н.Туполева. Благодаря 

Н.М.Семеновой был спасен бесценный исторический артефакт: планер немецкого пионера авиации 
Отто Лилиенталя, самостоятельно приобретенный Н.Е.Жуковским во время поездки в Германию в 1895. 

Энергией и энтузиазмом Н.М.Семеновой в 1950-70 проводились исследования жизнедеятельности 

и научного наследия основоположников отечественной школы и создателей различных 

направлений авиационной науки. Неутомимая деятельность Н.М.Семеновой помогла сохранить для 

истории память о многих выдающихся событиях в развитии авиации и в значительной степени 

способствовала техническому воспитанию молодежи, широкой научной пропаганде достижений 

отечественной авиационной науки и техники. 
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Сидорин Иван Иванович 
 

Даты жизни: 25 февраля 1888, Москва - 11 марта 1982, Москва. Русский и советский учёный в 

области металловедения, профессор (1929), доктор технических наук (1958), Заслуженный деятель 

науки и техники РСФСР (1962). Основоположник отечественного авиационного 

материаловедения, создатель российского дюралюминия - кольчугалюминия. Родился на Нижней 

Красносельской улице в купеческой семье выходцев из крестьян села Жирошкино Бронницкого 

уезда Московской губернии. В 1907 окончил Александровское коммерческое училище (с 

серебряной медалью), получил звание кандидата коммерческих наук. В том же году поступил в 

Императорское московское техническое училище (ИМТУ). В 1911-1912 служил 

вольноопределяющимся 4-го гренадерского Несвижского полка. 26 августа 1912 в составе этого 

полка принимал участие в параде на Ходынском поле в честь 100-летия Бородинской битвы. После 

парада получил предложение поступить на «службу во дворце в покоях Государя за высокий рост 

и отличную выправку», но отказался. Получив звание прапорщика, вернулся к учебе. В 1914 

окончил химический факультет ИМТУ по специальности металлургия, представив в качестве 

дипломного проекта «Проект доменного завода для юга России» (составлен на основе материалов, 

собранных им на Александровском и Днепровском заводах во время практики). Как один из 

лучших выпускников был оставлен в ИТУ для преподавания. В ПМВ служил в пехоте, заместитель 

командира полка. В 1917 получил вызов из Главного артиллерийского управления (ГАУ) и отбыл в 

его распоряжение. Инженер Сидорин был назначен помощником уполномоченного ГАУ «по изготовлению снарядов французского 

образца». Одновременно с военной службой Сидорин выполнил для ГАУ ряд исследований сталистого чугуна. С 1 сентября 1917 

начал педагогическую работу в МВТУ. Принял октябрьский переворот. В 1922 организовал в МВТУ лабораторию механических 

испытаний. С 1924 стал заведующим лаборатории. Ближайший ученик Н.Е.Жуковского, сподвижник А.Н.Туполева И.И.Сидорин 

принял самое деятельное участие в создании ЦАГИ. Решением коллегии ЦАГИ в мае 1922 была организована секция испытания 

материалов, положившая начало новому научному направлению: авиационному материаловедению. На начальном этапе, не 

располагая экспериментальной базой, секция испытания материалов пользовалась механической лабораторией МВТУ. В 1924 

Сидорин вошел в первую комиссию по строительству ЦАГИ, осуществлявшую строительство корпусов АГОС (Авиация, 

Гидроавиация и Опытное строительство) и здания Гидроканала на участке Немецкой и Вознесенской улиц. В октябре 1925 возглавил 

отдел испытания авиационных материалов и конструкций (ОИАМиК). В 1922-1923 руководил работами по созданию отечественного 

дуралюмина на Кольчугинском заводе. В октябре 1922 вошел в образованную при ЦАГИ Комиссию по металлическому 

самолетостроению под председательством А.Н.Туполева, состав комиссии: И.И.Сидорин, Г.А.Озеров, Е.И.Погосский. Основной 

задачей комиссии являлась организация в стране производства перспективного для самолетостроения материала: алюминиевых 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%87%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%B4%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%90%D0%A3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%95%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90._%D0%9D._%D0%A2%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%90%D0%93%D0%98
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%87%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D0%BF%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B5_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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сплавов. 21 октября 192356 с Кадетского плаца в Лефортове в воздух поднялся Первый металлический самолет А.Н.Туполева АНТ-

1. Через несколько месяцев 26 мая 1924 состоялся полет первого цельнометаллического самолета АНТ-2 на Ходынском аэродроме. 

В 1925 вместе с А.Н.Туполевым и Б.С.Стечкиным находился в многомесячной заграничной командировке для изучения научно-

исследовательских институтов и авиационных заводов Германии, Франции и Англии. Позднее (1935) побывал в командировке в 

США. В 1926 организовал по заданию ВСНХ «Бюро по авиалесу», которое позднее, в 1932 вошло в организационную структуру 

ВИАМ. Опыт деревянного самолетостроения пригодился в годы Великой Отечественной войны, когда вышли из строя основные 

заводы по производству алюминия и возникла необходимость строить самолеты смешанной металлодеревянной конструкции: 

ЛаГГ, Як, МиГ и Ил-2. В 1926 защитил докторскую диссертацию, в 1929 присвоено звание профессора. Основатель кафедры 

металловедения МВТУ (1929) - первой в СССР кафедры металловедения. В июне 1932 по инициативе Сидорина решением 

правительства отдел ОИАМ ЦАГИ был реорганизован во Всесоюзный научно-исследовательский институт авиационных материалов 

(ВИАМ). Научным руководителем ВИАМ (техническим директором) был назначен И.И.Сидорин, оставался им вплоть до своего 

ареста в январе 1938. В предвоенные годы коллектив сотрудников ВИАМ под руководством И.И.Сидорина и Г.В.Акимова разработал 

и внедрил в промышленность высокопрочную конструкционную сталь «хромансиль» (30ХГСА) с уровнем прочности σB 1400-1600 

МПа. Достоинством нового материала являлось отсутствие в составе стали дефицитного в то время молибдена, который в виде 

ферромолибдена для металлургической промышленности получали из заграницы. Помимо экономного легирования сталь 

«хромансиль» не имела прочностных аналогов в предвоенном и военном самолётостроении Германии и США, в последнем случае 

вплоть до начала 1950-х. Новая сталь сразу нашла применение в ферменной конструкции передней части фюзеляжей, сваренной из 

труб 30ХГСА, истребителей И-200 (МиГ-1), И-26 (Як-1), проектирование которых было начато в 1939. Сталь также успешно 

применялась на целом ряде советских самолетов 1940-х в виде усиливающих полок лонжеронов таврового сечения. Под 

руководством И.И.Сидорина, с учетом опыта, полученного при ознакомлении с авиационной промышленностью США, были 

разработал первые в стране технические условия условия на все авиационные материалы, включая авиалес, сталь, алюминий, 

дуралюмины, резиновые изделия, лаки, клей, краски. Также в соответствии с американской практикой принял и ввел в действие 

систему обозначения лабораторий ВИАМ цифровыми индексами (с №1 по №30, которая сохранялась в Институте до начала 2000). 

В январе 1938 арестован по обвинению в участии в антисоветской вредительской организации, действовавшей в авиационной 

промышленности. Фактически за многолетнюю связь с «врагом народа» А.Н.Туполевым, который был арестован 21 октября 1937. 

Военной коллегией Верховного Суда СССР 28 мая 1940 осужден по статьям 58-7, 58-11 УК РСФСР и приговорен к заключению в ИТЛ 

сроком на 10 лет, с поражением в избирательных правах на 5 лет и конфискацией имущества. Вместе с группой авиационных 

специалистов направлен на работу в специализированное КБ системы НКВД, ОТБ-82 («Тушинская шарашка»), где главным 

конструктором был А.Д.Чаромский, а его заместителем Б.С.Стечкин. В конце 1942 включен И.В.Сталиным в число разработчиков 

нового мощного дизеля М-40 для бомбардировщика дальнего радиуса действий. Вызван в Москву и назначен главным металлургом 

                                                   

56 В честь этого события 21 октября 1923 официально считается Днем Российской авиации. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%A1%D0%9D%D0%A5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%98%D0%90%D0%9C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98._%D0%92._%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C-40_(%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C)
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45-го авиамоторного завода. Судимость была снята, однако до полной реабилитации было еще долгих 10 лет. С 1946 вернулся к 

преподавательской работе в МВТУ. С 1952 до 1972 руководил кафедрой металловедения. Итогом многолетней работы кафедры стал 

учебник для вузов «Основы материаловедения», отмеченный Государственной премией. Педагогическую деятельность сочетал с 

работой по созданию новых алюминиевых и титановых сплавов, алюминиевых композиционных материалов, трудился в 

совершенно новом направлении: радиационном методе контроля качества материалов. Под его руководством разработаны и 

внедрены в производство новые высокопрочные литейные алюминиевые сплавы марок МВТУ-1, МВТУ-2 и МВТУ-3, созданы новые 

технологические процессы. Также руководил Русским обществом испытаний материалов, Всесоюзной ассоциацией испытаний 

материалов, секцией авиаматериалов АВИАВ НИТО и секцией металловедения НТО Машпром. Был членом Международной 

ассоциации испытаний материалов. Похоронен на Даниловском кладбище. 

Сухой Павел Осипович 
Даты жизни: 22 июля 1895 - 15 сентября 1975. Русский и советский авиаконструктор. Доктор 

технических наук. Дважды Герой Социалистического Труда. Лауреат Ленинской премии, двух 

Государственных премий СССР, Государственной премии РФ. Родился в поселке Глубокое 

(Белоруссия). Окончив гимназию с серебряной медалью, поступил на физико-математический 

факультет Московского университета, затем перевёлся в Московское императорское высшее 

техническое училище. Под руководством профессора Н.Е.Жуковского занимался в кружке 

воздухоплавания. Мастерил модели самолётов, исследовал их лётные качества, участвовал в 

строительстве аэродинамической трубы. В 1916 призван в армию, и после окончания 

Петергофской школы прапорщиков направлен на Северо-Западный фронт. Окончил МВТУ 

(1925). Работал в ЦАГИ, затем в ОКБ А.Н.Туполева, проектировал самолёт АНТ-25РД. На 

гражданском варианте самолёта (1938) лётчицы В.Гризодубова, П.Осипенко и М.Раскова 

установили новый мировой рекорд дальности и продолжительности полёта. В 1939 получил 

назначение на должность руководителя КБ, где был создан боевой многоцелевой самолёт Су-2. В 

годы войны создал скоростные истребители Су-1, Су-3, работал над модернизацией самолётов-

штурмовиков Су-6, Су-8, спроектировал и запустил в производство новые образцы воздушных 

судов с реактивными двигателями: Су-9, Су-11. В конце 1940-х построил околозвуковой 

истребитель Су-15, экспериментальный самолёт с крылом большой стреловидности Су-17. В 

середине 1950-х создал истребитель-бомбардировщик Су-7Б, самолёты Су-17М и Су-24 с крылом 

изменяемой геометрии. С 1955 по 1974 руководил проектированием ряда сложнейших машин, предназначенных для эксплуатации 

в любых метеоусловиях и в любое время суток: П-1, Т-37, Т-4, Т-6 (Су-24), Т-8 (Су-25), Т-10 (Су-27), Т-58 (Су-15). На самолётах «Су» 

установлено более 50 мировых рекордов. Награждён четырьмя орденами Ленина, орденом Октябрьская Революция, орденом 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%9F%D0%A6_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5
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Красная Звезда, орденом Трудовое Красное Знамя, орденом «Знак Почёта», медалями, в том числе Золотой медалью 
им.А.Н.Туполева (№1) «За выдающиеся работы в области авиационной науки и техники». В Гомеле установлен его бронзовый бюст. 

Туполев Андрей Николаевич 
Даты жизни: 29 октября 1888 - 23 декабря 1972. Русский и советский авиаконструктор, академик 

АН СССР (1953; член-корреспондент 1933), генерал-полковник-инженер (1968), трижды Герой 

Социалистического Труда (1945, 1957, 1972), Герой Труда РСФСР (1926). В 1908 поступил в 

Императорское техническое училище (позднее МВТУ), в 1918 окончил его с отличием. С 1909 

член воздухоплавательного кружка. Участвовал в постройке планёра, на котором самостоятельно 

совершил первый полёт (1910). В 1916-18 участвовал в работах первого в России авиационного 

расчётного бюро; конструировал первые аэродинамические трубы ИМТУ. Ученик 

Н.Е.Жуковского. Организатор и один из руководителей ЦАГИ. В 1918-36 член коллегии и 

заместитель начальника ЦАГИ по опытному цельнометаллическому самолётостроению. 

Организатор производства советского алюминиевого сплава: кольчугалюминия. С 1922 

председатель Комиссии по постройке металлических самолётов при ЦАГИ. Возглавлял в системе 

ЦАГИ опытное КБ по проектированию и производству цельнометаллических самолётов. В 1922-

36 создавал научно-техническую базу ЦАГИ, разработчик проектов ряда лабораторий, 

аэродинамических труб, опытного гидроканала, первого в стране опытного завода по 

строительству цельнометаллических самолётов. В 1923 создал первый лёгкий самолёт смешанной 

конструкции (АНТ-1), в 1924 первый советский цельнометаллический самолёт (АНТ-2), в 1925 

первый боевой цельнометаллический самолёт (АНТ-3), строившийся серийно. Впервые в 

мировой практике не только научно обосновал рациональность схемы свободнонесущего 

цельнометаллического моноплана с профилем крыла большой «строительной высоты», с двигателями, расположенными в его 

носке, но и создал такой самолёт, не имевший аналогов (АНТ-4, 1925). Разработал и внедрил в практику технологию 

крупносерийного производства легких и тяжёлых металлических самолётов. Под его руководством проектировались 

бомбардировщики, разведчики, истребители, пассажирские, транспортные, морские, специальные рекордные самолеты, а также 

аэросани, торпедные катера, гондолы, мотоустановки и оперение первых советских дирижаблей. Он ввёл в практику отечественного 

самолётостроения организацию на серийных заводах филиалов основного КБ, что значительно ускорило выпуск машин; создание 

при КБ своих лётно-доводочных баз, что сократило сроки проведения как заводских, так и государственных испытаний опытных 

машин. В 1936 назначается первым заместителем начальника и главным инженером Главного управления авиационной 

промышленности Наркомтяжпрома, одновременно он возглавляет выделенное из системы ЦАГИ КБ с заводом опытных 

конструкций (авиационный завод №156). Был необоснованно репрессирован и в 1937-41, находясь в заключении, работал в ЦКБ-29 

НКВД. Здесь им был создан фронтовой бомбардировщик «103» (Ту-2). Этапными самолётами в предвоенный период, стали: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1888_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1972
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бомбардировщики АНТ-4, АНТ-6, АНТ-40, АНТ-42, Ту-2; пассажирские самолёты АНТ-9, АНТ-14, АНТ-20 «Максим Горький» и 

рекордный АНТ-25. В Великой Отечественной войне участвовали ТБ-1, ТБ-3, СБ, Р-6, ТБ-7, МТБ-2, Ту-2 и торпедные катера Г-4, Г-5. 

В послевоенный период (с 1956 он генеральный конструктор) создал ряд военных и гражданских самолётов. Среди них 

стратегический бомбардировщик Ту-4, первый советский реактивный бомбардировщик Ту-12, турбовинтовой стратегический 

бомбардировщик Ту-95, бомбардировщик Ту-16, сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22; первый советский реактивный 

пассажирский самолёт Ту-104, первый турбовинтовой межконтинентальный самолёт Ту-114, ближние и средние магистральные 

самолёты Ту-124, Ту-134, Ту-154, а также сверхзвуковой пассажирский самолёт Ту-144 57  (совместно с сыном, академиком 

А.А.Туполевым). Под руководством Туполева спроектировано свыше 100 типов самолётов, 70 из которых строились серийно. На его 

самолётах установлено 78 мировых рекордов, выполнено около 30 выдающихся перелётов. Сохранил и развил школу 

Н.Е.Жуковского. Воспитал плеяду советских авиационных конструкторов и учёных. В их числе В.М.Петляков, П.О.Сухой, 

В.М.Мясищев, А.И.Путилов, В.А.Чижевский, А.А.Архангельский, М.Л.Миль, А.П.Голубков, С.М.Егер, И.Ф.Незваль и др. Почётный 

член Королевского авиационного общества Великобритании (1970) и Американского института аэронавтики и астронавтики (1971). 

Ему присуждены премии Н.Е.Жуковского (1958), золотая авиационная медаль ФАИ (1958), премия имени Леонардо да Винчи (1971), 

золотая медаль Общества основоположников авиации Франции (1971). Членом ЦИК СССР, Депутатом ВС СССР с 1950. Ленинская 

премия (1957), Государственная премия СССР (1943, 1948, 1949, 1952, 1972). Награждён 8 орденами Ленина, орденами Октябрьской 

Революции, Суворова 2-й степени, Отечественной войны 1-й степени, 2 орденами Трудового Красного Знамени, орденами Красной 

Звезды, «Знак Почёта», медалями, а также иностранными орденами. 

Юрьев Борис Николаевич 
Даты жизни: 29.10.1889, Смоленск - 14.3.1957, Москва. Русский и советский учёный в области аэродинамики, академик АН СССР 

(1943), генерал-лейтенант инженерно-технической службы (1944). Ученик и зять Н.Е.Жуковского. Родился в дворянской семье, 

владевшей имением в Смоленской губернии. Отец, штабс-капитан Николай Александрович, имел патенты на изобретения и 

публиковал статьи по усовершенствованию артиллерии. С 1907 Юрьев учился в Московском техническом училище, где стал 

активным членом воздухоплавательного кружка Н.Е.Жуковского. В мае 1911 руководил подготовкой полётов аэроплана, 

построенного кружковцами. В журнале «Автомобиль и воздухоплавание» (1911), появилась первая публикация Юрьева «О наиболее 

полезном грузе, поднимаемом аэропланами и геликоптерами при данной силе мотора». В ней впервые был употреблён термин 

аэробус. В этом же году Юрьев сделал заявку, патентуя геликоптер своей системы, ставшей позже классической, схеме одновинтового 

вертолёта с автоматом перекоса несущего винта и рулевым винтом. В газетах «Новое время» и «Русский инвалид» в 1912 появилась 

заметка о подготовке воздухоплавательного кружка ко второму Всероссийскому воздухоплавательному съезду: «Студент 

Императорского технического училища Юрьев изобрёл геликоптер, то есть вертикальный винт для аэроплана. Этот винт даёт 

возможность подняться с места и оставаться на какой угодно высоте. Профессор Жуковский проверил эту работу и одобрил её…». 

                                                   

57 31 декабря 1968 первый полет русского сверхзвукового пассажирского самолета Ту-144. Начало эры сверхзвуковых пассажирских перевозок. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%9C%D0%A2%D0%A3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%95%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80
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Модель вертолёта в натуральную величину, которая демонстрировалась на международной выставке воздухоплавания и принесла 

автору золотую медаль за разработку проекта. С началом Первой мировой войны Юрьева отправили служить в крепость 

Новогеоргиевск, затем в эскадру тяжелых самолетов «Илья Муромец». Летом 1915 при обороне крепости Новогеоргиевск он попал 

в плен. После возвращения в Россию в декабре 1918 Юрьев работал над проектом «Четырёхмоторный тяжёлый самолёт», который 

защитил как выпускной, 5 мая 1919. Жуковский оставил его в училище лаборантом, а осенью он начал преподавать в только что 

основанном Московском авиатехникуме, затем в техническом училище, а с 1920 в созданной Жуковским Военно-воздушной 

академии. В 1919 Юрьев начал работать в ЦАГИ: он возглавил группу, которая положила начало экспериментальному 

аэродинамическому отделу. На основе экспериментов и теоретических изысканий в 1922 Юрьевым был предложен метод расчёта 

винтов, позволяющий легко учитывать влияние трения на струю винта и на скорость вращения струи. Он разработал относительную 

вихревую теорию, издал учебники «Воздушные винты» и «Экспериментальная аэродинамика». После окончания в 1919 

Московского высшего технического училища преподавал там же (1919-29, с 1925 профессор). Участвовал в организации 

Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ), Военно-воздушной инженерной академии им.Н.Е.Жуковского 

(преподавал в 1920-49), Московского авиационного института им. С.Орджоникидзе (преподавал в 1930-40). В 1944-50 председатель 

Комиссии по истории техники АН СССР, с 1950 заведующий лабораторией прикладной аэродинамики в институте механики АН 

СССР. В 1910-11 совместно с Г.Х.Сабининым развил теорию воздушного винта, в которой вызванное винтом течение впервые было 

связано с геометрией лопасти; вывел формулы для вычисления относительных скоростей около лопасти винта при конечном числе 

лопастей, уточнив вихревую теорию винта Жуковского; разрабатывал вопросы индуктивного сопротивления крыльев. В 1912 

построил модель геликоптера одновинтовой схемы в натуральную величину, демонстрировавшийся в Москве на 2-й 

Международной выставке по воздухоплаванию и удостоенной золотой медали. В 1930 создал первый экспериментальный вертолёт 

ЦАГИ-ЭА-1. В 1941 совместно с И.П.Братухиным сконструировал вертолёт «Омега» поперечной схемы, который впервые был 

показан на воздушном параде в Тушино в 1946. Государственная премия СССР (1943, 1946). Награжден двумя орденами Ленина, 2 
другими орденами и медалями. 

Ушаков Константин Андреевич 
Даты жизни: 24 октября 1892 - 1967 Из дворян. Русский и советский учёный в области аэродинамики, профессор (1937), доктор 

технических наук (1934), заслуженный деятель науки и техники РСФСР (1943). Ученик Н.Е.Жуковского. Окончил МВТУ (1920). 

Участник создания аэродинамической лаборатории МВТУ, член Авиационного расчётно-испытательного бюро МВТУ. С 1918 в 

ЦАГИ. Преподавал в МВТУ и ВВИА. В 1929-35 разработал аппаратуру и методику экспериментов для вентиляторной лаборатории 

ЦАГИ. Руководил созданием комплекса новых лабораторий ЦАГИ в поселке Стаханово (г.Жуковский). В 1935-1936 под его 

руководством выполнены проекты вентиляторных установок для аэродинамических труб Т-102, Т-103 ЦАГИ. Создавал систему 

вентиляции для Московского метрополитена. В Великую Отечественною войну возглавлял работы ЦАГИ по внутренней 

аэродинамике самолёта, совершенствованию системы охлаждения авиадвигателей и др. В 1946-57 руководил в ЦИАМ 

исследованиями осевых компрессоров ГТД, внёс большой вклад в создание экспериментальной базы института. Премия имени 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%86_(%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%90%D0%93%D0%98
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD
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Н.Е.Жуковского (1962). Государственная премия СССР (1943, 1949). Награждён орденами Ленина, Отечественной войны 1-й степени, 
2 орденами Трудового Красного Знамени, медалями. 

Ченцов Николай Гаврилович 
Даты жизни: 1882-1968. Русский инженер, конструктор, специалист по динамике воздушного винта. Ученик Н.Е.Жуковского. 

Участвовал в первом издании литографским способом лекций Н.Е.Жуковского по курсу воздухоплавания (1912). Автор графического 

метода построения эпюры изгибающих моментов для сжатоизогнутых балок (круги Ченцова). Стоял у истоков создания ЦАГИ. 
Занимался также исследованиями в области оптического метода определения напряжений в упругих телах сложной формы. 

Шулейкин Василий Владимирович 
Даты жизни: 1 января 1895 - 25 апреля 1979. Из мещан. Окончил Московское реальное училище Бажанова (бывшее Фидлера) (1912), 

Императорское Московское техническое училище (гидроэнергетическая специальность) (1917). Ученик Н.Е.Жуковского. Первая 

исследовательская работа по электрическим выпрямителям была доложена 15 ноября 1916 в студенческом научно-техническом 

кружке. С 1916 работал в училище препаратором; после окончания обучения был оставлен в училище для подготовки к 

профессорской деятельности. Преподавать начал в 1918 (семинары по математическому анализу и аналитической геометрии. С 1922 

вел самостоятельный курс «Электричество и магнетизм». С 1923 профессор. С 1927 по 1929 профессор кафедры физики Ярославского 

педагогического института. С 1928 читал по совместительству лекции в МГУ, С 1943 заведовал в нём организованной им кафедрой 

физики моря и участвовал в создании геофизического отделения Физического факультета. В 1945-1947 был начальником кафедры 

Военно-морской академии кораблестроения и вооружения. Похоронен в Москве на Кунцевском кладбище. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1895_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1979_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%A4%D0%B8%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%93%D0%A3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%93%D0%A3
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5
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1912 Члены воздухоплавательного кружка ИМТУ. Справа от Н.Е.Жуковского сидят: Стечкин Борис Сергеевич и Россинский Борис Илиодорович (жил в одном переулке с 

Жуковским). Слева: Сидорин Иван Иванович, Соколов Петр Петрович, Туполев Андрей Николаевич, Слесарев Василий Андреевич и Лейбензон Леонид Самуилович. За 

Жуковским стоит Юрьев Борис Николаевич. 
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1910 октябрь. Москва. Н.Е.Жуковский на фоне аэроплана Блерио и аппарата Лилиенталя с членами кружка ИМТУ и первыми русскими летчиками. Направо от него: 

М.Н.Ефимов, Б.К.Габер-Влынский, Б.И.Россинский. Налево: А.А.Васильев, Б.С Масленников. У пропеллера аэроплана студенты: Б.Н.Юрьев и А.Н.Туполев. За Габер-

Волынским выглядывает Л.С.Лейбензон. 
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Жуковский Николай Егорович 
«Человек не имеет крыльев и по отношению веса своего тела к весу мускулов 

в 72 раза слабее птицы... Но я думаю, что он полетит, опираясь не на 

силу своих мускулов, а на силу своего разума». Н.Е.Жуковский 1898 

 

Даты жизни: 5 января 1847, Владимирская губерния - 17 марта 1921, Москва. Русский 

учёный-механик, основоположник гидро- и аэродинамики. Заслуженный профессор 

Московского университета (1911), почётный член Московского университета (1916), 

заслуженный профессор Императорского Московского технического училища (с 1918 

Московского высшего технического училища); член-корреспондент Императорской 

Академии наук по разряду математических наук (1894). Под руководством 

Жуковского была создана одна из первых в мире аэродинамических труб (1902), 

основан первый в Европе аэродинамический институт (1904), организована 

аэродинамическая лаборатория в Московском техническом училище (1910). 

Директор Центрального аэрогидродинамического института (1918). Жуковский 

своими работами в области аэродинамики и авиации заложил теоретические основы 

крылатых летательных аппаратов. В математике ему принадлежат исследования по 

уравнениям с частными производными и приближенному интегрированию 

уравнений. Автор многочисленных оригинальных исследований в области 

астрономии, математики, механики твёрдого тела, гидродинамики, гидравлики и др. 

В 1912 литографским способом изданы лекции профессора Н.Е.Жуковского по курсу 

воздухоплавания, записанные его учениками В.П.Ветчинкиным и Н.Г.Ченцовым. 

Впервые систематически излагалась теория воздухоплавания, основанная на трудах 

Н.Е.Жуковского и его учеников, а также на результатах экспериментов, проведенных 

в аэродинамических лабораториях Московского университета, ИМТУ и Кучинского 

института. Решением экспертной комиссии Международной выставки воздухоплавания в Москве 5 апреля 1912 аэродинамическая 

лаборатория и воздухоплавательный кружок ИМТУ были награждены большой золотой медалью «за деятельность по разработке 

проектов летательных аппаратов, научных вопросов по воздухоплаванию и лабораторных работ». С 1917 Н.Е.Жуковский член-

корреспондент РАН. Награды: орден Св. Станислава 2-й ст. (1884), орден Св. Анны 2-й ст. (1888), орден Св. Владимира 3-й ст. (1899), 

орден Св. Станислава 1-й ст. (1902), орден Св. Анны 1-й ст. (1914). 

  

https://ru.wikiquote.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikiquote.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1847_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1921
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%9C%D0%A2%D0%A3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%92%D0%A2%D0%A3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
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Рябушинский Дмитрий Павлович 
 

Даты жизни: 1882.10.31-1963.08.23. Русский ученый с мировым именем, основал 

первый в Европе аэродинамический институт (1904). Ученик и сподвижник 

Н.Е.Жуковского. Привлек к работе в Кучинском аэродинамическом институте: 

профессора Н.Е.Жуковского, гидролога и организатора аэрологических 

исследований в России В.В.Кузнецова, изобретателя и конструктора 

С.С.Неждановского, ученого-гидравлика Л.С.Лейбензона, академика С.А.Чаплыгина 

и др. Родился в Москве. Дмитрий был седьмой по старшинству среди восьми братьев. 

Окончил физико-математический факультет Московского университета (1908-1912), 

Московскую Практическую академию коммерческих наук (золотая медаль и звание 

кандидата коммерции 1901). Интерес к науке в нем разжег Н.Е.Жуковский, который 

преподавал в академии курс теоретической механики. Вслед за старшим братом 

Владимиром девятнадцатилетний Дмитрий отправился в Гейдельбергский 

университет в Германии, где в течение одного семестра прослушал курсы физики, 

органической химии, философии и зоологии. После Гейдельберга отправляется в 

кругосветное путешествие. Академик Л.С.Лейбензон писал: «Весною 1904 к Николаю 

Егоровичу Жуковскому обратился его ученик по Московской практической академии 

коммерческих наук Д.П.Рябушинский, который мечтал заняться устройством 

аэроплана и предложил значительные денежные средства для осуществления этой 

цели. Для постройки аэроплана необходимо было собрать надлежащие опытные 

данные, так как исследования Н.Е.Жуковского в тогдашней университетской 

лаборатории не давали материалов, достаточных для проектирования». На 

территории своего подмосковного имения в Кучино в июле 1904 Д.П.Рябушинский 

начал строительство лаборатории. Здание проектировали Е.А.Есипов и Э.Ф.Радзиевский. К ноябрю были построены двухэтажное 

главное здание с большим залом и четырехугольной деревянной сквозной башней высотой 20 метров, машинное здание с паровой 

машиной, мастерские (слесарная, механическая и столярная), помещения для измерительных приборов и жилые дома для 

обслуживающего персонала и рабочих. Все оборудование аэродинамической лаборатории было произведено Л.С.Лейбензоном по 

указаниям Н.Е.Жуковского. Была построена аэродинамическая труба длиной 14,5 метра. На все постройки, машины и содержание 

института до 1 января 1905 было израсходовано около 100 тысяч рублей. Дмитрий Павлович определил на содержание института и 

производство всех опытов ежегодно расходовать 36 тысяч рублей, подчеркивая при этом, что «институт носит совершенно частный 

характер». С осени 1904 в лаборатории начались экспериментальные исследования, строились и запускались коробчатые змеи 

С.С.Неждановского. В начале 1905 по рекомендации Н.Е.Жуковского в институт поступает талантливый экспериментатор инженер 
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Б.М.Бубекин. По поручению Дмитрия Павловича он конструировал многие аэродинамические измерительные приборы. На речке 

Пехорке, протекающей возле института, он производил опыты с тараном для своей работы «О гидравлическом таране». Позднее, в 

1911, на Пехорке была построена гидравлическая лаборатория института. С начала 1905 начинаются и метеорологические 

исследования: ежедневно выполнялись подъемы метеорографа на змеях, запуски шаров-зондов. Этими работами руководил 

профессор В.В.Кузнецов, который указывал позднее, что «на основании этих исследований явилась возможность получить годовое 

распределение температуры воздуха на высотах до 12000 метров». В1906 результаты исследований института Рябушинского 

получили международный отклик. Дмитрий Павлович получил приглашение выступить с докладом во Французском аэроклубе в 

Париже. Во время этой памятной поездки произойдет одно знаменательное событие: Дмитрий Павлович познакомится с Верой 

Сергеевной Зыбиной (1883-1952). Дочь камергера императорского двора и нижегородского губернатора, бывшая фрейлина двух 

императриц, Вера Зыбина по линии матери происходила из княжеского рода Тенишевых. Она закончила Петербургскую 

консерваторию и стала отличным музыкантом и музыкальным критиком. После месячного знакомства молодые обвенчались в 

православном соборе Александра Невского в Париже и в середине лета 1906 вернулись в Россию. В этом же году Дмитрий Павлович 

начинает издавать свои «Бюллетени Кучинского института», выходившие на французском языке. К 1914 их вышло пять выпусков. 

Результаты исследований становились известны всему научному миру. Альбер Како, генеральный директор Министерства авиации 

Франции вспоминал в 1954: «В начале века мы с нетерпением ожидали публикаций бюллетеней Кучинского института, из которых 

узнавали много новых фактов. Наш аэроклуб со страстью следил за этим завоеванием воздушного пространства и неизменно 

воздавал должное молодому ученому и его далекому институту». В сентябре 1906 в Милане состоялась международная 

аэродинамическая выставка, которая принесла Дмитрию Павловичу заслуженный успех. Много лет спустя, инженер Ла Сиерва 

воспользовался результатами Д.П.Рябушинского при создании своего известного «автожира». В том же 1906 институт, вследствие 

разногласий, покидают Н.Е.Жуковский и С.С.Неждановский. При этом много говорилось о заслугах этих ученых и принижалась 

роль самого Рябушинского. В 1908 Рябушинский подает прошение на имя ректора Московского университета о зачислении его на 

математическое отделение. Чтобы стать полноправным студентом, ему понадобилось самостоятельно выучить латынь и сдать 

экзамен за гимназический курс. По окончании университета Рябушинский был приглашен в качестве приват-доцента для чтения 

курсов по аэродинамике и теории упругости. В1912 в Москве проходил съезд воздухоплавателей. Один из дней посвятили осмотру 

«аэродинамической станции Д.П.Рябушинского». После этого современники отмечали: «В настоящее время станция превратилась 

в значительный научный институт, который по богатству приборов должен быть признан едва ли не первым в России. Приборы в 

Кучино дают возможность производить опыты в искусственных потоках воздуха, исследовать действие воздушных винтов, 

сопротивление воздуха». 27 апреля 1914 торжественно отмечалось десятилетие Кучинского института. Из Москвы на аэроплане 

прилетел А.М.Габер-Влынский и, выполнив несколько красивых движений, спустился с высоты 1000 метров парящим полетом на 

приготовленную для него площадку. К этому событию были получены поздравительные телеграммы от многих известных ученых, 

представителей науки. Поздравил институт К.Э.Циолковский. И.И.Сикорский писал: «Шлю свои поздравления и пожелания 

дальнейшего процветания славному гнезду авиационной науки». В своем кратком отчете, посвященном деятельности института, 

Дмитрий Павлович писал: «Задача аэродинамического полета разрешена, но на смену ей выдвигается новая, гораздо более трудная 
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и грандиозная проблема, - проблема перелета на другую планету». Кучинский институт после начала ПМВ перешел в ведение 

Главного артиллерийского управления. В эти годы в Кучино проводились исследования пневматической ракеты генерала 

Поморцева. После преждевременной смерти М.М.Поморцева работы эти были поручены Д.П.Рябушинскому. Здесь же была 

разработана первая «безотдачная» пушка, которая со времени Второй мировой войны вошла в обиход всех армий. Наступил 1917. В 

своих «Воспоминаниях об обстоятельствах, при которых я покинул нашу Родину в 1918» писал: «Вся продуктивная работа в это 

время в России сделалась невозможной. В Петрограде были убиты виднейшие артиллерийские техники: Н.А.Забудский, генералы 

Матафанов и Дубницкий. Моя жена с детьми уехала в Крым, куда они прибыли благополучно, я же остался в Москве, чтобы защитить 

Аэродинамический институт от разрушений, которые уже начались, и чтобы обеспечить положение работающих в нем». Кучинский 

институт был национализирован. Прежде чем получить разрешение на командировку в Данию, Д.П.Рябушинский месяц провел в 

Комендантском управлении под арестом. Покинет Россию 24 октября 1918. Свои научные изыскания Дмитрий Павлович посвятил 

Франции, давшей ему возможность продолжать работу, хотя до самой смерти он не менял гражданства, сохранив «нансеновский» 

паспорт русского эмигранта. С 1919 был привлечен к работе французским Министерством воздухоплавания. В 1922 в Сорбонне 

защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора математических наук. Известный французский математик Эмиль Пикар 

в 1929 заявил: «С той далекой поры, когда профессор Рябушинский создал институт в Кучино, он является одним из самых 

выдающихся ученых в области аэро- и гидродинамики, и институт механики Парижского университета рад был оказать ему 

гостеприимство». В 1931 Рябушинскому присваивается звание профессора Высшего Русского Технического института в Париже, 

одним из основателей которого он являлся. Его приглашали для чтений лекций по аэродинамике и гидродинамике университеты 

Европы и Америки. Несмотря на его национальность, Дмитрий Павлович был назначен помощником директора лаборатории 

института механики жидкостей Парижского университета. Знаком признания выдающихся научных заслуг Дмитрия Павловича 

стало избрание его в 1935 членом-корреспондентом Французской Академии наук. Им было написано около 200 научных работ. В 

Париже он основал Научно-философское общество. После Второй мировой войны по его инициативе в Париже было создано 

Общество охранения русских культурных ценностей за рубежом. Похоронен на русском кладбище в Сент-Женевьев-де-Буа под 

Парижем. На памятнике слова: «Дмитрий Павлович Рябушинский - член-корреспондент Французской Академии наук, основатель 

аэродинамического института в Кучино». 
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Чаплыгин Сергей Алексеевич 
Даты жизни: 1869-1942. Русский и советский учёный в области теоретической механики, 

один из основоположников современной гидро- и аэродинамики, академик АН СССР 

(1929; член-корреспондент 1924), Герой Социалистического Труда (1941). Ученик и 

соратник Н.Е.Жуковского. В 1890 окончил физико-математический факультет 

Московского университета и по представлению Жуковского был оставлен там для 

подготовки к профессорскому званию. С 1893 преподавал физику в женском среднем 

учебном заведении, механику в Императорском техническом училище, Московском 

инженерном училище, Московском университете. Организатор и директор Московских 

высших женских курсов (1905-18) Написал университетский курс аналитической механики 

«Механика системы» (ч. 1-2, 1905-07) и сокращённый «Пропедевтический курс механики» 

для втузов и естественных факультетов университетов (1916). Создал первые труды по 

гидромеханики под влиянием Жуковского. В работе «О некоторых случаях движения 

твёрдого тела в жидкости» (1894) и в магистерской диссертации «О некоторых случаях 

движения твёрдого тела в жидкости» (1897) он дал геометрическую интерпретацию 

законов движения твёрдых тел в жидкости. За исследования по теории движения твёрдого 

тела в жидкости и по движению тел с неинтегрируемыми связями получил в 1899 от 

Петербургской АН почётную золотую медаль. В конце 1900 начинает заниматься 

струйными течениями. В 1902 представляет в Московском университете докторскую 

диссертацию «О газовых струях», в которой был дан метод исследования струйных 

течений газа при любых дозвуковых скоростях. В то время исследование газовых течений 

со скоростями, приближающимися к скорости звука, не было актуально для авиации. 

Лишь через 30 лет эта работа явилась основой для решения задач о звуковых течениях, а 

развитие созданных в ней методов привело к решению основных вопросов, связанных с работой крыла при больших дозвуковых 

скоростях. Вопросы аэродинамики стали центром его научной деятельности. В 1910 почти одновременно появились работы 

Чаплыгина «О давлении плоскопараллельного потока на преграждающие тела» и Жуковского «О контурах поддерживающих 

поверхностей аэропланов», в которых впервые даются способы количественного определения циркуляции вокруг профиля. Это 

явилось необходимым дополнением к теореме Жуковского о подъёмной силе крылового профиля. В своей работе Чаплыгин 

применил выдвинутый им принцип схода струй с острой кромки крыла к определению течений около ряда конкретных профилей. 

В ней же содержатся формулы определения аэродинамической подъёмной силы и момента. В 1914 появилась фундаментальная 

работа Чаплыгина «Теория решётчатого крыла», в которой заложены основы теории обтекания решёток циркуляционным потоком, 

явившейся базой для расчёта винтов, турбин и др. лопаточных машин. В последующих трудах решил ряд сложных задач, связанных 

с определением точки приложения подъёмной силы, определением сил, действующих в неустановившемся полёте, теорией так 
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называемого механизированного крыла, вопросами устойчивости крыла в полёте и т. д. Большой вклад внёс в математику. Его 

исследования по приближённому интегрированию дифференциальных уравнений принадлежат к крупным достижениям 

математической мысли. Идеи Чаплыгина оказались применимы не только для решения широких классов дифференциальных 

уравнений, но и при приближённом решении весьма общих классов функциональных уравнений. После Октябрьской революции 

1917 активно продолжает вести научные исследования. С 1918 он участвует в работе Комиссии особых артиллерийских опытов при 

Главном артиллерийском управлении и в работе Научно-экспериментального института путей сообщения, а в конце 1918 

привлекается Жуковским к организации ЦАГИ. В 1921-30 председатель коллегии, в 1928-31 директор-начальник ЦАГИ. В 

последующие годы руководил созданием крупнейших аэродинамических лабораторий ЦАГИ (1931-41). Премия имени 

Н.Е.Жуковского (1925). Награждён 2 орденами Ленина, 2 орденами Трудового Красного Знамени. АН СССР учредила (1942) премию 
имени С.А.Чаплыгина «За лучшую оригинальную работу по теоретическим исследованиям в области механики». 

Гавриленко Александр Павлович 
Даты жизни: 1 марта 1861, Александровск - 10 мая1914, Москва. Русский инженер и промышленник. 

По окончании курса в Императорском московском техническом училище в 1882 со званием 

инженера-механика, отправился в Америку, где в течение 3 лет работал на машиностроительных 

заводах. В 1888 совместно с инженером А.Г.Розенблюмом основал чугунолитейный и 

механический завод «Вулкан» в Москве, которым и заведовал до передачи его Хамовническому 

товариществу механических изделий. В 1895 был назначен адъюнкт-профессором Императорского 

технического училища. В 1898 профессор того же училища. В 1897 организовал кафедру 

«Технология металлов и дерева». В 1898 был избран вице-председателем политехнического 

общества при Императорском техническом училище. В 1905 избран ректором ИМТУ (первый 

выборный ректор). Основал кафедру Университета «Составление проектов машин и заводов и 

технологии металлов и дерева». Организовал лабораторию для испытания материалов и машин; 

выделил курс технологии металлов в качестве самостоятельной дисциплины. Опубликовал курсы: 

«Механическая технология металлов» (1897) и «Паровые котлы» (1900). 10 мая 1914 

скоропостижно скончался от сердечного приступа. Первоначально был похоронен при большом 

количестве провожающих на Новом Донском кладбище, а после 1927 перезахоронен 

родственниками в Донском монастыре. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%9C%D0%A2%D0%A3
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1911 Профессора Московского университета. Слева направо сидят: В.П.Сербский, К.А.Тимирязев, Н.А.Умов, П.А.Минаков, М.А.Мензбир, А.Б.Фохт, В.Д.Шервинский, 

В.К.Цераский, Е.Н.Трубецкой. Стоят: И.П.Алексинский, В.К.Рот, Н.Д.Зелинский, П.Н.Лебедев, А.А.Эйхенвальд, Г.Ф.Шершеневич, В.М.Хвостов, А.С.Алексеев, Ф.А.Рейн, 

Д.М.Петрушевский, Б.К.Млодзеевский, В.И.Вернадский, С.А.Чаплыгин, Н.В.Давыдов. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%B5%D0%B2,_%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%85%D1%82,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B9,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%82,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B9%D1%85%D0%B5%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%93%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%8D%D0%BB%D1%8C_%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D0%BD,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D1%8B%D0%B3%D0%B8%D0%BD,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Кулебакин Виктор Сергеевич 
 

Даты жизни: 30 октября 1891, Раменское - 22 февраля 1970, Москва. Академик АН СССР, 

генерал-майор инженерно-технической службы, лауреат Государственной премии, 

выдающийся ученый в областях электромеханики, электрических аппаратов и теории 

автоматического регулирования. Он является основателем отечественной школы авиационной 

электроэнергетики. Будучи сподвижником Г.М.Кржижановского 58  активно участвовал в 

разработках и претворении в жизнь планов ГОЭЛРО. Проявлял инициативу неиссякаемую 

энергию в создании новых научных и учебных завещаний: ВЭИ им. Ленина, МЭИ, института 

автоматики и телемеханики, Всесоюзного светотехнического института НИП КТИ, а также 

многих других научных и учебных организаций. Родился в городе Раменское Московской 

области. Набилковское коммерческое училище закончил с золотой медалью. Окончил 

Императорское Московское техническое училище с золотой медалью и был рекомендован для 

оставления при МТУ для подготовки к профессорскому званию (1914). Под впечатлением лекций 

Н.Е.Жуковского начал заниматься в воздухоплавательном кружке при ИМТУ. Изучая научные 

работы, рекомендованные Н.Е.Жуковским, стал проводить эксперименты, получая 

практические знания по этим вопросам. Впоследствии результаты этих работ были оформлены 

в виде его первого научного отчета. Одновременно росло увлечение новой в то время областью 

технических наук – электротехникой. В 1905 формируется под руководством К.А.Круга 59 

Московская школа электротехники. Принимал активное участие в создании новой научной специализации, помогая К.А.Кругу в 

подготовке курса «Основы электротехники» при решении методических и практических задач по этому курсу. Был призван в армию 

в авиационные войска. Как инженер занимался ремонтом самолетов. В свободное от службы время изучал теорию воздухоплавания. 

Получил от начальства разрешение на небольшие полеты на отремонтированных самолетах. Это полностью соответствовало его 

энергичной и многосторонней личности. Полученный им практический опыт и навыки в управлении самолетом позволили ему 

успешно сдать экзамены в Гатчинской авиационной школе и получить «Права пилота-авиатора (свидетельство №292 от 30 сентября 

                                                   

58 Кржижановский Глеб Максимилианович (12 января 1872, Самара - 31 марта 1959, Москва) русский активист революционного движения в России, советский 

государственный и партийный деятель, один из создателей плана ГОЭЛРО, учёный-энергетик, академик и вице-президент АН СССР, литератор, советский 

экономист и экономико-географ, Герой Социалистического Труда; наиболее близкий друг В.И.Ленина. Член ЦИК СССР 1-7 созывов, депутат Верховного Совета 

СССР 1 созыва, член ЦК ВКП(б) (1903-1905, 1924-1939). 

59 Круг Карл Адольфович (24 июня 1873, Немиров - 24 апреля 1952, Москва) русский и советский электротехник, член-корреспондент Академии наук СССР 

(1933), основатель московской электротехнической школы, Заслуженный деятель науки и техники РСФСР (1937). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1872
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/31_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1959
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%9E%D0%AD%D0%9B%D0%A0%D0%9E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%90%D0%9D_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1873
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2_(%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1952
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
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1915). Дальнейшая его служба проходила в авиаотрядах, где он перегонял отремонтированные самолеты после испытательных 

полетов на фронт. В 1916 был командирован в Москву для получения новой техники и по просьбе Н.Е.Жуковского, начал преподавать 

на курсах по авиационной технике при ИМТУ. После мобилизации из армии в 1917 возвращается в МВТУ (с этого года училище стало 

высшим) и начинает преподавать на электротехническом факультете, деканом которого был тогда К.А.Круг. В трудных условиях из-

за разрухи в стране К.А.Круг совместно с рядом преподавателей, организует при Московском политехническом обществе Тепловой 

комитет для оказания технической помощи энергетическим подстанциям в условиях топливного кризиса. Эту помощь 

поддерживали центральные органы страны, управляемые ВС НХ (Высший Совет Народного Хозяйства). В 1920 Ленин в числе 

первоочередных задач народного хозяйства выдвинул план электрификации. В том же году под председательством 

Г.М.Кржижановского была создана Государственная комиссия по Электрификации России (Комиссия ГОЭЛРО). В состав комиссии 

был выдвинут К.А.Круг, который привлек к работе в ней также своего ученика В.С.Кулебакина. В состав этой комиссии вошли также 

другие крупнейшие специалисты по электротехнике. Был разработан план работы ГОЭЛРО, целью реализации которого было за 10-

15 лет повышение мощности электрических станций России почти в 10 раз по сравнению с дореволюционным уровнем. В процессе 

реализации планов ГОЭЛРО В.С.Кулебакину приходилось неоднократно решать задачи по повышению эффективности проводимых 

работ и их ускорению. Так, например, им было предложено «кустование» электростанций, идея которого предлагалась им еще в 

1019. Это был прообраз Единой Энергетической Системы. Им был составлен перечень электростанций для объединения их на общую 

электрическую сеть. При этом значительно возрастала эффективность использования энергетических ресурсов. Одновременно с 

работой по реализации планов ГОЭЛРО продолжал деятельность по развитию авиации. Занимал ответственный пост в Научно-

Техническом комитете ВВС. В 1920 организуется рабочая группа по ночным полетам. В годы первой мировой войны впервые ночные 

полеты начал осуществлять автор «мертвой петли» П.Н.Нестеров. Для этого он пытался использовать прожектор с газовой лампой, 

эффективность которого была незначительной, но он по возможности продолжал осуществлять ночные полеты по специальному 

разрешению командира. Под руководством Кулебакина началась разработка светотехнических устройств, обеспечивающих посадку 

самолета при ночном полете. Это задача потребовала проведения большого числа исследований и изучения новых для него проблем 

инженерной психологии и эргономики. В результате был разработан первый в мире стандартный комплекс осветительной 

самолетной аппаратуры (КОСА). Этот комплекс был успешно испытан уже в 1923 и им был оборудован Московский центральный 

аэропорт им. М.В.Фрунзе. Проводя огромную работу в области подготовки инженеров электротехников для народного хозяйства, 

В.С.Кулебакин продолжал работу в интересах авиации, начатую еще в 1920 в Авиатехникуме по инициативе Н.Е.Жуковского. 

Уровень электротехнического авиационного образования постоянно поднимался и Кулебакину приходилось обновлять программу 

и курсы читаемых им лекций. При этом он уделял большое внимание как теории научных основ, так и лабораторной базе. Ему также 

приходилось много уделять внимания системам электрического зажигания двигателей (магнето) самолетов и светотехнических 

устройств для ночных полетов, радиотехническому оборудованию, бортовым источникам электроснабжения и др. Еще в начале 

двадцатых годов им была опубликована монография «Авиационное магнето высокого напряжения». В дальнейшем было 

разработано первое отечественное магнето коллекторного типа. В 1939 Кулебакину присвоено воинское звание бригадного 

инженера. В том же году за выдающиеся заслуги и личный творческий вклад в советскую электроэнергетику был избран 



2020 Календарь Отдела Воздушного Флота Российской Империи 1910-1920. Историческое эссе А.А.Пухов ©       a.poukhov@gmail.com                                                                    278 

действительным членом АН СССР. Да конца своей жизни продолжал свою многогранную деятельность в различных областях науки 

и техники. Оставался членом Бюро Отделения технических наук Академии наук СССР, членом президиума Редакционно-

издательского совета АН СССР, главным редактором журнала «Известия АН СССР. Отделение технический наук», членом секции 

Государственного комитета по автоматизации и машиностроению, членом Ученого совета Института электронных управляющих 

машин академии наук СССР, членом Научного совета по проблеме «Энергетика и электрификация» Государственного комитета 

Совета Министров СССР, членом редколлегии журнала «Электричество», председателем Редакционной комиссии по изданию 

трудов ГОЭЛРО, председателем Комитета технической терминологии Академии наук СССР. Умер в Москве. Похоронен на Ново-

Девичьем кладбище. Удостоен звания Лауреата Государственной премии, награжден двумя орденами Ленина, орденом «Красного 

Знамени», тремя орденами «Красной Звезды», орденом «Трудового Красного Знамени», двумя орденами «Знак Почета» и многими 

медалями. Ему было присвоено воинское звание генерал-майора технической службы, а также почетное звание «Заслуженный 

деятель науки и техники РСФСР». 

Саткевич Александр Александрович 

 

Даты жизни: 22 августа 1869, Кронштадт - 8 июля 1938. Русский и советский военный инженер 

и педагог. Генерал-лейтенант Русской императорской армии, начальник Николаевского 

инженерного училища и Николаевской Инженерной Академии в 1914-1918. Специалист в 

области гидро-, аэро- и термодинамики. Родился в семье военного врача. Окончил 

Петербургский кадетский корпус (1886), Николаевскую инженерную академию (1894). Обучался 

в России в Петербургском университете и за границей в Высшей технической школе в Берлине 

и Цюрихском политехникуме. Диссертации: «Приложение законов термодинамики к тепловым 

машинам» (1898), «Установившееся прямолинейное движение газа, далекого от условий 

сжатия» (1902). В 1903 стал профессором Николаевского инженерного училища. 

Педагогическую деятельность начал там ещё в 1896. С 1914 заслуженный ординарный профессор 

Николаевской инженерной академии. В 1917 генерал-лейтенант, начальник Николаевской 

инженерной академии. После Октябрьской революции первой и главной заботой Саткевича 

было сохранение имущества и оборудования военно-инженерной академии от разграбления. В 

1919 арестован, и ему угрожал расстрел. Однако ещё во времена учёбы в Николаевской академии 

он близко сошёлся с видной революционеркой Александрой Коллонтай. Убедившись в 

отсутствии возможности или желания помочь со стороны Максима Горького, Григория Зиновьева, Феликса Дзержинского, она 

обратилась лично к Владимиру Ленину, потребовав отменить казнь Саткевича, либо, в противном случае, расстрелять и её саму: «это 

для меня вопрос жизни. Не для Саткевича, а для меня». Саткевичу сохранили жизнь, однако с тех пор он оказался вынужден служить 
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«на благо революции». В это же время очень широко обсуждалась подготовленная ещё до Октябрьской революции программа 

электрификации России, предусматривавшая создание широкой сети гидроэлектростанций. Научно-методическим обеспечением 

создаваемых каскадов ГЭС должен был заниматься формируемый Российский гидрологический институт, одно из первых в мире 

специализированных гидрологических научных организаций. В его создании, а также в обсуждении программы работ приняли 

участие крупнейшие российские ученые того времени: Лев Берг, Владимир Вернадский, Александр Карпинский, Николай 

Павловский, Нестор Пузыревский и пр. Первым директором Российского гидрологического института был назначен Виктор 

Глушков, а его заместителем по науке и руководителем крупнейшего гидравлико-математического отдела Александр Саткевич, 

которому тогда же было присвоено звание старшего гидролога. Несмотря на то, что Саткевич был военным инженером, вопросами 

водного хозяйства он начал интересоваться ещё задолго до того, как стал сотрудником РГИ-ГГИ, опубликовав в 1899 статью 

«Водоснабжение городов», а в 1906 монографию «Общий метод расчета водопроводных систем». Саткевич стал наиболее активным 

автором публикаций в ранних изданиях РГИ-ГГИ и создал к началу 1930, по оценке академика Сергея Христиановича, весьма 

эффективный научный коллектив в области речной гидравлики и гидрологии. Был организатором и деканом (1929-1930) 

факультета воздушных сообщений в Институте инженеров путей сообщения. Выпустил в свет фундаментальный труд 

«Аэродинамика как теоретическая основа авиации». Позже руководил кафедрой аэродинамики и динамики полета Институте 

воздушного флота, возглавлял аэроинститут (НИАИ), в ОКБ которого был создан ряд новых самолетов. Член-корреспондент 

Академии наук СССР по Отделению математических и естественных наук (гидродинамика) с 1933. Профессор, и в течение ряда лет, 

начальник Военно-инженерной академии РККА. 2 февраля 1938 Саткевич, по личному приказу наркома внутренних дел Николая 

Ежова, был арестован в своем доме, в Ленинграде. Как и девятнадцатью годами раньше, ему инкриминировалось участие в 

контрреволюционной офицерской монархической организации. На этот раз Коллонтай, будучи послом в Швеции, даже не 

попыталась встать на его защиту и оспорить это обвинение, понимая бесполезность всей этой затеи. Расстрелян 8 июля 1938 в 

Ленинграде. Реабилитирован 14 мая 1956, а Постановлением президиума АН СССР от 4 января 1957, по представлению Сергея 

Христиановича, восстановлен в членстве АН. Саткевич приложил множество усилий для становления гидрологии как 

самостоятельной науки на её начальном этапе развития в России и СССР. Награды: Св. Анны 3-й ст. (1901), Св. Станислава 2-й ст. 

(1906), Св. Анны 2-й ст. (1909), Св. Владимира 4-й ст. (1912), Св. Владимира 3-й ст. (ВП 06.12.1914), Св. Станислава 1-й ст. (ВП 

22.03.1915), Св. Анны 1-й ст. (ВП 10.04.1916). Некоторые сочинения: Водоснабжение городов (1899); Гидромеханика (1904); Анализ 

плоского струевого потока, как целой механической системы (1924); Уравнение поперечного взаимодействия струй потока и его 

применение к анализу форм движения жидкостей (1924); Натуральные координаты гидродинамики управляемого руслом потока. 

(1926); Теоретическая гидрология (1933); Методические замечания к струйной теории Кирхгофа (1933); Теоретические основы 

гидроаэромеханики (1934). 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2._%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
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Гагарин Андрей Григорьевич 
Даты жизни: 22 декабря 1855, Санкт-Петербург - 22 декабря 1920. Князь, русский учёный и 

инженер, первый директор Санкт-Петербургского политехнического института, статский 

советник. Обучался в частном пансионе, в 1869 поступил в четвёртый класс Ларинской 

гимназии, по окончании которой в 1874 поступил на физико-математический факультет 

Петербургского университета. Летом 1876, после второго курса, совершил путешествие в 

Северную Америку, где изучал металлургию на рудниках Скалистых гор. Университет окончил 

в 1878. В 1879 за диссертацию «Удобнейший способ предварительного вычисления солнечных 

затмений и подобных явлений с предвычислением полного затмения 1887» ему были 

присуждены учёная степень кандидата наук и большая серебряная медаль. По окончании 

университета служил вольноопределяющимся в гвардейской конной артиллерии, после чего 

выдержал экзамен на офицерский чин и в 1884 окончил Михайловскую артиллерийскую 

академию по первому разряду. С конца 1884 служил в Петербургском арсенале. С учреждением 

при арсенале механической лаборатории занялся работами по испытанию материалов. Заведуя 

механической лабораторией арсенала, изобрёл и сконструировал электрическое 

приспособление для автоматического уравновешивания усилий в разрывной машине Мора и 

Федергарда. Позднее эти приборы нашли своё применение в санкт-петербургском, киевском и 

брянском арсеналах; на тульском, сестрорецком и ижевском оружейных заводах, а также на 

санкт-петербургском патронном заводе. Тогда же начал работу над крешерным прессом. 

Впоследствии прибор приобрёл широкую известность и распространение и получил название 

«пресс Гагарина». В 1885 находился в 11-месячном отпуске, во время которого жил в Москве, где 

на принадлежащем семье участке руководил строительством дома, известного теперь как 

доходный дом князя Гагарина на Кузнецком Мосту. В 1896 на Всероссийской промышленной выставке в Нижнем Новгороде за свой 

пресс Гагарин получил золотую медаль. «Круговая линейка Гагарина» была удостоена золотой медали на Парижской Всемирной 

выставке в 1900. В 1891 командирован во Францию в Шательро, где в течение четырёх лет работал в составе комиссии по приёмке 

пятисот тысяч винтовок Мосина, изготавливавшихся на местном оружейном заводе по заказу российского правительства. С 1895 по 

1900 был помощником начальника Санкт-Петербургского орудийного завода, на этом посту способствовал значительному 

увеличению производства на заводе. 7 января 1900 по инициативе и представлению министра финансов С.Ю.Витте Гагарин 

назначен директором создаваемого в то время Петербургского политехнического института (ППИ). Основные задачи, которые 

решал вновь назначенный директор на первом этапе своей деятельности, состояли в выработке положения об институте, постановке 

преподавания и подборе профессорского персонала. Во многом благодаря стараниям директора в институт пришли преподавать 

известные ученые, педагоги и профессора: К.П.Боклевский, И.А.Мещерский, А.С.Посников, Н.А.Меншуткин, М.А.Шателен, 

В.В.Скобельцын, И.М.Гревс, Н.И.Кареев, М.М.Ковалевский, Ю.С.Гамбаров и другие. Вместе с этим 18 января 1900 Гагарин стал 

https://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1920
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%82%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BC_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8F_%D0%90._%D0%93._%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D1%82_(%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%B2_%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BC_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5_(1896)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(1900)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(1900)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BB_(%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4,_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D1%82%D0%B5,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%AE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D1%88%D1%83%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%81,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Haharine.jpg?uselang=ru
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председателем Особой строительной комиссии, осуществлявшей руководство сооружением учебного городка для будущего 

политехнического института. В марте 1900 вместе с главным архитектором Э.Ф.Виррихом во время длившейся в течение месяц 

командировки осмотрел 37 вузов Европы и изучил постановку учебного процесса в них. Всё наиболее ценное, из почерпнутого за 

границей, Гагарин в дальнейшем использовал в Политехническом институте. Здания института были построены менее чем за 2,5 

года. 1 октября 1902 состоялось торжественное открытие Политехнического института. За работу по созданию института «в 

воздаяние отлично-усердной и ревностной службы» указом императора Гагарин в апреле 1903 был награждён орденом Святого 

Равноапостольного Князя Владимира четвёртой степени. С самого начала организации института по многим вопросам его жизни 

Гагарин занимал независимую позицию, опиравшуюся на мнение Совета института, и во многих случаях расходившуюся с 

взглядами правительственных кругов. Так, в феврале 1902 совещание директора и деканов отвергло мотивированное 

необходимостью уменьшения опасности студенческих волнений предложение министра финансов организовать политехнический 

институт по образцу военно-учебных заведений и ввести в нём военную инспекцию. В период нарастания революционной ситуации 

и распространения в студенческой среде революционных настроений противоречия между директором института и 

правительственными чиновниками обострялись, приобретая иногда характер конфронтации. Так, в ноябре 1904 министр финансов 

В.Н.Коковцев открыто обвинил Гагарина в бездействии. В 1905 обстановка продолжала накаляться и 14 октября институт получил 

указание о его закрытии, однако совет института во главе со своим председателем выполнить приказ министра отказался. Далее 

Гагарин неоднократно вступал в конфликты с правительственными и полицейскими чиновниками по поводу требовавшегося ими 

от него принятия мер по предотвращению незаконных действий различного рода, совершавшихся в стенах института. 18 февраля 

1907 в общежитиях института был произведён обыск, во время которого полиция задержала 20 посторонних лиц, большинство из 

которых, по мнению полиции, находилось на нелегальном положении. Одновременно было обнаружено «одиннадцать начинённых 

бомб, значительное количество изданий партии социалистов-революционеров, печать „Рабочего Комитета Выборгской стороны 

партии социалистов-революционеров“, несколько пачек динамита, два куска бикфордова шнура, коробка с сотней капсюлей для 

запала, девять винтовок и одна пироксилиновая шашка». 28 февраля министр торговли и промышленности Д.А.Философов, в 

подчинении которого находился институт, своим письмом сообщил А.Г.Гагарину о том, что причины происшедшего видит в 

неисполнении тем служебного долга и передаёт дело судебному следователю. В тот же день своим вторым письмом министр 

известил Гагарина о том, что получено «ВЫСОЧАЙШЕЕ повеление о немедленном увольнении Вас от службы». Совет и студенты 

Политехнического института единодушно встали на сторону Гагарина. Студенты выразили ему свою признательность и поддержку, 

преподнеся ему адрес с более, чем 900 подписями. Следствие по делу велось в течение двух лет. Суд, состоявшийся в Сенате в апреле 

1909, признал А.Г.Гагарина виновным в «противозаконном бездействии власти» и приговорил его к наказанию в виде лишения 

права в течение трёх лет поступать на государственную и общественную службу. В 1911 Гагарин стал одним из организаторов Русского 

общества испытания материалов. В 1913 в политехническом институте защитил диссертацию «Приборы, дающие зависимость между 

усилиями и деформациями во время удара» и получил звание адъюнкта прикладной механики с правом на кафедру. Кроме того, 

Гагарин поместил ряд статей по математике и механике в специальных изданиях. В тот же период времени в Порховском уезде 

Псковской губернии в живописном месте на берегу Шелони приобрёл участок земли площадью 96 десятин и построил на нём дом, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%85,_%D0%AD%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%88%D0%BD%D1%83%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%81%D1%8E%D0%BB%D1%8C-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1909_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1913
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D1%8A%D1%8E%D0%BD%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%B8)
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проект которого составил архитектор И.А.Фомин. Имение получило наименование «Холомки». Во время Первой мировой войны 

Гагарин вновь на военной службе. В 1914-1917 исполнял должность постоянного члена Технического артиллерийского комитета по 

отделу оптики. В этом качестве участвовал в организации первого в России производства оптического стекла в Петербурге и 

основании завода оптических стёкол в городе Изюме Харьковской губернии. В 1916 назначен правительственным инспектором 

деятельности Путиловского завода. После 1917 работал в Москве, занимая должность старшего конструктора в Научно-

экспериментальном институте при Наркомате путей сообщения, оставался на этой должности до конца своей жизни. Из-за тяжёлых 

условий жизни в Москве в 1920 через Л.Б.Каменева обратился в Совнарком с просьбой разрешить ему жить в Холомках, приезжая в 

Москву для сдачи готовых проектов. Разрешение за личной подписью В.И.Ленина было дано, и Гагарин вернулся к семье в Холомки. 

Там же он вёл преподавание математики и физики в Псковском сельскохозяйственном техникуме и выполнял некоторые проектные 

работы для местного исполкома. Умер Гагарин в возрасте 65 лет, после сложной операции в Порховской больнице. Похоронен на 

кладбище Храма Вознесения Господня в деревне Бельское Устье. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D0%B8_(%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B1%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D1%8E%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D1%8E%D0%BC_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1917
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9D%D0%98%D0%98%D0%96%D0%A2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9D%D0%98%D0%98%D0%96%D0%A2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82_%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BC_%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8F_(%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8C%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8C%D0%B5
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ КУРСЫ АВИАЦИИ им.В.В.ЗАХАРОВА 
В 1907 студенты Института инженеров путей сообщения (ИИПС) обратились в Совет института с ходатайством о введении в число 

читаемых в институте дисциплин факультативного курса воздухоплавания. В течение 10 дней появилось около 300 подписей под 

воззванием, сочувствующих этому начинанию. В результате было проведение Советом института в 1908 ряда лекций по 

воздухоплаванию. Лекции и доклады читали известные в те годы ученые и инженеры. Среди них был и генерал-майор 

А.М.Кованько, организовавший впервые в мире полеты на воздушных шарах для научных исследований верхних слоев атмосферы 

В 1909 в ИИПС появилось направление, связанное с воздушным сообщением. Первую программу и первый курс прочитал энтузиаст 

воздухоплавания профессор Н.А.Рынин. В 1914 в ИИПС проходил III Всероссийский съезд воздухоплавателей, на котором 

присутствовали многие пионеры-воздухоплаватели и известные ученые, такие как И.И.Сикорский, С.А.Чаплыгин, А.А.Саткевич, 

К.Э.Циолковский. В 1908-1909 в институте был организован студенческий кружок по изучению воздухоплавания. В мае 1909 

адъюнкт Императорского института инженеров путей сообщения Н.А.Рынин обратился к декану кораблестроительного факультета 

Императорского Петербургского политехнического института (ИППИ) профессору К.П.Боклевскому со следующим письмом. 

Многоуважаемый Константин Петрович! 

Решаюсь обратиться к Вам с предложением, вероятно, для Вас не новым, но, на мой взгляд, весьма важным. Дело в том, что при 

поразительных успехах, которые теперь обнаруживаются в воздухоплавании за границей, необходимо в России как можно 

скорее серьезно заняться этим вопросом, поставить изучение его на строго научную и прочную почву... я решаюсь обратиться 

именно к Вам с предложением учредить преподавание курса воздухоплавания при кораблестроительном отделении. (Ведь 

воздухоплавательный аппарат есть именно корабль, и методы изучения первого весьма похожи на методы изучения второго). 

Хотелось бы, чтобы в кораблестроительном отделении, как первом в своем роде в России, правительство поставило бы 

изучение и преподавание воздухоплавания на прочное основание, и это будет иметь, очевидно, громадное историческое 

значение... Я не скрываю, что очень желал бы принять участие в этом преподавании и еду летом за границу для изучения 

различных вопросов по воздухоплаванию, и между прочим на воздухоплавательную выставку во Франкфурте-на-Майне. В 

крайнем случае я согласился бы вести преподавание без всякого ассигнования кредита, так как выписать книги и журналы по 

воздухоплаванию можно было бы за счет общих ассигнований на библиотеку, а относительно же производства опытов можно 
было бы войти в сношения с другими учреждениями. При сем прилагаю примерную программу по курсу воздухоплавания. 

Преданный Вам, Н.Рынин. 6 мая 1909. 

Прилагаемая Н.А.Рыниным программа Офицерских теоретических курсов авиации и воздухоплавания включала: 

введение в курс воздухоплавания; воздух и его свойства; полет по воздуху в природе; воздухоплавательные двигатели; конструкция 

воздухоплавательных аппаратов; служба движения в воздухоплавании; воздухоплавательные заводы и мастерские и др. Уже 12 мая 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
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1909 на кораблестроительном факультете состоялось первое заседание комиссии по учреждению курса воздухоплавания. Были 
утверждены следующие основные разделы курса: 

 теоретическая аэродинамика; сопротивление воздуха, работа винтов; 

 механизмы двигательные и вспомогательные; 

 конструкция и расчет управляемых аэростатов и аэропланов; 

 основы метеорологии (по предложению профессора М.А.Шателен). 

После этого Совет Политехнического института обратился в Совет министров с просьбой учредить Курсы авиации и 

воздухоплавания, что случилось 15 декабря 1909. Возможно, по совпадению, а может быть и благодаря этому, утверждение Курсов 

произошло через два дня после того, как 13 декабря 1909 член отдела воздушного флота Особого Комитета по усилению военного 

флота на добровольные пожертвования, академик, князь Б.Б.Голицын выступил в большом конференц-зале Императорской 

Академии наук с программным докладом «Об общих директивах для правильной постановки дела воздухоплавания в России». С 

образованием в 1910 в Севастополе Офицерской школы авиации возникла острая необходимость теоретической подготовки будущих 

лётчиков. Совершенно естественным оказалось решение об организации Теоретического воздухоплавательного курса Особого 

Комитета по усилению военного флота на добровольные пожертвования на базе Курса авиации и воздухоплавания при 

кораблестроительном факультете Политехнического института. Офицерские теоретические курсы авиации и воздухоплавания для 

подготовки военных лётчиков был открыт в октябре 1911. В честь Василия Васильевича Захарова, крупного западноевропейского 
промышленника и доктора права, который пожертвовал крупный капитал на содержание курсов они получили его имя. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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1912 14 февраля. Его Императорское Высочество Великий Князь Александр Михайлович с начальствующими лицами среди офицеров 1-го выпуска офицерских теоретических 

курсов О.В.Ф. имени В.В.Захарова при СПБ Политехническом Институте Императора Петра Великого. Налево от Великого Князя: полковник Найденов Василий Федорович, 

полковник Утешев Николай Иванович (2-ой ряд, 3-ий слева), профессор В.В.Кузнецов, граф Стенбок-Фермор и генерал барон Каульбарс Александр Васильевич. Направо от 

Великого Князя: профессор К.П.Боклевский, инженер А.А.Лебедев, подполковник Сокольцов Дмитрий Максимилианович, капитан 2-го ранга Н.Ф.Фогель, инженер 

В.А.Слесарев и статский советник А.Ф.Леневич. Внизу сидят: подпоручик Цветков, штабс-капитан Мухин, подпоручик Капустин, подпоручик Соколов, поручик Шошин, 

штабс-капитан Грузинов Евграф Евграфович и штабс-капитан Кокаев Николай Владимирович. Стоят: П.Верховской, преподаватель М.Рыкачев, поручик Яблонский Георгий 

Антонович, поручик Коновалов Федор Евгеньевич, поручик Есипов, поручик Фирсов, подпоручик Белов, поручик Кедровский и штабс-капитан Голубов Павел Васильевич. 

Верхний ряд: подпоручик Котляревский, штабс-капитан Бойно-Родзевич Сергей Аркадьевич, подпоручик Иванов Борис Андреевич и штабс-капитан Гриневицкий. Санкт-

Петербург. (фото Карла Карловича Буллы) 

 

http://ria1914.info/index.php/%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ria1914.info/index.php/%D0%A3%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%B2_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ria1914.info/index.php/%D0%9A%D0%B0%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%81_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ria1914.info/index.php/%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%BE%D0%B2_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ria1914.info/index.php/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ria1914.info/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B5%D0%B2_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ria1914.info/index.php/%D0%AF%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ria1914.info/index.php/%D0%AF%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ria1914.info/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ria1914.info/index.php/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B2_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ria1914.info/index.php/%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%BE-%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ria1914.info/index.php/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_2
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Группа курсантов 1-го выпуска офицерских теоретических курсов О.В.Ф. имени В.В.Захарова 
1. Белов, подпоручик 

2. Бойно-Родзевич Сергей Аркадьевич, штабс-капитан 

3. Голубов Павел Васильевич. штабс-капитан 

4. Гриневицкий штабс-капитан 

5. Грузинов Евграф Евграфович штабс-капитан 

6. Есипов, поручик 

7. Иванов Борис Андреевич подпоручик 

8. Капустин, подпоручик 

9. Кедровский поручик 

10. Кокаев Николай Владимирович. штабс-капитан 

11. Коновалов Федор Евгеньевич, поручик 

12. Котляревский, подпоручик 

13. Мухин, штабс-капитан 

14. Соколов, подпоручик 

15. Фирсов, поручик 

16. Фогель Н.Ф., капитан 2-го ранга 

17. Цветков, подпоручик 

18. Шошин, поручик 

19. Яблонский Георгий Антонович, поручик 

 

К 1915 уже был накоплен достаточный опыт теоретической подготовки будущих лётчиков, поэтому вопрос как поступить с 

курсантами морской авиации уже не возникал. Перед началом полётов, все они должны были пройти обучение на Офицерских 

теоретических курсах авиации и воздухоплавания при Петербургском Политехническом институте (ППИ). При этом курсанты из 

числа охотников флота, находившиеся на казарменном положении, на этот период размещались в общежитии института (сейчас это 

корпус Политехнического университета 29Б, выходящий на ул.Гидротехников в С.Петербурге). Здесь же находились и учебные 

лаборатории. Бывали и исключения. От обучения на теоретических курсах освобождались те курсанты, кто сразу смог успешно сдать 

квалификационные экзамены. 

http://ria1914.info/index.php/%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%BE-%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ria1914.info/index.php/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B2_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ria1914.info/index.php/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ria1914.info/index.php/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_2
http://ria1914.info/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B5%D0%B2_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ria1914.info/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ria1914.info/index.php/%D0%AF%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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1912 Великий Князь Александр Михайлович с группой преподавателей и выпускников офицерских теоретических курсов О.В.Ф. Слева направо сидят: 1-ый - полковник 

В.Ф.Найденов, 2-ой - инженер А.А.Лебедев, 4- ый - профессор К.П.Боклевский, 5-ой - Великий Князь Александр Михайлович, 8-ой инженер В.А.Слесарев, 9-ый профессор 

В.В.Кузнецов. 
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1913 Второй выпуск офицеров теоретических курсов В.В.Захарова. Во втором ряду сидят преподаватели курсов. Слева, направо: Н.А.Рынин (2-й), В.Ф.Найденов (3-й), 

К.И.Боклевский (4-й), А.П.Фан-дер-Флит (5-й), А.А.Лебедев (6-й). На заднем плане моноплан «Ньюпор-IV» с доской вместо винта. 
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1916 На практических занятиях теоретических Курсов при ППИ. У корпуса 29Б по ул.Гидротехников. В бескозырке первый слева у винта будущий морской лётчик П.Е.Депп, 

рядом, держась за винт Б.Г.Чухновский, в кожаной куртке подбоченясь Н.В.Фаусек, справа от него В.Л.Корвин-Кербер. 

Чаще всего это были бывшие студенты самого Политехнического института, а также Института инженеров путей сообщения, где в 

рамках первого в России студенческого кружка по изучению воздухоплавания Н.А.Рыниным читался полных курс лекций. 

Завершалось обучение на Офицерских теоретических курсах экзаменами, во время которых курсант должен был 

продемонстрировать детальное знание двигателя, уметь определять его неисправности и осуществлять регулировку, а также знать 
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все приборы и инструменты, применяемые в авиации. Только успешно сдавшие теоретический экзамен допускались к полётам. 
Преподавали на Офицерских курсах штатные и сверхштатные преподаватели и профессора ППИ: 

1. Боклевский К.П. Заведующий курсами, декан кораблестроительного факультета ППИ, профессор. 

2. Ботезат Г.А. Специалист по стабильности аэроплана, профессор ППИ. 

3. Кузнецов В.В. Организатор аэрологических исследований в России. 

4. Лебедев А.А. Инженер, специалист по авиадвигателям (старший брат пилота-авиапромышленника В.А.Лебедева). 

5. Нагурский Я.И. Один из первых российских пилотов, первый полярный лётчик. 

6. Найдёнов В.Ф. Командующий воздушной эскадрой, военный инженер, специалист в области математики и 

воздухоплавания, один из основоположников фотограмметрии. 

7. Рынин Н.А. Один из первых дипломированных пилотов России, организатор первого студенческий кружка по изучению 

воздухоплавания и инициатор создания курсов воздухоплавания. 

8. Сокольцов Д.М. Член комитета при Главном военно-техническом управлении по устройству постоянных радиостанций. 

9. Слесарев В.А. Преподаватель практической аэродинамики ППИ, ученик Н.Е.Жуковского. 

10. Фан-дер-Флит А.П. Профессор механики ППИ. 

11. Ярковский В.И. Директор авиационного отделения Русско-Балтийского вагонного завода. 

12. Ассур Л.В. Специалист по теории механизмов и машин, ученик Н.Е.Жуковского, преподаватель ППИ. 

Новая структура при кораблестроительном отделении получила название «Курсы авиации и воздухоплавания». Она получила право 

выдавать дипломы о высшем авиационном образовании и, таким образом, являлась первой высшей авиационной школой России. 

Занятия начались уже с сентября 1909 до официального утверждения Курсов. Организация подготовки авиационных специалистов 

в ППИ была санкционирована Советом Министров Российской империи в декабре 1909. Некоторые другие проекты, выдвинутые в 

то же время, были им отклонены. К ним относятся создание аэромеханической лаборатории при Донском политехническом 

институте, аэродинамического института в Москве. Деканом Курсов был назначен выдающийся учёный-кораблестроитель и 

блестящий организатор профессор К.П.Боклевский. Большую научно-методическую помощь при их создании оказал 

Н.Е.Жуковский. При курсах были открыты аэродинамическая и аэрологическая лаборатории, лаборатория воздухоплавательных 

двигателей, библиотека, музей воздухоплавания, столярно-слесарная мастерская. Занятия по аэрологии проводили В.В.Кузнецов и 

М.Н.Гроденский, основам физической химии: В.А.Кистяковский и В.И.Тихомиров, аэромеханике: А.П.Фан-дер-Флит и В.А.Слесарев, 

динамике летательных аппаратов: Г.А.Ботезат, воздухоплаванию и авиации: В.Ф.Найденов, воздухоплавательным двигателям: 

А.А.Лебедев, материаловедению: В.А.Слесарев, тактике и воздушной разведке: Владимир Николаевич Гатовский, 

радиотелеграфии: Д.М.Сокольцов. Кроме этого читался небольшой курс воздушного права. Занятия по аппаратам легче воздуха 

(аэростаты и дирижабли) вёл Н.А.Рынин. Аэродинамической лабораторией и мастерскими заведовал В.А.Слесарев. Срок обучения 

составлял четыре месяца. Офицеры, окончившие теоретические курсы, направлялись затем в Севастопольскую авиационную школу 

для обучения полетам. С осени 1911 по май 1914 теоретические «Курсы авиации и воздухоплавания» закончили 210 офицеров. С 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
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сентября 1914 на Курсы, помимо офицеров, стали принимать желающих, в основном из студентов втузов. С середины 1916 на Курсах 
началась теоретическая подготовка будущих морских летчиков. 

 
Профессор Александр Петрович Фан-дер-Флит       Профессор Георгий Александрович Ботезад             Полярный лётчик Ян Иосифович Нагурский 

С 1 сентября 1914 по 1 октября 1916 Курсы выпустили 387 человек, из числа окончивших теоретические курсы в действующей армии 

находилось 62%. Значительная часть выпускников Курсов работала в авиационных ремонтных мастерских и на 

самолетостроительных заводах. С 1 сентября 1914 при ППИ начали работу еще и Курсы авиационных мотористов, где среди учащихся 

были инженеры, техники, рабочие. С 1 сентября 1914 по октябрь 1916 было выпущено 314 авиационных мотористов. Так в ППИ 

готовились высшие и средние авиационно-технические кадры для армии и промышленности. Участие в этой работе известных 

ученых, конструкторов и педагогов не только обеспечило высокий уровень подготовки слушателей, но и в большой мере 

способствовало формированию и развитию авиационных дисциплин, и разработке методики лабораторных и практических 

занятий.  
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Захаров Василий Васильевич 
 

Захарофф, или сэр Бэзил Захарофф (Sir Basil Zaharoff) Даты жизни: 6 октября 1849, Мугла, 

Османская империя - 27 ноября 1936, Монте-Карло, Монако. Греческий торговец оружием, 

бизнесмен и финансист, директор и председатель компании Vickers Limited в Первую 

мировую войну. О Захароффе говорили, что он питал конфликты, чтобы продавать оружие 

обеим сторонам. Он владел 14 языками, а его имя произносилось по-разному в зависимости 

от страны пребывания: в Англии - Бэзил, в России - Василий Васильевич, во Франции - 

Базиль. Получил прозвища «международный человек-загадка», «торговец смертью», 

«европейский призрак». Василий Захарофф происходит из греческой семьи, жившей в 

Константинополе. Его семья приняла фамилию Захарофф после того как бежала в Россию 

в результате антигреческих Пасхальных погромов с началом Греческой революции 1821. 

Одной из наиболее значительных сделок Захароффа стала продажа летом 1887 подводной 

лодки Nordenfelt I с паровым двигателем, созданной по чертежам британского изобретателя 

Джорджа Гарретта и характеризуемой морской разведкой США как «опасную, и с 

необычным способом передвижения». Следующим знаковым человеком, который 

появляется в жизни Захароффа, становится инженер Хайрем Максим. Автоматический 

принцип работы пулемёта Максима произвёл революцию в области стрелкового 

вооружения. К 1897 компания Максима стала достаточно крупной, чтобы получить 

предложение о выкупе от гиганта оружейной индустрии Vickers Limited. Предложение принимается. Это приносит солидную 

прибыль деньгами и акциями Максиму и Захароффу. Так в 1905 Vickers заплатила Захароффу 86000 фунтов стерлингов как своему 

главному торговому агенту. С этого периода и до 1911, по мере падения интереса Максима к бизнесу, пакет акций компании Vickers 

Захароффа только растёт. После ухода Максима на пенсию, Захарофф вступил в совет директоров Vickers. Именно в этот период 

времени Захаров сделал главные инвестиции в своей жизни: дал деньги на организацию Курса авиации и воздухоплавания при 
кораблестроительном факультете Политехнического института С.Петербурга. 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1849
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B0_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1936
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5-%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/Vickers_Limited
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1821_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1887_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%82,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC,_%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D1%80%D0%B5%D0%BC_%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%91%D1%82_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1897_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/Vickers_Limited
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D1%82_%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/1911_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Рынин Николай Алексеевич 
 

Даты жизни: 11.12.1877, Москва - 28.07.1942, Казань, в эвакуации. Советский учёный в 

области воздухоплавания, авиации и космонавтики, один из организаторов и активистов 

ЛенГИРД, писатель-популяризатор, один из отечественных пионеров и популяризаторов 

воздухоплавания и космонавтики. Родился в Москве, отец аудитор военного ведомства, сын 

штаб-лекаря, скоропостижно скончался в 1886. Мать, Мария Васильевна, оставшаяся одна с 

двумя детьми, приняла решение переехать жить в Симбирск. В 1888 одиннадцатилетний 

Николай Рынин поступил в Симбирскую мужскую классическую гимназию. Ту самую, 

которую за год до этого окончил Владимир Ульянов. Прилежный гимназист Рынин 

штудирует математику, физику, а после уроков с упоением глотает книги Жюля Верна, Майн 

Рида и Густава Эмара. Пройдя полный курс 8-ми классов, несмотря на низкий материальный 

достаток семьи, в 1896 Рынин отправился в Санкт-Петербург, где поступил в Институт 

инженеров путей сообщения. За время пребывания в Институте с 1896 по 1901 каждое лето 

Рынин работает на строительных практиках и начинает вести курс начертательной 

геометрии, строительного искусства и проектирование металлических конструкций. В 1902 

был приглашён преподавать начертательную геометрию в организованный тогда в Санкт-

Петербурге Политехнический институт. В 1907 принял активное участие в создании 

Всероссийского аэроклуба, который был учреждён 16 января 1908, а 12 ноября 1909 - Совет 

Института инженеров путей сообщения утвердил проект аэромеханической лаборатории, 

предложенный Н.А.Рыниным. В октябре 1908 при ИМТУ (Императорское Московское техническое училище) создаётся кружок 

воздухоплавания, основателем которого был Н.Е.Жуковский. В декабре Рынин выпускает первый номер печатного журнала 

«Аэромобиль». С 1909 Рынин читает в МТУ курс воздухоплавания. А в 1913 просит уволить его, прекращая прекрасную карьеру, с 

преподавательской работы - он решил полностью заняться воздухоплаванием. Летом 1910 Рынин совершает свои первые 5 полётов 

на аэростатах и 31 августа, после сдачи экзаменов, установленных Международной аэронавтической федерацией, ему было 

присвоено звание пилота-аэронавта, дающее право управлять сферическими аэростатами любой конструкции, и вручено 
удостоверение №3. 

https://fantlab.ru/autor193
https://fantlab.ru/autor13978
https://fantlab.ru/autor13978
https://fantlab.ru/autor16682
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1904 Николай Алексеевич Рынин инженер путей сообщения Николаевской железной дороги. 

1910 Диплом И.В.А.-К. №3 пилота аэронавта-воздухоплавателя от 31.08.1910 Н.А.Рынина.60 

Одновременно начинает учиться летать на аэропланах и 25 июня 1911 он уже сдавал экзамен на право управления аэропланом. Для 

получения звания пилота-авиатора требовалось выполнить два полёта по кругу (не менее 5 км), подняться на высоту более 50 метров, 

выполнить несколько «восьмёрок» и приземлиться на расстоянии не далее 50 метров от указанного места. Рынин блестяще сдаёт 

экзамен, прекрасно выполняет полёты и вечером в тот же день получает удостоверение №24 пилота-авиатора. 4 октября 1911 

Николай Алексеевич Рынин успешно сдаёт экзамены на право управления дирижаблем, выполняет пробные самостоятельные 

                                                   

60 Н.А.Рынин имел уникальный набор дипломов на управление летательных аппаратов разных принципов движения. 
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полёты и получает удостоверение №1 пилота-аэронавта дирижабля. 26 марта 1914 по приглашению Сикорского он принимает 

участие в полёте над Петербургом. 8 июня 1920 Рынин организовал в Институте инженеров путей сообщения факультет воздушных 

сообщений, целиком переключился на научную деятельность в области изыскания, проектирования, строительства и исследования 

экономической эффективности аэротранспорта. В декабре избран на должность профессора воздушных сообщений, а 18 декабря 

утверждён деканом факультета воздушных сообщений. Увлёкшись идеями К.Э.Циолковского, Рынин уже в 1928 в Институте 

инженеров путей сообщения организует секцию межпланетных сообщений и избирается её председателем. В 1931 один из 

организаторов и активистов, член бюро ЛенГИРД, организованной 13 ноября 1931. За свою 40-летнюю инженерно-научно-

преподавательскую жизнь Рынин написал 268 трудов-монографий, из которых воздушно-космической тематике посвящено 190 

работ, начертательной геометрии и строительной механике – 65, прочитал около 300 лекций и докладов. И это, не считая всё ещё 

не опубликованные работы, рукописи которых хранятся сегодня в фондах Российской национальной библиотеки. По результатам 

исследования, проведённого сотрудниками РНБ, полная библиография работ профессора Н.А.Рынина только по авиации, 

воздухоплаванию и космонавтике насчитывает 800 наименований. Беспрецедентное научное наследие. 30 октября 1930 

Циолковский писал Николаю Алексеевичу: «Ваши прекрасные труды и возвышенность чувств создадут Вам бессмертное имя...». Все 

работы Рынина были переведены на английский НАСА в 1970-м, считаются и за рубежом шедевром популяризации космонавтики. 

В августе 1941 Ленинградская Военно-воздушная академия Красной Армии перебазировалась из Ленинграда в столицу Марийской 

АССР - Йошкар-Олу. Рынин не мог выехать вместе с академией, он уже был тяжело болен (рак горла). Перенеся первую, самую 

тяжёлую блокадную зиму в Ленинграде, он весной 1942, в крайне ослабленном состоянии, самолётом был вывезен в Йошкар-Олу, 

откуда его отправили на лечение в госпиталь, в Казань. 28 июля 1942 Николай Алексеевич скончался. Он был похоронен в Казани, 

на Арском кладбище. 

Кузнецов Василий Васильевич 
Даты жизни: 02.04.1866, Петербург, Россия-06.03.1938, Ленинград, СССР. Российский метеоролог и гидролог, организатор 

аэрологических исследований в России. Учился сначала в Петербургском, затем в Московском университетах, где выполнил первую 

научную работу под руководством Н.Е.Жуковского. Работал в Главной физической обсерватории (1894-1919, 1924-1927) и 

Государственном гидрологическом институте (1929-1938). Проводил работы по фотограмметрическому определению высоты, 

скорости и направления движения облаков, осуществил полеты на свободных аэростатах и первые подъемы шаров-зондов. В 1902 

организовал в Павловске первую в России змейковую станцию, преобразованную в 1912 в Аэрологическую обсерваторию, которую 

возглавлял до 1919. В 1905 впервые организовал аэрологические исследования в Кучино, в 1907 в Нижнем Олчедаеве, а затем в 

Иркутске, Екатеринбурге, Омске, Ташкенте; проводил также исследования атмосферы с борта кораблей. В 1905 применил 

прожектор для оптического зондирования высоких слоев атмосферы (до 15 км). Создал и издал первый в России атлас облаков (1917). 

Развил методы определения высоты облаков и зондирования атмосферы. Сконструировал ряд аэрологических и гидрологических 

приборов: аэрологический теодолит, цилиндрический змей (1897), зондовый (1902) и змейковый (1899) метеорограф, нефоскоп 

(1905), регистратор порывистости ветра (1905-1906) и др. 
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Лебедев Алексей Александрович 
Даты жизни: 21 августа 1876, Санкт-Петербург - июль 1964, Сантьяго. Русский учёный, инженер, специалист по двигателям 

внутреннего сгорания, один из основоположников науки об авиационных двигателях. Окончил Горный институт (1901). Оставлен 

на кафедре прикладной механики для подготовки к профессорскому званию. Изучал двигатели внутреннего сгорания. Вместе со 

своим младшим братом Владимиром стоял у истоков русской авиации. Перед Первой мировой войной являлся крупнейшим 

специалистом по авиационным двигателям, вместе с А.П.Фан-дер-Флитом, Г.А.Ботезатом и С.П.Тимошенко входил в состав 

Технического комитета Управления Военно-воздушного Флота Военного министерства. В декабре 1917 вместе с братом покинул 

Петроград, оказался на юге России. В 1921 по приглашению короля Югославии Александра Карагеоргиевича61, с которым был лично 

знаком в годы учёбы в Петербурге, возглавил кафедру в Белградском университете. Считался крупнейшим европейским 

специалистом по двигателестроению. Французская Академия наук наградила А.А.Лебедева Пальмовой Ветвью и в 1939 избрала 

действительным членом академии. В 1944 с приходом Красной Армии в Югославию Лебедев переехал с семьей на Запад. Был 

профессором Мюнхенского университета. С 1951 в Лос-Анджелесе (США). Работал консультантом авиамоторного завода «Хеллет 

Моторз». Через несколько лет переместился в Чили, университет Сантьяго, где и провел последние годы. Похоронен на 

православном кладбище в Сантьяго. Автор 15 фундаментальных научных трудов и десятков статей по энергетической технике: 

Газовые воздуходувные двигатели, 1907; Двигатель «Гном» в 70 л.с. СПб.: Типография В.И.Андерсона и Г.Д.Лойцянского, 1912; 
Воздухоплавательные двигатели, 1916. 

Фан-дер-Флит Александр Петрович 
Даты жизни: 29 октября, Санкт-Петербург - 1 сентября 1941, Прага. Русский инженер и учёный в области прикладной механики, 

директор Императорского лесного института. Из дворянского рода. Отец: Пётр Петрович, физик, профессор Санкт-Петербургского 

университета. С 1882 по 1889 учился в гимназии при Санкт-Петербургском филологическом институте, по окончании которой 

поступил на естественное отделение физико-математического факультета Санкт-Петербургского университета. В 1890 перевёлся на 

математическое отделение, курс которого окончил в 1894. Два года при кафедре практической и теоретической механики 

профессора Д.К.Бобылева потратил «для подготовки к профессорскому званию». С 1896 по 1900 состоял преподавателем 

тригонометрии, начертательной геометрии и краткого курса дифференциального исчисления в Военно-топографическом училище. 

В 1896-1902 репетиторствовал по математике и механике в Институте инженеров путей сообщения. В 1899 спроектировал для 

полярной экспедиции известного художника А.А.Борисова яхту «Мечта». В 1902 перешёл в Политехнический институт императора 

Петра Великого лаборантом по теоретической механике и в том же году был избран руководителем упражнений по теоретической 

                                                   

61 Александр I Карагеоргиевич (4 декабря 1888 - 9 октября 1934) регент-престолонаследник Королевства Сербии (1914-1918) и Королевства сербов, хорватов и 

словенцев (1918-1921), король сербов, хорватов и словенцев (1921-1929), король Югославии (1929-1934). Убит в 1934 в Марселе боевиком македонской 

националистической организации ВМРО, связанной с хорватскими усташами. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%88%D0%B8
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механике, а в 1903 начал читать лекции на кафедре теории корабля. В 1904 защитил диссертацию «Изгиб сжатых и вытянутых балок 

со свободными и заделанными концами» и был утверждён «в звании адъюнкта института по кораблестроению без особого 

испытания и без прочтения пробных лекций» и назначен экстраординарным профессором. В 1906-1909 выполнял обязанности 

секретаря кораблестроительного факультета; с 1909 ординарный профессор политехнического института по кафедре теории 

корабля. На организованных при кораблестроительном факультете воздухоплавательных курсах с 1909 читал курс аэродинамики. С 

этого времени ему неоднократно поручалось временное исполнение должности декана кораблестроительного факультета и даже 

директора института. Среди его учеников оказался известный в последующем авиаконструктор Н.Н.Поликарпов. Одновременно с 

преподавательской деятельностью в течение ряда лет он был инженером Главного правления Императорского Российского 

общества спасения на водах. Лодки конструкции Фан-дер-Флита использовались Петербургской спасательной службой. В Галерной 

гавани находилась «Яхтенная верфь А.П.Фан-дер-Флита», на которой строились спроектированные им спасательные боты и лодки, 

парусные и моторные яхты, моторные лодки, мелкосидящие суда разного типа, а также буеры для катания на льду. С 1908 он был 

также профессором Императорского Лесного института по кафедре прикладной механики, а с 1911 его директором. В 1916 он ушёл с 

поста директора в связи с разногласиями, возникшими у него с профессурой этого учебного заведения. С 1915 стал членом Совета 

Министра земледелия. В 1910 был награждён орденом Св. Анны 2-й степени; в 1914 получил чин действительного статского 

советника. В 1916 определён постоянным членом в Технический комитет учреждённого в это время Управления военно-воздушного 

флота; вместе с Г.А.Ботезатом он был привлечён к научному руководству организации под Херсоном крупного многопрофильного 

авиационного комплекса «Авиагородок». В Херсоне его застали революционные события октября 1917. Летом 1918 организовал 

Херсонский политехнический институт, для которого подготовил ряд учебников. После восстановления в Херсоне Советской власти, 

осенью 1920 институт был закрыт. Фан-дер-Флиту удалось вместе с семьёй бежать на парусном судне из России. С 1921 жил в Праге. 

В 1925 получил чехословацкое гражданство. Работал в машиностроительно-электротехническом отделении Чешского высшего 

технического училища; сначала доцентом, а затем профессором. Активно способствовал созданию чехословацкой авиации, работая 

на аэродроме Letnany, консультировал чешские заводы. Принимал участие в деятельности Русского народного университета в Праге. 
В начале 1920-х был председателем Союза русских агрономов в Чехословакии. 

Ботезат Георгий Александрович 
George de Bothezat. Даты жизни: 19 июня 1882, Санкт-Петербург, Российская империя - 1 февраля 1940, Бостон, США. Русский и 

американский авиаконструктор, учёный, изобретатель и математик, построивший один из первых вертолетов с четырьмя 

подъемными винтами (квадрокоптер). По отцовской линии, происходил из бессарабского дворянского рода, со стороны матери - из 

русской дворянской семьи. До 1900 семья жила в Париже, куда отец был направлен по линии Министерства иностранных дел. 

Окончил Кишинёвское реальное училище (1902), механическое отделение Харьковского технологического института (1902-1905) и 

в Электротехнический институт Монтефиоре в Льеже (Бельгия, 1905-1907), где получил звание инженера-электрика. В 1908 получил 

с отличием диплом инженера-технолога в Харьковском технологическом институте. В 1908-1909 стажировался в Геттингенском и 

Берлинском университетах. В 1911 в Сорбонне защитил первую в области авиации докторскую диссертацию «Исследования в области 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%82,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1882_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1940_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/1902_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://en.wikipedia.org/wiki/Montefiore_Institute
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B5%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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стабильности аэроплана» («Étude de la stabilité de l’aéroplane»). С 1911 преподавал в Санкт-Петербургском политехническом 

институте. Во время первой мировой войны работал в качестве эксперта в различных военно-технических учреждениях. Весной 1916 

вместе с профессорами Тимошенко, Фан-дер-Флитом и Лебедевым вошел в состав Технического комитета вновь созданного 

Управления Военно-воздушного Флота Военного министерства. В мае 1918, получив приглашение на работу в США, Петроград и при 

содействии сотрудников американского представительства добрался до Мурманска, затем нелегально покинул Россию; в том же 

месяце прибыл в США. Работал экспертом в Национальном консультативном комитете по аэронавтике. В 1921 Конгресс выделил 

ему огромную по тем временам сумму денег в 200 000 долларов на постройку экспериментального вертолёта и зарплату в 10000 

долларов в год. В 1922 Ботезат построил свой четырёхвинтовый вертолёт в авиационном центре в Дейтоне, Огайо. Аппарат, имевший 

вес 1600 кГ (благодаря алюминиевой раме), двигатель мощностью 170 л.с. и способный нести трёх пассажиров успешно поднялся в 

воздух на высоту в несколько метров и устойчиво управлялся, совершив в 1922-1923 более 100 полетов. Это был первый вертолёт 

американских ВВС и первый вертолёт, успешно совершивший управляемый полёт. Однако американские военные предпочли 

воздержаться от дальнейшего финансирования работ по вертолетам, считая их серийное производство преждевременным и дав 

приоритет работам в области автожиров. Ботезат же переключился на разработку самолетов. Позже Ботезат основал фирму по 

производству мощных вентиляторов, поставлявшихся на военно-морской флот США, и только в 1936 вернулся к экспериментам с 

вертолётами, основав фирму «Helicopter Corporation of America». Однако особых успехов в этой области уже не добился. Занимался 

исследованиями траекторий полета в воздушном и безвоздушном пространстве, в частности рассчитал траекторию полета на Луну, 

позже использованную при разработке проекта Аполлон. Умер в 1940 в Бостоне после операции на сердце. Похоронен в Нью-Йорке. 
Архив Георгия Ботезата хранится в библиотеке академии ВВС США. 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%84%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%90%D0%A1%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BD_(%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0)
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Тимошенко Степан Прокофьевич 
 

Даты жизни: 1 декабря 1878, Шпотовка, Черниговская губерния, Российская империя - 29 

мая 1972, Вупперталь, Северный Рейн-Вестфалия, ФРГ. Русский и американский учёный-

механик. Внёс значительный вклад в развитие теории упругости. Иностранный член АН 

СССР. Профессор Мичиганского и Стэнфордского университетов. Один из основателей 

Национальной академии наук Украины. Окончил Санкт-Петербургский институт путей 

сообщения (1901). Ассистент механической лаборатории института, Петербургского 

политехнического института (1903). С 1907 по 1911 профессор Киевского политехнического 

института. Декан инженерно-строительного факультета КПИ с 1909. С 1912 по 1917 

преподаватель, профессор Электротехнического и Полиграфического институтов в 

Петрограде. Участвовал в организации Академии наук Украины (1918). В 1920 эмигрировал 

в Югославию и возглавил кафедру Загребского политехнического института. В 1922 переехал 

в США. В 1923-1927 работал в компании "Вестингауз". Профессор Мичиганского (1927), 

Стэнфордского (1936) университетов. В 1964 переехал в ФРГ. Является автором множества 

трудов в области механики сплошных сред и сопротивления материалов. Разработал теорию 

устойчивости упругих систем, развил вариационные принципы теории упругости и 

применил их в решении различных инженерных задач. Его научная деятельность была 

отмечена присуждением ему высших наград и почетных научных званий академиями и 

правительствами многих стран. Среди наград медаль им.Дж.Уатта (Великобритания), медаль 

им.Леви (США), медаль им. Дж.Эвинга (Великобритания) и др. Был избран членом-

корреспондентом Американской, Французской, Польской АН, почетным членом 

Лондонского Королевского общества, Американского общества инженеров-механиков и т.д. Член-корреспондент (1928), 

действительный иностранный член АН СССР (1964). В США Американским обществом инженеров-механиков была учреждена в 1957 

медаль имени С.П.Тимошенко. Первой такой медалью был награжден сам Тимошенко "за неоценимый вклад и личный пример как 

лидер новой эры в прикладной механике". Его, воспитавшего в США целую плеяду учеников, по праву называли отцом современной 

американской механики. Всегда стремившийся к объективности ученый в воспоминаниях написал следующие слова: "Обдумывая 

причину наших достижений в Америке, я прихожу к заключению, что немалую роль в этом деле сыграло образование, которое нам 

дали русские высшие инженерные школы". Основные научные труды: "Курс сопротивления материалов" (1911); "Курс теории 

упругости" (1914–1916); "Устойчивость стержней, пластин и оболочек" (Москва, 1971); "Статистические и динамические проблемы 

теории упругости" (Киев, 1975) и др. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1878_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1972_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D0%BD-%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%84%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_(1949%E2%80%941990)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%83%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%8D%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B
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Сокольцов Дмитрий Максимилианович 
Даты жизни: 1873.11.29-1945.03.13. Православный. Образование получил в кадетском корпусе. В службу вступил 01.09.1892. Окончил 

Николаевское инженерное училище. Выпущен во 2-й железнодорожный батальон. Подпоручик (ст. 07.08.1893). Поручик (ст. 

07.08.1897). Окончил военно-электротехническую школу. Ст. адъютант штаба железнодорожной бригады (22.01.1899-23.10.1900). 

Штабс-Капитан (ст. 07.08.1901). 25.11.1903-17.03.1904 заведующий станцией беспроволочного телеграфа. Участник русско-японской 

войны 1904-05. Штаб-офицер для поручений управления начальника радиотелеграфа (25.07.1905-15.02.1906). Капитан (ст. 

07.08.1905). Штаб-офицер для поручений при Главном инженерном управлении (с 22.01.1907). Штаб-офицер для поручений при 

Ген.-инспекторе по инж. части (с 04.08.1909). Подполковник (ст. 06.12.1909). С 1909 по 1917 читал лекции в Петербургском 

политехническом институте. В ноябре 1911 русская авиация дала первый в мире опыт радиопередачи с самолета на землю. До этого 

времени радиотелеграфные установки применялись только на дирижаблях. Полковником Сокольцовым была сконструирована 

радиоустановка для самолета, и 11 ноября впервые была осуществлена связь с землей с самолета по радиотелеграфу. Пилотировал 

самолет во время опыта военный летчик Панкратьев, пассажиром был сам изобретатель полковник Д.М.Сокольцов. Полковник (пр. 

1913; ст. 05.10.1913; за отличие). На 01.03.1914, 06.12.1914 и 01.08.1916 в том же чине и должности. Одновременно член комитета при 

Гл. военно-технич. упр. по устройству постоянных радиостанций (17.02.1915-31.07.1916). Ведал радиосвязью России с Англией и 

Францией. С 1920 жил в Варшаве, там возглавил Русскую Академическую группу, являлся главным инженером Польского 

радиотехнического общества (Р.T.R.), преподавал в русской гимназии в Варшаве. Стал за рубежом видным деятелем русского 

школьного образования и представлял в Польше созданное в Праге Педагогическое Бюро. Умер близ Варшавы от последствий 

тяжелого ранения, полученного в ходе Варшавского восстания 1944. Награды: ордена Св. Станислава 2-й ст. с мечами (1906); Св. 
Анны 2-й ст. (1907); Св. Владимира 4-й ст. (пр. 01.01.1912; с 06.12.1911); Св. Владимира 3-й ст. (ВП 06.12.1914). 

Ярковский Витольд Иванович 
Даты жизни: (04.05.1875, Смоленск, Российская империя – 16.10.1918, Санкт-Петербург, РСФСР. Русский 

и польский инженер-авиастроитель. Автор многих патентов в области авиастроения, пионер авиации и 

популяризатор русской и польской авиации. Сын известного инженера-естествоиспытателя и авиатора 

Ивана Осиповича Ярковского и его жены Елены Александровны Шендзиковской. В 1897 окончил в Санкт-

Петербурге Технологический Институт Императора Николая I. В 1911 стал первым русским выпускником 

французской Высшей школы воздухоплавания. Член комитета муниципального отделения Польской 

социалистической партии в Варшаве. Был заключён в 10 бастионе Варшавской цитадели. В 1909 

разработал метод расчёта оптимального угла лопастей вертолёта. После возвращения в Санкт-Петербург 

был преподавателем Технологического института. В 1913 построил самолёт Лебедь-IV. Расстрелян в 

результате репрессий. В 1931 посмертно награждён Крестом независимости. В настоящее время 

реабилитирован. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_nationale_sup%C3%A9rieure_de_l%27a%C3%A9ronautique_et_de_l%27espace
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/X_%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8C-IV&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82_%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Jarkowski_Witold.jpg
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Ассур Леонид Владимирович 
Даты жизни: 31 марта 1878, Рыбинск - 19 мая 1920, Воронеж. Русский и советский механик и 

машиновед, труды которого по кинематике и динамике механизмов заложили теоретические 

основы советской школы по теории механизмов и машин. Родился в семье служащего Управления 

железной дороги Владимира Фёдоровича Ассура и его жены Людмилы Андреевны Ассур. Был 

старшим из трёх сыновей. После смерти матери в 1884 был отправлен на воспитание в город 

Везенберг Ревельской губернии. В 1892-1896 жил у дальних родственников в Варшаве, где окончил 

четвёртый, пятый и шестой классы гимназии «с отличными успехами». В 1897 окончил 

Гродненскую гимназию с золотой медалью. Хорошо владел четырьмя языками: латинским, 

греческим, французским, немецким, английским. Играл на рояле и сочинял музыку. Окончил 

математическое отделение физико-математического факультета Московского университета (1901) 

со званием кандидата, Ученик Н.Е.Жуковского. Последовал его рекомендации и подал заявление о 

приёме в Императорское Московское техническое училище. Как окончивший университет, сразу 

был принят на второй курс механического отделения. 22 августа 1906 окончил ИМТУ и получил 

звание инженера-механика. В 1906 Леонид Владимирович с семьёй переехал в Петербург, где 

получил место инженера в Петербургских городских мостостроительных мастерских. Он ведал 

подготовкой строительства и материальным обеспечением постройки мостов: Аларчина, 

Пантелеймоновского (мост Пестеля), Михайловского (Садовый мост) и Введенского. Осенью 1907 

приглашён в Петербургский политехнический институт в качестве преподавателя по вольному 

найму машиностроительного черчения на механическое отделение института. С этого времени его жизнь связана с этим учебным 

заведением. С января 1908 начал вести практические занятия по курсу теоретической механики, а с осени 1908 по прикладной 

механике (в то время так называли курс теории механизмов и машин). 5 мая 1910 Учёный совет института избрал Л.В.Ассура 

штатным преподавателем. Летом 1910 Ассур получил заграничную командировку и смог ознакомиться с постановкой преподавания 

прикладной механики в высших технических школах и университетах Германии. В 1915 избран руководителем упражнений по 

теоретической и прикладной механике Петербургского технологического института. 13 февраля 1916 на Учёном совете 

Политехнического института успешно прошла публичная защита на учёную степень адъюнкта диссертации Л.В.Ассура 

«Исследование плоских стержневых механизмов с низшими парами с точки зрения их структуры и классификации». Оппонентами 

были Н.Е.Жуковский, Д.Н.Зейлигер и А.А.Радциг. В 1918 избран экстраординарным профессором по кафедре прикладной механики 

и основ математики Лесного института и с осени 1918 приступил к чтению лекций в нём, одновременно продолжая занятия в 

Политехническом. В связи с перестройкой учебных планов в Лесном институте на время летних каникул 1919 получил командировку 

в Воронеж для ознакомления с постановкой в местных сельскохозяйственных институтах преподавания прикладной механики и 

математики (семья Ассура жила в Воронеже с лета 1917 у тёщи). В условиях гражданской войны вернуться назад в Петроград Леонид 
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Владимирович не смог. 19 мая 1920 в клинике Воронежа Ассуру была сделана операция по поводу язвы двенадцатиперстной кишки, 
которую он не пережил. 

Нагурский Ян Иосифович 
 

Нагурский Ян (Иван, Альфонс-Ян) Иосифович. Даты жизни: 27.01.1888, 

Влоцлавек Варшавской губернии – 09.06.1976, Варшава. Морской летчик, 

старший лейтенант (1916). Окончил Одесское пехотное юнкерское училище 

(1909), Морское инженерное училище (1913), Гатчинскую офицерскую 

воздухоплавательную школу (1913). В 1909-1910 подпоручик 23-го Восточно-

Сибирского стрелкового полка в Хабаровске. С 1913 военный летчик 29-й 

Бакинской пограничной бригады Отдельного корпуса пограничной стражи. В 1914 участник 

экспедиции И.И.Ислямова по поиску экспедиции Г.Я.Седова. Первым в мире летал в Арктике 

на самолете. В августе-сентябре 1914, базируясь в губе Крестовой (Новая Земля), на самолете 

Maurice-Farman MF11 совершил 5 разведывательных полетов вдоль западного побережья Новой 

Земли и к Земле Франца-Иосифа; участник 1-й мировой войны, летчик, впервые в мире 

выполнивший «петлю Нестерова» на гидросамолете (сентябрь 1916). Командир 5-го воздушного 

дивизиона Балтийской воздушной дивизии. С 1917 начальник учебного отряда Красносельской 

школы воздушного боя. С января 1918 инженер-конструктор в Польше. Награжден орденами Св. 

Станислава III, II ст. с мечами, Св. Анны IV ст. с надписью «За храбрость и III ст., Св. Владимира 

IV ст. с мечами и бантом, польск. Офицерским крестом Polonia Restituta. Именем Нагурского 

названы мыс в северной части острова Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа, 

полярная станция «Нагурская» Госкомгидромета СССР (закрыта в 1997), пограничная застава и аэродром на о-ве Земля Александры. 

Сочинения: Первый над Арктикой. Л., 1960; Лит.: Вехов Н.В. Ян Нагурский: Начало полярной авиации в России. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D0%B2%D0%B0_%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B8
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%8E%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
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Слесарев Василий Андрианович 
 

Даты жизни: 5 августа 1884-23 июля 1921. Русский инженер, один из первых теоретиков 

экспериментальной и практической аэродинамики, авиаконструктор, ученик 

Н.Е.Жуковского. Родился в семье купца Адриана Петровича Слесарева. В 1898 был 

определён пансионером в Комиссаровское техническое училище. В 1904 поступил в Санкт-

Петербургский электротехнический институт, однако в 1905 занятия в высших учебных 

заведениях обеих столиц были временно прекращены и Слесарев уехал в Германию, где 

поступил в Дармштадтское высшее техническое училище. В 1909, с дипломом I степени, он 

закончил Дармштадтское училище и, прослушав последний курс высшего технического 

училища в Москве, получил в 1910 второй диплом. По рекомендации Н.Е.Жуковского был 

привлечён к созданию Аэродинамической лаборатории при Петербургском 

политехническом институте. По проекту Слесарева была построена, на тот момент наиболее 

совершенная в мире, испытательная аэродинамическая труба диаметром 2 метра и 

скоростью воздушного потока 20 м/с. Под его руководством были проведены 

аэродинамические исследования деталей и узлов самолётов «Русский витязь» и «Илья 

Муромец», исследования по улучшению характеристик боевых самолётов типа «Ньюпор» и 

«Фарман». Одновременно Слесарев читал лекции на курсах авиации при Петербургском 

политехническом институте (1912). В 1914 в журнале «Техника воздухоплавания» были напечатана его статья «Полет насекомых»; 

опыт по изучению полёта насекомых был использован для оптимизации тягового винта аэроплана. Слесарев автор первого русского 

курса авиационного материаловедения. По его проекту, разработанному в 1914 был построен крупнейший для того времени 
двухмоторный самолет-бомбардировщик (после названный «Святогор»). Убит в Петрограде в 1921. 

Манаков Борис Дмитриевич 
Даты жизни: 1888, Архангельск – 08.10.1933, Рига. Пионер русской авиации. Один из первых выпускников авиационной школе 

Латама (Дюпердуссена) во Франции. 1911.07.11 получил диплом пилота №56. Окончил Петербургский политехнический институт 

(1915). Работал в аэродинамической лаборатории Петербургского политехнического института. Участник Первой мировой войны. 

После стажировки в военной авиационной школе направлен на фронт (1916). Проявил себя как храбрый и отважный лётчик. 

Награжден Георгиевским крестом. В 1918, будучи в Архангельске, вступил в Британо-Славянский авиационный корпус. В 1919 

эмигрировал. Обосновался в Латвии, где преуспел в инженерных делах. Похоронен на Покровском кладбище города Рига. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/1921_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B4%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%86_(%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Nieuport
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1911 В.А.Слесарев (слева) в Аэродинамической лаборатории СПбПИ. 

Первая в России аэродинамическая лаборатория, созданная при СПбПИ в 1911, была лучшей в мире по оборудованию и оснащению. 

Большая аэродинамическая труба имела диаметр 2 метра со скоростью потока 15-20 м/с, малая – диаметр 0,3 м и скорость до 50 м/с. 

В лаборатории, помимо учебных занятий, проводился довольно значительный объём экспериментальный исследований в интересах 

зарождающейся отечественной авиационной промышленности. На Курсы авиации и воздухоплавания принимались лица, уже 

имеющие дипломы и свидетельства о высшем техническом образовании, а также студенты старших курсов. Обучение продолжалось 

четыре семестра. В течение первых трёх слушатели изучали аэрологию, физическую химию, динамику летательных аппаратов, 

воздухоплавательные двигатели, аэромеханику (куда входила аэростатика, аэродинамика и теория движения), авиацию и 

воздухоплавание (включая проектирование летательных аппаратов), авиационную радиотелеграфию, материаловедение, 

воздушное право. Кроме того, студенты должны были пройти летнюю практику на заводах и выполнить проекты аэростата, 

дирижабля, аэроплана, двигателя к проектируемому ими дирижаблю или аэроплану, «подробно разработанные теоретически и 

графически». Последний семестр предназначался для дипломной работы. Были разработаны первые отечественные методики 

преподавания авиационных дисциплин и первые учебники. В их числе следует упомянуть учебник В.Ф.Найденова «Аэроплан 

братьев Райт с изложением краткой теории аэропланов», изданный в 1909. Эта книга затем была переработана и под названием 
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«Аэропланы», издавалась и переиздавалась, соответственно, в 1913, 1914, 1917 годах. В ней В.Ф.Найденов анализировал основные 

схемы самолётов тех лет, особенности конструкции, наиболее интересные узлы и агрегаты. В 1909 А.П.Фан-дер-Флит издал 

«Аэромеханику» - первый отечественный учебник по аэродинамике. В нём изложены основы гидростатики, гидродинамики, 

аэрологии, термодинамики, сообщаются сведения о свойствах газов и воздуха, приведены выводы формул подъёмной силы крыла, 

сопротивления. Интересно отметить, что с разрешения Н.Е.Жуковского, Фан-дер-Флит в своем учебнике опубликовал результаты 

некоторых исследований Николая Егоровича, увидевшие свет в его трудах спустя несколько лет. 

 
1911 Профессор Георгий Александрович Ботезат в комнате Эйфеля. 

На Курсах впервые в России начали формироваться и свои научные школы. Г.А.Ботезат разработал первую в мире математическую 

теорию устойчивости самолёта. А.П.Фан-дер-Флит проводил в числе первых в России исследования по динамике полёта на 

математических моделях. С.П.Тимошенко закладывал отечественную науку о прочности авиационных конструкций. А.А.Лебедев 

работал над теорией авиационных двигателей. В.А.Слесарев проводил первые успешные и эффективные экспериментальные 
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исследования по аэродинамике, включая продувки моделей в аэродинамических трубах, оснащенных трехкомпонентными весами. 

В 1912 на Международной выставке воздухоплавания и автомобилизма в Москве Политехнический институт был награждён 

Большой золотой медалью «за прекрасную постановку преподавания по воздухоплаванию». Обязательную практику после второго, 

третьего и четвёртого года обучения слушатели проходили, как правило, на одном из авиационных предприятий Петербурга, где 

находилось около 60% авиационных заводов страны. В годы Первой мировой войны, ввиду исключительно большой потребности в 

кадрах как авиапромышленности, так и Военно-воздушного флота России, стало ясно, что необходимо переформировать 

«необязательные» Курсы авиации и воздухоплавания в специализированное отделение (факультет). Были проработаны планы 

создания авиационного отделения, но более детально – автомобильно-авиационного. Последний проходил обсуждение в 

Министерстве торговли и промышленности, в стенах Государственной Думы. Система преподавания на Курсах авиации и 

воздухоплавания была той же самой, что и на других отделениях Политехнического института, т.е. с упором на самостоятельное 

изучение дисциплин. Это имело большое значение ещё и потому, что в ту пору учебников было мало. К тому же при высоких темпах 

развития авиации учебный материал устаревал достаточно быстро. «Система преподавания в институте… приучила меня к 

самостоятельной работе по источникам, особенно в области авиации, ибо и преподаватели еще не выкристаллизировались, и курсов, 

за исключением курса аэродинамики Н.Е.Жуковского, не было. Тем не менее, в области авиации мне удалось получить широкую 

подготовку по аэронавтике, по моторам и, конечно, по самолетам», – писал в своих воспоминаниях слушатель Курсов, 

авиаконструктор Н.Н.Поликарпов. На лабораторно-экспериментальной базе Курсов авиации и воздухоплавания в 1912-1917 

выполнялись многочисленные научно-исследовательские работы с привлечением студентов, направленные на совершенствование 

существующей и разработку новой авиационной техники. В частности, благодаря исследованиям, проведенным в стенах 

Политехнического института, были созданы такие выдающиеся для своего времени самолёты, как «Русский витязь» и «Илья 

Муромец» (с модификациями) И.И.Сикорского, «Святогор» В.А.Слесарева, летающие лодки М-5, М-9, М-11, М-15 Д.П.Григоровича. 

Следует отметить исключительно большое учебно-методическое значение первого в нашей стране опыта вовлечения студентов в 

проведение научных исследований в области авиации, осознанного и осмысленного позже. Практика подготовки специалистов с 

высшим авиационным образованием была широко использована при создании аналогичных учебных заведений при других вузах, 

а в послереволюционное время – при формировании новых авиационных институтов и факультетов авиационного профиля. 

Наличие квалифицированных педагогических кадров, хорошо развитой учебно-методической и лабораторно-экспериментальной 

базы Курсов авиации и воздухоплавания, позволяли использовать их потенциал для решения других важных государственных задач. 
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1913 Преподаватели В.Ф.Найденов (1), В.А.Слесарев (2) и слушатели Курсов авиации и воздухоплавания СПбПИ на практике на РБВЗ, где строились аэропланы конструкции 

И.И.Сикорского «Русский Витязь» (на снимке), «Илья Муромец» и др. Фото из собрания Г.Ф.Петрова. 

В 1912 Офицерские теоретические курсы авиации и воздухоплавания при Кораблестроительном отделении получили 

дополнительное финансирование на процент от завещанного России капитала французского промышленника В.В.Захарова и стали 

носить его именем. Многое в методике их преподавания было взято от предыдущих Курсов. Офицеры армии и флота изучали 

предметы, связанные с конструкцией летательных аппаратов и двигателей, аэродинамики, динамики полёта. Затем они проходили 

обучение полётам в одной из лётных школ, после чего возвращались в стены Политехнического института, и после успешной сдачи 

экзаменов по пройденным дисциплинам, получали звание военного (морского) лётчика с вручением соответствующего 

удостоверения. Считалось, что хорошее знание теоретических предметов позволит им стать квалифицированными лётчиками, 
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способными оперативно решать любые поставленные командованием задачи. Практика доказала справедливость этого положения. 

Опыт подготовки лётных кадров и методические разработки Курсов авиации и воздухоплавания им.В.В.Захарова оказал решающее 

влияние на формирование профессиональных русских летчиков. 

Учебный план Курсов авиации и воздухоплавания им. В.В.Захарова 
 Семестр I II Ш 

 
Дисциплины Лекции Упражнения 

Лабораторные 
работы 

Лекции Упражнения 
Лабораторные 

работы 
Лекции Упражнения 

Лабораторные 
работы 

1 Аэрология 2  2       

2 Физическая химия 2  2       

3 Аэромеханика 2 1 2 2 1 2 2   

4 Динамика ЛА 2 1  2 1  2   

5 Воздухоплавательные 
двигатели 

2   2 2 4 1 3 4 

6 Воздухоплавание 2   2 2 2 3 4 2 

7 Радиотелеграфия    2     2 

8 Воздушное право    2      

 
Учебные часы 

12 2 6 12 6 8 8 7 8 

 20 26 23 

После начала Первой мировой войны при Политехническом институте открылись аналогичные Курсы авиации и воздухоплавания 

для добровольцев-«охотников», так как совместно обучать офицеров и нижних чинов считалось неэтичным. А в 1915 ещё одни 

подобные курсы: Курсы гидроавиации, учитывающие морскую специфику. В 1914 при кораблестроительном отделении 

существовали и Курсы авиамехаников. На всех вышеперечисленных курсах учились многие известные впоследствии лётчики - 

Георгиевские кавалеры, командиры соединений, деятели отечественной и мировой авиации, в их числе Нагурский, Лишин, Лавров, 

Дитерихс, Прокофьев-Северский, Чухновский, Кочеригин, Кербер-Корвин, Глаголев, Грузинов, Туманский и многие-многие другие. 

Для того чтобы эффективно управлять всем указанным набором военных средних специальных учебных заведений с точки зрения 

военной администрации, в конце 1914 К.П.Боклевскому было присвоено звание генерал-майора флота. Система разноплановых 

учебных заведений авиационного профиля при Петербургском политехническом институте просуществовала относительно 

небольшой исторический промежуток времени: всего восемь лет, с 1909 по 1917. Но их значение для развития авиационного 

образования страны, да и в целом авиации, трудно переоценить. Были разработаны первые отечественные программы подготовки 

специалистов авиационного профиля, первые методики преподавания, написаны первые учебники и учебные пособия. Уникальный 

труд и самоотверженность инженеров, лётчиков, техников, выпущенных Политехническим институтом в предреволюционные годы, 

явились прочным фундаментом последующего развития авиации и авиационного образования нашей страны. 
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АВИАПРОМЫШЛЕННИКИ 
«России крайне необходим мощный военный воздушный флот. Необходимо спешное 

создание его в самой России, русскими руками из русских материалов и русских систем. 

Денег жалеть нельзя, но и бросать их зря грешно. Недодать денег преступно, а 

непроизводительно израсходовать в ущерб интересам государства - еще преступнее. 

Дело авиации и воздухоплавания должно быть в надежных руках, в ответственных, 

хороших, знающих техников и практиков, а не в безответственных канцеляриях, 
комиссиях и других коллегиальных учреждениях».        А.М.Кованько 1908. 

Анатра Артур Антонович 
Даты жизни: 1878 Одесса, Российская Империя - 1943, Италия. Талантливый предприниматель, 

промышленник, банкир, купец первой гильдии, коммерции советник, потомственный 

почётный гражданин, миллионер. Один из родоначальников российской авиации, основатель 

и владелец крупнейшего на Юге России авиастроительного завода, третьего в Российской 

Империи по объёму производства. Входил в состав «Отдела воздушного флота» при «Особом 

комитете по усилению военного флота России». Инициатор создания Одесской военной 

авиашколы, содержавшейся на его средства, получившей наименование «Школа нового 

времени, учреждённая А.А.Анатра». Коренной одессит. Артур Анатра родился в семье Антонио 

Анжеловича Анатры, принадлежащего к известному на Юге России купеческому роду 

итальянцев-переселенцев, чья деятельность во многом способствовала развитию Одессы и 

оставила яркий след в её истории. Его дед Анжело Иосифович Анатра, родился в 1807 в 

Палермо. Родители: сицилийский капитан, привозивший и продававший в Одессе итальянские 

товары, Джузеппе Анатра и Кармелла Моска. Анжело, молодой предприимчивый моряк, 

поселился в Одессе со своей женой Терезой Ландази в период между 1825 и 1830 Поначалу он 

строил лодки и перевозил грузы больших торговых кораблей, стоявших на рейде, в порт 

(«лодочники»). Начиная с 1830, после объединения с портовым боцманом Луиджи Мокко, его 

коммерческие дела пошли в гору. Со временем он стал купцом, домовладельцем, организовал 

компанию портовых стивидоров («дрягилей») и судовое агентство, занимался общественной деятельностью и 

благотворительностью. «Из простого перевозчика и грузоотправителя за чужой счёт, Анжело стал крупным купцом-негоциантом. 

Он покупал в Италии фрукты, вино и др. ходкие в Одессе товары продавал их здесь, а на вырученные деньги покупал пшеницу и вез 

ее за границу». Анжело Анатра умер в Мессине в 1860. Сыновья Анжело Анатры Антонио (отец Артура), Анжело, Иосиф и 

Варфоломей продолжили дело, начатое их отцом. В 1869 была учреждена торгово-промышленная фирма «Братья Анатра», 

включающая экспортный дом, мукомольную мельницу и пароходство, ставшее одним из крупнейших частных Черноморских 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD
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пароходств. Фирма специализировалась на транспортировке хлебных грузов, осуществляя перевозки от Александровска на Днепре 

и Вознесенска на Буге до Одессы (успешно конкурируя в этом с судами РОПиТа), а также на производстве и экспорте зернопродуктов 

и импорте английского угля. В Одесском государственном архиве хранится свидетельство «О Почётном гражданстве», говорящее о 

высоком статусе семьи Анатра. Гимназическое образование Артур Анатра получал во 2-й прогимназии и 3-й гимназии Одессы. В 

1899 поступил на естественное отделение физико-математического факультета Императорского Новороссийского университета. В 

последующие годы, не порывая связи с alma mater, был активным членом Общества содействия академической жизни 

Новороссийского университета. Поддерживал многие новации, характеризовавшие жизнь Одессы начала XX столетия. При его 

финансовом содействии в Одессе на улице Гаванной, 13 был открыт первый в городе стационарный иллюзион. В 1907 А.Анатра 

принял участие в одной из первых на территории Российской Империи автомобильных гонок, организованных также при его 

финансовой поддержке. Автогонка проходила по маршруту Одесса-Николаев при участии 28 автомобилей (первый результат - 124 

версты за 1 час 56 мин. 16 сек.). Об интересе А.Анатры к нарождающемуся автомобилизму свидетельствует и тот факт, что согласно 

справочнику «Одесса в кармане» (путеводитель по Одессе и её окрестностям) за 1913 год, летняя резиденция Одесского 

автомобильного общества располагалась при отделении завода «Анатра» на улице Белинского, 17. Заинтересовавшись 

воздухоплаванием, Артур Анатра становится одним из учредителей Одесского аэроклуба (О.А.-К), основанного в марте 1908, а затем 

и его президентом (с 1910 по 1918 год), сменив на этом посту барона А.В.Каульбарса. На свои средства он командирует за границу 

пилота клуба Е.Катанео62 с целью приобретения для О.А.-К. двух аэропланов системы «Блерио». 8 марта 1910 на беговом поле 

Одесского ипподрома состоялись первые показательные полёты М.Н.Ефимова, вернувшегося в Одессу после окончания авиашколы 

в Мурмелоне-ле-Гран. При большом скоплении народа (около 100 тыс.) он поднимался в небо пять раз. Третий полёт был совершён 

с первым авиапассажиром - президентом О.А.-К. А.Анатрой, который сразу после приземления сказал репортёрам: Я привык к 

воздушным шарам, но на аэроплане испытал совершенно новое чувство - гордость за человека, одержавшего победу над воздушной 

стихией. Трудно передать, какой восторг охватил меня, когда мы оторвались от земли и плавно понеслись туда, куда хотел авиатор. 

Во время полёта, длившегося всего четыре минуты, Артур Анатра принял решение непременно приобрести аэроплан для личного 

пользования. На открывшейся в мае 1910 Одесской фабрично-заводской, ремесленной, художественной и сельскохозяйственной 

выставке, одним из самых интересных отделов был отдел воздухоплавания, организованный Аэроклубом. Председателем 

экспертной комиссии по воздухоплавательному отделу был А.А.Анатра. 15 июня 1910 по инициативе А.Анатры, поддержанной 

Командующим войсками Одесского Военного округа генерал-адъютантом Н.П.Зарубаевым («может родиться учреждение, пользу 

которого даже учесть трудно») при Одесском аэроклубе был открыт военно-авиационный класс с бесплатной формой обучения. Для 

его устройства А.А.Анатра, занимавший также пост Вице-президента Новороссийского общества поощрения коннозаводства, 

предоставил ипподром этого общества (недалеко от бегового круга и трибун был установлен ангар) и подарил аэроплан «Блерио». 

                                                   

62 ETTORE CATTANEO (6 December 1898, Melegnano, Italy 11 January 1972, Milan, Italy) итальянский летчик, работавший у А.Анатры. 

 

https://peoplepill.com/browser/country/all/type/all/gender/all/dob/18981206/page/1/
https://peoplepill.com/browser/country/all/type/all/gender/all/dod/19720111/page/1/
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Начальником военно-авиационного класса стал заведующий воздухоплавательным парком Аэроклуба, помощник командующего 

Одесским морским батальоном подполковник Х.Ф.Стаматьев. В 1911 авиационный класс был преобразован в авиашколу, при 

которой было открыто отделение с платной формой обучения для гражданских лиц. В официальном Отчёте о деятельности 

Одесского аэроклуба за 1911, подписанном Артуром Анатрой, было сказано: Прекрасно сознавая всю огромную важность задачи 

обучения офицеров летать, Одесский аэроклуб постарался поставить свою школу возможно шире и возможно лучше снабдить её 

всем необходимым. К началу 1916 образцово содержавшаяся на средства А.Анатры школа, получившая имя Великого князя 

Александра Михайловича, насчитывала около ста курсантов с соответствующим числом преподавательского состава и располагалась 

около Стрельбищного поля (с 60-х годов ХХ ст. часть территории одесского Юго-Западного жилого массива «Черёмушки»). Шло 

строительство новых корпусов, рассчитанных на 200 учащихся. В программе обучения авиашколы, направленной в УВВФ 1 декабря 

1916, значились следующие элементы пилотажа: скольжение, крутой вираж, перевёртывание, штопор, мёртвая петля, бой в воздухе. 

С 1916 А.А.Анатра начинает издавать журнал «Заря авиации» под редакцией И.Радецкого, подписывающегося «И.М.Радецкий, 

почётный секретарь Школы авиации в Одессе». Журнал выходил в 1916 - начале 1917. С начала функционирования Авиашколы в 

ней проходили курс изучения авиадвигателей техники Одесского Морского батальона. Это были опытные мастера, которые умели, 

не пользуясь никакой технической документацией, с фотографической точностью восстанавливать повреждённые аэропланы. 

Ремонтируя самолёты, принадлежащие Аэроклубу и требующие каждодневных ремонтов, они приобретали профессиональный 

опыт самолётостроения. Роль инженера выполнял пилот-авиатор штабс-капитан Г.М.Греков, по инициативе которого при Морбате 

была организована мастерская для вспомогательных авиаремонтных работ. В первом номере «Записок Одесского отделения 

русского технического общества» за 1912 год говорилось: Параллельно с подготовкой лётчиков администрация Школы заботилась 

о создании кадров механиков и мастеров для аэропланов. Для этой цели все работы по постройке и починке аэропланов и их частей 

исполнялись в мастерских О.А.-К. (при Одесском морском батальоне). Со временем техники Морбата смогли приступить к сборке 

первых самолётов. 14 апреля 1911, одним из первых пилотов завода Н.Д.Костиным, был испытан «Фарман-IV», построенный в 

мастерских у Стрельбищного поля. Этот день официально считается днём основания одесского авиастроительного завода «Анатра». 

На приобретённом Артуром Анатрой участке земли в районе Стрельбищного поля возводятся шесть просторных ангаров. 

Павильоны «Салона воздухоплавания» Одесской фабрично-заводской, ремесленной, художественной и сельскохозяйственной 

выставки после её закрытия (осень 1911) также были перенесены к Стрельбищному полю и использованы для устройства ангаров. В 

течение 1911, на заводе, только начинающем свою работу, было построено 7 аэропланов (систем «Фарман-IV» и «Блерио»). В 1912 

было построено уже 20 аппаратов различных систем, завод также проводил авторемонтные работы, производил лёгкие мотоциклы 

и строил глиссеры оригинальных конструкций. 18 октября 1912 А.Анатра обратился в Главное инженерное управление с 

предложением военному ведомству своих услуг по производству самолётов. Первый военный заказ на пять аэропланов «Фарман-

IV» был получен заводом (на котором тогда работало только сто человек) 10 июня 1913. Заказ был выполнен к ноябрю 1913, 

производительность составляла 1-2 аппарата в месяц. В предвоенные годы основной продукцией завода были французские 

лицензионные самолёты «Ньюпор», «Фарман», «Вуазен», «Моран», «Блерио». Со временем были освоены модификации: «Ньюпор-

IV», «Ньюпор-XIV», «Ньюпор-XVII», «Фарман-VII», «Фарман-XVI», «Фарман-XX», «Фарман-XXII», учебный «Моран-Ж». 28 июля 
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1914 началась Первая мировая война (ПМВ), давшая толчок бурному росту предприятия. Русская императорская армия (РИА) 

нуждалась в самолётах. «Завод аэропланов Анатра» начинает получать крупные заказы от военного ведомства. Одесса стала одним 

из центров самолётостроения в Российской империи. Завод быстро строился, в степи у Стрельбищного поля в двенадцати верстах от 

города вырос авиагородок. Потратив 1 млн 300 тыс. рублей, А.Анатра подвёл к нему железнодорожную ветку и приобрёл крытый 

подвижной состав с двумя паровозами. Соединив предприятие с городом, он увеличил экономическую отдачу производства на 50-

60%, затраты окупились через три. Совершая по нескольку рейсов в день, поезд обслуживал более 1500 сотрудников завода. Учебно-

испытательный аэродром при авиашколе и заводе, обозначавшийся сначала как «Учебное поле», получил название «Школьный» 

(название сохранилось). Для работы в конструкторском отделе завода был приглашён французский инженер Е.А.Декамп (Des 

Camps) (в российских документах Э.Декан). Перед самым началом Первой мировой войны Артур Анатра приобрёл у немецкой 

фирмы «Авиатик» проект самолёта «Р-20». Самолёт, созданный по доработанному заводом проекту «Р-20», получил название 

«Анаде» или «Анатра-Д» (Анатра+Декамп). Первый серийный самолёт этого типа был построен в мае 1916. 17 мая 1916 в штаб 

Управления Военно-Воздушного флота, находящегося в Киеве, на имя Великого князя Александра Михайловича из Одессы была 

послана телеграмма, зарегистрированная под входящим номером 11261: «Всепреданнейше доношу Вашему Императорскому 

Высочеству что вчера был сдан первый самолёт Анатра Д в полёте с полной нагрузкой 350 килограмм и пулемётом показал скорость 

сто двадцать девять километров. Артур Анатра». В период 1916-1917 было выпущено 225 таких аппаратов, на большинстве из 

которых был установлен мотор «Гном-Моносупап» (мощностью в 100 л.с.). На некоторых самолётах устанавливался двигатель 

«Клерже» (мощностью в 110 л.с.) такая модель называлась «Анаклер». В октябре 1915 по решению Особого совещания по обороне 

А.Анатра получает крупный оборонный заказ на сумму 8 млн 134 тыс. рублей и серьёзные льготы, обеспечивающие его выполнение. 

Поддерживая и поощряя рационализаторство, Артур Анатра ввёл специальный премиальный фонд «за улучшение форм и 

облегчение аппарата, летающего». Переработав самолёт «Анаде», приспособив его под более мощный (150 л.с.) мотор «Сальмсон», 

был получен новый аппарат «Анасаль» («Анатра ДС»), первый полёт которого состоялся 25 июля 1916. 14 декабря того же был 

подписан контракт общей суммой в 3 млн рублей на поставку 250 «Анасалей». В дальнейшем суммарный объём заказов на них 

составил 700 единиц. Серийное производство «Анасалей» началось летом 1917, к декабрю было сдано 120 аппаратов. Согласно 

свидетельству о праве собственности от 22 декабря 1916 (4 января 1917), выданному А.А.Анатре старшим фабричным инспектором 

Херсонской губернии, одесский авиастроительный завод «Анатра» состоял из: основных производственных мощностей, 

расположенных у Стрельбищного поля, где работало 1030 рабочих; отделения завода (слесарный и штамповочный цеха) на улице 

Канатной, 22 (в собственном доме) - 430 рабочих; отделения на улице Ольгиевской, 5 (в арендуемом помещении) - 90 рабочих; 

отделения на улице Кондратенко, 36 (в арендуемом помещении) - 300 рабочих (с января 1917 отделение было переведено на улицу 

Белинского, 17 в здание, принадлежащее А.А.Анатре). Возможная годовая производительность завода определялась в 17 млн рублей. 

В заключительной части документа было сказано: «Земельные участки и здания заводов (включая отделения) принадлежат 

А.А.Анатре, допускают крупное расширение и увеличение производительности, каковое расширение ими производится.» К тому 

времени завод выпускал до 80 военных самолётов в месяц. Механическое отделение («Болтовой завод»), расположенное на 

Французском бульваре (в дальнейшем территория Одесской киностудии) снабжало резьбовыми узлами все авиазаводы России. Рост 
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производственных мощностей фирмы «Анатра» должно было обеспечить введение в строй Симферопольского промышленного 
комплекса, состоящего из авиастроительного, автомобильного и моторостроительного заводов. 

 
1915 Двухместный разведчик, постройки авиационного предприятия "Анатра" в Одессе "АНАДЕ" по принятому тогда телеграфному сокращению от полного наименования 

"Анатра Декана". Двигатель "Гном-моносупап" 100 л.с., бомбовая нагрузка 30кг.; скорость у земли 115 км/час; максимальная скорость 136 км/час; время набора высоты 1000 

м - 7 минут, 2000 м - 16,5 минут; потолок 4000 м. 

 

Согласно контракту, подписанному А.Анатрой с военным министерством 7 марта 1916, к концу сентября того же на окраине 

Симферополя, у реки Славянки, был построен новый авиазавод фирмы. Строительство велось на приобретённом А.Анатрой 

земельном участке при частичном финансировании Главным Военно-техническим управлением (ГВТУ). Артуру Анатре были 

предоставлены субсидия в 300 тыс. рублей и беспроцентная ссуда в размере 340 тыс. рублей. 30 января 1917 завод, на котором 
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работало около 730 человек, получил заказ на изготовление 100 самолётов «Ньюпор-XVII», снабжённых двигателем «Рон». 

Поставки двигателей, воздушных винтов и вооружения обеспечивались военным ведомством. 17 июля 1917 был заключён контракт 

ещё на 200 «Ньюпоров». В последнем письме А.Анатры в Петроград, датированным 6 сентября 1917, о Симферопольском авиазаводе 

было сказано: «Относительно заказов на будущее полугодие 1918 мой представитель сообщает, что на Симферопольский завод 

назначено 150 аппаратов. Считаю это количество очень малым и убыточным для большого завода и очень прошу Вас повысить до 

300-т. Что касается плохо поставленной технической части на Симферопольском заводе, то к устранению вышеупомянутого 

недостатка приняты мною самые решительные меры, и я уверен, что в ближайшее время выпуск самолётов будет не меньше, чем в 

Одессе». Ввиду того, что военное ведомство не смогло обеспечить выполнение заказа поставкой двигателей, первые 50 «Ньюпоров» 

(с серийными номерами 101-150) были сданы (и приняты военной приёмкой) 23 сентября 1917 без лётных испытаний (десять 

самолётов этой партии, позднее доукомплектованные двигателями, с января 1919 находились на вооружении Добровольческой 

армии). 19 декабря 1917 Управление военно-воздушного флота сообщило об отсутствии на складах двигателей «Рон». 5 января 1918 

ещё 50 самолётов (с серийными номерами 151-200) были приняты также без испытаний. С началом Гражданской войны 

авиастроительная деятельность завода прекратилась. В 1922, несмотря на усилия коллектива сохранить производство, завод был 

ликвидирован. Одним из основных факторов, сдерживающих рост авиастроения в дореволюционной России, было отсутствие 

развитого отечественного моторостроения. Импорт двигателей зарубежного производства, от которого зависели авиастроительные 

заводы Российской Империи, был резко сокращён после начала войны. Внутреннее производство обеспечивало не более 1400 

двигателей в год, в нарастающей разрухе народного хозяйства 1917 их производство сократилось до 450. Около 50% самолётов, 

построенных на авиазаводах Российской Империи в течение сентября 1917, не были обеспечены авиамоторами. Фирме «Анатра» 

было предложено освоить выпуск двигателей. По контракту, подписанному 6 июля 1916, к 1 апреля следующего года должен был 

начать работу Симферопольский моторостроительный завод с производительностью не менее 300 двигателей в год. Для 

выполнения контракта А.Анатре была предоставлена ссуда в 400 тыс. рублей на льготных условиях. Первая партия авиадвигателей 

«Испано-Сюиза» (200 л.с.) должна была быть сдана в период с мая по декабрь 1917. Но моторостроительный завод, 

производственные помещения которого были возведены в срок рядом с авиационным заводом, так и не был пущен из-за отсутствия 

поставок оборудования и комплектующих из Франции и Испании. Заказанные во Франции станки были задержаны французским 

правительством для внутренних потребностей, только в мае заказ был передан представителю фирмы «Анатра» в Париже. По 

состоянию на 13 февраля 1918 ничто из заказанного оборудования на завод доставлено не было, некоторая его часть (54 единицы) 

находилась в Архангельске. К осени 1917 на фирме «Анатра», превратившейся в один из крупнейших авиакомплексов Российской 

Империи, работало более 2500 рабочих и около 330 служащих. Цеха были оснащены современным (на тот период) технологическим 

оборудованием (около 200 станков различных типов). Потенциальная мощность фирмы составляла до 100 самолётов в месяц. За 

период с 1914 до начала 1918 было произведено 1156 самолётов (1056 в Одессе и 100 в Симферополе). За высокий вклад в развитие 

отечественной авиации Артур Антонович Анатра был награждён орденом Святого Владимира 4-й ст., ему было присвоено звание 

коммерц-советника. Экономическая ситуация, сложившаяся в предреволюционной России, и последовавший затем распад 

Российской империи, не позволили выполнить многие контракты, подписанные фирмой. Ряд интересных проектов не нашли своего 
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воплощения. Не был реализован проект по созданию самолёта палубной авиации. Согласившись выполнить этот заказ 

Авиационного Комитета Черноморского флота, Артур Анатра посетил Севастополь в январе 1916 для уточнения деталей, но в 

дальнейшем работы над этим проектом не велись. Конструкторским отделом фирмы был разработан проект трёхмоторного 

четырёхместного бомбардировщика «Анатра-ДЕ». При посадке после первого испытательного полёта 23 июня (6 июля) 1916 самолёт 

был повреждён и больше не восстанавливался. В октябре 1916 правительство Румынии предложило А.Анатре наладить производство 

и ремонт самолётов в этой стране, о чём он поставил в известность военное ведомство телеграммой от 30 октября (12 ноября), но 

встретив неодобрение этой инициативы, подтверждённое телеграммой УВВФ, присланной на следующий день, вынужден был 

отказаться от этого предложения. В октябре-ноябре 1916 на «Школьном» аэродроме одесского завода «Анатра» прошли испытания 

нового самолёта «Анадис» (то есть Анатра+Декамп+Испано-Сюиза). Самолёт был оснащён мотором «Испано-Сюиза» из расчёта на 

выпуск двигателей Симферопольским моторостроительным заводом, который так и не смог начать работу. «Анадис», показавший 

хорошие лётные качества, не был запущен в серию и остался в единственном экземпляре. В архивных документах, датированных 

1917 годом, содержится упоминание о работах по постройке трёхместного самолёта с двойным управлением «Анарено» («Анасаль» 

и двигатель «Рено»). К осени 1917 на Симферопольском авиазаводе началась подготовка к серийному выпуску двухфюзеляжного 

лёгкого бомбардировщика «Анадва» («Двухвостка Хиони», «Анатра-Хиони»), для этого конструктор самолёта В.Н.Хиони и группа 

опытных рабочих были откомандированы из Одессы в Симферополь. Но заказ на 50 бомбардировщиков «Анадва» был оформлен 

только в ноябре 1917 и ни один серийный самолёт выпущен не был. В октябре 1917 от Главного управления авиации поступил заказ 

на 100 самолётов «Кодрон», которые планировалось сдавать по 20 штук в течение нескольких месяцев, но затянувшееся оформление 

заказа не оставило времени для его выполнения. 27 декабря 1917 на заседании Совета народных комиссаров под председательством 

И.В.Сталин 63 а был принят декрет о конфискации аэропланного завода «Анатра» в Симферополе. Производство на Одесском 

авиастроительном заводе к этому времени тоже почти замерло. Ввиду отсутствия новых заказов А.Анатра предложил военному 

ведомству достроить часть находившихся в производстве самолётов «Анасаль» в почтовом варианте. Предложение было направлено 

Управлению военно-воздушного флота 24 января (6 февраля) 1918 и было отклонено «за несвоевременностью» - в стране начиналась 

Гражданская война. Но именно в этот период, в конце февраля 1918 со Школьного аэродрома взлетел первый на пространстве 

бывшей Российской империи почтовый самолёт. Первый почтовый авиарейс по маршруту Одесса-Екатеринослав был осуществлён 

лётчиком-инструктором завода «Анатра» Туренко. Первое сообщение об этом перелёте было опубликовано в газете «Голос солдата» 

№33 от 24 февраля 1918. 14 марта 1918 Одесса была оккупирована австро-венгерскими войсками. На заводе «Анатра» к тому времени 

скопилось 242 готовых самолёта (68 «Фарман», 63 «Анаде», 111 «Анасаль») и 149 аппаратов «Анасаль», находящихся в различной 

степени готовности. 12 апреля после лётных испытаний «Анасаль» был принят на вооружение австро-венгерской авиации (в 

                                                   

63 Сталин (Джугашвили) Иосиф Виссарионович  (6 декабря 1878, Гори, Тифлисская губерния, Российская империя - 5 марта 1953, ближняя дача, Волынское, 

Кунцевский район, Московская область, РСФСР, СССР) российский революционер, советский политический, государственный, военный и партийный деятель. 

С 21 января 1924 по 5 марта 1953 руководитель СССР. Маршал Советского Союза (1943). Генералиссимус Советского Союза (1945). 
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качестве учебного), получив название «Анатра C. I.», было отмечено высокое качество изготовления узлов самолёта, недосягаемое 

на тот период австрийскими предприятиями. 5 мая с Артуром Анатрой был заключён контракт на поставку австро-венгерской армии 

200 «Анасалей». Но патриотически настроенные рабочие завода приняли решение саботировать заказ оккупационных войск: 

«никоим образом не налаживать выпуск аппаратов, всячески портить их». В строящиеся аэропланы закладывались дефекты. 29 

июня 1918 были уничтожены (сожжены) 20 аэропланов уже подготовленных к отправке в Австро-Венгрию. По подозрению в 

диверсии был арестован и по приговору военно-полевого суда расстрелян социал-демократ рабочий Павлов, что вызвало протестную 

забастовку коллектива завода. Несмотря на эти события, к концу октября количество отправленных в Австрию самолётов составило 

180 единиц. В тяжелейший для фирмы период экономической разрухи энтузиаст авиации А.Анатра всё же пытается реализовывать 

новые идеи - в оккупированной Одессе организовывается служба авиатакси. В одном из июльских номеров газеты «Одесский 

листок» за 1918 год было помещено объявление: «Фирма Анатры устанавливает сообщение между центром города и Большим 

Фонтаном, которое будет поддерживаться пятью аэропланами. Весь переезд будет продолжаться 2-3 минуты». С приходом в Одессу 

войск Антанты производственная деятельность завода приостанавливается. Ещё 28 июня 1918 декретом Совета народных 

комиссаров вся авиапромышленность, находящаяся в пределах Советской России, была объявлена собственностью государства 

(приказом №10 по отделу Управления Воздушного флота Штаба Народного Комиссариата по военным делам УССР от 7 июня 1919 

«Одесский Военно-Авиационный завод» и «Одесский Авиапарк» с 5 июня 1919 считались единым целым с наименованием 

«Одесские Военно-Авиационные мастерские - Парк»). Не имея возможности примириться с новой реальностью, А.Анатра 

эмигрировал за границу в начале 1919, покинув Одессу на собственном самолёте. О дальнейшей его судьбе известно мало. По данным 

одесского исследователя Ф.Каменецкого, Артур Антонович Анатра трагически ушёл из жизни через несколько дней после получения 

известия из Одессы о варварском разграблении и уничтожении родового склепа семьи Анатра в период ликвидации 1-го 

христианского кладбища. В склепе были похоронены отец, мать, сёстры и брат Артура Антоновича. Получив приказом наркома 

обороны от 14 марта 1938 статус стационарных ремонтных мастерских («256-е стационарные авиационные мастерские»), бывший 

завод «Анатра» с 1964 снова переводится на штат завода («246-й авиационно-ремонтный завод ВВС»). С начала 2000 предприятие 

(одно из старейших авиапредприятий Европы) носило название «Одесавиаремсервис», но, возродив с 2012 производство самолётов, 

вернуло себе название «Одесский авиационный завод». В 1999 к 88-й годовщине со дня основания завода на его территории был 

установлен памятник-бюст А.А.Анатре. Национальным банком Украины был сертифицирован орден «Артур Анатра», которым 

награждены некоторые сотрудники Одесского авиационного завода за большой трудовой вклад в его развитие.  
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Щетинин Сергей Сергеевич 
 

Происходил из дворянского рода Щетининых. Получил юридическое образование. В июле 

1909 совместно с Я.М.Гаккелем, заинтересовав московского купца М.А.Щербакова и 

конструктора Эрдели, организовал «Первое Российское Товарищество Воздухоплавания» 

(ПРТВ), которое разместилось в здании на Корпусной улице в Петербурге. Производство 

самолётов началось в 1910 с бипланов «Россия-А» и монопланов «Россия-Б» (изготовлено по 5 

экземпляров каждого). На аэродроме под Гатчиной С.С.Щетинин открыл первую частную 

русскую авиационную школу «Гамаюн». В 1909 году начал издаваться журнал «Вестник 

воздухоплавания». В 1912 организовал добровольческий отряд летчиков, принимавший 

участие в Балканской войне. Производство выполняло заказы аэроклубов и частных 

покупателей, а в 1912 начали поступать заказы военного ведомства. До апреля 1914 ПРТВ 

изготовило и сдало для нужд военной авиации 57 монопланов типа «Ньюпор-IV» и 36 

бипланов типа «Фарман». Со временем удачливые компаньоны расширили «товарищество» и 

приобрели участок земли на Корпусном аэродроме в Петербурге, где были построены 

дополнительные заводские помещения. Щетининым было организовано собственное 

конструкторское бюро. Наибольшую известность завод С.Щетинина получил благодаря выпуску летающих лодок для морской 

авиации, автором которых был Дмитрий Павлович Григорович. В 1914 была построена первая летающая лодка М-1. В 1915-1916 по 

заказу Морского ведомства на заводе строилась крупная серия летающих лодок М-5. В качестве наблюдателя за постройкой 

гидросамолётов в начале 1916 здесь начал работать А.Н.Прокофьев-Северский. Помимо производственных помещений, в связи с 

возникшей необходимостью испытаний серийных летающих лодок, при ПРТВ была создана опытная испытательная станция с 

ангарами и приспособлением для спуска на воду на Крестовском острове в Петербурге. Аналогичную станцию организовали в 

Круглой бухте Севастополя, где со временем предполагалось построить филиал для сборки и доводки самолетов. В 1916 началась 

организация нового завода С.С.Щетинина в Ярославле, однако события 1917 не позволили довести это начинание до завершения. 

Как и многие российские предприятия, завод С.С.Щетинина с наступлением революционных событий понес значительные 

имущественные потери. Совершенно разграбленными оказались морская станция в Севастополе и недостроенное производство в 

Ярославле, погибли в огне пожара помещения на Корпусной улице в Петрограде. В июне 1918 последовала национализация 

предприятия, которое получило название «Авиационный завод Гамаюн, бывший С.С.Щетинина». В дальнейшем, производственные 

корпуса, расположенные на Комендантском аэродроме, вошли в состав Государственного авиационного завода №3 (ГАЗ №3) 

«Красный летчик», в 1927 получившего наименование Авиазавод №23. С 1925 здесь базировался отдел опытного морского 

самолетостроения (ОМОС), который до осени 1928 возглавлял Д.П.Григорович. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1910_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1909_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C-1_(%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C-5_(%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%84%D1%8C%D0%B5%D0%B2-%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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1912 Летчики и члены ПРТВ в цехе сборки аэропланов. В центре В.Ф.Найденов, справа от него Сергей Сергеевич Щетинин и Д.П.Григорович. Март. 

Сразу после Октябрьского переворота на квартире Щетинина скрывался несколько дней от ареста большевиками бывший начальник 

штаба Верховного главнокомандующего М.В.Алексеев. Именно оттуда он, вместе с женой, Щетининой Натальей Павловной, 

дочерью тайного советника в отставке, выехал в Ростов (вместе с ними по паспорту Щетинина уехал полковник Веденяпин). 

Впоследствии Щетинин стал членом организации Алексеева: был учредителем Хозяйственно-технического союза освобождённых 

областей России, помощником управляющего Отделом торговли и промышленности, был назначен Екатеринославским 

губернатором. Щетинин один из организаторов борьбы с махновщиной, которой весьма преуспел в этом деле благодаря рвению 

своих агентов и солдат государственной стражи. Но итоги губернаторства Щетинина были плачевны: в октябре 1919 Нестор Махно 

взял Екатеринослав. Щетинин, порицаемый общественным мнением, отбыл в эмиграцию. В конечном итоге он вместе с женой 

оказался в Парагвае, где принимал участие в Чакской войне. Талантливый авиастроитель и инженер, человек, даже по меркам 

Белого движения, радикально правых взглядов (он, в частности, предлагал Бологовскому организовать убийство одного из лидеров 

кадетов Максима Винавера), сторонник помещичьего землевладения и жестких мер в адрес крестьянства, С.С.Щетинин вошел в 

историю Белого движения, как одиозный и жестокий человек. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D0%BF%D0%B8%D0%BD,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D0%92%D0%A1%D0%AE%D0%A0)#%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D0%92%D0%A1%D0%AE%D0%A0)#%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%80,_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC_%D0%9C%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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1916 Постройка летающей лодки М-5 на ПРТВ С.С.Щетинина. 
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Меллер Юлий Александрович 
 

Юлиус Александрович Брежнев (Меллер Moeller). Даты жизни: 1865-1944. Стоял не только 

у колыбели русского автомобиля и авиастроения, но и одним из первых понял перспективы 

этих отраслей промышленности, понял, что за ними будущее. Именно он оставил, 

несомненно, наиболее значительной след в истории России и особенно, в деле её 

моторизации. Семья Меллер жила в городе Вейсенштейн Эстляндской губернии и имела 

девять детей В начале 1890-х Юлий Александрович женился на дочери московского купца 

Брежнева, получив огромное по тем временам приданое в 300 тысяч рублей. Часть этой 

суммы он потратил в 1893 на покупку небольшой механической мастерской на Садово-

Триумфальной улице, д.170 в Москве по соседству с цирком Никитиных. В каменном сарае 

10 рабочих изготовляли трапеции, стремянки, лестницы, подставки для цирковых 

аттракционов и трубы парового отопления. Развитию предприятия способствовал Первый 

чемпионат мира по велоспорту (1893), и первые Олимпийские игры (1896) в Афинах. 

Велосипед стремительно вошёл в моду во всем мире, включая Российскую Империю, а их 

производство и продажа сулили немалые прибыли. На базе приобретённой им 

механической мастерской основал в 1895 «Фабрику велосипедов «Дукс» Ю.Меллер и К». 

Выбрав в качестве торговой марки латинское слово Dux (в переводе на русский «вождь»), 

Ю.А.Меллер, член Московского общества велосипедистов-любителей постарался 

оправдать это название. В 1896 на Всероссийской художественно-промышленной выставке 

в Нижнем Новгороде фирма экспонировала различные велосипеды: дорожные и гоночные, тандемы и трёхколёсные, и даже 

квадруплет (двухколёсный сдвоенный тандем). На выставке продукция Юлия Меллера была отмечена Бронзовой медалью. 

Впоследствии разнообразная продукция предприятия регулярно отмечалась высокими наградами на различных выставках. 

Фирменные магазины фабрики работали с 1895 в Москве в Неглинном проезде и с 1898 в Санкт-Петербурге на углу Невского 

проспекта и набережной Мойки. С момента основания до 1901 предприятие сменило несколько помещений. В 1900 Меллер привлёк 

к делу новых акционеров, предприятие стало называться «Акционерное общество «Дукс» Ю.А.Меллера». Весной 1901 Меллер купил 

землю в Тверской заставе (Ямская Слобода), построил там собственный дом и новую фабрику. К концу года на новом предприятии 

было занято 115 человек, производилось около 1000 велосипедов в год. В 1901 Юлий Меллер построил свои первые автомобили, 

трициклы, лёгкие мотоциклы и моторные лодки по образцу французских машин «Де Дион-Бутон» (De Dion-Bouton), «Де Дитрих-

Болле» (De Dietrich-Bollee), «Перно» (Pernoo) и немецких «ММБ» (MMB), «Кудель» (Cudell), «Оллрайт» (Allright). Собирались 

машины исключительно по частным заказам. За два года было выпущено их не более 30 единиц. В каталоге фирмы того года все 

иллюстрации автомобилей, мотоциклов и трициклов скопированы с клише иностранных заводов (известная практика многих 

русских автомобильных фабрик начала ХХ века). Таким образом, подтвердить факт их производства в России не представляется 

http://авиару.рф/aviamuseum/aviatsiya/nachalo-aviastroeniya-v-rossijskoj-imperii-2/aviazavody-rossijskoj-imperii/duks/
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возможным. Меллер мог предлагать заказчикам под своей маркой и иностранные машины. В 1902 началось производство лёгких 

паровых колясок «Дукс-Паромобиль» по лицензии американской фирмы «Локомобиль» (Locomobile). В том же году на состязаниях 

в Санкт-Петербурге «Дукс-Паромобиль» получил приз за изящество, а госпожа Матильда Гильгендорф — племянница Юлия 

Меллера — дочь его сестры Александры и супруга представителя фирмы «Дукс» в столице, взяла второй приз за мастерство 

вождения. Производились электрические омнибусы «Дукс», легковые автомобили, развозные фургоны, автобусы и изготовленные 

по заказу Петербургско-Варшавской железной дороги пассажирские дрезины-омнибусы с немецкими моторами «Бенц» (Benz) и 

французскими «Панар-Левассор» (Panhard et Levassor). В марте 1903 фирма предложила Военному ведомству свои «Паромобили» 

по цене 1900 рублей за машину, одна из которых была испытана военными, но от покупки армия отказалась. В 1904-1906 завод 

изготовил довольно большую партию машин «Дуксмобиль» по лицензии американской фирмы «Олдсмобиль» (Oldsmobile). В 1909 

трёхколёсные автомобили конструкции инженера Александра Александровича Базилевского, входившего наряду с 

Ю.А.Меллером и Д.С.Феоктистовым в состав правления предприятия. В начале 1905 журнал «Автомобиль» рапортовал о «Дуксе»: 

«Заводом изготовляются автомобили всевозможных типов, начиная с лёгких колясок американского типа до тяжёлых грузовых 

автомобилей, омнибусов … Формы кузовов самые разнообразные: тонно, фаэтоны, лимузины, купе, омнибусы и т.д. Отделка 

автомобилей не оставляет желать ничего лучшего.» Всего на «Дуксе» было построено и собрано из иностранных частей около 400 

автомобилей, что позволяет считать эту фирму одним из крупнейших производителей автомобилей в России начала ХХ века. C 1910 

производство автомобилей было прекращено, и фирма перешла на выпуск мотоциклов марок «Мото-Рев-Дукс» по патенту 

швейцарской фирмы «Мото-Рев» (Moto-Reve) и «Триумф-Дукс» по английскому патенту «Триумф» (Triumph). Всего с 1909 по 1915 

было выпущено около 500 мотоциклов «Дукс», большинство из них по заказу Военного ведомства. В 1907-1913 было построено 

несколько опытных аэросаней с бензиновыми моторами «Де Дион-Бутон», «ЕНВ» (ENV) и «Аргус» (Argus). Юлий Меллер 

участвовал в различных состязаниях, установил несколько рекордов скорости на аэросанях своей конструкции. В поисках новых 

областей применения двигателей внутреннего сгорания Меллер обратил внимание не только на аэросани, но и на дирижабли и 

аэропланы, освоив их производство в 1910. В 1911-1913 общество «Дукс» поставило в Русскую армию 137 аэропланов, в 1914-м - 190. 

В 1910-1917 «Дукс» построил более 1750 аэропланов, что составило почти треть всей продукции в России. Прототипами для 

летательных аппаратов «Дукс» послужили машины французских фирм «Фарман» (Farman) и «Ньюпор» (Nieuport). В 1908 Юлий 

Александрович вступил в ряды Московского автомобильного общества (МАО), а в 1910-м стал одним из учредителей и заместителем 

председателя Московского общества воздухоплавания (МОВ). Первая мировая война застала Юлия Меллера с сыном Александром 

в Германии. Там их интернировали. Лишь спустя полгода они смогли через Швецию вернуться домой в Россию. В 1915 Ю.А.Меллер 

сменил свою немецкую фамилию на фамилию жены и стал Брежневым, а осенью 1917 он эмигрировал во Францию, оставив завод 

на брата Ивана. Иван Александрович Меллер руководил заводом «Дукс» до своей смерти в апреле 1918 года. Судьба Юлия 

Александровича Меллера после эмиграции неизвестна. После национализации декретом Совета народных комиссаров от 28 июня 

1918 фабрика «Дукс», ставшая к тому времени крупнейшим производителем аэропланов в России, была переименована в 

Государственный авиационный завод №1 (ГАЗ №1). В 1931 было принято решение из состава ГАЗ №1 выделить ряд 

специализированных производств: авиастроительное, приборостроительное, радиаторное, колёсное и велосипедное. Организация 
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велосипедного производства на базе оборудования бывшей фабрики Меллера дала рождение Московскому велосипедному заводу. 

Самолетостроительный завод, оставшийся в корпусах бывшей фирмы «Дукс», получил в октябре 1931 номер 32, в ноябре 1941 он 

стал Машиностроительным заводом №43, позже назывался «Коммунар» и лишь в 1993 завод вновь акционировался и вернул своё 

изначальное имя «Дукс». 

Лебедев Владимир Александрович  
 

Даты жизни: 1881, Санкт-Петербург - 22 февраля 1947, Париж. Один из первых пилотов-

авиаторов в России, Президент Всероссийского аэроклуба (1917), видный энтузиаст и 

промышленник в области российского авиастроения, кавалер ордена Почётного легиона 

(Франция). Основатель завода Таганрогская авиация и Ярославского моторного завода (1916). 

Член Особого Совета. Министр торговли и промышленности Всевеликого войска Донского 

(1918.05.25-1918.09.28). Министр Управления торговли, промышленности и снабжения 

белогвардейского правительства Деникина (1918.09.28-1920), председатель Совещания по 

товарообмену с заграницей. Родился в небогатой дворянской семье. Окончил юридический 

факультет Петербургского университета. В студенческие годы был заядлым спортсменом. Он 

был чемпионом России по велоспорту и прославился оригинальным рекордом: девятнадцать 

часов подряд он гонял по Михайловскому манежу, проехав в общей сложности 375 километров. 

Служил по гражданскому ведомству, вышел в отставку в звании коллежский секретарь. Впервые 

Лебедев увидел полёт аэроплана во Франции в 1908. В 1909 строит свой планер, фотографии 

которого публикуются в апрельском номере журнала «Огонёк». В 1910 со своим другом 

Генрихом Сегно приезжает в Париж. Сегно, поляк по национальности, также родом из 

Петербурга, по образованию инженер. Он тоже пытался построить планер собственной 

конструкции из бамбука. В мае 1910 Лебедев блестяще выдерживает экзамен на звание пилота-

авиатора в школе известного авиаконструктора и пилота Анри Фармана, которая находилась в 

Мурмелоне-лен-Гран. В Париже, 8 апреля1910 в самом начале своего обучения он устанавливает первый авиационный «рекорд», 

став «живым грузом» в действительно рекордном полёте лётчика Даниэля Кине, который дольше других продержался в воздухе с 

пассажиром: 2 часа 15 минут. Диплом пилота-авиатора Владимир Лебедев получил 10 июня 1910 под номером №96 и становится 
третьим после Михаила Ефимова и Николая Попова дипломированным пилотом-авиатором России и первым пилотом Петербурга.  
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1910 Лицензия пилота №96 В.А.Лебедева, выданная аэроклубом Франции. 31.12.1910. В.А.Лебедев на биплане Фармана. 

Вернувшись в Россию, Лебедев получает предложение стать шеф-пилотом лётной школы Петербургского императорского 

аэроклуба. Впервые в небо России он поднимается 7 июня. И уже вскоре в конце лета того же 1910 он принимает предложение 

испытать новые аэропланы «Россия-А» и «Россия-Б», построенные на петербургском заводе. 12 августа на Гатчинском поле, 

принадлежавшем Учебному воздухоплавательному отряду, были выведены оба аппарата. Биплан «Россия-А» типа «Фарман-III» с 

двигателем «Рено» так и не смог взлететь; не хватило мощности мотора, а вот на моноплане «Россия-Б» типа «Блерио» с 25-сильным 

мотором «Анзань» В.А.Лебедев поднялся в небо и очертил на нём небольшой «блинчик». Это был первый в истории России 

испытательный полет. В сентябре Лебедев успешно выступает на Всероссийском празднике воздухоплавания, проходившем на 

Комендантском аэродроме в Петербурге. Тогда Лебедев совершил полёт на аэроплане «Авиат» длительностью 3 часа 58 минут. В 

сентябре Лебедев совершает демонстрационные полёты в Самаре, но основное время он уделяет своим ученикам в лётной школе. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%90&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%91&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0
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1911 Инструктор В.А.Лебедев (в среднем ряду 2-й справа) в Авиационной школе при Всероссийском аэроклубе. Петербург, лето. 

Среди его учеников были военные лётчики капитаны Ованесов и Докучалов, впоследствии отличившиеся на фронтах первой 

мировой войны. У него же обучалась летному делу первая русская авиатрисса Л.В.Зверева, получившая 11 августа 1911 диплом 

пилота-авиатора Петербургского аэроклуба. Его первыми учениками были русские офицеры: поручики Е.В.Руднев, И.Л.Когутов и 

капитан Г.Г.Горшков. К осени 1910 они стали первыми военными лётчиками, подготовленными в России. Владимир Лебедев обучал 

летному делу Николая Алексеевича Рынина, впоследствии профессора, известного специалиста в области ракетной техники; 

Василия Васильевича Каменского друга В.В.Маяковского и популярного литератора. Он же дал путёвку в небо первому лётчику 

Болгарии Сотиру Черкезову. 15 мая 1911 Лебедев совершает рекордный полёт на учебном самолёте «Фарман» с четырьмя 

пассажирами на борту. В.А.Лебедев со своим братом Алексеем (1876-1964), профессором Горного института, активным деятелем 

Императорского Всероссийского АэроКлуба, членом редколлегии журнала «Вестник Воздухоплавания», с 1910 преподававшего курс 

авиационных двигателей на кораблестроительном факультете Петербургского политехнического института имени Петра Великого, 

где был создан курс по подготовке инженеров по воздухоплаванию, взяли на себя инициативу по организации Петербургского 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1911_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%80&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1876
https://ru.wikipedia.org/wiki/1964
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
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товарищества авиации (ПТА). Не имея собственных капиталов, они приняли в дело петербургского коммерсанта, купца 2-й гильдии 

Августа Августовича Ломача. Так возникло Петербургское товарищество «Ломач и К». Товарищество располагало весьма 

скромными средствами, что не помешало предприимчивому В.А.Лебедеву разослать по всем странам извещения о его организации 

и готовности принимать заказы на самолёты. Когда в конце 1910 у военного лётчика подполковника С.А.Ульянина возникла 

интересная идея «складного самолёта», то есть создание разборного самолёта, который можно легко и быстро собрать и разобрать 

и в разобранном виде перевозить за войсками и приводить в действие всего за два часа, то осуществить эту идею взялся Владимир 

Лебедев и его коллеги из Петербургского товарищества авиации. За основу взяли привезённый Лебедевым из Парижа аэроплан 

«Фарман-IV». Самолёт проектировало конструкторское бюро ПТА в составе Николая Васильевича Ребикова, В.Ф.Савельева и 

П.А.Харламова. Строил самолёт столяр Рогов. Все работы были проведены быстро и успешно и уже 25 января 1911 самолёт был 

закончен постройкой и вскоре был показан на выставке. Выставка была приурочена к I Всероссийскому воздухоплавательному 

съезду и торжественно открылась 10 апреля в Михайловском манеже. Здесь были представлены новые конструкции аэропланов 

всемирно известных фирм «Бреге», «Ньюпор». Жюри присудило малую золотую медаль Петербургскому товариществу авиации за 

биплан «ПТА». Испытал самолёт в воздухе сам В.А.Лебедев. Летал весьма успешно и при этом не уступал обычному «Фарману». 

Сиденье лётчика было обнесено обтекателем, имевшим вид кабины. Самолёт был выполнен в двух экземплярах и получил название 
военный биплан «ПТА №1». 

 
1911 Биплан ПТА №1, снабженный резиновыми баллонами на случай вынужденной посадки на воду. Разборный «Фарман» конструкции братьев Лебедевых с гондолой для 

трех пассажиров и двойным управлением. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD-IV
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/Nieuport
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Один из них имел под нижним крылом надувные резиновые мешки на случай 

посадки на воду. Возможно, уже тогда у Лебедева появились замыслы создать 

собственное дело по строительству гидропланов. Продолжая заниматься лётной 

работой, Лебедев все больше внимание уделяет коммерческой деятельности. В 1912 

он при поддержке московского купца М.К.Ушкова заключает в Париже договор с 

французским инженером и предпринимателем Люсьеном Шовьером, по которому 

получает исключительное право на изготовление и продажу в России 

воздухоплавательных винтов и других видов пропеллеров, как, например, для 

аэропланов и дирижаблей. Так начиналась промышленная деятельность Лебедева. 

Вскоре в Петербурге на Офицерской улице была открыта мастерская по 

изготовлению и ремонту винтов французского типа «Интеграл» Шовьера. 1 января 

1912 Лебедев арендовал у провизора А.А.Дерингера64 фабричное помещение для 

производства авиационных предметов сроком на два года. Одновременно он 

предполагает собирать здесь же части самолёта «Депердюссен». Параллельно 

организует другую мастерскую по ремонту моторных лодок, а также берёт подряд 

на строительство тележки для перевозки самолёта «Ньюпор-IV» в разобранном 

виде. 1 мая 1913 отвечая на запрос Министерства торговли и промышленности, 

Лебедев сообщает, что организует «Санкт-Петербургское Товарищество 

В.А.Лебедев и К». А уже в конце 1913 возникло новое акционерное общество, 

которое, как указывалось в Уставе его, учреждалось для дальнейшего развития 

существующего в Петербурге завода предметов воздухоплавания, для постройки 

всякого рода летательных аппаратов, для эксплуатации привилегий на изобретения 

в области воздухоплавания и т.д. В апреле 1914 В.А.Лебедев арендует участок земли 

близ Комендантского аэродрома и начинает строить производственные здания. Так было положено начало его первого 

авиационного завода. В том же году В.А.Лебедев уже сумел получить ряд государственных заказов на строительство и испытания 

нескольких типов самолётов. Сначала самолёт французской фирмы «Societe Provisoire des Aeroplanes Deperdussin» «Депердюссен-

разведчик». Это был двухместный среднеплан с мотором «Гном-Мососупан» мощностью в 80 л.с. Размах крыльев составлял 11,7 м, 

площадь их поверхности: 22 м2, длина самолета: 7,34 м, высота: 2,62 м. С грузом 285 кг на борту взлетный вес «Депердюссена ТТ» 

составлял 760 кг. Его формы отражали наивысшие достижения аэродинамики того времени. Конструкция цельнодеревянная с 

                                                   

64 Дерингер Альфонс Альфонсович - пионер автомобилизма и автоспорта России, председатель Царскосельского автомобильно-спортивного общества. Родился 
в семье потомственного фармацевта. Его отец, Дерингер Альфонс Иванович, был владельцем первой частной аптеки в Санкт-Петербурге и поставщиком двора 
Его Императорского Величества Николая II медикаментов и радиоактивной бромистой газированной воды из Таицких ключевых источников. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1912_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1912_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B6%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2_(%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1913_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1914_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD
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фанерной и полотняной обшивкой. Расчаленное к верхнему кабану и шасси двухлонжеронное крыло имело постоянный профиль и 

хорду: 2,5 м. Лонжерон представлял собой двутавр с сосновой стенкой и полками из ясеня. Профилированная нервюра имела стенку 

из ясеня (сосны) и полки из тополя (осины). По краю крыла шла трапецеидальная планка. В корневой части в крыле были сделаны 

вырезы для облегчения обзора вниз. Элероны отсутствовали. Поперечное управление обеспечивалось гошированием. Фюзеляж 

четырехгранный расчалочный, сверху и снизу снабженный у кабин круглыми обтекателями-гаргротами. Кабины разнесены: 

наблюдатель находился в передней, а летчик в задней кабине. Командными органами управления являлся штурвал, установленный 

на раме, и педали. На конкурсе военных аэропланов 1913 «Депердюссен ТТ» занял третье место. На заводе В.А.Лебедева было 

построено 63 самолёта. Кроме того, в 1915 строятся два таких самолёта в поплавковом варианте. В апреле 1915 Лебедев добивается 

заказа на строительство и поставку морскому ведомству 31 гидроаэроплана типа «Ф.Б.А.». Строительство этих гидропланов 

продолжалось до конца 1916. В то время одним из лучших самолётов считался по праву аэроплан конструкции братьев Вуазен. На 

своем Петроградском заводе В.А.Лебедев строил самолёты типа «Вуазен» в модификациях L, LA, LAS. Его завод в Петрограде 

развивался довольно быстро, и уже в 1915 на нём трудилось несколько сот человек, а в 1916 уже 867 работающих. Завод занимал 

значительную по тем временам площадь в 25 тысяч квадратных саженей и превосходил заводы Щетинина и «Дукс». На полученные 

от государства субсидии В.А.Лебедеву удалось в течение 1914-1918 построить завод общей площадью каменных зданий; 211 кв. 

саженей и деревянных; 3359 кв. саженей. На заводе было установлено 55 двигателей разной мощности и 37 станков. Уже в первый 

год своего существования на заводе было построено 47 различных самолёта, в 1915 - 187, а в 1918 сдано заказчикам 227 самолёта. 

Летом 1915 во время боевых действий на Балтике был захвачен немецкий самолёт «Альбатрос» с мотором в 150 л.с. в исправном 

состоянии. Лебедев сумел убедить передать самолёт ему на завод. Этот самолёт стали копировать, несколько видоизменяя его 

применительно к различным моторам. Уже осенью того же года глава фирмы выбивает заказ в Морском Генеральном Штабе на 

переделку партии французских сухопутных самолётов типа «Морис-Фарман» на морские. Заказ был успешно выполнен, все 

самолёты были поставлены в срок. В 1916 завод уже располагал деревообделочным механическим, слесарным, сборочным, 

малярным, сварочным, сушильным цехами и столярной мастерской. Число работающих перевалило за тысячу и продолжало расти. 

Но ограниченность территории затрудняли дальнейшее расширение завода. В.А.Лебедев, используя момент, подает прошение в 

Правительство с просьбой разрешить и ему строительство новых авиационных заводов в других местностях России. И вскоре 

получает высочайшее разрешение. Он, не мешкая, покупает земельные участки в Пензе и Ярославле, где начинает строить 

авиационные заводы и завод винтов. В ноябре 1916 постройка Пензенского завода была завершена, и там началось производство 

винтов. Однако здесь Лебедева ожидают трудности: недостаток рабочей силы, отсутствие топлива, серьёзные транспортные 

проблемы и, наконец, сложные климатические условия. Ещё 29 сентября 1915 акционерное общество воздухоплавания «В.А.Лебедев 

и К» запросило таганрогскую городскую управу о продаже земли для постройки своего аэропланного завода. Ответ был дан довольно 

быстро. Приехав в Таганрог, Владимир Лебедев быстро понял, что лучшего места, чем участок между строящимся Русско-

Балтийским заводом и «Карантином» просто не найти. Во-первых, на этом заводе уже строилась электростанция и можно было, по 

крайней мере первое время, не строить свою. Во-вторых, по территории Русско-Балтийского завода уже прокладывали 

железнодорожную ветку (а она соединяла и с портом, и с железнодорожной станцией), её можно было продлить до своего 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1915_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BA%D1%81_(%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1914
https://ru.wikipedia.org/wiki/1918
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%80%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
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предприятия и уже на стадии строительства подвозить сюда материалы и оборудование. Рядом было море и наконец тут же были 

большие пустующие площади, столь нужные для развития и аэродрома и самого завода. 6 июля 1916 Владимир Лебедев в Таганроге 

приобретает себе дом на углу Итальянского переулка по улице Чехова. А чуть позже по железной дороге из Петрограда прибывает 

его автомобиль, который производит большое впечатление на местную публику, и Лебедев устраивает бесплатное катание на своем 

легковом автомобиле для всех желающих. Катали вначале по Итальянскому переулку до Петровской улицы, потом до шлагбаума, 

потом от шлагбаума по Петровской к морю. Катали до тех пор, пока не кончился бензин. Автомобиль пришлось доставлять к дому 

при помощи четвёрки лошадей, выделенных начальником местной пожарной команды. Эта история так нашумела в городе, что и 

через семьдесят лет об этом помнили старожилы. Ещё в апреле 1916 В.Лебедев сумел подписать совершенно фантастический 

контракт на постройку 225 самолётов «Лебедь-XII». Руководил строительством в Таганроге архитектор Д.Я.Поваляев, но, 

несомненно, большую роль в его разработке и проектировании сыграл сам Владимир Лебедев. Он уже имел большой опыт 

строительства первых авиационных заводов в Петрограде, Пензе, Ярославле, а до этого внимательно изучал организацию 

авиационного производства в Париже. Таганрогский аэропланный завод отличался высокой культурой производства и был хорошо 

спланирован. Интересно был построен сборочный цех. Главная сборка состояла из двух параллельных потоков, один для сухопутных 

самолётов, другой - для морских. К сборочному цеху примыкали два крыла, где изготавливались части и детали сухопутных и 

морских машин. Все это напоминало поточную систему на современном самолётостроительном предприятии. А хороший морской 

спуск, возможности расширения территории, близость металлургической и топливной баз, водные и железнодорожные пути 

сообщения, наличие квалифицированных рабочих. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1916_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8C-XII&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F


2020 Календарь Отдела Воздушного Флота Российской Империи 1910-1920. Историческое эссе А.А.Пухов ©       a.poukhov@gmail.com                                                                    329 

1916 Самолет "Лебедь-12".                                                                                                      Поплавковый Лебедь морской (ЛМ-1). 

Все это открывало перед строящимся заводом широкие перспективы в будущем. Одновременно с производственными корпусами 

будущего завода строилась и Главная контора в три этажа, где предполагалось разместить не только административные службы, но 

также технический отдел и конструкторское бюро. В.А.Лебедев решил создать в Таганроге не только гидроаэропланный завод, где 

можно строить самолёты, но проектировать и создавать новые типы и испытывать их. Для чего уже в 1916 рядом с купальнями стали 

строить гидростанцию с пляжем для гидропланов. Пока же Лебедев снял для своей конторы второй этаж здания по Депальдовскому 

переулку рядом с Греческой улицей, именно здесь принимались на работу первые рабочие-таганрожцы. Но так как в городе не было 

специалистов авиационного профиля, то уже в конце 1916 из Петрограда переводится группа квалифицированных рабочих, которые 

и составили костяк будущего завода. Почти все здания лебедевского завода сохранились до сих пор, за исключением сборочного 

цеха, который сгорел в начале Великой Отечественной войны. В здании Главной конторы сегодня размещается заводоуправление, 

а в корпусах лебедевского завода расположено опытное производство ТАНТК имени Г.М.Бериева. Датой основания Таганрогского 

аэропланного завода принято считать 17 сентября 191665 . В годы первой мировой войны Лебедев отказался от собственной 

прибыли в пользу государства, хотя был крайне стеснён в средствах. Всего было построено на Петроградском и Таганрогском заводах 

фирмы с августа 1916 по 1 марта 1919 216 самолётов «Лебедь-XII», из них испытано и сдано 192 самолёта. Часть из них ставилась на 

поплавки и несла службу в морском флоте. Такие машины собирали и на Таганрогском аэропланном в 1917. Именно поплавковый 

«Лебедь», стал первым отечественным самолётом, поднявшимся в таганрогское небо. В Таганроге также до революции успели 

наладить сборку самолётов «Сопвич-разведчик» с мотором «Клерже», а кроме того здесь стали собирать двухместные французские 

бипланы «Вуазен-LA» конструкции братьев Вуазен. Это был первый самолёт, собранный на таганрогском заводе весной 1917. В 

начале января 1918 Общество передаёт свой таганрогский завод в аренду Госковскому, Моске и Гончарову и В.Лебедев и уходит от 

дел. С 25 мая по 28 сентября 1918 занимал должность министра торговли и промышленности Всевеликого войска Донского. С 28 

сентября 1918 по 1920 министр Управления торговли, промышленности и снабжения белогвардейского правительства, 

образованного при Ставке Деникина, председатель Совещания по товарообмену с заграницей. Участвовал в урегулировании 

торговых вопросов между Всевеликим войском Донским, Кубанской Народной Республикой, Украинской державой и 

Добровольческой армией. В январе 1919 главнокомандующий Вооружёнными Силами Юга России генерал А.И.Деникин66 перевёл 

свою Ставку в Таганрог. Лебедев стал заниматься вопросами ремонта самолётов, находившихся на вооружении, как армии 

Деникина, так и его английских советников. Но этот период длится совсем недолго. В марте 1920 эмигрировал из Новороссийска в 

Белград, где работал в банке. Позднее переезжает во Францию. Умер в 1947 в Париже и похоронен на русском кладбище Сент-

                                                   

65 30 сентября 1916 по новому стилю День образования таганрогской авиации, отмечается как день создания ТАНТК им. Г.М.Бериева.  
66 Деникин Антон Иванович (4 декабря 1872, Лович, Варшавская губерния - 7 августа 1947, Анн-Арбор, Мичиган) русский военачальник, политический и 

общественный деятель, писатель, мемуарист, публицист и военный документалист. Участник Русско-японской войны. Один из наиболее результативных 

генералов Русской императорской армии в период Первой мировой войны. Один из основных руководителей Белого движения в годы Гражданской войны, 

его лидер на Юге России (1918-1920). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%80%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%93._%D0%9C._%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1919_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/Sopwith_1%C2%BD_Strutter
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%92%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%92%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%96%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%8C%D0%B5%D0%B2-%D0%B4%D0%B5-%D0%91%D1%83%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1872_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1947_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BD-%D0%90%D1%80%D0%B1%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_(1919%E2%80%941920)
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Женевьев-де-Буа. За заслуги перед Францией в развитии авиации он был награждён орденом Почётного легиона. Ещё в начале 1917 

года он был избран Председателем Всероссийского аэроклуба. Как организатор промышленности он сумел, обладая совсем малыми 

капиталами, построить и оснастить пять авиационных заводов, в том числе и Таганрогский завод, крупнейший в тогдашней России 

по производственной площади. 

Шидловский Михаил Владимирович 

 

1915 Самолет "Илья Муромец-II". Перед испытаниями 25-пудовой авиабомбой системы В.В.Орановского. Слева направо в первом ряду: конструктор моторов инженер 

Василий Васильевич Киреев (в кепке), помощник командира II корабля штабс-капитан С.Н.Никольской, конструктор И.И.Сикорский, командир корабля штабс-капитан 

А.В.Панкратьев (держится за бомбу), штаб-офицер Эскадры генерального штаба капитан К.К.Витковский, начальник Эскадры генерал-майор М.В.Шидловский (с 

характерными седыми бакенбардами-бородой), старший механик Эскадры лейтенант М.Н.Никольский, адъютант Эскадры поручик М.К.Косилов, артиллерийский офицер II 

корабля поручик А.С.Павлов. Лида. 

Даты жизни: 20.07.1856-14.01.1921. Православный. Русский потомственный дворянин. Родился в семье воронежского помещика 

Шидловского. Выходец из шляхетского рода Шидловских, потомок генерал-майора Фёдора Шидловского, лишённого прав и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%96%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%8C%D0%B5%D0%B2-%D0%B4%D0%B5-%D0%91%D1%83%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%93._%D0%9C._%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0
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имущества в конфликте с А.Д.Меншиковым. Образование общее и военное специальное получил в Морском кадетском корпусе в 

С.Петербурге. Офицер флота, мичман. Участвовал в кругосветном плавании на клипере "Пластун". Окончил Александровскую 

военно-юридическую академию в С.Петербурге (1887). В отставке. Выйдя в отставку, поступил на службу в Государственную 

канцелярию, а позже в Министерство финансов. Являлся членом Государственного Совета Российской империи. С 01.01.1900 

действительный статский советник. Был избран председателем Правления Акционерного общества Русско-Балтийского вагонного 

завода. Руководил производством первых русских автомобилей, известных под названием «Руссо-Балт». В 1912 открыл отделение 

завода в Петербурге. Под руководством управляющего и Главного конструктора И.И.Сикорского, здесь были созданы знаменитые 

многомоторные самолеты "Илья Муромец" и "Русский витязь". В августе 1913 на заводе начались работы по созданию тяжёлого 

самолёта «Илья Муромец». Шидловский, видя неэффективность использования воздушных кораблей в войне, предложил собрать 

их в одну эскадру по примеру эскадры морских кораблей. В результате доклада Шидловского последовал приказ об образовании 

эскадры из 10 боевых и 2 учебных воздушных кораблей «Илья Муромец». 14 декабря 1914 по приказу императора призван на 

военную службу, с чином генерал-майора (ст. 01.01.1900). Назначен начальником Эскадры воздушных кораблей "Илья Муромец" 

(ВП от 14.12.1914). Созданная специально для использования слабостей центральных держав в воздушном пространстве на 

восточном фронте, эскадра Шидловского стала уникальным подразделением. Впервые эскадра была использована в бою 15 февраля 

1915, когда она поднялась с базы в Jablonna (Польша) и нанесла удар по германской военной базе в Восточной Пруссии. С этого 

времени и до революции ноября 1917, эскадра Шидловского нанесла более 400 ударов по Германии и региону Балтики. В 1915 

руководил изготовлением первого в России авиационного двигателя. В том же году награждён орденом Св. Владимира 2-й степени. 

В апреле 1917 был обвинен в некомпетентности, снят с должности и отозван из Винницы в город Петроград (ВП от 02.04.1917). Уволен 

от службы в Русской Императорской армии по прошению с 20.06.1917 (ПАФ от 20.06.1917). В августе 1918 арестован чекистами по 

обвинению в шпионаже. Расстрелян 14 января 1921. В 1998 реабилитирован как необоснованно репрессированный. В 1999 по 

инициативе лётчиков Дальней авиации России генерал-майору Михаилу Владимировичу Шидловскому, перед штабом Дальней 

авиации МО России в городе Москве, был установлен памятник. В 2014 в честь 100-летия дальней авиации дальнему сверхзвуковому 
ракетоносцу-бомбардировщику Ту-22М3 (RF-94154) было присвоено имя «Михаил Шидловский». 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BE-%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1912_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/1913_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%86_(%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/1915_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1917_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
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Терещенко Фёдор Фёдорович 
Даты жизни: 11 ноября 1888, Киев - 30 января 1950, Ванне, Франция. Киевский миллионер, 

меценат и общественный деятель. Авиаконструктор, член Киевского общества воздухоплавания. 

Потомственный дворянин, сын Фёдора Артемьевича Терещенко, крупного сахарозаводчика 

действительного статского советника. По окончании Киевской 2-й гимназии слушал лекции в 

Берлинском политехникуме, а с 1907 в Киевском политехническом институте, от которого в 1910 

был направлен в Москву с докладом о собственном проекте аэроплана. После смерти отца 

получил в наследство одну третью часть денег и 15 имений. В 1909 на территории своего 

поместья в поселке Червонное Андрушовского района Житомирской области он соорудил лётное 

поле и мастерские для сборки самолётов собственной конструкции. Позднее учился у 

авиаконструктора Луи Блерио. Впоследствии у Фёдора Терещенко работали такие известные 

конструкторы, как Игорь Сикорский и Дмитрий Григорович. В 1913 стал подрядчиком Военного 

министерства на постройку серии самолетов собственной конструкции. Первые модели 

Терещенко были на основе конструкций Блерио спроектированы Д.П.Григоровичем. (1911). 

Моноплан Терещенко и Зембинского. Расчалочный моноплан. Построен Ф.Ф.Терещенко 

совместно с инженером Сергеем Сергеевичем Зембинским. Данная модель разбилась в 

марте 1912 лётчиком Г.Яновским. Для создания модели одноместного расчалочного моноплана 

с двигателем «Гном» (80 л.с.) Ф.Ф.Терещенко пригласил австро-французского авиатора и 

конструктора А.Пишофа. В 1913 и 1914 были реализованы три сходные модели №5, №5 бис и 

№6. В этих моделях были короткие полозья шасси. Самолёт совершил успешные полёты в Киеве. 

Самолёт. Двухместный одностоечный биплан (разведчик и истребитель) «Терещенко №7» делался вместе с В.П.Григорьевым. В 

данной модели использовался двигатель «Гном-Моносупап» мощностью в 100 л.с. Модель была реализована 29 августа 1916. Вес: 

пустой – 500 кг, загруженный – 860 кг. Максимальная скорость 140 км/час. В 1913 самый большой самолёт в мире того времени 

«Илья Муромец» был сделан И.И.Сикорским тоже на средства в том числе и Ф.Ф.Терещенко. Дальнейшую судьбу завода была 

решило приближение фронта ПМВ. Был разработан план эвакуации завода в Киев с возможностью расширения производства до 

150 самолетов в год, но этим планам не суждено было сбыться. В Киеве достроили самолет «Терещенко №7» и к 1917 самолет прошел 

все испытания военных. Но было уже поздно. Итогом деятельности явилась продажа предприятия московскому заводу «Дукс», 

также собиравшему самолеты типа «Farman». В 1915-1916 туда было передано оборудование, включая 15 станков, авиационные 

материалы, готовые изделия и т.п. на сумму 86039 руб. Остатки имущества ликвидированного предприятия еще длительное время 

распродавались в розницу. Для большевиков Федор Федорович самолеты не строил. Уехал во Францию, где больше никогда не 

возвращался к авиационной теме. Умер в Париже. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1888_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1950_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE,_%D0%9B%D1%83%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE,_%D0%9B%D1%83%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1911_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1912
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B8%D1%88%D0%BE%D1%84,_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B4&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1913_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
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Адаменко Василий Федорович 
Дворянин Таврической губернии обучился пилотированию аэроплана во Франции. Купил самолет «Вуазен» и, вернувшись на 

родину, оборудовал в своем имении мастерские. Первоначально был построен самолет типа «Фармана-IV». С началом войны его 

предприятие, гордо именовавшееся: «Аэропланный механический завод В.Ф.Адаменко». Предприятие располагалось в крымском 

городке Карасубазар (ныне Белогорск). Выполнялись заказы Севастопольской военной школы авиации, производя запчасти для 

самолетов. Искал возможности серийного производства. 7 июля 1915, заручившись поддержкой начальника Севастопольской 

авиашколы, направил в Главное военно-техническое управление (ГВТУ) предложение: Первоначально я имею честь покорнейше 

просить дать мне заказ на 10 аппаратов «Фармана IV» учебного типа, так как для них я теперь могу иметь нужные материалы. 

Аппараты будут выполнены строго по данным чертежам и указаниям с максимальной тщательностью в работе и выборе 

материалов». Предложенный к постройке тип самолета был далеко не новым, но простым в изготовлении и эксплуатации. Фарманы 

этой модели широко использовались для обучения пилотов, и вполне вероятно, что запчасти именно к таким самолетам производил 

завод Адаменко, что позволило заявить о наличии нужных материалов. 5 августа Воздухоплавательный отдел ГВТУ известил 

Адаменко о согласии сделать заказ. Потребовалось представить свидетельство старшего фабричного инспектора Таврической 

губернии, который отнес его к предприятиям 5-го разряда и подтвердил производственные возможности завода. Тем временем на 

завод прибыл наблюдающим за постройкой аэропланов капитан Макеев. В конце сентября из Одессы с завода Анатры прислали 

комплект чертежей «Фармана-IV». а в октябре Адаменко получил первую партию необходимых материалов. Наконец, 12 ноября 1915 

был подписан контракт №30033, предусматривавший поставку десяти самолетов «Фармана-IV» по цене 4875 руб. В соответствии с 

принятой в России практикой, аппараты поставлялись без моторов и винтов. Обычно партии самолетов сдавали, используя 1-2 

двигателя, которые по очереди устанавливали на подлежащие облету машины. Сроки выполнения заказа определялись довольно 

жесткие: к 6 января 1916. Первые 5 самолетов представитель Центрального воздухоплавательного склада принял 29 марта, а вторую 

партию передали Севастопольской авиашколе 24 июня 1916. Поставка первой пятерки аэропланов дала возможность получить 

очередной заказ, который 6 апреля 1916 одобрила Исполнительная комиссия при военном министре. 28 апреля подписали контракт 

на поставку следующего десятка «Фармана-IV» по той же цене со сроком исполнения 4 месяца. 28 августа Адаменко представил 

самолеты военной приемке точно в срок. Адаменко развивал производство и переименовал завод в Первый крымский аэропланный 

завод. 25 ноября 1916 подписан контракт №39849/17333, предусматривавший закупку 25 аппаратов «Фарман-XVI» по цене 8460 

руб. Сроки поставок: 10 самолетов – через 4 месяца, 5 – через 6 и последние 10 – через 8 месяцев после подписания контракта. 

«Фарман-XVI» также не относился к новинкам авиатехники В учебных заведениях был накоплен солидный опыт их эксплуатации, 

на основе которого представители Севастопольской и Кавказской авиашкол ходатайствовали о внесении в конструкцию ряда 

изменений – всего 14 пунктов (усилить костыль, изменить конструкцию крепления гондолы, усилить крепления сидений и 

хвостовой фермы и т.д.) Начальник Управления военного воздушного флота (УВВФ) генерал Николай Вячеславович Пневский 

3 января 1917 санкционировал внесение этих усовершенствований в конструкцию «Фарман-XVI», подлежавших изготовлению на 

заводе в Карасубазаре. 31 декабря 1916 младший военный приемщик УВВФ по Южному району направил по инстанции рапорт о 

плачевном состоянии дел на предприятии. В нем отмечались теснота мастерских, их примитивное оборудование, а также отсутствие 
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технического надзора со стороны администрации (на предприятии не работал ни один инженер), а также высказывались серьезные 

сомнения в том, что сроки поставок будут выдержаны. Очевидно, УВВФ высказало Адаменко соответствующие претензии, в ответ на 

которые он 17 января написал письмо, где отмечал, что работает в авиации с 1910 и наличие такого опыта вполне позволяет ему 

лично осуществлять технический надзор. Кроме того, излагал план расширения производственных мощностей, предполагавший 

постройку нового двухэтажного каменного корпуса размером 36x6 саженей (сажень - 2м 134 мм) и приобретение участка под склад 

и увеличение вдвое сборочного ангара. Адаменко не смог выдержать сроки поставок новых «Фарман-XVI». К техническим 

проблемам и трудностям со снабжением добавились события Февральской революции. 27 марта 1917 он направил в УВВФ письмо с 

прошением предоставить отсрочку на один месяц. Адаменко получил отсрочку Она истекла 25 апреля, но предоставить военной 

приемке хоть один «Фарман-XVI» не удалось. Состояние дел на заводе Адаменко вызывало все возрастающее беспокойство 

заказчика, и 30 июня 1917 предприятие посетила комиссия в составе главного военного приемщика УВВФ полковника гвардии 

Мезенцова и начальника Симферопольского отделения Севастопольской авиашколы. Итоги проверки оказались неутешительными. 

Было отмечено, что обтяжка поверхностей строящихся «Фарман-XVI» слабая, качество лакировки неудовлетворительное, а 

используемая древесина значительно тяжелее, чем необходимо. Кроме того, выяснилось. что самолеты не вполне отвечают 

стандарту, поскольку строились не по чертежам, а по образцу – поврежденному аппарату такого типа постройки завода Терещенко, 

чьи машины отличались многочисленными отклонениями от оригинала. Адаменко обвинили в первоочередном исполнении 

заказов Черноморской гидроавиации в ущерб интересам УВВФ. 25 июля 1917 Адаменко сдал заказчику первую пятерку «Фарман-

XVI». 5 октября сдали еще 5 аппаратов. 23 ноября начальник УВВФ разрешил Адаменко поставить оставшиеся «Фарман-XVI» до 20 

апреля 1918 с удержанием причитающейся по контракту неустойки. 30 ноября 1917 Адаменко направил в УВВФ заявление о 

готовности построить еще 15 «Фарман-XVI» с поставкой первых пяти через 4 месяца после подписания контракта и остальных – 

через 6 месяцев. К заявлению была приложена калькуляция, со стоимость одного «Фарман-XVI» в 17721 руб. Ответ из Управления 

был отрицательным. 31 января 1918 Первый крымский аэропланный завод посетила очередная комиссия, составившая детальный 

отчет о его состоянии Было отмечено, что предприятие располагает следующими отделениями слесарным, токарным, кузнечным, 

автогенно-сварочным, деревообделочным, малярным, обойным, никелировочным. литейным и сборочным Станочный парк состоял 

из 24 металлообрабатывающих станков и 12 – деревообделочных, еще 11 единиц оборудования хранились на складе ввиду отсутствия 

производственных площадей для их установки Велось строительство нового двухэтажного каменного корпуса под деревообделочное 

отделение и склад материалов, но для завершения этого объекта требовалось около 100000 руб. Главным источником энергии 

служил паровой локомобиль «Ланц» мощностью 30 л.с. Кроме того, имелись 2 резервных нефтяных мотора. Особо отмечалось 

отсутствие подъездной железнодорожной ветки, ввиду чего снабжение велось исключительно гужевым транспортом. На 

предприятии трудились 104 рабочих и 10 служащих, причем их жалованье комиссия оценила, как очень низкое – 

квалифицированные рабочие получали от 6 до 9 руб в день, подсобные – от 1 руб 25 коп. до 4 руб. 50 коп. Кроме заказа УВВФ, завод 

Адаменко выполнял на тот момент контракт на поставку Гидроавиации Черного моря лодок и поплавков для гидросамолетов (из 

заказанных десяти комплектов пять уже были сданы, остальные находились в работе), а также текущие заказы на запчасти для 



2020 Календарь Отдела Воздушного Флота Российской Империи 1910-1920. Историческое эссе А.А.Пухов ©       a.poukhov@gmail.com                                                                    335 

авиаотряда Евпаторийской школы летчиков-наблюдателей. 10 марта 1918 УВВФ получило последний отчет из Карасубазара. в 
соответствии с которым, пять «Фарман-XVI» были готовы к сдаче, а степень готовности остальных десяти оценивалась в 60%. 
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АВИАКОНСТРУКТОРЫ 
"Самое важное для меня, повторяю, как старого ученого, образовавшееся соединение 

практики с теорией. Дело темно, пока явление стоит в чисто теоретической 

области. Но когда оно соединяется с настоящей практикой, а наблюдатель 

аэроплана вместе с тем и ученый, я умеет немножко и сам править, то тонкие 
части вопросов, которые оставались темными, разъясняются…" 

Н.Е.Жуковский на II Всероссийском авиационном съезде (первом советском 1918) 

Сикорский Игорь Иванович 
 

Даты жизни: 25 мая 1889, Киев - 26 сентября 1972, Истон, штат Коннектикут (США). Родился в 

семье дипломированного врача, профессора психологии Киевского университета. В 12 лет Игорь 

смастерил небольшой «геликоптер» с резиновым моторчиком, взлетавший вверх. В 1903 году 

поступил в Петербургское морское училище, чтобы стать кадровым офицером, но уволился со 

службы в 1906, поскольку испытывал тягу к техническим наукам. После непродолжительного 

технического обучения в Париже вернулся в Киев. В 1907 поступил в Политехнический институт. 

Лето 1908 провел в поездке по Европе, тогда же он узнал об успешных полетах братьев Райт и 

познакомился с европейскими изобретателями, искавшими свои пути в области полета. С 

финансовой помощью сестры Сикорский в январе 1909 снова поехал в Париж, чтобы продолжить 

занятия и приобрести двигатель малого веса. Вернувшись в Киев в мае 1909, начал строить 

«геликоптер», как тогда называли вертолеты. С первой моделью он потерпел неудачу, 

выявившую ряд практических трудностей. Второй летательный аппарат, с более мощным 

двигателем, испытанный в 1910, тоже не полетел. Сикорский принял решение заняться 

аэропланами с жестко закрепленным крылом. В начале того же года им был испытан первый 

биплан С-1. Мощность двигателя 15 л.с. оказалась не достаточной, но на переделанной модели С-

2 с более мощным двигателем Сикорский совершил свой первый полет. Затем последовали более 

совершенные модели С-3, С-4 и С-5. Летом 1911 на С-5 с мотором мощностью 50 л. с. Сикорскому 

удалось пробыть в воздухе более часа, достичь высоты 450 м и совершить небольшие перелеты по 

прямой. С 1912 по 1917 Сикорский занимал должность главного конструктора Русско-Балтийского 

завода в Петербурге (Петрограде), поставлявшего аэропланы для русской армии. Здесь им были построены аэропланы С-6, С-10 и 

С-11, занявшие первые места на российских конкурсах военных самолетов в 1912-1913. Здесь в 1913 построил (и лично облетал) 
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первый в мире четырехмоторный аэроплан «Гранд», предшественник многих современных бомбардировщиков и транспортных 
самолетов. 

  

1911 Удостоверение пилота авиатора №64 международной Воздухоплавательной Федерации Сикорского Игоря Ивановича от 1911.08.18. 

1913 ЕИВ Николай II и на борту самолёта И.И.Сикорского «Русский витязь», построенного на Русско-Балтийском вагонном заводе в Петербурге, 25 июля. 

Затем под руководством Сикорского были построены многомоторные самолеты «Русский витязь» и «Илья Муромец». Среди других 

самолетов, созданных Сикорским, были разведчики-монопланы (опытные и серийные), поплавковые варианты сухопутных 

самолетов, истребители, ряд модификаций «Ильи Муромца» и др. В числе его конструкторских новинок, принятых всюду лишь в 

середине 1920-х, была полностью закрытая кабина для пилота и пассажиров. В 1917 Игорь Сикорский эмигрировал из России в 

Европу, а в 1919 в США. Там он с несколькими партнерами, среди которых были и бывшие российские офицеры, основал собственную 

компанию «Sikorsky Aero Engineering Corporation». В 1928 Сикорский получил гражданство США. К 1929 году его компания стала 

отделением более крупной компании «United Aircraft», а сам Сикорский – ее менеджером по конструкторским разработкам. 

Сикорский занялся выпуском двухмоторных амфибий S-38. В 1931 первая летающая лодка S-40 «Американский клипер» открыла 

почтово-пассажирские трассы авиакомпании «Pan American Airways» вокруг Карибских островов и в Южную Америку. К лету 1937 

компания «Панамерикэн» начала обслуживать транстихоокеанскую и трансатлантическую трассы первым четырехмоторным 
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самолетом S-42. Этот «Клипер III», прототипом которого был «Гранд» 1913, завершил серию аэропланов Сикорского. В начале 1939 

Сикорский приступил к работе над вертолетом VS-300 одновинтовой системы. 14 сентября 1939 аппарат оторвался от земли для 

первого полета, и управлял им его создатель. В 1941 Сикорский усовершенствовал модель, новую версию VS-300 он назвал XR-4. В 

1942 получил на нее крупный заказ от Минобороны США. К концу Второй мировой войны было построено свыше 400 таких 

летательных аппаратов. В 1957 Игорь Сикорский ушел в отставку с должности менеджера по конструкторским разработкам своей 

компании, но оставался консультантом до самой смерти. Был лауреатом высших орденов и медалей, а также премий по авиации, в 

том числе российского креста Св. Владимира, премии им. Сильвануса Альберта Рида от Института авиационных наук в Нью-Йорке, 

медали им.Дениэла Гутгенхейма, премии им. Элмера Сперри, Премии национальной обороны США и др., получил немало почетных 

докторских званий, почетных членств в научных и технических обществах США и Европы. Скончался в своем доме в городе Истоне, 
штат Коннектикут (США). 

Серебренников Анатолий Анатольевич 
 

Даты жизни: 1888-1954. Из служащих. Окончил реальное училище в Киеве (1908). Механический 

факультет Киевского политехнического института. В 1909 в Киевский политехнический институт 

поступил И.И.Сикорский. Вокруг Сикорского сформировался кружок студентов-энтузиастов 

самолетостроения. Под его руководством они приступили к конструированию и постройке 

летательных аппаратов. В 1912 был построен наиболее удачный из первых биплан, получивший 

название С-6А. Серебренников принял непосредственное участие в его испытании. На Московской 

воздухоплавательной выставке в феврале 1912 этому самолету была присуждена высшая награда: 

большая золотая медаль. Сикорский получил приглашение занять пост главного конструктора 

Русско-Балтийского вагонного завода в Петербурге (РБВЗ), владельцы которого решили создать у 

себя центр авиастроения. Сикорский позвал с собой в столицу своих сотоварищей. Все шесть человек 

приняли предложение своего лидера: для них открылись перспективы, о которых они не могли и 

мечтать. На РБВЗ развернулась напряженная работа. Серебренников руководил чертежной: 

техническим отделом, прообразом современного конструкторского бюро, а также опытной 

мастерской-лабораторией, имевшей в своем распоряжении даже маленькую аэродинамическую 

трубу. Он принял самое активное участие в создании и доработке главных самолетов И.И.Сикорского 

«Русский витязь» и «Илья Муромец». Это были первые в мире тяжелые, многомоторные самолеты, навсегда закрепившие за 

Россией первенство в создании такого класса машин. К ним восходят все современные воздушные лайнеры. С началом первой 

мировой войны РБВЗ стал базой массового конвейерного выпуска тяжелых бомбардировщиков «Илья Муромец». Серебренников 

участник и соавтор их разных модификаций, усовершенствований этих машин. После революции и эмиграции И.И.Сикорского, 

http://taina.aib.ru/biography/igor-sikorskij.htm
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А.А.Серебренников в 1918 вернулся в Киев, а в 1920 переехал в Екатеринодар. Поступил в Кубанский политехнический институт 

(КПИ). В 1921 защищает дипломную работу «Двигатель дизеля 110-120 НР», которая была выполнена под руководством 

выдающегося русского ученого-механика, профессора А.А.Радцига67. А.А.Радциг работал профессором Киевского политехнического 

института, в 1917 был избран его ректором. Он знал своего студента А.А.Серебренникова по Киеву, и, возможно, с ним связан его 

переезд в Екатеринодар. Серебренников работал на заводе П.В.Буковского (позднее завод им. М.И.Калинина). Одновременно начал 

преподавать в КПИ в качестве старшего ассистента по машиностроительному черчению. После закрытия КПИ продолжил 

преподавание в Краснодарском пединституте, с 1925 на технологическом отделении Кубанского сельхозинститута. Вел курсы 

«Заводская аппаратура», «Детали машин», «Теория механизмов и машин». В 1927 утверждается в ученом звании доцента. С 

открытием Северо-Кавказского института пищевой промышленности, Серебренников целиком отдает себя подготовке и 

воспитанию новых поколений инженеров. Он трудился во всех вузах технологической направленности. последовательно сменявших 

друг друга в городе: СКИППе, Всесоюзном институте маслобойно-маргариновой промышленности, Краснодарском институте 

виноделия и виноградарства (КИВиВ). Он возглавлял кафедру механических дисциплин, с 1938 технической механики. В 1937 

утвержден в ученом звании профессора. В 20-40-е Серебренников был самым квалифицированным инженером-механиком в 

Краснодаре. Он стал заниматься профильными для вуза научными проблемами совершенствованием машин и механизмов пищевой 

индустрии. Ему принадлежит изобретение эмульгатора непрерывного действия, который прошел испытания в Москве. Им 

получение необходимой по технологии производства эмульсии ускорялось в 150 раз. Постройка аппарата была приурочена к 

открытию 17 съезда ВКП(б). Серебренников разработал три варианта механизации англо-американских прессов, изобрел топливный 

насос для бескомпрессорных дизельных двигателей тракторов. Он получил авторское право на двигатель внутреннего сгорания без 

кривошипно-шатунного механизма. Летом 1942 в составе КИВиВ Серебренников эвакуировался в Самарканд, где продолжил 

учебную работу. Одновременно он преподавал в находившейся в эвакуации Артиллерийской академии им. Ф.Э.Дзержинского. 

Вернувшись со своим вузом, он много сделал для создания механического факультета Краснодарского института пищевой 

промышленности, активно участвовал в восстановлении разрушенных оккупантами предприятий в качестве эксперта, консультанта 

и конструктора, непосредственно занимался возрождением и развитием городского трамвая, мощностей треста «Водоканал», 

пищепромкомбината, комбината «Росжирмасло». Деятельность Серебренникова получила признание. С 1922 избирался 

уполномоченным секции металлов на заводе им.Седина, позднее членом завкома этого завода, членом бюро инженерно-

технических работников Краснодарского масложиркомбината, членом секции научных работников Краснодарского химико-

технологического института. В 1931 он был избран депутатом 9-го созыва Краснодарского городского Совета, переизбирался на этот 
пост еще четыре раза. В 1953 удостоен ордена Ленина. 

                                                   

67 Радциг Александр Александрович (1869-1941) русский и советский физик, инженер, педагог, специалист в области теплоэнергетики и прикладной механики. 

Член-корреспондент АН СССР (1933). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1869_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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Моска Франческо Эвджисто 
Даты жизни: Франческо Моска один из пионеров итальянской авиации. С 1909 имел летную практику и значительный авторитет 

авиатора-механика. Два русских авиатора Макс Лерхе и Георгий Янковский, приехав по своим делам в Италию, уговорили 

авиамеханика фирмы «Савойя» Франческо Моска перебраться в Россию. Моска по прибытии в Россию устроился работать на 

Московский авиазавод «Дукс» к Ю.А.Меллеру. Ф.Моска участвует в проектировании самолета «ЛЯМ» (Лерхе, Янковский, Моска). 

Завод «Дукс» в то время занимался исключительно копированием французских аппаратов «Nieuport.IV» и разных типов самолета 

«Farman». Переделки этих самолетов также стали частью творческой деятельности итальянского конструктора. Ряд машин, 

сконструированных Моска, носил обозначение по имени владельца завода «Дукс» «Меллер». Так для участия в конкурсе военных 

аэропланов 1913 в Санкт-Петербурге главный конструктор «Дукса» Ф.Моска разработал 5 новых модификаций самолетов, 

существенно отличавшихся от французских: «Меллер-I; -II; -III» и «Дукс №2; №3». Но участие в конкурсе было провальным, ни 

один самолет конструкции Моска программу конкурса не выполнил. А с самолетом «Меллер-II» вообще произошел конфуз. Во 

время одного из полетов у него отвалился двигатель «Gnome» и упал на стоящий на земле самолет «Русский Витязь», разбив ему 

бипланную коробку. Но при этом моторная ферма «Меллера» все же осталась цела и пилот Габер-Влынский сумел благополучно 

спланировать без мотора. Ю.А.Меллер был этим очень разочарован и прекратив разработки собственных конструкций, расстался с 

Моска. В 1914 итальянец переходит работать в мастерскую Александра Безобразова на Ходынском поле, где строился диковинный 

триплан, глядя на который только слепой бы не увидел итальянского влияния. Но тем не менее этот аппарат названный «Триплан 

Безобразова» полетел и летал неплохо. С началом Первой Мировой войны Безобразов отбывает на фронт, а Моска, став фактически 

главой предприятия, договаривается с Военным ведомством о выполнении заказа на 75 «Фарманов-IV». Этот заказ, под который 

итальянский конструктор, а теперь уже и русский промышленник, получил денежный аванс, был удачно выполнен. С этого момента 

Моска берется за проектирование собственного самолета. Это был двухместный аэроплан МБ с ротативным двигателем «Gnome» в 

50 л.с. На фронте МБ применялся в качестве разведчика. Следующим шагом конструктора стал истребитель. Реально оценивая 

невозможность получения в российских условиях мощных двигателей, Моска пошел по пути миниатюризации аппарата. 

Истребитель, названный МБ бис, вполне соответствовал требованиям военных, особенно подкупали складывающиеся крылья и 

оперение. В начале июня 1916 самолет прошел испытания на Ходынском аэродроме. Машину облетывали известные пилоты Евграф 

Крутень и Константин Арцеулов, давшие ей высокую оценку. Максимальная скорость горизонтального полета составила 130-135 

км/ч, высота 2 тыс. метров была набрана за 8,3 минут, практический потолок составлял 4,2 тыс. метров. Кроме того, он обладал 

хорошими маневренными качествами. С заводом подписали контракт на постройку 125 самолетов. К концу мая 1917 завод сдал 

только 25 машин МБ бис. А начавшиеся летом волнения и забастовки, а также отсутствие оборотных средств и хронические перебои 

в поставках сырья поставили предприятие на грань краха. Осенью 1917 Ф.Э.Моска, напуганный вакханалией октябрьского 

переворота, уехал к себе на родину. Какое-то время все хозяйство находилось под присмотром механика Котильона, однако вскоре 

вынужден был уехать и он. Задел производства использовали в 1917-1918 уже революционные власти. Заводские мощности после 

национализации использовались для производства учебных самолетов А.А.Пороховщикова П-IV. Впоследствии завод получил 

http://авиару.рф/aviamuseum/aviatory/letchiki/aviatory-kavalery-ordena-sv-georgiya/yankovskij-georgij-viktorovich/
http://авиару.рф/aviamuseum/aviatsiya/nachalo-aviastroeniya-v-rossijskoj-imperii-2/aviazavody-rossijskoj-imperii/duks/
http://авиару.рф/aviamuseum/aviatory/aviakonstruktory/5-rossijskaya-imperiya/meller-yulij-yulius-aleksandrovich/
http://авиару.рф/aviamuseum/aviatsiya/nachalo-aviastroeniya-v-rossijskoj-imperii-2/nachalo-aviastroeniya-v-rossijskoj-imperii/samolyot-lyam/
http://авиару.рф/aviamuseum/aviatsiya/russkij-imperatorskij-voenno-vozdushnyj-flot/inostrannye-samolety-rivvf/samolet-razvedchik-nieuport-iv/
http://авиару.рф/aviamuseum/aviatsiya/nachalo-aviastroeniya-v-rossijskoj-imperii-2/nachalo-aviastroeniya-v-rossijskoj-imperii/samolety-zavoda-duks/
http://авиару.рф/aviamuseum/aviatsiya/nachalo-aviastroeniya-v-rossijskoj-imperii-2/nachalo-aviastroeniya-v-rossijskoj-imperii/samolety-i-i-sikorskogo/camolet-grand-grand-baltijskij-russ/
http://авиару.рф/aviamuseum/aviatory/letchiki/rossijskaya-imperiya-2/gaber-vlynskij-adam-mechislavovich/
http://авиару.рф/aviamuseum/aviatsiya/russkij-imperatorskij-voenno-vozdushnyj-flot/istrebiteli/istrebitel-gipoteticheskij-triplan-bezobrazova/
http://авиару.рф/aviamuseum/aviatsiya/russkij-imperatorskij-voenno-vozdushnyj-flot/istrebiteli/istrebitel-gipoteticheskij-triplan-bezobrazova/
http://авиару.рф/aviamuseum/aviatsiya/russkij-imperatorskij-voenno-vozdushnyj-flot/samolety-razvedchiki/samolet-razvedchik-moska-mb/
http://авиару.рф/aviamuseum/dvigateli-i-vooruzhenie/aviamotorostroenie/aviamotory-rossijskoj-imperii/inostrannye-aviamotory/rotativnye-aviatsionnye-dvigateli-gnome-gnom/
http://авиару.рф/aviamuseum/aviatsiya/russkij-imperatorskij-voenno-vozdushnyj-flot/istrebiteli/istrebitel-moska-mb-bis/
http://авиару.рф/aviamuseum/aviatory/letchiki/aviatory-kavalery-ordena-sv-georgiya/kruten-evgraf-nikolaevich/
http://авиару.рф/aviamuseum/aviatory/letchiki/aviatory-kavalery-ordena-sv-georgiya/kruten-evgraf-nikolaevich/
http://авиару.рф/aviamuseum/aviatory/letchiki/rossijskaya-imperiya-2/artseulov-konstantin-konstantinovich/
http://авиару.рф/aviamuseum/aviatory/aviakonstruktory/5-rossijskaya-imperiya/porohovshhikov-aleksandr-aleksandrovich/
http://авиару.рф/aviamuseum/aviatsiya/russkij-imperatorskij-voenno-vozdushnyj-flot/uchebnye-samolety/uchebno-trenirovochnyj-samolet-p-iv/
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наименование Государственного авиазавода (ГАЗ) №5, часть цехов в 1927 была переведена в Фили на ГАЗ №7. Оставшееся 
производство стало именоваться Опытный завод №25. В 1930 году завод №25 вошел в состав авиазавода №39. 
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Гаккель Яков Модестович 
 

Даты жизни: 12 мая 1874, Иркутск - 12 декабря 1945, Ленинград. Русский и советский 

инженер, внёсший значительный вклад в развитие отечественного самолёто- и 

тепловозостроения, учёный-электротехник. Родился в семье военного инженера. Окончил 

Петербургский электротехнический институт (1897). Работал в Сибири (на Ленские 

прииски, близ города Бодайбо). Принимал участие в достройке гидроэлектростанции и 

прокладке первой в России высоковольтной линии электропередачи. В 1903 преподает в 

Электротехническом институте в Петербурге. Участвует в проектировании и строительстве 

электрического петербургского трамвая. На полученную за это от Акционерного общества 

Вестингауза премию в 1909 разрабатывает первый самолёт («Гаккель-I»). В этом же году 

совместно с С.С.Щетининым основал первое в России авиастроительное предприятие: 

Первое российское товарищество воздухоплавания «С.С.Щетинин». 24 мая 1910 68  на 

Гатчинском поле состоялся первый официально зарегистрированный полет аэроплана 

русской конструкции «Гаккель-III» (на расстояние около 200 м). Аэроплан пилотировал не 

дипломированный авиатор В.Ф.Булгаков. Всего до 1924 Гаккель спроектировал около 

полутора десятков самолётов, десять из которых были построены, а пять или шесть смогли 

подняться в воздух. Его аэропланы различной конструкции (среди которых был первый в 

России самолёт-амфибия) принимали участие в выставках, устанавливали рекорды, однако 

не строились промышленными сериями. Отсутствие заказов привело к тому, что в 1912 

конструктор был вынужден отказаться от активной деятельности в области авиации, хотя 

занимался разработкой новых самолётов и позднее. Представленные им в начале 1920-х 

годов проекты не были реализованы из-за нехватки средств в условиях разрухи после 

Гражданской войны. В 1920-х начинает заниматься тепловозостроением. 5 августа 1924 на пути Балтийского судостроительного 

завода выходит построенный по его проекту тепловоз ЩЭЛ1, один из первых в мире. В 1934 Гаккель сконструировал паровой 

трактор, разработанная им паровая установка использовалась также на речных катерах. С 1936 преподаёт в Ленинградском 

институте инженеров железнодорожного транспорта. Автор многих научных работ и изобретений. Похоронен на Литераторских 
мостках. 

                                                   

68 7 июня по новому стилю, одна из вероятных дат рождения Русской авиации. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1874_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D0%BE_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1903_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B2%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/Westinghouse_Electric
https://ru.wikipedia.org/wiki/Westinghouse_Electric
https://ru.wikipedia.org/wiki/1909_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1924_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1924_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7_%D0%A9%D1%8D%D0%BB1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B8
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1910 Конструктор Яков Модестович Гаккель и летчик Василий Федорович Булгаков. Фото К.Буллы. 
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Кудашев Александр Сергеевич 
Даты жизни: 28 января 1872, Санкт-Петербург - 1917. Князь инженер путей сообщения, профессор 

Киевского политехнического института. Пионер отечественного самолётостроения. Из старинного 

княжеского рода Кудашевых, в XVIII веке получившего в подарок от Екатерины II село Кудашево. 

Выпускник Первой Санкт-Петербургской классической гимназии (1890), Петербургский Институт 

Корпуса инженеров путей сообщения (1895). Работал на строительстве железной дороги Тифлис-

Карс (Турция). Сооружал мост через реку Куру. С 1897 жил в Киеве. Работал в должности инженера 

новых работ на Юго-Западной железной дороге. С 1898 заведовал землечерпательным караваном 

«Днепровский 4-й» в Киевском округе путей сообщения. Одновременно занимался научными 

исследованиями в лабораториях Киевского Императорского университета Святого Владимира 

(Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко). В 1899-1901 и 1906-1911 

преподаватель и исполняющий обязанности экстраординарного профессора по кафедре 

строительного искусства Киевского политехнического института Императора Александра II. Автор 

научной работы «К вопросу про сопротивление железобетонных брусьев». Действительный член 

Киевского общества воздухоплавания (КОВ) и член научно-технического и спортивного комитетов 

КОВ. В 1910 построил первый самолёт отечественной конструкции с бензиновым двигателем. 

Самолёт А.С.Кудашева представлял собой ферменный биплан с двигателем «Анзани» в 35 л.с. и 

тянущим воздушным винтом. Кроме хвостового оперения, он имел передний руль высоты, что было 

весьма популярным в те годы решением. В целом, аппарат являлся оригинальной конструкцией 

русского инженера. Газета «Киевлянин» от 24.05.1910: «Вчера, на Сырецком ипподроме состоялся первый полет русского авиатора 

на аэроплане, построенном в России. Честь первого полете на русской летательной машине принадлежит инженеру князю 

А.С.Кудашеву…». В полете самолёт преодолел по прямой 70 метров. По некоторым сведениям, Кудашеву удалось совершить на своем 

первом аэроплане всего 4 полета. При выполнении последнего из них аппарат налетел на забор и был сломан. За полетим 

А.С.Кудашева, последовали ещё два: 24 мая в Гатчине под Петербургом В.Ф.Булгаков совершил полёт на биплане «Гаккель-III» 

конструкции Я.М.Гаккеля и 3 июня в Киеве И.И.Сикорский совершил полёт на БИС №2. Осенью 1910 князь завершил постройку 

самолёта «Кудашев-2». Это также был ферменный биплан, в котором был использован двигатель «Гном» в 50 л.с. и обычным 

горизонтальным оперением, без переднего руля высоты. Длина аэроплана составляла 8,75 м, площадь крыльев 41 м², масса около 

300 кг. Его характерной особенностью стала конструкция шасси. В качестве стоек использовались ясеневые дуги, к изгибам которых 

на резиновых амортизаторах крепилась сквозная ось с колесами. К зиме 1910-1911 князь создал свой первый моноплан «Кудашев-

3», отличавшийся исключительной легкостью, простотой и дешевизной. В 1911 А.С.Кудашев приглашён на работу в авиационной 

мастерской Русско-Балтийского вагонного завода (РБВЗ) в Риге, главным его заданием являлось налаживание выпуска бипланов 

типа «Соммер». В 1911 по заказу Военного ведомства на РБВЗ построили 7 таких машин. На РБВЗ им был построен четвёртый 

самолёт «Кудашев-4» (РБВЗ-1), который он поднял в воздух 2 апреля 1911. Через десять дней «Кудашев-4» был продемонстрирован 

https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1872
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/1917
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%84%D0%BB%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D1%80%D0%B5%D1%86_(%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2-4
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%90S_%D0%9Audashev.jpg?uselang=ru
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на первой в России Международной воздухоплавательной выставке, которая открылась в столичном Михайловском манеже. 28 

апреля самолёт получил большую серебряную медаль Императорского Русского технического общества. Во время проведения в 

Санкт-Петербурге II-ой международной авиационной недели (14-22 мая 1911) князь Кудашев на своëм моноплане принимал участие 

в авиационных соревнованиях вместе с 11 другими авиаторами. Во время неудачного приземления он получил сильные ушибы. 

Самолёт удалось быстро отремонтировать, и на нëм выразил желание лететь авиатор М.Ф.Сципио дель Кампо. Однако и он не 

справился с управлением, совершил грубую посадку, завалил аппарат на бок и окончательно разбил его. По некоторым сведениям, 

уйдя с РБВЗ, в 1914 А.С.Кудашев оставил конструкторскую деятельность и вернулся к преподавательской работе, переехав во 

Францию. После начала Первой мировой войны добровольно пошёл на фронт, воевал и погиб в 1917. 

Хиони Василий Николаевич 
 

Даты жизни: 28 февраля 1882 -22 февраля 1938. Русский пионер авиации, пилот, авиационный 

конструктор. Родился в Афинах (Греция). Из семьи выходцев из острова Хиос, которые в течение 

XIX века занимали видное положение среди греков Одессы. При помощи А.А.Анатры в 1908-1910 

обучался во Франции, в летной школе «Антуанетт». Здесь овладевал искусством постройки и 

управления аэропланами. 4 октября 1910 получил лицензию пилота №250. На 1 января 1911 

пилотские свидетельства имели 540 авиаторов, которые проживали во многих странах мира. 

Вернувшись в Одессу, он активно участвовал в авиационной жизни города. Одесская газета 

«Спортивная жизнь» (№21 за 1911) называла Хиони одним из лучших авиаторов. 1 августа 1911 

при Одесском аэроклубе была открыта авиационная школа с военным и гражданским классами. 

Руководить школой был назначен Василий Хиони. Школу полностью содержал председатель 

клуба А.А.Анатра. Старенький аэроплан «Фарман-IV», на котором предстояло летать курсантам 

школы и брезентовый ангар типа «Бессоно» были куплены на его деньги. Кроме того, он 

ежемесячно выделял немалую сумму на содержание инструктора школы В.Н.Хиони и покупку 

горючего. В декабре 1911, когда закончился учебный сезон в авиашколе, В.Н.Хиони совершил 

более 500 тренировочных, самостоятельных и показательных полетов. Свидетельство летчика-

авиатора Одесской авиационной школы получили десять военных и три гражданских члена 

клуба. Зимой 1910 в Одессе после возвращения из Франции В.Н.Хиони, как и многие авиаторы того времени, начал постройку 

аэроплана собственной конструкции. Летом 1912 закончил строительство и выкатил готовую машину из ворот ремонтных 

мастерских морского батальона. Аэроплан был назван «Хиони №1». Самолет «Хиони-1» был построен в одном экземпляре и вошел 

в перечень конструкций первых отечественных самолетов. Самолет «Хиони-1» принимал участие в Конкурсе военных аэропланов 

1912. Продолжал свою конструкторскую и летно-испытательную деятельность в мастерских Одессы, где, кроме ремонта 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%BE,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BB
http://авиару.рф/aviamuseum/aviatsiya/russkij-imperatorskij-voenno-vozdushnyj-flot/inostrannye-samolety-rivvf/vspomogatelnyj-samolet-farman-iv/
http://авиару.рф/aviamuseum/aviatsiya/nachalo-aviastroeniya-v-rossijskoj-imperii-2/nachalo-aviastroeniya-v-rossijskoj-imperii/monoplan-v-n-hioni/
http://авиару.рф/aviamuseum/aviatsiya/nachalo-aviastroeniya-v-rossijskoj-imperii-2/konkursy-voennyh-aeroplanov-v-sankt-peterburge/konkurs-voennyh-aeroplanov-1912-goda/
http://авиару.рф/aviamuseum/aviatsiya/nachalo-aviastroeniya-v-rossijskoj-imperii-2/konkursy-voennyh-aeroplanov-v-sankt-peterburge/konkurs-voennyh-aeroplanov-1912-goda/
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поврежденных и сборки иностранных самолетов, строились отечественные, опытные, оригинальные конструкции. В 1913 

В.П.Невдачин и В.Н.Хиони в мастерских модифицировали аэроплан «Фарман-4», установив его на поплавки. Специально в 

демонстрационных целях самолет декорировали мелкими электрическими лампочками, питавшимися от батареи, по кромке 

крыльев и стойкам. Затем В.Н.Хиони и А.В.Шиуков совершили на этом самолете эффектные ночные полеты над Одессой. Нужно 

отдать должное летному мастерству пилотов, выполнявших посадки «Фармана» на воду в ночных условиях. С 1913 летчик-сдатчик 

(летчик-испытатель) Одесского самолетостроительного завода. После отъезда Э.Декана из страны главным конструктором завода 

стал В.Н.Хиони. Революция, а затем вихрь Гражданской войны приостановили работу завода. Многие его специалисты, в том числе 

и А.А.Анатра, эмигрировали. В.Н.Хиони остался и продолжал все эти годы работать на заводе. В 1921 стал главным конструктором 

государственных авиамастерских. В 1923 в Одесских авиаремонтных мастерских №7, созданных на базе бывшего завода Анатры, 

спроектировал и построил учебно-тренировочный самолет У-8 (Хиони №5) еще называли «Конек-Горбунок». Это был последний 

самолет, созданный талантливым конструктором. Самолет «Конек-Горбунок» до 1928 был основным самолетом 
сельскохозяйственной авиации, успешно боролся с саранчой в различных районах страны. 

 

1923 Самолет У-8 «Конек Горбунок». 

В 1928 был учрежден орден Трудового Красного Знамени. В числе 

первых кавалеров нового ордена был Василий Николаевич Хиони. 14 

декабря 1937 был арестован органами НКВД. Ему было предъявлено 

обвинение в шпионаже в пользу Греции. Постановлением НКВД СССР 

и прокурора СССР от 11 февраля 1938 на основании ст. 54-1а УК УССР он 

был приговорен к ВМН. Приговор приведен в исполнение 22 февраля 
1938. В.Н.Хиони посмертно реабилитирован 6 мая 1958. 

  

http://авиару.рф/aviamuseum/aviatsiya/sssr/uchebnye-samolety-2/uchebnye-samolety-1920-e-1940-e-gody/uchebno-trenirovochnyj-samolet-u-8-konek-gorbunok/
http://авиару.рф/wp-content/uploads/2015/12/Samolet-U-8-Konek-Gorbunok..jpg
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Григорович Дмитрий Павлович 
Даты жизни: 25 января 1883, Киев - 26 июля 1938, Москва. Российский и советский 

авиаконструктор, специалист по гидросамолётам и истребителям. Отец, Павел 

Дмитриевич, работал сначала на сахарном заводе, затем служил в интендантстве 

военного ведомства. Мать, Ядвига Константиновна, дочь земского врача. Известный 

писатель Дмитрий Васильевич Григорович был двоюродным братом деда будущего 

авиаконструктора. После окончания реального училища поступил в Киевский 

политехнический институт. После его окончания в 1909 в течение года учился в институте в Льеже. 

В 1911 переехал в Петербург, занимался журналистикой, издавал журнал «Вестник 

воздухоплавания». С 1912 работал техническим директором завода «Первого Российского 

товарищества воздухоплавания С.С.Щетинин и К». В 1913 на завод частным образом попала 

летающая лодка Donnet-Lévêque для ремонта носовой части. Изучив конструкцию, инженер 

Григорович уже до войны изготовил свою первую летающую лодку М-1. После постройки в 1914 

экспериментальных летающих лодок М-2, М-3 и М-4 в 1915 он создал летающую лодку М-5. Это был 

двухместный биплан деревянной конструкции, имевший следующие характеристики: размах 

крыльев: 11,5м; площадь крыла: 30 м²; общий вес: 660 кг, полезная нагрузка - 300кг. Гидросамолёт 

развивал скорость 130 км/ч. Летающая лодка поступила на вооружение российского флота в 

качестве разведчика и корректировщика артиллерийского огня. 12 апреля 1915 М-5 совершил 

первый боевой вылет. Серийная постройка М-5 продолжалась до 1923. Вслед за М-5 Григорович строит более тяжёлый гидросамолёт 

М-9, предназначенный для нанесения бомбовых ударов по кораблям и береговым объектам. В 1916 после успешных лётных 

испытаний гидросамолёт был принят на вооружение. В сентябре 1916 морской лётчик Ян Нагурский выполнил на М-9 мёртвую 

петлю. Григорович спроектировал первый в мире гидросамолёт-истребитель М-11. В 1916 Григорович создал два сухопутных 

самолёта: «С-1» и «С-2». Самолёт «С-2» представлял собой один из первых в мире самолётов-двухвосток. В том же году им был 

сконструирован и построен двухпоплавковый гидросамолёт «М-20». В июле 1917 Григорович стал владельцем завода, 

отделившегося от завода С.С.Щетинина. В 1918 после национализации завода Григорович некоторое время работал начальником 

конструкторского отдела государственного завода «Красный лётчик», затем уехал из Петрограда в Киев, Одессу, Таганрог и 

Севастополь. В Таганроге спроектировал поплавковый истребитель МК-1 «Рыбка». В 1922 Григорович переехал в Москву. Здесь, 

возглавляя КБ завода ГАЗ №1 (бывший «Дукс»), он разработал первые советские истребители И-1 и И-2, самолёт-разведчик Р-1. 

Д.П.Григорович, главный конструктор ЦКБ-39 ОГПУ. В начале 1924 Григорович переехал в Ленинград на завод «Красный лётчик» 

(бывший свой завод «Гамаюн»). Григорович сделал многое для возрождения завода и организовал отдел морского опытного 

самолётостроения (ОМОС). В конце 1927 коллектив ОМОС Григоровича переведён в Москву и получил название ОПО-3 (опытный 

отдел-3). В эти годы им созданы опытные экземпляры морских разведчиков МР-1, МР-2 и МР-3, учебные самолёты МУ-1 и МУ-2, 

дальние морские разведчики РОМ-1, РОм-2, двухпоплавковый морской миноносец ММ-1, морской торпедоносей МТ-1. 31 августа 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1883_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1938_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B5%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C-1_(%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C-2_(%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C-3_(%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C-4_(%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C-5_(%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C-5_(%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C-5_(%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C-5_(%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%AF%D0%BD_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%B2_%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%90%D0%97_%E2%84%961
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BA%D1%81_(%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%98-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5_%C2%AB%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D1%91%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5_%C2%AB%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D1%91%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%C2%BB
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1928 Григорович был арестован ОГПУ. Осуждён Коллегией ОГПУ СССР 20 сентября 1929 по ст. 58-7 УК РСФСР и приговорён к 10 

годам заключения в исправительно-трудовом лагере. С декабря 1929 по 1931 Григорович, находясь в заключении в Бутырской 

тюрьме, работал в так называемой «шарашке» ЦКБ-39 ОГПУ совместно с Н.Н.Поликарповым. Ими в апреле 1930 был создан 

истребитель И-5. Амнистирован постановлением ЦИК СССР в июле 1931. Продолжил работу в Центральном конструкторском бюро, 

создав серию экспериментальных моделей лёгких и тяжелых штурмовиков. Параллельно с конструкторской работой в 1930-е годы 

Григорович преподавал в МАИ. Позднее он стал профессором, заведующим кафедрой конструкции самолётов. Умер от рака в 1938. 
Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище (участок №3). Реабилитирован 1 июля 1993. 

Шишмарёв Михаил Михайлович 
Даты жизни: 7 мая 1883, Двинск - 20 апреля 1962, Москва. Видный деятель партии социалистов-

революционеров, член её «Боевой организации», соратник Бориса Викторовича Савинкова, 

участник подготовки несостоявшегося покушения на императора Николая II. Русский и 

советский авиаинженер, крупный специалист в области авиационного оборудования, 

авиаконструктор, генерал-майор инженерной службы (1946), доктор технических наук, 

профессор. В начале 1916 получил разрешение перебраться в Петроград. Благодаря знакомству 

с Д.П.Григоровичем занял должность заведующего конструкторским бюро на авиазаводе 

С.С.Щетинина, где Дмитрий Павлович был техническим директором. Создавал первым в мире 

морской торпедоносец: гидроаэроплан специального назначения (ГАСН). В этом проекте 

Григоровичу принадлежал только набросок общего вида машины. Всю основную 

конструкторскую работу проделал Шишмарёв. Первый испытательный полёт 24 августа 1917 

был выполнен морским летчиком, штабс-капитаном А.Е.Грузиновым. Самолёт показал себя 

очень хорошо. Несколько выявленных недостатков были легко устранены. Во время второго 

полёта совершенно случайно был поврежден поплавок. Пока ремонтировали, большевики 

успели взять Зимний дворец и арестовать правительство. Испытания были остановлены. 8 

марта 1921 в Главкоавиа решили возобновить работы над ГАСН. На заводе «Красный Летчик» 

его переделали под двигатели «Роллс-Ройс» в 350 л.с. Осенью, временно установив двигатели 

«Рено», машину доставили на Крестовский аэродром. В ноябре летчик Л.И.Гикса с механиком 

Озолиным начали испытания. Вырулив за остров Вольный в Финский залив самолет легко 

взлетел. Через несколько минут устойчивого полёта правый мотор вдруг сбросил обороты и 

встал. Летчик посадил машину в трёх километрах от Лахты и пытался рулить, но на одном моторе гидроплан не слушался рулей. 

Ночью Финский залив замёрз, и по тонкому льду пилоты перебрались на берег. Организованная спустя несколько часов экспедиция 

обнаружила самолет плотно вмерзшим в лед. Его частично разобрали, и на этом все закончилось. В середине 1917 Григорович 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%93%D0%9F%D0%A3
https://ru.wikipedia.org/wiki/1929
https://ru.wikipedia.org/wiki/1931_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%8E%D1%80%D1%8C%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%8E%D1%80%D1%8C%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%9A%D0%91-39
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1930_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98-5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/1938_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%8C%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1883_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1962_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD_%D0%BA_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%83_%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B0_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
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расстался с С.С.Щетининым и организовал в Петрограде собственное авиапредприятие. Вместе с ним конструктором на новый завод 
перешёл и Шишмарев. 

 
1917 М.М.Шишмарёв в кабине торпедоносца ГАСН. Петроград. 

 

Осенью 1919 Шишмарев с семьей добрались до Красноярска. Здесь устроился на работу в железнодорожное управление, где 

неожиданно для себя встретил бывшего конструктора авиазавода С.С.Щетинина и ближайшего помощника Д.П.Григоровича 

инженера Н.Г.Михельсона. В декабре 1919 к городу подошли красные. Поняв, что А.Колчаку власть не удержать, Шишмарёв 

отказался от дальнейшего бегства от большевиков. Когда в январе 1920 Красноярск был занят Красной армией, он остался в городе. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%93%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%B0%D0%BA,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
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Вместе с Н.Г.Михельсоном они решили пробиваться в Таганрог, где, по слухам, большевиками был запущен авиазавод «Лебедь», 

ранее принадлежавший промышленнику В.А.Лебедеву. Прибыв в середине 1920 на Азовское море, оба авиаконструктора были 

приняты на завод. Начальником производства здесь уже работал В.Л.Корвин-Кербер - морской лётчик, бывший офицер 

деникинской армии, который хотя и не имел опыта конструкторской деятельности, но горел желанием ею заниматься. В Таганроге 

Шишмарёв с семьей и поселился рядом с В.Л.Корвин-Кербером. Там он познакомился со своим будущим зятем Л.Л.Кербером, в то 

время ещё совсем юным. 11 мая 1921 в Москве УВВС объявило конкурс на создание первого морского одноместного самолёта класса 

«истребитель» под двигатель «Испано-Сюиза» в 200 л.с. Проект поплавкового истребителя-биплана МК-1 «Рыбка» имел 

оригинальный фюзеляж. Спроектирован он был из шпона в форме «монокок», имел очень удачную форму, в которой полностью 

скрывался двигатель. В нём было четыре лонжерона и шпангоуты из фанеры с отверстиями облегчения. Радиатор располагался в 

центроплане верхнего крыла. В конце 1921 Шишмарёв отправился защищать проект в Москву. Результат оказался благоприятным, 

проект занял первое место, и было принято решение о строительстве опытного образца. Работы начали в Таганроге на том же 

авиационном заводе, однако в конце зимы 1922 из Москвы пришло решение продолжить создание опытного экземпляра в 

Петрограде на заводе «Красный лётчик». Все авторы истребителя получили предписание прибыть в Москву в распоряжение 

Главкоавиа. В итоге, в Петрограде работу над истребителем продолжил только Н.Г.Михельсон, а М.М.Шишмарёв и В.Л.Корвин-

Кербер были оставлены в Москве в распоряжении Д.П.Григоровича, который незадолго до того прибыл из Севастополя. 

Н.Г.Михельсону удалось завершить проект, но из-за малой мощности двигателя он в серию так и не пошел. Существовала идея 

установить на «Рыбку» другой двигатель, но во время наводнения 1924 единственный опытный образец истребителя погиб вместе с 

ангаром на Крестовском острове. В Москве в составе конструкторской части Главкоавиа, под началом ответственного 

конструктораД.П.Григоровича, Шишмарёв участвовал в проектировании морского разведчика М-22 и летающей лодки М-24, 

однако, когда 14 мая 1923 группа Григоровича была переведена на авиазавод №1 «Дукс», Шишмарёв остался в составе ОСС (отдел 

сухопутного самолётостроения) Главкоавиа, теперь уже под руководством конструктора Н.Н.Поликарпова. Здесь он самостоятельно 

сконструировал разведчик Р-III. После 1927 Шишмарёв перешёл в Военно-воздушную инженерную академию им. Н.Е.Жуковского, 

с которой связана вся дальнейшая его трудовая биография. В Академии с 1933 под руководством В.Ф.Болховитинова он участвовал 

в создании самолёта ДБ-А (дальний бомбардировщик академии). Управлением ВВС СССР была поставлена задача создать тяжёлый 

бомбардировщик, способный достичь Великобритании, выполнить боевую задачу и вернуться обратно. Таким образом, новый 

самолёт должен был развивать скорость более 330 км/час, летать на высоте 6000-7000 м., поднимать до 5000 кг бомб при 

максимальной дальности полёта в 5000 км. Машина была призвана заменить ТБ-3. Задание было выполнено, причём одним из 

ключевых авторов проекта оказался М.М.Шишмарёв, возглавивший в 1933 кафедру прочности и деталей самолётов. 

С.А.Леваневский в 1937 выбрал ДБ-А для своего рекордного перелёта через Северный полюс в США. Перелёт закончился 

трагической гибелью самолёта со всем экипажем. После этой драмы проект был заморожен (была выпущена лишь малая серия). 

Интересно, что радистом в команде С.А.Леваневского первоначально должен был лететь зять М.М.Шишмарёва Леонид Кербер. Он 

был выведен из состава экипажа за несколько дней до старта. При работе над ДБ-А (1933-1936) М.М.Шишмарёв впервые разработал 

теорию расчета прочности многократно статически неопределимых ферм. Позднее, в 1938-1940 по заданию правительства он в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%80%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B8%D0%BD-%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D1%80,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B8%D0%BD-%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D1%80,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D1%80,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%9A-1_%C2%AB%D0%A0%D1%8B%D0%B1%D0%BA%D0%B0%C2%BB&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D1%91%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%93%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B8%D0%BD-%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D1%80,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B8%D0%BD-%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D1%80,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%93%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_(%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C-24_(%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BA%D1%81_(%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9D._%D0%95._%D0%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%91-%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%91-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A1%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B4_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D1%80,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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содружестве с кафедрой авиационных комплексов и конструкции летательных аппаратов проектировал из прозрачных материалов 

«малозаметный самолёт-разведчик». Технологии тех лет не позволили завершить проект, но он оказался предвестником 

современных самолётов-невидимок. С 1940 по 1947 Шишмарёв руководил кафедрой «Детали машин», где в 1939 стал доктором 

технических наук, профессором. Во время Великой Отечественной войны, в Свердловске, где кафедра находилась в эвакуации, под 

его руководством была спроектирована специальная установка для испытания реактивного самолёта для НИИ ВВС. Умер в Москве. 

Похоронен на Головинском кладбище. 

Михельсон Николай Густавович 
Даты жизни: 1894-1938.01.29. Родился в Белостоке (Гродненская губерния) Российской Империи. 

Сотрудник чертежного бюро завода С.С.Щетинина «Гамаюн» в Санкт-Петербурге. С приходом на 

завод в 1912 в качестве технического директора Д.П.Григоровича, стал его ближайшим 

помощником, участвуя в проектировании и создании гидросамолетов: М-5, М-9, М-11. В годы 

революции оказался в Красноярске, где встретил своего коллегу М.М.Шишмарева. Вместе с 

Шишмаревым в 1920 перебрался в Таганрог на авиазавод «Лебедь» (бывший Лебедева). К весне 

1922 отправился в Петроград на завод «Красный летчик» для завершения строительства 

самолёта МК-1, однако поднять его с воды так и не удалось. Поплавки оказались слишком тяжелы 

для маломощного двигателя. Попытка облегчить ни к чему не привела. Лишь после того, как 

Михельсон переставил на колесные шасси, летчику Л.И.Гиксе удалось поднять его в воздух. 

Самолёт оказался весьма удачным, но недостаточная мощность двигателя не позволяла 

запустить его в серию. В ожидании другого двигателя МК-1 был поставлен в ангар небольшого 

аэродрома на Крестовском острове, где и был уничтожен наводнением 1924. Михельсон 

продолжал работать на заводе «Красный летчик», пока туда в 1925 не перебрался из Москвы 

вновь созданный Отдел морского опытного самолётостроения (ОМОС) Д.П.Григоровича. С этого 

момента Михельсон влился в конструкторский коллектив своего давнего руководителя. Он 

участвовал в создании всех самолётов ОМОС, такие как пассажирский СУВП (Самолет 

«УкрВоздухПуть»), Морской разведчик МРЛ-1 (Морской Разведчик с двигателем «Либерти» 

первый), истребитель И-2бис, разведчики открытого моря РОМ-1 и РОМ-2, морской учебный самолет МУР-1. Далеко не все из них 

оказались удачными, что сказалось на психологическом климате в отделе. Когда его решили вернуть в Москву, Михельсон, как, 

впрочем, и целый ряд других ключевых сотрудников Д.П.Григоровича, остался на «Красном летчике» заведовать чертежным 

отделом. В 1929 Михельсон был арестован. Это был ожидаемый арест, который произошел почти через год после ареста 

Д.П.Григоровича и ряда других бывших сотрудников ОМОС. Весь год Михельсон допрашивался как свидетель по делу 

Д.П.Григоровича, А.Н.Седельникова, В.Л.Корвин-Кербера и других его товарищей, и вот теперь наступила его очередь. Осужденный 

по 58 статье, Михельсон сразу оказался в составе первой авиационной «шараги» ЦКБ-39 ОГПУ, где собрались теперь уже 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA
http://авиару.рф/aviamuseum/aviatsiya/nachalo-aviastroeniya-v-rossijskoj-imperii-2/aviazavody-rossijskoj-imperii/prto/
http://авиару.рф/aviamuseum/aviatory/aviakonstruktory/5-rossijskaya-imperiya/grigorovich-dmitrij-pavlovich/
http://авиару.рф/aviamuseum/aviatsiya/russkij-imperatorskij-voenno-vozdushnyj-flot/morskaya-aviatsiya/letayushhaya-lodka-m-5/
http://авиару.рф/aviamuseum/aviatsiya/russkij-imperatorskij-voenno-vozdushnyj-flot/morskaya-aviatsiya/letayushhaya-lodka-m-9/
http://авиару.рф/aviamuseum/aviatsiya/russkij-imperatorskij-voenno-vozdushnyj-flot/morskaya-aviatsiya/letayushhaya-lodka-istrebitel-m-11/
http://авиару.рф/aviamuseum/aviatsiya/nachalo-aviastroeniya-v-rossijskoj-imperii-2/aviazavody-rossijskoj-imperii/aviatsionnyj-zavod-aktsionernoe-obshhestvo-vozduhoplavaniya-v-a-lebedeva/
http://авиару.рф/aviamuseum/aviatsiya/sssr/transportno-passazhirskie-samolety/1920-e-1940-e-gody/passazhirskij-samolet-suvp-pl-1/
http://авиару.рф/aviamuseum/aviatsiya/sssr/morskaya-aviatsiya-2/morskaya-aviatsiya-1920-e-1940-e-gody/razvedyvatelnaya-letayushhaya-lodka-mrl-1/
http://авиару.рф/aviamuseum/aviatsiya/sssr/istrebiteli-2/1920-e-1930-e-gody/istrebitel-i-2/
http://авиару.рф/aviamuseum/aviatsiya/sssr/morskaya-aviatsiya-2/morskaya-aviatsiya-1920-e-1940-e-gody/morskoj-razvedchik-rom-1/
http://авиару.рф/aviamuseum/aviatsiya/sssr/morskaya-aviatsiya-2/morskaya-aviatsiya-1920-e-1940-e-gody/morskoj-razvedchik-rom-2/
http://авиару.рф/aviamuseum/aviatsiya/sssr/uchebnye-samolety-2/uchebnye-samolety-1920-e-1940-e-gody/uchebnaya-letayushhaya-lodka-mup-1-2/
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«вредители» — бывшие конструкторы из коллективов Д.П.Григоровича и Н.Н.Поликарпова. Заключенные под бдительным оком 

чекистов, в ударные сроки создали сначала истребитель И-5, а затем и целый ряд других самолётов, в том числе пушечный 

истребитель И-Z и бомбардировщик ТБ-5, в работе над которыми принимал участие и Михельсон. В 1931 Михельсон досрочно был 

отпущен и вернулся в Ленинград. Здесь на авиазаводе №23 (бывший завод «Красный летчик») он занял должность заведующего 

конструкторским отделом. Уже в 1935 вместе с И.В.Часовиковым он создал специальный легкий гидросамолет РВ-23, затем 

усовершенствовал поликарповский У-2, создав на его базе тренировочные самолёты У-3 и У-4 с улучшенной аэродинамикой. Затем 

последовали проекты самолётов-амфибий МУ-4, МУ-5 и МУ-6. Проекты были крайне перспективными, что было установлено уже 

при испытании МУ-4 в Севастополе. Почти одновременно Михельсон создавал весьма необычный легкий гидросамолет-

торпедоносец МП. С торпедой он не был способен самостоятельно оторваться от воды, поэтому с полным вооружением его должен 

был поднять и транспортировать к месту атаки бомбардировщик ТБ-3. В воздухе отсоединившись от носителя МП должен был 

поразить противника и, освободившись от торпеды, самостоятельно возвратиться и сесть на воду. Эти самолёты Михельсону так и 

не удалось довести до конца. В конце 1937 его вновь арестовали. Прокуратурой СССР Михельсон был обвинен по статье 58 (пп. 6-9-

11) УК РСФСР, и уже 17 января 1938 Комиссией НКВД приговорен к ВМН. Расстрелян 29 января 1938. Похоронен в безымянной 

могиле в Ленинграде, вероятно, на спец. кладбище НКВД «Левашовская пустошь». 

http://авиару.рф/aviamuseum/aviatory/aviakonstruktory/5-sssr/polikarpov-nikolaj-nikolaevich/
http://авиару.рф/aviamuseum/aviatsiya/sssr/istrebiteli-2/1920-e-1930-e-gody/istrebitel-i-5/
http://авиару.рф/aviamuseum/aviatsiya/sssr/istrebiteli-2/1920-e-1930-e-gody/pushechnyj-istrebitel-i-z/
http://авиару.рф/aviamuseum/aviatsiya/sssr/bombardirovshhiki-2/bombard-1920-e-1940-e-gody/tyazhelyj-bombardirovshhik-tb-5-tskb-8/
http://авиару.рф/aviamuseum/aviatsiya/sssr/samolety-spetsnaznacheniya/rekordnye-letatelnye-apparaty/rekordnyj-samolet-rv-23/
http://авиару.рф/aviamuseum/aviatsiya/sssr/uchebnye-samolety-2/uchebnye-samolety-1920-e-1940-e-gody/mnogotselevoj-uchebno-trenirovochnyj-samolet-u-2-po-2/uchebno-trenirovochnyj-samolet-u-2-po-2/
http://авиару.рф/aviamuseum/aviatsiya/sssr/uchebnye-samolety-2/uchebnye-samolety-1920-e-1940-e-gody/uchebno-trenirovochnyj-samolet-u-3/
http://авиару.рф/aviamuseum/aviatsiya/sssr/uchebnye-samolety-2/uchebnye-samolety-1920-e-1940-e-gody/uchebno-trenirovochnyj-samolet-u-4/
http://авиару.рф/aviamuseum/aviatsiya/sssr/uchebnye-samolety-2/uchebnye-samolety-1920-e-1940-e-gody/uchebno-trenirovochnaya-letayushhaya-lodka-mu-4/
http://авиару.рф/aviamuseum/aviatsiya/sssr/bombardirovshhiki-2/bombard-1920-e-1940-e-gody/tyazhelyj-bombardirovshhik-tb-3-ant-6-2/tyazhelyj-bombardirovshhik-tb-3-ant-6/
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1917 Коллектив первого в России авиазавода С.С.Щетинина «Гамаюн». В центре (скрестив руки) Главный конструктор Д.П.Григорович. Рядом с ним (справа) Н.Г.Михельсон, 

(слева) А.Н.Сидельников. Первый справа в третьем ряду М.М.Шишмарев. 
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Седельников Андрей Николаевич 
Даты жизни: 1889, Санкт-Петербург - 22 июля 1954, Москва. Один из первых русских и советских 

авиаконструкторов, начавший свою деятельность накануне Первой мировой войны. Всегда оставался 

в тени своего выдающегося шефа: Дмитрия Павловича Григоровича. Родился в семье преподавателя 

естественных наук Н.П.Седельникова. В скором времени вместе с родителями переехал в Уфу. После 

окончания Пермской Александровской мужской гимназии поступил в Льежский университет 

(Бельгия), где познакомился с находившимся там на стажировке Д.П.Григоровичем. В 1910 получил 

диплом инженера и вернулся в Россию. На авиазаводе Первого Российского Товарищества 

Воздухоплавания (ПРТВ) «Гамаюн», созданного в 1909 С.С.Щетининым, А.Н.Седельников появился в 

1910. Занял должность заведующего чертежным бюро. Первые годы своей работы завод не имел 

собственного конструкторского бюро. Поначалу производство, ориентированное исключительно на 

лицензии иностранных фирм, выполняло заявки аэроклубов и частных покупателей. Позже, в 1912 

появились заказы от военного ведомства на самолеты «Ньюпор-IV» и «Фарман». Ситуация 

изменилась только после того, как в 1911 техническим директором на завод пришел Д.П.Григорович. 

С этого момента А.Н.Седельников и стал его ближайшим соратником. В 1913 убедил Д.П.Григоровича 

бесплатно отремонтировать французский гидроплан Доннэ-Левек, разбитый лётчиком 

Д.Н.Александровым. Втроём (к работе подключился инженер завода Н.Г.Михельсон) они не только 

отремонтировали летающую лодку, но и внесли в конструкцию целый ряд изменений, которые, по их 

мнению, должны были улучшить её качества. С этого момента Д.П.Григорович, а вместе с ним и его помощники увлеклись 

гидроавиацией. Целая серия летающих лодок были спроектированы небольшой группой энтузиастов, которые вывели 

Д.П.Григоровича в ряд ведущих авиаконструкторов мира периода Первой Мировой войны. В создании знаменитых летающих лодок 

М-5, М-9, М-11, немалая заслуга принадлежит ближайшему окружению Д.П.Григоровича: Н.Г.Михельсону, А.Н.Седельникову, а с 

1916 и М.М.Шишмарёву. Роли распределились следующим образом: Григорович, как технический директор завода осуществлял 

общее руководство проектом, Седельников исполнял обязанности его заместителя,Михельсо заведовал чертёжным бюро, а 

известный Седельникову ещё по учёбе в Льеже Шишмарёв был назначен заведующим конструкторским бюро. Работая сообща, 

каждый из них параллельно реализовывал и собственные замыслы, что только поощрялось их руководителем. Так, в общем ряду 

гидросамолетов Д.П.Григоровича есть торпедоносец ГАСН М.М.Шишмарёва и летающая лодка М-10 А.Н.Седельникова. В 1917 

Григорович сделал попытку организовать собственный завод, куда вместе с ним перешли и все его ведущие специалисты, однако 

после прихода к власти большевиков завод был национализирован. Григорович ещё какое-то время поработал на нём уже наёмным 

директором, однако вскоре уехал в Севастополь. Ушедшие с завода его товарищи Михельсон и Шишмарёв вскоре «всплыли» на 

авиазаводе «Лебедь» в Таганроге. Что касается Седельникова, то он вероятно вместе со своим шефом отправился в Севастополь, 

который вскоре оказался под властью сначала немцев, затем белых. В период c 1918-1920 Седельников проживал в Севастополе, где 

в это время находился и Григорович. В 1920 Седельников перебрался в Сибирь, в город Канск. Там он познакомился со своей будущей 

https://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1954_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/Nieuport
https://ru.wikipedia.org/wiki/Farman_IV
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%93%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C-5_(%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C-9_(%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C-11_(%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%93%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%88%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%91%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%88%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%91%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(%D0%93%D0%90%D0%A1%D0%9D)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%88%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%91%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C-10_(%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%93%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%88%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%91%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%90%D0%9D%D0%A1_5.jpg?uselang=ru
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супругой Марией Васильевной Маклыгиной, которая служила письмоводителем городской комендатуры. 27 сентября 1920 они 

поженились. В 1921 Седельников с женой переехали в Петроград. Весной 1922 Григорович из Севастополя прибыл в Москву, где 

возглавил конструкторскую часть Главкоавиа. Вскоре рядом с ним оказались и А.Н.Седельников, и М.М.Шишмарёв. Н.Г.Михельсон 

был направлен в Ленинград на завод «Красный летчик». Из-за отсутствия необходимых площадей, конструкторская группа 

Григоровича развернулась прямо в квартире своего руководителя на Садово-Кудринской, д.23. Здесь А.Н.Седельников принял самое 

непосредственное участие в проектировании морского разведчика М-22 и летающей лодки М-24, которая выпускалась серийно. 

Через год, 14 мая 1923, вместе со всем отделом Седельников перешел на авиазавод №1 «Дукс», где и работал над проектом, 

разведчика Р-1, истребителей И-1 (Григоровича) и И-2. А.Н.Седельников на «Дуксе» в конструкторской группе Григоровича, в 

феврале 1924 в содружестве с группой инженеров-энтузиастов: П.Н.Львовым, Е.Э.Гропиусом и И.А.Успенским, участвовал в 

создании первого советского мотоцикла «Союз». Почти всё, кроме импортных магнето и карбюратора, в этом мотоцикле было 

отечественным. Уже к лету был собран опытный образец мотоцикла. Он оказался весьма удачным и в том же году на равных с 

иностранными собратьями участвовал в 1,5-тысячекилометровом пробеге, однако по чисто экономическим причинам серийно так 

и не выпускался. В конце 1924 в Главкоавиа было принято решение о переводе конструкторской группы Григоровича в Ленинград и 

создании на базе завода «Красный летчик» Отдела морского опытного самолетостроения (ОМОС). Естественно, что вместе со своим 

руководителем, в должности бессменного заместителя главного конструктора в Ленинград уехал и Седельников. В течение трех лет, 

которые ОМОС находился в Ленинграде, конструкторами Отдела, при самом непосредственном участии Седельникова были 

спроектированы и построены несколько летающих лодок, завершен и доведен до серийного выпуска истребитель И-2бис, построен 

едва ли не первый пассажирский самолет. В этот же период, вне планов Отдела, по существу в порядке личной инициативы, вместе 

с конструктором В.Л.Корвин-Кербером, А.Н.Седельников спроектировал и построил авиетку для полярной авиации СК-1. 

Ленинградский период работы коллектива оказался не самым удачным. Прежде всего, сказалось наводнение 1924, когда в ангарах 

на Крестовском острове погибло большое число складированных там заделов прошлых лет, погибли материалы, техническая 

библиотека, существенно пострадал станочный парк завода. Кроме того, заказчик постоянно менял требования к проектам, что 

вносило нервозность в работу Отдела. В результате, кода в конце 1927 было принято решение вернуть отдел в Москву, коллектив 

Григоровича практически распался. Отказался ехать в Москву и Седельников. Он остался работать в конструкторском отделе завода 

«Красный летчик», который теперь назывался завод №23. Однако разлука с Григоровичем оказалась недолгой. З1 августа 1928 

Григорович был арестован в своем московском рабочем кабинете. Ему вменялось в вину умышленное вредительство при создании 

самолётов в годы работы в Ленинграде. Совершенно естественно, что аналогичное обвинение было предъявлено и Седельникову. 

Он был арестован 5 ноября и вскоре этапирован в Москву, во внутреннюю тюрьму ОГПУ на Лубянке. Следствие велось почти год, и 

только 20 сентября 1929 в числе остальных пяти фигурантов по делу Седельников был осужден к 10-ти годам заключения с 

отбыванием наказания в «концлагере» (именно так написано в судебном постановлении Коллегии ОГПУ). Вместо концлагеря 

Седельников был переведен в Бутырки, где ОГПУ организовало первое в истории авиапромышленности тюремное конструкторское 

бюро, получившее название ЦКБ-39 ОГПУ им.Менжинского. В «шараге», лишенные всех гражданских прав, заключенные 

конструкторы и инженеры создавали лучший для своего времени советский истребитель И-5. Седельников в этой работе как обычно, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%88%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%91%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%93%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C-24_(%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BA%D1%81_(%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%BE%D0%B2_%D0%A0-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%98-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BA%D1%81_(%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%83%D1%81,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%AD%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_(%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5_%C2%AB%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D1%91%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B8%D0%BD-%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D1%80,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_(%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%93%D0%9F%D0%A3_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%A1%D0%9D%D0%9A_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%93%D0%9F%D0%A3_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%A1%D0%9D%D0%9A_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%9A%D0%91-39
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98-5
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исполнял обязанности заместителя Григоровича, координируя работу всех участников проекта. Самолёт был построен в рекордные 

сроки и увидел небо уже 28 апреля 1930. Вскоре последовали новые задания на проектирование пушечного истребителя И-Z, 

бомбардировщика ТБ-5 и др. Приказом Всесоюзного авиационного объединения (ВАО) от 27 августа 1931 №265 ЦКБ-39 (к этому 

времени выведенное из подчинения ОГПУ) вместе с заводом №39 им. Менжинского было слито с Центральным 

аэрогидродинамическим институтом (ЦАГИ). По этой причине, оставаясь после освобождения сотрудником ЦКБ уже в статусе 

вольнонаёмного инженера, к 1932 А.Н.Седельников был принят в штат ЦАГИ. 29 октября 1934 Седельниковых родилась дочь 

Валентина. 15 января 1934 приказом по Главному управлению авиационной промышленности (ГУАП) №23 из состава завода №39 

была выделена конструкторско-производственная группа авиаконструктора А.С.Яковлева. Опытное производство было 

организовано на Московском заводе №115. В 1935 сначала начальником производства, а с марта 1937 главным инженером завода 

№115 А.С.Яковлев назначил А.Н.Седельникова. В 1939 Седельников перешёл на Московский Глиссерный завод, где проработал 

почти до начала Великой Отечественной войны. В октябре 1941 семья была эвакуирована в Башкирию, но Седельников остался в 

Москве. Сначала служил главным механиком «Шинно-Восстановительного», затем работал на заводе «Металлоконструкции» и в 

КБ «Мосгорместпрома». В 1943 А.Н.Седельников был переведен в КБ «Центростроймеханизации». После войны, учитывая общий 

объём предстоящих восстановительных работ и возникновение острой необходимости в широкомасштабном производстве 

строительной и дорожной техники, было сформировано Министерство Строительного и дорожного машиностроения. 

Подведомственное ему, на тот момент, КБ завода «Центростроймеханизация» было реорганизовано сначала в «Всесоюзный научно-

исследовательский институт МСиДМ», а затем в «Всесоюзный научно исследовательский институт строительного и дорожного 

машиностроения». В этой организации А.Н.Седельников и трудился до последних дней своей жизни. Скончался от сердечного 

приступа 22 июля 1954. 25 июня 1993 постановлением Генеральной прокуратуры Российской Федерации Седельников Андрей 
Николаевич, обвиненный 20 сентября 1929 в умышленном вредительстве, был полностью реабилитирован. 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98-Z
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%91-5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%90%D0%93%D0%98
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%90%D0%93%D0%98
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Котельников Глеб Евгеньевич 
Даты жизни: 18 января 1872, Санкт-Петербург - 22 ноября 1944, Москва. Русский изобретатель 

авиационного ранцевого парашюта. Родился в семье профессора механики и высшей математики. 

Родители увлекались театром, и это увлечение привилось сыну. С детства он пел, играл на 

скрипке, а также ему нравилось мастерить разные игрушки и модели. Окончил Киевское военное 

училище (1894). Прослужив три года обязательной службы, ушёл в запас. Служил акцизным 

чиновником в провинции, помогал организовывать драматические кружки, сам иногда играл в 

спектаклях. В 1910 вернулся в Петербург и стал актёром труппы Народного дома на Петербургской 

стороне (псевдоним Глебов-Котельников). Под впечатлением от гибели лётчика Л.М.Мациевича 

в 1910 занялся разработкой парашюта. До Котельникова лётчики спасались с помощью длинных 

сложенных «зонтов», закреплённых на самолёте. Их конструкция была очень ненадёжна, к тому 

же они сильно увеличивали вес самолёта. Поэтому использовали их крайне редко. Получил 

привилегию: №5010 на спасательный ранец для авиаторов с автоматически выбрасываемым 

парашютом 27 октября 1911. 20 марта 1912 во Франции получил патент за №438 612. Парашют РК-

1 (русский, Котельникова, модель первая) был разработан в течение 10 месяцев. Парашют имел 

круглую форму, укладывался в металлический ранец, расположенный на лётчике при помощи 

подвесной системы; причём конструктивно человек прикреплялся к парашюту в двух точках. На 

дне ранца под куполом располагались пружины, которые выбрасывали купол в поток, после того как прыгающий выдергивал 

вытяжное кольцо. 2 июня 1912 для проверки провели испытания с помощью автомобиля. Машину разогнали, и Котельников дёрнул 

за спусковой ремень. Привязанный за буксировочные крюки парашют мгновенно раскрылся, а его сила торможения передалась на 

автомобиль, заставив заглохнуть двигатель. 6 июня состоялись испытания парашюта в гатчинском лагере Воздухоплавательной 

школы возле деревни Сализи (Котельниково). На разных высотах с аэростата сбрасывался манекен массой около 80 кг с парашютом. 

Все броски прошли успешно. Зимой 1912-1913 парашют РК-1 конструкции Г.Е.Котельникова был представлен коммерческой фирмой 

«Ломач и К°» на конкурс в Париже и Руане. 5 января 1913 студент Петербургской консерватории Владимир Оссовский впервые 

прыгнул с парашютом РК-1 в Руане с 60-метровой отметки моста, перекинутого через Сену. Парашют сработал блестяще. Русское 

изобретение получило признание за рубежом. В начале Первой мировой войны поручик запаса Г.Е.Котельников был призван в 

армию и направлен в автомобильные части. Однако вскоре лётчик Г.В.Алехнович убедил командование в необходимости снабжения 

экипажей многомоторных самолетов парашютами РК-1. В Главном военно-инженерном управлении постановили привлечь 

Котельникова к участию в изготовлении ранцевых парашютов для авиаторов. Котельниковым было предложено использовать для 

самолётов Сикорского и Слесарёва прицепной парашют; их было изготовлено 75 штук, но применения они не получили. В 1923 Глеб 

Евгеньевич создал новую модель ранцевого парашюта РК-2. Позже появилась модель парашюта РК-3 с мягким ранцем, на который 

4 июля 1924 был получен патент за №1607. В том же 1924 Котельников изготовил грузовой парашют РК-4 с куполом диаметром 12 

м. На этом парашюте можно было опускать груз массой до 300 кг, однако применения он не получил. В 1926 Г.Е.Котельников 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1872_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%88%D1%8E%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1894
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/1910_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1912_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%9A-1&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%9A-1&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D0%BD_(%D0%BA%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1913_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1923_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
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передал все свои изобретения Советскому правительству. После первой блокадной зимы Котельников был эвакуирован из 

Ленинграда. Умер 22 ноября 1944 в Москве, похоронен на Новодевичьем кладбище. Его могила является местом паломничества 

парашютистов, которые привязывают к деревьям около его могилы ленточки для затяжки парашютов. 

Пороховщиков Александр Александрович 
Даты жизни: 1892, Санкт-Петербург —28 июля, 1941, Москва. Российский и советский 

инженер-конструктор, лётчик, предприниматель, сын предпринимателя А.А.Пороховщикова, 

дед актёра Александра Шалвовича Пороховщикова. Самолётостроением начал заниматься с 

юных лет (будучи гимназистом). В 1909 построил самолёт, одобренный Н.Е.Жуковским. В 1911 

организовал опытную мастерскую, где построил расчалочный моноплан простейшей 

конструкции «Пороховщиков №1» и сам летал на нём. В 1914 построил первый в мире успешно 

летавший самолёт двухбалочной схемы двухместный разведчик «Би-кок» №2 («Двухвостка»). 

Второй построенный им в 1915 экземпляр «Би-кока» был оснащен гусеничным шасси. Это 

тоже было сделано впервые в мире. Рижское небо оказалось счастливым для Александра 

Пороховщикова. Такие лётчики и авиаконструкторы как князь Кудашев, пилот Уточкин, 

изобретатель Гаккель, авиатор Слюсаренко приезжали в Ригу уже в зените славы. А Александр 

Пороховщиков впервые взлетел ввысь ещё в 1911 на ипподроме в Золитуде. Причём на 

аэроплане собственной конструкции. Переехал в Санкт-Петербург, работал 

авиаконструктором. В сентябре 1914 Михаил Григорашвили провёл испытательный полёт 

сконструированного Пороховщиковым самолёта «Би-кок». Самолёт понравился и лётчику, и 

военному министерству. Александру предложили производить «Би-коки» на заводе 

авиаконструктора Ф.Терещенко в Киеве. Пороховщиков отказался так как был готов сам 

производить самолёты. Стороны ни о чём не договорились и Александр вернулся в Ригу. В 1915 

создал «танк Вездеход». В 1917 в мастерской Пороховщикова (в Петрограде), преобразованной 

в завод, выпускались самолёты иностранных марок, а также учебный биплан П-IV. После 

Октябрьской революции конструктор и фабрикант сам национализирует свой завод и передаёт его государству. В качестве лётчика 

сражается в рядах Красной армии. В 1918 Пороховщиков сдал официальные испытания на звание военного лётчика, затем служил в 

советских авиационных частях, возглавлял авиамастерские, одновременно продолжая конструкторскую деятельность. В 1919-1923 

выпускались учебные самолёты его конструкции: П-IV бис, П-IV 2бис, П-VI бис (все они имели бипланную схему с хвостовой 

фермой). В 1923 переехал в Москву, где организовал частное конструкторское бюро. Бюро занималось разработкой инженерных 

конструкций и изобретениями. КБ Пороховщикова неоднократно предлагало Главкоавиа и НТК УВВС проекты различных 

самолётов. Был репрессирован. В соловецком концлагере СЛОН занимался проектированием гидросооружений для Беломорканала. 

После освобождения работал в гидропроектных организациях Москвы. Перед войной переведён на работу в Автобронетанковое 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%8C%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1892
https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%91%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A8%D0%B0%D0%BB%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1909_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%95%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1911_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1911_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D1%83%D1%85%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%8E%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4_(%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F-IV&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9B%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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управление РККА. 20 октября 1940 арестован по обвинению в шпионаже и антисоветской агитации. 11 июля 1941 приговорён ВКВС 
СССР к ВМН. Расстрелян 28 июля. Место захоронения: полигон «Коммунарка». Реабилитирован 3 декабря 1955. 

Докучаев Александр Яковлевич 
Даты жизни: 1872-1917. Известный московский авиатор. В годы Первой Мировой войны работал 

инструктором в Школе авиации военного времени Московского общества воздухоплавания. В 1910 

построил свой первый самолет. Построил еще пять самолетов своей конструкции. В ангарах школы 

и у себя дома он строил самолеты на свои средства и частично на средства летчика-спортсмена 

Б.С.Масленникова. Ему помогали ученики: летчики школы и рабочие завода “Дукс”. В частности, в 

1912-1915 с ним работали А.И.Жуков и А.П.Бобков, впоследствии известные летчики. В 1912 по 

предложению и заказу Б.С.Масленникова был построен биплан Докучаева и Масленникова 

“Докучаев-2”. Схема и конструкция в общем напоминала самолет “Фарман-IV”, но верхнее крыло в 

размахе было увеличено, а нижнее сильно укорочено. Элероны имелись только на консольных 

частях верхнего крыла, поддерживаемых шпренгелями и расчалками; все стержни и стойки 

круглого сечения, обтяжка двухсторонняя. Двигатель “Гном” в 50 л.с. Самолет был лучше обычного 

“Фармана-IV”. Биплан Докучаева четырехстоечный “Докучаев-3”. Это был двухместный учебный 

самолет с двигателем “Гном” в 80 л.с. Коробка крыльев большого размаха с элеронами на верхнем 

крыле одинакового размаха с нижним. Передний руль высоты как у “Фарман- VII”, хвостовая ферма 

с оперением как у “Фарман-ХVI”. Стойки деревянные, обтекаемые. Самолет летал зимой 1914-1915. 

Биплан Докучаева трехстоечный “Докучаев-4” двухместный учебный самолет с двигателем “Гном” 

в 80 л.с. Верхнее крыло по размаху больше нижнего, с элеронами. Передний руль высоты с его фермой, хвостовая ферма и шасси 

как у “Фарман-IV”. Стабилизатор и руль высоты только верхние, рулей направления три. Этот самолет, оснащенный лыжами, 

применялся зимой 1915. Моноплан Докучаева “Докучаев-5” одноместный расчалочный среднеплан с двигателем “Гном” мощностью 

80 л.с. по виду напоминал самолет ЛЯМ. Верхняя и нижняя поверхности фюзеляжа округлены у кабины. Крылья от самолета 

“Моран” 14-метрового. Самолет строился А.Я.Докучаевым на дому, собирался в ангаре школы, выпущен был к весне 1916 и удачно 

применялся как тренировочный. Работая инструктором летной школы Московского общества воздухоплавания в 1910-1917, он в то 

же время был известен как мотогонщик. 13.06.1917 произведен в чин прапорщика (ПАФ от 13.06.1917). В 1917 Докучаев трагически 

погиб: упал с мотоциклом в Москву-реку. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1940_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9A%D0%92%D0%A1_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9A%D0%92%D0%A1_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%BD_%C2%AB%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1955_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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1914 Качинская авиационная школа. Сидят (слева направо): полковник Г.Г.Горшков, полковник С.А.Ульянин, генерал-лейтенент Д.П.Ивков, Б.С.Масленников, А.Я.Докучаев. 

 

Савельев Владимир Фёдорович 
Даты жизни: 14 июля 1889, Аткарск - 16 декабря 1960, Новосибирск. Один из пионеров российской авиационной промышленности. 

Родился в семье железнодорожного мастера в городе Аткарск, Саратовской губернии. По окончании двух классов начальной 

сельской школы в 1903 был определён в ремесленное училище в Саратове, которое окончил в 1908. Затем «работал слесарем на 

https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1889
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1960
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2
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постройке трамвая в Саратове». Перебрался в Петербург, где работал авиамехаником с декабря 1909 по ноябрь 1912 годов на 

авиапредприятии ПТА. Одновременно учился в электротехническом институте. Участвовал в постройке аэроплана «Гаккель-III» и 

проектировании биплана «ПТА №1», модификации самолёта «Фарман-4». В качестве авиационного механика вместе с пилотом 

А.А.Агафоновым Савельев 1 ноября 1912 прибыл в воюющую Сербию. Авиаторы облётывали и сдавали военным биплан «Фарман» 

завода «Дукс», закупленный в России для сербской армии. 2 февраля 1913  авиаторы отправились в продолжительный полёт от Ниш 

к Белграду (примерно 200 км) на трофейном аппарате REP, который был неудачной машиной. Перелёт длился три дня; на 

заключительном этапе, в предместьях Белграда, он завершился аварией. По прибытии в Россию в начале 1913 Савельев работал 

старшим механиком на авиапредприятии РБВЗ, принимал участие в строительстве и испытаниях первых русских самолётов, в том 

числе «Илья Муромец» (конструктор И.И.Сикорский). В августе 1914 назначен старшим инженером-механиком во 2-й авиапарк 

(Варшава, затем Смоленск). В сентябре 1915 в сотрудничестве с другим механиком, Владиславом Залевским, разработал проект 

оригинального трёхмоторного четырёхплана, предназначенного для военных целей. Проект развития не получил, однако саму идею 

четырёхплана реализовали при изготовлении одномоторного двухместного разведчика, известного как «четырехплан Савельева-2». 

Испытания, проведённые в апреле-мае 1916 , показали неплохие характеристики самолёта, поэтому опыты с ним продолжились. 

Позднее использовался двигатель «Гном-Моносупап» 100 л.с., с которым полётная скорость достигла 140 км/ч. После проведения 

доводок аппарат был принят как вполне удовлетворительный. Вооружённый тремя пулемётами находился в эксплуатации в 4-м 

авиаотряде. На нём летал В.А.Юнгмейстер. В 1917 УВВФ выдало заказ Савельеву на изготовление 20 подобных машин и даже 

началось строительство завода под этот заказ, однако осуществить этот проект не удалось. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/Farman_IV
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BA%D1%81_(%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1913_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%88
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BE-%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%86_(%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1916_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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1916 Четырехплан Савельева №1. 

После Октябрьской революции Савельев примкнул к Колчаковскому движению, однако уже в декабре 1919 он «член 

революционного совета повстанцев и по взятии Иркутска назначен начальником авиации Восточно-Сибирской Советской армии». 

В 1921-1923 построил один из первых в Советской России самолётов (усовершенствованный вариант своего четырёхплана), за что 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%B0%D0%BA,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
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был премирован денежной премией. С 10 мая 1920 по декабрь 1922 он состоял на военной службе в Главвоздухофлоте в Москве. С 

марта 1923 до 1926 начальник конструкторского бюро вооружения самолётов на заводе ГАЗ №1 им.ОСОАВИАХИМа (бывший завод 

«Дукс»). Затем он занимался разработкой систем вооружения для молодой советской авиации в КБ Н.Н.Поликарпова. Им были 

спроектированы турельные установки, синхронизаторы, бомбодержатели, бомбосбрасыватели для самолётов Р-1, Р-3, Р-5, ТБ-1, ТБ-

3 и др. После очередной «чистки» 2 августа 1930 был уволен из КБ Поликарпова с характеристикой: «К работе относится формально. 

Имел связь с вредительскими элементами. Вредил Снять по 1 категории»; 19 апреля последовал арест и 3 февраля 1931 высылка в 

Новосибирск. Так В.Ф.Савельев оказался в Новосибирске, в известной «шарашке» под названием Особое Проектно-Конструкторское 

Бюро №14, которая занималась проектированием и внедрением оборудования для угольной отрасли Кузбасса. В бюро работало 

более 100 человек, в основном политзаключённые. Среди них были очень известные личности. Начальником бюро был Борис 

Семенович Масленников, один из пионеров российской авиации, в 1923 высланный из Москвы как «социально-вредный элемент». 

Работали там один из основоположников космонавтики Юрий Васильевич Кондратюк, будущий директор Института Горного Дела 

Новосибирска Николай Андреевич Чинакал, осуждённый по «шахтинскому делу» и высланный из Донбасса. Здесь Савельевым был 

спроектирован висячий мост через реку Абу. В 1932 Савельев вернулся в Москву и был назначен главным инженером на завод №32 

ГУАПа. Продукцией завода - пушечными установками, бомбовыми замками, балочными держателями, сбрасывателями бомб - была 

оснащена вся боевая авиация советского государства. За организацию производства от Наркома Тяжёлой Промышленности 

Г.К.Орджоникидзе Савельев был премирован личным легковым автомобилем. В августе 1935 Савельев был назначен начальником 

7 отдела ГУАП. В 1936-1937 заместитель начальника КБ завода №115 (КБ А.С.Яковлева). В 1938 вновь попал в опалу и был переведён 

из авиации в «Промышленность Моссовета»; работал главным инженером на заводе «Металлоконструкций», затем в той же 

должности на «Красном штамповщике». С начала войны завод, выпускавший кухонную утварь, перешёл на выпуск гранат. В январе 

1944 был снова арестован, осуждён Особым Советом по статье 58 ч.10 на 8 лет ИТЛ и отправлен на лесоразработки в Горьковскую 

область, пос. Сухобезводное. Здесь в 1946 Савельев в третий раз женился на Галине Арсентьевне, прошедшей войну от Москвы до 

Берлина радисткой в самоходной артиллерийской дивизии. В 1946 у них родился сын Владимир, в 1953 Александр. В 1952, после 

отбытия срока, Савельевы уехали в посёлок Ладан Черниговской области, где В.Ф.Савельев работал в Особом КБ №8 на заводе 

Противопожарного оборудования инженером-конструктором, а затем начальником опытного цеха. 23 февраля 1955 

Постановлением Президиума Верховного Совета СССР с В.Ф.Савельева снята судимость. Однако и после этого в Москву его не 

пустили. В 1958 получил персональную пенсию. Летом 1959 по приглашению Н.А.Чинакала приехал в Новосибирск для работы в 

Институте горного дела. Назначен начальником СКБ, сразу же была предоставлена квартира. Скончался 16 декабря 1960 при 
операции на желчном пузыре. Похоронен в Новосибирске на Заельцовском кладбище. 

 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%8F_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0_(%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_(%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0-1_(%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%9D%D0%A2-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0-5_(%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%91-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%91-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%91-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8E%D0%BA,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0_%D0%A1%D0%9E_%D0%A0%D0%90%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%A7%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%92%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D0%B7%D0%B5,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%9D%D0%9A%D0%92%D0%94_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD_(%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%83%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0_%D0%A1%D0%9E_%D0%A0%D0%90%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5
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Поликарпов Николай Николаевич 
Даты жизни: 28 мая 1892 - 30 июля 1944. Русский и советский авиаконструктор. Глава ОКБ-51 

(впоследствии ОКБ Сухого). Дважды лауреат Сталинской премии, Герой Социалистического Труда. 

Является одним из основоположников советской школы русского самолётостроения. Созданные под его 

руководством многоцелевые самолёты У-2 (По-2) и Р-5 были одними из лучших в своём классе, а И-15 

бис, И-153 «Чайка» и И-16 стали основой истребительной авиации СССР 1934-1941, за что конструктор 

заслужил репутацию «короля истребителей». Родился на выселках Поповка (где находились церковь и 

дом священника) близ села Георгиевское (Калинино, Ливенский район, Орловская область) в семье 

сельского священника Николая Петровича Поликарпова (1867-1938). С детства отличался хорошей 

памятью, любил строить, рисовать, в 5 лет самостоятельно научился читать. В девятилетнем возрасте его 

отдали в Ливенское духовное училище, которое он окончил в июне 1907 «по первому разряду», получив 

право перевода в первый класс духовной семинарии без вступительных экзаменов. В орловской духовной 

семинарии входил в число лучших учеников. 22 июня 1911 поступил на кораблестроительное отделение 

Петербургского политехнического института по конкурсу аттестатов. В 1914 выбрал специализацию 

«инженер-механик по паровым турбинам, двигателям внутреннего сгорания, системам отопления и 

вентиляции. В 1913 поступил на курсы авиации и воздухоплавания им.В.В.Захарова при 

кораблестроительном отделении института. Летнюю практику 1912 проходит в Ливенском земстве, 

работая техником на ремонте шоссе и моста в с. Жерино. В 1913 помощник прораба на строительстве 

моста в с. Казинки. В 1914 на Николаевском судостроительном заводе (Николаев) в отделе дизелестроения. В 1915 на Авиационном 

заводе В.А.Лебедева (Петроград), в должности инженера. В 1914-1915 работал инженером по заказам в Петроградском филиале 

московского завода «Дукс», на котором в то время была предпринята попытка организации КБ и разработки гидросамолёта 

собственной конструкции. 26 января 1916 успешно защитил дипломный проект на тему «Дизель „морского типа“ мощностью 1000 

л.с.» и получил звание «инженер-механик I степени». Курсы авиации и воздухоплавания закончил в конце 1916, но дипломный 

проект на тему «двухмоторный транспортный самолет» защитить не удалось, вероятно, сказалась сложная обстановка в стране и 

большая загруженность на работе. На способного студента обратил внимание главный инженер авиационного отделения Русско-

Балтийского вагонного завода (АО РБВЗ, «Авиабалт») И.И.Сикорский, который направил на него именную заявку в Управление 

Военно-Воздушного флота Российской империи. Поликарпов сразу после института по трудовой мобилизации военного времени 

начинает работать на РБВЗ заведующим производством истребителей С-16. Позднее привлекался к модернизации самолётов С-16, 

«Илья Муромец» и к проектированию новых: С-18, С-19, С-20. Экономические трудности Первой мировой войны, последующие 

забастовки и революции привели к развалу промышленности и фактической остановке завода «Авиабалт». И.И.Сикорский 

эмигрировал за границу в начале 1918. Поликарпов покинул завод в марте 1918, перейдя на работу во Всероссийскую коллегию по 

управлению Рабоче-Крестьянским Воздушным флотом. В марте 1918 в связи с переносом столицы все руководящие органы РСФСР, 

в том числе Всероссийская коллегия по управлению Рабоче-Крестьянским Воздушным флотом, переехали в Москву. Поликарпов 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9A%D0%91-51
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%91_%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0-5_(%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98-15_%D0%B1%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98-15_%D0%B1%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98-153
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98-16
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)#%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F,_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%B8_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_(%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%BE%D0%B2)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1911_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2_(%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BA%D1%81_(%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
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занимает должность столоначальника 8-го отдела, ведая вопросами снабжения, планирования и строительства авиационных 

заводов. С 15 августа 1918 Поликарпов начинает работать на заводе «Дукс» начальником технического отдела. С 6 февраля 1923 

переведён на должности ответственного конструктора завода и одновременно зам. начальника конструкторской части «Главкоавиа» 

на место Д.П.Григоровича. Первая работа заключалась в обеспечении производства и модернизации выпускавшихся самолётов 

«Ньюпор-17», «Ньюпор-21», «Ньюпор-23», «Фарман-30», «Илья Муромец» и др. В августе 1922 завод получает задание освоить 

производство самолётов Airco DH.9. Поликарпов производит полный перерасчёт конструкции и вносит в неё значительные 

конструктивные изменения, через год создав разведчик Р-1, ставший первым массовым советским самолётом. Одновременно 

Поликарпов совместно с И.М.Косткиным и А.А.Поповым в инициативном порядке разрабатывает и строит первый в мире 

истребитель - свободонесущий низкоплан оригинальной конструкции ИЛ-400 (И-1) (1923), а также разведчик (РЛ-400) и штурмовик 

(ОЛ-1 «Боевик») на его базе. Проект был смелым для своего времени, однако недостаток опыта и слабость конструкции привели к 

тому, что самолёт был построен только малой серией в 33 экземпляра. С августа 1924 по январь 1925 Поликарпов занимает должность 

заведующего производством ГАЗ №1. В период с января 1925 по октябрь 1926 он начальник опытного отдела ГАЗ №1, с октября 1926 

по январь 1928 начальник Отдела сухопутного самолётостроения (ОСС) ЦКБ Авиатреста. В этот период Поликарпов много сделал 

для организации в СССР опытного самолётостроения, основанного на разделении этапов проектирования, им были разработаны 

первые методики проектирования, постройки и испытания опытных машин, производства статических испытаний, расчётов на 

прочность и продольную статическую устойчивость, исследовались штопорные свойства самолётов. В 1927 разрабатывается учебный 

самолет Поликарпова У-2 (с 1944 По-2), который завоевал признание как очень удачная конструкция лёгкого и дешёвого 

многоцелевого и учебного самолёта. По-2 сыграл большую роль в подготовке лётчиков в лётных школах и аэроклубах Осоавиахима, 

он выпускался до 1954 в различных модификациях для гражданского и военного применения, став одним из самых массовых 

самолётов мира. В феврале 1928 впервые поднялся в воздух истребитель-полутороплан Поликарпова И-3, который, был принят на 

вооружение и выпускался серийно до 1934, став основным истребителем ВВС РККА начала 1930-х и вторым в истории советским 

истребителем, принятым на вооружение, после И-2 Григоровича. В это же время КБ Поликарпова перебазировалось с авиазавода 

№1 на опытный авиазавод №25, сформировав ядро его конструкторского бюро. 28 февраля 1928 Поликарпов был официально 

назначен техническим директором и главным конструктором государственного авиазавода №25. Ядро КБ Поликарпова (ОСС - 

Отдел сухопутного самолётостроения) в период 1926-1932 состояло из 28 конструкторов, в основном молодых, начинающих свой 

путь в самолётостроении. Организационно сотрудники распределялась по группам аэродинамики, прочности, общих видов, 

фюзеляжа, крыла, винтомоторной установки, вооружения и обеспечения производства. Заместителем отдела работал 

В.М.Ольховский, ведущими по самолётам С.А.Кочеригин и А.А.Крылов. В сентябре 1928 был разработан многоцелевой самолёт 

(разведчик) Р-5, который оказался одним из лучших в своём классе. Самолёт пошёл в серию с начала 1930 и вскоре стал «рабочей 

лошадкой» авиации РККА. В том же году Р-5 занял 1-е место на Международном конкурсе разведывательных машин в Иране, 

опередив самолёты Великобритании, Голландии и Франции, а в 1934 хорошо показал себя как спасательный при крушении ледокола 

«Челюскин». В Аэрофлоте эксплуатировался и после Великой Отечественной войны под маркой П-5. В сентябре 1928 в КБ началось 

проектирование истребителя И-6. После ареста Поликарпова в октябре 1929 создание машины завершил С.А.Кочеригин. И-6 
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поднялся в небо 23 мая 1930, однако, не выдержав конкуренции с аналогичным истребителем И-5, разработанным в тюремном КБ 

Н.Н.Поликарповым и Д.П.Григоровичем, не был принят к серийной постройке. Помимо И-6, в планах работ КБ Поликарпова на 

период 1929-31 предусматривалась разработка истребителя И-7, двухместного истребителя Д-2 и тяжёлого истребителя 

сопровождения ИК-1. С 1927 в разработке находился также и тяжёлый двухмоторный бомбардировщик ТБ-2 (Л-2). 24 октября 1929 

Поликарпов у себя дома арестован ОГПУ. Ему предъявили обвинение в «участии в контрреволюционной вредительской 

организации», саботаже и срыве опытных работ, за проявление которых выдавались факты ошибок и недоработок в 

конструкторской деятельности за последние годы, а также предшествующий конфликт с НТК ВВС, в ходе которого Поликарпов 

обвинял заказчика в выставлении невыполнимо высоких требований к проектируемым самолётам. Подоплёкой послужило 

обострение внутриполитической обстановки в стране, связанное с борьбой умеренного и радикального течений в ВКП(б) (Сталин-

Троцкий), а также резкое обострение международной обстановки после поддержки СССР национально-освободительных движений 

в Афганистане, Иране и Китае, на что Англия, колониальные интересы которой были притеснены, ответила разрывом 

дипломатических отношений, попыткой организации антисоветских сил и поддержкой радикальной части белоэмигрантского 

движения. Активную роль в белоэмиграции играл и бывший «шеф» Поликарпова Игорь Сикорский. В 1927 он разработал проект 

«О рейде в СССР эскадры из 25 кораблей», в котором предлагал свергнуть власть большевиков неожиданным воздушным десантом, 

используя транспортный самолет S-38 собственной разработки, а царь Болгарии согласился разместить в Варне эскадрилью S-38 

под видом гражданской авиакомпании. Виновным себя Поликарпов не признал, после недолгого следствия его перевели в 

Бутырскую тюрьму, где собрали всех заключённых авиаспециалистов, и «как социально чуждого элемента» без суда приговорили к 

смертной казни, однако приговор не был приведён в исполнение. 30 ноября 1929 с заключёнными встретился заместитель 

начальника Управления ВВС РККА Я.И.Алкснис. Сославшись на сложность международной обстановки, он призвал их «отдать 

разум и силы на создание в кратчайший срок истребителя, который превосходил бы машины вероятных врагов». В декабре в 

Бутырской тюрьме было организовано «Особое конструкторское бюро» под неофициальным техническим руководством 

Д.П.Григоровича. Н.Н.Поликарпов стал его заместителем, административные посты заняли сотрудники экономического 

управления ОГПУ. В январе 1930 ОКБ перевели на территорию Московского авиазавода №39 имени В.Р.Менжинского, где 

заключённые стали жить и работать в специальном ангаре, получившем название «внутренняя тюрьма», а ОКБ было переименовано 

в «Центральное конструкторское бюро» ЦКБ-39, которое в марте 1930 усилили вольнонаёмными специалистами. ЦКБ-39 создало 

лёгкий маневренный истребитель-биплан ВТ-11, впоследствии переименованный в И-5. Истребитель впервые поднялся в небо 29 

апреля 1930, был принят на вооружение и выпускался крупными сериями, прослужив в ВВС РККА около 9 лет. И-5 хорошо 

зарекомендовал себя в эксплуатации, дальнейшим его развитием стали истребители Поликарпова бипланной схемы И-15 и И-153. 

В феврале 1931, находясь в заключении, Поликарпов был назначен начальником конструкторской бригады №3, получив задание 

спроектировать истребитель И-11. 18 марта 1931 коллегия ОГПУ приговорила Поликарпова к 10 годам лагерей и конфискации 

имущества, обвинив его в шпионаже, контрреволюционной деятельности и подрыве промышленности (ст. 58-6, 58-7, 58-11). 6 июня 

1931 на Центральном аэродроме прошёл закрытый смотр авиационной техники, на котором присутствовали И.В.Сталин, 

К.Е.Ворошилов, Г.К.Орджоникидзе. Поликарпов от ЦКБ представил истребитель И-5. Пилотировали В.П.Чкалов и А.Ф.Анисимов, 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%92%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BA%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%81,_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%E2%84%96_39
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%9A%D0%91-39
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%9A%D0%91-39
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98-5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98-15
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98-153
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%93%D0%9F%D0%A3_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%A1%D0%9D%D0%9A_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%A3%D0%9B%D0%90%D0%93
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C._%D0%92._%D0%A4%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B7%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98._%D0%92._%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A._%D0%95._%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93._%D0%9A._%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D0%B7%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92._%D0%9F._%D0%A7%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A4%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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показ прошёл успешно. 28 июня коллегия ОГПУ постановила приговор в отношении Поликарпова считать условным, а 7 июля 1931 

Президиум ЦИК СССР принял решение об амнистии и освобождении части арестованных специалистов, в том числе и Поликарпова. 

Только в 1956 через 12 лет после смерти конструктора Военная коллегия Верховного Суда СССР отменила прежнее решение Особого 

совещания при Коллегии ОГПУ и прекратила дело в отношении Поликарпова. После амнистии и освобождения Поликарпов остался 

работать на прежней должности. С 1943 одновременно с работой в ОКБ Поликарпов профессор и заведующий кафедрой 

проектирования самолётов Московского авиационного института. Умер 30 июля 1944 от рака желудка. Похоронен в Москве на 
Новодевичьем кладбище (участок №1). 

Пульпе Эдуард Мартынович 
Эдуард Вильгельм Александр Мартинович Пульпе. Даты жизни: 22.06.1880 - 20.07.1916. Родился в 

Риге. Его родители, имевшие собственный магазин, дали сыну хорошее образование. Занялся 

строительством собственного самолёта. Осенью 1911 летал на нём над Рижским взморьем! Окончил 

Александровский императорский лицей. С 1906 по 1907 работал в Механическом кабинете вместе с 

С.А.Чаплыгиным под руководством Н.Е.Жуковского по исследованиям силы тяги воздушных винтов. 

Поступил на физико-математический факультет Московского университета. В 1907 закончил его с 

дипломом Первой степени. По окончании учёбы едет в Германию (был рекомендован для работы над 

магистрской диссертацией в Гейдельбергский университет). После успешной защиты, преподавал 

математику в Москве, а ещё позднее в одной из Рижских гимназий. В 1912 уезжает во Францию. 

Пройдя курс обучения, в одной из лётных школ на самолёте "Депердюссен", получил Диплом 

авиатора №1571 от 19 декабря 1913. Во Франции, его и застала война. В ноябре 1915 добровольно 

вступил в ряды французской армии и, поручив звание Сержант, стал лётчиком-истребителем. 23 

сентября 1915 в одиночку вылетел на бомбардировку железнодорожного вокзала, занятого 

противником. Уже после сброса бомб Пульпе был атакован вражеским истребителем, его самолёт получил тяжелые повреждения: 

пробит топливный бак, перебиты тросы управления... Несмотря на это, Пульпе долетел до своего аэродрома и успешно приземлился. 

В воздушных боях под Верденом дважды сходился с восьмёркой немецких аэропланов. Несмотря на явное неравенство сил, 

уничтожил 2 вражеских истребителя. 20 марта 1916 атаковал 3 самолёта противника на его территории. В ходе упорного боя сумел 

поставить врага в невыгодное положение, сбил один немецкий самолёт и, несмотря на то, что его аэроплан был повреждён, 

благополучно вернулся на свой аэродром. 31 марта 1916 2 вражеских самолёта. Один сбил, другой обратил в бегство и возвратился 

на сильно повреждённом самолёте. За свои подвиги, одержанные в небе Франции, Эдуард Пульпе был награждён орденом 

"Почётного легиона". За бесстрашие и горячность, с которыми он вел бой, французы прозвали его "лётчиком с вулканом в сердце". 

Так же мастерски воевал Эдуард и на русских фронтах. С началом боёв на Ковельском направлении сбил 3 немецких самолёта, 

которые рухнули на территорию, занятую врагом, и потому засчитаны не были. 10 июня 1916 сбил немецкий самолет, достоверность 

чего не вызывала сомнения. Весной 1916 французское командование для оказания поддержки нашей авиации направило в Россию 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%98%D0%9A_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1956_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%9D%D0%9A%D0%92%D0%94_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%9D%D0%9A%D0%92%D0%94_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%90%D0%98
https://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D1%83%D0%B4%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%8C%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%9F%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B5_%D0%AD%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87.jpg
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3 эскадрильи своих лётчиков, многие из которых были распределены по фронтовым авиаотрядам. Среди прибывших только один 

пилот - латыш Эдуард Пульпе - имел на своём счету 4 победы в воздухе и был награждён Военным крестом с 4-мя пальмами (каждая 

пальма означала сбитый аэроплан противника). В России летал в составе 8-го истребительного авиаотряда на "Ньюпоре-XI", 

оборудованном пулемётом. В отряде только часть машин имела пулемётное вооружение, поэтому Пульпе испытывал некоторую 

неловкость перед товарищами, не имеющими таких машин, и старался летать как можно больше. Узнав, что в русской армии 

засчитываются лишь самолёты упавшие на своей территории, он и не упоминает трёх побед над немецкой территорией. Позднее об 

этом сообщит пленный немецкий лётчик. В своём последнем вылете 20-го июля 1916 в 5 часов над д. Рожице Пульпе встретился с 

группой немецких "Альбатросов" и без промедления вступил с ними в схватку. В одной из атак врагу удалось прошить "Ньюпор-11" 

пулемётной очередью...Пульпе и раненым продолжал вести бой, на высоте 300 метров ему удалось справиться с покалеченным 

"Ньюпором" и вывести его из штопора. К упавшему самолёту тут же подбежали солдаты, пилот был ещё жив. Он простонал: "Пить..." 

- и скончался на руках русских солдат, на родной земле. Прах героя с почестями был отправлен на родину - в Ригу. 

Калинин Константин Алексеевич 
Даты жизни: 24 января 1887, Варшава - 22 октября 1938, Воронеж. Русский и советский пилот и 

авиаконструктор. Родился в Варшаве в семье вахмистра, впоследствии титулярного советника, 

выходца из крестьян Валуйского уезда Воронежской губернии Алексея Кирилловича Калинина. 

Благодаря родителям и особенно матери, Марианны Фридериковны (отец умер в 1892), смог 

получить хорошее домашнее образование. Экстерном окончил реальное училище в Варшаве, 

затем с отличием учительскую семинарию в Андрееве. В 1907, после смерти матери, Калинин 

поступил в 184-й Варшавский пехотный полк. До 1909 жил в Польше. В 1909 блестяще сдал 

экзамены в Одесское пехотное юнкерское училище. Как юнкер познакомился с воздухоплаванием, 

наблюдал первые полёты аэропланов в России. С этого момента решил для себя связать жизнь с 

воздухоплаванием. В августе 1912, выпущенный по первому разряду, подпоручик Калинин 

получил назначение во Владивосток. С октября этого же года офицер 3-й Сибирской стрелково-

артиллерийской бригады. В декабре 1913 перевёлся в часть, располагавшуюся на острове Русский 

близ Владивостока, где изучал доступную авиационную литературу. С февраля 1914 над 

Владивостоком осуществлялись полёты самолётов местного авиаотряда. Калинин также 

участвовал в них. После объявления России войны Германией в июле 1914 переведён в Кронштадт, 

откуда направлен в 5-й тяжелый артиллерийский дивизион, где с марта 1915 он адъютант 

начальника штаба артдивизиона. В августе того же года произведён в поручики. За успешные бои под Двинском награждён орденом 

святого Станислава. 23 марта 1916 поручик Калинин добился направления в Гатчинскую военную авиашколу и стал её курсантом. 

Учился у известного авиационного специалиста, полковника Сергея Ульянина. Прошёл теоретический курс в Петроградском 

политехникуме и на авиазаводе Лебедева, где в то время строились «Вуазены» с мотором «Сальмсон». С мая совершал полёты с 

https://www.ria1914.info/index.php/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%8E%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://www.ria1914.info/index.php/5-%D0%B9_%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BD
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инструктором, 25 июня — первый самостоятельный вылет. В короткий период Калинин освоил биплан «Фарман-7», полуторапланы 

«Фарман-16,-20 и 22» и боевой «Вуазен». В октябре 1916 поручик Калинин получил звание военного лётчика, чин штабс-капитана 

и направление в 26-й корпусный авиаотряд 9-й армии на Румынском фронте. В ноябре 1916 назначен начальником по технике 

отряда, а с декабря — временно исполняющим обязанности командира отряда. В одном из боевых вылетов был контужен. Награждён 

орденом святой Анны и утверждён командиром отряда. Лично сумел разбомбить мост через реку Быстрицу. Первым в 

подразделении применял радиосвязь для корректировки артиллерийского огня. После октябрьской революции 1917 Калинин отвёл 

свой отряд на Восток. В декабре 1918 назначен Директорией командиром 1 Волынского авиационного дивизиона армии УНР, 

впоследствии получил звание капитана, а с января 1919 стал инспектором Киевского района. С 1920 служил инспектором авиации 

РККА в Киеве. В 1922 направлен на обучение в московский Институт инженеров Красного Воздушного Флота. Вскоре после этого 

институт был преобразован в Академию Воздушного Флота имени Н.Е.Жуковского. Несмотря на огромный практический опыт и 

основательное предшествующее образование, окончить академию Калинину не удалось: в результате «чистки» слушателей он был 

отчислен с формулировкой «как прежний царский офицер и дворянин». В феврале 1923 при помощи киевских коллег Константин 

Калинин возвратился в Киев и поступил на четвертый курс Киевского политехнического института. Почти одновременно с этим он 

начал работать на Киевском авиационном заводе №6 в качестве заведующего конструкторского бюро. Институт окончил в 1925, и в 

том же году был готов его первый самолёт: K-1. В начале 1926 вместе с семьёй переехал в Харьков, бывший тогда столицей УССР, и 

начал работать на авиационном заводе в качестве авиаконструктора. В 1928-29 разработал конструкции пассажирских самолётов К-

4 и K-5, которые вытеснили машины иностранных марок с воздушных линий СССР. С 1930 до 1934 было выпущено 296 самолётов 

К-5 в различных модификациях. К-5 были основными самолётами Аэрофлота на внутренних линиях до 1940 и продолжали 

использоваться в качестве транспортного самолёта во время Великой Отечественной войны. За создание этих самолётов Константин 

Калинин был награждён орденом Трудового Красного Знамени УССР. 1 апреля 1938 в Воронеже Калинин был арестован. В тюрьме 

он создал эскиз нового самолёта К-15 с треугольным крылом. Попал под №18 в расстрельный список от 12 сентября 1938. 22 октября 

1938, через семь месяцев после ареста, на закрытом судебном заседании Военной коллегии Верховного суда СССР, обвинён в 

антисоветской деятельности и шпионаже и приговорён к ВМН. В тот же день в подвале Воронежской тюрьмы НКВД приговор был 

приведён в исполнение. Реабилитирован 10 августа 1955. 
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1929 Самолет «К-5» конструктора К.А.Калинина. 
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Кочеригин Сергей Александрович 
Даты жизни: 1893-1958. Русский и советский авиаконструктор. В 1912 поступил в Петербургский технологический институт. В 1917, 

закончив Теоретические курсы авиации при Петроградском политехническом институте, стал военным лётчиком. Работал в 

конструкторском бюро Морского ведомства при Петроградском политехническом институте, затем инструктором в Школе морской 

авиации. После Гражданской войны продолжил образование в Военно-воздушной академии им. Н.Е.Жуковского. С 1926 работал в 

коллективе Н.Н.Поликарпова, после ареста последнего в 1929 руководил его КБ, затем перешёл в КБ при заводе им.Менжинского. 

В 1933 возглавил бригаду конструкторов в ЦКБ. Среди его разработок двухместный истребитель ДИ-6 (совместно с В.П.Яценко), 

самолёты-разведчики СР, Р-9, штурмовик «Ш», пикировщик ОПБ-5. С 1942 работал Главным редактором научно-технического 

издательства Бюро новой техники Наркомата авиационной промышленности. 

Диль Иван Иванович 
Начал работать в России в области авиации в 1910. В 1914 был назначен заведующим авиационным парком русского военно-

воздушного флота Юго-Западного фронта. В 1916 пострил биплан-истребитель, а в 1918 сконструировал биплан с меняющимся 

углом атаки крыла. Гражданская война прервала его работу по созданию новых самолетов, вынужденно эмигрировал в Китай. В 1921 

построил первый аэроплан на китайской территории и основал в Манчжурии первую летную школу. В 1924 Диль переселился в 

Соединенные Штаты, где получил два патента на свои аэропланы с меняющимся углом атаки крыла и складывающимися крыльями. 

Ему также принадлежит патент пропеллера с меняющимся ходом. В документах, относящихся к 1913 Диль упоминается как унтер-

офицер, младший механик Гатчинской школы. Им был построен двухместный разведчик биплан с изменяемым в полете углом 

установки коробки крыльев. Двигатель “Рон”, в 80 л.с. В первом же полете 5 мая 1917 в Жмеринке самолет потерпел аварию, не выйдя 

из крена на развороте. В 1918 он попал к белым и строил где-то в Сибири еще один свой самолет, потом эмигрировал в США и там 

продолжал заниматься конструкторской деятельностью. 

Флорин Николай Анатольевич 
Даты жизни: 19.07.1891, Боржоми, Грузия (входила в состав Российской Империи) - 1972, Бельгия. Русский авиаконструктор. 

Образование получил в Санкт-Петербургском институте путей сообщения. Работал, сначала в качестве лаборанта, а потом 

преподавателем строительной механики. К получению профессорского звания готовился под руководством С.П.Тимошенко, но в 

начале первой мировой войны был призван в армию. По окончании ускоренного курса Михайловского артиллерийского училища в 

звании прапорщика с мая по октябрь 1916 служил командиром взвода в 33-й артиллерийской бригаде. В связи с расширением 

научно-исследовательских работ в области авиационной техники был отозван с фронта в распоряжение Технического комитета 

Управления Военно-Воздушного Флота Военного министерства. В интересах этого ведомства как техник-специалист проводил 

лабораторные исследования по прочности конструкций, а для проверочных расчетов выезжал на авиазаводы. Весной 1917 

произведен в подпоручики. После Октябрьской революции находился на службе в Красной Армии. В июне 1918 назначен на 

должность начальника научного отделения Научно-технической части Главного управления Рабоче-Крестьянского Красного 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1893
https://ru.wikipedia.org/wiki/1958
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9D._%D0%95._%D0%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%E2%84%96_39
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%98-6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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Военно-Воздушного Флота. Некоторое время исполнял обязанности помощника начальника Главного управления по научно-

технической части. В августе 1919, захватив с собой некоторые важные документы, он перешел к белогвардейцам, у которых служил 

в Отделе военных сообщений при Штабе Русских вооруженных сил Северной области. После разгрома Белого движения на Севере 

эмигрировал из Архангельска в Европу. Обосновавшись в Бельгии, сотрудничал с авиационными и электротехническими фирмами 

и институтами. В 1926 запатентовал в ряде стран оригинальную схему вертолета, вошедшую в историю как "схема Ф." В 20-е в 

авиационных кругах бытовало мнение, что гироскопический момент вращающегося несущего винта может обеспечить вертолету 

устойчивость. В связи с этим конструкторы предпочитали строить вертолеты одновинтовой схемы. Однако недостатком ее было то, 

что винты получались тяжелыми, ненадежными и сравнительно большого диаметра. При использовании двухвинтовых схем 

несущие винты можно было сделать меньшего диаметра, но они всегда делались попарно противовращающимися для взаимного 

уравновешивания их реактивных моментов. Гироскопические моменты винтов при этом взаимно уничтожались. Флорин предложил 

разрешить эту проблему, установив любое количество вращающихся в одну сторону несущих винтов с некоторым наклоном их осей 

в бок. Возникающие при этом горизонтальные составляющие тяг несущих винтов должны были уравновесить их реактивные 

моменты. Гироскопические моменты при этом полностью сохранялись. Получив поддержку Бельгийской авиационной технической 

службы, Флорин приступил в 1927 к экспериментальным исследованиям несущих винтов и, спустя 2 года, построил первый 

экспериментальный вертолет "Флорин-1" с 2-мя несущими винтами, установленными продольно. Конструкция вертолета оказалась 

перетяжеленной, а трансмиссия ненадежной. В 1933 на средства Национального фонда научных исследований Флорин построил 

вертолет "Флорин-2", который оказался более удачным, на нем был совершен ряд испытательных полетов и достигнуты результаты, 

превосходившие официальные рекордные показатели. Однако жесткое крепление лопастей не обеспечивало надежности несущих 

винтов. У вертолета "Флорин-3" с обычным шарнирным креплением лопастей, построенного в 1939, устойчивость и управляемость 

оказались значительно худшими, чем у предшественника. Из чего конструктор сделал вывод о целесообразности этой схемы только 

при жестком креплении лопастей. Постройка вертолета "Флорин-4" началась только после окончания второй мировой войны. 

Вертолет должен был иметь 4 несущих винта небольшого диаметра с жестким креплением лопастей. Однако в послевоенной Бельгии 

добиться финансирования вертолетной экспериментальной программы не удалось. По одним сведениям, Флорин скончался в конце 

40-х по другим - дожил до 1972, ведя тихую жизнь государственного чиновника и преподавателя. 
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Воеводский Николай Степанович  
Даты жизни: 17 сентября 1888, Санкт-Петербург - 1975 Родился в аристократической семье. Окончил 

Императорский Пажеский корпус (1907). Блестящие успехи в учебе давали ему право на выбор места 

службы. Поступил корнетом в Кавалергардский полк гвардии в эскадрон Его Величества. С самого 

начала службы в полку он возглавил физкультурную подготовку личного состава. В 1909-1910 окончил 

Офицерскую фехтовально-гимнастическую школу и занял второе место во всеармейских 

соревнованиях по рукопашному бою на ружьях. Помимо рукопашного боя, Воеводский обучал в полку 

лыжному делу и командовал охотничьей (разведывательной) командой. В 1913 возглавил полковую 

школу воспитанников - детей сверхсрочнослужащих солдат. Помимо спорта, молодой гвардейский 

офицер прославился в Кавалергардском полку и незаурядными техническими познаниями. Он 

отлично знал автодело, увлекался техникой и изобретательством, не гнушался физического труда, 

неплохо владел навыками механика, поэтому с самого начала службы был назначен заведующим 

мастерской полка. Награжден медалями в память 100-летия войны 1812 года и 300-летия дома 

Романовых и гессенским орденом Св. Филиппа Великодушного. В 1912 произведен в поручики 

гвардии, а в следующем году временно командовал в полку эскадроном Его Величества. Карьера 

гвардейского офицера в самом привилегированном полку русской кавалерии была обеспечена, но 

Воеводский решил сменить род войск. В 1914 стал военным летчиком. В летчики его привели спорт и 

увлечение новинками техники. В 1913 поступил в Императорский Всероссийский аэроклуб. С этого 

времени началась разработка им проектов летательных аппаратов, их частей и оборудования. Гвардейский офицер был в числе 

строителей первых русских планеров и лично участвовал в их испытаниях на побережье Финского залива на Карельском перешейке. 

Летная школа аэроклуба располагалась на Комендантском аэродроме в Новой Деревне, неподалеку от старых летних казарм 

Кавалергардского полка, что также облегчало освоение навыков пилотирования самолетов. По окончании школы Воеводский 

добился зачисления в состав 1-го корпусного авиационного отряда русской армии, расквартированного на Корпусном аэродроме на 

южной окраине Санкт-Петербурга. В июле 1914 отряд выступил с войсками гвардии на фронт в Восточную Пруссию. С самого начала 

боевых действий Воеводский зарекомендовал себя умелым и бесстрашным летчиком. За воздушные разведки в августе-сентябре 

1914 командование удостоило его награждения высоким орденом Св. Владимира 4-й степени, а боевой вылет 13 августа 1914 был 

оценен достойным награждения орденом Св. Георгия 4-й степени. Воеводский произвел разведку над боевыми порядками 

противника в районе Сольдау-Лаутенбург под постоянным артиллерийским обстрелом. Весь самолет был изрешечен осколками 

снарядов, и даже разбит пропеллер. В конце 1914 командование русской армии создало временный отряд Особого назначения для 

охраны Варшавы от налетов немецких дирижаблей и самолетов 69 . Организатором и командиром отряда был назначен 

                                                   

69 Первое в истории подразделение войск ПВО РИА. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Nikolay_Step._Voevodsky.jpeg
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Н.С.Воеводский. Ему довелось руководить всей постановкой дела противовоздушной защиты крупнейшего населенного пункта, 

организовывать систему внешнего наблюдения и оповещения, связи, координации действий авиационного отряда с зенитными 

батареями и прожекторными отрядами и т.д. Августейший командующий авиацией в действующей армии великий князь Александр 

Михайлович высоко оценил командирские и летные способности Воеводского и назначил поручика в марте 1915 командиром 5-го 

армейского авиационного отряда. Отряды такого типа формировались при общевойсковых армиях и предназначались для 

выполнения дальней разведки, бомбометания, борьбы с самолетами противника и оснащались, в отличие от корпусных 

авиаотрядов, более грузоподъемными и лучше вооруженными самолетами. За особые заслуги перед военной авиацией удостоен в 

июне 1915 звания «Военный летчик». 14 июля 1915 обнаружил в тылу противника и разбомбил штаб 8-й немецкой армии. Через 

неделю он своевременно обнаружил подход четырех вражеских колонн, что позволило организовать оборону на угрожаемом участке 

фронта, а 8 августа провел аналогичную разведку в условиях прямого противодействия немецких истребителей и, несмотря на 

заклинивший пулемет, имитацией атак отогнал «альбатросы» и выявил направление наступления противника. За эти подвиги 

Воеводский получил Георгиевское оружие. Осенью того же года летчик был награжден орденами Св. Анны 4-й степени и Св. 

Станислава 3-й степени с мечами и бантом - за храбрые разведки по заданиям командования 1-й Армии. Командуя авиаотрядом, 

Воеводский постоянно занимался разработкой новых видов авиационного оборудования и вооружения. Он изобрел новые типы 

бомбодержателей, средств связи и артиллерийской корректировки, обогревателей моторов, был одним из инициаторов перехода 

авиации от ружей-пулеметов «мадсен», к тяжелым пулеметам «максим» и «виккерс». Учитывая особые способности командира в 

авиационно-техническом деле, руководство Военно-воздушного флота присылало в 5-й армейский отряд на испытание новые виды 

оружия и оборудования. Когда в конце 1915 фронт стабилизировался и плохие погодные условия ограничили возможности 

воздушной разведки, Главное военно-техническое управление Военного министерства отозвало Воеводского в Петроград для 

испытания и приемки новых построенных самолетов. Зиму 1915-16 провел на петербургских авиазаводах и в аэродинамических 

лабораториях. Именно в это время Воеводский впервые заявил о разработанных им перспективных видах боевых самолетов. 

Пребывание в центре русской авиационной науки и техники он использовал для консультаций с ведущими отечественными 

учеными и конструкторами. С возобновлением активных боевых действий в апреле 1916 гвардии поручик Н.С.Воеводский вновь 

вернулся на фронт. Великий князь Александр Михайлович назначил его командиром гвардейского авиационного дивизиона. 

Авиадивизионы стали формироваться весной 1916 при штабах общевойсковых армий для координации боевых действий и более 

эффективного использования входивших в их состав армейских и корпусных авиаотрядов. Тогда же в составе дивизионов стали 

формироваться и первые русские истребительные отряды. Воеводский стал одним из первых «дивизионеров». Именно его умелое 

командование подтвердило целесообразность объединения авиаотрядов в более крупные соединения. Причем Воеводский не только 

командовал соединением, но и сам неоднократно участвовал в воздушных схватках. Особенно отличился дивизионер в 1916 в 

организации противовоздушной обороны железнодорожной станции и населенного пункта Молодечно, а также защите российских 

аэростатов воздушного наблюдения. Летчик не прекращал и своей изобретательской и конструкторской деятельности. В частности, 

на вооружение русской авиации был принят прицел его конструкции. В июле 1916 Воеводский был произведен в штабс-ротмистры 

гвардии, а осенью того же года представлен к награждению орденами Св. Анны 3-й степени и Св. Станислава 2-й степени с мечами 



2020 Календарь Отдела Воздушного Флота Российской Империи 1910-1920. Историческое эссе А.А.Пухов ©       a.poukhov@gmail.com                                                                    375 

и бантом. Августейший командующий авиацией готовил его к занятию должности начальника авиации фронта, но руководство 

сформированного при Военном министерстве Управления Военно-воздушного флота уговорило прикомандировать талантливого и 

заслуженного летчика к заграничной закупочной миссии по испытанию и приобретению иностранной авиационной техники. 

Воеводский свободно владел английским и французским языками и прекрасно разбирался в военной технике. В середине октября 

1916 Воеводский покинул театр военных действий и направился на пароходе в распоряжение военного агента русского посольства в 

Великобритании генерала Ермолова. В Англии очень пригодились навыки Воеводского в организации противовоздушной обороны 

населенных пунктов. Он очень помог союзникам в организации системы защиты Лондона от налетов вражеских «цеппелинов». 

Связи среди английских военных и промышленников помогли летчику продолжить конструкторскую деятельность. Одновременно 

он сотрудничал и с военным агентом во Франции графом Игнатьевым. Участвовал в испытаниях и оформлении закупок новых 

французских самолетов и двигателей, а также организации подготовки и стажировки во французских авиационных школах и 

фронтовых частях русских военных летчиков. Летом 1917 участвовал в организации воздушного перелета по перегонке 

многомоторных самолетов в Россию «своим ходом» через головы врага. Наиболее близким представлялся маршрут из Италии на 

юг России. Так как поставки английских тяжелых «хенли-пейджей» задерживались, первым перегнать решили итальянский 

трехмоторный бомбардировщик «Капрони». Командиром экипажа готовился стать гвардии капитан Н.Н.Моисеенко-Великий. 

Воеводский должен был лететь вторым пилотом и штурманом. Намеченный на ноябрь 1917 полностью подготовленный перелет не 

состоялся по причине большевистской революции. Воеводский вернулся в Англию. После подписания большевиками Брестского 

мира Воеводский поступил в Королевские ВВС. Ему присвоили чин майора. Авиационное министерство Великобритании серьезно 

интересовалось проектами самолетов Воеводского. Воеводский спроектировал по своей концепции проекты самолетов различного 

весового класса и назначения — от легкого одноместного скоростного истребителя с двигателем «испаносюиза» до многомоторного 

тяжелого бомбовоза с полезной нагрузкой в несколько тонн. Были среди проектов как сухопутные машины, так и морские самолеты. 

Изобретатель разработал даже гигантский жесткий дирижабль с «птерогоидальными» внешними формами и оригинальный 

биплан, как бы составленный из двух монопланов, установленных один над другим и т.д. Все проекты носили обозначение «W» 

(Воеводский). Из целой серии разработанных Воеводским проектов англичане выбрали одномоторный скоростной двухместный 

разведчик W-4 с размахом крыльев 12,8 м и тяжелый двухмоторный пассажирский самолет W-7 с размахом крыльев 30 м. W-7 был 

спроектирован конструктором для перевозки 20-24 пассажиров. Модели прошли всесторонние испытания в аэродинамической 

трубе исследовательского центра RAE Авиационного министерства Великобритании в Фарнборо в 1918-1919. Сравнение результатов 

испытаний моделей самолетов конструкции Воеводского с доставленными из поверженной Германии материалами о разработках 

Юнкерса дали основание надеяться на значительно более высокие характеристики аппаратов, спроектированных русским летчиком. 

Несмотря на пожелания Воеводского начать постройку самолетов с небольших опытных машин, руководство Авиационного 

министерства решило строить сразу W-7. За получение заказа на строительство самолета конструкции Воеводского «сражались» по 

конкурсу две английские фирмы: «Парналь» и «Уэстленд». Конструкторы «Парналя» спроектировали самолет в строгом 

соответствии с проектом W-7, специалисты же «Уэстленда» значительно изменили проект. Они предложили проект десятиместного 

самолета «Дредноут» с умеренными размерами: размахом крыльев - 21,2 м, длиной фюзеляжа - 19,6 м и площадью крыльев - 78 
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кв.м. Вместо двух крыльевых моторов конструкторы «Уэстленда» предложили установить в носу фюзеляжа один «Непир» «Лайон» 

мощностью 450 л.с. Авиационное министерство предпочло проект фирмы «Уэстленд». Конструкторы «Уэстленда» спроектировали 

цельнометаллическое крыло оригинальной шестилонжеронной ферменной конструкции. Хорда крыла в комле превышала шесть 

метров и сужалась к концу до 3,5 м. Силовые элементы конструкции выполнялись из тянутых металлических труб, расчаленных по 

всем диагоналям штампованными стержнями. Обшивка крыла полотняная. Внутри крыла находился цилиндрический топливный 

бак. Силовая конструкция центральной части фюзеляжа была выполнена аналогично крылу. К прямоугольным поперечным 

секциям примыкали по бокам сужающиеся треугольные участки, служившие для придания фюзеляжу «несущей» формы и 

крепления узлов монтажа крыльев. В центральной части фюзеляжа находилась закрытая пассажирская кабина с восемью креслами. 

Она освещалась через восемь боковых окон и два верхних иллюминатора. Вход в пассажирскую кабину располагался на левом борту. 

Обшивался фюзеляж листами дюралюминия и фанеры. Спереди фюзеляжа, сразу за двигателем, располагалась двухместная 

открытая кабина пилотов. Летчики сидели рядом. Задняя часть фюзеляжа и хвостовое оперение имели деревянную силовую 

конструкцию и полотняное покрытие. Шасси «Дредноута» сделали обычной неубираемой конструкции. Окрашен самолет был 

серебрянкой. Строительство «Дредноута» велось с конца 1922 и завершилось в апреле 1924. Вес пустого самолета составлял 2500 кг, 

а взлетный оценивался примерно в 3100 кг. Первые числа мая ушли на опробование работы силовой установки и пробежки по 

летному полю. 9 мая был назначен первый вылет. Шеф-пилот фирмы С. Кип осуществил три небольших подлета по прямой, затем 

развернул самолет, взлетел, набрал высоту свыше десяти метров и стал заходить на посадку. К сожалению, летчик ошибся с 

определением скорости и сорвался в штопор. Падение произошло с небольшой высоты, Кип остался жив, но самолет был сильно 

поврежден. Хотя вины русского эмигранта в произошедшем не было и расследование выявило, помимо ошибки пилота, еще ряд 

оплошностей, допущенных конструкторами «Уэстленда» при проектировании самолета, авария «Дредноута» подорвала интерес 

командования Королевских ВВС к разработкам Воеводского. Британские чиновники резко сократили после войны ассигнования на 

поддержку исследований английских конструкторов и ученых. Тем более не собирались они финансировать русского эмигранта. В 

середине 20-х Воеводскому пришлось прекратить конструкторскую деятельность. Он приобрел антикварную лавку и преуспевал на 

этом новом поприще, но, когда в Испании в 1936 началась Гражданская война, бывший кавалергард, подобно многим другим 

русским офицерам, поступил добровольцем во франкистскую армию. Он оказал неоценимую помощь франкистам в организации 

боевой авиации, подготовке летчиков и организации самолетостроения. После победы Франко предложил русскому эмигранту 

остаться жить на Пиренеях. Н.С.Воеводский скончался в Испании в 1975. 
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Захарченко Константин Львович 
Даты жизни: 17.01.1900, Люблин, Польша (входила в Российскую Империю) - 1987, США. Русский 

авиаконструктор. В 1916 окончил киевскую гимназию и поступил в Морской кадетский корпус в 

Петрограде. Летом 1917 в качестве корабельного гардемарина принял участие в боевых действиях 

Флотилии Северного Ледовитого океана. Осенью того же года вместе с другими учащимися Кадетского 

корпуса был направлен для продолжения учебы во Владивосток. Октябрьская революция 1917 застала его 

в составе экипажа вспомогательного крейсера "Орел" в Тихом океане. Во время большевистского бунта 

гардемарины разоружили восставшую команду и выступили против советской власти. В годы гражданской 

войны служил в колчаковском военно-морском флоте. За заслуги был награжден Георгиевским крестом 4-

й степени. По окончании Морского кадетского корпуса произведен в чин мичмана. После поражения 

Колчака "Орел" ушел в Средиземное море, а часть его команды, в том числе и Захарченко, высадилась в 

Калькутте. Оттуда он перебрался в Нью-Йорк, где получил помощь в Морской миссии при Российском 

посольстве. В 1921 поступил на авиационное отделение Массачусетского технологического института. 

Будучи студентом, он сотрудничал в разных авиационных фирмах, начав свою трудовую деятельность в этой отрасли с должности 

чертежника. Получив в 1925 диплом инженера по аэронавтике, работал ведущим конструктором на фирмах "Кейз Эркрафт 

Корпорейшн" и "Райт Аэронаутикал Корпорейшн". В 1928 вместе со своими бывшими однокашниками по институту Дж.Мак-

Доннелом и Дж.Коулингом создали собственную фирму, в которой построили легкий двухместный спортивно-туристический 

самолет "Мак-Доннел Дудлибаг". Однако из-за разразившегося вскоре Великого кризиса фирму пришлось закрыть. В 1934 работал 

заместителем главного конструктора Б.В.Корвин-Круковского в фирме авиационного оборудования "ЭДО" в "Колледж Пойнт". 

Летом 1934 приехал в Южный Китай и приступил к проектированию заказанного кантонским правительством тяжелого 

бомбардировщика. Однако вскоре ему стало очевидным, что создание такого самолета не под силу промышленности Китая. Поэтому 

вместо бомбардировщика разработал в 1936 легкий двухместный учебно-тренировочный биплан "Фушинг" и, несмотря на сложную 

внутриполитическую обстановку, а также отсутствие оборудования и квалифицированных кадров, наладил его серийное 

производство. В 1935 перебрался на авиазавод в Шанхай, где для Центрального китайского правительства серийно строились 

истребители "Кертисс". Работа в Шанхае продолжалась недолго. Начавшаяся война с Японией вынудила эвакуировать завод в 

горную провинцию Куньмин, где он был размещен в пещерах под землей. В 1940 назначен на должность технического советника и 

члена Бюро по аэронавтике при правительстве Чан Кай Ши и вскоре награжден высшим орденом "Слава Китая". В последние годы 

своего пребывания в этой стране занялся разработкой ракетного оружия. В начале второй мировой войны Дж.Мак-Доннел воссоздал 

свою авиастроительную фирму и не замедлил разыскать своего институтского товарища. В 1943 переехал в Сен-Луис в США, где 

занял должность главного конструктора Научно-исследовательского отделения по вертолетам и двигателям "Мак-Доннел Эркрафт 

Корпорейшн". Под его руководством в 1946 был построен первый заграничный двухмоторный вертолет "Мак-Доннел-37 Уайлэвей", 

в ходе испытаний которого конструктору удалось решить ряд сложнейших проблем, характерных для аппаратов двухвинтовой 

поперечной схемы. Воздушный гигант оставался самым большим вертолетом в мире вплоть до осени 1948, когда с участием другого 
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выходца из Российской Империи: Якова Шапиро в Великобритании был построен трехвинтовой гигант "Сиерва W-11 Эр Хорс". 

Кроме тяжелого гиганта "Уайлэвей", Захарченко построил в 1947 и "Мак-Доннел-38 Литл Генри" - первый в мире вертолет с 

реактивным приводом несущего винта посредством прямоточных воздушно-реактивных двигателей, установленных по концам 

лопастей. Относившийся к классу сверхлегких 1-местных "воздушных мотоциклов" аппарат завершил размерный ряд вертолетов. 

Затем был построен его 2-местный вариант. Параллельно с постройкой вертолетов продолжил исследования по ракетной технике и 

реактивным двигателям, сотрудничал с Корнелевской аэродинамической лабораторией. В годы работы на "Мак-Доннел" 

конструктор женился и принял в 1947 американское гражданство. В 1949 расстался с фирмой "Мак-Доннел" и переехал в Вашингтон, 

где после непродолжительной работы советником Национального бюро стандартов, в 1950 стал техническим директором 

экспериментального подразделения Бюро военно-морского флота по артиллерийскому и материально-техническому снабжению. В 

Бюро занимался разработкой методов управления научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами по 

управляемому ракетному оружию. В 1956 награжден медалью "За отличную гражданскую службу в военно-морском флоте". В 1956-

1976 работал консультантом правительственного Агенства по заказам ракетной техники, а также ряда государственных организаций, 

включая Министерство обороны и Библиотеку Национального конгресса. Всю свою жизнь он продолжал интересоваться русской 

историей, внимательно следил за развитием техники и событиями в СССР. 

Ислямов Илья Исхакович 
Даты жизни: 28.06.1899, Кронштадт, Россия – США. Русский авиационный инженер. Сын известного 

русского гидрографа, сподвижника адмирала Макарова, генерала Ислямова Исхака Ибрагимовича. Отец 

был мусульманином, мать (В.А.Паннаш) - лютеранкой, а сам Илья крещен по православному обряду. В 

детстве юнгой принимал участие в полярных экспедициях отца, водружал русский флаг на Земле Франца-

Иосифа. В 1916 окончил Петроградское коммерческое училище и поступил в Морской кадетский корпус. 

Летом 1917 проходил практику на крейсере Балтийского флота, а в октябре вместе с другими учащимися 

Корпуса был направлен для продолжения учебы в эвакуацию во Владивосток. Во время революционных 

событий 1917 вместе с другими гардемаринами участвовал в захвате вспомогательного крейсера "Орел" и 

изгнании с него революционно настроенных матросов. На крейсере ушел во Вьетнам. После прихода к 

власти белогвардейского адмирала А.В.Колчака вернулся во Владивосток, где продолжил учебу в Корпусе, 

воевал с "красными" партизанами в Приморье. После восстановления на Дальнем Востоке в 1920 Советской 

власти отправился вместе с другими гардемаринами на "Орле" в Европу, и во время стоянки в Калькутте 

произведен в первый офицерский чин мичмана. После продажи в 1921 крейсера "Орел" работал таксистом в Каире, но через год 

перебрался к отцу в Стамбул, а оттуда в июле 1923 вместе с братом в США. Первое время работал в Нью-Йорке рабочим на 

кондитерской фабрике, посыльным, барменом и шофером. Одновременно учился в Ренсселаеровском политехническом институте. 

Получив в 1925 диплом инженера по электротехнике работал на строительстве электростанции в штате Нью-Джерси, но вскоре 

перешел в компанию Эдисона в Нью-Йорке. В то же время молодого инженера все больше привлекала авиация. Его старший брат 

https://wiki.moda/wikipedia/%D0%98%D1%81%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D1%81%D1%85%D0%B0%D0%BA_%D0%98%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


2020 Календарь Отдела Воздушного Флота Российской Империи 1910-1920. Историческое эссе А.А.Пухов ©       a.poukhov@gmail.com                                                                    379 

был одним из ближайших сподвижников И.И.Сикорского. Летом 1926 оставил фирму Эдисона и по приглашению своего товарища 

и однокашника по Морскому корпусу К.Л.Захарченко перешел работать конструктором на небольшую авиационную фирму "Кейз 

Эркрафт" на Лонг-Айленде, где они вместе строили 2-моторный биплан по заказу эксцентричного миллионера Ч.Левина. Из-за 

причуд заказчика аппарат достроен не был, фирма закрылась. В начале 1927 поступил на "Сикорский Мэньюфекчуринг", где был 

ведущим инженером по модификации амфибии S-36 и бомбардировщику S-37. В самый разгар работ по новой перспективной 

амфибии S-38 он поссорился с начальником производства фирмы и в мае 1928 покинул фирму Сикорского. По приглашению 

Д.Белланка переехал в Нью-Кастл (штат Делавар), где в фирме "Белланка Эркрафт" занял должность ведущего конструктора по 

самым перспективным моделям фирмы - высокопланам с несущими подкосами "Пейсмейкер" и "Скайрокет". Аппараты 

пользовались огромным успехом не только у владельцев авиалиний, но и у летчиков-спортсменов. На них было сделано много 

выдающихся перелетов, в подготовке которых непосредственное участие принял Ислямов. После реорганизации фирмы в 1932 стал 

начальником планово-коммерческого отдела. Благодаря своим незаурядным организаторским способностям, в 1937 назначен 

начальником производства "Белланки Эркрафт". Ему удалось успешно внедрить в производство новые модели самолетов фирмы и 

обеспечить поставки заказчику, несмотря на жесткие сроки и условия. Когда в начале второй мировой войны гражданские заказы 

фирме резко упали, обратился к субподрядам и быстро перестроил предприятие на выпуск новых видов авиационной техники. 

Благодаря ему, "Белланка" стала крупнейшим в США производителем авиационных турелей, которые устанавливались не только на 

самолетах, но и на сухопутной технике. Фирма получила крупный подряд на строительство учебных самолетов для подготовки 

бортстрелков. В июле 1944 президент Д.Белланка назначил Ислямова вице-президентом и генеральным менеджером, т.е. вторым 

человеком на фирме. Однако по окончании войны, когда объемы производства резко упали, Белланка начал тяготиться тяжелым 

характером своего заместителя, и Ислямову пришлось покинуть фирму, которой он отдал 18 лет жизни и которая была ему обязана 

своим становлением и благополучием. Во второй половине 40-х занимал руководящие должности на фирме "Фейрчайлд Эркрафт" 

и авиакомпании "Транс Уолд Эрлайнс". В 1951-1958 работал начальником конструкторского бюро, а затем вице-президентом фирмы 

"Людвиг Хонолд" в Пенсильвании, занимался освоением новых авиационных материалов и их применением в конструкции 

летательных аппаратов. Потом перешел на фирму "Хайез", где руководил разработкой оборудования, предназначавшегося для 

хранения, сборки, отладки и запуска баллистических ракет "Сатурн", "Паларис" и "Першинг", а также исследованиями по новым 

композиционным материалам. С 1963, будучи уже на пенсии, он работал консультантом по новым материалам и технологиям в 

Маршаловском центре космических исследований в лаборатории инженерного производства. За годы работы в ракетно-

космической промышленности И. опубликовал 37 научных отчетов. 

Ислямов Яков Исхакович 
Даты жизни: 1897-1926. Родился в Санкт-Петербурге, где окончил реальное училище, Военно-Морской корпус и Морскую Академию. 

После окончания образования Исламов служил на броненосце "Россия" в Балтийском флоте. В 1914 принял участие в экспедиции 

на Северный полюс под начальством лейтенанта Седова. После революции мичман Яков Ислямов переехал в Америку, где начал 

работать на заводе И.И.Сикорского. Был штурманом на борту самолета Сикорского, который должен был лететь в Париж через 
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Атлантику, но в начале полета самолет разбился, и Исламов погиб. Тело его было предано земле на мусульманском кладбище на 
Лонг-Айленде. 

Махонин Иван Иванович 
Даты жизни: 1895, Петербург, Россия - 09.07.1973, Франция. Русский инженер-изобретатель авиационной и 

транспортной техники, систем вооружения, дистилляции топлива. По окончании высшего технического 

заведения основал в Петербурге в годы первой мировой войны собственное бюро изобретений. Занимался 

разработкой новых типов вооружения: реактивных снарядов, бронебойных пуль, авиационных торпед и т.п. 

После Октябрьской революции 1917 активно сотрудничал с советской властью, участвовал в восстановлении 

и реконструкции железнодорожного транспорта. Автор ряда проектов подвижного состава, некоторые из 

которых были реализованы при поддержке Президиума ВСНХ и лично наркома путей сообщения 

Ф.Дзержинского. В 1919 построил на Мытищинском заводе 3 мотовоза с дизелями, работавшими на сыром 

мазуте, с электрической передачей. Они эксплуатировались Николаевской железной дорогой. В следующем 

году по проекту Махонина на балтийском судостроительном заводе был построен оригинальный 

электропоезд, состоявший из 3-х вагонов с электродвигателями, тендеров с аккумуляторными батареями и 

обычных пассажирских вагонов. Он предназначался для регулярного сообщения между Москвой и 

Петроградом, был опробован, но оказался неэкономичным по сравнению с обычными электровозами и 

тепловозами. Вследствие этого, отношение к новаторским идеям Махонина изменилось. Разработанный им в 1921 проект 

гигантского дирижабля поддержки не получил, так же, как и ряд других его изобретений. Это явилось одной из причин эмиграции. 

Воспользовавшись своими связями в Наркомате путей сообщения, он вместе с женой в конце 1921 выехал во Францию. В Париже 

предложил свои изобретения французскому правительству. Артиллерийское ведомство заинтересовалось проектами 

многоступенчатых ракет, а морское министерство - предложением организовать производство дистиллированного топлива из угля, 

которое было с успехом опробовано на торпедах, катерах и транспортных судах. Менее дорогой и пожароопасный, чем бензин, 

дистиллят Махонина заинтересовал и авиационное министерство. Получив государственную поддержку, изобретатель основал в 

Сен-Море под Парижем завод по дистилляции "La Compagnie des Carburants Makhonine". Произведенное дистиллированное топливо 

нашло применение в наземном транспорте, а в июле 1926 начались его испытания на самолетах. Однако, несмотря на поддержку 

общественного мнения и прессы, завод был в следующем году закрыт из-за вредных выбросов и ядовитых выделений продукта. 

Инженер занялся разработкой экспериментальных самолетов. В сентябре 1929 Махонин представил проект самолета с изменяемым 

размахом крыла. Внешние части консолей могли телескопически втягиваться внутрь корневых частей крыла. Благодаря этому при 

полете с большой скоростью существенно снижалось вредное сопротивление. Ранее самолеты подобной схемы не строились. 

Получив некоторую финансовую помощь, Махонин выполнил в Сен-Море в 1931 первый образец своего экспериментального 

самолета Мах-10. После 4-х лет испытаний он был значительно модернизирован и получил обозначение Мах-101. В период 

оккупации Франции немцами самолет был уничтожен летчиком-испытателем. Несмотря на давление оккупантов, Махонин 
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отказался сотрудничать с ними в производстве дистиллированного топлива. По окончании войны, пользуясь поддержкой 

авиационного министерства, построил в 1947 4-местный самолет-разведчик Мах-123, основанный на тех же принципах, что и 

предшественник. Аппарат прошел испытания, но продолжить исследования изобретателю не удалось. В 50-60-х Махонин вновь 

занимался опытами по дистилляции топлива. Всего во Франции им было сделано 24 изобретения, касавшиеся, преимущественно, 
транспортной техники и вооружения. 

Шавров Вадим Борисович 
Даты жизни: 26 октября (7 ноября) 1898, Москва – 23 декабря 1976. Русский и советский 

авиаконструктор, кандидат технических наук (1945), историк авиации. Известен созданием нескольких 

типов летающих лодок и двухтомной монографией «История конструкций самолётов в СССР» Один из 

родоначальников советской школы самолетостроения в годы первых пятилеток. Родился в семье 

артиллерийского офицера. В 1914 поступил в Петербургский институт инженеров путей сообщения. В 

годы Гражданской войны работал в топографических экспедициях в Поволжьеи на Северном Кавказе. В 

1920 возобновил учёбу в институте, на этот раз на авиационном факультете. По окончании получил 

назначение в Российское общество добровольного воздушного флота («Добролёт»), работал вдолжности 

заместителя начальника Среднеазиатских линий (Бухара Хива и Бухара-Душанбе). В 1925 перешёл в 

недавно созданный Отдел морского опытного самолетостроения (ОМОС) ЦКБ Авиатреста, которым 

руководил Д.П.Григорович. Эта организация находилась в Ленинграде, производственной базой был 

завод «Красный лётчик». Шавров работал в группе конструкторов. В 1925 самостоятельно разработал 

проект летающей лодки. В 1928 его проект был рассмотрен Осоавиахимом и получил поддержку заказ и 

средства на постройку. Вместе с В.Л.Корвиным он покинул ОМОС и к лету 1929 они построили первый 

русский самолёт-амфибию (все основные узлы и агрегаты были изготовлены в домашних условиях). Самолёт успешно прошёл 

предварительные испытания и получил обозначение Ш-1. Пилотируемый летчиком Б.В.Глаголевым, совершил перелет в. Москву, 

где после успешно проведенных испытаний был рекомендован к серийной постройке. По схеме это был высокоплан-парасоль, хотя 

имевшееся на нем нижнее крыло, служащее по замыслу лишь для установки поплавков поперечной устойчивости, может отнести 

его к классу полуторапланов. Следующим проектом Шаврова стала летающая лодка Ш-2. Серийная амфибия Ш-2 имела широкое 

применение в народном хозяйстве страны. Живучий и неприхотливый в обслуживании самолет с большим успехом использовался 

на крайнем Севере и Дальнем Востоке, на реках и озерах. Ш-2 широко применялся до середины 50-х, а в единичных экземплярах 

использовался и в конце 70-х на Енисее и Оби. В конце 30-х спроектировал морской дальний разведчик МДР-7, максимально 

возможно используя крупные агрегаты и узлы серийного самолета ДБ-3. Проект этот реализован не был. В 1938 по заданию 

Главсевморпути создал универсальную шестиместную амфибию Ш-7 с мотором МГ-31Ф. Самолет имел цельнометаллическую 

конструкцию с полотняной обтяжкой элеронов и рулей, а также большей части крыла и оперения. К лету 1940 Ш-7 был построен. 

Осенью новая амфибия Ш-7 прошла полный цикл заводских и государственных испытаний, которые проводились по расширенной 
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программе в СНИИ ГВФ. Сразу же вышло решение о серийной постройке самолета и уже начато было его внедрение в производство 

на заводе Главсевморпути. Свои отличные летные данные самолет продемонстрировал во время Великой Отечественной войны. 

Построенный в единственном экземпляре, он использовался для транспортных перевозок на Волге (Саратов, Сталинград, Астрахань 

и т.д.). Затонул, выполняя очередной перелет. Во время войны В.Н.Шавров работал в Бюро новой техники ЦАГИ, затем в Научном 

институте авиационной технологии в начале 50-х. Выпустил ряд научных работ, статей, был автором ГОСТов и нормалей, долгое 

время применявшихся в авиационной промышленности. Во второй половине 50-х вернулся к конструкторской деятельности в ОКБ-

256 П.В.Цыбина, где работал начальником отдела планера. С 1960 на пенсии, полностью посвятил себя истории авиации. Издал 

капительный двухтомный труд "История конструкций самолетов в СССР". Создал школу историков авиации, которая продолжает 

начатое им дело. 

Цандер Фридрих Артурович 
Даты жизни: 23 августа 1887 - 28 марта 1933. Русский и советский инженер-изобретатель в области теории 

межпланетных полетов, один из пионеров ракетной техники. Родился в семье рижского врача, доктора 

медицины Артура Константиновича Цандера. Мать, Елена Цандер, дочь саксонского камергера, умерла в 

1889 при родах дочери. Все воспитание легло на плечи отца, который много занимался с детьми, часто 

рассказывал им о естественных науках и технике. Очень повлияли на формирование у мальчика интереса 

к космическим полетам рассуждения отца о возможной разумной жизни на других планетах. Окончил 

Рижское городское реальное училище (1905). В связи с нараставшими революционными настроениями, в 

Риге закрылся институт, и Фридрих Цандер был вынужден уехать в город Данциг (ныне Гданьск). Окончил 

Высшее Королевское техническое училище (1907). Стал одним из создателей Первого Рижского 

студенческого общества воздухоплавания и техники полета (1908). Участники общества сами 

проектировали и мастерили планеры, изучали теорию, пропагандировали идеи полетов на аппаратах 

тяжелее воздуха. В 1914 Цандер закончил учебу в институте. Его направили на работу на завод 

«Проводник». Здесь он занимался изучением и производством резины и считал, что эти знания в 

дальнейшем пригодятся ему для космических нужд. С приближением к Риге фронтов Первой мировой войны завод эвакуировали в 

Москву. В этот период многие работы Цандера были неразрывно связаны с будущими космическими полетами. Особенно его 

интересовала проблема организации жизнеобеспечения участников космического путешествия. Цандер первым из ученых пришел 

к выводам, что необходимо отбрасывать отработанные ступени ракет. Поворотным моментом в биографии Цандера стала встреча в 

1921 с В.И.Лениным. Разговор между ними шел о проблемах межпланетных сообщений. С этой встречи Цандер ушел окрыленный. 

В результате он уволился с завода, чтобы ускорить решение поставленных перед ним задач. В том же году он подготовил доклад о 

проекте межпланетного корабля-аэроплана, а в 1924 в журнале «Техника и жизнь» вся страна познакомилась с его статьей 

«Перелеты на другие планеты». Тогда же в Комитет по изобретениям поступила его авторская заявка на самолет-ракету 

(космический самолет). Но Цандер получил отказ, так как комиссия посчитала его проект слишком фантастическим. В 1926 перешел 
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на работу в Центральное конструкторское бюро Авиационного треста, а с 1930 преподавал в Высшем аэромеханическом училище 

(МАИ). В 1931 Цандер принял участие в создании легендарной ГИРД (группа изучения реактивного движения). Здесь он начал 

работать с С.П.Королёвым, который возглавлял технический совет. В ГИРД создали двигатель ОР-2, который впоследствии был 

использован немцами для строительства ракеты «Фау-2». Наши конструкторы подготовили ракету ГИРД-Х. К сожалению, Фридрих 

Артурович не смог участвовать в ее испытаниях. Здоровье ученого заметно ухудшилось, и по настоянию врачей он был отправлен в 

Кисловодск на лечение. В дороге он заразился тифом и скончался. В 1933 в Подмосковье сотрудники ГИРД осуществили запуск 

первых двух ракет. Примечательно, что на одной из ракет стоял двигатель, построенный по проекту Цандера. В память о Фридрихе 

Цандере названа мемориальная комната в Рижском политехническом институте. Его именем назван Музей развития космонавтики 

в Кисловодске, улица в Москве и кратер на Луне. 

Яценко Владимир Панфилович 
 

Даты жизни: 22 декабря 18921892-1964. Русский и советский авиаконструктор. Лауреат Сталинской 

премии второй степени. В 1915 окончил Курское императорское реальное училище. Работал инженером-

конструктором на заводах В.В.Слюсаренко, А.А.Пороховщикова, Ю.А.Меллера. Лётчик, участвовал в 

Гражданской войне. В 1932 окончил МАИ. В 1920-1930 работал в КБ Н.Н.Поликарпова, в конструкторской 

бригаде С.А.Кочеригина, на заводах №№1, 25, 39. Создал ряд конструкций самолётов: ДИ-6 (совместно с 

С.А.Кочеригиным), И-28, руководил их запуском в серию и серийной постройкой. С 1937 Владимир 

Панфилович стоял во главе КБ завода №81. В 1940-х работал на авиационных заводах, позднее был 
заместителем А.И.Микояна и С.В.Ильюшина. С 1958 года на пенсии. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1892_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%8E%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BA%D1%81_(%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%90%D0%98
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D._%D0%9D._%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BD,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BA%D1%81_(%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%E2%84%96_39
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%98-6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%8F%D0%BD,_%D0%90%D1%80%D1%82%D1%91%D0%BC_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8E%D1%88%D0%B8%D0%BD,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Ильюшин Сергей Владимирович 
Даты жизни:1894.03.18-1977.02.09. Русский и советский авиаконструктор, разработчик самого массового 

боевого самолёта в истории авиации: штурмовика Ил-2, трижды Герой Социалистического Труда (1941, 

1957, 1974), единственный Лауреат семи Сталинских премий. Лауреат Ленинской премии (1960), 

Государственной премии СССР (1971), кавалер восьми орденов Ленина (1936, 1941, 1945, 1945, 1954, 1964, 

1971, 1974), генерал-полковник инженерно-технической службы (1967), генерал-полковник-инженер 

(1971), академик АН СССР (1968). Родился в деревне Дилялево (Вологодская область) в многодетной 

семье крестьянина-бедняка В 1909 по примеру старших братьев ушёл из родной деревни на заработки. 

Трудился чернорабочим на фабрике Яковлева под Костромой, затем на фабрике Горелина в Иваново-

Вознесенске, был землекопом на стройке дороги в имении «Осаново» вологодского купца Волкова, 

чистил сточные канавы на красильной фабрике в Петербурге. В 1910 в Петербурге работал землекопом 

на Коломяжском ипподроме, который приспосабливался под аэродром для проведения первой в России 

международной авиационной недели. Осенью 1910 на Комендантском аэродроме проходил первый 

Всероссийский праздник воздухоплавания, где Ильюшин впервые увидел полёты знаменитых русских 

авиаторов:Михаила Ефимова, Сергея Уточкина, Владимира Лебедева, Льва Мациевича и других. Осенью 

1914 Ильюшин был мобилизован в армию. Ильюшин по собственной просьбе был переведён в команду Северного района авиации в 

Петербург на Комендантский аэродром, где служил сначала ангарным, затем помощником авиамоториста, младшим и, наконец, 

старшим мотористом. Сергей входил в состав аэродромной команды, которая принимала, проверяла, готовила к полётам самолёты 

от авиационных заводов С.С.Щетинина и В.А.Лебедева. Летом 1917 Ильюшин сдал экзамен на права пилота, окончив солдатскую 

школу лётчиков Всероссийского императорского аэроклуба. В марте 1918 в связи с резким сокращением выпуска самолётов 

авиационными заводами аэродромную команду расформировали. Ильюшин уехал сначала в Дилялево, а затем в Вологду, где 

работал заведующим отделом промышленности Вологодского совета народного хозяйства: занимался налаживанием работы 

национализированных лесопилок, паровых мельниц, маслобойных заводов. В октябре 1918 вступил в РКП(б). В мае 1919 был 

призван в РККА. Ильюшина направили в Серпухов, где находилось командование Красного Воздушного Флота. Там Сергей встретил 

своих старых знакомых по аэродромной команде Комендантского аэродрома: начальника 6-го авиаремонтного поезда Воронца и 

комиссара поезда А.Ф.Раугевича. Они договорились о назначении Ильюшина авиамехаником 6-го авиаремонтного поезда 6-й армии 

Северного фронта. Осенью 1919 механик Ильюшин получил приказ: выехать в район Петрозаводска, где, по донесению наземных 

войск, приземлился подбитый белогвардейский самолёт английского производства «Авро». Ильюшин и пять красноармейцев 

добрались до места вынужденной посадки самолёта, разобрали его, вытащили через непролазную грязь и увезли в Москву. Позднее 

на основе этого самолёта был разработан советский учебный биплан У-1. Весной 1920 Воронец и Раугевич получили назначение в 

авиационный парк Кавказского фронта в Саратов. Они добились перевода в Саратов Ильюшина. Сергей стал старшим механиком и 

комиссаром 2-го авиационного парка Кавказского фронта. В авиапарке занимались ремонтом, восстановлением и испытанием 

самолётов перед отправкой на фронт. Через некоторое время Ильюшин пишет рапорт с просьбой направить его во фронтовую часть 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1894
https://ru.wikipedia.org/wiki/1977
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1960
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1971
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80_(%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1936
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945
https://ru.wikipedia.org/wiki/1954
https://ru.wikipedia.org/wiki/1964
https://ru.wikipedia.org/wiki/1971
https://ru.wikipedia.org/wiki/1974
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%9D_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9A%D0%9F(%D0%B1)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=6-%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B4&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/6-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/Avro_504
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=2-%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0)
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Красной Армии. Вскоре Ильюшина вызвали в Москву, и в феврале 1921 назначен начальником 15-го авиационного поезда 9-й 

Кубанской армии Кавказского фронта. Осенью 1921 авиапоезд Ильюшина был направлен в Москву, на усиление заново 

формирующихся частей. 21 сентября 1921 зачислен в Институт инженеров Красного Воздушного Флота (с 1922 Военно-воздушная 

Академия имени профессора Н.Е.Жуковского). Во время учёбы Ильюшин активно участвовал в работе кружка планеристов 

Мастерских тяжёлой и осадной артиллерии. В 1923 спроектировал свой первый планёр «Мастяжарт» (АВФ-3). Построив его вместе 

с участниками кружка, принял участие в Первом Всесоюзном слёте планеристов в Коктебеле в ноябре 1923. Позднее спроектировал 

и построил планёры «Рабфаковец» (АВФ-4) (1924), «Мастяжарт-2» (АВФ-5) (1924). Впоследствии содействовал созданию и 

участвовал в работе Высшей лётно-планерной школы Осавиахима в Коктебеле. Четвёртый планёр «Москва» (АВФ-21) (1925) принял 

участие в Рёнских состязаниях планеристов в Германии в августе 1925 (лётчик К.К.Арцеулов), где получил первый приз за 

продолжительность полёта. После окончания Академии и защиты дипломного проекта, посвящённого разработке самолёта-

истребителя, приказом Реввоенсовета СССР №750 за 1926 Ильюшину было присвоено звание военного инженера-механика 

Воздушного Флота. С июня 1926 по ноябрь 1931 работал председателем самолётной секции Научно-технического комитета ВВС, где 

занимался изучением мирового опыта самолётостроения, разработкой тактико-технических требований к новым самолётам. 

  

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=15-%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B4&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/9-%D1%8F_%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/9-%D1%8F_%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9D._%D0%95._%D0%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9D._%D0%95._%D0%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D1%91%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%86%D0%B5%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%A2%D0%9A_%D0%92%D0%92%D0%A1
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ПЕРВЫЕ ПЕРЕЛЕТЫ 
О дальних полетах в России заговорили уже в 1910. 9 октября 191070 военный летчик Е.В.Руднев совершил Первый междугородний 

перелет Петербург-Гатчина дальностью 64 км на самолете «Farman F.III». Через несколько дней М.Н.Ефимов, заблудившись, 

«залетел» за 20 верст в Черемушки. На международной авиационной неделе в Петербурге (1910) Н.Е.Попов установил мировые 

рекорды продолжительности (2 ч. 04 мин.) и высоты (600 м) полётов. 29 ноября 1910 первым в России более 100 км без посадки 

из Елисаветполя (Кировабад) в Тифлис (Тбилиси) пролетел А.А.Васильев на самолете «Bleriot.XI». На 176 верст (188 км) он затратил 

1 час 47 минут, высота полета до 1200 м при температуре -4°С и ветре до 8 м/с. 3 октября 1911 состоялся первый перелет Гатчина-

Петербург на аэроплане русской конструкции. Совершен летчиком Г.В.Алехновичем в рамках Первого военного конкурса 

летательных аппаратов на аппарате «Гаккель-VII» конструкции петербургского инженера Я.М.Гаккеля. Совершив посадку на 

Корпусном аэродроме, где находилась специальная конкурсная комиссия из представителей ГИУ, Алехнович дозаправил машину 

бензином и тут же вылетел обратно, в Гатчину. 2 июня 1912 штабс-капитан Д.Г.Андреади вылетел из Севастополя на аэроплане 

«Ньюпор», взяв курс на Перекоп. Совершив беспримерный по тому времени перелет по маршруту Севастополь-Херсон-Одесса-

Кременчуг-Полтава-Москва-Петербург, установил мировой рекорд, вошедший в историю авиации. Преодоленный путь составлял 

около 2800 верст (3000 км), средяя высота полета 800–1200 м. С 1 по 24 июля 1912 В.М.Абрамович с рекламными целями 

совершил перелёт Берлин-Петербург. В июле 1912 В.В.Дыбовский на летательном аппарате «Nieuport N.IV» совершил перелет по 

маршруту Севастополь-Харьков-Орёл-Тула-Москва-Санкт-Петербург. Расстояние в 2235 вёрст с 25-ю промежуточными посадками 

(из-за непрекращающихся неполадок в моторе) преодолел за 25 лётных часов, что по тем временам было беспрецедентным. 12 

октября 1913 В.М.Ткачев совершил рекордный перелет по маршруту Киев-Одесса-Керчь-Тамань-Екатеринодар протяженностью 

1500 верст. Киевское общество воздухоплавания присудило ему золотой знак «За наиболее выдающийся в России в 1913 перелет». 

17 мая 1914 впервые в истории авиации был совершен ночной перелет на дирижабле "Ястреб" из Гатчины в Лугу и обратно. 

Маршрут перелёта проходил вдоль линии Варшавской железной дороги на высоте 200-300 метров. Команда аэростата под началом 

Р.Л.Нижевского состояла из воздухоплавателей Башко, Когутова, Карамышева и Нестерова. 11 мая 1914 состоялся перелёт Киев-

Гатчина (1277 км за 7 часов 45 минут лётного времени) П.Н.Нестерова с механиком Г.М.Нелидовым на «Ньюпоре-IV». 

1911 Перелёт Петербург-Москва 
В октябре 1910 в МОВ впервые возникла мысль организовать перелет по маршруту Петербург-Москва с участием видных русских и 

иностранных авиаторов. 23 ноября на заседании спортивного комитета при обсуждении плана на 1911 перелет включили в список 

важнейших спортивных мероприятий. Своих сил было явно недостаточно, «для осуществления столь большого дела» решили 

привлечь другие крупные организации. 

                                                   

70 12 октября 1910 по новому стилю, вероятный день начала междугородних перелетов. 

http://авиару.рф/aviamuseum/aviatsiya/russkij-imperatorskij-voenno-vozdushnyj-flot/inostrannye-samolety-rivvf/razvedyvatelnyj-i-nablyudatelnyj-samolet-bleriot-xi/
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://авиару.рф/aviamuseum/aviatsiya/russkij-imperatorskij-voenno-vozdushnyj-flot/inostrannye-samolety-rivvf/samolet-razvedchik-nieuport-iv/
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1910 Авиаторы И.В.А.К. накануне перелета Петербург-Москва Слева-направо: Верхний ряд: Л.В.Зверева, К.Н.Шиманский, Ф.Ф.Колчин, А.Золотарев, Н.Д.Костин, 

В.А.Лебедев, Д.И.Волков (Глаголев). Нижний ряд: В.В.Слюсаренко, М.Лерхе, А.А.Агафонов, М.Кампо-Сципио, Б.Масленников, А.Н.Срединский, Вольдемар Эристов, 

Г.Янковский, С.И.Уточкин. 
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4 декабря в спорткомитете обсудили результаты переговоров с ИВАК, ИРТО, Императорским Автомобильным Обществом (ИАО) и 

военным министром Сухомлиновым, обещавшим всяческую поддержку. Владелец завода «Дукс» Ю.А.Меллер также доложил о 

переговорах в Париже об организации авиационной выставки и о предложении парижской газеты «Auto» командировать в Москву 

французских авиаторов для участия в перелете. Через день в Петербурге заседала организационная комиссия перелета, в нее 

входили Плеве, фон-Мекк, Лебеденко, Фульда и Ю.А.Меллер. После длительных переговоров со всеми организациями образовали 

объединенный комитет, в нем каждое общество имело один решающий голос. Почетным председателем Комитета по перелету стал 

Великий князь Александр Михайлович. 25 января 1911 под председательством барона А.В.Каульбарса состоялось объединенное 

собрание обществ-организаторов, где «…выяснилось, что перелет представляет большие трудности, так как летунам придется лететь 

над болотами и лесами. Поэтому к установленным раньше этапам перелета, Петербург-Новгород-Тверь-Москва, добавили 5-й этап 

- Валдай. Наметили ряд наблюдательных пунктов: в Тосно, Чудово, Крестцах, Торжке, Клину. В этих пунктах будут построены 

ангары, оборудованы мастерские, устроены запасы отдельных частей аэропланов. На всем пути предполагается устроить 92 ангара 

для аэропланов». Большое внимание уделили отводу места под посадочные площадки, системе сигнализации, организации 

врачебной помощи, проезду автомобилей на полеты и составлению под руководством С.А.Ульянина карт маршрута. Стартовать 

разрешалось с восхода солнца и до 17 часов. 30 января 1911 в Москве на заседании, избранной спорткомитетом МОВ, Особой 

комиссии по перелету Ю.А.Меллер доложил о работе комитета. Перелету придавали военное значение и комитет через ИВАК просил 

начальника Офицерской воздухоплавательной школы генерала А.М.Кованько назначить своего представителя, им стал 

подполковник С.А.Ульянин. На организацию перелета у военного ведомства испросили субсидию в 105 тыс. руб. (На 

предварительные расходы, не считая призов, требовалось около 40 тыс. руб.) В свою очередь, военное руководство, «озабочиваясь 

развитием производства аэропланов в России из русских материалов и русскими рабочими, дабы не зависеть от иностранных фирм 

и иметь у себя вполне пригодные для армии типы аэропланов отечественного производства», назначило для участников перелета 

три премии «за конструкцию аппаратов, выстроенных в России». Как впоследствии докладывал в Государственной Думе 

Сухомлинов, этим надеялись на государственном уровне поддержать «целый ряд наших конструкторов, владеющих мелкими 

мастерскими и имеющих желание работать с целью улучшения авиационных аппаратов», но встречающих финансовые 

«затруднения в этой работе из-за недостатка оборотных средств». Считалось, что «…привлечение со стороны капиталов к их делу 

возможно лишь в том, если будет иметься надежда на правительственную поддержку этого дела, могущую покрыть, если не все, то 

хоть часть затрат, произведенных на постройку аппаратов». Весной под руководством С.А.Ульянина начали готовить специальную 

авиационную карту маршрута: «На карте особыми знаками и красками будут отмечены места, опасные для спуска, высоты мест, 

расположение заводов, телеграфных проводов и т.д. В основу карты ляжет система, принятая во французской армии». Карта 

охватывала полосу шириной в 25-30 верст вдоль железной дороги и Московского шоссе. Основная проблема заключалась в том, что 

авиаторы по-настоящему не умели ею пользоваться. Был создан организационный комитет перелёта, почётное председательство в 

котором принял на себя Великий князь Александр Михайлович, а Председателем комитета был избран тогдашний председатель 

Государственной Думы А.И.Гучков. Оргкомитет огласил «особые условия» перелета: в нем могли участвовать только русские 

авиаторы. Лететь следовало по строго определенному маршруту Петербург-Новгород-Валдай-Вышний Волочек-Тверь-Москва 

http://авиару.рф/aviamuseum/aviatsiya/nachalo-aviastroeniya-v-rossijskoj-imperii-2/aviazavody-rossijskoj-imperii/duks/
http://авиару.рф/aviamuseum/aviatory/aviakonstruktory/5-rossijskaya-imperiya/meller-yulij-yulius-aleksandrovich/
http://авиару.рф/aviamuseum/aviatory/letchiki/rossijskaya-imperiya-2/ulyanin-sergej-alekseevich/
http://авиару.рф/aviamuseum/aviatsiya/nachalo-aviastroeniya-v-rossijskoj-imperii-2/pervye-aviashkoly-rossii/ofitserskaya-vozduhoplavatelnaya-shkola/
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(Ходынское поле) и только днем: с 4 часов утра до 8 часов вечера. На участие в перелете записались 12 летчиков: А.А.Агафонов 

(«Фарман», «Гном» 50 л.с.), А.А.Васильев («Блерио», «Гном» 50 л.с.), Т.Н.Ефимов («Блерио», «Гном» 50 л.с.), М.Ф.де-Кампо-

Сципио («Моран», «Гном» 50 л.с.), Н.Д.Костин («Фарман», «Гном» 50 л.с.), М.Г.Лерхе («Этрих», «Даймлер» 65 л.с.), 

Б.С.Масленников («Фарман-militaire», «Гном» 50 л.с.), В.А.Слюсаренко («Фарман», «Гном» 50 л.с.), А.Н.Срединский («Фарман-

militaire», «Гном» 50 л.с.), С.И.Уточкин («Блерио», «Гном» 50 л.с.), В.Н.Эристов («Блерио XI 2Ыз», «Гном» 50 л.с.), Г.В.Янковский 

(«Блерио», «Гном» 50 л.с.). Костин, Срединский, Слюсаренко, Агафонов, Эристов и Масленников собирались лететь с пассажирами, 

остальные в одиночку. Конструкторский приз оспаривали: Масленников на «Фармане» собственной постройки, Слюсаренко, 

Агафонов и Эристов — на аэропланах фирмы «Гамаюн». Самолеты других участников были заграничными. Перелет начался 10 

июля 191171  в 3 часа утра на Комендантском аэродроме. Пилотам следовало лететь до Московского шоссе не над городом, а 

кружным путем над побережьем залива. Рано утром погода была несколько пасмурная, но абсолютно тихая. Из 12 заявленных 

участников взлететь в точке старта удалось лишь девяти, среди которых были и экипажи с пассажиром. До финиша на Ходынском 

поле в Москве долетел только один человек. Один участник перелета погиб, еще один получил очень тяжелые травмы и увечья, 

которые через несколько лет привели его к смерти в расцвете лет. Двое отказались от перелета, а все остальные заработали 

повреждения аппаратов, и еще травмы разной тяжести. Победитель перелета, преодолев расстояние в 725 километров, прилетел в 

Москву за 24 часа 41 минуту, но фактически пробыл при этом в воздухе только 9,5 часов, остальное время он провел на земле, 

ремонтируя и заправляя аппарат, а также немного отдыхая и восстанавливая силы. Этим единственным человеком, успешно 

завершившим первый в истории авиации России перелет из Петербурга в Москву, стал русский авиатор Александр Алексеевич 
Васильев (1882-1918) на аппарате «Блерио XI» (мотор «Гном»). 

1914 Перелёт Петербург-Киев 
17 июня 1914, в 11 часов утра, в Киев прилетел четырехмоторный самолет «Илья Муромц» типа Б №128, пилотируемый 

И.И.Сикорским. Кроме механика В.Панасюка, с ним летели два будущих первых командира аэропланов типа «Илья Муромец»: 

лётчик петербургской авиационной роты штабс-капитан Х.Ф.Пруссис и морской лётчик лейтенант Г.И.Лавров. Благодаря белой 

ночи полёт начался при прекрасных условиях, но вскоре поднялся сильный встречный ветер, вследствие чего вместо нормальной 

скорости в 100 вёрст/час «Илья Муромец» ограничился скоростью в 70 верст/час. Первую остановку он сделал в Орше, а вторую, 

вследствие порчи бензинопровода, на станции «Копысь». Два часа пришлось лететь под проливным дождём и при встречном ветре. 

«Илья Муромец» поднимался на высоту 1300 м, чтобы очутиться выше облаков. Летели под ярким солнцем, совершенно не видя 

земли. Удача перелёта лишний раз доказала выносливость «Ильи-Муромца». Не видя земли, лётчики ориентировались по компасу. 

Близ Киева лётчики сделали «вылазку», пробившись сквозь густые тучи к земле. Оказалось, что Киев был уже позади них. Пришлось 

повернуть обратно к аэродрому. Расстояние 1020 вёрст покрыто в 13 часов 10 минут. Сикорский с товарищами оставался в Киеве до 

26 июня, причём сделал несколько полётов над Киевом. Во время одного из полётов в числе пассажиров были сестра Сикорского, 

                                                   

71 23 июля 1911 по новому стилю, День рождение дальних перелетов русских летчиков. 
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его дядя, вице-председатель киевского общества воздухоплавания Марков и другие. Полёт, совершённый на высоте 1400 метров, 
наблюдался буквально всем городом, высыпавшим на балконы и крыши. 

 
1914 Участники перелета Петербург-Киев-Петербург. Слева направо: механик В.Панасюк, лейтенант Г.И.Лавров, И.И.Сикорский, штабс-капитан Х.Ф.Пруссис. 

16 августа 1914 самолет «Илья Муромец» типа Б №128, совершивший знаменитый перелет Петербург-Киев-Петербург, после чего 

ему присвоили почетное наименование "Киевский", передали в Авиационный отдел Офицерской Высшей Школы (ОВШ) в Гатчине, 

где он и применялся в качестве учебного до самого списания в конце 1914. 
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1912 Абакуменко Алексей Яковлевич 
 

Даты жизни: 1889.03.15-1920.09.22. Родился в Луганске в семье мещан. Получил начальное домашнее 

образование. В службе с 1910. Солдат 11-й воздухоплавательной роты. Весной 1912 командирован в 

Авиационный отдел Офицерской воздухоплавательной школы. 16.04.1912 закончил моторный класс. 

29.04.1912 окончил обучение со званием лётчика и направлен для формирования Брест-Литовского 

крепостного авиаотряда. С 15.09.1913 в Новогеоргиевском крепостном авиаотряде. Затем в Брест-

Литовском воздухоплавательном батальоне, Брест-Литовском КАО (с 1914 переименован в 26-й КАО). 

С 31.04.1913 по 25.07.1914 и.д. заведующего мастерскими отряда. 31.05.1014 потерпел аварию во время 

пробного полёта на самолёте «Фарман-16». С 25.07.1914 заведующий оружием отряда. С 24.08.1915 в 

особом авиаотряде для охраны Императорской резиденции. Военный лётчик (14.03.1917), штабс-

капитан (17.09.1917). С 11.06.1917 мл. офицер 15-го авиаотряда истребителей. В сентябре 1917 в 1-м КАО. 

Командирован в Англию в авиашколу. В 1918 вернулся в Россию. Воевал в белых армиях Восточного 

фронта. С ноября 1918 -военный лётчик 1-го Сибирского КАО. Произведён в капитаны за военные 

отличия. На февраль 1919 начальник авиационного поезда-мастерской №3 (село Спасское 

Приамурской обл.). 22 сентября 1920 погиб на Харбинском ипподроме при испытании нового 

самолёта конструктора И.И.Диля. Похоронен 25.09.1920 в городе Харбин (Китай). Награды: Георгиевские кресты 4-й ст. (1914), 3-й, 

2-й и 1-й ст., ордена Св. Анны 4-й ст. с надписью «За храбрость» (14.06.1915), Св. Станислава 3-й ст. с мечами и бантом (25.02.1916), 

Св. Анны 3-й ст. с мечами и бантом (17.07.1916), Св. Станислава 2-й ст. с мечами (05.12.1916), Св. Владимира 4-й ст. с мечами и бантом 

(11.12.1916), Св. Георгия 4-й ст. (10.10.1917). 

1912 Альбокринов Владимир Александрович 
Даты жизни: 29 января 1890 – 9 марта 1912. Подпоручик 1 кавказского саперного батальона. Окончил 2 кадетский корпус и 

Николаевское инженерное училище. Зачислен в Севастопольскую авиационную школу с 12 августа 1911. Принадлежал к третьему 

выпуску; выпущен 21 ноября 1911 с званием «военный лётчик». Самостоятельных полетов - 7 часов 43 минуты. Погиб 9 марта 1912 

близ станции Сарабуз Южных дорог вместе с рядовым Александром Сониным - унтер-офицером 7 воздухоплавательной роты, 

находившемся в числе нижних чинов школы и для обучения службе при аэропланах. Родной брат: Альбокринов Пётр 

Александрович, прапорщик 140-го запасного пехотного батальона. Так же окончил Севастопольскую школу авиации. 10 августа 

1915 сдал экзамен на звание «военный лётчик». Получил диплом пилота-авиатора за №306 от 30 сентября 1915. 18 сентября убыл в 

авиационный отряд для охраны императорской резиденции. 
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1912 Бойно-Родзевич Сергей Аркадьевич 
Даты жизни: 07.07.1883-1978. Родился в Могилевской губернии в православной семье. Окончил Нижегородский кадетский корпус в 

1902. С 1902 по 1904 годы обучался в Павловском военном училище. Выпускник Севастопольской авиационной школы 1912 . 9 

августа 1904 был выпущен в 21-й саперный батальон. Подпоручик с 09.08.1904. С 28.10.1904 младший офицер 1-й роты 21-го 

саперного батальона. С 20.12.1905 заведующий обучением в унтер-офицерском классе. С 17.01 по 11.05.1906 находился в 

командировке с командой от 9-го армейского корпуса в депо Бухеду КВЖД. С 28.06.1906 батальонный адъютант. 10 августа 1907 был 

прикомандирован к 5-му саперному батальону. Поручик с 01.10.1907. С 23 ноября 1907 командирован в Учебный 

воздухоплавательный парк для прохождения курса офицерского класса. 5 декабря был переведен в 6-й Восточно-Сибирский 

саперный батальон. 24 октября 1908 был переведен во 2-й Восточно-Сибирский воздухоплавательный батальон. 29.09.1908 окончил 

курс Офицерского класса Учебного воздухоплавательного парка. С 19.06.1909 командир 2-й роты. С 10.08.1911 помощник 

начальника хозяйственной части 4-й Сибирской воздухоплавательной роты, штабс-капитан. С марта 1913 начальник 18-го 

корпусного авиационного отряда. С 29.03.1914 по 26.06.1915 служба в 3-ей воздухоплавательной роте. Пожалован Георгиевским 

оружием (ВП от 01.06.1915). Награжден за отличия в 18-м корпусном авиационном отряде. С 26.06.1915 командующий 7-ой 

авиационной ротой. Пожалован орденом Святого Георгия 4-ой степени (ВП от 01.09.1915). Капитан с 15.10.1915. С 14.04.1916 

командир 12-го авиационного дивизиона. С 16.11.1917 помощник Инспектора авиации армий Юго-Западного фронта по технической 

части. 23 августа 1917 был произведен в подполковники. С 29 сентября 1918 был заведующий авиацией и воздухоплаванием 

Сибирской армии. С марта по июнь 1919 начальник Воздушного флота армий адмирала А.В.Колчака. 15 июня этого же был отстранен 

от должности и назначен в резерв чинов при штабе Омского военного округа. После поражения армий Колчака попал в плен к 

красным. В эмиграции проживал в Польше, служил в армии этого государства. Чины: Подпоручик - 09.08.1904. Поручик - 

01.10.1907. Штабс-капитан - 10.08.1911. Военный летчик - 19.10.1912. Капитан - 15.10.1915. Подполковник - 23.08.1917. Награды: орден 

Св. Станислава 3-й ст. (ВП от 16.11.1907) «за отлично усердную службу и труды понесенные во время походной жизни»; орден Св. 

Анны 3-й ст. (ВП от 09.11.1911); орден Св. Станислава 2-й ст. с мечами (ВП от 21.12.1914); орден Св. Анны 2-й ст. с мечами (ВП от 

27.01.1915); орден Св. Георгия 4-й ст. (ВП от 01.09.1915) «за то, что состоя в 18-м корпусном авиационном отряде, в бою 26 мая 1915, 

получив задание на воздушную разведку, совершил таковую при крайне неблагоприятных атмосферных условиях, подвергшись 

обстрелу немецкой артиллерии, причем аппарат его получил много пробоин. Подвергая свою жизнь явной опасности, добыл самые 

точные сведения о противнике, чем дал возможность своевременно принять соответствующие меры, для нанесения удара и для 

отброса противника за р. Днестр.» орден Св. Владимира 4-й ст. с мечами и бантом (ВП от 26.10.1915). Георгиевское оружие (ВП от 

01.06.1915) «за то, что в боях 18-26-го августа 1914 произвел ряд воздушных разведок под огнем противника в районе Юзефов-Ополе-
Овчарна-Гурна-фольв. Эльжбета, доставил сведения, повлиявшие на успешный ход дальнейших операций». 

  

http://ria1914.info/index.php/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://ria1914.info/index.php/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
http://ria1914.info/index.php/21-%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD
http://ria1914.info/index.php/21-%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD
http://ria1914.info/index.php/21-%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD
http://ria1914.info/index.php/5-%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD
http://ria1914.info/index.php/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA
http://ria1914.info/index.php/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA
http://ria1914.info/index.php/6-%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD
http://ria1914.info/index.php/6-%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD
http://ria1914.info/index.php/2-%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD
http://ria1914.info/index.php/4-%D1%8F_%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://ria1914.info/index.php/18-%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4
http://ria1914.info/index.php/18-%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4
http://ria1914.info/index.php/3-%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://ria1914.info/index.php/7-%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://ria1914.info/index.php/7-%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://ria1914.info/index.php/12-%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BD
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1912 Воротников Александр Степанович 
Даты жизни: 26.08.1878-07.01.1940. Православный. Из мещан Екатеринославской губернии. Получил 

начальное домашнее образование. В августе 1899 поступил на военную службу на правах 

вольноопределяющегося 2-го разряда в 133-й пехотный Симферопольский полк. Окончил Чугуевское 

пехотное юнкерское училище по 1-му разряду 23.08.1902, выпущен прапорщиком в 121-й пехотный 

Пензенский полк. В составе полка участвовал в Русско-японской войне 1904–1905, находился в боях при 

станции Ташичао, в сражениях под Ляояном, Мукденом и Сандепу. В августе 1904 назначен начальником 

«охотничьей команды». В октябре 1906 произведен в поручики. С октября 1907 полковой адъютант. В 

апреле 1910 назначен адъютантом 3-го батальона, а через 5 месяцев – начальником команды связи полка. 

В октябре 1910 произведен в штабс-капитаны. После окончания в 1912 Офицерской школы авиации 

Отдела Воздушного флота сдал экзамен на звание лётчика, а в октябре того же во время маневров в 

Варшавском военном округе выполнил условия на получение звания «военный лётчик». С января 1913 в 

7-й воздухоплавательной роте. В июне 1913 прикомандирован к 3-й авиационной роте и назначен 

начальником 9-го авиационного отряда. Участвовал в организации дальних воздушных перелетов в 

России. Участник Первой мировой войны: начальник 9-ого корпусного авиационного отряда. В декабре 

1914 за боевые отличия пожалован в капитаны (ВП от 30.12.1914). В феврале-августе 1915 отвечал за организацию воздушной защиты 

города Варшавы и ее района. 24.11.1914 награжден Георгиевским оружием (ВП от 09.03.1915). Фактическое место службы: военный 

лётчик, командир 2-й авиационной роты. В апреле 1917 произведен в подполковники, а в сентябре 1917 в полковники. С февраля 

1918 назначен помощником инспектора авиации армий Западного фронта по технической части, затем избран на должность 

командира 3-го авиационного дивизиона. В марте 1918, мобилизован на службу в Красную Армию. С апреля 1918 начальник авиации 

отрядов Завесы западной полосы. С июля 1918 начальник ВВФ Московского окружного управления, затем начальник Главного 

управления РКК ВВФ. С июня 1919 помощник начальника Главного управления РКК ВВФ, по административно-строевой части. В 

апреле 1921 назначен начальником 1-й Военной лётной школы. С 1924 преподаватель Высшей школы военной маскировки РККА. В 

декабре 1924 уволен со службы в РККА - в запас. В 1925-1926 работал в Авиационном тресте при Главном управлении Гражданского 

воздушного флота. Умер 07 января 1940. Чины: - рядовой - августе 1899, вступил в службу РИА на правах вольноопределяющегося 

2-го разряда в 133-й пехотный Симферопольский полк; - юнкер, рядового звания - Чугуевское пехотное юнкерское училище - 

прапорщик - выпущен в 121-й пехотный Пензенский полк - поручик - на 1 января 1909 - 121-й пехотный Пензенский полк, поручик 

- штабс-капитан, капитан, со старшинством с 30.12.1914 (ВП от 30.12.1914); - подполковник (ПАФ от 04.1917); - полковник (ПАФ от 

09.1917). Награды: Святого Станислава 3-й степени, с мечами и бантом, Святой Анны 4-й степени «За храбрость», Святой Анны 3-й 

степени, с мечами и бантом, Святого Владимира 4-й степени, с мечами и бантом, Святого Станислава 2-й степени, с мечами, Святой 

Анны 2-й степени, с мечами и Георгиевское оружие (утверждено пожалование ГК армиями ЮЗФ от 24.12.1914, с 03.03.1914 (ВП от 
09.03.1915). 

http://ria1914.info/index.php/133-%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
http://ria1914.info/index.php/%D0%A7%D1%83%D0%B3%D1%83%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%8E%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://ria1914.info/index.php/%D0%A7%D1%83%D0%B3%D1%83%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%8E%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://ria1914.info/index.php/121-%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
http://ria1914.info/index.php/121-%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
http://ria1914.info/index.php/9-%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4
http://ria1914.info/index.php/133-%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
http://ria1914.info/index.php/%D0%A7%D1%83%D0%B3%D1%83%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%8E%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://ria1914.info/index.php/121-%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
http://ria1914.info/images/2/2c/109_obschiy_spisok_1909.pdf
http://ria1914.info/index.php/121-%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
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1912 Гартман Владимир Евгеньевич 
Даты жизни: 21.09.1885-07.11.1918. Лютеранин. Уроженец Риги. Общее образование получил в 3-м кадетском корпусе (1904). 

Окончил Николаевское инженерное училище (1906). Подпоручик (06.08.1906). На 01.01.1909 Подпоручик 20-го саперн. батальона. 

Поручик (ст. 01.10.1909). Окончил Офицерский класс Учебного воздухоплавательного парка (1909). В 1-м Вост.-Сибирском 

воздухоплавательном батальоне (1909-1911). В 7-й воздухоплавательной роте (1911-1913). В 4-й воздухоплавательной роте (1913). Во 

2-й воздухоплавательной роте (с 10.08.1913). Штабс-Капитан (01.10.1913). Участник мировой войны. Военный летчик (1914). На 

09.09.1915 и 10.11.1915 в чине Штабс-Капитана числился в Ковенской крепостной воздухоплавательной роте, фактически состоя 

начальником 3-го полевого авиационного отряда. Капитан (19.02.1916). И.д. штаб-офицера для поручений при Заведующем 

авиацией и воздухоплаванием (с 10.06.1916). Командир 9-го авиационного дивизиона (с 12.10.1916). Подполковник (27.09.1917). На 

10.10.1917 Полковник, командир 9-го авиац. дивизиона на Румынском фронте. В 1918 служил в армии Украинской державы. 

Командовал авиац. дивизионом в Житомире. В 11.1918 в обстановке антигетманского восстания пытался организовать 

сопротивление повстанцам, наступавшим на Житомир от Бердичева. Погиб в бою. Чины: на 1 января 1909 20-й саперный батальон, 

подпоручик Награды: Св. Станислава 3-й ст. (ВП 25.12.1912) Св. Анны 3-й ст. (14.02.1913 за отличное окончание авиационной школы 

в 1912) Св. Владимира 4-й ст. с мечами и бантом (ВП 19.11.1914) Св. Георгия 4-й ст. (ВП 09.09.1915) Георгиевское оружие (ВП 

10.11.1915). 

1912 Головин Сергей Николаевич 
Даты жизни: 1889 - после 1978. Православный. Великоросс. Окончил Николаевское инженерное училище (1909) по 1-му 

разряду, был выпущен из юнкеров в подпоручики, со старшинством с 28.04.1907, на вакансию, младшим офицером В 

1912 командирован в переменный состав Севастопольской Офицерской школы авиации. Окончил школу в составе 3-го 

выпуска (1912), определён в лётный состав пилотов Гродненского крепостного авиаотряда. В 1912-1913 подпоручик 

Гродненского крепостного авиаотряда. Участник Первой мировой войны. На 1914 в XIX корпусном авиаотряде, затем 

(1914-1918) в Эскадре воздушных кораблей. Капитан, летчик Эскадры воздушных кораблей. На сентябрь 1916 и на 

01.03.1917 командир экипажа 6-го воздушного корабля «Илья Муромец-VI», в Эскадре воздушных кораблей. После Октябрьского 

переворота 1917 в белых войсках на Юге России. В Вооруженных Силах Юга России. В 1918-1920 помощник командира авиапарка. 

Эвакуирован в Королевство Сербов, Хорватов и Словенцев (с 1927 Королевство Югославия). После 1945 эмигрировал в Соединённые 

Штаты Америки. Состоял членом Общества русских военных лётчиков. Умер после 1978 в США. 

1912 Голубов Павел Васильевич 
Даты жизни: 01.06.1882-24.02.1920. Окончил Нижегородский кадетский корпус (1900), Константиновское артиллерийское училище 

(1903), выпущен в 3-й мортирный артиллерийский дивизион. С 06.08.1904 в Гвардейской запасной пешей батарее. С 21.05.1907 в 8-

м мортирном артиллерийском дивизионе. 10.08.1910 8-й мортирный артиллерийский дивизион переименован в 1-й мортирный 

артиллерийский дивизион. 21.11.1911 прикомандирован к Офицерской воздухоплавательной школе. 14 февраля 1912 офицер 1-го 

http://ria1914.info/index.php/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://ria1914.info/images/a/a6/259_obschiy_spisok_1909.pdf
http://ria1914.info/index.php/20-%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_(%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C)
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%AD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%98%D0%9C-VI
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%AD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B9
http://ria1914.info/index.php/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
http://ria1914.info/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://ria1914.info/index.php/3-%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BD
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выпуска офицерских теоретических курсов О.В.Ф. имени В.В.Захарова при СПБ Политехническом Институте Императора Петра 

Великого. Окончил Севастопольскую авиационную школу (1912). 3 августа 1912 сдан экзамен на звание «лётчик», 7 ноября на звание 

«военный лётчик». Принадлежал к четвёртому выпуску. С 23.03.1913 начальник Гвардейского корпусного авиационного отряда. В 

апреле 1913 прикомандирован к батальону Офицерской школы авиации Отдела воздушного флота. С 11.03.1915 начальник 13-го 

корпусного авиационного отряда. 12.10.1915 переведен в 1-ю авиационную роту. С 03.11.1915 помощник командира роты по 

технической и хозяйственной частям. С 13.12.1915 наблюдающий за частными школами авиации в Москве. 29.06.1916 1-я 

авиационная рота переименована в 1-й авиационный парк. 11.07.1916 переведен в Севастопольскую военную авиационную школу. С 

14.11.1916 командир 1-го авиационного парка. С 20.09.1917 помощник инспектора военного воздушного флота Киевского военного 

округа. Вступил в Добровольческую армию. В 1919 полковник, представитель Евпаторийской авиационной комиссии. 13.03.1919 

прикомандирован к 1-му авиационному парку ВСЮР. 01.07.1919 прикомандирован к 2-му авиационному парку ВСЮР. И.д. 

председателя комиссии по ликвидации постройки школы воздушного боя в Евпатории. С 01.09.1919 в постоянном составе Военной 

авиационной школы ВСЮР. 1920 помощник начальника авиации по технической части. Умер от тифа 24.02.1920 в Екатеринодаре. 

Награды: Ордена: Орден Святого Станислава 3-й степени (ВП от 06.12.1910); Орден Святой Анны 3-й степени (ВП от 14.02.1913); 

Орден Святого Станислава 2-й степени с мечами (ВП от 06.11.1914); Орден Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом (ВП от 

04.03.1915); Орден Святой Анны 2-й степени с мечами (ВП от 05.05.1915); Орден Святой Анны 4-й степени с надписью «За храбрость» 

(ВП от 07.06.1915); Георгиевское оружие (ВП от 14.06.1915) «за то, что 25-го октября 1914 произвел воздушную разведку в районе 

неприятельского расположения, при крайне тяжелых атмосферных условиях, с поврежденным неприятельскими выстрелами 

пропеллером, и своевременно доставил весьма важные сведения, имевшие влияние на успешный ход дальнейших операций» 

(Высочайшее благоволение 25.07.1915). 

1912 Григоров Владимир Михайлович 
 

Даты жизни: 1890.01.25, Бендеры – 1940, Лениград. Из потомственных рязанских дворян. Учился в 

Одесском кадетском коpпусе, исключен за pеволюционную агитацию. Окончил Московский кадетский 

коpпус, а в 1911 Hиколаевское инженеpное училище и выпущен офицеpом в 24 сапеpный батальон, 

служил в г.Самаpе. Затем вместе со стаpшим бpатом служил в 1 воздухоплавательной pоте в Каpсе, из 

котоpой по pекомендации командиpа напpавлен в Севастопольское воздухоплавательное училище, 

котоpое закончил в 1912 со званием «военный летчик». Принадлежал к третьему выпуску. Летал на 

диpижаблях, самолете «Фаpман». В 1913 была выпущена его бpошюpа «Тактика военного летания». 

Подпоручик, затем поручик, штабс-капитан, Участник Первой мировой войны. Автоp многих 

изобpетений «подогpеватель воздуха и масла в самолете «Фаpман» системы подпоpучика Гpигоpова», 

«pезиновая многослойная pубашка для бензобака самолета» - пpи попадании пуль pезина затягивала 

отвеpстие и бак не пpотекал. Такие баки затем выпускались на фабpике «Тpеугольник» и ими были оснащены самолеты «Фаpман» 

http://ria1914.info/index.php/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
http://www.retroplan.ru/encyclopaedia.html?sobi2Task=sobi2Details&catid=69&sobi2Id=170
http://www.retroplan.ru/encyclopaedia.html?sobi2Task=sobi2Details&catid=69&sobi2Id=210
http://www.retroplan.ru/encyclopaedia.html?sobi2Task=sobi2Details&catid=69&sobi2Id=181
http://www.retroplan.ru/encyclopaedia.html?sobi2Task=sobi2Details&catid=69&sobi2Id=170
http://www.retroplan.ru/encyclopaedia.html?sobi2Task=sobi2Details&catid=69&sobi2Id=170
http://www.retroplan.ru/encyclopaedia.html?sobi2Task=sobi2Details&catid=69&sobi2Id=235
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pусской авиации. Из личного дела: «…02.08.1914 откомандирован в 4-ю авиационную роту в XXI корпусной авиаотряд. За время 

состояния в отряде выполнил 43 полета на разведку согласно заданным Начальством заданиям, общей продолжительностью 

52 часа 7 мин., в том числе 11 полетов под неприятельским артиллерийским огнем. 01.12.1915 назначен ВрИО младшего 

приемщика авиационной приемной комиссии при Главном Военно-Техническом управлении». В 1916 поступил в военно-

инженеpную академию, котоpую закончил после pеволюции. С 1916 pаботал летчиком-испытателем на Руссо-Балте. После 

революции добровольно вступил в РККА, также служил в авиации, по воспоминаниям родственников – «в больших чинах». Был 

«главным наблюдающим за всеми авиационными заводами в Петербурге». В 1918 был пpинят Лениным по вопpосу пеpеустpойства 

авиации. После этого – на ответственных должностях в ГлавВоздухФлоте. Официальная должность: «Заведывающий Авиационно-

воздухоплавательными приемками Главоздухфлота. Красный военный летчик В.М.Григоров». Нагpады: Св.Владимиpа с мечами и 
бантом, Св.Владимиpа с мечами, Св.Анны 4 ст. «За хpабpость», также Св.Станислава 3 и 2 ст. Умер в Ленинграде. 

1912 Грузинов Евграф Евграфович 
Даты жизни: 17 августа 1877 – 17 августа 1914. Родился в семье дворян Московской губернии. Братья: 

Грузинов Алексей Евграфович, Грузинов Александр Евграфович. Окончил Вольскую военную школу 

(1895), Тифлисское пехотное юнкерское училище (1899) и Офицерскую школу авиации Отдела 

воздушного флота, Севастопольскую авиационную школу (1912). Зарекомендовал себя отважным и 

умелым пилотом. Первую мировую войну Е.Е.Грузинов встретил в звании штабс-капитана и в 

должности начальника 14-го корпусного авиационного отряда. 17 августа 1914, во время 

разведывательного полета в Восточной Пруссии (район Быхава-Люблино), будучи раненным в 

воздухе, и, не желая попасть в плен к противнику, Грузинов бросил свой поврежденный аэроплан на 

вражеские позиции, тем самым положив начало таранам наземных целей. Популярный 

всероссийский журнал «Нива» 15 апреля 1915 писал о его подвиге: «Давая всегда ценные сведения, 17 

августа 1914 он вылетел на разведку, но обратно не возвратился. По показаниям пленных австрийцев, 

штабс-капитан Грузинов, будучи ранен при обстреливании его аппарата австрийскими войсками и не 

надеясь улететь, дабы не отдать аппарат противнику разбил его о землю и погиб в обломках». Позже 

удалось установить подробности гибели пилота. При вступлении русских войск на ранее 

контролируемую противником территорию в районе польского города Люблин, у села Быхово была найдена свежая могила и 

обломки самолета «Ньюпорт». В могиле покоилось тело штабс-капитана Евграфа Грузинова. При опросе местного населения и 

пленных выяснилось, что его самолет шел на высоте 1000-1200 метров и сначала был обстрелян австрийской пехотой, а затем 

трижды артиллерийской батареей. Два первых залпа цели не достигли, но после третьего летательный аппарат дрогнул и, сделав 

крутой вираж, врезался в землю с расчетом нанесения противнику максимального ущерба. 15 апреля 1915. Е.Е.Грузинов был 

посмертно награжден орденом Св. Георгия 4 степени. Родной брат член московской земской управы. Чины: на 1 января 1909 66-й 

пехотный Бутырский полк, штабс-капитан. 

http://ria1914.info/index.php/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ria1914.info/index.php/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ria1914.info/index.php/%D0%A2%D0%B8%D1%84%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%8E%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://ria1914.info/images/1/14/90_obschiy_spisok_1909.pdf
http://ria1914.info/index.php/66-%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%91%D1%83%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
http://ria1914.info/index.php/66-%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%91%D1%83%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
http://ria1914.info/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87.jpg
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1912 Иванов Борис Андреевич 
Даты жизни: 07.11.1887-1958. Окончил Алексеевское военное училище 1910, выпущен в 17-й саперный 

батальон, Теоретические курсы авиации им. В.В.Захарова при СПб политехническом институте, 

Офицерская школа авиации Отдела воздушного флота 1912. Сдал экзамен на звание летчика 09.08.1912, 

в прикомандировании к батальону Офицерской воздухоплавательной школы 05.12.1912, в 18-м 

корпусном авиационном отряде 18.08.1913, и.д. адъютанта отряда 18.07.1914 - 06.07.1915, и.д. 

начальника 18-го корпусного авиационного отряда 06.07.-07.11.1915, офицер-инструктор во временной 

авиационной школе в Москве 07.11.- 29.12.1915, начальник 18-го корпусного авиационного отряда 

29.12.1915 - 05.09.1916, в Авиационном дивизионе охраны Имп. резиденции 05.09.1916, и.д. помощника 

командира Авиационного дивизиона охраны Императорской резиденции, и.д. помощника командира 

8-го авиационного отряда истребителей, начальник 8-го авиационного отряда истребителей, в 

прикомандировании к 10-му авиационному отряду истребителей 1917, помощник командира дивизиона 

для обороны Ставки, помощник командира 4-й боевой авиационной группы. Чины: подпоручик 

06.08.1910 военный летчик 03.11.1912 поручик 01.10.1913 штабс-капитан 16.07.1917 капитан 07.09.1917 В 

РККА 1919. Прибыл и зачислен в списки отдела Школы в городе Зарайске на должность инструктора 

(Приказ по школе 52): 1919 Февр. 11 На основании приказа Реввоенсовета №1831 переименовывается в «Красные Военные Летчики» 

(Приказ по школе №370 от 31.10.1919). В январе 1919 назначен командиром 3-го авиационного отряда РКК ВВФ. Переведен на 

должность инструктора, в Отдел высшего пилотажа Егорьевской авиационной школы. С 01.02.1919 заведующий группами 

обучающихся в 1-й летной авиационной школе. В ноябре 1919, будучи в составе авиационных частей Восточного фронта, был 

арестован «за пьянство». Обвинялся «в халатности и неоднократном промедлении в исполнении приказов командующего 3-й 

армией». С 18.04.1921 младший инструктор Московской авиационной школы. С 04.09.1923 помощник начальника по летной части 

1-й Высшей школы красных военных летчиков. 15.03.1924 «демобилизован, с зачислением на учет по г. Москве». 05.04.1924 

командирован в распоряжение начальника Штаба ВВС РККА. С 15.04.1924 на работе в обществе «Добролет», с оставлением на учете 

в ВВС РККА. С 21.06.1927 помощник начальника 1-й военной школы летчиков им. А.Ф.Мясникова. Работал на авиационном заводе 

в Казани. 29.06.1938 арестован органами НКВД. 19.03.1939 осужден Верховным судом Татарской АССР «за антисоветскую 
пропаганду и агитацию» к 8 м ИТЛ. 03.03.1955 реабилитирован. Освобожден, вернулся в Москву. Умер 1958. 

  

http://ria1914.info/index.php/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://ria1914.info/index.php/17-%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD
http://ria1914.info/index.php/17-%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD
http://ria1914.info/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_2.jpg
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1912 Ивков Михаил Федорович 
 

Даты жизни: 04.03.1889-14.09.1921. Русский и советский военный инженер и летчик, 

Георгиевский кавалер, Один из организаторов советской авиации. Родом из Черниговской 

губернии, Окончил Александровский кадетский корпус (1906). В службу вступил (01.07.1906) в 

Инженерное училище. 06.08.1909 окончил Николаевское ИУ. Выпущен подпоручиком 

(06.08.1909) в 1 Сибирский воздухоплавательный батальон (впб). 19.09.1909 младший офицер 1 

роты. 08.04.1910 прикомандирован к крепостной воздухоплавательной роте (впр) Варшавского 

УР в крепости Брест-Литовск. 23.8.1910 и.д. адъютанта, казначея и квартирмейстера роты. 

13.9.1910 утвержден в должности ротного адъютанта. 19.9.1910 откомандирован на 

сформирование 10 впр. Поручик (01.10.1911). С 7.10.1911 в Брест-Литовском впб. С 12.10.1911 

обучающий офицер в моторно-механическом классе. 10.10.1911 переведен в Брест-Литовский 

впб. 02.11.1912 окончил Авиационный отдел Офицерской воздухоплавательной школы. 

Командирован в Варшаву для обучения полетам на аэропланах «Ньюпор». Военный летчик 

(28.01.1913). С 20.03.1913 в 7 впр. 08.04.1913 зачислен в авиационный отряд (АО) при роте. 7впр 

переформирована в 3 авиароту (23.06.1913). С 13.7.1913 заведующий моторно-механическим 

классом. АО при роте переименован в 3 армейский АО (08.08.1913), который был переименован в 3 полевой АО (27.09.1913). 

30.03.1914 переведен во 2впр. 24.09.14-08.11.1914 – находился в командировке в Москве, где обучался полетам на аппаратах новых 

типов. Участник Первой мировой войны. С 08.12.1914 – в 23АО. 01.01.1915 – начальник 23АО. 28.08.1915 прикомандирован к Военной 

авиационной школе (ВАШ). Награжден Георгиевским оружие (ВП от 17.04.1916) «за то, что, будучи начальником отряда 2-й 

воздухоплавательной роты 23-го корпусного авиационного отряда, 9-го мая 1915 управляя воздухоплавательным прибором, проник 

с опасностью для жизни в район неприятельского сосредоточения Куршаны-Фольв. Юзефово-Равдзяны-Тришки-Попеляны, чем дал 

возможность произвести разведку и доставить своевременно сведения о подходе на рысях неприятельской кавалерии к м. Равдзяны 

и Тришки и одного эскадрона с 6-ю орудиями к м. Шавдыни. Добытые сведения имели весьма существенное значение на успешный 

ход дальнейших наших действий у Бубье. Разведка производилась под артиллерийским и ружейным огнем противника». С 1.10.1915 

офицер-инструктор ВАШ. 30.12.1915 переведен в ВАШ. Штабс-капитан (16.03.1916). 07.6.1916 заведующий Московским отделом 

Гатчинской ВАШ. Участник Белого движения. Воевал в армиях Восточного фронта. 15.8.1918 начальник ВАШ Народной армии. На 

20.10.1918 начальник ВАШ в Кургане. На 31.03.1919 начальник Спасской ВАШ ГИУ. Капитан (20.04.1919). Подполковник 

(25.06.1919). 1920 – отдел в полном составе вошёл в состав партизанских отрядов, поддерживающих большевиков. Награды: Ордена: 

св. Анны 3 ст. (1913), св. Владимира 4 ст. с мечами и бантом (1914), св. Анны 4 ст. с надписью «За храбрость» (1915), св. Станислава 2 

ст. с мечами (25.01.1917); Георгиевское оружие (17.04.1916). Жена: Надежда Александровна (1891-1967) дочь генерал-майора 

А.М.Кованько. Дочь Елизавета (18.05.1917-4.1.1971) проживала в Ленинграде. Существует версия, что был отравлен офицером 

контрразведки белых и скончался (14.09.1921) в Спасске. 

http://na-vojnah-ri.3dn.ru/publ/vypuskniki/georgievskie_kavalery/4-1-0-40
http://viupetra2.3dn.ru/publ/1905_09/10-1-0-122
http://na-vojnah-ri.3dn.ru/publ/imperatory/pervaja_mirovaja/3-1-0-37
http://viupetra2.3dn.ru/publ/kovanko_a_m/13-1-0-138
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1912 Калашников Андрей Николаевич 
Даты жизни: 18.11.1888-06.04.1917. Окончил Гатчинский сиротский институт Императора Николая I 

1908, Павловское военное училище 1910, выпущен в 25-й саперный батальон. 04.03.1912 

командирован в Петроград, в Авиационный отдел Воздушного флота. С 06.03. по 26.05.1912 обучался 

на Теоретических курсах авиации им. В.В.Захарова при Санкт-Петербургском политехническом 

институте. С 18.06. по 29.11.1912 обучался в Офицерской школе авиации Отдела воздушного флота. 

11.12.1912 выполнил условия на звание «военного летчика». С 16.01.1913 в батальоне Офицерской 

воздухоплавательной школы, зачислен в 1-ю роту. С 12.02.1914 в 18-м корпусном авиационном 

отряде. 24.10.1915 командирован в 20-й корпусной авиационный отряд. С 30.12.1915 начальник 23-го 

корпусного авиационного отряда. 06.04.1917 потерпел аварию на мотоцикле во время служебной 

поездки. Умер на месте от полученных ран. Чины: подпоручик - 06.08.1910 Военный летчик - 

29.11.1912 поручик - 01.10.1913 штабс-капитан. Награды: Святого Станислава 3-й степени (ВП от 

20.02.1914) Святой Анны 4-й степени с надписью «За храбрость» (ВП от 21.12.1914) Святой Анны 3-й 

степени с мечами и бантом (ВП от 14.06.1915) Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом 

22.08.1915 Святого Станислава 2-й степени с мечами (ВП от 06.10.1916) Георгиевское оружие (ВП от 

01.06.1915) «за то, что 20-го августа 1914 произвел под огнем неприятеля воздушную разведку и 

обнаружил отступление противника в районе Войцехов-Ожаров и отсутствие охвата правого фланга, 

каковые сведения имели влияние на успешный ход дальнейших операций». 

1912 Качинский Викториан Романович 
Даты жизни: 28.02.1891 - 03.02.1986. Из дворян Санкт-Петербургской губернии. Морской корпус 1910, мичман. На учебных кораблях 

Балтийского флота и на линейном корабле "Цесаревич", на Чёрном море на крейсере "Кагул", на эсминце "Завидный" и миноносце 

"Стремительный". Прикомандирован к Службе связи Чёрного моря 1912. Офицерская школа авиации (Севастополь) 1912. 

Теоретические курсы авиации при Санкт-Петербургском политехническом институте. В авиации Службы связи Чёрного моря 1913. 

В составе авиации Чёрного моря командовал 3-м корабельным отрядом. В 1914-1917 принимал активное участие в боевых действиях. 

Представлен к награждению Георгиевским оружием (представление одобрено 06.02.1917). Оккупацию и интервенцию пережил, не 

покидая южнорусских областей. В середине 1919 командовал Гидроавиационным отделом при Управлении воздушного флота 

Советской Украины, трансформированным в Отдел морской авиации. В связи с отступлением из Причерноморья назначен 

начальником 2-го Черноморского гидроотряда 1919, превращенным через некоторое время в гидроавиаотряд Днепровской военной 

флотилии. Уже в августе смещён с командирской должности и сделан простым пилотом. Затем с остатками Северо-Западной армии 

попал в Польшу. Недолго занимал один из командных постов в морской авиации Польши. Провёл около семи-восьми лет в Бельгии. 

В 1928 переехал в США. Жил сначала в Нью-Йорке, а позднее в Коннектикуте. В течение 30 лет работал на авиационных 
предприятиях, основанных И.И.Сикорским. С 1960 жил на пенсию в городе Санкт-Петербург во Флориде, где и скончался. 

http://ria1914.info/index.php/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://ria1914.info/index.php/25-%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD
http://ria1914.info/index.php/18-%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4
http://ria1914.info/index.php/18-%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4
http://ria1914.info/index.php/20-%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4
http://ria1914.info/index.php/23-%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4
http://ria1914.info/index.php/23-%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4
http://ria1914.info/index.php/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_(%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C)
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1912 Клепиков Петр Владимирович 
Даты жизни: 1884-1960. Православный. Русский. Из крестьян Архангельской губернии. Родился Клепиков Петр Владимирович в 

1884, в зажиточной крестьянской семье Владимира Клепикова, в Архангельской губернии. Получил домашнее образование. Для 

крестьянского сына Петра Клепикова, путь в русскую авиацию был долгим и многотрудным. Трудовую деятельность Петр Клепиков 

начал в юном возрасте («мальчик» в одном из магазинов «колониальных товаров» русского города-порта Архангельска), 

последовательно служил приказчиком, конторщиком и бухгалтером. Упорно занимался самообразованием и брал частные уроки по 

литературе, русскому литературному языку и его грамматике, математике, физике и химии. С 1901, ещё юношей в возрасте 17-и лет, 

как любитель, начал заниматься фотографией. В декабре 1905 призван на военную службу в Русскую Императорскую армию, где 

дослужился от звания рядового до воинского унтер-офицерского звания: фельдфебель. Был ревностным служакой, но при этом 

решил продолжить своё дальнейшее образование, а для этого поступил учиться в военное училище. Военное среднее образование 

получил в заштатном городе Чугуеве, будучи фельдфебелем, в августе 1910 окончил Чугуевское военное училище по 1-му разряду, 

выпущен подпоручиком, со старшинством с 06.08.1909, на вакансию младшего офицера в 115-й пехотный Вяземский полк (ВП от 

06.08.1910). Прослужив в пехотном полку полтора, в 1912, подпоручик Клепиков поступил в Севастопольскую авиационную школу, 

которую и окончил в 1912, с получением диплома и звания «военный лётчик». По окончанию учёбы в Офицерской авиационной 

школе, оставаясь штатным младшим офицером 115-го пехотного Вяземского полка, был откомандирован на должность военного 

лётчика, в одно из воздухоплавательных подразделений авиации ВВФ России – в 11-й авиационный дивизион. Участник боевых 

действий 1-ой Мировой войны, в период 1914-1918. Воевал на Юго-Западном и Румынском фронтах Великой войны. Служил в 115-м 

пехотном Вяземском полку и в воздушном флоте Российской императорской армии – в 11-м авиационном дивизионе (1912-1918). Во 

время Первой мировой войны поручик Пётр Клепиков один из первых русских пилотов-специалистов по аэрофотосъемке. 

Выполнил большое количество аэрофотосъёмок австрийских позиций в районе города Радом. Военный лётчик поручик Клепиков 

написал учебное пособие по аэрофотосъемке для военных пилотов (1915). Так, в военные годы его раннее увлечение фотографией 

получило практическое применение, поручик Клепиков выполнял аэрофотосъемку тылов и фронтовых позиций неприятеля, стал 

заведующим аэрофотосъемочной лабораторией и помощником командира 11-го авиационного дивизиона, был произведен в чин 

штабс-капитана. Завершил службу в Русской армии в марте 1918 в чине штабс-капитана инженерных войск. Имел многочисленные 

боевые награды: звание «военный лётчик» и серебряный нагрудный знак к нему «Военный лётчик» (1912), ордена Святого 

Станислава 3-й степени, с мечами и бантом, Святого Станислава 2-ой степени, с мечами, Святой Анны 4-ой степени, с надписью «За 

храбрость» (1915), Святой Анны 3-й степени, с мечами и бантом (1914), Святой Анны 2-й степени, с мечами (1915), Святого Владимира 

4-ой степени, с мечами и бантом. В 1918-1922 х принимал активное участие в Гражданской войне. Служил и воевал в военно-

воздушных силах РККА (1918-1931), выполнял аэрофотосъемку. Помощник начальника съёмочно-фотографического отдела 

Управления воздушного флота (с 11.11.1918), начальник Центрального аэрофотографического парка (с 05.12.1918), начальник 

аэросъемочного отделения научно-опытного аэродрома (с 1924), выпустил книгу «Записки по воздушной фотографии» (1924). В 

послевоенные 1920-е годы приобрел известность, как советский фотохудожник, в т.ч. и за рубежом, и как исследователь в области 

фотографии и аэрофотосъемки, фотожурналист. После Гражданской войны, в межвоенный период Клепиков фотограф-художник, 

http://ria1914.info/index.php/%D0%A7%D1%83%D0%B3%D1%83%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://ria1914.info/index.php/115-%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%92%D1%8F%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
http://ria1914.info/index.php?title=%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%8E_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%83%D1%8E_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%83&action=edit&redlink=1
http://ria1914.info/index.php/115-%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%92%D1%8F%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
http://ria1914.info/index.php/11-%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BD
http://ria1914.info/index.php/115-%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%92%D1%8F%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
http://ria1914.info/index.php/115-%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%92%D1%8F%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
http://ria1914.info/index.php/11-%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BD
http://ria1914.info/index.php/11-%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BD
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ставший известным благодаря артистичным съемкам архитектуры. Одновременно Клепиков выставляется среди пикториалистов с 

пейзажами и изящными фотографиями-виньетками. Ему были присущи драматизм и монументальность (особенно ярко 

выраженные в построении диагональных контрастных композиций), оттененные лирическими деталями. Не удивительно, что 

любимыми сюжетами фотографа были массивные псковские соборы и тонкие силуэты деревьев на фоне неба. Член президиума и 

жюри выставки «Советская фотография за 10 лет» (1928). Работал в редколлегии журнала «Фотограф» Всероссийского общества 

фотографов-профессионалов. Участвовал в многочисленных выставках в СССР и за его пределами, в том числе в Лондоне, Нью-

Йорке, Батавии, Париже, Турине, Торонто, Сарагосе, Стокгольме, Питсбурге, Вене, Токио, Варшаве (1922-1935). Работал в 

фотоотделе «Интуриста» (1935). Выпустил книги «Позитивные процессы» и «Позитивные процессы в солях хрома» (1939). Работал 

по заказу Государственного научно-исследовательского института музей архитектуры им. Щусева (1940-1950). Впервые 

художественные произведения Клепиков выставляет в городе Москве, в начале 1920-х годов, когда становится членом РФО и членом 

редколлегии журнала «Фотограф». В середине 1920-х Клепиков участвует в летних экспедициях в Крым вместе с фотографом 

Ереминым и самостоятельно совершает поездки на Русский Север. В 1931 был арестован по делу «Весна». Завершив службу в 

авиации, Петр Клепиков успешно реализовал свои знания и навыки на гражданском поприще. В 1917 штабс-капитан Клепиков 

женился. Жена: Клепикова Татьяна Михайловна, урождённая Ошанина (06.05.1885-14.06.1979), потомственная русская дворянка 
города Ростова Ярославской губернии. 

1912 Кокаев Николай Владимирович 
Даты жизни: 01.12.1882 – нд. Казак станицы Бесскорбной Старший сын Владимира Артемьевича 

Кокаева, атамана ст. Бесскорбной в 1893-1899. Окончил Николаевское ИУ (1902). Выпущен 

подпоручиком в Закаспийский сапб. В 1905 направлен на учебу в Учебный воздухоплавательный парк 

(с 1910 Офицерская воздухоплавательная школа). Поручик. 17.10.1906 окончил обучение. 

Воздухоплаватель. Направлен в 1 Восточносибирский полевой впб. В 1910 переведен в Варшавский УР. 

С 01.10.1910 штабс-капитан. Служил в 10впр Брест-Литовского впб. На маневрах Варшавского округа 

(08.1911) увидел полеты двух отрядов, составленных из летчиков Севастопольской авиашколы и 

заболел авиацией. 02.09.1911 добился зачисления на Первые офицерские теоретические курсы 

им.В.В.Захарова при Политехническом институте. Николай был в первом выпуске Офицерских 

теоретических курсах авиации и воздухоплавания им. В.В.Захарова при Политехническом институте 

этих курсов в Санкт-Петербурге. После Санкт-Петербурга Николай Кокаев в числе лучших 27 офицеров 

зачисляется в Севастопольскую офицерскую школу авиации. Это первое в России специализированное 

учебное заведение, занимавшееся подготовкой военных летчиков. И в конце 1912 он успешно ее 

заканчивает, получает «бреве» (удостоверение военного летчика). Однокашниками Кокаева были 

такие легендарные летчики как Е.Е.Грузинов, подвиг которого повторил потом Н.Гастелло в 1941, 

В.К.Шимкевич - участник Ледяного похода, Бойно- С.А.Родзевич - начальник Воздушного флота армии 

http://viupetra2.3dn.ru/publ/1900_04/10-1-0-121
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адмирала А.В.Колчака, М.И.Усов - создатель и начальник Донской казачьей авиации в 1918-1919. Принадлежал к четвёртому 

выпуску: выпущен с званием «военный лётчик». После окончания авиашколы Кокаев приезжает в Киев, где формировались тогда 

3-я авиарота – одна из первых русских авиационных частей, в 9-й корпусный авиаотряд пилотом. Виктор Георгиевич Соколов, 

«однокашник» Кокаева, в своих «Воспоминаниях старого летчика» пишет: «Мы, военные летчики, окончившие Севастопольскую 

авиационную школу и получившие назначение в Киев, прибыли туда зимой 1912. В конце января и весь февраль месяц 1913 мы были 

заняты оборудованием аэродрома на западной окраине Киева, около полустанка Святошино. Затем мы собирали самолеты, и к 

середине марта они закружились над аэродромом». В воспоминаниях Соколова есть и точная дата начала учебы в Севастопольской 

авиашколе 1 марта 1912. Известно также, что сотник Ткачев сдал экзамен на звание «военного летчика» 17.12.1912. Если учитывать, 

что срок обучения в школе летчиков был в среднем 4-5 месяцев, получается: штабс-капитан Кокаев первый из кубанцев, который 

получил «бреве». В 3 авиароте успел сделать (в 1913) около 30 ч налета и перелет из Киева в Екатеринбург. 02.03.1914 командир 13 

авиаотряда 5 авиароты (Бронницы). Участник Первой мировой войны. С началом войны 13 корпусный АО причислен к 2А. Отряд 

имел на вооружении 5 самолетов «Ньюпор-4», 6 пилотов-офицеров, 46 человек нижних чинов. Оторванный от 5 авиароты, 

совершенно потерялся и не сделал почти ни одного вылета на разведку. Два полета от Варшавы до Ново-Минска и обратно (28.9 и 

2.10.1914) ничего не решали. Во время Восточно-Прусской операции (8-9.1914) 2А была почти полностью разбита, а 13 корпусный 

АО целиком попал в руки противника. 04.10.1914 снят с должности командира 13 АО «ввиду несоответствия»; причем приказ Северо-

Западного фронта подписан был 18.09.1914. По приказанию прибыл в 4 авиароту. Пытался восстановиться для ведения полетов. «Не 

помогли ни собственные рапорты о желании работать в авиации, ни попытки искренних доброжелателей простить ошибки и вернуть 

на летную работу неплохого летчика. Великий Князь Александр Михайлович, руководивший фронтовой авиацией, оказался 

непреклонным; он не мог простить Кокаеву то, что тот «в первый период войны, до потери всего своего отряда, ни разу не летал». 

Служил поначалу в 4 авиароте, затем в впб, потом в 4впр. 12.07.1916 возвратился в 5 авиационный парк (бывшая 5 авиарота). Много 

ездил по авиационным заводам: Одесса, Москва, Петроград. Пытался изобрести новый воздушный винт – металлический. Летом 

1917 представил один построенный им самим винт, получил резюме Технического комитета Управления ВВФ: «Вследствие обилия 

заказов и малой производительности, а равно и дезорганизации заводов, винт принять не представляется возможным». С 10.1917 

теряется из вида. 

1912 Коведяев Евгений Егорович 
Даты жизни: 29.01.1883-1957. Родился в Казанской губернии. Окончил Сумскую Александровскую гимназию, 

физико-математический факультет Харьковского Императорского Университета, Морской корпус (1910), 

Офицерскую школу авиации Отдела воздушного флота (1912), Теоретические курсы авиации им.В.В.Захарова при 

Санкт-Петербургском политехническом институте (1913). 19.08.1908 зачислен юнкером флота во 2-й Балтийский 

флотский экипаж. 10.09.1909 переведен в Морское Николаевское инженерное училище. 10.10.1909 переведен из 2-го 

в 1-й Балтийский флотский экипаж. 14.05.1910 зачислен в 1-й Балтийский флотский экипаж. 06.12.1910, по окончании 

Морского корпуса, назначен в Черноморский флотский экипаж. С 16.04.1912 временно и.д. заведующего воздухоплавательным 

http://na-vojnah-ri.3dn.ru/publ/imperatory/prodolzhenie_pervoj_mv_voevali/3-1-0-70
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парком службы связи Черноморского флота. С 22.04.1912 при службе связи Черноморского флота, командирован в Офицерскую 

школу авиации Отдела воздушного флота. 22.06.1912 списан в службу связи Черноморского флота, с отчислением от занимаемой 

судовой должности на линейном корабле «Евстафий». С 26.06 по 21.07.1912 и.д. начальника Северного района наблюдательных 

постов и станций Черного моря. 25.08.1912 вновь назначен и.д. начальника наблюдательных постов и станций Черного моря. 

02.09.1912 сдал экзамен на звание летчика при Офицерской школе авиации Отдела воздушного флота. 19.10.1912 утвержден в 

должности ротного командира команды воздухоплавательного парка службы связи Черного моря. С 24.12.1912 по 08.05.1913 

обучался на Теоретических курсах авиации им.В.В.Захарова при Санкт-Петербургском политехническом институте. С 22.08.1913 на 

линейном корабле «Синоп». С 07.10.1913 в службе связи Черного моря. С 23.11.1913 заведующий автомобилями и передвижными 

радиостанциями службы связи Черного моря. С 13.07.1915 временно и.д. начальника 2-го корабельного авиационного отряда 

Черноморского флота. В ноябре 1916 начальник станции «Круглая бухта» Северо-западного воздушного района авиации Черного 

моря. Эмигрировал в Европу. Переехал в США. Автор ряда работ по истории морской авиации в период Первой мировой войны: 

«Действия русской морской авиации у турецких берегов в феврале 1916» (Вахтенный журнал №20. 1938). Умер в 1957 в Лос-

Анджелесе (США). Чины: Корабельный гардемарин - 14.05.1910. Мичман - 06.12.1910. Морской летчик - 01.07.1914. Лейтенант - 

06.04.1914. Награды: Орден Святого Станислава 3-й степени - 06.12.1914; Орден Святого Станислава 2-й степени с мечами - 

18.05.1915, Орден Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом - 15.02.1916. Мечи и бант к имеющемуся ордену Ордену Святого 

Станислава 3-й степени - 19.01.1915. Георгиевское оружие (ВП по Морскому ведомству №287 от 04.05.1915) «замужество и 

распорядительность, проявленные им во время разведки и бомбардировки форта Рива, что у Босфора, 15 марта и 17 марта 1915 - в 
порте Зунгулдак». 
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1912 Коновалов Федор Евгеньевич 
Даты жизни: 29.12.1887-09.06.1970. Православный. Из потомственных дворян 

Екатеринославской губ. Из семьи военного (сын Капитана). Уроженец Тифлисской губ. 

Образование получил в Тифлисском кадетском корпусе (1905). Окончил Николаевское 

инженерное училище (1908). Выпущен в 7-й понтонный батальон. Подпоручик (пр. 15.06.1908). 

Поручик (пр. 01.10.1910). Окончил Офицерский класс Учебного воздухоплавательного парка 

(1910). 05.11.1910 переведен в Сибирский воздухоплавательный батальон. Окончил Офицерскую 

школу авиации отдела воздушного флота (1912). 01.01.1913 прикомандирован к батальону 

Офицерской воздухоплавательной школы; 22.03.1913 к 1-й авиационной роте. С 31.12.1913 в 22-

м авиационном отряде; с 30.03.1914 во Владивостокской креп. авиационной роте. С 18.07.1914 в 

Гвардейском корпусном авиаотряде. Участник мировой войны. Штабс-Капитан (пр. 01.10.1914). 

Начальник 21-го корпусного авиаотряда (с 18.08.1915). Капитан (пр. 23.12.1915). Командующий 

10-м авиац. дивизионом (с 11.09.1916). 24.10.1916 командирован в распоряжение Управления 

военно-воздушного флота для последующего командирования во Францию. Подполковник (пр. 

17.11.1916). Начальник 10-го авиац. дивизиона (с 01.1917). Полковник (ст. 04.09.1917). Инспектор 

авиации Кавказской армии (10.09.1917). Вступил в Добровольческую армию. И.д. командира 1-

го авиац. дивизиона (с 20.01.1919). Командир того же дивизиона (с 25.02.1919). Отчислен от 

должности "по состоянию здоровья" (15.03.1920). В Русской армии заместитель начальника 

авиации. В эмиграции работал инженером в Турции и Египте. Служил военным советником 

негуса Хайле Селассие I в Эфиопии. Командовал войсками Эфиопии во время итало-эфиопской войны. Во время гражданской войны 

в Испании добровольцем вступил в армию ген. Франко. Получил чин Полковника. После 1945 проживал в ЮАР занимался 

археологическими раскопками. Умер в Дурбане (Наталь, ЮАР), где и был похоронен 12.06.1970. Чины: на 1 января 1909. 1-й 

Кавказский саперный батальон, подпоручик Награды: Св. Станислава 3-й ст. (ВП 25.12.1911) Св. Анны 3-й ст. (ВП 14.02.1913) Св. 

Владимира 4-й ст. с мечами и бантом (ВП 06.11.1914) Св. Станислава 2-й ст. с мечами (ВП 28.01.1915) Св. Анны 2-й ст. с мечами (ВП 

04.03.1915) Св. Георгия 4-й ст. (ВП 14.06.1915) мечи и бант к ордену Св. Станислава 3-й ст. (ВП 27.09.1915) Св. Анны 4-й ст. (ВП 

15.12.1916) мечи и бант к ордену Св. Анны 3-й ст. (ВП 07.02.1917) Георгиевское оружие (ПАФ 04.03.1917) «за то, что, будучи в чине 

капитана и состоя начальником 21-го корпусного авиационного отряда, 5-го марта 1916 г., несмотря на то, что по совершенно не 

допускала полетов на боевой высоте, получив приказание лететь во что бы то ни стало, хотя бы для морального воздействия на 

противника и ободрения своих войск, идущих в атаку, на высоте 500 метров под пулеметным и артиллерийским огнем, проник в 

глубину неприятельского расположения, произвел разведку и донес, что подтягивание резервов к передовой немецкой линии не 

производится, чем содействовал нашему успеху». Георгиевский крест 4-й степени с лавровой веткой №856832 (Приказ по 10-й 

армии №941 от 07.08.1917) «за то, что в период с 24 июня по 18 июля 1917 под сильным и действительным артиллерийским огнем 

противника, несмотря на пробоины в самолете, с явной опасностью для жизни, совершил успешно ряд воздушных разведок, 

http://ria1914.info/index.php/%D0%A2%D0%B8%D1%84%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
http://ria1914.info/index.php/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://ria1914.info/index.php/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://ria1914.info/index.php/21-%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4
http://ria1914.info/images/a/a6/259_obschiy_spisok_1909.pdf
http://ria1914.info/index.php/1-%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD
http://ria1914.info/index.php/1-%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD
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произведя фотографические снимки, и доставил важные сведения о неприятеле. Кроме того, 19 июля 1917, вылетев с эскадрильей на 

бомбометание на стан. Войгяны, несмотря на сильный обстрел неприятельской артиллерии, с явной опасностью для жизни дойдя 

до станции, сбросил удачно семь бомб на железнодорожные пути; будучи же после этого встречен немецким истребителем, вступил 

с ним в бой и заставил спикировать в лес. По возвращении в самолете было обнаружено три пробоины». 
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1915 Самойло Павел Александрович (сидит второй слева) и Коновалов Федор Евгеньевич (сидит с Орденом Святого Георгия) среди учлетов в Каче. 
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1912 Кульвинский Александр Иосифович 
Даты жизни: 23 февраля 1888, Мелитополь — 25 февраля 1919. Авиатор, капитан, кавалер ордена 

Святого Георгия 4-й степени (1916 год). Происходил из семьи надворного советника, исповедовал 

католичество. После окончания в 1906 1-й Виленской гимназии поступил в Виленское пехотное 

юнкерское училище. По окончании училища Кульвинский был выпущен 15 июня 1908 в 109-й 

пехотный Волжский полк в звании подпоручика. 25 октября 1911 получил звание поручика. С 7 

января 1912 начал обучение в Офицерской школе авиации Отдела воздушного флота. Во время 

учёбы 27 октября 1912 стал военным лётчиком. 13 декабря 1912 после окончания учёбы в 

Офицерской школе Кульвинский был отправлен в 8-ю воздухоплавательную роту. С 25 мая 1913 он 

продолжил службу уже в 15-м корпусном авиационном отряде. 24 ноября 1911 Кульвинский 

получил звание штабс-капитана. 14 июня 1916 он был назначен командиром 15-го корпусного 

авиационного отряда. 21 ноября 1916 Кульвинский был награждён орденом Святого Георгия 4-й 

степени «за то, что при обстановке исключительной опасности отважною разведкой 7-го, 8-го и 11-

го июля 1915 дал верные сведения о силе и направлении значительных сил противника в районах 

Россией, Бетиголы и Дембск. Разведка 11-го июля 1915 дала важные сведения о передвижении 

крупной колонны противника в обход левого фланга армии; благодаря этим сведениям южная 

группа войск своевременно была отведена на тыловую позицию». 4 марта 1917 Кульвинский был 

повышен в звании до капитана. 23 марта 1917 он был назначен помощником командира 1-го авиационного дивизиона, 11 августа 

1917 командующим 4-й боевой авиационной группой. В составе управления данной авиационной группы эвакуировался сначала в 

Тверь, потом в Москву. Однако уже 5 октября 1918 состоялся арест Кульвинского, проведённый органами ВЧК «по обвинению в 

саботаже, контрреволюционной деятельности и пособничестве иностранному капиталу». Расстрелян 25 февраля 1919 по приговору 

«тройки» ВЧК. 25 января 2001 Генеральная прокуратура Российской Федерации вынесла заключение, что «привлечение к 

уголовной ответственности Кульвинского признано необоснованным». Чины: на 1 января 1909 109-й пехотный Волжский полк, 

подпоручик. Награды: Орден Святого Станислава 3-й степени (ВП от 14 февраля 1913); Орден Святой Анны 4-й степени с надписью 

«За храбрость» (ВП от 28 апреля 1915); Орден Святого Станислава 2-й степени с мечами (ВП от 03 июня 1915) Орден Святого 

Владимира 4-й степени с мечами и бантом (ВП от 26 октября 1915); Орден Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом (ВП от 09 

ноября 1915); Орден Святого Георгия 4-й степени (ВП от 21 ноября 1916); Орден Святой Анны 2-й степени с мечами (ПАФ от 07 апреля 

1917); Мечи и бант к имеющемуся Ордену Святого Станислава 3-й степени (ВП от 09 июля 1916). 

http://ria1914.info/images/e/e0/105_obschiy_spisok_1909.pdf
http://ria1914.info/index.php/109-%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
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1912 Лучанинов Борис Нилович 
Даты жизни: 1888.01.06-1920.02.23. Родился в Великих Луках Псковской губернии. В службе с 1906, офицером с 1910. 

Лейтенант, морской летчик, начальник авиации станции «Круглая бухта» в Севастополе. Мичман (1910). В 

Черноморском флоте с 05.05.1910. Произведен в лейтенанты 06.12.1913. Окончил Водухоплавательную школу 

Военно-Инженерного ведомства и Школу авиации в Каче Отдела Воздушного Флота. С 31 октября 1911-го по 25 

сентября 1912 осваивал курс наук в Авиационном отделе Офицерской воздухоплавательной школы. 7 декабря сдал 

экзамен на звание «лётчик» в Офицерской школе авиации Отдела воздушного флота. Получил диплом пилота-

авиатора за №128 от 4 декабря. 30 декабря назначен в Службу связи Чёрного моря, зачислен в команду военно-морских лётчиков. 

Морской летчик с 01.07.1914. В Первую мировую войну в авиации Черноморского флота. Старший лейтенант с 15.12.1917. Последняя 

должность в авиации Черноморского флота – начальник 2-го дивизиона Черноморской воздушной дивизии. В белых войсках 
Восточного фронта. Расстрелян в феврале 1920 в Иркутске. 

1912 Миклашевский Борис Ричардович 
 

Даты жизни: 1890.08.25-нд. Родился в семье потомственных дворян Кронштадта 

польского происхождения. 4 сентября 1903 поступил воспитанником в младший 

подготовительный класс Морского Кадетского корпуса (1910). Участник 

обязательного гардемаринского плавания на кораблях Балтийского учебного 

отряда. Произведён в мичманы Высочайшим Приказом №1013 от 6 декабря 1910 

и выпущен в Черноморский флот. Награжден черногорской медалью "За 

усердие". Вахтенный офицер эскадренного броненосца «Синоп» (1911). С 11 ноября по 25 

сентября 1912 года учился в Офицерской воздухоплавательной школе (согласно Приказу по 

школе за №123 от 28 сентября, исключён из её списков с 16-го числа). 4 августа 1912 в 

Императорском Всероссийском аэроклубе сдал положенные испытания на звание пилота-

авиатора. Свидетельство «бреве де пило» Международной федерации воздухоплавания (ФАИ) 

зарегистрировано под №88. 30 декабря 1912 назначен в Службу связи Чёрного моря. Состоял в 

команде военно-морских лётчиков. 1912-1913 командовал миноносцем №256. Командир 

миноносца №270 (1913). 1913-1914 одновременно состоял в Офицерской школе авиации Отдела 

воздушного флота. Принадлежал к третьему выпуску; выпущен с званием «лётчик». Утвержден 

в звании морского летчика. Циркуляр Главного Морского Штаба №343 от 15-го ноября 1914 

года. "Согласно ст. 63 Положения о службе авиации в службе связи, Морской Министр утвердил 

в звании морских летчиков: старших лейтенантов: Миллера и Щербачева 2-го; лейтенантов: Кульнева, Вирена, фон-Липгардта 2-го, 

Стаховского, Лаврова 2-го, Любицкого, Лучанинова, Утгофа, Литвинова 3-го, Коведяева и Качинского; мичманов: фон-Эссена 2-го, 
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Миклашевского 3-го и Рагозина; инженер-механика лейтенанта Михайлова, инженер-механика мичмана Зверева и подпоручика по 

адмиралтейству Жукова – всех девятнадцать с 1-го июля сего года; лейтенанта Краевского, с 4-го октября сего года; поручика по 

адмиралтейству Нагурского, с 5-го октября сего года; мичманов: Корниловича, Ламанова и Светухина – всех троих с 16-го октября 

сего года." Летчик морской авиации Черноморского флота в первой военной кампании (1914). 24 ноября 1914 в районе Балаклавы 

вместе с летчиком-наблюдателем унтер-офицером Аристовым Е. первыми осуществили атаку и бомбардировку лёгкого крейсера 

«Бреслау» германо-турецкого флота. Авиационная бомба упала недалеко от кормы корабля. 6 декабря 1914 произведен в 

лейтенанты. С 20-21 мая по 17 августа 1915 временно исполнял должность помощника начальника Авиации Черноморского флота. 

Провёл в воздухе не менее 26 часов 9 минут. Из аттестации, составленной Начальником Авиации Черного моря инженер-механиком 

лейтенантом Иваном Ивановичем Стаховским в сентябре 1915: «Нравственный, твёрдого характера, здоровье удовлетворительное, 

немного знает французский язык. Исполнителен, скромен, аккуратен. Был отличным лётчиком, но из-за острой неврастении 

перестал летать. Выполняет поручения. Отличный офицер». Откомандирован в распоряжение Морского генерального штаба, убыл 

в Петроград 15 сентября 1915. Помощник начальника воздухоплавательного отделения Морского генерального штаба и помощник 

начальника организационно-тактического отделения МГШ. По совместительству исполнял обязанности Руководителя 

Петроградской офицерской школы морской авиации О.В.Ф. Руководитель Бакинского отделения Офицерской школы морской 

авиации с января до отбытия в Петроград в феврале. В своем Отчете от 30 апреля 1916 года Начальник Бакинской школы капитан I 

ранга Янович А.А. писал: "До Января месяца Школа имела только одного Руководителя военно-морского летчика Штабс-Капитана 

Грузинова, на которого одного всей тяжестью и легли полеты. С 1-го января 1916 из числа выпущенных уже Бакинской Школой 

летчиков был назначен Руководителем Прапорщик по морской части Быков, немного позже число Руководителей увеличилось 

выпущенным Бакинской же Школой морским летчиком Mичманом Петровым, который уехал во второй половине марта, получив 

новое назначение. Заместитель мичмана Петрова по Руководительству явился Гвардии Штабс-Капитан Энгельс, совместивший эту 

должность с должностью Заведующего Хозяйственной частью Школы. Наконец, в самое последнее время в число Руководителей 

был зачислен морской летчик Лейб-Гвардии Преображенского Полка Прапорщик Яковлев. Кроме того, с середины зимы немного 

более месяца пробыл в Школе морской летчик Лейтенант Миклашевский, имевший специальную задачу переучить партию 

сухопутных летчиков офицеров на летчиков морских. Около 4-х месяцев в Школе работал Помощник Руководителя Авиационный 

унтер-офицер Томашевский, имевший смену обучающихся полетам нижних чинов и также выпущенный Бакинской Школой." 

Начальник Петроградской Офицерской школы морской авиации ОВФ (24.11.1916-30.11.1916). С 1 декабря 1916 был причислен к 

постоянному составу Морских воздухоплавательных курсов в Ревеле (Морская крепость императора Петра Великого), как 

представитель Главного морского штаба. В 1916-1917 неоднократно временно исполнял обязанности начальника организационно-

тактического отделения Морского генерального штаба. Принимал активное участие в подготовке «Положения о службе морской 

авиации и воздухоплавания Императорского российского флота» (1916). С 25 февраля 1917 Петроградская Офицерская школа 

морской авиации стала именоваться 2-м дивизионом Воздушной бригады особого назначения флотилии Северного Ледовитого 

океана. Начальником дивизиона был назначен лейтенант Б.Р.Миклашевский. 28 июля 1917 произведен в старшие лейтенанты "за 

https://www.ourbaku.com/index.php/%D0%90%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%E2%80%94_%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82_%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B_%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.
https://www.ourbaku.com/index.php/%D0%AF%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_1-%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%E2%80%94_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9E%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B_%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%9E%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0_%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0.
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отличие". Начальник Петроградской школы морской авиации (июнь-август 1917). 9 августа 1917 был назначен начальником учебно-
строевого отдела Управления морской авиации и воздухоплавания. Награды: Орден Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом. 

1912 Орлов Владимир Николаевич 
Орлов Владимир Николаевич (1886-1937) Родился в Москве. Окончил военное училище в Петербурге и школу авиации в 

Севастополе. С 1914 военный летчик на фронте, после 1917 служил в Главоздухофлоте. 19 октября 1920 арестован в Москве, в ноябре 

освобожден. 

1912 Павленко Виктор Алексеевич 
Віктор Олексійович Павленко. Даты жизни: 1888-1932. Украинский военный деятель, генерал-

хорунжий Армии УНР. Окончив в 1909 Чугуевское пехотное юнкерское училище (по 2-му разряду), 

выпущен подпоручиком в 29-й пехотный Черниговский полк. Перед Первой мировой войной учился 

в авиашколе. Принадлежал к четвёртому выпуску; выпущен с званием «военный лётчик». Получил 

диплом пилота-авиатора за №177 от 16 сентября 1913, служил лётчиком 18-го корпусного 

авиационного отряда. За воздушные бои в январе-феврале 1915, 2 июня этого же был награждён 

Георгиевским оружием. На 01.04.1916 Авиационный отряд для охраны Императорской резиденции, 

капитан, начальник отряда. Подполковник. До февраля 1917 командовал воздушной охраной ставки 

Верховного главнокомандующего русской армии в городе Могилёве на Днепре. После Февральской 

революции Виктор Павленко уезжает в Киев, где объявляется в распоряжение Центральной Рады. В 

мае 1917 делегат Первого Всеукраинского военного съезда (18-20.05.1917), на котором был избран в 

состав Украинского Генерального Военного Комитета и Совета Военных Депутатов (ставшего частью 

Украинской Центральной Рады). С конца июля 1917 представитель Комитета при Ставке Верховного 

Главнокомандующего. Ему удалось убедить командующего признать новообразованный украинский 

полк им. Богдана Хмельницкого и начать украинизацию четырёх корпусов Юго-Западного фронта. В 

сентябре 1917-го Виктор Павленко добился перевода некоторых украинизированных частей на Украину. После разгрома частей КВО, 

остававшихся верных Временному правительству - начальник Киевского военного округа. В ноябре 1917 по приказу Павленко были 

сформированы две сердюцкие дивизии (около.12 тыс. чел; командиры - полковник Ю.Капкан и генерал А.Греков), чем было 

положено начало создания гвардейских частей украинской армии. Инициатива Павленко подверглась разрушительной критике со 

стороны социалистически настроенных руководителей Генерального Секретариата Военных Дел УНР. Вскоре Павленко обвинили в 

стремлении создать регулярную украинскую армию, которая «была до сих пор и будет далее орудием господствующих классов в их 

борьбе против крестьянства и рабочих». Принятые решительные меры возмутили руководителей Рады. Уже 13 декабря В. Павленко 

был смещён, на его место был назначен Н.Л.Шинкарь (эсер). В январе 1918 Виктор Павленко принял активное участие в подавлении 

большевистского восстания в Киеве. Разоружённые большевистские части Павленко приказал загрузить в товарные вагоны и 

https://www.ria1914.info/index.php/%D0%A7%D1%83%D0%B3%D1%83%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%8E%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://www.ria1914.info/index.php/29-%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87.jpg
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отправить к советской границе. С апреля 1918 возглавлял военно-воздушные силы Украинськой Державы. При содействии гетмана 

создал 16 авиационных отрядов общей численностью около 500 самолётов, были организованы кадровые авиаотряды при 

украинских корпусах. Во время подготовки антигетманского восстания руководству Украинского национального союза 

«Батьківщина» удалось привлечь Павленко на свою сторону. Службу продолжил уже как командующий авиацией Армии 

Украинской Народной Республики (с ноября 1918 до декабря 1920). Сформировал 4 авиаполка, эскадру бомбовозов, начал создавать 

авиационную школу. К началу лета 1919 авиация УНР и ЗУНР состояла из 22 самолётов, однако, уже к концу 1919 большая их часть 

была уничтожена, либо захвачена большевиками или поляками. С 1919 по 1921 также был начальником тыла Армии. В 1920 

произведен в генерал-хорунжие Армии УНР. Во время пребывания интернированных украинских частей в Польше в 1921 создал в 

городе Быдгощ авиашколу, в которой обучалось 50 украинских военных лётчиков. С 5 августа по 15 ноября 1921 исполнял 

обязанности военного министра УНР. После ликвидации лагерей Виктор Павленко решил воспользоваться объявленной советской 

властью амнистией и в 1926 вернулся на Кубань. С 1926 по 1932 работал сторожем в колхозе. Умер в ноябре-декабре 1932 во время 
голода. 

1912 Павлов Борис Петрович 
Даты жизни: 24.07.1886-22.02.1934. Штабс-капитан, военный летчик. Уроженец г. Могилева, сын коллежского ассесора. Окончил 

Могилевскую гимназию, Алексеевское военное училище (1908). Вышел в армию офицером в 2-й стр. Туркестанский полк. После 

окончания ОША ОВФ (1912) летчик Новогеоргиевского КрАО. В июне 1914 потерпел аварию и до декабря 1915 находился на лечении. 

С января 1916 прикомандирован к 2-й АР, с марта 1916 помощник командира, с апреля 1917 командир роты. Во время гражданской 

войны - капитан, помощник командира поезда-мастерской Донской армии. 1918–1919 командир авиапарка, 1919 начальник школы 

мотористов Донской авиации. Эвакуирован в 1919 на корабле "Колым". В эмиграции с 1920: Турция, Югославия, Франция. Умер и 
похоронен в Париже. 

1912 Соколов Виктор Георгиевич 
Даты жизни: 1885-1971. 1 марта 1912 начал обучение в Севастопольской авиашколе. Принадлежал к четвёртому выпуску. Выпущен с 

званием «военный лётчик». Получил диплом пилота-авиатора за №97. После окончания Севастопольской авиационной школы 

получил назначение 9-й корпусный авиаотряд пилотом в Киев. Прибыл туда зимой 1912. В конце января и весь февраль месяц 1913 

занимались оборудованием аэродрома на западной окраине Киева, около полустанка Святошино. Затем собирали самолеты, и к 

середине марта приступили к полетам. В 1955 вернулся из эмиграции на родину. Поселился в Ташкенте и работал там 

автомехаником. В 72 года Виктор Георгиевич вышел на пенсию и незадолго до своей кончины рассказал все-таки правдивую 

историю о последних минутах жизни первого пилота России Михаила Ефимова. Автор книги: Соколов В.Г. На заре отечественной 

авиации: Воспоминания старого летчика. - ЗВ, 1974. 

http://ria1914.info/index.php/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
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1912 Стаховский Иван Иванович 
Даты жизни: 1881-1928. Окончил Морское инженерное училище императора Николая I (1908). С 1908 по 1911 служил 

вахтенным механиком на линейном корабле «Святой Пантелеймон», крейсере «Кагул», канонерской лодке 

«Черноморец», заградителе «Прут», механиком воздухоплавательного парка. Вахтенный механик севастопольского 

Воздухоплавательного парка морского ведомства. Закончил Севастопольскую офицерскую авиационную школу 

отдела воздушного флота (ОВФ). Принадлежал к второму выпуску; выпущен с званием «лётчик-наблюдатель». 15 

декабря 1912, будучи в чине инженера-механика лейтенанта, исполняя должность заведующего означенного парка и 

возглавляя команду военно-морских лётчиков Службы связи Чёрного моря, был удостоен звания «лётчик». С 1912 заведующий 

воздухоплавательным парком флота Черного моря. В соответствии с приказом начальника службы связи Черного моря от 5 февраля 

1912 №76 командирован в Париж для обучения полетам на гидросамолете «Вуазен-Канар» и наблюдения за заказами материальной 

части для команды военно-морских летчиков флота Черного моря. В 1911 И.И.Стаховский совершил первый в России полёт на 

гидросамолёте «Вуазен-Канар». 24 мая 1912 стал первым в России офицером-летчиком, освоившим полеты на гидроаэроплане (в 

Севастополе). Приказом по морским силам и портам Черного моря от 25 марта 1913 №162 назначен заведующим авиацией службы 

связи Черного моря с оставлением в занимаемой должности заведующего воздухоплавательным парком. В кампаниях 1914-1916, 

занимая последовательно должности начальника воздушного района службы связи Черного моря, заведующего организацией 

авиационного дела Черноморского флота, начальника авиации флота, руководил повседневной практической и боевой 

деятельностью морской авиации Черноморского флота. В 1917 капитан 2 ранга, начальник 1-й воздушной бригады воздушной 

дивизии Черноморского флота. После эмиграции подполковник польской службы. До 1928 занимал командные должности в 

авиации Польши. Награды Награжден орденами Св. Станислава 2-й степени с мечами, Св. Анны 3 -й степени, Св. Станислава 3-й 

степени, медалями «100 лет Отечественной войны. 1812», «В память 300-летия дома Романовых. 1613-1913», «В память 200-летия 
битвы при Гангуте. 1714-1914». 
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1912 Спатарель Иван Константинович 
 

Даты жизни 1889-1968. Сын крестьянина-бедняка, слесарь, солдат-

моторист. Службу в авиации начал механиком в 1911. Обслуживал в 

Качинской авиашколе "Фарман", на котором обучал летному делу 

первый русский лётчик Михаил Ефимов. Именно он помог Ивану 

обрести крылья. 10 июля 1912 сдал экзамен на звание «лётчик». 23 

августа 1913 убыл в авиационный отряд при 5-й воздухоплавательной 

роте. Получил диплом пилота-авиатора за №184 от 9 октября 1913. 

Службу проходил в Гродно и Одессе. С началом Первой Мировой 

войны находился в действующей армии. Воевал на Юго-Западном 

фронте. Отличился как лётчик-истребитель. В Апреле 1917 его отряд 

вошёл в авиагруппу которой командовал ученик П.Н.Нестерова, 

воздушный боец Евграф Николаевич Крутень. За боевые полёты Иван 

Спатарель был награждён 6-ю орденами. Крутень погиб, и в октябре 

группу, ставшую уже красногвардейской, возглавил Спатарель 

(избранный председателем комитета авиагруппы). В первом полёте, 

совершённом по приказу Советской власти, он разбрасывал над 

линией фронта листовки. В них были напечатаны Декрет о мире, Декрет о земле, подписанные Лениным. С февраля 1918 в рядах 

Красной Армии. При наступлении Германских войск, Спатарель с командой вывез по железной дороге 15 исправных самолётов 

авиагруппы в район, занятый Красной Армией.В качестве военного лётчика участвовал в боях с белогвардейцами под Орлом в 1919, 

командовал в 1920 авиагруппой на Перекопском направлении. Весной 1921, будучи командиром 1-го авиационного дивизиона, 

обеспечил выполнение приказа членов РВС Кавказского фронта, доставив окружённой в районе Еревана группе советский войск по 

воздуху 50 тысяч рублей и пакет с распоряжениями командования. За бои с белогвардейцами награждён орденом Красного Знамени. 

Генерал-майор авиации И.К.Спатарель отлетал почти четверть века, до 1936. После Гражданской войны сражался за Родину на 

Востоке, на Севере, на Западе. Прошёл Великую Отечественную войну. Умер в 1968. Автор книги "Против чёрного барона". 

  



2020 Календарь Отдела Воздушного Флота Российской Империи 1910-1920. Историческое эссе А.А.Пухов ©       a.poukhov@gmail.com                                                                    414 

1912 Ткачев Вячеслав Матвеевич 
 

1917 Январь Инспектор авиации Юго-Западного фронта, войсковой старшина Вячеслав Матвеевич Ткачев. 

Даты жизни: 24.09.1885-25.03.1965. Православный. Русский. Из потомственных дворян КубКВ. 

Родился на Кубани, в станице Келермесской, в семье войскового старшины Матвея Ткачёва. 

Образование получил в Нижегородском кадетском корпусе (1895-1904). В службу вступил 

30.08.1904 юнкером рядового звания в Константиновское артиллерийское училище. Унтер-

офицер (пр. 25.07.1905). Портупей-юнкер (пр. 06.06.1906). Выпущен из училища Хорунжим 

(пр. 30.06.1906; ст. 22.04.1905) во 2-ю Кубанскую казачью батарею. С 16.03.1909 переведен в 5-

ю Кубанскую казачью батарею (ВП от 16.03.1909). Сотник (пр. 06.05.1909; ст. 23.04.1909). 

Прикомандирован к Одесскому кадетскому корпусу для занятия должности офицера-

воспитателя (06.09.1910). Откомандирован к месту штатного служения по собственному 

желанию (01.06.1912). Откомандирован в Севастополь для обучения в Офицерской школе 

авиации (28.09.1912). Выпущен из школы с присвоением звания военного летчика (17.12.1912). 

Сотник 5-ой Кубанской казачьей батареи. Прикомандирован к 7-й воздухоплавательной роте 

сроком на 2 (05.01.1913). По расформировании 7-й воздухоплавательной роты и 

сформировании 3-й авиационной роты прикомандирован к 3-й авиационной роте (27.06.1913). 

10 августа 1913 72  вместе с П.Н.Нестеровым и поручиком Михаилом Геннадиевичем 

Передковым совершил первый в России полет по маршруту звеном в плотном строю. 12 

октября 1913 В.М.Ткачев совершил рекордный перелет по маршруту Киев-Одесса-Керчь-Тамань-Екатеринодар протяженностью 

1500 верст. Киевское общество воздухоплавания присудило ему золотой знак «За наиболее выдающийся в России в 1913 перелет». 

Подъесаул (пр. 05.10.1913; 22.04.1913). Направлен на формирование 4-й авиационной роты (17.02.1914). Назначен командиром 20-

го корпусного авиаотряда (с 10.03.1914 до 14.03.1916), в каковой должности вступил в мировую войну. Участвовал в Галицийской 

битве. 1-й среди военных лётчиков награжден орденом Святого Георгия 4-й степени (ВП 03.02.1915; за разведку 12.08.1914). 

Откомандирован для переобучения на аппарат Моран-Парасоль (07.01.1915-12.02.1915). Есаул (пр. 15.02.1915; ст. 14.10.1914). Сдал 

отряд и отбыл в Киев для формирования 11-го авиационного дивизиона (04.03.1916). Назначен командующим 11-м авиационным 

дивизионом (21.04.1916). И.о. инспектора авиационных частей ЮЗФ (09.09.1916; утверждён в должности 20.12.1916). Войсковой 

старшина (пр. 03.12.1916; ст. 12.02.1916). Переименован в подполковники с зачислением по инженерным войскам (11.01.1917). И.д. 

начальника Полевого управления авиации и воздухоплавания при штабе Верховного Главнокомандующего (09.06.1917). Полковник 

(пр. 25.08.1917; ст. 01.08.1917). В 11.1917 покинул Ставку и уехал на Кубань. В начале 1918 вступил рядовым в отряд полковника 

                                                   

72 23 августа 1913 по новому стилю, вероятный День рождения боевого авиационного строя. 

http://ria1914.info/index.php/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
http://ria1914.info/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://ria1914.info/index.php/2-%D1%8F_%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%87%D1%8C%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%8F
http://ria1914.info/index.php/5-%D1%8F_%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%87%D1%8C%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%8F
http://ria1914.info/index.php/5-%D1%8F_%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%87%D1%8C%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%8F
http://ria1914.info/index.php/5-%D1%8F_%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%87%D1%8C%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%8F
http://ria1914.info/index.php/4-%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://ria1914.info/index.php/20-%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4
http://ria1914.info/index.php/20-%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4
http://ria1914.info/index.php/11-%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BD
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Кузнецова, действовавший в районе города Майкоп. Попал в плен к красным и избежал расстрела только вследствие заступничества 

кубанских казаков. После очищения Кубани и Северного Кавказа от красных силами Добровольческой армии в 03.1919 сформировал 

в городе Екатеринодаре Кубанской области 1-й Кубанский авиационный отряд. Начальник авиации ВСЮР (с 01.04.1920-21.05.1919 

участвовал в боях в районе станицы Великокняжеская, где действовал против Кавказской дивизий В.М.Думенко и С.М.Буденного. В 

06.07.1919 участвовал в боях на Царицынском направлении. Генерал-майор (06.1919). Начальник авиации Русской армии ген. 

П.Н.Врангеля (с 14.04.1920). Под его руководством ударами авиации при тесном взаимодействии с наземными силами удалось 

полностью деморализовать прорвавшую фронт кавказскую конную группу РККА под командованием Д.П.Жлобы, следствием чего 

было ее полное уничтожение. После эвакуации из Крыма проживал в Югославии. Работал редактором авиационного журнала 

"Воздухоплавни Гласник", в частном пароходстве, был консультантом при инспекции авиации королевства СХС. Проживал в 

сербском городе Нови Сад, затем в городе Земун. В период 2-й Мировой войны начальник внеклассного воспитания русской 

молодежи мужской и женской гимназий города Белграда. После вступления частей Советской Армии в Югославию, в город Белград. 

30.10.1944 арестован оперативными сотрудниками органов МГБ СССР и этапирован под конвоем в город Москву через румынский 

Бухарест. Обвинялся в "сочувствии мировой буржуазии, терроризме и участии в антисоветской организации" (ст. 58). Осужден ОСО 

при МГБ СССР, как бывший белый генерал, активный участник Белого движения на юге Советской России, враг народа и немецкий 

шпион к 10 годам ИТЛ (08.1945). Срок отбывал в СибЛаге, ОзерЛаге, и лагерном отделении Мордовской ССР. 05.02.1955 был 

выпущен без права проживания в крупных городах СССР. Проживал в Краснодарском крае, в городе Краснодаре, у своей 

племянницы. Работал в артели инвалидов им. В.И.Чапаева переплётчиком. Несмотря на нищенское существование продолжал 

исследования по истории авиации в России. Умер 25 марта 1965 в Краснодаре. Похоронен на Славянском кладбище города 

Краснодара. Чины: на 1 января 1909 2-я Кубанская казачья батарея, хорунжий Награды: Святого Станислава 3-й степени (ВП от 

06.05.1910); Святой Анны 3-й степени (14.02.1913 за окончание ОША)(ВП от 14.02.1913). За время Первой Мировой войны, в период 

1914-1918 "за отличия в делах против неприятеля" пожалован орденами: Святого Георгия 4-ой степени (Приказ по ЮЗФ №290 от 

24.11.1914) пожалование утверждено (ВП от 03.02.1915) Святого Владимира 4-ой степени, с мечами и бантом (ВП от 25.02.1915) 

Святой Анны 4-й 4-ой степени, (01.08.1915) Святой Анны 2-ой степени, с мечами (10.12.1915) Святого Станислава степени, с мечами 

(24.12.1915) и Георгиевское оружие (ПАФ 08.05.1917) "за разведки 19.06.1916, 21.06.1916, 27.06.1916. Первый казак-авиатор, пилот, 

ставший Авиадармом-Главнокомандующим ВВС России (июнь-ноябрь 1917), был одним из тех легендарных людей, которые стояли 

у истоков зарождения отечественной истребительной авиации. 

http://ria1914.info/images/6/60/239_obschiy_spisok_1909.pdf
http://ria1914.info/images/6/60/239_obschiy_spisok_1909.pdf
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1914 ноябрь-декабрь Подъесаул Ткачев в кабине аэроплана «Ньюпор-IV» 

(Nieuport), вооруженного подвешенной под фюзеляжем авиабомбой. 

 
1915 Начальник 20-го корпусного авиаотряда, 

есаул В.М.Ткачев, рядом с аэропланом Моран 

Солнье тип L. Осень, Рига. 

 
1930 Генерал от авиации В.М.Ткачев в 

эмиграции. Югославия. 

1912 Тихоцкий Александр Сергеевич 
Даты жизни: 1886.08.13-1915.12.27. Из дворян Харьковской губернии, уроженец города Воронежа. Православного вероисповедания. 

Военный летчик, Штабс-Капитан, кавалер ордена Святого Станислава 3-й степени, начальник 3-го корпусного авиационного отряда. 

27 декабря 1915 погиб при аварии самолета. Окончил полный курс Орловского Александровского реального училища и Алексеевское 

военное училище по I-му разряду. В службу вступил в Алексеевское военное училище 1 июля 1907 . Во время обучения получил приз 

на состязаниях по стрельбе (1909.07.29) и был награжден знаком за отличную стрельбу. По окончании курса в училище по I-му 

разряду старшим портупей - юнкером, Высочайшим приказом 6 Августа 1909 произведен в подпоручики в 32-ю артиллерийскую 

бригаду со старшинством 15 июня 1908. 2 Марта 1912 командирован в С.Петербург в Отдел Воздушного Флота для обучения делу 

авиации 11 Апреля 1912 причислен Высочайшим приказом к 10-й Сибирской Артиллерийской бригаде. После теоретических курсов 

В.В.Захарова при Институте им. Петра Великого. 19 июня 1912 прибыл в Офицерскую школу авиации Отдела Воздушного Флота и 

зачислен обучающимся общего курса. Высочайшим приказом 31 Августа 1912 произведен в Поручики со старшинством 15 Июня 1912. 

https://www.ria1914.info/index.php/3-%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://www.ria1914.info/index.php/32-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://www.ria1914.info/index.php/32-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0
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29 Ноября 1912 сдал экзамен на летчика и переведен на специальный курс. Выполнил условия на звание военного летчика 10 декабря 

1912. Распоряжением начальника Воздухоплавательной части Главного управления Генерального штаба от 5 Января 1913 

откомандирован в 7-ю Воздухоплавательную роту. Интересно, что о смерти Александра Сергеевича Тихоцкого немедленно 

доложили великому князю Александру Михайловичу сразу тремя телеграммами: "Киев Великому князю Александру Михайловичу. 

27 декабря штабс-капитан Тихоцкий подымаясь вместе с механиком на аппарате «Парасоль» упал с высоты 50 метров и разбился 

насмерть. Механик Васильев получил ушибы. Видимая причина крутой вираж и ветер под крыло. Причем, забросило хвост и аппарат 

потерял скорость упал носом в землю. Ильин. 28 декабря 1915". В ответ в штаб 7-й армии командиру 7-го авиационного дивизиона 

пришла телеграмма: "ИСКРЕННЕ СОЖАЛЕЮ. БОЛЬШАЯ ПОТЕРЯ. АЛЕКСАНДР. 28 ДЕКАБРЯ 1915". Награды: ордена св. 

Станислава 3-й степени, ордена: св. Владимира 4-й степени с мечами и бантом, св. Анны 4-й степени с надписью "За храбрость" и св. 

Анны 2-й степени и чин Штабс-капитана. Тело покойного, по желанию его матери, перевезено в Москву и похоронено на Братском 

кладбище в Москве. 

1912 Усов Михаил Иванович 
Даты жизни: 1889.11.08-1928.12.03. Рождён в крестьянской семье в Рязанской губернии. 6 августа 1910 по окончании Алексеевского 

военного училища выпущен подпоручиком в 11-й сапёрный батальон. 15 января 1912 окончил Офицерскую школу авиации Отдела 

воздушного флота. Принадлежал к третьему выпуску: 11 июня 1912 выпущен с званием «военный лётчик». 7 июля 1912 назначен в 

Сибирский воздухоплавательный батальон. С 5 сентября 1912 младший офицер в 1-м авиационном отряде. С 20 июня 1913 исполнял 

должность начальника отряда. С 1 октября 1913 поручик. С 17 июля 1914 был начальником 1-го Сибирского корпусного авиационного 

отряда. С 19 июня 1917 штабс-капитан: с 20 июня капитан. С 17 октября 1917 служил помощником инспектора авиации Западного 

фронта. 20 ноября 1917 уехал в Севастополь по служебным делам. Награды: ордена Св. Анны 4-й степени «За храбрость», 3-й степени 

с мечами и бантом, 2-й степени с мечами. Св. Станислава 2-й степени с мечами. Св. Владимира 4-й степени с мечами и бантом и 

Георгиевский крест 4-й степени с веткой (за №856838). Организатор Донской авиации. С 16 мая 1918 начальник технического 

отделения в Управлении 2-го генерала-квартирмейстера войскового штаба Всевеликого войска Донского (Военно-техническое 

управление войскового штаба Всевеликого войска Донского). С 16 августа 1918 полковник за отличие. С 22 февраля 1919 исполнял 

должность начальника Военно-авиационной школы (25 февраля утверждён в должности, 4 марта прибыл по назначению). 25 

сентября 1920 сдал школу, с 1 октября пребывал в резерве лётчиков Русской армии. После Гражданской войны жил в эмиграции. 
Умер в Элизабетвиле в Бельгийском Конго (ныне Заир). 

  

https://www.ria1914.info/index.php/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)


2020 Календарь Отдела Воздушного Флота Российской Империи 1910-1920. Историческое эссе А.А.Пухов ©       a.poukhov@gmail.com                                                                    418 

1912 Утгоф Виктор Викторович 
 

Даты жизни: 14.07.1889-11.10.1930. Русский военный лётчик, герой Первой мировой войны. 

Происходил из дворян Радомской губернии, православный. Образование получил в Морском 

кадетском корпусе, 5 мая 1909 произведён в гардемарины и 18 апреля 1910 в мичманы. Из корпуса 

выпущен 5 мая 1910 в Черноморский флотский экипаж. 22 апреля 1912 был командирован в 

Офицерскую школу авиации Отдела воздушного флота для прохождения краткого курса военных 

лётчиков и 2 сентября 1912 сдал экзамен на звание лётчика. С 24 декабря 1912 по 11 мая 1913 

прошёл обучение на Теоретических курсах авиации при Санкт-Петербургском политехническом 

институте. 21 августа 1913 был зачислен в состав экипажа броненосца «Георгий Победоносец», 

однако уже 1 сентября переведён в службу связи Чёрного моря. 6 декабря 1913 произведён в 

лейтенанты и награждён орденом св. Станислава 3-й степени. После начала Первой мировой 

войны постоянно участвовал в разведывательных вылетах против турок. 25 ноября 1914 был 

назначен начальником корабельного авиационного отряда «Б-2» Черноморского флота. 19 января 

1915 ему были пожалованы мечи к имеющемуся ордену св. Станислава 3-й степени. Высочайшим 

приказом по Морскому ведомству №446 от 4 июля 1915 Утгоф был награждён орденом св. Георгия 

4-й степени. За то, что: 15-го марта 1915, действуя в районе Рива-Анатоли-Фенер, обнаружил 

батареи, пороховой погреб и сбросил бомбу, попавшую в толпу солдат, стрелявших по аэроплану, 

а затем под жестоким огнём, видя разрывы шрапнели у аппарата, не отступил от задачи; 16-го марта сего же над Босфором в тумане, 

подвергаясь обстрелу, обнаружил выход из пролива турецкого флота с крейсером «Гебен» и заблаговременно предупредил об этом 

нашу эскадру, что дало возможность последней перестроиться в боевой порядок, а 17-го марта над Зунгулдаком, всё время действуя 

под неприятельским огнём, сбросил три бомбы, из которых одна попала в здание центральной электрической станции и произвела 

взрыв её с пожаром. 30 июля 1916 произведён в старшие лейтенанты и в том же был награждён французским орденом Почётного 

легиона. Летом 1917 Утгоф был направлен в США в качестве помощника военного агента при российском посольстве. После 

Октябрьской революции остался в США и занимался организацией поставок авиационного оборудования в Россию для белых армий. 

Сотрудничал с И.И.Сикорским и в 1923 предоставил в его распоряжение собственную ферму на острове Лонг-Айленд. Затем 

поступил на службу в береговую охрану штата Массачусетс унтер-офицером. 11 октября 1930, выполняя квалификационный полёт, 

погиб в аварии. Похоронен на Арлингтонском военном кладбище. Его сын Вадим служил в ВМФ США, участвовал во Второй мировой 

войне и Корейской войне, впоследствии был коммодором и заведующим кафедрой Академии ВМФ США. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%87%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%86_(%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%86)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/SMS_Goeben_(1911)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D0%BD%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B3-%D0%90%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%87%D1%83%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D1%82%D0%B3%D0%BE%D1%84,_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9C%D0%A4_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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1924 Каркас самолета И.И.Сикорского S-29-А на американской ферме Утгофа. 
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1924 И.И.Сикорский (в центре, в куртке с поясом) среди рабочих и инженеров-участников постройки S-29-А. Первый слева В.В.Утгоф. 
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1914 Офицеры крейсера "Кагул". 
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1912 Шереметевский Георгий Леонидович 
Даты жизни: 27.03.1888-18.06.1969. Из потомственных русских дворян города Санкт-

Петербург. Православный. Холост (на 02.01.1914). Окончил: Николаевский кадетский корпус 

(1905), Николаевское инженерное училище (1908), Авиационный отдел Офицерской 

воздухоплавательной школы (1913). Выпущен в 1-й саперный батальон. С 02.09.1908 

делопроизводитель батальонного суда. С 07.11.1908 заведующий оружием. С 01.10.1910 

временно исправляющий должность батальонного адъютанта. Дважды пытался поступить в 

Николаевскую инженерную академию, но «не выдержав экзамена» откомандировывался 

обратно в часть. С 30.03 по 12.09.1912 обучался в Авиационном отделе Офицерской 

воздухоплавательной школы. Военный летчик с 28.01.1913. 20.03.1913 прикомандирован к 4-й 

воздухоплавательной роте. С 07.11.1913 по 09.11.1914 военный летчик Ковенского крепостного 

авиационного отряда. С 13.12.1913 по 13.01.1914 временно исправляющий должность 

начальника отряда. С 13.01 по 25.08.1914 наблюдающий за постройкой аэропланов на заводах. 

С 20.11.1914 начальник 5-го корпусного авиационного отряда. С 14.04.1916 начальник 8-го 

авиационного дивизиона. С 22.06.1917 начальник Военной авиационной школы и 

исправляющий должность начальника Военной школы воздушного боя (город Евпатория, 

Крым). С 13.08.1917 начальник Военной школы воздушного боя. 27.02.1918 года был уволен от 

службы по болезни, сдал командование Школой воздушного боя революционному комитету. 

Служил в Добровольческой армии, затем в ВСЮР. С 03.05.1919 начальник технической 

комиссии Управления авиации ВСЮР. С 19.08.1919 помощник начальника авиации ВСЮР по технической части. С 05.10 по 21.10.1919 

находился в командировке в городе Ростове «для участия в комиссии по рассмотрению ассигнований на технические надобности 

авиации». С 13.04.1920 председатель комиссии для выработки устава Общества взаимопомощи чинов авиации. 15.06.1920 избран 

членом Правления этого общества. С 01.07.1920 председатель Правления. После Гражданской войны в России эмигрировал в США. 

Являлся одним из руководителей Союза русских летчиков в Америке. Умер 18 июня 1969 в больнице города Росе (США). Чины: 

Подпоручик 1-го саперного батальона из юнкеров Николаевского инженерного училища - старшинство с 24.03.1906 (ВП 15.06.1908). 

Подпоручик 1-го саперного батальона (Боровичи) -на 01.01.1909 и на 01.01.1910. Поручик -За выслугу лѣтъ - старшинство с 24.03.1910 

- ВП 01.10.1910. Штабс-Капитан – 01.10.1914. Капитан - за боевые отличия - 19.02.1917. Подполковник. Вооруженные Силы Юга 

России: Полковник - с 21.04.1919. Генерал-Майор - за боевые отличия - 1920. Награды: Орден Святого Станислава 3-й степени - за 

оконч. в 1912 курса авiацiон. отд. Офиц. возд. шк., съ 7 марта 1913 (ВП 27.03.1913), подпоручик 1-го саперного батальона. Георгиевское 

оружие - за отличiе въ дѣлахъ противъ непрiятеля - за то, что 12-го сентября 1914 произвелъ смѣлый полетъ въ раiонѣ противника, 

собралъ несмотря на явную опасность отъ огня непрiятеля, важныя свѣдѣнiя о движенiяхъ противника, чѣмъ содѣйствовалъ успѣху 

послѣдующихъ операцiй. РИ 09.11.1914 (ВП 11.11.1914), штабс-капитан 1-го саперного батальона. Орден Святого Равноапостольного 
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Князя Владимира 4-й степени с мечами и бантом (ВП 02.12.1915). Мечи и бант к имеющемуся ордену Святого Станислава 3-й степени 

(Приказ по 8-й армии №1711 от 24.07.1916). Орден Святой Анны 2-й степени с мечами - за отличiе въ дѣлахъ противъ непрiятеля - 

ВП 26.07.1916, штабс-капитан, служивший в 1-м саперном батальоне, ныне командующий 8-м авиационным дивизионом. Орден 

Святого Станислава 2-й степени с мечами - за отличiе въ дѣлахъ противъ непрiятеля (ВП 25.09.1916), военный летчик, штабс-

капитан, служивший в 1-м саперном батальоне, состоявший в прикомандировании к 5-му корпусному авиационному отряду, ныне 

командующий 8-м авиационным дивизионом. Орден Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом - за отличiе въ дѣлахъ противъ 

непрiятеля (ВП 04.12.1916), военный летчик, штабс-капитан, служивший в 1-м саперном батальоне и состоявший в 

прикомандировании к 5-му корпусному авиационному отряду, ныне командующий 8-м авиационным дивизионом. 

1912 Яблонский Георгий Антонович 
Даты жизни: 02.08.1887-22.12.1916. Родился в Житомире. Из дворян, сын полковника. Окончил Сибирский кадетский корпус (1905), 

Николаевское инженерное училище (1908), курс Учебного воздухоплавательного парка (1910), Офицерскую школу авиации Отдела 

воздушного флота (1912). С 1905 по 1908 обучался в Николаевском инженерном училище. 15.06.1908 выпущен во 2-й Восточно-

Сибирский полевой воздухоплавательный батальон. С 05.11.1909 по 27.08.1910 обучался в Учебном воздухоплавательном парке, по 

окончанию которого назначен на службу в 4-ю воздухоплавательную роту. С 18.10.1910 младший офицер 2-й роты Брест-Литовского 

воздухоплавательного батальона. 05.10.1911 командирован в Офицерскую школу авиации Отдела воздушного флота. 07.07.1912 сдал 

экзамен на звание летчика. 11.12.1912 назначен в 3 отряд 7 воздухоплавательной роты (переформированной сначала в 12 авиаотряд, 

затем в 12 Корпусной авиаотряд). 2.10.1914 военный лётчик, затем врио начальника 9 КАО. Штабс-капитан (20.11.1914). 27.02.1915 

начальник 9 КАО. 05.12.1915 переведен во 2 авиационную роту. 01.02.1916 начальник авиаотряда Военной школы лётчиков-

наблюдателей (Киев). 22.12.1916 разбился, потерпев аварию на аэродроме Военной школы летчиков-наблюдателей (Киев), из-за 

неисправности мотора. Чины: подпоручик - 15.06.1908 на 1 января 1909 2-й Восточно-Сибирский полевой воздухоплавательный 

батальон, подпоручик Поручик - 01.10.1910 Штабс-капитан - 20.11.1914 Награды: Орден Святого Станислава 3-й степени (ВП от 

14.02.1913) «за окончание авиационной школы» Орден Святой Анны 4-й степени с надписью «За храбрость» (ВП 28.06.1915); Орден 

Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом (ВП 12.10.1915); Орден Святой Анны 2-й степени с мечами (ВП от 02.12.1915). 

Орден Святого Станислава 2-й степени (ВП 06.12.1916) «за ревностную службу». Георгиевское оружие (ВП от 24.01.1917) «за то, что, 

состоя в чине поручика в прикомандировании к 9-му корпусному авиационному отряду и управляя воздухоплавательным прибором 

при производстве воздушной разведки, во второй половине ноября 1914, крепости Кракова и юго-западного ее района, в обстановке 

исключительной трудности и опасности, в холодную и дурную по, под артиллерийским и ружейным огнем противника, доставлял 

своевременно верные сведения о силе, расположении и передвижении неприятельских сил, чем принес существенную пользу нашим 

операциям». 
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http://ria1914.info/index.php/2-%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD
http://ria1914.info/images/9/9d/263_obschiy_spisok_1909.pdf
http://ria1914.info/index.php/2-%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD
http://ria1914.info/index.php/2-%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD
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1915 Croquis de guerre: aquarelles & sépias exécutées sur le front. Военные наброски: акварели и карандашные рисунки с фронта. Художник François Flameng (1856-1923), Париж. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B3,_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%B0
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1912 Эссен Раймонд Федорович 

 
1915 Бомбардировка русской морской авиацией турецкого угольного порта Зунгулдака 6 февраля. Художник С.Г.Невельштейн. 

Даты жизни: 07.10.1888-27.09.1931. Старший лейтенант (МК 1910, «черногорский» выпуск), морской летчик (1914). В кампании 1914 

летчик 2-го корабельного авиаотряда, в кампаниях 1915 и 1916 командир 1-го корабельного авиаотряда. Окончил Севастопольскую 

авиационную школу. Офицер команды военно-морских лётчиков. 21 июля 1912 сдал экзамен на звание «лётчик». Принадлежал к 
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пятому выпуску. Во время Гражданской войны служил в белом Черноморском флоте. После поражения врангелевских войск 

эвакуирован в Турцию, к 1 января 1922 член Союза морских офицеров в Константинополе. В эмиграции проживал в США. Умер и 

похоронен в Нью-Йорке. 

 
1912 8 ноября. Севастопольская авиационная школа. Великий князь Александр Михайлович вместе с А.А.Мурузи вручает аттестаты об окончании авиашколы. Раймонд 

Федорович фон Эссен второй справа. 
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Атака Зонгулдака 
На протяжении всего хода войны на черноморском театре боевых действий Ставка постоянно требовала от Черноморского флота 

активно препятствовать морским перевозкам по снабжению турецкой армии и флота. Директивой от 9 сентября 1915 Ставка 

предписывала прервать подвоз угля морским путём в Босфорский район из центра турецкой угледобычи Эрегли-Зонгулдакского 

каменноугольного бассейна, известного как Угольный район Зонгулдак, в Малой Азии. Особую роль в выполнении этой директивы 

Ставки командование Черноморского флота отводило морской авиации. 23 января 1916 после предварительной разведки 

Зонгулдака и обнаружения там целей маневренная группа флота в составе линкора «Императрица Мария», крейсера «Кагул», 

эскадренных миноносцев «Заветный» и «Завидный», а также гидро- авиатранспортов «Александр I» и «Николай I», погрузивших 

на борт 14 гидросамолетов, вышла в море. Для обеспечения внезапности, авианесущие корабли совершили переход самостоятельно, 

находясь под стратегическим прикрытием развернутой в море маневренной группы линейных кораблей. Атака началась утром 24 

января 1916. 14 русских летающих лодок М-5 с гидро- авиатранспортов вылетели на Зонгулдак. В это время на «Императоре 

Александре I» базировался первый корабельный отряд авиации Черноморского флота в составе 7 летчиков и 7 наблюдателей, 

летавших на М-5. Руководил первым корабельным отрядом морской летчик лейтенант Раймонд Федорович фон Эссен. После выхода 

в точку развертывания в 15-18 милях от Зонгулдака спуск гидросамолетов на воду охранялся подошедшими миноносцами 

«Поспешный» и «Громкий». Сам спуск был произведен за полчаса. Из 14 стартовавших гидросамолетов - 11 долетели до цели, а три 

из-за поломок моторов вернулись обратно. Четыре гидроплана нанесли удар по стоявшему в порту турецкому транспорту 

«Инмингард» водоизмещением 4211 регистровых тонн. Бомбометание осуществлялось с высоты 1500 м в условиях огневого 

противодействия противника. На поражение цели было потрачено 10 авиационных бомб: 4 пятидесятифунтовые, 3 пудовые и 3 

десятифунтовые. Из четырёх сброшенных бомб большого калибра - одна попала в середину транспорта, и он затонул. Самым метким 

оказался экипаж второго корабельного отряда авиации Черноморского флота с «Николая I» в составе морского летчика Всеволода 

Михайловича Марченко и наблюдателя прапорщика князя Лобанова-Ростовского. В донесении прапорщика князя Лобанова-

Ростовского начальнику морской авиации Черноморского флота говорилось: Доношу Вашему Высокоблагородию, что 24-го сего 

января в 10 часов 22 минуты утра я вылетел на аппарате №32 с морским летчиком лейтенантом Марченко с целью уничтожения 

пароходов, стоящих за молом в гавани Зонгулдак. Кроме «Инмингарда» также были потоплены несколько парусных судов-

угольщиков. Остальные гидропланы в виду плотной облачности водные цели не обнаружили и отработали по железнодорожному 

терминалу и портовым сооружениям. Начальник первого корабельногоотряда фон Эссен описал налет начальнику авиации 

Черноморского флота следующим образом: Доношу Вашему Высокоблагородию, что сего 24-го января получив Ваше приказание 

бомбардировать Зонгулдак, и если есть там за молом стоящий большой пароход, то и его. В 10 часов 27 минут я первым полетел на 

аппарате №37 на Зонгулдак, имея наблюдателя моториста I статьи Олейникова, взяв с собой на аппарат две пудовые и две 

десятифунтовые бомбы. Подлетая к Зонгулдаку, я увидел в гавани за молом, стоящий носом к выходу, большой однотрубный 

двухмачтовый пароход, который сильно дымил. Сделав над городом и гаванью на высоте 900-1100 метров три круга, мой 

наблюдатель сбросил все четыре бомбы. Первая пудовая бомба, сброшенная по пароходу, разорвалась впереди носа. Вторая 

десятифунтовая упала за кормой парохода среди стоявших лайб и произведя на одной из них пожар. Третья пудовая сброшена по 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_(%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%87%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2_(%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B5%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_(%D1%8D%D1%81%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_(%D1%8D%D1%81%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_I_(%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C-5_(%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B9_(%D1%8D%D1%81%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86,_1914)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D1%8D%D1%81%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86,_1913)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0
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железнодорожному узлу, попав в большое белое здание. Четвёртая упала на берег за кормой парохода. На горке около Килимли 

мною были замечены ряд белых дымков, по-видимому, стреляющей батареи. Выполнив задачу, я через 50 минут возвратился к 

„Императору Александру I“ и подошел к борту для подъема. 

 
1915 Летающая лодка Григоровича М-5. №35 на Севастопольском рейде. 
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1916 Аппарат М-5 №37 фон Эссена (стоит спиной) рядом вполоборота наблюдатель-моторист I статьи Олейников. 

После первого налета было решено произвести ещё один. Во время швартовки гидросамолета лейтенанта Р.Эссена к корме 

«Александра I» для заправки и загрузки боеприпаса была замечена подводная лодка противника (как впоследствии оказалось 

германская подводная лодка типа «UB I», атаковавшая гидроавиатранспорт. Командир германской подводной лодки UB-7 

впоследствии писал, что выпустил мину в «Александра I», которая: …хорошо пошла, но взрыва не последовало. В перископ 

наблюдал как в воздух поднялся гидроплан и полетел в нашем направлении. Был вынужден отказаться от дальнейших атак и 

уходить, меняя курс и глубину…. Лейтенант Р.Эссен описал минную атаку так: Мне были брошены концы и стали подтягивать к 

борту. В это время машинам был дан полный ход вперед, и мой аппарат стало сносить под корму на винты. Вслед за этим на корабле 

раздался первый выстрел, концы были брошены на аппарат и запутались на моторе, поломав мне выпускной клапан. Находясь в 

двух саженях за кормой корабля, вдруг я, и мой наблюдатель заметили подводную мину, идущую на наш аппарат. Мина шла 

довольно медленно, коснулась лодки, остановилась, затем её течением от винтов отнесло в сторону и она, через несколько минут 

затонула. Выловить её я не имел возможности из-за порчи мотора. Распутав намотавшийся на мотор конец и выбросив поломанный 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Germaniawerft
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клапан механик мой запустил мотор, и я на 8 цилиндрах оторвался от воды и стал искать подводную лодку и охранять наши корабли. 

В 12 часов 2 минуты я сел и был поднят на корабль. Находившийся в воздухе с боевым запасом лейтенант Г.В.Корнилович 

немедленно атаковал UB-7, произведя бомбометание и сбросив сигнальные дымы. Минная атака на «Александр I» сорвалась и в 

результате грамотных действий его командира - капитана 1 ранга Петра Алексеевича Герингамина, своевременно начавшего 

маневрировать и открывшего артиллерийский огонь по UB-7 ныряющими снарядами, что помешало UB-7 выпустить вторую мину. 

Гидросамолеты начали преследование подводной лодки и отогнали её от гидроавиатранспортов, но при этом израсходовали весь 

запас топлива. Они были отбуксированы к месту погрузки миноносцами и помещены на вернувшиеся в точку развертывания 

гидроавиатранспорты. Подводя итоги участия авиаторов Черноморского флота в атаке на Зондулак, следует указать, что впервые в 

истории российского военного флота корабельная авиация нанесла самостоятельный удар по водным и наземным целям, а экипаж 

лейтенанта Г.В.Корниловича впервые в истории черноморской морской авиации обнаружил при выполнении боевой задачи 

вражескую подводную лодку и воспрепятствовал её атакующим действиям. В общей сложности воздушный налет продолжался 

более часа. Наблюдатели гидроавиакораблей «Император Александр I» и «Император Николай I» обнаружили возвращение первых 

летающих лодок и корабли вернулись на прежнее место и быстро подняли все гидросамолеты на борт. Для бомбардировки порта, 

шахт и кораблей черноморская авиация использовала весьма много бомб: 9 - пудовых, 18 - пятидесятифунтовых и 21 - 
десятифунтовую. Успех операции был весьма значим: 

 впервые было показано, что ударной силой стала корабельная авиация, способная действовать по целям, недоступным 

для артиллерии, и мощные боевые корабли теперь становились лишь средством их боевого обеспечения; 

 был потоплен вражеский пароход и еще несколько шхун; 

 впервые черноморцы провели противолодочную оборону боевых кораблей; 

 впервые при противолодочной обороне надводных кораблей авианосцем «Император Александр I» были использованы 

данные воздушной разведки, осуществленной летающей лодкой лейтенанта Г.В.Корниловича; 

 впервые были применены ныряющие снаряды для атаки немецкой подводной лодке «UB-7»; 

 потерь личного состава и самолетов морская авиация Черноморского флота в результате атаки на Зонгулдак не имела. 

Самое же главное, что был приобретен бесценный опыт руководства и применения авиационной ударной группы (в состав которой 

входили самые разные корабли, от огромных линкоров до подлодок), а также применения соединений гидросамолетов и передовых 

приемов войны на море. Нельзя не упомянуть об уникальнейшем в истории мировой морской авиации случае взятия вражеского 

судна на абордаж! Этот случай не относится к атаке Зонгулдак, но является характерным для морской авиации черноморцев. 3 марта 

1917 гидросамолет под командованием лейтенанта М.М.Сергеева атаковал и обстрелял из пулемета турецкую шхуну, заставив 

экипаж залечь на палубе. Затем он приводнился, и, пока штурман держал под прицелом пулемета команду, Сергеев залез на палубу 

и, угрожая револьвером, запер всю команду в трюме. Ближайший русский миноносец доставил приз в Севастополь. Успехи России 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8B%D1%80%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4
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в воздушной морской войне не были случайными: Российская империя была одним из мировых лидеров теории применения 
самолетов на море и строительства гидросамолётов. 

Первоначально школа подчинялась отделу воздушного флота, а не Морскому ведомству. Обучение личного состава школы 

проводилось на четырёх гидросамолётах М-5 конструкции Д.П.Григоровича. К концу 1915 уже насчитывалось 7 школьных аппаратов 

М-5. Кроме того, имелись две летающие лодки FBA. В первое время курсанты допускались к обучению полетам только после сдачи 

теоретических экзаменов на теоретических курсах, поэтому обучение проводилось в два этапа: на Гутуевском острове проводились 

исключительно учебные полёты, теоретическую часть изучали на курсах при Петроградском политехническом институте. 

Последний набор на эти курсы состоялся в марте 1917. 

 
1911. Летчик морской авиации на самолете Кертис. Севастополь                                   Морской летчик Дмитриев 4-ый Иван Николаевич. 

 

Морская авиация Российского флота получила свое дальнейшее развитие в Первую мировую войну. Вместе с применением в 

интересах отечественного флота гидросамолетов, самолетов, дирижаблей, аэростатов и воздушных шаров, в Российском 

Императорском флоте использовались и суда, на которых могла базироваться морская авиация. До 1924 все корабли российского 

флота по принятой терминологии назывались судами. Эти суда специально не строились, а переоборудовались из состава кораблей 
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флота. Такой подход являлся оптимальным и позволил получить в предельно короткие сроки авианесущие корабли (АВК) при 

минимальных финансовых затратах. С 1913 осуществлялось большое проектирование и строительство отечественных 

гидросамолетов. Были созданы проекты морских самолетов, превзошедшие иностранные и вскоре вытеснившие их из русской 

морской авиации. Это осуществили русские инженеры Григорович, Виллиш, Энгельс, Седельников, Фриде, Шишмарев, а также 

конструкторское бюро Русско-Балтийского вагонного завода и Авиационной испытательной станции. 15% выпущенных в России 

самолетов было водного назначения, такого не было нигде в мире, а по количеству авианосцев Россия уступала только 

Великобритании, а по успешности применения морской авиации была признанным лидером среди всех стран. Достаточно 

посмотреть на фантастические и для гораздо более поздних времен цели, атакованные русскими морскими летчиками. 

Гидросамолеты России бомбили Константинополь (Стамбул), Босфор, Трапезунд, Варну, Ризу, Румелию, Синоп и т.д., обеспечили 

проведение и защиту десятков малых и крупных десантных операций сухопутных сил, разведку и бомбежку вражеских кораблей, 

разведку минных полей противника и патрулирование своих минных полей, корректировку огня корабельной артиллерии по 

укреплениям противника на суше, разведку этих укреплений. Это был несомненный успех! Российский флот применял одни из 

лучших в мире гидросамолеты М-5 (разведчик, корректировщик артогня, бомбардировщик), М-9 (тяжёлый гидросамолет для 

нанесения бомбовых ударов по береговым объектам, батареям и кораблям), М-11 (первая в мире летающая лодка-истребитель) все 

самолеты были русского производства, конструктора Д.П.Григоровича, некоторые самолеты обладали уникальной аппаратурой: на 

них устанавливали радиостанции дальностью связи более 40 км и фотоаппараты. Самолеты, созданные Григоровичем, были очень 

легки в управлении и маневренны: их модели "продувались" в одной из лучших в мире аэродинамических труб того времени, 

находившейся в Санкт-Петербурге. К началу 1917 черноморская авиация насчитывала 120 самолетов, практически все они были 

отечественного, российского производства. Первый приказ №227 от 31 декабря 1916 подписал командующий Черноморским флотом 

адмирал Александр Васильевич Колчак. Приказ №227 был: «О формировании воздушной дивизии Черноморского флота». Он 

констатировал создание и существование мощнейшей ударной силы флота и обеспечивал проведение новых организационных 

мероприятий для ее дальнейшего развития. Полноценное авианесущее соединение, отряд корабельной авиации (позднее 

переименованный в дивизион корабельной авиации), наряду с двумя воздушными бригадами входил в состав воздушной дивизии 

Черноморского флота. Уникальность дивизиона корабельной авиации воздушной дивизии Черноморского флота заключалось в 

том, что в его состав наряду с воздушным дивизионом входило и четыре авианесущих корабля (в 1917 этих кораблей было уже 

ШЕСТЬ: «Император Николай I», «Император Александр I», «Алмаз», «Румыния», «Дакия», и «Король Карл». Шла подготовка к 

Босфорской десантной операции для нанесения решительного поражения Турции и вывода ее из войны… Таким образом, используя 

передовые в мире (весьма сложные) приемы ведения войны на море, современные отечественные, передовые в мире самолеты (с 

радио и фотоаппаратами), современные отечественные дредноуты, авианосцы, передовые методы построения и управления 

корабельных и авиационных соединений, воевала Российская империя. 
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1913. «Моран-Солнье». Снимок сделан на берегу моря в районе аэродрома Офицерской школы авиации Отдела воздушного флота (Кача). 
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1915 Гидросамолет №29. Тип М-2 (М-4) С.Щетинина и Д.Григоровича. 

Новый начальник школы подполковник А.А.Мурузи не дожидаясь развертывания строительства капитальных зданий на новом 

аэродроме приказал разбить лагерь, поставить лагерные палатки для людей, каркасно-разборные парусиновые ангары для 

самолетов и с первого марта 1912 начать теоретическую и летную подготовку, по договору, со специальным курсом: 27 учеников для 

морской авиации. Для обеспечения безопасности полетов по его приказу летное поле маркируется: в центре наносится белый круг 

и прямые линии старта (взлета и посадки), вокруг аэродрома сооружается деревянная ограда, проход и проезд разрешается только 

через шлагбаум. На полетах медицинское обеспечение осуществлялось фельдшером, на санитарной двуколке, противопожарное - 

пожарными с ручным насосом и огнетушителями, установленными на приспособленной повозке, а позже, на закупленных за 

границей специальных автомобилях. Учлеты на полеты перевозились двумя грузовыми автомобилями иностранного изготовления, 

вместимостью по 11 человек каждый Для восстановления здоровья учлетов после интенсивных полетов на старте аэродрома 

работниками МТО школы оборудовались места кратковременного отдыха между вылетами, обеспеченные столами, деревянными 

скамьями - диванами на литых красивых металлических ножках, водой для питья и т. п. Отдыху и сохранению здоровья учлетов и 

всего личного состава, участвующего в напряженных учебных полетах, непосредственно на старте уделял постоянную заботу 
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старший врач школы, военный медик Соловьев. На аэродроме Куликово поле без остановки полетов разбирались, перевозились и 

устанавливались в лагере временные деревянные здания и каркасно-разборные парусиновые ангары. Этими работами руководил и 

отлично справлялся работоспособный, инициативный младший офицер саперного батальона Виктор Соколов, будущий выпускник 

школы в 1912. 

 
1915 Станция гидроавиациии в Севастопольской бухте. На втором плане у Северной стороны стоит ЛК Императрица Мария. Нагрудный знак морского лётчика Российской 

империи. 

Со временем школа в Севастополе стала явно тяготеть к военному ведомству, обеспечивавшему постоянный приток курсантов, а 

вслед за ними и государственных ассигнований. Поток офицеров, направляемых на обучение лётному искусству из службы связи 

флота, которой организационно принадлежала морская авиация, оказался в несколько раз меньше. Ещё отчётливее ситуация стала 

меняться, когда появились гидросамолёты, способные взлетать и садиться на водную поверхность. В 1913 на заводе Щетинина в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82
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Петербурге Д.П.Григорович сконструировал свою первую летающую лодку М-1, с которой и началась эпоха гидроавиации в России. 

Эти самолеты требовали иной техники пилотирования, а главное взлета и посадки. Первых лётчиков для полётов на гидросамолётах 

продолжили готовить в Севастопольской авиашколе. После сдачи квалификационных экзаменов они получали звание «Морской 

лётчик». Сначала появились планы по обустройству военно-морского отдела при Качинской школе в Севастополе, но после 

подсчётов предстоящих расходов стало ясно, что на эти деньги можно организовать самостоятельную школу для обучения морских 

лётчиков. До начала Первой мировой войны никаких решений так и не приняли, однако резкое увеличение с 1914 выпуска 

гидросамолётов в России, а также закупка 56 летающих лодок Кертиса в США потребовали, наконец, и решения вопроса о подготовке 

морских лётчиков. Организация офицерской школы морской авиации вновь была поручена Великому князю Александру 

Михайловичу и Отделу воздушного флота при возглавляемом им Особом Комитете по усилению флота на добровольные 

пожертвования. Процесс, однако, затягивался. Ситуация сдвинулась с мёртвой точки лишь после 18 мая 1915, когда начальник 

Морского генерального штаба вице-адмирал А.И.Русин направил в отдел воздушного флота Особого Комитета письмо №7041/1693 

с просьбой открыть в Петрограде или его окрестностях Офицерской школы морской авиации. Её начальником он видел офицера 

службы связи, возглавлявшего воздухоплавательный отдел генерального штаба лейтенанта А.А.Тучкова. 25 июня 1915 А.И.Русин 

обратился к директору таможни С.А.Шателену с просьбой выделить часть территории Петроградского торгового порта, занимаемую 

этим ведомством и уже на другой день, получил положительный ответ. Работы по созданию школы велись достаточно быстро. 10 

июля 1915 в помещении отдела воздушного флота прошло заседание особого комитета по усилению флота, где вплотную 

обсуждались вопросы строительства и оборудования школы на Гутуевском острове. 16 июля А.А.Тучков обратился к Великому Князю 

Александру Михайловичу с просьбой передать четыре из имеющихся 10 лодок производства завода Щетинина для Гутуевской 

школы. Остальные шесть лодок должны были отправиться в Севастополь. Одновременно закупается большой ангар и решается 

вопрос с его установкой в конце дамбы. Через помощника начальника Морского Генерального Штаба капитана 1 ранга графа 

А.П.Капниста велись переговоры о передаче блокшива «Моряк», для временного обустройства персонала школы. Для этих же целей 

10 сентября Тучков просит из Ревеля пароход «Екатерина», который, хотя и не без труда, получает. 28 июля 1915 в Петрограде, на 

дамбе Гутуевского острова, в присутствии Великого Князя Александра Михайловича, состоялся торжественный молебен по случаю 

открытия Офицерской школы Морской Авиации. Начальником школы назначили старшего лейтенанта А.А.Тучкова, инструкторами 

лейтенанта Фриде и ученика-летчика Грузинова. В числе авиамехаников новой школы состоял унтер-офицер, впоследствии морской 

летчик генерал-майор авиации С.Э.Столярский, в ней же работал и учился гардемарин Б.Г.Чухновский. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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1917 Летающая лодка М-5 конструкции Д.П.Григоровича на спуске. Подготовка к ночному полёту. Баку. 

Вначале руководство Русского Императорского Флота возлагало большие надежды на «лодки» Кертисса. Они имели более мощные 

двигатели, больший размах крыла и, следовательно, обладали лучшей грузоподъемностью, а применение фюзеляжа-лодки вместо 

поплавков позволяло взлетать и садиться на воду при значительной волне. Если к этому добавить, что Кертисс был согласен 

продавать их по такой же цене, как свои «D» и «E», становится понятным, почему Морской генеральный штаб принял решение о 

покупке крупной партии американских летающих лодок. В конце 1914-начале 1915 Кертисс получил от России заказы на 48 
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летающих лодок, а также на дополнительные двигатели и запасные части к ним. Общая сумма контракта составила около 1 млн. 

долларов. Для Гленна Кертисса военный заказ от России был первым по-настоящему крупным контрактом, и он изо всех сил 

стремился побыстрее «провернуть» выгодное дело. Сотрудник фирмы «Кертисс» Р.Джаннус, принимавший участие в деле с 

поставкой летающих лодок в Россию, свидетельствовал: «Заказы выполнялись на различных заводах «Кертисса» в спешке, 

результатом чего явилось очень плохое качество работы во время всего процесса постройки. Двигатель был нового типа, 

недостаточно отработанный и вскоре снятый с производства. Конструкция лодки тоже была новой, ее даже не успели испытать до 

того момента, когда большую часть самолетов уже отправили в Россию…» «Кертиссы» привозили в Севастополь через Черное море. 

Позднее, когда этот маршрут стал невозможен из-за контроля турецких кораблей и подводных лодок за проливом Босфор, пришлось 

пользоваться окружным путем, доставляя грузы через северную Атлантику в Архангельск или через Тихий океан во Владивосток, а 

затем, по железной дороге в Севастополь. Для приемки и испытаний летающих лодок в начале 1915 в Севастополь вновь приехал 

Ч.Уитмер. В конце февраля прибыли ящики с первыми «Кертиссами». Русские морские летчики с нетерпением ждали самолеты, 

споря между собой, кому первому должна достаться лодка Кертисса. Было решено сразу собрать всю партию самолетов, чтобы затем 

отправить их для боевых действий в район Босфора. Вскоре, однако, радужные планы сменились разочарованием. Как показали 

испытания, у «Model F» оказалось слабое днище, которое нередко проламывалось при посадке на волны. «Ахиллесовой пятой» 

лодки «Model К» был двигатель. Он сильно вибрировал и поглощал масло в таких количествах, что 20-литровый маслобак 

опустошался за несколько десятков минут. Часто случались поломки коленчатого вала, бензо- и маслопроводов, ломались болты 

крепления пропеллера. Прибывшие на помощь Уитмеру летчики У.Джонсон, Э.Джаннус и целый штат американских механиков, 

несмотря на все усилия - сверление дополнительных отверстий для смазки коленвала, применение пружин для подвески двигателя 

и т.д., не смогли исправить ситуацию. В конце 1915 работы пришлось остановить, так как замерзший порт Архангельска сделал 

невозможной доставку из США необходимых запчастей. В результате Черноморский флот согласился принять не более трети из 25 

полученных в 1915 лодок Кертисса. По мере того, как все попытки доработать летающие лодки оканчивались неудачей, отношения 

между американцами и русскими моряками становились все более натянутыми. Поползли слухи о преднамеренном желании сдать 

негодную продукцию. Уолтер Джонсон писал: «Вначале дружественно настроенные к нам русские офицеры постепенно стали 

сторониться нас и не проявляли желания помочь в доводке самолетов до работоспособного состояния. Когда лейтенант Утгоф был в 

Севастополе, он всячески содействовал нам, но после его отъезда в Америку (Утгофа командировали в США в августе 1915 для 

контроля за производством заказанных Кертиссов) мы потеряли единственного друга. С этого момента ни один из офицеров не 

проявил к нам расположения и не предложил какой-либо помощи. Мы остались предоставлены самим себе со всеми нашими 

проблемами». Апогеем антагонизма между русскими и американцами стал арест в Севастополе представителя фирмы «Кертисс» в 

России П.Окса. Его обвинили в шпионаже в пользу Германии и Австро-Венгрии, мотивируя это тем, что до войны Окс работал 

сотрудником Кертисса в Берлине и Вене. Он провел в тюрьме несколько недель, прежде чем сумел доказать свою невиновность. В 

ответ на телеграммы Морского генерального штаба о недостатках летающих лодок Г.Кертисс слал депеши с заверениями, что с 

открытием навигации в 1916 в Россию доставят новые усовершенствованные двигатели и все проблемы будут решены. Однако в 

начале на вооружение флота начали поступать летающие лодки Д.П.Григоровича М-5 и М-9, оказавшиеся несравненно лучше 

http://авиару.рф/aviamuseum/aviatory/letchiki/aviatory-kavalery-ordena-sv-georgiya/utgof-viktor-viktorovich/
http://авиару.рф/aviamuseum/aviatory/aviakonstruktory/5-rossijskaya-imperiya/grigorovich-dmitrij-pavlovich/
http://авиару.рф/aviamuseum/aviatsiya/russkij-imperatorskij-voenno-vozdushnyj-flot/morskaya-aviatsiya/letayushhaya-lodka-m-5/
http://авиару.рф/aviamuseum/aviatsiya/russkij-imperatorskij-voenno-vozdushnyj-flot/morskaya-aviatsiya/letayushhaya-lodka-m-9/
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«Кертиссов». В связи с этим стало назревать решение об отказе от новых контактов с Кертиссом и перевооружении авиации флота 

на отечественные самолеты. В феврале 1916 А.А.Тучков сообщил российскому военно-морскому атташе в Нью-Йорке о возможном 

разрыве контракта, так как принятые «Кертиссы» практически не используются из-за отсутствия запасных частей к двигателям. 

«Последней каплей» явилась поломка валов двигателей двух новых лодок «Model К» во время их испытаний весной 1916 В 

резолюции, подготовленной на заседании Авиационного комитета Черноморского флота отмечалось, что из-за недостатков в 

конструкции лодок «Model К» они абсолютно бесполезны для военных целей и не могут использоваться даже для обучения пилотов, 

так как полеты на них опасны для жизни. Этого же мнения придерживался и В.В.Утгоф. 16 апреля 1916 представители Г.Кертисса 

были уведомлены о прекращении всяких работ в Севастополе и необходимости забрать оттуда летающие лодки и все другое 

имущество фирмы. Пытаясь спасти положение, Джаннус и Окс предложили организовать сборку и испытания поступающих в 

Россию через Архангельск летающих лодок в Петрограде, для использования их в дальнейшем на Балтике. Они начали переговоры 

с директором петроградского завода пневматических инструментов о сотрудничестве в доводке и ремонте двигателей, а также 

предложили привезти в Россию в качестве компенсации 50 новых авиамоторов «Кертисс.VX» мощностью 160 л.с., но эти замыслы 

не имели успеха — запас доверия Кертиссу был исчерпан. Отчасти доведенные «до ума» экземпляры участвовали в боях на Черном 

море, пока их не сменили летающие лодки М-5 и М-9. 

Летно-технические характеристики 
Модификация  Curtiss Model F Curtiss Model K М-5 М-9 
Размах крыла,  м 12,67 17,00 13,62 16.0 
Длина самолета,  м 8,33 8,33 8,6 9.00 
Площадь крыла,  м2 28,50 54,00 37,9 54.80 
Масса,  кг     
пустого самолета кг 517 1100  1060 
максимальная взлетная кг 820 1570 960 1540 
Тип двигателя  Curtiss VX Curtiss VX Гном-Моносупап Salmson 
мощность,  л.с. 100 160 100 150 
Максимальная скорость,  км/ч 96 110 105 110 
Крейсерская скорость, км/ч 72 86 87 98 
Продолжительность полета,  ч 4 3,5 4 3.45 - 5 
Практический потолок, м 2400 1500 3300 3000 
Экипаж,  чел 2 3 1 2 
Боевая нагрузка кг   две 50 фунтовые бомбы 160 
Вооружение    7.62-мм пулемет 7.62мм пулемет или 37мм пушка 
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1916 Летающие лодки Curtiss Model F русской морской авиации (Кача). 

 

 
1916 Летающая лодка Curtiss Model F на воде. Вариант без межкрыльевых элеронов     Летающие лодки Curtiss Model F русской морской авиации (Севастополь). 
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ЛЕТЧИКИ МОРСКОЙ АВИАЦИИ 

Дудоров Борис Петрович 
Даты жизни: 29.07.1882-11.10.1965. Русский. Родился в городе Владикавказе в семье генерал-

лейтенанта Я.В.Дудорова. Окончил Морской кадетский корпус (1902), Военно-морской отдел (1911), 

Дополнительный курс (1912) Николаевской морской академии. Во время русско-японской войны 

отличился при обороне Порт-Артура, ранен с разрывом барабанной перепонки правого уха. Был в 

японском плену. На эскадренном броненосце "Слава" участвовал в спасении пострадавших при 

землетрясении в Мессине (1908). Начальник Восточного района береговых наблюдательных постов 

и станций Балтийского моря (1912-1914). Начальник воздушного района Службы связи Балтийскою 

моря (1914-1915). В 1915-1916 командовал гидронавигационным судном "Орлица". Во второй 

половине 1915 «Орлицу» отправили в Рижский залив для противодействия активизировавшейся в 

этом районе германской авиации. Гидросамолёты «Орлицы» вели разведку, обеспечивали 

противовоздушную оборону кораблей на огневых позициях, корректирование артиллерийского 

огня, бомбардировали позиции противника. 9 октября корабельная авиагруппа вела разведку и 

обеспечила противовоздушную оборону во время удачной высадки десанта в районе Домеснеса. 

Кампанию 1915 «Орлица» закончила, уйдя на зимовку в Гельсингфорс. В кампанию 1916 «Орлицу» 

вновь включили в состав тактической группы морских сил Рижского залива. В июне немецкие 

самолёты несколько раз безуспешно пытались атаковать русский гидроавиатранспорт. 2 июля 1916 

«Орлица» приняла активное участие в артиллерийских ударах по позициям противника. 4 июля 

1916 73 четыре гидросамолета М-9 авианосного судна «Орлица» вступили в бой с четырьмя 

немецкими самолетами и сбили два из их. Кампанию 1917 гидроавиатранспорт провёл в ремонте. 

До окончания войны «Орлица» оставалась единственным авианесущим кораблём Балтийского флота. Авиационным отделением 

Службы связи Балтийского моря (1915–1917). Назначен исполнять должность начальника Воздушной дивизии Балтийского моря 

(17.12.1916). Первый помощник морского министра (01.06.1917). Контр-адмирал (3.09.1917). Морской агент в Японии (3.09). После 

Октябрьской революции пренебрег приказом комиссара Ф.Ф.Раскольникова и отказался вернуться в Россию. В связи с этим был 

уволен со службы с заочным преданием суду (22.11.1917). Находясь в Токио, участвовал в помощи Белому движению. Осенью 1923 

переехал в США. Был почетным председателем Кают-компании бывших русских морских офицеров в С.-Франциско. Умер в Пало-

Алто (Калифорния). Из некролога Дудорова: "...Сорок два года боролся под чужим небом и в чужой стране за жизнь, за сохранение 

честного Русского имени, за ценность Русской истории, за Русскую правду. Писал, звал, воскрешал забытое и объединял вокруг себя, 

                                                   

73 17 июля 1916 по новому стилю, День морской авиации ВМФ России в соответствии с приказом Главнокомандующего ВМФ РФ (1996). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1915_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1915_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1916_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1916_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1916_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1917_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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вокруг общего дела, младшее поколение...". В эмигрантский период написал несколько мемуарно-публицистических произведений 
по истории Русского флота. 

Янович Андрей Александрович 
Даты жизни: 21.10.1873-12.10.1920. Родился в многодетной православной семье Александра Егоровича и его жены 

Наталии Ивановны Янович. Отец: потомственный дворянин, судебный следователь уездного суда Бирского уезда 

Уфимской области. По достижении почти 14 лет (12.09.1887) был отдан на воспитание в Морское Училище, которое в 

1891 году вновь получило свое истинное название Морской Кадетский корпус. В службе кадет Янович находился с 

13.12.1890; младший унтер-офицер (19.08.1891); юнкер флота; мичман (13.12.1893); лейтенант (06.12.1898); 

артиллерийский офицер 1 разряда (1899). C 04.10.1900 по 1903 Янович был преподавателем артиллерийского 

офицерского класса Учебно- Артиллерийского отряда Балтийского флота. С 15.09.1903 по 1906 исполнял должность заведующего 

обучением в Учебном отряде Черноморского флота. 01.01.1906 было присвоено звание капитан-лейтенанта, а 22.04.1907 - звание 

капитана 2 ранга. С 07.04.1908 был прикомандирован к Морскому Генеральному Штабу. В период с 10.11.1908 по 01.071909 ходил 

старшим офицером крейсера "Паллада". Был членом особого Комитета по организации Амурской флотилии и членом особого 

Комитета по организации прибрежной обороны (27.04.1909-18.01.1910). В начале марта 1910 Отдел воздушного флота командировал 

во Францию группу офицеров и группу нижних чинов: капитан 2-го ранга А.А.Янович, подполковник М.М.Зеленский, штабс-

капитан Б.В.Матыевич-Мацеевич, капитаны Л.М.Мациевич, Д.Н.Александров, С.А.Ульянин, поручик М.С.Комаров и 

военнослужащие нижних чинов: кондукторы А.Е.Жуков и А.Черепнов, минный машинист Смирнов, матрос В.Митавский, рядовые 

О.Михляев, Л.Иванкевич, В.Дегтярев. Во Франции попал в аварию и его заменили лейтенантом Г.В.Пиотровским. Капитан 2-го 

ранга Янович, и капитан Ульянин для обучения летному делу были направлены в школу Блерио на юго-западе Франции, близ города 

По. 14/15.04.1910 после полета на аэроплане был ранен винтом в кисть правой руки, когда аппарат продолжал еще делать 

вращательные действия винтом. Получил удар пропеллером по руке и плечу, кисть правой руки была раздроблена, некоторые кости 

пришлось вынуть. С 12.04.1911 в Санкт-Петербурге под председательством Н.Е.Жуковского проходил I Всероссийский 

воздухоплавательный съезд. «Среди его участников были: морской министр вице-адмирал И.Н.Григорович, лейтенант 

С.Ф.Дорожинский, член морского технического комитета генерал-майор Н.Г.Корсакевич, академик адмирал М.А.Рыкачев, поручик 

В. Ф.Гельгар (помощник заведующего Севастопольским воздухоплавательным парком), капитан 2-го ранга А.А.Янович (от Морской 

Академии) и ряд других морских офицеров». С 04.10.1910 по 1913 был преподавателем Николаевской морской академии. 10.03.1914 

присвоено звание капитан 1 ранга "с увольнением от службы". С 12.11.1915 вновь определен в службу капитаном 1 ранга, и с момента 

возвращения на службу числился в Каспийской отдельной флотской роте. В ноябре 1915 назначен на должность начальника 

Бакинского отделения офицерской школы морской авиации. В 1917 зачислен в резерв чинов Морского Министерства, а 18.09.1917 

был уволен от службы. Жил в Петрограде вместе с женой Натальей Александровной и дочерью Натальей (вдовой штабс-капитана 

Е.Р.Энгельса) по адресу: Угол Ждановской набережной и Малого проспекта ПС (д. №3/1, Доходный дом А.И.Ванюковой). После 

революции 1917 семья жила в эмиграции в Финляндии (пос. Перкъярви). По сообщению Гельсингфорсской эмигрантской газеты 12 
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октября 1920 утонул в озере Муолаярви, около поселка (деревни) Перкъярви (Финляндия). ("Новая русская жизнь", №204, 

16.10.1920. Награды: Серебряная медаль «В память коронации императора Николая II» (1896); Орден Св. Станислава 3-й степени 

(20.03.1906); Орден Св. Анны 3-й степени (06.12.1906); Орден Святого Станислава 2-й степени (13.04.1908); Орден Святой Анны 2-й 

степени (10.04.1911); Светло-бронзовая медаль «В память 300-летия царствования дома Романовых» (1913). 

Векшин Григорий Алексеевич 
 

Даты жизни: 23 июля 1893, - 8 августа 1915, Петроград. Младший из трёх 

братьев Векшиных. Родился в Гунгенбурге (Эстляндия), расположенном при 

впадении в Балтийское море реки Наровы. В первый класс гимназии К.И.Мая 

Григорий поступил в 1903. В это время в школе уже учились два его старших 

брата: Николай и Владимир. Григорий окончил полный курс гимназии в 1911. 

Выпуски 1910-1913 были самым «урожайными» для авиационной истории 

школы К.И.Мая. Практически в одно время в школе учились будущие 

авиаторы: Гавриил Кулебякин (1892-1962), Григорий Векшин (1893-1915), Павел Депп (1894-

1918), Виктор Кербер (1894-1970), Андрей Апухтин (1893-1947), Николай Фаусек (1894-1938), 

братья Игорь (1892-1979) и Олег Зайцевские (1894-1981). Успешные эксперименты Григория были 

хорошо известны в школе К.Мая. Вместе со своими старшими братьями, Николаем и 

Владимиром, Григорий способствовал развитию интереса к авиации у своих одноклассников. 24 

января 1912 организовл кружок Общества любителей авиационного спорта, который был создан 

при активной поддержке директора школы А.Л.Липовского (1867-1942) Вероятно это был первый 

в России школьный авиационный кружок. Как мы видим на примере Г.Векшина, увлечение 

авиацией не ограничивалось изучением теории полётов и подготовкой докладов по авиационной 

тематике. Еще одним примером практических результатов было создание гимназистом Н.Фаусеком первой в России модели 

самолёта. Сразу после окончания школы Григорий подал документы на математический факультет Санкт-Петербургского 

университета. В это время семья Векшиных проживала в собственном доме на Забалканском проспекте, а лето проводила в Эстонии, 

в любимом Хаапсалу, где отец приобрел большой участок. В статье «Гимназист-авиатор» из журнала «Огонёк» за 1910 «Увлечение 

авиацией охватило и старых, и малых. В Гапсале ученик петербургской частной гимназии К.И.Мая, 15 летний Г.Векшин, с помощью 

товарищей И.Фельдгупа и Г.Серка ухитрился собственными силами построить планер типа Вуазена, на котором совершил ряд 

удачных полетов. Поверхность аппарата достигает 15 м2; между планами находится четыре перегородки, каждая в 1,5 метра. Хвост 

состоит из двух поверхностей: горизонтальной в 1 м2 и вертикальной в 2 м2. Авиатор размещается на особой трапеции, двигающейся 

по канатам. Аппарат легко поднимается с совершенно ровного места и быстро взлетает вверх; его тащат за длинный канат 10-15 

человек. Трое помощников поддерживают планер в равновесии тремя канатами, привязанными к концам крыльев и к хвосту. … 
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Г.Векшин вместе с тартуским гимназистом Фр. фон Гревингком изготовил свой первый планер. На нем в августе в Хаапсалу на пляже 

Африка он совершил несколько полетов, поднявшись на высоту 16 м и пролетев расстояние в 65 м. Самый высокий полет якобы 

достигал 28 метров». Григорий Векшин был первым планеристом в мире, который осмелился подняться в воздух с пассажиром 

(каким-то 11-ти летним мальчиком). В следующем году он установил рекорд России, продержавшись в воздухе 4 минуты и 36 

секунд». В 1911 сразу после окончания гимназии Григорий подал документы на математический факультет Императорского Санкт-

Петербургского Университета. В это время семья Векшиных проживала в Петербурге по адресу Забалканский проспект д.35, кв.4, но 

в прошении о приеме в университет Григорий указывает место жительство в Гапсале, Эстляндской губернии по Водяной улице, дом 

747. После первого курса университета Григорий подал прошение о переходе во Владимирское военное училище. 12 июля 1914, за 

один месяц до начала Первой мировой войны, Григорий Векшин был выпущен из училища 1-м разрядом, из фельдфебелей 

подпоручиком в Лейб–гвардии Гренадерский полк. Награды и знаки отличия: знак «За отличную стрельбу». медаль «В память 300-

летия царствования Дома Романовых» и белый крест. Знак выпускника гимназии К.И.Мая. Лейб-гвардии Гренадерский полк 

принимал активное участие в боевых действиях с первых дней войны. 26-27 августа 1914 полк отличился в бою у Тарнавки. Потери 

полка за два дня были катастрофическими: 50 офицеров и 2500 солдат. В конце боя в строю остались только семь офицеров. За этот 

бой Григорий был награждён Орденом Св. Анны IV степени за храбрость. В начале сентября 1914 полк переправился через реку Сан 

в австрийскую Галицию, в октябре вел бои в районе деревень Кациолка-Стара Завада, в ноябре в районе деревень Янгрот-Сулашов. 

Декабрь 1914 и январь 1915 полк провёл в резерве, пополняя личный состав после тяжёлых потерь первых месяцев войны. Начиная 

с февраля 1915 полк вернулся на фронт. В июле-начале августа 1915 вел бои у деревень Крупе, Верещин, Мосты, Погорелец 

(Люблинское воеводство, Польша). 16.05.1915 в бою получил смертельное ранение. 08.08.1915 умер от ран в Петроградском военном 

местном лазарете имени Пирогова. Тело поручика Векшина захоронено в семейной ограде Векшиных на Волковом православном 
кладбище. 
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1916 Начальник Бакинской офицерской школы морской авиации А.А.Янович (на лавочке в центре) рядом с ним справа лейтенант Б.Р.Миклашевский, далее (с собакой) 

Б.А.Щепотьев. Г.Н.Полубояринов в первом ряду второй слева. В.К.Бокалевский во втором ряду первый слева. П.К.Бокалевский во втором ряду четвертый слева. Э.Р.Энгельс 

в светлом кителе в верхнем ряду третий справа. 

 

https://fotki.yandex.ru/users/humus777/view/1296092/
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Депп Павел Евгеньевич 
 

Paul von Depp. Даты жизни: 29 июля 1894, Санкт-Петербург - 

15 сентября 1918, Баку (Каспийское море). Один из первых 

российских морских лётчиков. Участник Первой мировой 

войны. В 1918 предпринял рекордную, но неудачную попытку 

перелёта через Каспийское море, ставшую причиной его 

гибели. Потомственный дворянин. Происходит из семьи балтийских немцев, евангелическо-

лютеранского вероисповедания. Правнук одного из первых врачей-педиатров Российской 

империи, главного доктора Санкт-Петербургского Воспитательного дома Филиппа 

Филипповича фон Деппа. Осенью 1904 зачислен в Пятую (Аларчинскую) классическую 

мужскую гимназию. В 1910 был переведен с понижением (4-й гимназический класс) в 

известную Петербургскую гимназию и реальное училище К.И.Мая. С 1912 вместе со своим 

друзьями Григорием Векшиным и Виктором Кербером принимал участие в работе первого в 

России школьного кружка авиамоделистов. Его организатор, гимназист Николай Фаусек 

назвал кружок «Обществом любителей авиационного спорта». В начале 1916 обратился в 

отдел воздушного флота Особого комитета по усилению флота на добровольные 

пожертвования (Офицерская ул. д.35) и зачислен охотником флота в Офицерскую школу 

морской авиации. Получив унтер-офицерское звание, осенью 1916 направлен в Ревель на 3-

ю воздушную станцию «Бригитовка». До начала зимы обучался полетам на морском поплавковом «Фармане» и летающей лодке М-

9. К началу 1917 отозван в Петроград. 2 февраля 1917 третьим эшелоном выехал для продолжения обучения в Бакинскую офицерскую 

школу морской авиации (БОШМА). Учился пилотированию в отряде «Веди», которым руководил В.Корвин-Кербер. В конце августа 

1917, успешно пройдя все испытания, Павел получил звание «Морской лётчик» с одновременным присвоением ему чина 

прапорщика по Адмиралтейству. С осени 1917 и до весны 1918 выполнял обязанности инструктора БОШМА. В мае 1918 Управлением 

морской авиации Корвин-Кербер с Деппом вызывались в Москву, но лишь для того, чтобы получить назначение в состав вновь 

сформированного и направленного в Баку Кубанского авиадивизиона. Этот дивизион состоял из тринадцати новых «сухопутных» 

«Ньюпоров» и должен был усилить оборону города. Несколько «сухопутных» самолётов разных конструкций, бывших в составе 

БОШМА, также вошли в состав дивизиона. Павел, не имевший достаточного опыта их пилотирования самостоятельно освоил один 

из двух имевшихся в наличие «Фарманов-30». Вскоре все прибывшие из Москвы лётчики были отчислены и отправлены в 

распоряжение Управления авиацией, а на освободившиеся самолёты пересели морские лётчики. Командиром дивизиона был 

назначен В.Корвин-Кербер. С приходом 1 августа 1918 к власти в Баку меньшевистского Центрокаспия, гидроавиадивизион (бывшая 

БОШМА) и Кубанский дивизион составили «Кавказскую авиацию» и перешли в подчинении начальника обороны Баку полковника 

Л.Ф.Бичерахова. Через 4 дня в город вошёл английский экспедиционный корпус, и началась заключительная фаза обороны Баку от 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1894_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1918_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BC_(%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BF%D0%BF,_%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF_%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BF%D0%BF,_%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF_%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1904_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8F%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8F%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1910_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1912_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B8%D0%BD-%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D1%80,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%83%D1%81%D0%B5%D0%BA,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1916_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2_(%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1917_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1918_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/Nieuport
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2,_%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Paul_Depp.jpg?uselang=ru
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турок. Самое активное участие в этих боях принимал и П.Депп. На своём «Фармане» с целью бомбометания он совершал по 

несколько боевых вылетов в день. 19 августа 1918 помимо звания «Морского лётчика», ему и ещё нескольким офицерам было 

присвоено звание «Военного лётчика». 14 сентября 1918 под давлением англичан руководство Центрокаспия и командование 

фронтом были вынуждены принять решение о сдаче Баку на милость турок. На следующий день уцелевшие самолёты 

гидродивизиона были эвакуированы, однако сухопутные самолёты Кубанского дивизиона, обладавшие малой дальностью полёта, 

сохранить было невозможно. Только два «Фармана-30» могли преодолеть над морем 250 км, отделявшие Баку от Красноводска. 

Риск был крайне высок. 15 сентября 1918 по приказу В.Корвин-Кербера, оставив личные документы, отправился П.Депп вместе с 

лётчиком-наблюдателем А.Котляровым. На втором самолёте летел И.Огородников. Ивану Огородникову повезло гораздо больше. 

На своём «Фармане» он удачно приземлился в 40 км. от Красноводска. В 1920 о героическом перелёте и гибели Павла Деппа писала 

советская газета «Вестник воздушного флота» (№3-4). В неразберихе тех лет, автор не учёл, что к моменту сдачи Баку «Кавказская 

авиация» по сути, находились в подчинении у белогвардейцев. 

Корвин-Кербер Виктор Львович 
 

Victor Oskar von Körber. Виктор Львович (Людвигович) Корвин-

Кербер (до октября 1916 известен под фамилией Кербер, после 

1942 Корвин. Даты жизни: 13 декабря 1894, Ревель - 17 июля 1970, 

Ленинград. Один из первых российских морских лётчиков, 

участник воздушной обороны Баку (1918), и Белого движения на 

юге России. Крупный специалист в области авиационного 

конструирования и авиапромышленности, сотрудник Отдела морского опытного 

самолётостроения (ОМОС) Д.П.Григоровича, автор нескольких самостоятельных конструкций 

самолётов. Один из ключевых разработчиков первых советских истребителей МК-1 «Рыбка», И-

1, И-2, И-2бис, а позже, в составе заключённых первой сталинской авиационной «шараги» ЦКБ-

39 ОГПУ истребителя И-5. Заместитель Главного конструктора ОКБ И.В.Четверикова. Житель 

блокадного Ленинграда. Потомственный дворянин, представитель немецко-балтийского 

духовно-аристократического рода Körber. Евангелическо-лютеранского вероисповедания, 

принявший православие в 1916. Был вторым сыном в семье морского офицера, будущего вице-

адмирала и начальника штаба Балтийского флота Людвига Бернгардовича Кербера и его жены, 

дочери контр-адмирала Ф.Б. фон Шульца Ольги Фёдоровны фон Шульц (1866-1942). Волею 

случая родился в Ревеле, куда из Петербурга его будущая мать приехала навестить мужа 

минного офицера броненосца «Гангут», оставленного здесь на зиму. С первых месяцев жизни и 

до девяти лет жил вдвоём с матерью, сначала в Кронштадте, а после смерти старшего брата в Петербурге, Почти все эти годы, вплоть 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%88%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/1920_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1894_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1970_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%98-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%98-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%9A%D0%91-39
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%9A%D0%91-39
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98-5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA_%C2%AB%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8E_%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA_%C2%AB%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8E_%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%91%D1%80%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1916_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%86%D0%B5-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%86%D0%B5-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%92%D0%9C%D0%A4_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D1%80,_%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%86,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%82_(%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%86)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B4%D1%82
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до окончания Русско-японской войны отец служил на Дальнем Востоке, бывая дома лишь наездами. Своим младшим братьям, 

родившимся в 1903 и 1907, Виктор во многом заменял отца. В 1902 поступил в подготовительный класс частной немецкой гимназии 

К.И.Мая. В старших классах гимназии Виктор увлекся авиацией. Это произошло весной 1910 после первой авиационной недели в 

Петербурге. В тот год по инициативе его товарища Николая Фаусека в гимназии был организован первый в России школьный 

авиационный кружок. Возможно, именно этот кружок помог друзьям определиться в выборе своего будущего. Виктор решил 

посвятить себя авиации, где его прежде всего интересовали вопросы конструирования летательных аппаратов. С началом Первой 

мировой войны поступил на ускоренный курс Пажеского корпуса. 1 мая 1915 был выпущен прапорщиком в лейб-гвардии Егерский 

полк. 6 декабря 1915 присвоено звание подпоручика. 3 февраля 1916 с маршевыми ротами Виктор убыл в Действующую армию. С 

лета 1916 на Юго-западном фронте. В ходе Брусиловского прорыва в июле 1916 принимал участие в кровопролитных боях на 

Ковельском направлении на реке Стоход, а в сентябре в районе деревень Свинюхи-Корытницы (Волынь). Во время атак 3 и 7 

сентября был свидетелем гибели своего двоюродного брата, штабс-капитана Е.Е. фон Гарфа. Сам в те дни был контужен, но остался 

в строю. Наступление 7 сентября 1916 стало последним в истории Императорской гвардии. За четыре Ковельских операции Виктор 

Кербер был награждён орденом Св. Станислава 3-й степени с мечами и бантом (6 ноября 1916) и орденом Св. Анны 4-й степени с 

надписью «За храбрость» (7 февраля 1917). 30 октября 1916 по «Высочайшему повелению» в связи со сменой фамилии отцом, он 

стал называться Корвиным (позже Корвин-Кербером), а двумя днями позже ему было присвоено звание поручика со старшинством 

с 6 июля 1916. 3 декабря 1916 Корвин-Кербер убыл в отпуск. В Петрограде он подал прошение о зачислении его в Офицерскую школу 

морской авиации. Прошение было удовлетворено, и с согласия командира лейб-гвардии Егерского полка А.П.Буковского Виктора 

прикомандировали к морской авиации. Как уже имевший необходимую подготовку, полученную за два года учёбы в институте, он 

не был направлен на обязательные теоретические курсы, организованные при Петроградском политехническом институте, а сразу 

получил предписание в бакинское отделение школы (вскоре преобразованное в Бакинскую офицерскую школу морской авиации 

(БОШМА) на Каспий. Вместе со своим другом по гимназии Карла Мая Павлом Деппом он выехал вторым эшелоном из Петрограда 

2 февраля 1917. В течение нескольких месяцев В.Корвин-Кербер обучался лётному искусству и 17 августа 1917, успешно сдав 

теоретические и лётные экзамены, получил звание «морской летчик». Тем самым он оказался в числе первой сотни 

дипломированных пилотов Морской авиации России. В те же дни ему было присвоено звание штабс-капитана гвардии, а по 

согласованию с командиром лейб-егерского полка он был оставлен старшим инструктором БОШМА с назначением на должность 

начальника учебного отряда «Веди». Как проявивший явный интерес, а главное глубокие познания в области авиационной техники, 

В.Корвин-Кербер через несколько недель стал заместителем начальника школы по технической части. С приближением турецкой 

армии и особенно после прихода к власти эсеро-меньшевистского Центрокаспия и передачи командования белогвардейскому 

полковнику Л.Ф.Бичерахову, а также появления союзного английского экспедиционного корпуса, летчики БОШМА (весной 1918 

школа была переформирована в гидроавиадивизион) оказались едва ли не важнейшей боевой единицей в системе обороны города. 

Ещё до Центрокаспия, в начале лета 1918 в Баку из Москвы прибыло подразделение сухопутной авиации. Это был Кубанский 

авиадивизион, в составе тринадцати «Ньюпоров-XI». Летчики дивизиона оказались очень слабо подготовленными, а их командир 

С.П.Девель, при первом же боевом вылете, приземлился у турок. В результате кубанцев отправили обратно в Москву, а за штурвалы 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%83%D1%81%D0%B5%D0%BA,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1-%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1-%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%95%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B0#%D0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BF_%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BF%D0%BF,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2,_%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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их самолётов сели морские лётчики. Возглавлять дивизион вскоре было поручено В.Корвин-Керберу. В должности его командира 

он летел весь период обороны Баку. 19 августа 1918 приказом полковника Л.Ф.Бичерахова, вместе с несколькими другими лётчиками 

своего дивизиона В.Корвин-Кербер получил второе звание «военный летчик». 15 сентября 1918 за несколько часов до сдачи города 

туркам летчики Кубанского дивизиона сожгли свои машины. Лишь два «Фарман-30», обладавших достаточной дальностью полёта, 

В.Корвин-Кербер распорядился перегнать в подконтрольный англичанам меньшевистский Красноводск. Одним из лётчиков, 

отправившихся в этот полёт над Каспием стал его друг Павел Депп. Остальные лётчик дивизиона эвакуировались морем. Виктор 

предполагал плыть по маршруту «Фарманов», но армейское начальство, находившееся на том же судне, распорядилось двигаться в 

Петровск-Порт к Л.Ф.Бичерахову. Лишь спустя несколько дней В.Корвин-Керберу удалось добраться до Красноводска, где 

выяснилось, что из Баку 15 сентября долетел лишь один самолёт. Павел Депп на своем «Фармане» погиб. В Красноводске В.Корвин-

Кербер почти сразу был арестован. Его заподозрили в причастности к доставленным сюда 26 бакинским комиссарам. По чистой 

случайности он не разделил их участи, поскольку в последний момент кто-то признал в нём лётчика БОШМА. Виктор оказался на 

службе у англичан и в ноябре 1918 вместе с английским экспедиционным корпусом вернулся в Баку. Здесь у него оставалась жена: 

дочь главного механика бакинского отделения пароходства «Кавказ и Меркурий» Леопольда Беккера - Юлия Беккер. Почти до 

конца лета он служил в составе Каспийской флотилии коммодора Д.Норриса. В августе 1919 при передаче в Петровск-Порте 

английской флотилии Деникину В.Корвин-Кербер в чине штабс-капитана был зачислен в состав Донского гидроавиадивизиона 

Вооруженных сил Юга России. Однако, оказалось, что самолётов в дивизионе было недостаточно. Командование приняло решение 

направить его Таганрог, где в авиаремонтной мастерской, открытой на базе авиазавода Лебедева, скопилось немало разбитых 

самолётов. В.Корвин-Керберу было поручено самому восстановить для себя самолёт. Выполнить задание он не успел. В январе 1920 

Таганрог был захвачен Красной армией. Уйти со своими Виктор не смог. Жена, имевшая сложный перелом ноги, в эти дни 

находилась на последних сроках беременности (дочь родилась уже 8 февраля). В Таганроге несколько недель он жил нелегально. 

Ему повезло, когда в городе объявился красный летчик Б.Г.Чухновский. Они хорошо знали друг друга, и Борис Григорьевич 

поручился за своего товарища перед С.М.Будённым. Результатом разговора с командармом стала им лично подписанная «охранная 

грамота». Теперь уже в качестве инженера и совершенно не таясь, Виктор мог продолжать работу в авиаремонтной мастерской. Свой 

первый опыт он приобрёл, организовав ремонт и сборку нескольких оставшихся от англичан истребителей Royal Aircraft Factory 

S.E.5 («эси-файф») с двигателем «испаносуиза» 200 л.с. По решению Главкоавиа республики, авиазавод под названием «Лебедь» 

был запущен на полную мощность. Сюда стали стекаться опытные инженеры. Летом 1920 в Таганрог приехали два бывших 

сотрудника конструктора гидросамолётов Д.П.Григоровича: Николай Густавович Михельсон и Михаил Михайлович Шишмарев. 

Уже в 1921 В.Корвин-Кербер совместно с Н.Г.Михельсоном и М.М.Шишмарёвым, создаёт первый отечественный морской 

истребитель «Рыбка», после чего молодого авиаконструктора перевели в Москву, где он стал работать на заводе «Дукс» в 

конструкторском бюро Н.Н.Поликарпова и Д.П.Григоровича. Участвовал в создании истребителей И-1 и И-2. В 1924 в составе Отдела 

морского опытного самолетостроения (ОМОС) под руководством Григоровича был переведен в Ленинград на завод «Красный 

летчик». Участвовал во всех разработках ОМОС. В 1925, совместно с инженером А.Н.Седельниковым создал авиетку СК-1 

(Седельников–Корвин) и лично провёл её испытания. После перевода в конце 1927 ОМОС в Москву, остался в Ленинграде, где в 1928 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%83_(1918)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%B8_%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%AE%D0%B3%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%80%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%80%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9,_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/Royal_Aircraft_Factory_S.E.5
https://ru.wikipedia.org/wiki/Royal_Aircraft_Factory_S.E.5
https://ru.wikipedia.org/wiki/Hispano-Suiza
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%93%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%88%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%91%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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совместно с инженером В.Б.Шавровым в собственной квартире на берегу Большой Невки построил первую советскую амфибию. В 

1928 В.Л.Корвин арестован. В особом конструкторском бюро «шарашке», под руководством осужденных Д.П.Григоровича и 

Н.Н.Поликарпова осенью 1929 было создано ЦКБ 39 ОГПУ, где работали почти все сотрудники бывшего ОМОС и завода «Дукс» 

Результатом конструкторской мысли заключённых стал самый быстроходный истребитель И-5, имевшего на киле литеры «ВТ» 

(внутренняя тюрьма), по завершении испытаний которого 7 июля 1931 его создателей освободили. Назначен главным инженером 

авиазавода в Воронеже, затем в Ленинграде на заводе Марти создавал дальний морской арктический разведчик (ДАР) с главным 

конструктором, комбригом Р.Л.Бартини 74 . В 1936 возглавлял коллектив инженеров авиазавода в Севастополею С 1938 на 

протяжении тридцати лет, за вычетом службы в морской разведке в 1942-1944, один из крупнейших специалистов по 

гидросамолётостроению трудился, занимая разные руководящие должности, на одном из ленинградских авиазаводов. 

Чухновский Борис Григорьевич 
Даты жизни: 28 марта1898 - 30 сентября 1975. Русский и советский авиатор, один из первых 

полярных лётчиков. Родился в Санкт-Петербурге. Когда ему было четыре года, семья переехала в 

Гатчину. В 1910 в Гатчине был построен аэродром и возникла первая в России воздухоплавательная 

школа. Чухновский сразу увлёкся авиацией. В 1917 окончил школу морских лётчиков в Петрограде, 

обучение в которой проходило в два этапа - сначала теоретические авиационные курсы 

им.В.В.Захарова при Петроградском политехническом институте, потом непосредственно летная 

подготовка, и начал службу во флоте, позже участвовал в Гражданской войне на стороне красных в 

составе Воздушной бригады Волжско-Каспийской военной флотилии. Первый полёт в Арктику (на 

Новую Землю) Чухновский совершил в 1924. В 1928 вошёл в состав экспедиции по спасению экипажа 

потерпевшего катастрофу в Арктике дирижабля «Италия». Самолёт Чухновского «Юнкерс» ЮГ-1 

был погружен на ледокол «Красин», совершал разведывательные полёты, 10 июля достиг лагеря 

Нобиле и сбросил на льдину припасы. 11 июля Чухновский обнаружил двух итальянцев: Мариано и 

Цаппи, которые за месяц до того вместе с Ф.Мальмгреном покинули лагерь и пытались добраться до 

Шпицбергена самостоятельно. На обратном пути самолёт совершил вынужденную посадку на льдину 

и повредил шасси. Чухновский в радиограмме настоял, чтобы «Красин» в первую очередь шел на 

спасение итальянцев, и экипажу самолета пришлось провести на льду пять суток. «Красин» подобрал 

                                                   

74 Бартини Роберт Людовигович, настоящее имя Роберто Орожди (итал. Roberto Orosdy), (14 мая 1897, в городе Канижа (Венгрия) - 6 декабря 1974, Москва) 

итальянский аристократ, внебрачный сын барона, коммунист, командированный в 1923 КОМИНТЕРНОМ из фашистской Италии в СССР для способствования 

превосходству «красных» самолетов над «черными». В СССР носил фамилию Бартини. Физик, философ, художник, организатор производства. Создатель 

уникальных проектов летательных аппаратов на новых принципах полета. Интересно, что Бартини, находясь в 1914 в кайзеровской армии был взят в русский 

плен при Брусиловском прорыве, где в русской армии сражался В.Л.Корвин с которым в последствии Бартини строил самолет ДАР в Ленинграде. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1898_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1975_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F_(%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B6%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Junkers
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BD_(%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB,_1916)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B8,_%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BD,_%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BF%D0%B8%D1%86%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1897
https://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1974
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0


2020 Календарь Отдела Воздушного Флота Российской Империи 1910-1920. Историческое эссе А.А.Пухов ©       a.poukhov@gmail.com                                                                    453 

авиаторов 16 июля. В 1932 году Борис Чухновский собирался испытывать орнитоптер «Летатлин», но из-за повреждений аппарата 

испытания не состоялись. В 1933 предложил идею специализированного самолёта для использования в Арктике, составил 

технические требования к такому самолёту. Самолёт ДАР (дальний арктический раведчик) сконструировал Р.Л.Бартини, 

Чухновский участвовал в его создании в качестве летчика-испытателя в 1935-1936. В 1937-1938 Чухновский участвовал в поисках 

Сигизмунда Леваневского. Чухновский участвовал в Великой Отечественной войне в составе Северного флота, дослужился до звания 

полковника. После войны продолжил служить в полярной авиации. Последние годы жил в Москве на Суворовском бульваре в 7Б-

9/10 (жилой дом Главсевморпути). Похоронен на Новом кладбище Гатчины. Награждён орденом Ленина, тремя орденами Красного 

Знамени, медалями. 

Фаусек Николай Викторович 
Даты жизни: 19 октября 1895, Неаполь - 15 марта 1938, спецобъект Коммунарка, 

Москва. Организатор и руководитель первого в России школьного 

авиамодельного кружка (1912). Один из первых российских лётчиков. Участник 

Гражданской войны. Видный деятель советской авиапромышленности, 

теоретик высотных полётов, конструктор Реактивного института, штатный 

преподаватель Московского авиационного института (МАИ), публицист, 

историк и популяризатор авиации. Сын выходца из Чехии, известного зоолога, 

энтомолога, профессора Санкт-Петербургского женского медицинского института, профессора и 

директора Высших женских (Бестужевских) курсов Виктора Андреевича Фаусека и его жены 

ученого-зоолога, педагога, пропагандиста педагогического метода Монтессори Юлии Ивановны 

Фаусек (ур. Андрусовой) Николай Фаусек родился в местечке Вомеро близ Неаполя, куда его отец 

был командирован для научной работы. В 1906 поступил сразу во второй класс известной в 

Петербурге гимназии К.И.Мая. Среди товарищей выделялся яркими способностями, хотя учился 

вместе с весьма талантливыми людьми. Достаточно сказать, что его одноклассником и другом был 

будущий выдающийся физик, академик Яков Френкель. В те годы в гимназии К.И.Мая собралась 

целая плеяда будущих авиаторов-летчиков и авиаконструкторов: Григорий Векшин, Александр 

Апухтин, Виктор Кербер, Павел Депп, Владимир Поляк, Борис Янчевский, Соломон Данскер. 24 

января 191275 организовал первый в Петербурге школьный кружок авиамоделистов, названный 

«Обществом любителей авиационного спорта». Вскоре он построил свою первую летающую 

модель с им же придуманным резиномотором. По аналогии с тем, как ранее это сделал его товарищ Григорий Векшин, в том же 1912, 

Николай сконструировал, построил и испытал собственный планер. В 1913 Н.Фаусек с золотой медалью окончил гимназию, и по 

                                                   

75 6 февраля 1912 по новому стилю, вероятный День рождения авиамоделизма в России. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%90%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8,_%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A1%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B4_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%92%D0%9C%D0%A4_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5_(%D0%93%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1895_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1938_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0_(%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%98._%D0%9F._%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%83%D1%81%D0%B5%D0%BA,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%83%D1%81%D0%B5%D0%BA,_%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%83%D1%81%D0%B5%D0%BA,_%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1906_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B8%D0%BD-%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D1%80,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BF%D0%BF,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1912_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1913_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fausek_Nicholas.jpg?uselang=ru
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рекомендации друга матери И.М.Гревса поступил в Санкт-Петербургский политехнический институт императора Петра Великого. 

С началом Первой мировой войны продолжил учёбу и одновременно стал изучать лётное дело. В институте были открыты курсы 

теоретической подготовки будущих лётчиков им.В.В.Захарова, и он как студент мог свободно их посещать. Одновременно он работал 

на одном из петроградских авиазаводов. С 1916, ещё будучи студентом, стал активно публиковать свои технические идеи в журнале 

«Автомобиль». В годы Гражданской войны лётчиком в составе 26-й авиационного отряда РККА воевал на Туркестанском фронте. 

Свои впечатления о Гражданской войне познее подробно описал в очерке «Фронтовое (гримасы революции)», опубликованном в 

1922 журналом «Новая Россия». В 1923 переехал в Москву, где был зачислен в штат преподавателей Академии Воздушного Флота 

имени Н.Е.Жуковского, лишь год назад реорганизованной из Института инженеров Красного воздушного флота. В этот год при 

академии была создана Центральная авиамодельная секция, в работе которой Н.В.Фаусек принял самое активное участие. Уже через 

год, 28 сентября в Москве состоялись массовые состязания авиамоделистов. Модель победителя состязаний Н.В.Фаусека тогда 

установила рекорд, пролетев 45 метров за 13,4 сек. Будучи штатным преподавателем инженерного факультета Академии, занимаясь 

конструкторскими разработками, Н.В.Фаусек в 1920-е стал одним из ярких популяризаторов авиации. Многие его статьи и книги, 

посвященные истории воздухоплавания, авиамоделированию, оригинальным техническим идеям в авиации, продолжают 

цитироваться до сих пор. С организацией в 1930 Московского авиационного института (МАИ) Н.В.Фаусек был назначен 

преподавателем его самолётостроительного отделения (позже факультета). Одновременно, в начале 1930-х он был принят на 

должность конструктора в Реактивный институт, где работая под руководством Г.Э.Лангемака, участвовал в создании реактивных 

снарядов для легендарных «Катюш». 20 декабря 1937 арестован в своей квартире в Марьиной роще. Фамилия Н.В.Фаусека 

фигурировала в списке «Москва-Центр», среди предназначенных к осуждению по 1-й категории, представленном И.В.Сталину 5 

марта 1938 старшим майором государственной безопасности В.Е.Цесарским. Список был подписан без замечаний. 15 марта 1938 Суд 

Особого совещания при НКВД по обвинению в шпионаже приговорил к расстрелу. В ту же ночь приговор был приведен в исполнение 

на специальном объекте НКВД «Коммунарка», (24-ый километр Старо-Калужского шоссе). 24 ноября 1956 Военной Коллегией 

Верховного Суда СССР Н.В.Фаусек был полностью реабилитирован. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%81,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1922_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1923_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9D._%D0%95._%D0%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9D._%D0%95._%D0%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1930_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1930_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BA,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%AD%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D1%8E%D1%88%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1937_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D1%89%D0%B0_(%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1938_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1938_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%9D%D0%9A%D0%92%D0%94_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%BD_%C2%AB%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/1956_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Сергеев Михаил Михайлович 
Даты жизни: 03.12.1891–1977. Мичман (05.10.1913). Окончил Бакинское 

отделение Петроградской школы гидроавиации летом (1916). В начале 1916 

мичман Сергеев зачислен в школу морских летчиков, располагавшуюся на 

Гутуевом острове в Петрограде, где учили летать на гидросамолетах М-2. В 

декабре 1916, после окончания школы, ставший к этому времени лейтенантом, 

вернулся на Черноморский флот морским летчиком. Воевал в составе 

корабельной авиации Черноморского флота. Участник воздушных налетов на Босфор, Варну, 

Констанцу и другие объекты противника. 12.03.191776 впервые в истории флота осуществил 

абордаж турецкой шхуны с летающей лодки М-9. К началу 1917 силы морской авиации 

Черноморского флота выросли до 110 самолетов. Была сформирована воздушная дивизия 

Черного моря: в 1-ю бригаду входили четыре корабельных отряда (затем шесть), во 2-ю 

бригаду – 13 отрядов сухопутного базирования. Практически все гидросамолеты были 

отечественного производства, конструкции Д.П.Григоровича: М-5 (разведчик, 

корректировщик артогня), М-9 (тяжелый гидросамолет для нанесения бомбовых ударов по 

береговым объектам и кораблям), М-11 (первый в мире гидросамолет-истребитель). 12 марта 

1917 8-му гидроотряду Черноморского флота, в котором служил лейтенант Сергеев, было 

приказано погрузиться на корабли и отправиться в район Босфора. Пилотам наряду с 

выполнением задач разведки и аэросъемки береговой полосы предстояло уничтожить 

бомбами артиллерийские батареи противника, установленные на мысе Кара-Бурун. 

"Гидросамолет авиации Черноморского флота под командой летчика лейтенанта Михаила 

Сергеева и при наблюдателе унтер-офицере Феликсе Тур, получив при обстреле вовремя 

воздушной разведки над Босфором пулевую пробоину в бензиновом баке, из которого вытек 

бензин, вынужден был спланировать на воду в районе Деркоса (румелийский берег) вне 

видимости сопровождавших русских судов. Подобрав вернувшиеся самолеты и считая 

самолет лейтенанта Сергеева сбитым или захваченным, корабли ушли в Севастополь. Сергеев 

и Тур, увидев невдалеке от себя турецкую шхуну, пользуясь остатками бензина, пошли на нее в атаку и, открыв огонь из пулемета, 

вынудили турок спешно оставить шхуну и на шлюпке бежать на берег. Захватив шхуну, летчики уничтожили самолет, 

предварительно сняв с него все ценные части, пулемет и компас, и, подняв паруса, пошли в Севастополь. После шестисуточного 

плавания, выдержав шторм, без провизии и почти без воды, летчики прибыли к Джарылгачской косе, где, дав о себе знать через 

                                                   

76 26 марта 1917 по новому стилю. Дата первого абордажа морского судна гидросамолетом. 
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пост СНиС, были приняты на высланный за ними миноносец". Через несколько дней был ранен в воздушном бою и попал в плен. 

Вернулся из плена в 12.1918. Участвовал в Гражданской войне. Затем командовал авиацией Черного и Азовского морей, был 

начальником школы морской авиации в Севастополе. В 1925-1927 зам. начальника ВВС РККА. В 1927-1933 преподавал в ВВА и МАИ. 

В 1933-1938 работал в Главсевморпути и Наркомтяжпроме. В 1938-1941 преподавал в МВТУ. В первые дни войны вернулся на службу 

в ВМФ. Участник обороны Сталинграда. Вышел в отставку в 1948. До 1963 преподавал в МВТУ. Награды: ордена Св. Станислава с 

мечами и бантом (ВП 06.07.1915), Св. Анны 4-й ст. с надписью «За храбрость» (ВП 15.02.1916). 

Полубояринов Георгий Николаевич 
Даты жизни: 1894-1960. Один из первых русских морских летчиков, инженер-химик. 

Родился в городе Ростове Ярославской губернии. Потомственный дворянин. Отец: 

Николай Николаевич Полубояринов служил земским начальником 1-го участка 

Ростовского уезда Ярославской губернии. Окончив Ярославское реальное училище 

Георгий отправился в Москву, где поступил на химический факультет Императорского 

Московского технического училище (ИМТУ). В 1915 закончил курсы авиации, 

организованные при училище и, став охотником флота, был направлен в Качинскую авиационную 

школу в Севастополе. В начале 1916 переведен в Петроград на Гутуевском острове в Офицерскую 

школу морской авиации. Осенью 1916 окончил курсы теоретической подготовки морских летчиков 

при Императорском Политехническом институте. Вторым эшелоном выехал в Баку, где находился 

филиал Петроградской офицерской школы морской авиации. 20 марта 1917 прапорщик по 

адмиралтейству Г.Полубояринов, успешно сдав экзамены, получил звание Морского летчика. Он 

был оставлен инструктором в школе до весны 1918, затем, получив назначение в гидродивизион 

Каспийского моря, участвовал в обороне Баку от турок. Начиная с 1919 подпоручик Полубояринов 

служил в Донском гидроавиационном дивизионе Вооруженных сил Юга России. К этому времени он 

уже был женат на Нине Беккер - сестре жены В.Л.Корвина-Кербера. В 1922 оставил авиацию и вместе 

с женой уже находился в Москве. Ему удалось продолжить учебу в институте. Всю дальнейшую жизнь 

проработал в Московском институте нефти и газа. Умер в Москве. Похоронен на Новодевичьем кладбище. Нина Леопольдовна 
умерла 14.01.1978, похоронена рядом. 

https://www.ourbaku.com/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Becker_Poluboyarinov_G_30e_(2).jpg
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1918 В.Л.Корвин-Кербер, Г.Н.Полубояринов, Л.И.Гикса и П.Е.Депп. 
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Гикса Людвиг Иванович 
Один из 5 братьев и 2 сестер в семье Егана и Людвики Хикса. Охотник I разряда 

Гикса 7.05.1916 поступил в ОШМА в Петрограде из I авиационной роты. В конце 

сентября 1916 с первым эшелоном прибыл в Баку, куда на зимний период 

перебазировалась Школа. Долго учился, звание Морской Летчик ему было 

присвоено только 04.05.1917. Гикса остался при Школе инструктором. Шла война, 

поэтому и Учебные части вынуждены были нести фактически боевую службу. 

Весной-летом 1918, когда военно-политическая обстановка начала обостряться, летчик Гикса 

выполнял боевые задания, как и все действующие летчики Школы. Летчик-испытатель 

авиационного завода "Красный летчик" в Ленинграде. Первый период работы начался с 1-го 

ноября 1920 и продолжался непрерывно до 1-го сентября 1924. (справка завода "Красный летчик" 

№4495 от 05.02.1927 Упрадел. Десмитчик). Отозван был из- за назначения Начальником Военно-

Воздушных Сил Балтийского моря. В 1921 угробил уникальный самолет ГИСН (1-й в мире 

гидроплан-торпедоносец консруктора Григоровича). Из-за поломки мотоа самолет вмерз в лед 

близ Птрограда и был разобран. Возвратился на завод 1-го августа 1927 работая на той же 

должности летчика-сдатчика по 1-ое июля 1929. (справка завода №23 №265 от 29 июня 1929 

Управдел. Истомин). Первый период работал по совместительству, так как по основной 

должности числился в Военно- Воздушном флоте Балтийского Моря. Из ВВС РККА зав. 

эксплуатационным отделом Среднеазиатского отделения ВО "Добролет" (01.08.1929); Жена: 

Ядвига Фоминишна, детей не было. Умер глубоким стариком в Вильнюсе (после 09.1967). 
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Марченко Всеволод Михайлович 
Даты жизни: 23 октября 1890 - 14 сентября 1937. Русский офицер, военный морской 

летчик. Участник Первой мировой войны, Белого движения, Гражданской войны в 

Испании. Родился в Подольской губернии Российской империи в семье обер-офицера. В 

1906 поступил в Морской корпус. 10 апреля 1911 произведён в корабельные 

гардемарины. Практические плавания проходил в 1-м Балтийском флотском экипаже 

на броненосном крейсере «Рюрик». По окончании Морского корпуса приказом был произведен в 

мичманы с зачислением в Черноморский флотский экипаж. Служил на эсминцах «Капитан Сакен», 

«Лейтенант Зацаренный», «Капитан-лейтенант Баранов», «Стремительный», «Строгий». В начале 

Первой мировой войны проходил службу на миноносце, но так как ещё со времён учёбы в Морском 

корпусе интересовался авиацией, а так же под влиянием своего друга и однокашника Николая 

Рагозина поступил на обучение в Одесскую школу высшего пилотажа. Обучение в летной школе 

проходил с 20 марта по 1 августа 1915. 22 августа произведён в чин лейтенанта. 4 сентября 1915 

присвоено звание морского летчика. Выполнял полеты на гидросамолетах базирующихся на 

гидроавиатранспорте «Император Николай I» для разведки и бомбардировки позиций противника. 

Результаты разведки Марченко признали одними из лучших, и начальник авиации Черноморского 

флота старший лейтенант И.И.Стаховский ходатайствовал перед командующим флотом о 

награждении лётчика орденом Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом 15 февраля 1916 эта награда была высочайше 

утверждена. 24 января 1916 вместе с Николаем Рагозиным и Михаилом Крыгиным, принял участие в бомбардировке порта 

Зонгулдак. Приказом по Морскому ведомству №198 от 14.03.1916 «за мужество и смелость, проявленные при воздушной 

бомбардировке Зунгулдака 24 января 1916, под шрапнельным огнём неприятеля» В.М.Марченко был награжден Георгиевским 

оружием. К ордену Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом представлен за участие в охранении транспортов с войсками в 

течение 14-31 марта 1916. С октября 1916 и до окончания войны занимал различные командные должности: командовал 

гидроавиаотрядами, действовавшими на Румынском фронте; командовал 1-м корабельным отрядом, 4-м воздушным отрядом 

Черноморской воздушной дивизии, 8-м воздушным отрядом. К концу войны Марченко возглавлял 13-й истребительный авиаотряд 

Черноморского флота. После революции и начала Гражданской войны в России выехал в Токио, а затем до конца октября 1918 жил 

в Харбине. Тогдв в Китае вице-адмирал А.В.Колчак пытался сформировать антибольшевистские вооруженные силы. 28 октября 1918 

Марченко из Владивостока был направлен в распоряжение командира 1-го Сибирского корпусного авиаотряда, и уже 3 ноября его 

назначили на должность старшего офицера этого отряда. 18 ноября 1918 Колчак стал Верховным правителем России. Марченко 

продолжил службу в рядах вооруженных сил, подчинённых адмиралу. 22 декабря 1918 Приказом управляющего вновь 

сформированного Морского министерства контр-адмирала М.И.Смирнова был назначен на должность начальника 

гидроавиационного отделения Морского технического управления. 1 января 1919 Приказом А.В.Колчака начальник 

гидроавиационного отделения лейтенант В.М.Марченко, за боевые отличия, был произведён в старшие лейтенанты. После 

https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1890_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1937_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D1%80-%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%BA_(%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B5%D1%80,_1906)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%87%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%BD_(%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B5%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82_%D0%97%D0%B0%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_(%D1%8D%D1%81%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_(%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%86)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9_(%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%86)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_I_(%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%C2%BB
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB)
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неудачной военной компании армии Колчака, Марченко эмигрировал. Эвакуировался из Крыма на транспорте-мастерской 

«Кронштадт», вахтенным начальником которой значился его друг и сослуживец Н.А.Рагозин. В 1923 уехал в Испанию в испанскую 

авиацию. Короткое время служил в Иностранном легионе, работал инструктором в летной школе, частной школе авиации, летчиком 

в гражданской авиации на линиях Мадрид-Париж и Мадрид-Берлин. Не зная о революции и вернувшись в Мадрид после очередного 

рейса, был арестован и лишён права летать. Летом 1936 бежал во Францию в Байонну, а оттуда в Испанию к генералу Франко, где 

вступил в ряды военной авиации Национальной армии с чином поручика запаса. Считался исключительным летчиком, особенно 

при выполнении ночных авиационных операций. Несмотря на ПВО противника, снабжал с воздуха осажденный монастырь Вирхен 

де ла Кабеса в провинции Хаэн, в котором укрывались жандармы с семьями. Летчик доставлял в монастырь боеприпасы, продукты 

и почту. Благодаря Марченко, в марте 1937 капитан Гайя Гонсалес организовал первую ночную эскадрилью бомбардировщиков «U-

52». Погиб под Сарагоссой в ночь с 14 на 15 сентября 1937 в воздушном бою с истребителем И-15, за штурвалом которого, 

предположительно, сидел советский летчик капитан Иван Ерёменко. Марченко выпрыгнул с парашютом, но был схвачен 

республиканцами и застрелен. По просьбе советских летчиков его похоронили на кладбище Альканьиса, но республиканцы 

выкинули тело из гроба и закопали за оградой. Лишь после того, как город заняли франкисты, пасынок Марченко Игорь отыскал 

могилу отчима и увёз прах в Севилью, где прах был перезахоронен с воинскими почестями. Посмертно Марченко Всеволод 

Михайлович был произведён в капитаны, а его вдове Вере Зеленской была назначена пенсия. Марченко неоднократно был отмечен 

испанскими наградами; по некоторым данным он был награждён одной из высших военных наград Испании: коллективной 

лауреадой. 

Крыгин Михаил Андреевич 
В Испании именовался Крыгин-Мелоканов. Даты жизни: 1890.11.01-1938.04.24. Родился в семье офицера Области 

Войска Донского. Окончил Донской Императорский Александра III кадетский корпус и в Морской корпус (1912). 5 

октября 1912 произведен в мичманы; ходил на учебных судах «Рында» (1909) и «Воин» (1910), на крейсерах «Аврора» 

(1910), «Россия» (1911), «Богатырь» (1911), линкоре «Ростислав» (1912,1913), крейсере «Кагул» (1913). 10 апреля 1916 

присвоено звание лейтенанта. Обучение на военно-морского летчика проходил на станции Круглая Бухта. 11 ноября 

1915 присвоено звание морской летчик. Направлен в отряд Б-1 (позже 1-й корабельный отряд). За действия против 

Зонгулдака 24 января 1916 представлен к ордену Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом «за охранение транспортов» и 

к ордену Святого Станислава 3-й степени с мечами и бантом В августе-октябре 1916 командовал особым отрядом корабельной 

авиации (отряд воевал в Румынии), в ноябре 1916 2-м корабельным отрядом и 1-м дивизионом Воздушной дивизии Черного моря в 

конце 1917. С июня 1917 наблюдающий на заводе «Дукс» (Москва). В период Гражданской войны Крыгину довелось послужить и у 

красных, и у белых. В апреле 1918 командовал Школой воздушного боя в Красном Селе. 25 декабря 1918 старшему лейтенанту 

Крыгину, служившему в Донском авиационном дивизионе, присвоили чин капитана 2-го ранга. С выходом русских частей к Черному 

морю у Крыгина появилась возможность вернуться в свою родную стихию - гидроавиацию. С занятием Севастополя белыми 

войсками появились надежды на скорое возрождение Черноморскою флота. Однако из-за отсутствия материальной части этим 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%B0%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B4%D1%82_(%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%8D%D0%BD_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE-52
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE-52
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98-15
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD_(%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D1%91%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0_(%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0_(%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
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весьма смелым проектам не было суждено осуществиться. Весной 1919, после ухода немецких частей из Украины, большевики 

начали наступление на Крым, и союзники приняли решение об эвакуации Севастополя. Во время эвакуации они разграбили и 

привели в негодность значительное количество русских кораблей и имущества. Досталось и гидроавиации. Французы занялись 

приведением в негодность орудий береговых батарей и разгромили базу гидроавиации, уничтожив все самолеты. Оставшиеся в их 

распоряжении десять летчиков с капитаном 2-го ранга Крыгиным во главе, которые по заданию французского начальника войск 

вылетали на разведки, получили разрешение погрузиться на транспорт „Почин“, на котором был поднят греческий флаг, ушедший 

в Пирей с беженцами-греками. В июне 1919 ВСЮР вновь заняла Севастополь и Крым, затем и большую часть Украины. Оставшиеся 

русские корабли вернулись в Севастополь. В течение 1919 Крыгин командовал 1-м Добровольческим морским авиаотрядом в 

Севастополе. В Крыму Крыгин пробыл вплоть до самой эвакуации, произошедшей в ноябре 1920. Вместе со многими чинами 

Черноморского флота он оказался в Бизерте, где с января 1921 находился на эсминце «Дерзкий», занимая должность старшего 

офицера этого корабля. В 1922 покинул эскадру и продолжил свою летную и боевую биографию в рядах испанской авиации. 19 июня 

1922 прибыл в Малагу, а с июля началась его служба в авиации. За боевые заслуги во время войны в Марокко 1 января 1924 он был 

произведен в сержанты, а ровно через пять месяцев в «зауряд-офицеры» («suboficial»). 26 июня 1926 получил чин младшего 

лейтенанта. В должности инструктора школы высшего пилотажа, обучает капитана Франко. В войне с арабами в Мароко получает 

ряд боевых наград. После войны, владелец германской фирмы Дорнье лично предлагает русскому морскому офицеру М.А.Крыгину 

быть его летчиком-представителем по сдаче аппаратов в ряде стран. Зимой 1929-30 попадает в Нью-Йорк. Фактом, практически 

бесспорно свидетельствующим о службе Крыгина у республиканцев, являются мемуары генерала-майора авиации Героя Советского 

Союза А.И.Гусева, озаглавленные «Гневное небо Испании». В эскадрилье Гусева Крыгин занял должность начальника штаба и 

переводчика. Гусев посвятил ему немало теплых слов. Если не у себя, в России, так хоть здесь решил воевать за народное дело… 

Крыгин с первых дней мятежа оказался на стороне тех, кто защищает правое дело трудовой Испании. Совершил более сорока боевых 

вылетов. Бомбил войска, военные объекты франкистов. Был тяжело ранен в воздушном бою. Выйдя из госпиталя, служил в штабе 

ВВС республики. Крыгин покинул советскую эскадрилью в самом конце 1937. 
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Сафонов Михаил Иванович 
Даты жизни: 1893-1924. Один из первых российских военно-морских летчиков и 

первых гидроавиаторов. 23 июля 1913 окончил Морской корпус и произведён в 

гардемарины. В 1913-1914 х нёс службу на крейсерах «Олег» и «Громобой», с июля 

1914 зачислен в 1-й Балтийский флотский экипаж. 16 июля 1914 произведён в 

мичманы, и в октябре 1914 переведён на 2-ю бригаду линейных кораблей, на линкор 

«Севастополь». Окончил Петроградскую Офицерскую школу Морской авиации (Бакинское 

отделение, находившееся на Каспии), где в декабре 1915 совершил первый полёт. В феврале 1916 

Сафонов прикомандировывается к авиационному отделу Службы связи с зачислением на 3-ю 

авиационную станцию для обслуживания полётов. Станция располагалась в районе Ревеля (ныне 

Таллин), в селении Бригитовка. В апреле 1916 утвержден в звании «морской лётчик». Сафонов 

выполнял разведывательные полёты, а первый воздушный бой провел 9 сентября 1916 над фортом 

Михайловский в Ирбенском проливе. В этот день морской летчик Сафонов с механиком Орловым, 

выполнявшим функции воздушного стрелка, на летающей лодке М-9 сбили германский самолёт. 26 

сентября два русских «М-9» приняли бой с 20 немецкими самолетами. В этом бою один из русских 

самолетов был сбит, а М.И.Сафонов, раненый в ногу, сумел довести самолет до аэродрома. После 

возвращения из госпиталя продолжил боевые вылеты. В ноябре 1916 им были сбиты ещё 2 немецких 

самолета. В декабре 1916 Сафонов переведён в 1-й авиаотряд 2-го дивизиона, носивший наименование «Г» («Глаголь»). 29 сентября 

(12 октября) 1917 немцы начали операцию «Альбион» по захвату Моонзундского архипелага. Немецкий флот поддерживали свыше 

100 самолётов и 6 дирижаблей. Им противостояло 30 русских гидросамолётов. В первые четыре дня сражения Сафонов сбил 4 

самолёта противника, по одному в день. В конце октября Сафонов производится в чин старшего лейтенанта, и получает отпуск «по 

семейным обстоятельствам»: он женился на медсестре Людмиле Чеботарёвой, с которой познакомился во время своего пребывания 

в госпитале. С ноября становится командиром 2-го истребительного отряда «Д». Всего в Первую мировую войну (1916-1917) сбил 11 

самолётов противника. После революции и заключения большевиками сепаратного мира с немцами продолжил службу в морской 

авиации. Его отряд был перебазирован на Комендантский аэродром под Петроградом. 19 марта 1918 уволен со службы. Подписав 

контракт с финнами, 11 апреля 1918 Сафонов вместе с четырьмя другими бывшими морскими лётчиками на своих самолётах 

перелетают в Финляндию, получившую независимость от России. Вместе с Сафоновым летела его жена. Там Михаил Сафонов на 

время становится Микко Вуоренхеймо. Служил в финской авиации Маннергейма, участвуя в Гражданской войне в Финляндии. 

После увольнения в сентябре 1918 всех русских летчиков, выехал на юг России, где участвовал в гражданской войне на стороне белых. 

Служил в авиации Донской Армии и Добровольческой армии генерала А.И.Деникина. С 1919 начальник Донского дивизиона 

морской авиации на Каспии. После окончания войны на юге России, был в конце 1920 интернирован англичанами в лагере «Басра» 

(Месопотамия). 23 сентября 1921 прибывает во Владивосток, где командует одним из судов Сибирской флотилии белых - 

миноносцем «Бойкий». После эвакуации Владивостока и прихода Сибирской флотилии в Шанхай в декабре 1922 покидает 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_(%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B5%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B9_(%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B5%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%87%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C_(%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C_(%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%8E_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%83_%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BD%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BE%D0%BD%D0%B7%D1%83%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B6%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%D0%BC,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%93%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%86)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BD%D1%85%D0%B0%D0%B9
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флотилию. В Китае поступает на службу в армию под руководством генерал-губернатора Манчжурии Чжан Цзолиня, работает в 

авиационных мастерских, учит китайских лётчиков летать на морских самолётах. В начале 1924, когда активизировались военные 

действия между армией Чжан Цзолиня и Гоминьданом, Михаил Сафонов принял непосредственное участие в боях. В мае его самолёт 

был сбит, остатки самолета найдены не были. В 1913 окончил Морской корпус. В 1913-1914 нес службу на крейсерах «Олег», 

«Громобой», линкоре «Севастополь». В 1915 окончил Петроградскую офицерскую школу морской авиации. Дальнейшую службу 

проходил на 3-й морской станции обслуживания полетов и в 1-м авиаотряде 2-го дивизиона «Г» (Глаголь). С ноября 1917 командир 

2-го истребительного отряда «Д». В ходе Первой мировой войны (оборона Балтики) одержал в общей сложности 11 воздушных побед 

(в том числе 6 неподтвержденных). За свои подвиги получил прозвище «Орел Балтики». После Октябрьской революции какое-то 

время продолжал служить в морской авиации. Но в апреле 1918, вместе с женой и четырьмя другими морскими летчиками, 

перелетел на боевых самолетах в Финляндию, ставшую к тому времени независимой от России. Участвовал в Гражданской войне 

финнов, в составе авиации Маннергейма. В сентябре 1918 перебрался на юг России и участвовал в Гражданской войне на стороне 

белых. В 1920, после окончания войны на юге, был интернирован англичанами в лагерь «Басра» в Месопотамии. В сентябре 1921 

прибыл во Владивосток, где командовал одним из судов Сибирской флотилии белых - миноносцем «Бойкий». В декабре 1922, после 

эвакуации из Владивостока и вывода Сибирской флотилии в Шанхай, поступил на службу в армию генерал-губернатора 

Маньчжурии Чжан Цзо Линя. Активно помогал последнему в создании собственных военно-воздушных сил. Все это время жена 

сопровождала Михаила Ивановича в его скитаниях и родила ему двоих детей. Главным врагом Чжан Цзо Линя в Китае была партия 

Гоминьдан. В начале 1924 военные действия между двумя этими силами активизировались. Михаил Сафонов принял 

непосредственное участие в боях. В мае того же его самолет был сбит огнем с земли, во время патрулирования в дельте реки Минг. 

Тело пилота так и не нашли. После смерти супруга, его жена вместе с детьми переехала в США. Сейчас там проживает несколько 
потомков знаменитого «Орла Балтики». Причем один из них служит в американских ВВС. 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B6%D0%B0%D0%BD_%D0%A6%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D0%B4%D0%B0%D0%BD
https://chert-poberi.ru/interestnoe/oksana-afanaseva-poslednyaya-lyubov-vladimira-vyisotskogo-i-lyubimaya-zhena-leonida-ermolnika-12-foto.html
https://chert-poberi.ru/interestnoe/oksana-afanaseva-poslednyaya-lyubov-vladimira-vyisotskogo-i-lyubimaya-zhena-leonida-ermolnika-12-foto.html
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Блюменфельдт Герберт Яковлевич 
Морской лётчик, штабс-капитан. Вероятно, он был сыном капитана дальнего плавания О.А.Блуменфельдам парохода 

«Императрица Александра». Писарь 1 статьи 2 Балтийского флотского экипажа. 2 августа 1915 прибыл для учебы в 

Петроградскую школу морских лётчиков. 24 октября 1917 был произведен в подпоручики по адмиралтейству. 

Приказом Главнокомандующего войсками и флотом Кавказа генерал-майора Л.Бичерахова поручик Блуменфельд 

произведен в штабс-капитаны по адмиралтейству с 1 августа 1918. 23 ноября 1918 приказом командира Бакинского 

порта за №3 морской лётчик подпоручик Блуменфельд объявлен начальником Отдела гидроавиации. 6 декабря 1918 

в связи с объединением должностей начальника гидроавиации и начальника Отдела гидроавиации стал начальником гидроавиации 

Каспийского моря. В середине июня 1919 бывшего заведующего гидроавиашколой (Бакинской школой морской авиации) 

лейтенанта Блуменфельда командировали в Гурьев вместе с гидроаэропланами для организации там гидроавиаотряда. С августа по 

декабрь 1919 начальник гидроавиационного отряда Уральской армии в чине штабс-капитана. В мае 1921 был в лагере в Басре в 

Месопотамии. 

Боклевский Петр Константинович 
Даты жизни: 25.04.1892-1919.04.01. Родился в Николаеве. В 1915 в Петрограде 

начался набор добровольцев в воздушный флот из числа студентов высших 

учебных заведений. 14.01.1915 Петр Боклевский принят на службу «Особым 

комитетом по усилению военного флота на добровольные пожертвования» 

охотником на службу в сухопутные войска и зачислен в 1-ю авиационную роту. С 

31.01.1915 по 02.04.1915 обучался на курсах авиации, организованных отделом 

воздушного флота при Петроградском политехническом институте имени Императора Петра 

Великого. 31.03.1915 переименован в рядовые. 03.04.1915 командирован в ОША ОВФ для 

обучения полетам. Отделом Воздушного флота по заявке Военного ведомства Петр Боклевский 

командирован в Императорский Аэроклуб. Обучался и был выпущен из Аэроклуба на самолете 

«Фарман 4». 06.06.1915 откомандирован в воздухоплавательный парк службы связи Черного 

моря для изучения гидроавиации. 02.07.1915 откомандирован в офицерскую школу 

гидроавиации ОВФ. Зачислен в Переменный состав Гутуевской Школы морской авиации. 

Высочайшим Приказом от 07.12.1915 авиационный унтер-офицер Петр Боклевский произведен, 

по экзамену, в прапорщики по авиационной части. 12.12.1915 прапорщик Боклевский переведен 

в 1-й Балтийский ФЭ. Циркуляром ГМШ №392 от 21.12.1915 зачислен в Черноморский ФЭ. 

Переведен на Балтику с зачислением в Службу связи Балтийского моря. В Баку прапорщик Боклевский прибыл из Петрограда 

третьим эшелоном с командой офицеров и зачислен в Переменный состав Школы 31 декабря 1915. В начале мая 1916 года прапорщик 

Петр Боклевский приступил к учебным полетам в небе Балтики. В мае и начале июня 1916 летал самостоятельно, готовясь к сдаче 
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экзаменов на звание морского летчика. В Петроградской школе обучающиеся вначале сдавали летный, а затем теоретический 

экзамены. 7 июня 1916 прапорщик по авиационной части Боклевский успешно сдал экзамен «испытания в полетах», а 18 июня 

теоретический экзамен. После сдачи экзаменов Боклевский оставлен в Школе с назначением Руководителем. До убытия в 

распоряжение ОВФ морской летчик П.Боклевский продолжал обучать курсантов Школы полетам на гидропланах. 31.03.1917 

переименован в прапорщики по Адмиралтейству с производством в подпоручики по Адмиралтейству (старшинство с 07.06.1916). 

Зачислен в Черноморский ФЭ и в кампании 1917 морской летчик 1-го корабельного отряда на авиаматке (авианесущий корабль) 

«Император Николай I» в составе авиации Черного моря. В конце 1917 оставался в том же чине и экипаже. Награжден орденом Св. 

Станислава 3 ст. с мечами и бантом. На февраль 1918 начальник 1-го воздушного дивизиона Черноморской Воздушной дивизии. С 

апреля 1919 летчик гидроавиационного отряда Азовского моря. После апреля 1919 умер от испанки. 

Боклевский Владимир Константинович 
Даты жизни: 1894.07.08, Санкт-Петербург - 09.01.1947, Дамаск. Студент Санкт-

Петербургского политехнического института императора Петра Великого, но не 

окончил его из-за начавшейся в 1914 ПМВ. Старшие братья Пётр и Сергей были 

призваны в армию. Младшему брату Владимиру ещё не было 21 года, поэтому он 

ушёл на фронт добровольцем. Владимир служил вместе с братом Петром. В 1915 

в Петрограде начался набор добровольцев в воздушный флот из числа студентов 

высших учебных заведений. 14.01.1915 принят на службу «Особым комитетом по усилению 

военного флота на добровольные пожертвования» охотником на службу в сухопутные войска и 

зачислен в 1-ю авиационную роту. С 31.01.1915 по 02.04.1915 обучался на курсах авиации, 

организованных отделом воздушного флота при Петроградском политехническом институте 

имени Императора Петра Великого. 31.03.1915 переименован в рядовые. 03.04.1915 

командирован в ОША ОВФ для обучения полетам. ОВФ по заявке Военного ведомства направил 

В.Боклевского в Императорский Аэроклуб. Обучался и был выпущен из Аэроклуба на самолете 

«Фарман 4». 06.06.1915 откомандирован в воздухоплавательный парк службы связи Черного 

моря для изучения гидроавиации. 02.07.1915 переведен в Службу связи Балтийского моря с 

направлением в офицерскую школу гидроавиации ОВФ. Вместе с братом Петром зачислен в Переменный состав Гутуевской Школы 

морской авиации. В 1915 В.Боклевский произведен в авиационные унтер-офицеры. Приближалась зима и обледенение Балтики. С 

каждым днем становилось яснее, что обучение полетам на гидропланах на Балтике придется прекратить. Поэтому МГШ и ОВФ 

решили перевести Петроградскую Школу на Юг России в Баку. 1 октября 1915 началась организация и оборудование Бакинского 

отделения Офицерской Школы морской авиации в Баку. 12 ноября 1915 первый эшелон с командою Офицеров и нижних чинов 

прибыл в Баку. Все оборудование Школы было закончено к 22 ноября 1915, когда и было произведено торжественное освящение 

Школы. Высочайшим Приказом от 07.12.1915 авиационный унтер-офицер В.Боклевский произведен, по экзамену, в прапорщики по 
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авиационной части. В Баку прапорщик Боклевский прибыл из Петрограда третьим эшелоном с командой офицеров и зачислен в 

Переменный состав Школы 31 декабря 1915. К 1-му марта 1916 года летал под руководством инструкторов. Первый учебный период 

работы Бакинского отделения ОШМА закончился 27 апреля 1916. Школа возвращалась в Петроград. В начале мая 1916 Школа 

морской авиации приступила ко второму периоду своей работы в Петрограде. В начале мая 1916 года прапорщик В.Боклевский 

приступил к учебным полетам в небе Балтики. В мае и начале июня 1916 летал самостоятельно, готовясь к сдаче экзаменов на звание 

морского летчика. В Петроградской школе обучающиеся вначале сдавали летный, а затем теоретический экзамены. 9 июня 1916 

прапорщик по авиационной части Боклевский успешно сдал экзамен «испытания в полетах» и в тот же день - теоретический 

экзамен. После сдачи экзаменов Боклевский оставлен в Школе с назначением Руководителем. До убытия в распоряжение ОВФ 

морской летчик В.Боклевский продолжал обучать курсантов Школы полетам на гидропланах. 31.03.1917 переименован в 

прапорщики по Адмиралтейству с производством в подпоручики по Адмиралтейству (старшинство с 09.06.1916). В кампании 1917 

морской летчик 1-й корабельного дивизиона Черноморской воздушной дивизии. В годы гражданской войны Владимир воевал в 

Белой Армии. В ноябре 1920 в составе Русской армии генерала П.Н.Врангеля В.Боклевский эмигрировал из Крыма в 

Константинополь. В лагере недалеко от портового городка Галлиполи на европейском берегу Дарданелл, встретил брата Сергея и 

многих друзей. В 1920-1921 оказался в Праге в семье бывшего ассистента своего отца Александра Фан-дер-Флита. В Праге 26-летний 

Владимир снова встретил 18-летнюю Гали (падчерицу Александра Фан-дер-Флита) и они поженились. После свадьбы молодые 

супруги, Сергей Боклевский (1889.08.18-нд) и их верные русские друзья переехали в Египет. Дружная группа русских эмигрантов 

обосновалась в Гелиополисе (пригород Каира Миср аль-Джидида). Друзья купили несколько грузовиков и начали заниматься 

перевозками строительных материалов. При этом одни работали механиками, другие шофёрами. В 1933 большая часть той группы 

русских эмигрантов, которая десять лет назад перебралась из Праги в Каир, уехала в Дамаск. 

Величковский Петр Петрович 
Даты жизни: 31 октября 1893 - 12 февраля 1970. В службе находился с 1914. Сдал экзамены в юнкера флота. 24.07.1914 

произведен в корабельные гардемарины. Мичман с 09.02.1915. Окончил Офицерские Теоретические курсы авиации 

и воздухоплавания им. В.В.Захарова при Петроградском Политехническом Институте, где изучал аэродинамику, 

механику полета аэроплана, конструкцию летательных аппаратов и двигателей, знакомился со средствами связи, 

аэрофотографией и выполнял лабораторные работы. Срок обучения составлял четыре месяца. По заявке военного 

ведомства после окончания Курсов командирован в Императорский Всероссийский аэроклуб, в котором было отделение (Школа) 

для подготовки лётчиков. После сдачи полетного экзамена на аэроплане «Фарман-4» выпущен из Аэроклуба и направлен в ПОШМА. 

Согласно первому списочному составу Петроградской Офицерской Школы Морской Авиации (ПОШМА) на 01.10.1915. зачислен в 

Переменный состав школы с 14.09.1915. В сентябре 1915 Морское ведомство пришло к выводу о необходимости перевода ПОШМА в 

один из незамерзающих портов России - порт Баку. 3 ноября 1915 первый эшелон с личным составом и оборудованием Школы был 

отправлен из Петрограда в Баку. Ответственным был назначен мичман Петров, который 12 ноября 1915 доложил старшему 

лейтенанту А.А.Тучкову о благополучном прибытии эшелона на станцию Баладжары. «Все оборудование Школы было закончено к 
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22 ноября 1915, когда и было произведено торжественное освящение Школы.» 23-го ноября Школа приступила к работе: полеты, 

теоретические и практические занятия, несение службы и т.д. Мичман Величковский одним из первых был допущен к 

самостоятельным полетам на гидроаппаратах "М-5". Сдал полетный экзамен на звание морского летчика. (Приказ №75 от 

11.01.1916). До убытия в распоряжение Отдела Воздушного флота оставался в Школе. Летал самостоятельно, улучшая летную 

подготовку, и помогал осваивать управление летающих лодок "М-5" другим курсантам. В конце января-начале февраля 1916 

произошло очень важное для Школы событие – по словам Начальника Бакинской Школы капитана 1-го ранга А.А.Яновича 

“…совершенно отдельно стоящий факт “. Командир Бакинского порта Контр-Адмирал Клюпфель по указанию Высшего Начальства 

"... организовал весьма важную, связанную с военными действиями, экспедицию в Персию. Для экспедиции понадобилось участие 

одного летчика с аппаратом. По получении надлeжащего разрешения, Школа выделила один из лучших аппаратов с запасными 

частями при только что закончившим свое обучение морском лётчике Мичмане Величковском с одним механиком. Участие в 

экспедиции лётчика было несомненно полезно и удачно, т.к. он был награжден за эту экспедицию боевою наградою”. Однако это не 

уберегло Величковского от наказания по службе после возвращения из командировки. До убытия в распоряжение ОВФ весь 

Переменный состав Школы, включая и сдавших экзамен на звание “морской летчик”, обязан был выполнять внутренний 

распорядок, ходить в наряды, работать в мастерских и на кораблях, изучать гидропланы, автомобили и прикладные морские науки, 

заниматься ремонтом и разборкой-сборкой моторов и летательных аппаратов. Взыскания офицеры получали согласно проступкам, 

невзирая на звания и происхождение. Дисциплина соблюдалась неукоснительно – закон был для всех един – закон военного 

времени. Мичман Величковский не доложился по начальству, прибыв в Школу 2-го февраля после командировки. Из Приказа НШ 

№240 от 04.02.1916: “…Для того чтобы Мичман Величковский помнил, что при возвращении из командировки первою 

обязанностью офицера явиться непосредственному своему начальству… арестовываю Мичмана Величковского при гауптвахте на 

пять суток. Кроме того, советую Мичману Величковскому помнить, что до отправления из Школы он состоит в ней на тех же 

основаниях, на коих находятся в Школе ещё пять офицеров, сдавших успешно полёты и не думать, что факт самостоятельной 

временной командировки ставит его в какое-то исключительное, перед другими офицерами, положение.” После убытия из Школы 

назначен лётчиком Воздушного района Службы связи Балтийского моря. Участник ПМВ. Летал на выполнение боевых задач. «13 

июня 1916 произошел бой 3-х наших аппаратов с 2-мя немецкими. С Цереля вылетели Штральборн и Корольков, а Зайцевский 

вылетел из Аренсбурга. Штральборн вынужден был сесть на воду из-за порчи мотора и, будучи на буксире у катера, был атакован 

уже 4-мя немцами, сбросившими на него бомбу и обстрелявшими его из пулемета. В 14-45 вылетевщие с авиастанции Папенгольм 

лодки «М-9» ЩС-1 лейтенанта П.А.Туржанского и ЩС-8 мичмана П.П.Величковского вступили в бой с 4-мя немецкими 

гидросамолетами в районе мыса Церель и Туржанский сбил один вражеский гидросамолет-истребитель, два других спустились к 

нему и забрали экипаж, третий улетел в Виндаву. Наши самолеты сбросили на брошенный борт 6 бомб и утопили его. 31.10.1916 

произведен в лейтенанты "за отличие в делах против неприятеля". 19.12.1916 назначен командиром авиационного отряда Е («Есть») 

в составе 2-го воздушного дивизиона 1-й воздушной бригады Воздушной дивизии Балтийского моря. 12 мая 1917 возвращаясь с 

боевого задания самолёт пилота лейтенанта Величковского перевернулся при посадке. В результате пропеллером ему оторвало 

пальцы и половину ладони. Эвакуирован в тыловой госпиталь. За боевые заслуги в годы ПМВ награжден: Oрденом Св. Станислава 
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3-й степени с мечами и бантом (10.04.1916); Oрденом Св. Анны 3-й степени с мечами и бантом (28.05.1916); Oрденом Св. Владимира 

4-й степени с мечами и бантом (11.09.1916). В 1918 окончил школу Высшего пилотажа, направлен в Астрахань. «Осенью 1918 из 

Петрограда в Астрахань прибыл Каспийский гидродивизион под командованием летчика А.С.Демченко, состоящий из двух морских 

и сухопутного (истребительного) авиаотрядов. В морских числилось 12 летающих лодок М-5 и М-9. Истребительный отряд, 

возглавляемый пилотом Величковским, состоял из семи «Ньюпоров» различных модификаций и двух «Спадов» российской 

сборки». В эмиграции c 1921. Проживал в Иране. Успешно работал в различных компаниях. На 1965 находился в отставке, получая 
хорошую пенсию. Умер 12 февраля 1970 в г. Бендер-Пехлеви (Энзели). 

Вяйне Вернер Миккола 
Vaino Verner Mikkola. Даты жизни: 03.03.1890 - 07.09.1920. Финн. Родился в городе 

Kouvola (Коувола, Финляндия). После школы окончил техническое училище в 

Mittweida (Миттвейда, Германия). В феврале 1915 поступил на службу в Российскую 

морскую авиацию и с марта проходил теоретический курс в Санкт-Петербурге. В 

феврале 1916 был переведён в Бакинскую школу морской авиации для практических 

занятий. Тренировочные полёты проводил на самолёте "Григорович М-5". Был в числе лучших 

курсантов школы. Экзамены сдал 8 августа 1916, а 23 августа приказом морского министра ему 

была присвоена квалификация морского лётчика. После окончания Бакинской школы Вяйне 

Миккола был направлен разведпилотом в авиаподразделение, базировавшееся в Рижском заливе, 

но уже в декабре вернулся в Баку на курсы повышения лётной квалификации. В феврале 1917 был 

произведён в младшие лейтенанты и направлен в Финский залив на гидро-навигационное судно 

"Орлица", с 4-мя гидропланами на борту. С декабря стал командиром звена гидропланов на этом 

судне, а затем начальником авиабазы в Херманни. После провозглашения независимости 

Финляндии поступил на службу в Финскую армию в январе 1918. Лейтенанту Вяйне Миккола, в то 

время самому опытному пилоту в Финляндии, была поручена организация первой в Финской 

армии морской авиабазы в Сортавала (Sortavala), командиром которой он был назначен 23 июня 

1918. В июле 1918 был произведён в капитаны и первым в Финляндии получил квалификационный знак "Военный лётчик". С 4 

декабря 1919 назначен командиром авиабатальонa в Сантахамина (Santahamina). 16 мая 1920 произведён в майоры. Вяйне Вернер 

Миккола погиб 7 сентября 1920 в Альпах, когда потерпел крушение, пилотируемый им самолёт из Италии в Финляндию. Вместе с 

ним погибли лейтенант Лейжер (Leijer) и Ensign (энсайн - соотв. званию "прапорщик") Дёрчман (Durchman). С этого времени 7 

сентября ежегодно отмечается в Финляндии как Мемориальный день военно-воздушных сил страны. 
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Дитерихс Владимир Владимирович 
Даты жизни: 1891.07.03-1951.12.28. Родился в Киеве. Окончил Морской корпус, карабельный гардемарин с 10 апреля 

1911. 6 декабря 1911 был произведен в мичманы и начал службу на линейном корабле «Император Павел 1». С 1 апреля 

1913 вахтенный офицер на крейсере «Богатырь». С 15 апреля 1914 временно командовал миноносцем №128, с 

сентября 1914 вахтенный начальник на эскадренном миноносце «Достойный»». В конце 1914 добровольно принял 

должность командира пулеметного взвода в конном подрывном отряде Балтийского флота при кавказской («Дикой») 

туземной конной дивизии. Будучи прикомандирован к 240-му Ваврскому полку 22 января 1915 был легко ранен и 

контужен. С июня 1915 находился на излечении в царкосельском Особом эвакуационном пункте, а затем был прикомандирован к 

Морскому Генеральному штабу. В ноябре-декабре 1915 изучался лётному делу на 2-й авиационной станции Службы связи 

Балтийского флота. С 3 ноября приказом по флоту и морскому ведомству зачислен в морские лётчики. 2 декабря 1915 назначен в 3-

й судовой авиаотряд, а 11 марта 1916 временно принял командование 1-м судовым авиаотрядом. Произведён в лейтенанты 1 января 

1915. Участвовал в многочисленных разведывательных полётах и в воздушных боях. Согласно приказа командующего Балтийским 

флотом от 30 июня 1917 допущен к исполнению должности начальника 3-го воздушного дивизиона 1-й воздушной бригады. 25 

августа 1915 назначен старшим офицером на эсминце «Самсон». В конце 1917 был прикомандирован к особому отделу Балтийского 

флота и числился в нём до 11 марта 1918. В начале 1918 арестован финскими властями и заключён в тюрьму в Николайштадте. В 

июне 1918 был освобожден, и после прибытия в Петроград, приказом по флоту был назначен командиром недостроенного эсминца 

«Сокол». Осенью 1918 в Петрограде и Кронштадте, по инициативе группы морских офицеров, в том числе и самого Дитерихса, была 

создана тайная военная организация «Великая Единая Россия». Эта организация, прикрываясь кооперативами «Мирный труд», 

«Заготовитель» и другими, стремились привлечь, главным образом, морских офицеров в свои ряды, с тем, чтобы всячески 

содействовать Северной добровольческой армии. 23 февраля 1919 после ареста некоторых членов организации В. Дитерихс, будучи 

предупрежден, перешёл финскую границу. В ноябре-декабре-1919 старший лейтенант Дитерихс находился в штабе Севро-Западной 

армии в распоряжении генерала для поручений Владимирова, с которым он строил планы организации восстания при помощи 

командира отряда гидроавиации Балтийского флота Б.П.Берга, которого он в своё время привлёк в организацию «Великая Единая 

Россия». Вскоре после окончания Гражданской войны старшему лейтенанту Дитерихсу удалось вместе с супругой выехать в 

Абиссинию, где он служил в качестве военного советника. В 1930 он вынужденно покинул Абиссинию и переехал во Францию. 

Окончил высшую химическую школу, после чего работал инженером-химиком в одной из ведущих фирм Франции. Скончался 28 

декабря 1951 и похоронен на русском кладбище в Сен-Женевьев-де-Буа. Награды: ордена Св. Владимира IV ст. с мечами (03.06.1915), 

Св. Анны IV ст. с надписью «За храбрость», Св. Георгия IV ст. (20.09.1915) Георгиевское оружие (За бой 22 января 1915 г); За боевые 
отличия 20.09.1915, произведён в старшие лейтенанты. 
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Герберт Георгий Владимирович 
Даты жизни: 1888-20.05.1980. Морской лётчик. В конце 1915 окончил теоретические курсы В.В.Захарова в Петербургском политехе, 

затем - Бакинское отделение Гутуевской школы морской авиации. С 1916 воевал на Балтике. Революцию не принял. Участник Белого 

движения. После войны эмигрировал в Финляндию. Скончался 20 мая 1980 в Хельсинки. 

Петров Сергей Андреевич 
Даты жизни: 18 января 1889, Санкт-Петербург - 23 февраля 1918, Баку. Русский 

морской лётчик, герой Первой мировой войны, старший лейтенант. 

Образование получил в Императорском училище правоведения, которое 

окончил в 1910 . Знал французский, итальянский, немецкий и татарский языки. 

В 1910 поступил юнкером во флот, в 1912 был произведен в корабельные 

гардемарины. Выдержав офицерский экзамен, 1 января 1913 был произведен в мичманы и 

зачислен в 1-й Балтийский флотский экипаж. С началом Первой мировой войны в 1-м 

Балтийском флотском экипаже. В 1915 поступил в Офицерскую школу морской авиации, 

окончил обязательные теоретические авиационные курсы В.В.Захарова при Петроградском 

политехническом институте и был направлен в Бакинский филиал Офицерской школы 

морской авиации (БОШМА), по окончании которой 11 января 1916 получил звание морского 

лётчика. Затем был назначен морским лётчиком 1-го судового отряда Авиационного отдела 

службы связи Балтийского моря. 10 апреля 1916 произведен в лейтенанты, а 22 мая 1916 

назначен начальником того же отряда. Удостоен ордена Св. Георгия 4-й степени «За то, что 21-

го июня 1916 атаковал неприятельский гидроплан и вынудил его быстро спланировать на наше 

расположение, причем аппарат при посадке разбился, а летчики взяты в плен.» Произведен в 

старшие лейтенанты 28 июля 1917. В конце 1917 был назначен начальником авиационной 

школы в Баку. Застрелен ночным патрулем в январе-феврале 1918 в Баку. Награды: Орден Святого Станислава 3-й ст. с мечами и 

бантом (ВП по Морскому ведомству от 16.02.1915), Орден Святой Анны 3-й ст. (ВП по Морскому ведомству от 11.01.1916), Орден 

Святого Георгия 4-й ст. (ВП по Морскому ведомству №840 от 28.11.1916). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1889_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%87%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Serg_Andr._Petrov.jpg?uselang=ru
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Тихонов Дмитрий Фёдорович 
Даты жизни: 1897.08.19-1952.08.02. Родился деревне Тимбаево Буинского 

района Казанской губернии в семье крестьянина-середняка. Закончил 

церковно-приходскую школу. С 1911 по 1916 работал на нефтяных промыслах в 

селении Сабунчи Бакинской губернии. В 1916 призван на военную службу в 

царский флот, 1-й Бакинский флотский экипаж. В феврале 1917 Бакинская 

школа морских лётчиков, класс авиационных механиков. В декабре 1917 закончил Бакинскую 

школу морских лётчиков. В декабре того же командирован за самолётами в Ленинград. 

Добровольно вступил в Красную гвардию при управлении морской авиации.10 апреля 1918 

переведён в Бакинскую школу красных морских лётчиков на Каспийском море. В мае 1918 

школа переименовывается в 1-й революционный гидродивизион Каспийской флотилии. 

Участвовал в боях, в качестве авиамеханика против Турецких войск и повстанцев Махачкалы 

и Дербента. Летал на разведку и бомбометания против повстанческих банд. В октябре 1918 взят 

в плен. В Дербенте вместе с войсками Бичерахова эвакуирован в Баку и распущен. С октября 

1918 по май 1919 безработный. С мая 1919 по ноябрь 1919 работает кочегаром-масленщиком на 

товарно-пассажирском пароходе. В Махачкале был арестован вместе со всем составом в 

желании угнать пароход в Астрахань, за недоказанностью, освобождён. В марте 1920 служба в 

качестве авиамеханика во 2 гидродивизионе Волжско-Каспийской военной флотилии в 

Астрахане. Принимал участие в полётах и бомбардировке войск ген. Деникина. В августе 1920 

переведён в Одессу в гидрозвено в качестве авиамеханика. Участвовал в боевых вылетах против войск Врангеля. В феврале 1921 

переброшен в Севастополь в гидроотряд особого назначения в той же должности закончил школу 2 ой ступени. В 1922 был 

командирован в теоретическую школу Краснознамённого воздушного флота в город Егорьевск. После окончания в октябре 1923, 

слушатель 2-й высшей школы лётчиков город Липецк. После окончания в апреле 1924 и по июль 1924 курсант Борисоглебской 

школы лётчиков. Служба в Севастополе: Стоял у истоков освоения ночных полётов на гидропланах над Чёрным морем. С августа 

1924 высшая школа морских лётчиков город Севастополь. 28 апреля 1925 -младший лётчик 3-го гидроотряда ЧФ (приказ по школе 

№97). С 7 апреля 1926 старший лётчик того же отряда (приказ по отряду №54). С 14 апреля 1926 командир корабля 1-ой 

торпедоносной эскадрильи ЧФ (приказ по отряду №58). С 4 мая 1926 старший лётчик 1-ой торпедоносной эскадрильи ЧФ. С 18 июня 

1926 старший лётчик 3-го отряда (приказ № 88). С 29 июня 1926 врид командира звена (приказ №92). С 23 июля 1926 командир 

звена (приказ по ВВС ЧФ №63, по отряду №106). С 1 ноября 1926 слушатель авиационного класса спецкурсов комсостава ВМС 

РККАФф (приказ по РККАф №558). 1 марта 1928 командир 1 эвена (приакз по отряду 113/33). 15 ноября 1929 врид. командира в 

авиазвене (приказ 9 авиабригаде ВВС РККАф №1643 от 19.11.1929). С 18 июля командир 55 ОАО (приказ ВВС РККАф №718/3) в 

Николаеве. 31 августа 1932 назначен командиром 66 ОАЭ ВВС ЧФ. С 25 января 1935 по 1 января 1936 -слушатель Липецкой лётной 

школы. Енисейский объединённый авиаотряд ГУСМП: 1 января 1936 назначен в Полярную авиацию в должности командира отряда 

https://www.ourbaku.com/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Tixonov.jpg
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с оставлением в кадрах в счёт тысячи. Служил на разных должностях в Полярной авиации: в Красноярке командиром отряда, пом. 

сводных отрядов, заместителем пом. группы Енисейской линии и командиром Енисейской линии. 3 июля 1938 арестован по ст. 58-

7, 11 УК по делу №21166. ВТ г.Красноярска 10-11.09.1939 осужден на 4. Позднее дело переквалифицировано на ст. 59-3 п. «г» УК и 

срок уменьшен до 3 лет. 3 июля 1941 отбыл срок и был освобождён. С сентября 41 1 зап. ВВС ВМФ Саранск-пилот инструктор. С мая 

1942 командир звена отдельный авиационной эскадрильи АП УВВС ВМФ С августа 1942 по июль 1943 командир отряда 18 

транспортного авиаотряда ВМС ЧФ С 14 мая 1944 по октябрь 1947 командир авиа эскадрильи-2 смешанная авиа эскадрилия ВВС ЧФ 

С октября 1947 по май 1948 командир авиа эскадильи 1 ав. эск 560 тренировочного авиаполка ЧФ. Комисован в 1949 по состоянию 

здоровья в звании подполковника, командира эскадрильи. Умер 2 августа 1952 от рака лёгких. Похоронен в Евпатории. 

Томашевский Аполлинарий Иванович 
Даты жизни: 23 июня 1890, Дубенский уезд Волынской губернии - 2 ноября 1926, 

Москва. Русский и советский лётчик-испытатель и мировой рекордсмен. Родился в 

крестьянской семье. В 1915 окончил авиашколу Петербургского Аэроклуба, где его 

выучил летать известный авиатор Харитон Славороссов. Получил диплом пилота-

авиатора и направление в ПОШМА (Петроградскую офицерскую школу морской 

авиации), окончил обязательные Теоретические авиационные курсы при 

Петроградском политехническом институте. Затем учился в школе морских летчиков (Баку), сдал 

экзамены на Морского лётчика в начале января 1916 оставлен инструктором. В августе 1916 

командирован на завод С.С.Щетинина ПРТВ (Петроград), где провел испытания первого в мире 

бронированного морского истребителя-летающей лодки «М-11» Д.П.Григоровича. Участник Первой 

мировой войны, службу закончил в чине унтер-офицера. С сентября 1918 в Красной Армии, военный 

лётчик 2-го Советского авиаотряда в Саратове. Участник боев с белогвардейцами и белочехами на 

Восточном фронте. 18 октября 1918 из-за поломки двигателя совершил вынужденную посадку на 

территории врага, попал в плен и был заключён в Уральскую тюрьму. Освобождён Красной Армией 

24 февраля 1919. С февраля 1919 военный лётчик разведывательного авиаотряда Южной группы 

войск Восточного фронта. С июля 1919 по март 1920 командир 30-го авиаотряда 4-й армии. В июле-сентябре 1920 служил военным 

лётчиком в Славненской сводной авиагруппе Западного фронта. После гражданской войны работал на Севере. Вернувшись в Москву 

начал деятельность лётчика-испытателя. Испытал один из первых советских экспериментальных самолётов - тяжёлый триплан 

«КОМТА» (1923). Поднял в небо и провёл лётные испытания первого советского пассажирского самолёта АК-1 (08.02.1924), первого 

цельнометаллического многомоторного моноплана со свободнонесущим крылом АНТ-4 (26.11.1925), второго АНТ-3 (Р-3) (1926). С 

10 по 22 июля 1924 Томашевский с экипажем на АК-1 выполнили перелет Москва-Нижний Новгород-Казань и обратно. Участник 

первого советского группового сверхдальнего перелёта Москва-Улан-Батор-Пекин (июнь 1925) на самолёте АК-1. При испытаниях в 

1926 самолёта АНТ-4 установил 2 неофициальных мировых рекорда продолжительности полёта с грузом: первый полет с полезной 

https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1890_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1926_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1915_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/1916_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/1918_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1918_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1919_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/4-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1920_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9E%D0%9C%D0%A2%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/1923
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%9A-1_(%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%9D%D0%A2-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%9D%D0%A2-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1924_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%91%D1%82_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0_%E2%80%94_%D0%9F%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%BD_%E2%80%94_%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%9A-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1926_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%9D%D0%A2-4
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нагрузкой 2054 кг длился 4 часа 15 минут, во втором за 12 часов самолёт пролетел 2000 км с грузом 1000 кг. Первым из летчиков 

участвовал в зверобойных промыслах на Белом море (1926). 2 ноября 1926 застрелился. Похоронен на Ваганьковском кладбище в 

Москве. Награды: 2 ордена Красного Знамени (12.08.1919, 17.07.1925), Заслуженный лётчик СССР (17.07.1925). 

Щепотьев Борис Александрович 

 
Даты жизни: 27.04.1893-1964. Морской летчик, выпускник Бакинской школы морской авиации. Родился в Нарве в семье 

преподавателя городского училища. На службе с 1912. Окончил Морской корпус (1914) с производством в мичманы. Участник 

Первой мировой войны. До мая 1915 оставался при Корпусе в качестве дежурного офицера в кадетской роте. С мая по сентябрь 1915 

служил вахтенным офицером на ЛК «Императоръ Павелъ II». «Завалив» начальство рапортами, добился разрешения на 

поступление в Школу морской авиации в Баку. С 18.09.1915 по 04.1916 был курсантом Бакинской авиационной школы морских 

летчиков. Приказом Морского Министра с 6 апреля 1916 был утвержден в звании морского летчика. По окончании обучения он 

служил в гидроавиации Балтийского моря. В составе корабельного авиаотряда на летающей лодке М-9 участвовал в операции по 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1926_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D1%91%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0&action=edit&redlink=1
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уничтожению базы немецких гидросамолетов на озере Ангерн (31.07-05.08.1916). Летал на противолодочное патрулирование и на 

разведки в море, вступал в схватки с неприятельскими самолетами в небе над Рижским заливом. В одном из таких полетов подобрал 

из воды и доставил на борт гидроавиатранспорта «Орлица» летчика и стрелка со сбитого им немецкого аэроплана. За проявленные 

мужество и самоотверженность был удостоен нескольких боевых орденов, в том числе Св. Владимира 4-ой степени с мечами и бантом 

(19.10.1916). С 8 мая 1917 был назначен начальником входившего во 2-ю Воздушную бригаду Балтийского Флота авиаотряда «С» 

(«Слово»). С 24 августа 1918 по 1 февраля 1919 был на должности начальника 2-го морского истребительного авиаотряда. С 

расформированием авиаотряда был переведен в Главный Морской штаб в Москву на должность помощника начальника тактико-

технического отдела по авиационной части. В период второго наступления белых войск на Петроград с августа 1919 служил лётчиком 

3-го авиаотряда на Северо-Западном фронте. Состоял в подпольной офицерской организации и, имея при себе секретные бумаги 

для контр-адмирала В.К.Пилкина, в районе Гатчины перелетел к белым 28.09.1919. Был зачислен в 3-ий авиаотряд 1-ого армейского 

корпуса Северо-Западной Армии и в дальнейшем «за военные отличия» произведен в лейтенанты. После поражения белых войск с 

19 января 1920 находился на службе в авиации ВС Эстонии: был старшим офицер-инструктором Морского авиаотряда (с 08.06.1921), 

затем начальником учебного курса школы летчиков-наблюдателей (10.10.1925-01.04.1927). В октябре 1927 по состоянию здоровья 

перешел в Топо-Гидрографический отдел Генерального штаба. С присоединением Эстонии к СССР в чине капитан-майора был 

отчислен в резерв. Арестован 26 июня 1941, и 17.09.1941 судебной коллегией по уголовным делам Кировского областного суда 

приговорен к десяти годам ИТЛ по статье 58-10а. Срок отбыл полностью. Освобождён 12 сентября 1951. После освобождения 

находился на поселении в Пермской области в Ныробе, где и скончался спустя десять с лишним лет. 
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Антоненко Василий Петрович 
Даты жизни: 1890-1975. Потомственный Почетный гражданин Петрограда. 

Окончил Петроградский политехнический институт, инженерно-строительный 

факультет (1915). Курсы авиации при вышеназванном институте в 1915-1916. 

Офицерскую школу морской авиации в Баку (1916). С ноября 1916 обучался в 

Военной школе летчиков-наблюдателей в Киеве на курсах воздушной фотографии 

и радиотелеграфии. Окончил ее в январе 1917 и прибыл в распоряжение 

начальника 1-й Воздушной бригады Балтийского флота. Подпоручик Антоненко являлся 

летчиком передовой станции Церель острова Эвель, участвовал в налетах и бомбометании на 

неприятельские расположения и в воздушных боях с неприятельскими аэропланами в Русско-

германскую войну. За боевые заслуги был награжден орденами Св. Анны 4 степени с надписью 

"За храбрость", Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом, Св. Владимира 4 ст. с мечами и бантом, 

Георгиевским крестом с Лавровым венком. С ноября 1917 по март 1918 сначала инструктор, затем 

начальник Бакинской школы Морской авиации. Во время гражданской войны служил в Белой 

Армии - Народной Армии Верховного Правителя А.В.Колчака на реке Волге в Самаре, в 

Красноярске летчиком Воздушной бригады особого назначения, командиром 1-го 

Гидроавиационного отряда (с июня 1918 по март 1920). Во время отступления Армии в 

Забайкалье в Верхнеудинске попал в плен к большевикам. Из плена бежал во Владивосток 25 

декабря 1920. С 1921 (май-июнь) находился в Штабе командующего Сибирской флотилией контр-адмирала П.Старка во 

Владивостоке. В июле 1922 поручик по Адмиралтейству морской летчик В.П.Антоненко назначен членом Приамурского Земского 

Собора, награжден памятной Серебряной медалью на бело-желто-черной ленте и Грамотой Собора. В ноябре 1922 при эвакуации 

Сибирской флотилии из Владивостока и переходе на Филиппинские острова, в Манилу, Антоненко был назначен старшим офицером 

корабля "Взрыватель". В октябре 1924 с женой приехал в США, Сан-Франциско к своему другу профессору Тимошенко (его именем 

названа лаборатория по статике в Станфорде), работал чертежником, инженером. В 1929-1937, получив лицензию частного пилота, 

основал первый в США Сан-Францисский летный клуб. В это же время являлся одним из организаторов Общества Русских Ветеранов 

Великой Войны в Сан-Франциско, председателем Калифорнийского отдела Общества русских военных летчиков. В 1938-39 закончил 

Калифорнийский технологический институт в Пасадене. Бакалавр инженерных наук. Работал в лаборатории по аэронавтике, 

занимался переводами технических статей с русского, немецкого и французского языков. Во второй Мировой войне работал 

инженером-конструктором в "Скул оф Аэроневтик" (Летной школе) в аэропорту Окленд. В 1950-х изобрел новый метод 

предотвращения коррозии металлов, получил патент. В 1959 пришел работать в "NARF" - на военно-морскую авиационную базу в 

Аламеде, стал одним из ведущих аэрокосмических инженеров. В 1970 получил грамоту и знак Заслуженного работника Военно-
морских сил США. Умер в Сан-Франциско. Похоронен на сербском кладбище. 

https://www.ria1914.info/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87.jpg
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Юнгмейстер Леонид Александрович 
Даты жизни: 1897.05.29-1972.08.08. Лётчик-испытатель. Родился в многодетной 

семье потомственных дворян. Отец: Юнгмейстер Александр Васильевич (Карлович), 

подпоручик в отставке, владелец аптеки, православного вероисповедания. Мать: 

Матильда Федоровна (урожденная Зоммер), учительница немецкого языка, 

лютеранского вероисповедания. Первоначальное образование получил в семье, затем 

окончил Костромскую мужскую гимназию. После окончания гимназии, еще до 

призыва в Русскую Императорскую Армию, подал прошение о зачислении добровольцем 

(охотником) в гардемарины флота. Для прохождения военной службы был отправлен в Петроград. 

17 июня 1916 прибыл в Петроград. После проверки документов зачислен охотником флота во 2-й 

Балтийский флотский экипаж, к которому были приписаны все учебные команды, включая и 

Курсы гидроавиации. 5 августа 1916 окончил строевую подготовку, произведен в матросы 2-й статьи 

и отправлен на Теоретические Курсы гидроавиации при Петроградском Политехническом 

институте (ППИ). На Курсах гардемарин знакомили с основами авиации, конструкцией 

летательных аппаратов и двигателей, тактикой воздушной войны, авиационной 

радиотелеграфией, основами физхимии, материаловедением, а также в учебные программы ввели 

дисциплины, отражающие морскую специфику: курсы военно-морской администрации, тактики 

флота, и др. Гардемарины занимались строевой подготовкой, выполняли лабораторные работы по 

аэродинамике, метеорологии. Практические занятия проводились в цехах авиазавода ПРТВ 

С.С.Щетинина, где курсантов учили основам столярного, слесарного, токарного и такелажного 

мастерства. В ноябре 1916 произведен в юнкера флота. В декабре 1916 успешно сдал выпускные экзамены за Теоретический курс 

гидроавиации и получил удостоверение №134. Для обучения полетам часть выпускников направили в Баку. Леонида зачислили 

курсантом в переменный состав Бакинской офицерской Школы морской авиации (БОШМА). Всех вновь зачисленных курсантов 

разместили в казарме недалеко от порта. В феврале 1917 Школу инспектировал один из лучших морских летчиков авиации 

Балтийского флота А.Н.Прокофьев-Северский. Для курсантов он совершил несколько показательных полетов, показав высокое 

искусство управления гидроаппаратом. Руководители (инструкторы) обучали курсантов полетам на двухместной летающей лодке 

М-5 конструкции Д.П.Григоровича, основном учебном аппарате Бакинской Школы. Леонид готовился к сдаче экзаменов в БОШМА 

на прапорщика, что было необходимым условием получения после окончания Школы звания «Морской Летчик». 21 марта 1917 

произведен по экзамену в прапорщики по Адмиралтейству. В июне 1917 допущен к первым самостоятельным полетам. В июле 1917 

курсанты БОШМА из группы летающих самостоятельно прибыли для стажировки на Черноморский флот. 28 августа 1917 

представлен к производству в подпоручики по Адмиралтейству. В начале января 1918 сдал полетный экзамен на звание «Морской 

летчик». Удостоен звания «Морской летчик» Приказом по Управлению морской авиации, но вместо удостоверения получил только 

справку о присвоении звания: февральский и октябрьский перевороты внесли свои коррективы и в делопроизводство. В феврале 

http://авиару.рф/aviamuseum/aviatsiya/nachalo-aviastroeniya-v-rossijskoj-imperii-2/aviazavody-rossijskoj-imperii/prto/
http://авиару.рф/aviamuseum/aviatsiya/nachalo-aviastroeniya-v-rossijskoj-imperii-2/aviazavody-rossijskoj-imperii/prto/
http://авиару.рф/aviamuseum/aviatsiya/nachalo-aviastroeniya-v-rossijskoj-imperii-2/pervye-aviashkoly-rossii/bakinskaya-ofitserskaya-shkola-morskoj-aviatsii/
http://авиару.рф/aviamuseum/aviatory/letchiki/aviatory-kavalery-ordena-sv-georgiya/prokofev-severskij-aleksandr-nikolaevich/
http://авиару.рф/aviamuseum/aviatsiya/russkij-imperatorskij-voenno-vozdushnyj-flot/morskaya-aviatsiya/letayushhaya-lodka-m-5/
http://авиару.рф/aviamuseum/aviatory/aviakonstruktory/5-rossijskaya-imperiya/grigorovich-dmitrij-pavlovich/
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1918 зачислен в отряд особого назначения по охране Баку, но в начале мая «откомандирован в распоряжение Астраханского военного 

комиссариата для организации морской авиации Астраханского края». Ввиду отсутствия гидроаппаратов, в конце июня 1918 убыл в 

Москву в распоряжение Всероссийской авиационной комиссии. 15 августа 1918 получил направление в Московскую школу военных 

летчиков на Ходынском поле, где переучивался на летчика-истребителя. Учебные полеты на различных сухопутных самолетах 

освоил быстро и настолько успешно, что в конце сентября 1918 окончил переучивание с прохождением высшего пилотажа и 

аттестацией «отлично». Оставлен в Школе инструктором по полетам. С октября 1918 по август 1919 обучил полетам несколько 

десятков красвоенлетов. В начале августа 1919 направлен в распоряжение командующего авиацией Западного фронта. Участвовал в 

боях местного значения и на Минском направлении, в походе войск ЗФ на Варшаву, в оборонительных боях, летая на разведку и 

бомбометание, на перехват самолетов белой авиации, участвовал в воздушных боях. Летал на истребителе «Ньюпор XXIV». С 1921, 

после окончания Гражданской войны, служил красвоенлетом в частях РККВФ. В 1922 назначен начальником летной части 

Серпуховской Высшей Школы стрельбы и бомбометания. В конце 1922 на работе летчиком-испытателем в НОА ВВС РККА (Опытно-

научный аэродром). В мае 1923 принимал участие в испытаниях разведчика Р-1 конструкции Н.Н.Поликарпова. Но предложению 

известного летчика и конструктора К.К.Арцеулова принял участие в испытаниях его планера А-5 в Подмосковье. С 1-го по 18-е ноября 

1923 на горном плато Узун-Сырт у поселка Коктебель проводились Первые Всесоюзные планерные испытания (ВПИ). Летчик 

Л.А.Юнгмейстер установил рекорд продолжительности полета — 1 час 2 минуты 30 секунд, побив мировые рекорды немецких 

планеристов 1920 и 1921 годов. Тогда же Юнгмейстер первым в СССР совершает посадку на место взлета. Им же продемонстрирована 

и рекордная дальность полета - 1487 метров. В январе 1925 организована Московская планерная школа. К.К.Арцеулов, 

Л.А.Юнгмейстер, Д.А.Кошиц и В.А.Степанчонок разработали программу учебных полетов на планерах и подробную методику 

обучения полетам, устав планерной школы и программы теоретических занятий. 11 октября 1925 на планере «Нижегородец», на 

следующий день после закрытия III ВПС, Леонид получил тяжелые травмы при аварии. На выздоровление ушел целый год. 

Воспользовавшись этим его уволили из НИИ ВВС «по состоянию здоровья.» В 1927-1932 летчик-испытатель на Киевском заводе 

№43. При 16-ти вынужденных посадках по различным техническим причинам не имел ни одной аварии, сохранив все испытуемые 

самолеты. Летом 1932 приглашен летчиком-испытателем на Московский завод №22 в Филях. Испытывал тяжелые 

бомбардировщики ТБ-1, Р-6, ТБ-3 и их модификации. В 1937-1938 принимал участие в сдаточных испытаниях дальнего 

бомбардировщика ДБ-А. С 1940 занимался всеми сдаточными испытаниями пикирующего бомбардировщика Пе-2. В 1941, после 

начала Великой Отечественной войны, завод №22 эвакуировали в Казань. С 1941 по 1944 проводил серийные сдаточные испытания 

в воздухе всех модификаций самолета Пе-2. 3 июня 1944 награжден орденом Ленина за испытание уникальных самолетов и первых 

реактивных двигателей. В 1950 награжден нагрудным знаком Гражданского Воздушного флота «За налет 1000000 км.» В 1953 ушел 

на пенсию и поселился с семьей в Крыму. Умер 8 августа 1972 в Крыму и похоронен в Джемете под Ялтой. 

Яковицкий Николай Александрович 
Даты жизни: 16 декабря 1891-нд. Русский морской лётчик, инструктор БОШМА. В службе находился с 1910. Окончил Морской корпус 

в (1913) году. После присвоения звания мичмана (01.01.1914) направлен для прохождения службы в Сибирский флотский экипаж (со 

http://авиару.рф/aviamuseum/aviatsiya/russkij-imperatorskij-voenno-vozdushnyj-flot/inostrannye-samolety-rivvf/istrebitel-nieuport-n-24/
http://авиару.рф/aviamuseum/aviatsiya/sssr/rkkvf/
http://авиару.рф/aviamuseum/aviatsiya/sssr/samolety-razvedchiki-2/samolety-razvedchiki-1920-e-1940-e-gody/samolet-razvedchik-r-1-2/samolet-razvedchik-r-1/
http://авиару.рф/aviamuseum/aviatory/aviakonstruktory/5-sssr/polikarpov-nikolaj-nikolaevich/
http://авиару.рф/aviamuseum/aviatory/letchiki/rossijskaya-imperiya-2/artseulov-konstantin-konstantinovich/
http://авиару.рф/aviamuseum/aviatsiya/sssr/planery/1920-e-1930-e-gody/planer-a-5/
http://авиару.рф/aviamuseum/aviatsiya/sssr/planery/1920-e-1930-e-gody/i-vsesoyuznye-planernye-sostyazaniya-1923-goda/
http://авиару.рф/aviamuseum/aviatory/letchiki/sssr-3/sssr-2/k/koshits-dmitrij-aleksandrovich/
http://авиару.рф/aviamuseum/aviatory/letchiki/sssr-3/sssr-2/s/stepanchonok-vasilij-andreevich/
http://авиару.рф/aviamuseum/aviatsiya/sssr/planery/1920-e-1930-e-gody/planer-l-2-nizhegorodets/
http://авиару.рф/aviamuseum/aviatsiya/sssr/planery/1920-e-1930-e-gody/12976-2/
http://авиару.рф/aviamuseum/aviatsiya/sssr/bombardirovshhiki-2/bombard-1920-e-1940-e-gody/tyazhelyj-bombardirovshhik-tb-1/
http://авиару.рф/aviamuseum/aviatsiya/sssr/samolety-razvedchiki-2/samolety-razvedchiki-1920-e-1940-e-gody/razvedchik-bombardirovshhik-r-6-ant-7/
http://авиару.рф/aviamuseum/aviatsiya/sssr/bombardirovshhiki-2/bombard-1920-e-1940-e-gody/tyazhelyj-bombardirovshhik-tb-3-ant-6-2/
http://авиару.рф/aviamuseum/aviatsiya/sssr/bombardirovshhiki-2/bombard-1920-e-1940-e-gody/dalnij-bombardirovshhik-db-a/
http://авиару.рф/aviamuseum/aviatsiya/sssr/bombardirovshhiki-2/bombard-1920-e-1940-e-gody/pikiruyushhij-bombardirovshhik-pe-2/
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02.01.1914). В 1915 занимал должность сменного начальника Отдельных Гардемаринских Классов. Мичман Яковицкий в 1916 

переведён из Сибирского флотского экипажа в 1-й Балтийский флотский экипаж. Воевал на фронтах Первой мировой войны. 

Командир тральщика "Т-13" с 29.08.1916. 02.11.1916 тральщик "Т-13" принимал участие в бою вместе с эскадренным миноносцем 

"ГРОЗОВОЙ" в результате которого была потоплена германская подводная лодка U-56. За участие в боевых действиях ПМВ 

награждён орденом Св. Анны 4-й степени с надписью "За храбрость" (ВП от 26.07.1916). 06.12.1916 произведен в лейтенанты флота. 

Утвержден в звании Морского летчика с 20.12.1916. (Циркуляр Главного Морского Штаба № 59). В период с декабря 1916 по июль 

1918 морской летчик лейтенант флота Н.А.Яковицкий был инструктором Бакинской офицерской школы морской авиации. С мая 

1917 Яковицкий несколько месяцев исполнял обязанности Начальника БОШМА. 24 августа 1917 начались испытания 

гидроаэроплана "Энгельс-3" (Э-III) №1 с мотором "Рон" 120 л.с. Летал Н.А.Яковицкий, инструктор Петроградской школы на станции 

Мальцера на Крестовом острове. Из-за недостаточного свинцового груза, предотвращавшего гироскопический эффект более 

мощного мотора, машина зарывалась правым крылом в воду и не выходила на редан. К 25 сентября 1917 недостаток устранили и 

машину 10 октября приняли. Награды: Светло-бронзовая медаль в память 300-летия Царствования Дома Романовых (1913); Золотой 

знак в память окончания полного курса наук Морского Корпуса (1914); Орден Св. Анны 4-й степени с надписью "За храбрость" 

(26.07.1916). В Гражданскую войну воевал сначала на стороне РККА на Северном фронте. Морской лётчик Яковицкий командовал 1-

м морским истребительным отрядом, который в составе 3-х гидросамолётов "М-9" прибыл на Северный фронт 03.09.1918. Затем "М-

9" заменили на "Ньюпор" 24 и 25 и "Спад" (5 ед). С сентября 1918 по май 1919 на "Nieuport-24bis", "Киса", сер. №5132. летал 

Н.А.Яковицкий." В кампании 1918 1-й морской истребительный отряд (начальник летчик Н.А.Яковицкий, комиссар военный моряк 

Л.Минаев) вместе с летчиками 2-го морского истребительного отряда (начальник летчик Борис Щепотьев выпускник Бакинской 

авиашколы) проявили наибольшую активность. Только в сентябрьских и октябрьских боях в районах Петровское, Чамово, Борки, 

Нижнее Сельцо, Тулгас и Кургомени ими было совершено 79 боевых вылетов. Они оказали действенную помощь войскам 6-й армии 

и Северодвинской флотилии в отражении наступления противника. Морские летчики первыми освоили ночное бомбометание с 

гидросамолетов в северных широтах. В октябре 1918 красвоенморлетами Яковицким и Мельниковым было совершено несколько 

ночных боевых вылетов на самолетах М-9 и М-20 при низкой облачности, в снегопад, с посадкой на воду без специального 

освещения посадочной полосы. 13 сентября 1918 летчики Н.А.Яковицкий и Б.Пилиповский из 1-го истротряда безуспешно пытались 

перехватить над штабом 6-й армии белогвардейские «Ньюпор-10» и «Сопвич». Пилиповский докладывал, что стрелял по 

«Ньюпору» «до истощения пулеметной ленты», но так и не сбил. 24 сентября Кузнецов из 2-го истротряда атаковал вражеский 

самолет у станции Обозерская: дал сверху из «Льюиса» одну очередь и ушел на свою территорию. А 12 ноября Яковицкий погнался 

за «разведчиком неизвестного типа со стационарным мотором и отводными трубами вдоль фюзеляжа» (возможно, это был один из 

«Де Хэвиллендов»). Однако «англичанин» оказался проворнее «Ньюпора» и без труда ушел от преследования. 19 августа 1919 

начальник Северного воздушного дивизиона Знаменский с морлётом Матвеем на гидросамолёте М-20 и начальник 1-го морского 

истротряда Яковицкий с механиком Лаптевым на «Ньюпоре-10» перелетели на сторону белых войск Северного фронта во время 

выполнения разведки. Яковицкий служил на посыльном судне «Горислава» во флотилии Северного Ледовитого океана. С 29 августа 

1919 находился в резерве чинов при штабе Главнокомандующего всеми русскими вооруженными силами на Северном фронте. 

https://www.ourbaku.com/index.php/%D0%A9%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_-_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA,_%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8,_%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD
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10.11.1919 назначен летчиком в 1-й авиационный отряд Северного фронта, действующий на Северной Двине. В Архангельске же из 

остатков Славяно-британского авиакорпуса сформировали 1-й авиаотряд Северного фронта под командованием поручика Туманова 

(летчики: старшие унтер-офицеры Вершинский и Душутин, а также еще один "перелетчик" от красных Яковицкий). Их часть 

совершала боевые полеты со станции Обозерская и имела на вооружении два "Снайпа". На Северном фронте морской летчик 

лейтенант Яковицкий летал с надписью «Nellj» на фюзеляже своего самолета. Позднее этот самолет стал трофеем красных частей. 

С середины ноября 1919 был помощником командира 1-го авиационного отряда Северного фронта по технической и хозяйственной 

части. В январе 1920 был зачислен в 1-й автобронедивизизион, затем находился в команде бронепоезда "Адмиралъ Колчакъ”. В 

феврале 1920, после падения Северной Области был эвакуирован в Финляндию. "Гостеприимные" финны поместили их в лагерь 

Лахти («Lahti»), в котором, в основном, были воинские чины из Северной области (Архангельска и Мурманска). На 22 июля 1920 в 

лагере вместе со многими сослуживцами находился и морской летчик лейтенант Н.Яковицкий. Из лагеря в Лахти через Европу 

пробрался к Врангелю в Крым. В Русской армии Юга России он служил в Черноморском флоте до эвакуации Крыма. После падения 

Крыма с февраля по май 1921 Яковицкий находился в составе русской эскадры в Бизерте (Тунис) на линейном корабле "Генералъ 

Алексеевъ". В июне 1921 подаёт рапорт о списании с корабля и уезжает в Америку к сестре, которая бла замужем за офицером армии 

США. В Советском Союзе у Яковицкого оставались родственники, с которыми он переписывался. Однако, все письма, приходившие 

в Союз, родственники уничтожали, боясь преследований. Подробностей жизни Яковицкого в Америке нет. Он владел французским 

и английским языками, хорошо пел и имел собственный оркест, с которым выступал в лучших ресторанах. 

 



2020 Календарь Отдела Воздушного Флота Российской Империи 1910-1920. Историческое эссе А.А.Пухов ©       a.poukhov@gmail.com                                                                    480 

ВЫПУСКНИКИ ШКОЛЫ АВИАЦИИ В КАЧЕ 
 В день 2-й годовщины со дня основания в Севастополе офицерской 

школы летчиков 21 ноября 1912 был совершён молебен на месте 

закладки основных построек зданий школы. 21 ноября считается 

днём основания Качи и Качинской летной школы. Русская 

Православная Церковь отмечает в этот день престольный праздник 

архистратига Михаила, и нарекает его покровителем школы 

авиации. Согласно легендам, сила Святого Михаила Архангела 

сильнее силы дьявола, а молитва к святому Михаилу помогает 

защитить свой народ. В этот день устраивались братчины - пиры 

для примирения враждующих сторон. Обучение летчиков 

проводилось только на грунтовых аэродромах, условно разделив 

их: четыре постоянных (Куликово поле, Качинский №1, 

Симферополь, Бельбек) и четырех временных (лагерных): №2-в 

Мамашайской долине, №3 - восточная площадка, №4 - Альма-

Томак, №5 - Николаевка. Аэродромов с искусственным ВПП не 

было, а Куликово поле, №3 и №5 были совершенно 

бесперспективными в расширение будущей аэродромной сети 

школы. Подготовка взлетно-посадочных полос, площадок 

тренировок в рулении самолетов, мест стоянок, подготовка 

самолетов к полетам и их ремонт, обеспечение предполетной 

подготовки и полетов, хозяйственно-бытовое обеспечение с учетом 

конкретного базирования проводили при полетах на иностранных 

и отечественных поршневых самолетах достаточно обученные 

специалисты органов снабжения и ремонта МТО школы. 

Значительно увеличилось количество специалистов и 

специальностей после перехода к обеспечению полетов на 

отечественных самолетах, более сложных по устройству и 

эксплуатации, требовавшие сложной и надежной наземной 

обслуживающей спецавтотехники. Расчеты и практическая 

деятельность показали, что для грамотного применения 

специальных автомобилей, обеспечивающих подготовку и полеты отечественных самолетов, требовалось, чтобы водители знали и 

умели применять не менее 16 типов спецмашин (АКЗС, БЗ, ВМЗ, автостартер и др.), трактористы — более трех типов тракторов. 
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1913 Подготовка к полетам на корпусном аэродроме 

Для проведения ремонта, регламентных работ, требуются специалисты: автослесарь, слесарь тракторный, электрик автотракторный, 

токарь, аккумуляторщик, вулканизаторщик, электрогазосварщик и др., всего - 28 специальностей. В аэродромной службе: 

специалисты по прицепной аэродромной технике (катки, гладкие и шиповые), гладилки, волокуши, конусу, плугам, боронам 

зубчатым, сенокосилкам и граблям конным и тракторным, рамщик, столяр-плотник, электрогазосварщик, и др. — всего 25 

специалистов. Службы, обеспечивающие непосредственно полеты: лаборант ГСМ, пожарный, компрессорщик, механик 

кислородно-зарядной станции, механик аккумуляторной зарядной станции, метеонаблюдатель, прожекторист, радист стартовой 
радиостанции, фельдшер (сестра медицинская), всего не менее 9 специальностей. 
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1913 Александрович Иван Иванович 
Даты жизни: 21.07.1886-02.05.1915. Родился в Витебской губернии, происходил из дворян Виленской губернии, сын отставного 

генерал-майора. Образование получил в Ярославском кадетском корпусе, по окончании курса в 1904 поступил в Павловское военное 

училище. 23 марта 1906 выпущен подпоручиком в Варшавскую крепостную артиллерию, в которой служил до самого начала Первой 

мировой войны. За это время Александрович получил чины поручика (1 сентября 1909 ) и штабс-капитана (3 августа 1913). В 1913 

Александрович был командирован для прохождения обучения полётам на аэропланах в Авиационный отдел Офицерской 

воздухоплавательной школы, затем учился в Военной авиационной школе. По выпуске из школы Александрович сначала служил 

младшим офицером Севастопольского крепостного авиационного отряда, а с 9 декабря 1914 был начальником Владивостокского 

крепостного авиационного отряда. За это время Александрович был награждён орденами св. Станислава 3-й степени (4 апреля 1913) 

и св. Анны 3-й степени (6 июля 1914, «за окончание авиационной школы»). В начале 1915 Александрович был отправлен на фронт, 

где получил назначение начальником 2-го Сибирского корпусного авиационного отряда. Умер 2 мая 1915 от ран, полученных при 

авиакатастрофе на аэродроме города Стрый в Галиции. Похоронен 11 мая 1915 в Севастополе на гарнизонном (Михайловском) 

кладбище. Могила не сохранилась. Высочайшим приказом от 1 сентября 1915 Александрович был посмертно награждён орденом св. 

Георгия 4-й степени. За то, что 28-го и 29-го апреля 1915 рядом отважных полётов под огнём противника, произвёл несколько 

важных разведок, давших возможность нашей артиллерии уничтожить неприятельский артиллерийский парк, обстрелять и 

остановить движение крупной колонны. Смелым полётом и искусным манером прогнал аэроплан противника и 29-го апреля, 

поднявшись для наблюдения за перегруппировкой войск противника, потерпел аварию, разбился и скончался от ран. 18 февраля 

1916 ему посмертно был присвоен чин капитана. Жена: Нина Николаевна Шуцман (1894-1.12.1914, Севастополь) дочь инженер-

подполковника Н.С.Шуцмана и сестра летчика, героя Первой и Второй мировых войн, Н.Н.Шуцмана. Венчание состоялось 28 

сентября 1914 в Николаевском соборе Севастополя. 

1913 Альбрехт Константин Федорович 
Даты жизни: 10.05.1890-26.04.1945. Окончил Суворовский кадетский корпус (1907), Николаевское инженерное 

училище,Офицерская школа авиации (Севастополь) (1913). Поручик, наблюдатель на з-де Анатра в Одессе. Совершал полеты с 

аэродрома г.Лида в Вильно в 1914. Весной 1914 потерпел аварию под Люблином. В 1915 направлен во фронтовой КАО. Проявил себя 

как отважный и удачливый разведчик. В начале 1916 назначен командиром корпусного авиаотряда. В одном из боев был ранен, но 

добрался до своего аэродрома. Октябрьскую Революцию не принял. Во ВСЮР и Русской Армии командир танка "Потемкин" в 3-м 

отряде танков. Капитан. В эмиграции во Франции, где занимался артистической деятельностью под псевдонимом Константин Фоск. 

Умер 26 апреля 1945 в Париже. Жена Бьянка (8.12.1895-4.12.1991) сын Игорь (25.11.1921-13.01.1993). 

1913 Андреев Сергей Дмитриевич 
Даты жизни: 1880-07.07.1936. Офицерская школа авиации (Севастополь) 1913. Штабс-капитан, помощник инспектора авиации 

Северо-Западного фронта. Начальник снабжения авиации гетманской армии 1918. В Вооруженных силах Юга России: с 13 янв. 1919 
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по 1920 начальник отдела снабжения авиации ВСЮР. Полковник технических войск. В эмиграции в Югославии. Умер 7 июля 1936, 

в столице Югославии, в городе Белграде. Чины: на 1 января 1909 174-й пехотный Роменский полк, младший офицер, поручик; 

Награды: Георгиевское оружие (ВП от 24.11.1916). 

1913 Богдашевский Павел Петрович 
Даты жизни: 07.07.1881-1970, Ланус. Ярославский Кадетский корпус, Одесское Пехотное юнкерское училище (1901), Петроградский 

Политехнический институт. Теоретические авиационные курсы им.В.В.Захарова (1912), Севастопольская Военно-Авиационная 

школа (1913). Военный летчик, полковник. В службу вступил в 64 пехотный Казанский Е.И.В. Великого Князя Михаила Николаевича 

полк подпоручиком. В годы Русско-Японской войны прикомандирован ко 2 Уссурийскому железнодорожному батальону (1905), 

затем переведен в 41 Восточно-Сибирский полк (1906). С 1906 продолжает службу в 64 Казанском полку. Закончив обучение в 

Военно-Авиационной школе, командирован в г. Лиду в 4 авиационную роту и назначен младшим офицером в 6-ой авиационный 

отряд. С отрядом выступил на фронт в июле 1917, всю Первую Мировую войну служил в военной авиации, занимая посты вплоть до 

помощника инспектора авиации Юго-Западного фронта. За боевые заслуги награжден орденами: Св. Станислава 2 и 3 ст., Св. Анны 

2 и 3 ст. и 4 ст. с надписью "За храбрость", орденом Св. Владимира 4 ст. с мечами. Вступил в ряды Добровольческой Армии на Кубани 

в сентябре 1918 и был прикомандирован к Управлению инспектора авиации. В 1919 занимал должности помощника начальника 

Севастопольской Военно-Авиационной школы, помощника командира авиационной группы генерала Ткачева, помощника 

командира Донского авиационного парка. В составе парка эвакуировался в Крым в марте 1920. Прикомандирован к Управлению 

начальника авиации ВСЮР. В эмиграции жил в Югославии, после Второй Мировой войны - в Аргентине. 

1913 Боровой Тимофей Степанович 
Даты жизни: 1888-11.04.1923. Окончил Севастопольскую школу авиации (1913). Произведен в офицеры из солдат за боевое отличие 

1916. Служил летчиком в КАО, выполнял задания по разведке. Был ранен, после госпиталя вернулся в строй. Поручик, инструктор 

Московской авиационной школы. Георгиевский кавалер. После Революции участвовал в Белом движении. Во ВСЮР и Русской 

Армии. Получил тяжелое ранение и был эвакуирован в Турцию. Затем перебрался в Королевство СХС. Умер в санатории Златар в 
Боке Которской (Югославия) от последствий ранения. 

1913 Ваксмут Пётр Петрович 
Даты жизни: 24.04.1888-23.11.1913. Лейтенант (1913) 1-го Балтийского флотского экипажа. Старший брат 

А.П.Ваксмута. Окончил Полоцкий Кадетский корпус (1905), после чего поступил в младший специальный класс 

Морского корпуса. В 1908 окончил Морской корпус (“Мессинский выпуск”). Принимал участие в спасении жителей 

Мессины, пострадавших при землетрясении в 1908. Служил на Балтике. В 1912-1913 находился на теоретических 

курсах авиации имени В.В.Захарова при Санкт-Петербургском Политехническом институте. 4 февраля 1913 зачислен 

обучающимся общего курса офицерской школы авиации Отдела воздушного флота (Севастополь). 18 апреля 1913 сдал экзамен на 
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звание “летчик” на аппарате “А.Ф.”, после чего 1 мая откомандирован в Службу связи Балтийского моря. Служил на Опытной 

Авиастанции, которая находилась в Гребном порту Санкт-Петербурга, затем в августе вместе с ней переведен в Либаву. Осваивали 

гидроаэропланы. Был в числе первых летчиков зарождающейся морской авиации. В ноябре по указанию адмирала Н.О.Эссена, 

совместно с инженером по авиационной части Павлом Александровичем Шишковым, приступил к разработке проекта установки 

самолета типа “летающей лодки” на корабле. Для этого был выделен крейсер "Паллада". К сожалению, они успели составить лишь 

эскиз приспособления для подъема и спуска гидроаэроплана и выработать идею его хранения на палубе. 23 ноября 1913, совместно 

с П.А.Шишковым, выполняя полет на гидроаэроплане типа “Сикорский 10”, погиб при падении в порту Императора Александра III 

(Либава). Технической комиссии, разбиравшей в случившейся трагедии, не удалось выяснить причины гибели пилота. Аппарат был 

исправен, мотор работал до самого падения, технические нормы соблюдены. Произошедшее отнесли к несчастному случаю. 

Высказали предположение, что пилот при резком снижении соскользнул со своего сидения, так как не был пристегнут ремнями. 

П.А.Шишков удерживался левой рукой, кисть которой и сломал при падении. 25 ноября 1913 на Либавском кладбище состоялось 

погребение. На могиле установлен крест из двух пропеллеров. О состоянии здоровья Павла Шишкова вплоть до его выздоровления 

заведующий организацией воздухоплавания Борис Петрович Дудоров ежедневно докладывал начальнику Службы связи 

Балтийского моря А.И.Непенину. 

Шишков Павел Александрович 
Paul Alexander Shishkoff Даты жизни: 1887-1958. Русский и английский военный инженер. Родился в 

семье военного врача. Мать его происходила из старинной дворянской семьи Шатиловых и Герарди. 

Его мать, да и он сам были хорошо знакомы с А.П.Чеховым. И по семейной легенде она с сестрами 

послужила прототипом для Антона Павловича при написании пьесы "Три сестры". В декабре 1913 - 

январе 1914, по заданию МГШ, инженер по авиационной части Службы связи Балтийского моря 

П.А.Шишков разработал эсказный проект авиационного корабля-разведчика. Он имел 

водоизмещение 3000 т, скорость 30 узлов и нес 4 гидросамолета. Для выпуска самолет выносился за 

борт на особой стреле, удерживаемый электромагнитом. Когда идущий на скорости против ветра 

корабль создавал достаточную подъемную силу, летчик включал мотор, разобщал электромагниты 

и взлетал параллельно борту. Этой же стрелой гидросамолет поднимался на корабль после 

приводнения. Специальная комиссия при МГШ, обсудив проект на заседании 08.02.1914, 

предложила Шишкову сконструировать приспособление для взлета гидроаэроплана 

непосредственно с корабля. Вопрос же о том, строить ли для флота специальное авиасудно, или 

базировать самолеты на крейсерах (одновременно, с участием Шишкова, проектировалось устройство для размещения 

гидроаэропланов на крейсере "Паллада"), решили передать для обсуждения тактическому отделению МГШ. Кроме 

самостоятельного проектирования он участвовал в испытаниях гидроаэропланов, рассмотрении предлагаемых морведу проектов, 

изучении зарубежных образцов. По окончании срока контракта в 1915 Шишков оставался техническим консультантом морского 
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ведомства. В 1915 он жениться, как тогда писали, первым браком на дочери генерал-майора М.М.Поморцева девице Елене 

Михайловне. И в 1916 у них в Гельсингфорсе рождается сын Алик (Александр). В 1916-1917 был среди создателей и руководителей 

Авиационных мастерских и испытательной станции морведа - прообраза специализированного конструкторского бюро морской 

авиации. Шишковым были спроектированы торпедоносец, летающая лодка, поплавковый разведчик, истребитель, а также 

авиационная бомба, которой заинтересовалось британское Адмиралтейство. Павел Александрович в этот период часто ездит в 

командировки во Францию, в Великобританию. В 1923 Шишков уехал в командировку в Великобританию и в Россию больше не 

вернулся. На родине осталась жена с маленьким сыном. В двадцатых годах предполагалось построить приливную электростанцию 

в Англии в устье реки Северн, в Бристольском заливе. В 1931 Павел Шишков, иммигрант из России, продемонстрировал механизм в 

300 лошадиных сил (220 кВт) прототип приливного генератора на Avonmouth (порт и пригород Бристоля, Англия, расположенный 

на устье Северна, в устье реки Эйвон.) В августе 1935 года в американском журнале «Popular Science monthly» была опубликована 

статья «Electricity from ocean tides» Edwin Teale, в которой упоминался инженер гидроэлектрик из Лондона Павел Шишков. Его 

изобретение, уже испытанное в Англии (видимо речь идет о том же генераторе), названо любопытным воплощением идеи. Известны 

19 патентов Павла Шишкова, опубликованные им лично, в содружестве с другими изобретателями, а также с кампаниями. Патенты 

выданы Ведомствами по интеллектуальной собственности Великобритании и Канады. Первый, 1920 выдан канадским ведомством, 

последний 1953 - британским. 3 ноября 1938 года он опубликовал в лондонской газете “The Listener” воспоминания “Я знал Чехова”. 

В них он описывал свои детские впечатления о встречах членов его семьи с Чеховым в Мелихове и Васькине и отметил роль, которую 

сыграли эти встречи в создании пьесы “Три сестры”. Антон Павлович подарил свои книги с дарственными надписями П.А.Шишкову 

21 августа 1897 Мелихово. На книге: Антон Чехов. Каштанка. Рассказ. Издание четвертое. С рисунками в тексте. СПб., Издание 

А.С.Суворина, 1895. "Дорогому Павлу на память от автора", а также его отцу А.С.Шишкову 21 августа 1901 Ялта. На шмуцтитуле 

книги: Антон Чехов. Рассказы. Спб., Издание А.Ф.Маркса "Александру Семеновичу Шишкову на добрую память о нашей встрече на 

пароходе «Николай». 21 августа 1901, в Севастополе и Ялте. Антон Чехов". В английском журнале "Modern World" от 10 августа 1940 

года опубликована статья Павла Шишкова "I Was on Board a Blazing Ammunition Ship" ("Я был на борту горящего корабля с 

боеприпасами"). П.А.Шишков в 1956 из Англии прислал поздравления Обществу Офицеров Российского Императорского Флота в 

Америке с Днем 6 Ноября, о чем было упомянуто в Бюллетене Общества №3 от 15 декабря 1956. Находясь в эмиграции в течение 35-

40 лет П.А.Шишков постоянно проживал в Ричмонде. Умер в одиночестве. Похоронен на East Sheen and Richmond Cemeteries, 

Ричмонд, Большой Лондон, Англия. Участок: BB 44. 
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1913 Войткевич Михаил Михайлович 
Даты жизни: 22.05.1887-26.02.1939. Римско католического исповедания. Сын капитана, Виленской 

губернии. Родился в Вильно. Общее образование: окончил курс в Полоцком кадетском корпусе. В 

службу вступил 30.06.1906. Окончил Киевское военное училище (1908) по 1-му разряду. Выпущен в 105-

й пехотный Оренбургский полк. Командирован в авиационную школу отдела воздушного флота для 

прохождения курса, установленного отделом воздушного флота для подготовки военных летчиков, 

согласно надписи Штаба 27-й пехотной дивизии от 28.12.1911 за №7340, где и состоит с 30.12.1911 и 

согласно сношения начальника офицерской школы авиации от 20.12.1912 за №6467 по окончании курса 

школы авиации, не прибывая в полк, назначен в 7-ю воздухоплавательную роту. В июле 1913 сдал 

экзамен на звание «лётчик». Принадлежал к четвёртому выпуску; выпущен с званием «лётчик». 31 

декабря назначен в 7-ю воздухоплавательную роту. 30 ноября 1913 утверждён в звании «военный 

лётчик». Участник ПМВ. Военный инженер 1 ранга, инженер-конструктор завода №115. Проживал в 

Москве, ул.Троицкая, 12-1. Арестован 26.04.1938. Приговорен ВКВС 26.02.1939. Обвинен в шпионаже, 

участии в контрреволюционной организации, участии во вредительстве. Расстрелян 26.02.1939. 

Похоронен на территории Донского монастыря в Москве. Реабилитирован 29.06.1957. Чины: Нижний 

чин 30.06.1906. Подпоручик 15.06.1908 со старшинством с 14.06.1907. на 1 января 1909 105-й пехотный 

Оренбургский полк, подпоручик. Поручик 25.10.1911 со старшинством с 14.06.1911. Штабс-капитан со старшинством с Капитан со 

старшинством. Награды: Св. Станислав 3-й степени 1913, Св. Анна 4-й степени с надписью «За храбрость» (ВП 25.01.1915), Св. Анна 

3-й степени с мечами и бантом (ВП), Св. Станислав 2-й степени (ВП 12.07.1915), Св. Анна 2-й степени (ВП 13.01.1917) штабс-капитану 

105-го пехотного Оренбургского полка, прикомандированному ко 2-й авиационной роте, Михаилу Войткевичу. 

https://www.ria1914.info/index.php/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://www.ria1914.info/index.php/105-%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://www.ria1914.info/index.php/105-%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://www.ria1914.info/images/d/db/103_obschiy_spisok_1909.pdf
https://www.ria1914.info/index.php/105-%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://www.ria1914.info/index.php/105-%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%92%D0%BE%D0%B9%D1%82%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87.jpg
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1913 Вяткин Порфирий Васильевич 

 
Даты жизни: 26.02.1883-31.01.1938. Родился в Омске. Сибирский казак. Окончил Оренбургское казачье училище по 1-му разряду и 

Главную гимнастическо-фехтовальную школу. Окончил Севастопольскую летную школу (1913). 10 октября 1913 сдал экзамен на 

звание «военный лётчик». Служил руководителем. Инструктор Качинской офицерской школы авиации 1913. Во время Первой 

мировой войны военный летчик, 31-й корпусной авиационный отряд. В 1915 получил звание пилот воздушного боя Франции. В 1916-

17 по соглашению между правительствами России и Соединенного Королевства выполнял специальные поручения в Лондоне, член 

русской авиационной миссии в Великобритании. Участник Белого движения, служил в Русской армии А.В.Колчака. Попал в плен к 

большевикам. В 1919 отправлен в Москву на Лубянку. Под угрозой уничтожения семьи стал военспецем. Был начальником учебного 

отдела Главвоздухфлота. В 1924 демобилизовался. Работал в кожевенной промышленности. Автор многих изобретений, связанных 

со специальными приборами для самолетов, а также для производства и выделки кож. Технорук Кожкомбината. Проживал: Москва, 

Дворцовская аллея, д. 1, кв. 3. Арестован 15 января 1938 Тройкой при УНКВД СССР по МО от 26 января 1938 по обвинению в активной 

http://ria1914.info/index.php/%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%87%D1%8C%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://ria1914.info/index.php/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ria1914.info/index.php/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ria1914.info/index.php/31-%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4
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борьбе против Советской власти назначена высшая мера наказания. Приговор приведен в исполнение 31 января 1938 на Бутовском 

полигоне. Реабилитирован 7 января 1957. Чины: на 1 января 1909 3-й Сибирский казачий полк, хорунжий. Награды: Святого 

Станислава 3-й степени 1912. 

1913 Гавин Николай Алексеевич 
Даты жизни: 1883-10.05.1967. Православный. Русский. Родился в Оренбурге. Духовное и общее 

образование получил в Оренбургской духовной семинарии. Военное среднее образование получил в 

городе Одессе, где в 1906 окончил Одесское военное училище, и выпущен из юнкеров, по первому 

разряду в 1-й Варшавский крепостной полк. Штабс-капитан 31-го пехотного Алексеевского полка. В 

1913 был отобран и направлен на специальное обучение в Офицерскую школу авиации (Севастополь). 

5 сентября 1913 сдал экзамен на звание «военный лётчик»; утверждён в звании приказом по Главному 

управлению генерального штаба за №28 от 23 сентября. С 2 декабря был лётчиком 7-го корпусного 

авиационного отряда. Участник Первой Мировой войны в период 1914-1918. Служил и воевал в 12-м 

корпусном авиационном отряде, штабс-капитан. Контужен. 16.03.1916 получил ушиб и контузию у 

местечка м.Клевань, при крушении в аварии автомобиля. 16.03.1916 доставлен в 1-й Евгениевский 

подвижной лазарет Общества Красного Креста, в Луцке Волынской губернии. С 09.02.1917 начальник 

Московской авиационной школы и Наблюдающий за частными школами авиации в Москве. Остался 

во Франции после командировки. Член Союза Русских летчиков. Чины: юнкер в Одесском военном 

училище на 01.09.1904; подпоручик, со старшинством, с 22.04.1905 - выпущен по 1-му разряду из 

юнкеров в 1-й Варшавский крепостной пехотный полк (ВП от 24.03.1906) на 1 января 1909 - 1-й 

Варшавский крепостной пехотный полк, младший офицер полка, подпоручик; поручик - штабс-

капитан, со старшинством, с 02.01.1913 младший офицер 31-го пехотного Алексеевского полка (ВП от 1913, стр.; штабс-капитан, со 

старшинством, с 22.04.1912 числящийся по армейской пехоте, в 31-м пехотном Алексеевском полку, военный лётчик, состоящий 

младшим офицером в 12-ом корпусном авиационном отряде, (ВП от 1915); капитан, со старшинством, с 22.04.1912 младший офицер 

12-го корпусного авиационного отряда, (ВП от 22.12.1916). Награды: За отлично-усердную службу и труды, пожалован следующими 

наградами: светло-бронзовая медаль "100 лет Отечественной войны. 1812-1912" (ВП от 15.08.1912); светло-бронзовая медаль "В 

память 300-летия Дома Романовых. 1613-1913" (ВП от 22.02.1913); Святого Станислава 3-й степени (ВП от 17.12.1913); За время 1-ой 

Мировой войны, в период 1914-1918 годов, "за отличия в делах против неприятеля" пожалован орденами: Святой Анны 4-ой степени, 

с прикреплением его на личное холодное оружие военного лётчика-офицера - кортик, с надписью "За храбрость"; Святой Анны 3-й 

степени, с мечами и бантом; Святой Анны 2-ой степени, с мечами (ВП от 16.07.1916); Святого Владимира 4-ой степени, с мечами и 

бантом. - даровано старшинство в чине "штабс-капитан", с 22.04.1912, (ВП от 1915). 

http://ria1914.info/images/d/d8/214_obschiy_spisok_1909.pdf
http://ria1914.info/index.php/3-%D0%B9_%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://www.ria1914.info/index.php/31-%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_(%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C)
https://www.ria1914.info/index.php/12-%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4
https://www.ria1914.info/index.php/12-%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4
https://www.ria1914.info/index.php?title=%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%82&action=edit&redlink=1
https://www.ria1914.info/index.php?title=%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%82&action=edit&redlink=1
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://www.ria1914.info/index.php/1-%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://www.ria1914.info/images/e/e6/177_obschiy_spisok_1909.pdf
https://www.ria1914.info/index.php/1-%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://www.ria1914.info/index.php/1-%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://www.ria1914.info/index.php/31-%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://www.ria1914.info/index.php/31-%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://www.ria1914.info/index.php/12-%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4
https://www.ria1914.info/index.php/12-%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4
http://ria1914.info/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B9_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87.jpg
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1913 Глубоковский Николай Петрович 
Даты жизни: 31.03.1889-нд. Родился в Вологодской губернии. Окончил Вологодское Александровское реальное училище, 

Теоретические курсы авиации им. В.В.Захарова при Санкт-Петербургском политехническом институте (1913), Офицерскую школу 

авиации Отдела воздушного флота (1913), Морские воздухоплавательные курсы (1917). 17.10.1912 прикомандирован к полковой 

команде связи «для ознакомления с обязанностями офицера-связиста». С 27.05 по 14.08.1913 обучался на Теоретических курсах 

авиации им.В.В.Захарова при Санкт-Петербургском политехническом институте. Офицерскую школу авиации Отдела воздушного 

флота (1913), 11.10.1913 выполнил условия на получение звания «военного летчика». С 02.12.1913 младший офицер 3-го корпусного 

авиационного отряда. 29.12.1913 по 06.01.1914 состоял во временном прикомандировании к Офицерской школе авиации Отдела 

воздушного флота. 10.03.1914 прикомандирован к 4-й авиационной роте. С 18.03.1914 по 18.04.1914 временно и.д. адъютанта роты. 

В августе 1914 выступил в составе 3-го корпусного авиационного отряда на театр военных действий, перейдя границу Германии у 

Эйдкунена (Восточная Пруссия). Георгиевский кавалер «за то, что во время боев под г. Красником, отважною разведкою в районе р. 

Вислы, 24-го июня 1915, в условиях исключительной трудности, с явной опасностью для жизни, своевременно выяснил отступление 

обозов противника на левый берег р. Вислы, что повлекло за собою приказание преследовать противника, результатом чего 

противник был отброшен к г.Краснику». С 12.04.1916 помощник командира 8-го авиационного дивизиона, затем временно 

командующий 8-м авиационным дивизионом. Морские воздухоплавательные курсы (1917). 22.03.1917 назначен командиром вновь 

формируемого 41-го корпусного авиационного отряда. Призван на службу в РККА. С 01.09.1918 по 26.09.1918 командовал 

различными авиационными отрядами РКК ВВФ района Западной обороны. Был арестован во время нахождения в Москве органами 

ВЧК «по подозрению в контрреволюционной деятельности» и помещен в Бутырскую тюрьму. 27.12.1918 освобожден из-под стражи. 

С 01.05.1919 начальник авиации 6-й армии. С 02.12.1919 начальник Полевого управления авиации и воздухоплавания при штабе 

Юго-Западного фронта. С 22.10.1922 начальник воздушного флота Сибири и Дальневосточной республики, с подчинением 

воздушных флотов Восточной Сибири, Западной Сибири и 5-й Отдельной краснознаменной армии. 11.07.1924 зачислен в резерв при 

Управлении ВВС РККА. 15.09.1924 прикомандирован к обществу «Добролет». Занимал различные руководящие посты. С 03.06.1931 

в Постоянном представительстве Таджикской ССР при Правительстве СССР в Москве. Чины: Рядовой - 16.05.1908. Ефрейтор - 

23.12.1908. Младший унтер-офицер - 26.12.1908. Старший унтер-офицер - 19.01.1909. Подпоручик 04.10.1909. Поручик 25.11.1912. 

Военный летчик 1913. Штабс-капитан 10.12.1915 за боевые отличия. Капитан 08.07.1917. Подполковник 28.07.1917. Награды: Святого 

Станислава 3-й степени - «за успешное окончание авиационной школы» (ВП от 17.12.1913); Георгиевское оружие (ВП от 16.08.1916); 

Святого Владимира 4-й степени, с мечами и бантом «вне нормы», «за разведки в период боев у города Опатова, со 2 по 19 мая 1916» 

-пожалование объявлено приказом по армиям Юго-Западного фронта №1507 от 16.09.1916; Святой Анны 3-й степени, с мечами (ВП 
от 28.09.1916); Святой Анны 2-ой степени, с мечами (ВП от 17.11.1916). 

1913 Грейм Стефан Сигизмундович 
Даты жизни: 01.05.1888-17.08.1916. Родился в Варшаве. Окончил: Владикавказское реальное училище, Алексеевское военное 
училище (1909), Офицерскую школу авиации Отдела воздушного флота (1913), Звание: Штабс-капитан. 

http://ria1914.info/index.php/3-%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4
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1913 Стефан Грейм за штурвалом аэроплана. 

Вступил в службу рядовым в 81-й пехотный Апшеронский полк. С 1907 по 1909 обучался в Алексеевском военном училище. 

06.08.1909 выпущен в 80-й пехотный Кабардинский полк. С 17.09.1909 младший офицер. С 22.07.1911 в 41-й артиллерийской 

бригаде. С 10.11.1912 в 44-й артиллерийской бригаде, затем вновь в 41-й артиллерийской бригаде. 21.08.1913 выдержал экзамен на 

звание летчика. С 1916 в 35-м корпусном авиационном отряде. Числился в 41-м парковом артиллерийском дивизионе. 17.08.1916 

погиб в воздушном бою. Вдова героя перевезла тело мужа с Западной Украины в Кузнецк, где он был захоронен на Ильинском, 

Стародворянском кладбище с воинскими почестями. В начале 1917 Стефан Грейм был посмертно удостоен чина штабс-капитана. 

Чины и звания Рядовой - 1906. Подпоручик - 06.08.1909. Поручик - 27.01.1913. Штабс-капитан - 04.01.1917. Награды Ордена: Орден 

Святой Анны 4-й степени с надписью «За храбрость» (ВП от 06.06.1915). Орден Святого Станислава 3-й степени (ВП от 02.09.1915). 

Орден Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом (ВП от 02.12.1915). Орден Святого Станислава 2-й степени с мечами; Орден Святой 

Анны 2-й степени с мечами (Приказом по Особой армии №39 от 13.01.1917). Орден Святого Георгия 4-й степени (ПАФ от 10.06.1917) 

«за то, что, будучи в чине поручика, возвращаясь 17-го августа 1916 с воздушной разведки неприятельской позиции, вступил в 

неравный бой с 4 немецкими аэропланами над лесом близ с. Затурцы, был сбит ими и погиб, смертью запечатлев содеянный им 

геройский подвиг». 

http://www.retroplan.ru/encyclopaedia.html?sobi2Task=sobi2Details&catid=69&sobi2Id=170
http://www.retroplan.ru/encyclopaedia.html?sobi2Task=sobi2Details&catid=69&sobi2Id=170
http://www.retroplan.ru/encyclopaedia.html?sobi2Task=sobi2Details&catid=69&sobi2Id=210
http://www.retroplan.ru/encyclopaedia.html?sobi2Task=sobi2Details&catid=69&sobi2Id=170
http://www.retroplan.ru/encyclopaedia.html?sobi2Task=sobi2Details&catid=69&sobi2Id=210
http://www.retroplan.ru/encyclopaedia.html?sobi2Task=sobi2Details&catid=69&sobi2Id=170
http://www.retroplan.ru/encyclopaedia.html?sobi2Task=sobi2Details&catid=69&sobi2Id=170
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1913 Демченко Александр Степанович 
 

1929 Пилот «Савоя С.55Х» 10531 А.С.Демченко. 

Даты жизни; нд. Один из первых русских и советских морских летчиков. Окончил 

Севастопольскую авиационную школу (1913). Бакинскую офицерскую школу морской 

авиации (1916). Участник ПМВ, Гражданской войны, дальних перелетов и ВОВ. 

Приближение турецких войск к Баку на расстояние 160-215 км на Тифлисском 

направлении заставило руководство школы сформировать авиационный отряд (2 летающие лодки М-

9), который разместился на оз. Аджи-Кабул. В это же время в самом городе из оставшихся самолётов и 

пилотов школы был сформирован Бакинский (Кубанский) гидроавиадивизион на самолётах М-5 и М-

9. В.Л.Корвин-Кербер, указывал, что в это же время Бакинская школа была расформирована. 

Одновременно в Москве был сформирован Кубанский авиационный дивизион, направленный в Баку. 

Среди лётчиков дивизиона, которым командовал В.Л.Корвин-Кербер, был П.Е.Депп, ранее 

служивший инструктором в Бакинской ОШМА, под командованием А.А.Степанова (позднее 

А.С.Демченко). В состав дивизиона входило два гидроавиационных отряда летающих лодок (командир 

авиаотряда «Веди» В.Л.Корвин-Кербер). Сама школа ещё некоторое время сохранялась как 

подчинённая часть. 15 сентября 1918, в день занятия турецкой армией Баку, лётчики 

гидроавиадивизиона П.Е.Депп и М.М.Огородников сделали попытку перелететь на двух сухопутных 

«Фарманах-30» через Каспийское море в Красноводск (250 км). Самолёт, пилотируемый Деппом с летнабом Котляровым, погиб в 

море, а самолёт Огородникова благополучно приземлился в 40 км севернее Красноводска. Из Красноводска этот самолёт был 

направлен в Ашхабад, где он оставался, по крайне мере, до ноября 1918. Ещё некоторое количество лётчиков гидроавиадивизиона, 

под командованием А.С.Демченко, на самолётах М-5 и М-9 перелетели на о. Нарген, а оттуда в Астрахань, где составили основу 

Каспийского гидроавиадивизиона. В 1933 перегонял гидросамолет-катамаран «Савоя С.55Х» 10531 (I-V AAB) постройки 1933 

«Association of Seniores SIAI employed people» («Общество гидросамолетов Верхней Италии», самый первый самолет, купленный 

СССР за золото! За этот сверхдальний, «ответственный перелет» награжден орденом Красной Звезды. Красвоенлет Демченко, 

второй пилот Конкин, штурман Петров и бортмеханик Эренпрейс, 8 июля 1933 совершили сверхдальний перелет из Сесто-Календе 

(Sesto Calende, Италия) во Владивосток, через Стамбул (Турция), Одессу, с остановкой на технические испытания в Севастополе 

(проверяли устойчивость машины в турбулентных потоках). В конце сентября 1933 самолет прилетел в оперативно-войсковой отдел 

на Камчатку. Экипаж пролетел ровно 22 тыс. км. Через пять лет: 10 июля 1938 Lockheed 14 Говарда Хьюза Howard Robard Hughes с 

шестью членами экипажа на борту вылетел из Нью-Йорка. Экипаж взял курс на Париж. Следующим пунктом маршрута была 

Москва, где путешественников ждал тёплый приём на Центральном аэродроме, но остановка продолжалась всего около двух часов. 

Советской частью маршрута полета Хьюза руководил Демченко А.С. Он отвечал за сопровождение самолёта по СССР от Москвы до 

Омска, Якутск дл Фэрбанкс (Аляска). 14 июля Хьюз благополучно вернулся в аэропорт Флойд Беннетт Филд, установив свой рекорд: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C._%D0%92._%D0%A4%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B7%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%8D%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%81
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D0%B9%D0%B4_%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%82_%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B4&action=edit&redlink=1
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за 3 дня 19 часов 8 минут и 10 секунд самолёт пролетел 23612 км. Возвращение было триумфальным. На улицах Нью-Йорка героев 

встречало до миллиона жителей. Такой же восторженный приём ждал авиатора в родном Хьюстоне, где его приветствовало 350 тыс. 

жителей города. В газете Chicago Tribune о нём написали: «когда у нас есть такие лётчики, у Люфтваффе нет никаких шансов». 

Говард Хьюз, вместе с Чарльзом Линдбергом и Джеймсом Дулиттлом, вошёл в число легендарных пилотов Америки. За свои 
достижения Хьюз был удостоен золотой медали Конгресса США. 

1913 Ефимов Леонид Георгиевич 
Даты жизни: 24.07.1890-30.03.1985. Русский и советский лётчик. Участник Первой мировой и 

Гражданской войн. Кавалер Георгиевских крестов всех четырёх степеней и офицерского 

ордена Святого Георгия. Родился 25 июля (6 августа) 1890 в Ярославле в семье с десятью детьми. Отец 

работал составителем поездов на железной дороге. Закончил три класса в Ярославском народном 

училище. В 1911 призван на срочную службу в 6-й Сибирский сапёрный батальон. Был направлен в 

моторно-механический класс Сибирского воздухоплавательного батальона для обучения на 

авиационного механика. С 15 ноября 1912 по сентябрь 1913 в числе шести нижних чинов учился летать 

в Офицерской школе авиации Отдела воздушного флота. Лётчик Первой мировой войны. С 9 

сентября 1913 в 5-м Сибирском корпусном авиационном отряде. С 16 ноября 1914 во 2-й авиационной 

роте. С декабря 1914 в 13-м корпусном авиационном отряде. С 28 октября 1915 по 11 марта 1916 

обучался на самолётах истребительного типа в Севастопольской военной авиационной школе. 11 

марта 1916 в 13-м корпусном авиационном отряде. С 16 июля 1916 в 5-м авиационном отряде 

истребителей. С 29 апреля 1917 в 13-м корпусном авиационном отряде. 25 апреля 1917 за боевые 

отличия произведён в прапорщики. Кавалер Георгиевских крестов всех четырёх степеней и 

офицерского ордена Святого Георгия. Осенью 1917 попал в немецкий плен и десять месяцев пробыл в 

лагере для военнопленных в Прейсешгаланде. Вернувшись из плена вступил в Вооружённые силы 

Юга России. С 19 января 1919 младший механик 2-го авиационного парка, затем летчик 2-го авиационного отряда. 1 апреля 1919 

исключён из списков отряда как не вернувшийся по эвакуации Одессы. 1 июля 1919 мобилизован в Красную Армию. В 1919-1922 

военный лётчик 23-го авиационного отряда РКК ВВФ. Воевал на Южном фронте (1919-1920), против отрядов Махно и поляков (1920-

1921), В 1921 был ранен. С 1 сентября 1922 военный летчик 8-го авиационного отряда Уральского военного округа. В 1923-1924 в 

составе 8-го авиационного отряда истребителей сражался на Туркестанском фронте против басмачей. Награждён золотыми и 

серебряными часами. С 1924 на преподавательской работе: лётчик-инструктор Московской авиационной школы, потом 1-й высшей 

авиашколы. 15 февраля 1926 уволен со службы «по собственному желанию». Вернулся в Ярославль и до конца жизни оставался 

простым рабочим: слесарем на 4-м лесозаводе Ярославской железной дороги и слесарем нефтесклада (1926), мотористом пожарного 

гаража нефтесклада (1927-1930), мотористом пожарного гаража Лесозавода им. А.В.Суворова (1930-1941), мотористом на 

механическом заводе (1941-1947), машинистом нефтеперекачки на станции Всполье (1947). Был приписан авиационным техником в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Chicago_Tribune
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D1%84%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%84%D1%84%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3,_%D0%A7%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8C%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%82%D0%BB,_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0_%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ria1914.info/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87.jpg
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25-м авиационном парке (1930), 27-м авиационном парке в Тамбове (1931), 2-й лётной школе Борисоглебска (1934), 23-м 

авиационном батальоне (1936); с 1938 капитан запаса. Семьи не завёл и жил с сестрой. Умер в 1985. Сохранился его дом в Ярославле 

(Красный Перекоп, улица 2-я Рабочая, 80), построенный им собственноручно в 1926. Награды: Георгиевские кресты 4-й степени № 

182647 3-й степени №38419. Приказом по 1-й армии №665 от 26.03.1915 «за то, что 5, 6 и 7 января 1915, летая с офицером-

наблюдателем, проводил глубокую разведку расположения противника в районе Илов-Рушки-Млодзешин и давал всегда точные и 

определённые сведения». 2-й степени 1-й степени №11710. Приказом по 5-й армии №665 от 04.07.1916 «за то, что с 15 марта 1916 

совершил 8 воздушных разведок, 3 фотографирования неприятельских позиций и 4 бомбометания. Все полёты выполнены были 

под действительным огнём неприятельских батарей, причём аппарат много раз получал пробоины. Несмотря на явную опасность, 

всегда спокойно управлял аппаратом, выполнял возложенные на него задачи и доставлял важные о противнике сведения. 4-го 

апреля, встретив немецкий „Альбатрос“, пулемётным огнём заставил его повернуть обратно, и преследовал его, снижаясь до 900 

метров, пока не был встречен огнём неприятельских батарей и получил пробоины. 13-го апреля, также встретив огнём немецкий 

„Альбатрос“, заставил его спланировать к своим. Также 11-го апреля, под сильным и действительным огнём батарей противника, 

вместе с другим аппаратом 13-го отряда, сбросил бомбы в склады на станции Еловка. Склады были зажжены и горели два дня». 

Орден Святого Георгия 4-й степени. Приказом по 5-й армии №899 от 10.10.1917 «за то, что 19-го августа 1917, в районе Ново-

Александровского шоссе вступил в единоборство с неприятельским самолётом и, сблизившись на 50-70 метров дистанции, несмотря 

на повреждения собственного аппарата, пулемётным огнём настолько повредил немецкий аппарат, что последний вынужден был 

спуститься в нашем расположении, причём были взяты в плен 2 неприятельских лётчика и аппарат со всем вооружением и 
снаряжением». Золотые часы - в годы Гражданской войны. Серебряные часы «за пятилетнюю службу в ВВС РККА» 1924. 
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1913 Залесский Адам Владиславович 
Даты жизни: 02.08.1886, Варшава, Царство Польское – 12.07.1926, Лидский р-н Гродненской области, 

Белоруссия. Военный летчик, капитан русской армии (1916), полковник польской армии (1919). 

Происходил из польской дворянской семьи. Образование получил в Московском кадетском корпусе, 

который окончил в 1904. Дальнейшее обучение продолжил в Константиновском артиллерийском 

училище (1913). Теоретические основы курса авиации изучал при Петербургском политехническом 

институте. В дальнейшем, летному мастерству обучался в Севастопольской авиационной школе 10 

октября 1913 сдал экзамен на звание «военный лётчик». С декабря 1913 начальник 2-го авиационного 

корпусного отряда, сформированного в Лиде. Первую мировую войну встретил в той же должности. С 

августа 1916 командир 1-й боевой авиационной группы Юго-Западного фронта. В декабре 1916 

назначен командиром 5-го авиационного дивизиона. В Гражданскую войну в России находился в 

составе РКК ВВФ, летчик 8-го корпусного авиаотряда. В мае 1919 уволен в резерв авиационных 

специалистов. Эмигрировал в Польшу, назначен командующим полевой авиации при Главном 

командовании Польских Вооруженных Сил, полковник. Участник Советско-польской войны 1920; 

командовал авиацией при обороне Варшавы. По окончании войны командир Мокотовского 

аэродрома в Варшаве. В марте 1922 переведен заместителем командира 2-го летного полка в Краков. 

25 ноября 1925 назначен заместителем командира 11-го истребительного полка. Погиб в авиационной катастрофе: «Погиб трагично, 

исполняя акробатические трюки над имением Кирьяновцы, в котором жила его невеста. Самолет в определенный момент вошел в 
штопор и разбился вблизи усадебного парка». 
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1913 Лавров Георгий Иванович 
 

Даты жизни: 1889-28.04.1917. Военный лётчик, командир 

воздушного корабля «Илья Муромец-I» Эскадры воздушных 

кораблей, старший лейтенант морской авиации, Георгиевский 

кавалер, награждён орденом Святого Георгия 4-ой степени и 

Георгиевским оружием. Родился в семье адмирала Ивана 

Михайловича Лаврова и Елены Александровны Берх, дочери вице-

адмирала. Однокашник по Морскому кадетскому корпусу и лучший друг авиационного 

конструктора самолётов Игоря Ивановича Сикорского. Один из первых русских морских 

летчиков, лейтенант. Служил на Балтийском и Черноморском флотах. Учился в 

Севастопольской авиационной школе. 10 апреля 1913 сдал экзамен на звание «лётчик». 

Получил диплом пилота-авиатора за №134 от 8 апреля. 17 апреля назначен в Службу связи 

Балтийского моря. Ближайший соратник Игоря Сикорского, в создании морских самолётов-

амфибий. В 1914 вместе с Сикорским, совершил перелёт в губернский город Киев. 4 января 1915 

перешёл из морской авиации в Эскадру Воздушных Кораблей (ЭВК). В январе 1915 возглавил 

экипаж воздушного корабля «Илья Муромец-I», а затем 2-ой боевой отряд. Один из лучших 

лётчиков и командиров Эскадры воздушных кораблей. Разбился 28 апреля 1917 во время 

авиационной катастрофы, со всем экипажем воздушного корабля «Илья Муромец-I». У 

самолёта «Илья Муромец-I» в воздухе сломалась одна из стоек. Катастрофа была результатом преднамеренного солдатского 

саботажа. 

1913 Колтовской Митрофан Митрофанович 
Даты жизни: 25.02.1882-18.01.1954. Родился в Николаеве Херсонской губернии. Окончил Первый кадетский корпус (1906), 

Николаевское кавалерийское училище (1908), Севастопольскую авиационную школу (1913). 21 августа 1913 сдал экзамен на звание 

«лётчик». Участник мировой войны. Офицер Крымского конного полка, военный летчик, инженер, кадетский деятель. После 

революции возглавлял отряд добровольцев по охране Патриарха Тихона. Прошел советские тюрьмы и лагеря. Арестовывался 

дважды: в 1923 в Ленинграде и второй раз 22 декабря 1933. Участник Второй мировой войны. Оказался в Германии. Находился в 

лагере в Менхегофе. После освобождения из лагеря заведовал Фондом помощи нуждающимся братьям при храме в Менхегофе. В 

конце 1940-х приехал в Марокко, жил в поселке Бурназель (пригород Касабланки). Активно трудился над украшением и 

оформлением русских храмов Святой Троицы в Бурназеле и Успения Божьей Матери в Касабланке. Представитель Общекадетского 

объединения в Марокко, создатель и хранитель Кадетской лампады. Умер в Бурназеле, похоронен на городском кладбище в 

Касабланке, Марокко. 

https://www.ria1914.info/index.php/%D0%98%D0%9C-I
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%AD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%AD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%AD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD.jpg
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1913 Кульнев Илья Ильич 
Даты жизни: 1885.01.09-1915.05.07. Родился в Софии. Потомок героя 

Отечественной войны 1812 года генерала Я.П.Кульнева. 28 января 1904 был 

выпущен из Морского кадетского корпуса мичманом. Принял участие в русско-

японской войне. Побывал в плену. Много плавал. Совершил две «кругосветки». В 

1912 заинтересовался авиацией. Окончил теоретические курсы авиации при 

Санкт-Петербургском политехническом институте, затем учился в Севастопольской авиационной 

школе. 19 апреля 1913 сдал экзамен на звание «лётчик». 1 мая назначен в Службу связи 

Балтийского моря. Служил в морской авиации Балтийского флота. 15 декабря 1913 в Либаве 

(ныне Лиепая) совершил на высоте 300-400 м перевернутый полет в виде растянутой «петли 

Нестерова» на гидросамолете И.И.Сикорского С-10 «Гидро», положив тем самым начало 

высшему пилотажу на гидросамолетах. Занимался испытательной деятельностью, в частности, 1 

июня 1914 выполнил первый испытательный полет на летающей лодке М-1, конструкции 

Д.П.Григоровича. Осенью 1914 Кульнев в районе острова Эзель (ныне Сааремаа) первым в России 

совершил ночной взлет и посадку на воду. В начале 1915 совершил первый в России ночной полёт 

с пассажиром над Гельсингфорсом. Одним из первых лётчиков лейтенант Кульнев был 

награждён орденом за успешную разведку, проведённую им 20 августа 1914, когда он обнаружил 

отряд вражеских крейсеров. Погиб 7 мая 1915 при катастрофе летающей лодки ФБА (F.B.A.) в 

Ревеле (ныне Таллинн). Считали, что причиной катастрофы был порыв ветра, «поддувший» маневрирующий на малой высоте 

аппарат. 

https://www.ria1914.info/index.php/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_(%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C)
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_(%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C)
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%B2_%D0%98.%D0%98._%D0%9D%D0%B8%D0%B2%D0%B0_94_1915.jpg
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1913 Летающая лодка М-2 с двигателем «Clerget». И.И.Кульнев (в белом свитере) с офицерами Севастопольской авиационной школы. Кача. 
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1913 Кравцевич Иосиф Иосифович 
Российский военный руководитель, военный летчик, генерал-майор (1919). Службу начал в составе 

179-го пехотного Усть-Двинского полка. Окончил Офицерскую школу летчиков Отдела воздушного 

флота (1913). Приказом по Главному управлению генерального штаба за №28 от 23 сентября 1913 

утверждён в звании «военный лётчик». Назначен в 17-й корпусной авиационный отряд. В годы 

Первой мировой войны: командир 17-го корпусного авиаотряда, 5-го авиационного дивизиона (1916-

01.1917), инспектор авиации Северного фронта (1917). Умело организовывал боевую работу 

подчиненных ему авиационных отрядов, лично принимал участие в боевых действиях на фронте. 

Рассматривался на должность начальника Полевого управления авиации и воздухоплавания при 

Штабе ВГ (12.1917). В годы Гражданской войны в России: инспектор авиации Добровольческой 

армии, Вооруженных Сил на Юге России (1918-1919). С 1 февраля 1920 в распоряжении 

главнокомандующего ВСЮР. С марта 1920 в эмиграции (в Югославии в мае 1920, позднее в Литве). 
Впоследствии начальник авиации и военный министр Литвы. 
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1916 Начальник XVII КАО И.И.Кравцевич за рулём авто марки "БЕНЦ". Пилоты в шутку катали чучело медведя. 

1913 Ливотов Андрей Николаевич 
Даты жизни: 25.03.1887-1940. Родился в Варшавской губернии. Окончил Полоцкий кадетский корпус (1906), Елисаветградское 

кавалерийское училище (1908), Офицерскую школу авиации Отдела воздушного флота (1913), Теоретические курсы авиации 

http://ria1914.info/index.php/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
http://ria1914.info/index.php/%D0%95%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://ria1914.info/index.php/%D0%95%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
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им.В.В.Захарова при Санкт-Петербургском политехническом институте. С 1906 по 1908 обучался в Елисаветградском кавалерийском 

училище. 15.06.1908 выпущен в 13-й уланский Владимирский полк. С 26.06.1908 в полку. С 08.02.1910 офицер-инспектор 

Венгровского военно-конского района. С 12.06 по 15.09.1912 временно командующий 5-м эскадроном. С октября 1915 военный летчик 

33-го корпусного авиационного отряда. Переведен в 35-й корпусной авиационный отряд. С 24.10.1915 командир этого отряда. 

Эмигрировал в Польшу. Проживал в Варшаве до 1940. Чины: Корнет - 15.06.1908 на 1 января 1909 - 13-й уланский Владимирский 

Е.И.Выс. Великого Князя Михаила Николаевича полк, корнет Поручик - 10.09.1911. Штабс-ротмистр - 15.02.1915. Военный летчик 

Награды: Орден Святого Станислава 3-й степени с мечами и бантом (ВП от 05.11.1914). Орден Святого Владимира 4-й степени с 

мечами и бантом (ВП от 02.08.1915). Орден Святого Георгия 4-й степени (ВП от 31.03.1916). штабс-ротмистр, 13-й уланский 

Владимирский полк, фактическое место службы: воен. лет. 33-й КАО «за то, что 6-го августа 1915, получив предписание вылетев из 

осажденной крепости Новогеоргиевск и отвезти секретные крепостные документы, поднялся вместе с офицером-наблюдателем и 

механиком. Условия полета были исключительно трудные; обстрел противником, как при подъеме, так и в продолжение всего пути, 

сильный порывистый ветер, туман, из-за которого приходилось руководствоваться в пути только компасом, причем авиатор со 

своими спутниками чуть было не погиб, опустившись в расположение противника, и только присутствие духа спасло их от гибели 

или плена. Штабс-ротмистр Ливотов, сознавая, что на нем лежит ответственность за целость двух жизней и документов, не только 

благополучно, преодолев все препятствия, исполнил возложенное на него поручение, но по пути произвел рекогносцировку 

расположения противника и доставил ценные сведения о передвижении неприятельских войск к крепости Брест-Литовск». Орден 

Святой Анны 4-й степени с надписью «За храбрость» (ВП от 07.06.1916). Орден Святого Станислава 2-й степени с мечами (ВП от 
17.10.1916). Орден Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом; Орден Святой Анны 2-й степени с мечами (ВП от 26.12.1916). 

1913 Литвинов Владимир Александрович 
Даты жизни: 1888.11.06-1957.06.16. Из дворян Полтавской губернии. Родился в Херсонской губернии. Окончил 2-е 

Петербургское реальное училище. Кадет Морского корпуса. В службе с 1906. Приказом по Морскому ведомству по 

№190 от 06.05.1909 старший гардемарин Морского корпуса Литвинов произведен в корабельные гардемарины. 

18.04.1910 Высочайшим Приказом по Морскому ведомству произведен в мичмана флота и выпущен в Черноморский 

флот. 05.05.1910 зачислен в Черноморский флотский экипаж. 20.09.1910 переведен в Каспийскую флотилию. 

29.01.1912 переведен из Каспийской флотилии в 1-й Балтийский флотский экипаж. В 1912 командирован на 
Теоретические курсы авиации им.В.В.Захарова при Санкт-Петербургском политехническом институте. 

http://ria1914.info/images/d/db/199_obschiy_spisok_1909.pdf
http://ria1914.info/index.php/13-%D0%B9_%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%95.%D0%98.%D0%92%D1%8B%D1%81._%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8F_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
http://ria1914.info/index.php/13-%D0%B9_%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%95.%D0%98.%D0%92%D1%8B%D1%81._%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8F_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
http://ria1914.info/index.php/13-%D0%B9_%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
http://ria1914.info/index.php/13-%D0%B9_%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
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1912 После окончания теоретического курса в Петербургском Политехническом институте. Отправлены на летную практику в Александро-Михайловский лагерь 

Севастопольской авиашколы морские офицеры первого набора: мичманы И.Кульнев, П.Ваксмут, П.Липгардт, Г.Лавров, В.Литвинов и инженер-механик В.Зверев. 

Закончил Севастопольскую офицерскую авиационную школу. 20.04.1913 сдал экзамен на звание летчика и выпущен из 

Севастопольской авиационной школы. В 1913 зачислен в Офицерскую школу авиации Отдела воздушного флота. С 01.05.1913 в 

распоряжение заведующего организацией службы связи Балтийского моря. 16.05.1913 прикомандирован к опытной авиационной 

станции в Либаве. “Осенью 1912 на взморье Петербургского порта были устроены деревянные спуски и парусиновые ангары, и 

начались пробные полеты. К концу мая на Либавскую станцию прибыли офицеры-летчики, окончившие курс полетов в Севастополе. 

К весне 1913 стали прибывать из Севастополя молодые летчики, не имевшие еще опыта полета на гидро, которых очевидно тогда в 

Севастополе еще не было. При станции был заведен быстроходный катер, на обязанности которого лежало «вылавливание» из воды 

летчиков и подача помощи аппаратам, потерпевшим аварию. Первый выпуск Севастопольской школы в Балтийском море, весной 

1913, состоял из следующих офицеров: лейтенанта Б.А.Щербачева, мичманов: П.Ваксмут, И.И.Кульнева, П.Э.Липгарт, 

В.А.Литвинова и инж. мех. мичмана В.Е.Зверева. С 08.08 по 14.08.1913 находился в командировке на конкурсе гидроаэропланов в г. 
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Довиль (Франция). 6 апреля 1914 произведен в лейтенанты. Циркуляр Главного Морского Штаба №343 от 15-го ноября 1914. 

"Согласно ст. 63 Положения о службе авиации в службе связи, Морской Министр утвердил в звании морских летчиков: старших 

лейтенантов: Миллера и Щербачева 2-го; лейтенантов: Кульнева, Вирена, фон-Липгардта 2-го, Стаховского, Лаврова 2-го, 

Любицкого, Лучанинова, Утгофа, Литвинова 3-го, Коведяева и Качинского; мичманов: фон-Эссена 2-го, Миклашевского 3-го и 

Рагозина; инженер-механика лейтенанта Михайлова, инженер-механика мичмана Зверева и подпоручика по адмиралтейству 

Жукова – всех девятнадцать с 1-го июля сего ; лейтенанта Краевского, с 4-го октября сего ; поручика по адмиралтейству Нагурского, 

с 5-го октября сего ; мичманов: Корниловича, Ламанова и Светухина – всех троих с 16-го октября сего ." Ввиду угрозы войны, решено 

было перевести Либавскую станцию на о.Эзель. Это было сделано 16 июня 1914. Миноносцы «Искусный» и «Прозорливый» были 

нагружены авиационным имуществом, которое могло быть вывезено, а отряд в составе летчиков: Щербачева, Липгардта, Литвинова 

и Кульнева вылетел на о.Эзель в 5 часов утра.” 27.01.1915 назначен командиром отряда на 4-ю морскую авиационную станцию 

гидросамолетов Кильконда на о.Эзель. Однако противоречие: Приказ КФБМ №108 от 27.01.1915 "Назначаются: морской летчик 

Лейтенант Литвинов и ученики морские летчики Лейтенанты Скрягин и Лишин. Все троя на 4 морскую авиационную станцию 1 

разряда". "20 июля 1915 был обнаружен цеппелин, шедший по направлению к Ирбеню. Навстречу ему вылетели Литвинов, Лишин 

и Краевский. Отстреливаясь из 2-х пушек, он повернул на север. Вылетевший из Кильконда Нагурский заставил его повернуть на 

юг. Из-за недостаточной скорости и малого запаса горючего, преследовать его не было возможности. За этот день летчики были 

представлены к наградам. Лишин получил орден св. Георгия 4-й степени, став первым георгиевским кавалером Морской авиации; 

Литвинов и Краевский были награждены орденом св. Владимира с мечами, а Зверев и Нагурский орденом св. Анны 4-й степени." С 

06.07.1915 Начальник 2-й авиационной станции, назначен членом испытательной комиссии для офицеров 3-й авиационной 

станции, сдающих экзамен на звание «морского летчика». С 13.07.1915 Временно и.д. начальника 1-й и 3-й авиационных станций. 

Высочайший приказ по флоту и Морскому ведомству №1638 от 03.10.1916. "Производятся: за отличие в делах против неприятеля: в 

старшие лейтенанты: лейтенанты: убитый в бою с неприятелем, Арсений Горковенко, со старшинством с 13-го сентября сего, и 

Литвинов 3-й." С 31.12.1916 Исполняющий должности начальника 2-го воздушного дивизиона БФ. На сентябрь 1917 командир 2-го 

воздушного дивизиона Балтийской воздушной дивизии. Участвовал в Гражданской войне. Служил по морскому ведомству ВСЮР. В 

1918 Начальник гидроавиационного отряда. В конце апреля 1919 г. начальник морского авиаотряда старший лейтенант 

В.А.Литвинов обращался в британскую военную миссию с просьбой выделить 30 самолётов и приступить к ремонту имеющихся 

четырех лодок. В это время в Таганроге находился гидроавиационный дивизион Всевеликого войска Донского с двумя летчиками и 

девятью неисправными летающими лодками, вывезенными из Севастополя в феврале 1919. Имелось намерение объединить всю 

гидроавиацию вооруженных сил Юга России и к маю-июню сформировать два боеготовых гидроотряда. В качестве основной базы 

предполагался Ейск и воздушный пост в Керчи. В конце мая 1919 г. утвердили штаты Ейского отряда (начальник В.А.Литвинов). К 

середине сентября 1919 белые предполагали закончить формирование трёх гидроотрядов: Севастопольского; Северной части 

Черного моря и особого назначения для действий на Волге или Каспии. С 1919 Помощник начальника гидроавиации Черноморского 

флота. 1919 переведен в Каспийскую флотилию. 28.03.1920 Произведен в капитаны 2-го ранга. 11 ноября 1920, генерал П.Н.Врангель 

отдал Русской Армии приказ об оставлении Крыма. После эвакуации частей Русской армии П.Н.Врангеля из Крыма Литвинов 3-й 
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Владимир Александрович эмигрировал и проживал во Франции. С 1928 Член Военно-морского исторического кружка в Париже. 

Награды: Золотой знак за окончание Морского корпуса (1910) Орден Святого Станислава 3-й степени (ВП по Морскому ведомству 

от 06.12.1914); Орден Святой Анны 3-й степени (ВП по Морскому ведомству от 26.08.1915) «за особые труды, понесенные по 

обстоятельствам военного времени»; Орден Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом (Приказом по армиям Северного 

фронта №156 от 11.09.1915) «за мужество и храбрость, оказанные в делах против неприятеля»; Орден Святого Станислава 2-й степени 

(Приказом командующего флотом Балтийского моря №617 от 06.09.1916) «за самоотвержение, мужество, а также за усиленные 

труды в обстановке военного времени»; Орден Святой Анны 4-й степени с надписью «За храбрость» (Приказом командующего 

флотом Балтийского моря № 784 от 31.10.1916); Мечи и бант к имеющемуся Ордену Святой Анны 3-й степени (ВП по Морскому 

ведомству от 03.05.1916); Георгиевское оружие "Литвинов, лейт., мор. лет. 1-го Балтийского фл. эк., ГО (ВП по Морскому ведомству 

от 01.12.1915 №910); «Светло-бронзовая медаль в память 300-летия Царствования дома Романовых» (1913); «Светло-бронзовая 

медаль в память 200-летия Гангутской победы» (1915). Жена: Литвинова (ур. Алафузова) Ариадна(Ariane) (27 июня 1901 - 23 апреля 
1957). Умер в Париже, погребен на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа. 

1913 Манучаров Тевос Александрович 
Даты жизни: 1886-1966. Родился в Мартакертском районе Нагорного Карабаха. В 1894 поступил в 

двухклассную школу села, но учился недолго. Начал работать в Шуше у купца в лавке. В 1901 уехал 

работать в Баку. Подъем революционного движения в Баку начался в 1903-1904. Он выполняет 

поручения большевиков, бывает на подпольных собраниях и демонстрациях. В 1911 был призван в 

царскую армию. Его направили в симферопольский 51-й Литовский пехотный полк (1912). В полк 

приехал летчик-инструктор авиационной школы Севастополя капитан Д.Г.Андриади. Он отобрал Тевоса 

для обучения на механика и послал в школу авиации и воздухоплавания в Севастополь. Манучарова 

зачислили в сборочный цех, где будущий летчик И.К.Спатарель был старшим механиком. Он начал 

знакомиться с литературой о самолетах и авиационных двигателях. Скоро Манучаров и опытные 

механики подготовили самолет летчика-инструктора Андриади. Манучаров, сам без разрешения 

поднялся в воздух, хорошо совершил посадку и за это получил 10 суток ареста. Потом его зачислили в 

группу для летного обучения. При обучении летного дела Манучаров познакомился с однофамильцем 

А.С.Манучарянцем. 15 апреля 1914 Манучарянца и Манучарова отправили в Одессу, в авиационную роту 

для прохождения дальнейшей службы. Начальник школы приказал произвести Манучарова в 

ефрейторы. 17 июля 1914 года началась военная мобилизация и 1 августа офицеры с участием ефрейтора 

Манучарова с разведывательной целью совершили полет по направлению Грашецы. В августе 1914 сделал еще один полет с целью 

разведки и сообщил, что в районе Галича сосредоточены австрийские войска. Эти сведения помогли сломить вражеское 

наступление. Каждый день Манучаров делал по одному или два полета от 1,5-2 часов. 3 ноября 1914 Манучаров сделал особенное 

задание. Он бросал листовки наряду разведкой. За это он был награжден генералом Орловым Георгиевским крестом 4–й степени, а 
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потом и Георгиевским крестом 3–й степени. В мае 1915 при разведывательном полете самолет Манучарова был разбит. Летчик спасся 

чудом. В декабре 1915 вылетев на разведку, он не вернулся с задания. Георгиевский крест I степени командование наградило его 

посмертно за боевые заслуги. Но он не погиб, а попал в плен к австрийцам. После обмена из плена германских военнопленных с 

русскими, он попал в Петроград. В декабре 1920 по просьбе Манучарова его перевели для продолжения службы в Баку, где он стал 

работать в авиамастерских. В июне 1923 был награжден Почетной грамотой Реввоенсовета XI армии и ценным подарком. 

Одновременно его представили к награждению орденом Красного Знамени. В декабре 1923 Манучаров был демобилизован из 

Советской Армии. Оставшись в Баку, Тевос Александрович поступил на работу в «Азнефть» машинистом, где проработал до 1930. С 

1930 по 1935 он был мастером-бригадиром по монтажу оборудования вновь построенного трикотажного комбината «Азтрикотаж». 

За отличную работу он не раз был премирован дирекцией комбината. В 1936 по просьбе Мартакертского райздравотдела Манучарова 

командировали на работу в этот район для руководства строительством электростанции. После ее завершения он остался там же 

работать машинистом. В 1951 Тевос Александрович ушел на пенсию. В 1959 Манучаров получил персональную пенсию за боевые 
заслуги перед отечеством. 

1913 Манучарянц Апкар Саркисович 
Даты жизни: 1889-1916.06.16. Родился в селе Чардахлы. Рано лишился родителей. В Баку поступил на 

работу в качестве рабочего. Там научился слесарному и токарному: делу. В 1910 был призван в 

пехотный 51-й Литовский полк, а оттуда, в 1911, как специалист, был направлен механиком в 

Севастопольскую авиационную школу. Манучарянц быстро изучил самолет, мастерски ремонтировал 

моторы, часто помогал механикам готовить самолеты к полету. Но его интересовало летное дело. 

Несколько раз Манучарянц обращался к летчикам-инструкторам школы Ефимову, Андриади, 

Дыбовскому, Цветкову и другим с просьбой научить его летать. Как-то беседуя с Манучарянцем 

инструктор Макеенко выявил его богатые технические знания. Макеенко доложил о желании 

Манучарянца начальнику школы. Так в феврале 1913, когда был приказ отобрать еще одну группу для 

обучения на летчиков из низших чинов, все инструкторы поддержали кандидатуру рядового 

Манучарянца Апкара Саркисовича. С 3 июня началась практическая летная подготовка. А 6 июля 1913 

Манучарянц совершил первый самостоятельный полет. В октябре 1913 Манучарянц успешно сдал 

экзамен и получил звание военного летчика. В приказе №298 по офицерской школе авиации отдела 

Воздушного флота от 23 октября 1913 записано: «23-го октября сего года рядовой Апкар Манучарянц 

сдал экзамен на летчика на аппарате системы Ньюпор». Несмотря на то, что Манучарянц окончил 

школу, он оставались там и продолжал тренировку. 15 февраля 1914 перед личным составом летчиков школы был зачитан приказ: 

«Апкар Манучарянц, Тевос Манучаров направляются для прохождения дальнейшей службы в 8 авиационную роту в город Одессу. 

Указанных лиц снять со всех видов довольствия с 15.02.1914». После поздравительной речи начальника школы, который указал, что 

в семью бесстрашных авиаторов влились два кавказца, два армянина и пожелал им счастья и успехов, был зачитан приказ о 
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производстве Манучарова в ефрейторы. Апкар и Тевос очень сблизились и стали друзьями. Но недолго им пришлось быть вместе. 

Апкар уже отслужил свой срок действительной военной службы и в апреле 1914 года был демобилизован. Он вернулся в Баку, снова 

поступил на завод токарем. Началась первая мировая война. Манучарянца мобилизовали в армию и направили в пехотную часть. 

Апкар старался убедить начальство, что он летчик, имеет диплом и что его следует направить в авиачасть для прохождения службы. 

Но никто не хотел его слушать. После кратковременного обучения полк, в котором служил Манучарянц, был переведен в Карс на 

Кавказский фронт. В Карсе он попросил командира отпустить его в 1-й Карсский крепостной авиаотряд повидаться с друзьями. 

Командир разрешил. Явившись в отряд, он представился начальнику авиаотряда капитану Кутовому и предъявил свой диплом 

«Пилота-авиатора» №218. Он попросил возбудить ходатайство о переводе его в авиацию. Ходатайство Кутового было удовлетворено 

начальством и Манучарянца зачислили летчиком в авиаотряд. В октябре 1914 турки напали на Россию. Войска Кавказского фронта 

перешли в наступление. В делах 1-го Кавказского авиационного отряда имеется очень много разведывательных донесений 

Манучарянца, по которым принимались решения командованием Кавказского фронта по разгрому турецкой армии. В отряде он 

летал больше всех и один за другим получал награды. Уже к началу 1915 Манучарянц был полным Георгиевским кавалером, имел 

Георгиевские кресты всех четырех степеней, Георгиевскую медаль за храбрость и получил офицерский чин прапорщика. Прибыл в 

Севастопольскую авиационную школу 9 мая 1915, после прибытия из Карсского крепостного авиационного отряда для переучивания, 

сдал экзамен на звание «военный лётчик» и 10 мая убыл в отряд. Несмотря на слабость моторов русских самолетов Манучарянц 

старался на них перелетать самые высокие перевалы, залетать в глубокий тыл противника и доставлять сведения. Несколько раз в 

горах отказывал двигатель самолета. Манучарянц мастерски и хладнокровно выбирал место в горах и совершал вынужденную 

посадку. Он сам ремонтировал самолет и возвращался в часть. 15 октября 1915 года он также грамотно справился при отказе мотора. 

И вот наступило 16 июня 1916. Отказ мотора у аэродрома Эрзерума кончился роковым исходом. Самолет на малой скорости на высоте 

100-120 м свалился на крыло и врезался в землю. Летчики и народ Эрзерума с болью в груди провожали в последний путь 

прославленного летчика Кавказского фронта. Гроб на автомашине доставили в Карс и с воинскими почестями его тело предали 

земле. На похоронах присутствовало все население Карса. Через месяц сестра Апкара прибыла в Карс и перевезла тело брата в родное 
село Чардахли и тут он был похоронен. 
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1913 Мельницкий Николай Михайлович 
Даты жизни: 09.05.1887-07.11.1965. Родился в Киеве. Окончил 2-й кадетский корпус (1904), 

Павловское военное училище (1906), выпущен в лейб-гвардии Семеновский полк, 

Севастопольскую авиационную школу. 4 декабря сдал экзамен на звание «лётчик». 31 

декабря назначен в батальон Офицерской воздухоплавательной школы. 4 декабря 1913 

удостоен звания «военный лётчик». В 1912 году принимал участие в Олимпийских играх в 

Стокгольме (Серебряная медаль в командной стрельбе из дуэльного пистолета на 30 м). 

Принимал участие в Отечественной войне 1914-1917 в составе лейб-гвардии Семеновского 

полка. С 24 по 31.08.1914 находился в 1-м госпитале Кауфманской общины «Красного 

Креста» (на театре военных действий). На 22.04.1916 состоял в Авиационном отряде для 

охраны ИМПЕРАТОРСКОЙ Резиденции. Капитан лейб-гвардии Семеновского полка, 

военный летчик, командир 13-го армейского авиационного отряда. В белых войсках 

Северного фронта: с 14.12.1919 прибывший на службу в войска Северного фронта, назначен 

в 1-й Автомобильный дивизион, с 14.02.1920 начальник авиации Архангельского района и 

исполняющий должность командира Авиационного дивизиона. На 14.12.1919 капитан. На 

29.04.1920 в лагере Варнес в Норвегии. В эмиграции на 1922 в Венгрии. В эмиграции во 

Франции в декабре 1926 в Париже. Член полкового объединения. Член правления Союза 

русских дипломированных инженеров во Франции (1951). Член Общекадетского 

объединения во Франции. Полковник. Умер в Ганьи (Франция). Жена Вера Александровна (фон Лампе, дочь офицера того же полка; 

1889 - 06.11.1960 в Монфермее, Франция). Награды: Орден Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом - ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ 

Всемилостивѣйше соизволилъ пожаловать: За отличiя въ дѣлахъ противъ непрiятеля: (ВП 31.01.1915), штабс-капитан лейб-гвардии 

Семеновского полка. Орден Святой Анны 2-й степени «за отлично-усердную службу и особые труды, понесенные по 

обстоятельствамъ, вызваннымъ войною» с 06.12.1915 (ВП 22.04.1916), военный летчик Авиационного отряда для охраны 
ИМПЕРАТОРСКОЙ Резиденции, штабс-капитан лейб-гвардии Семеновского полка. 

  

http://ria1914.info/index.php/2-%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
http://ria1914.info/index.php/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://ria1914.info/index.php/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D0%B1-%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%B8_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
http://ria1914.info/index.php/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
http://ria1914.info/index.php/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ria1914.info/index.php/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ria1914.info/index.php/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_1918-1920#-_1-.D0.B9_.D0.90.D0.B2.D1.82.D0.BE.D0.BC.D0.BE.D0.B1.D0.B8.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D1.8B.D0.B9_.D0.B4.D0.B8.D0.B2.D0.B8.D0.B7.D0.B8.D0.BE.D0.BD
http://ria1914.info/index.php/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_1918-1920#.D0.90.D0.B2.D0.B8.D0.B0.D1.86.D0.B8.D0.BE.D0.BD.D0.BD.D1.8B.D0.B9_.D0.B4.D0.B8.D0.B2.D0.B8.D0.B7.D0.B8.D0.BE.D0.BD
http://ria1914.info/index.php/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D0%B1-%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%B8_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
http://ria1914.info/index.php/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D0%B1-%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%B8_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
http://ria1914.info/index.php/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ria1914.info/index.php/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ria1914.info/index.php/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D0%B1-%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%B8_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
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1913 Мрачковский Антон Эмерикович 
Даты жизни: 1882.08.05- после 1922. Родился в дворянской семье в Подольской губернии. По 

окончании Радомысловского 2-хклассного городского училища, 30.09.1902 вступил в службу 

на правах вольноопределяющегося 2-го разряда в 17-й пехотный Архангелогородский полк. 

С 1905 по 1907 обучался в Чугуевском пехотном юнкерском училище. 02.08.1907 выпущен в 

157-й пехотный Имеретинский полк, назначен младшим офицером учебной команды. С 

31.08.1910 начальник команды связи. 03.05.1912 командирован в Санкт-Петербург в Отдел 

воздушного флота. Закончил теоретические курсы авиации им. В.В.Захарова при 

Петроградском политехническом институте. 08.01.1913 окончил Офицерскую школу авиации 

Отдела воздушного флота со званием «военный летчик». 15.01.1913 переведен в 7-ю 

воздухоплавательную роту. С 18.01.1913 обучающий офицер в воздухоплавательном и 

моторно-механическом классах ротной школы. С 08.08.1913 в 11-м корпусном авиационном 

отряде (бывшая 7-я воздухоплавательная рота). С 17.02.1914 младший офицер 11-го 

корпусного авиационного отряда. С 03.11.1915 начальник 11-го корпусного авиационного 

отряда. С 31.07.1916 исполнял дела помощника командующего 3-м авиационным 

дивизионом. 23.09.1916 переведен в 3-й авиационный дивизион. На сентябрь 1917 числился 

командующим 3-м авиационным дивизионом. 1918 в гетманской армии; сотник, с 28 окт. 

1918 начальник отдела управления инспектора воздушного флоту, 30 ноября 1918 произведен в ранг войскового старшины со 

старшинством с 16 сен. 1917. Взят в плен. На особом учете с 1922. на Украине. Чины: Подпоручик - 02.08.1907. На 1 января 1909 157-

й пехотный Имеретинский полк, подпоручик. Поручик - 25.10.1911. Военный летчик - 08.01.1913. Штабс-капитан - 03.11.1915. 

Капитан - 11.08.1917. Награды: Орден Святого Станислава 3-й степени (ВП от 14.02.1913) «за отличное окончание школы авиации»; 

Орден Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом (ВП от 25.01.1915) «за серию разведок до взятия крепости Львов»; Орден Святого 

Владимира 4-й ст, с мечами и бантом (ВП от 25.01.1915) «за разведку крепости Львов 13.08.1914»; Орден Святой Анны 4-й степени с 

надписью «За храбрость» (ВП от 22.04.1916); Орден Святого Станислава 2-й степени с мечами (ВП от 09.09.1916); Орден Святой Анны 

2-й степени с мечами (ВП от 21.11.1916). Георгиевское оружие (ВП от 24.01.1917) «за то, что, состоя в чине поручика в 11-м 

авиационном дивизионе, 17-го апреля 1915, управляя воздухоплавательным прибором и ведя разведку в районе Н.Сандец - стан. 

Сандец-Грибов-Бобова-Ропа, обнаружил в тылу наступление крупных сил противника на фронте Громник-Горлице, своевременно 

эти сведения доставил, чем существенно повлиял на успешный ход дальнейших операций на фронте армии». 

 

http://ria1914.info/index.php/17-%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
http://ria1914.info/index.php/%D0%A7%D1%83%D0%B3%D1%83%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%8E%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://ria1914.info/index.php/157-%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%98%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
http://ria1914.info/index.php/7-%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://ria1914.info/index.php/3-%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BD
http://ria1914.info/images/d/d2/121_obschiy_spisok_1909.pdf
http://ria1914.info/index.php/157-%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%98%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
http://ria1914.info/index.php/157-%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%98%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
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1915 Занятый русскими Перемышль, весна. Слева на право: поручик Моисеенко-Великий Николай Николаевич, поручик Мрочковский Антон Эмерикович, штаб-капитан 

Туношенский Иван Николаевич, поручик П.А.Сафонов, штаб-ротмистр Надеждин Вадим Михайлович, поручики Легат Борис Васильевич и Астафьев Семен Семенович. 
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1913 Мячков Георгий Александрович 
Штабс-капитан 66-го Бутырского полка. 15 октября 1913 сдал Севастопольской авиашколе экзамен на звание «военный летчик», а 6 

января 1914 убыл в 3-й корпусной авиационный отряд. Начало Первой мировой войны командир 3-й КАО Г.А.Мячков встретил в 

Восточной Пруссии. По неизвестной причине он в отряде практически не летал и в 1915 был снят с должности. В 1916-1917 был 

начальником поезда-мастерских авиации в Особой армии в Луцке. После революции он оказался в Красной армии. В 1919 он 

возглавлял 5-й авиапоезд-мастерскую. 30 января 1923 РВСР издает приказ №226 о формировании Второй высшей школы красных 

военных летчиков в Липецке. Первым начальником школы назначается Георгий Александрович Мячков. 

1913 Надеждин Вадим Михайлович 
Даты жизни: 19.03.1887-26.04.1958. Родился в Таврической губернии в военной семье. Отец был армейским капитаном. По 

окончании 1-го Московского кадетского корпуса, с 1905 по 1907 обучался в Елисаветградском кавалерийском училище. 14.06.1907 

выпущен в 11-й гусарский Изюмский полк. С 26.06.1907 в полку. С 10.03.1911 исполнял дела начальника пулеметной команды. 

27.03.1913 командирован в Отдел воздушного флота. 31.05.1913 окончил Офицерскую школу авиации Отдела воздушного флота со 

званием «военный летчик». 17.12.1913 возвратился в полк, назначен младшим офицером 6-го эскадрона. С 29.08.1914 военный 

летчик 11-го корпусного авиационного отряда. С 06.11.1915 в 20-м корпусном авиационном отряде. С 25.12.1915 начальник 31-го 

корпусного авиационного отряда. С 30.09.1916 начальник 12-го авиационного отряда истребителей. 08.11.1916 приказом по армиям 

Юго-Западного фронта №1848 предан Киевскому военно-окружному суду за «порочащее офицера поведение в пьяном виде на 

станции Луцк, где оскорбил генерала-майора Гречко и подполковника Ясногурского». В декабре 1916 отчислен к старому месту 

службы, в 11-й гусарский Изюмский полк. 20.01.1917 приговорен к заключению в крепость на 2 месяца. Исполнение приговора 

отложено до окончания войны. Прикомандирован к 3-му воздухоплавательному дивизиону. 16.09.1918 г. совершил перелет Одесса-

Екатеринодар с группой авиаторов во главе с капитаном Е.В.Рудневым, угнав самолеты с аэродрома, находящегося под охраной 

австрийцев. Зачислен в Добровольческую армию. 01.11.1918 прикомандирован к Авиационному парку Добровольческой армии. 

Назначен на службу в 3-й авиационный отряд. В мае 1919 временно исполнял дела командира 1-го авиационного генерала Алексеева 

отряда ВСЮР. Назначен на должность командира 3-го авиационного отряда ВСЮР. 24.05.1919 откомандирован в распоряжение 

начальника Морского воздушного отряда ВСЮР. 28.04.1920 переведен в резерв летчиков. 25.05.1920 произведен в полковники за 

боевые отличия. С 09.08.1920 военный летчик 8-го авиационного отряда. После поражения Русской армии генерала П.Н.Врангеля 

эвакуировался в Галлиполи, где состоял во 2-й роте авиационного батальона Технического полка. Эмигрировал в Югославию, затем 

в Германию. Бларя стараниям однополчан переехал в США. Проживал в Доме для престарелых воинов в г.Сан-Франциско (США). 

Скончался 26.04.1958 в Сан-Франциско. Чины: Корнет - 14.06.1907 на 1 января 1909 - 11-й гусарский Изюмский Е.Кор. Выс. Принца 

Генриха Прусского полк, корне Поручик - 01.09.1910. Военный летчик - 31.05.1913. Штабс-ротмистр - 24.03.1914. Награды: Орден 

Святой Анны 4-й степени с надписью «За храбрость» (ВП от 25.01.1915); Орден Святого Станислава 2-й степени с мечами (ВП от 

15.02.1915) «за бой под Каменкой 14 августа 1914»; Орден Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом (ВП от 15.05.1915); 

http://ria1914.info/index.php/11-%D0%B9_%D0%B3%D1%83%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B7%D1%8E%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
http://ria1914.info/images/7/7e/198_obschiy_spisok_1909.pdf
http://ria1914.info/index.php/11-%D0%B9_%D0%B3%D1%83%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B7%D1%8E%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%95._%D0%9A%D0%BE%D1%80._%D0%92%D1%8B%D1%81._%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B0_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B0_%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
http://ria1914.info/index.php/11-%D0%B9_%D0%B3%D1%83%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B7%D1%8E%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%95._%D0%9A%D0%BE%D1%80._%D0%92%D1%8B%D1%81._%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B0_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B0_%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
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Орден Святого Станислава 3-й степени с мечами и бантом (ВП от 22.04.1916); Орден Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом 
(ВП от 22.04.1916); Орден Святого Георгия 4-й степени (ВП от 26.08.1916). 

1913 Нестеров Евпл Александрович 
Даты жизни: 1887.11.04-нд. Российский военный лётчик, капитан Российской императорской армии, 

участник Первой мировой войны. Кавалер ордена Святого Георгия 4-й степени (1917) и Георгиевского 

оружия (1915). Родился в Казанской губернии в семье потомственных дворян. Его отец, также был 

военным и окончил службу в чине полковника. В 1905 окончил 2-й кадетский корпус. С 1905 по 1908 

проходил обучение в Константиновском артиллерийском училище, из которого был выпущен 15 июня 

1908 в лейб-гвардии 1-ю артиллерийскую бригаду и был произведён в чин подпоручика. 6 декабря 1911 

был приведён в поручики. Окончил Севастопольскую авиационную школу. 11 октября 1913 сдал 

экзамен на звание «военный лётчик». 6 января 1914 года убыл в 1-й авиационный отряд особого 

назначения. В том же году окончил Теоретические курсы авиации им.В.В.Захарова при Санкт-

Петербургском политехническом институте. В 1914 был назначен младшим офицером в 1-й Особый 

казачий авиационный отряд. 30 июля 1915 был произведён в штабс-капитаны, а 28 декабря в 

капитаны. В 1917 занимал должность старшего офицера 1-й батареи гвардии 1-й артиллерийской 

бригады, затем занимал пост командующего этой батареей. Награды: Орден Святого Георгия 4-й 

степени (Приказ по 11-й армии №676 от 25 сентября 1917) «за то, что в бою 8-го июня 1917, будучи выдвинут на позиции у деревни 

Хородище южнее Козлува при прорыве противником участка 7-й пехотной дивизии, расстреливал в упор до последнего патрона 

наступающую пехоту противника и, жертвуя собою, под сильнейшим пулеметным и ружейным огнем немцев дал время отойти 37-

му пехотному Екатеринбургскому полку»; Георгиевское оружие (Высочайший приказ от 3 января 1915) «за производство воздушной 

разведки расположения противника 28-го августа 1914 под его ружейным огнем; полученные данные о противнике повлияли на 

успешный ход действий отряда», Орден Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом (Высочайший приказ от 31 января 1915); 

Орден Святой Анны 2-й степени с мечами (Высочайший приказ от 6 марта 1915); Орден Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом 

(Высочайший приказ от 31 января 1915); Орден Святого Станислава 2-й степени с мечами (Высочайший приказ от 31 января 1915); 

Орден Святого Станислава 3-й степени (Высочайший приказ от 17 декабря 1913). 

1913 Олейник Андрей Иванович 
Даты жизни: 02.12.1886-нд. Оконяил Одесское военное училище (1908). Из портупей-юнкеров в подпоручики, в 12-й Туркестанский 

стрелковый батальон. С 1910 в 4-м Туркестанском стрелковом полку. Поручик 4-го Туркестанского стрелкового полка. Пожалован за 

окончание в 1913 г. Офицерской школы авиации отдела воздушного флота орденом Св. Станислава 3-й ст. (ВП от 17.12.1913). Военный 

летчик. Пожалован за отличия в делах против неприятеля, по удостоверению местной Георгиевской Кавалерской Думы, орденом 

Св. Георгия 4-й ст. (ВП от 03.01.1915) "за то, что 16-го,17-го,19-го,24-го,26-го,27-го и 28-го Августа 1914, сначала в окрестностях 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1887_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD_(%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%B1%D1%81-%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD_(%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)
http://ria1914.info/index.php/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://ria1914.info/index.php/12-%D0%B9_%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD
http://ria1914.info/index.php/12-%D0%B9_%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD
http://ria1914.info/index.php/4-%D0%B9_%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
http://ria1914.info/index.php/4-%D0%B9_%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
http://ria1914.info/index.php/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_(%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C)
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Галича, а потом у Городка, каждый раз под сильным орудийным и ружейным огнем противника и с явной опасностью для жизни, 

спокойно и мужественно совершал разведку расположения частей противника и каждый раз доставлял весьма ценные сведения, 

явно содействовавшие успеху наших боевых операций, причем 17-го Августа совершил два полета,27-го Августа - пять и 28-го Августа 

- четыре полета, из коих первый и последний привлекли на аппарат, такой напряженный и сосредоточенный огонь неприятельских 

батарей, что он колебался от близких разрывов шрапнелей и был пробит в двенадцати местах, но тем не менее Поручик Олейник 

неустрашимо продолжал опасную разведку". Производится за отличия в делах против неприятеля в штабс-капитаны со ст. 

30.08.1910 (ВП от 11.02.1915). Пожалован за отличия в делах против неприятеля орденом Св. Владимира 4-й ст. с мечами и бантом 

(ВП от 20.02.1915). Утверждается пожалование командующего армией за отличия в делах против неприятеля ордена Св. Анны 4-й 

ст. с надписью «За храбрость» (ВП от 11.06.1915). С 14.05.1915 начальник 8-го корпусного авиационного отряда. 09.10.1916 назначен 

начальником Гвардейского авиационного дивизиона (впоследствии 6-й авиационный дивизион). В октябре 1917 командирован в 

Академию Генерального штаба для прохождения курса. Чины: на 1 января 1909 12-й Туркестанский стрелковый батальон, 

подпоручик. Поручик. Штабс-капитан со ст. 30.08.1910 (ВП от 11.02.1915). Капитан (ВП от 11.10.1916). Подполковник (ПАФ от 

22.08.1917). Награды: Св. Станислава 3-й ст. (ВП от 17.12.1913) Св. Георгия 4-й ст. (ВП от 03.01.1915) Св. Владимира 4-й ст. с мечами 

и бантом (ВП от 20.02.1915) Св. Анны 4-й ст. с надписью «За храбрость» (ВП от 11.06.1915) Св. Анны 2-й ст. с мечами (ВП от 22.12.1915) 
Св. Анны 3-й ст. с мечами и бантом (ВП от 23.12.1915) Св. Станислава 2-й ст. с мечами (ВП от 16.07.1916). 

1913 Пестов Василий Иванович 
Даты жизни: 05.01.1889 - после 1945. Из дворян Петербургской губернии. Окончил полный курс 

Омского кадетского корпуса, Сибирский кадетский корпус (1908), выйдя в Павловское военное 

училище (вместе с будущим генералом Анатолием Пепеляевым). Павловское военное училище в 

Петербурге (1910). В чине подпоручика был назначен на службу в 1-й Сибирский тяжелый 

артиллерийский дивизион. На старшем курсе училища впервые увидел аэроплан в небе и был 

покорен небывалым зрелищем полета. 1 сентября 1912 командирован из сибирского дивизиона в 

Петербург для поступления на «офицерские теоретические курсы авиации имени В.В.Захарова, 

состоящие при Санкт-Петербургском Политехническом Институте имени Петра Великого. 1 

февраля 1913 едет в Севастополь в офицерскую школу авиации для обучения полетам. На курсах в 

Политехническом Институте Пестов учился с офицерами, которые постигали премудрые основы 

авиации, с тем, чтобы через год встретить их летчиками 5-й авиароты: 2-е (по счету) курсы 

В.В.Захарова окончили Юнгмейстер, Кравцевич, Корицкий, Данилин, Ляшенко. В октябре 1913 

Севастопольская авиашкола отметила свой седьмой выпуск. В те времена набор в школу был 

небольшой: 15-25 человек; в октябре выпустили 21 летчика. Из своего курса Пестов самый молодой. 

Пятерых севастопольцев командируют в только что учрежденную 5-ю авиационную роту в город Бронницы. В.И.Пестов прибывает 

2-го декабря и встает под начало штабс-капитана В.А.Юнгмейстера, который формирует не только свой гренадерский авиаотряд, но 

http://ria1914.info/index.php/8-%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4
http://ria1914.info/index.php/%D0%93%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BD
http://ria1914.info/index.php/6-%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BD
http://ria1914.info/index.php/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B0
http://ria1914.info/images/f/f9/150_obschiy_spisok_1909.pdf
http://ria1914.info/index.php/12-%D0%B9_%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD
http://www.ria1914.info/index.php/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
http://www.ria1914.info/index.php/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
http://www.ria1914.info/index.php/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://www.ria1914.info/index.php/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://www.ria1914.info/index.php/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
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и всю роту, в ожидании неприбывшего Командующего (поскольку Управление Генерального штаба не на шутку измучилось, 

подбирая кандидата на должность авиационного руководителя). Мудрость опытного (он почти на 10 лет старше Пестова) 

Юнгмейстера, помноженная на энергию молодых летчиков, позволила совершить абсолютно невероятное: 2-го марта 1914 

Юнгмейстер письменно доложил начальнику штаба МВО об окончании формирования 5-й роты. За 3 месяца, зимой, в ситуации 

совершенно неавиационного города, на полусотенном удалении от железной дороги- исполнить поставленную задачу - это подвиг. 

2-го апреля 1914 В.А.Юнгмейстер разрешил полёты на новом лётном поле аэродрома Бронниц. С марта 1913 это была уже 15-я 

катастрофа в российском небе, и большая часть из них приходилась (9 аэропланов) на «Ньюпор-IV». Добавим ещё одну серьёзную 

деталь: получив в марте аппарат, поручик Пестов «приступил к детальной, - по его словам, - проверке и регулировке», обнаружив 

явный недостаток в «установке крыльев», и приступил тут же «к перетяжке стяжек корпуса» своего аэроплана. Мало того, по личной 

инициативе, «проверил и аппарат Ляшенко, но тот или мне не поверил, или не обратил внимания». И добавляет: может, самую 

важную фразу в комментариях о катастрофе своего друга по Теоретическим курсам и Севастопольской авиашколе: «До катастрофы 

21 апреля, кроме меня, перетянул аппарат только штабс-капитан Какаев». После падения Ляшенко и Савицкого тема «установки 

крыльев» станет главной в разговорах и докладах от механика до командующего ротой. И даже больше: от следователя прокуратуры 

МВО до начальника штаба округа и важных чинов Главного Управления Генерального штаба. Очень уместной станет информация 

о В.И.Пестове, отмеченная его начальником летом 1917: «Неисчерпаемой кипучей энергии, на редкость добросовестного отношения 

к делу. Дело своё отлично понимает и толково исполняет; распорядительный и находчивый». Заметим, что это не пустые слова. 

Спустя месяц после Бронницкой катастрофы Пестов (несмотря на запрет брать пассажиров на борт, берёт на борт своего моториста. 

Истинно говорят- «где начинается авиация, там кончается дисциплина!» - «летел с пассажиром-солдатом и упал с высоты 200 

метров, к счастью, успев благополучно выровнять аппарат у самой земли». Вероятно, за то, что «благополучно выровнял», даже не 

наказали. Первых лётчиков аварии ожидали на каждом шагу. Редко какой пилот мог похвастаться отсутствием воздушных 

неприятностей в течение. Их лётный век был крайне недолог. О В.И.Пестове можно сказать, что судьба его миловала: в его 

послужном списке отсутствовали слова об авариях «в результате падения аппарата», а равно слова о «ранении шрапнелью» или 

«ружейной пулей». А поскольку летал он две войны без отпусков и санаторных лечений, стоит говорить о великом авиационном 

умении, которое обретал, начиная с сентября 1912. И здесь же следует сказать о ещё одном неповторимом, прямо-таки эксклюзивном 

его качестве. Он не гонялся за чинами. В русской армии, особенно в войну, намекать, что офицер уже давно выслужил очередной 

чин, было моветоном, то есть плохим тоном. Чинопроизводство оставалось привилегией старших начальников. Поручиком Пестов 

стал в августе 1913, находясь в переменном составе (учеником) Севастопольской авиашколы; и этот чин он «пронес» до конца 

Великой войны. При этом никоим образом нельзя сказать, что он был неудачником (как штабс-капитан Кокаев — его первый 

начальник отряда) или слабым летчиком (как штабс-капитан Андреев), или получивший неизлечимую болезнь в аварии (как штабс-

ротмистр Слепцов). Нет, по Великой войне, если так можно выразиться, он шел, не укорачиваясь от ударов и принимая должности, 

ему предлагаемые. В феврале 1916 стал командиром отряда, в 1917 - командиром авиационного дивизиона, т.е. авиационный 

начальник полевой армии. Удивительно, что в этой должности он всего лишь поручик, в то же время бывшие штабс-капитаны 5-й 

авиароты 1913-го формирования на той же должности в чине подполковника (В.А.Юнгмейстер), а другой – в чине полковника (Осип 
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Кравцевич, инспектор авиации Северного фронта, т.е. чуть повыше в должности). Невероятно, но очередной чин (штабс-капитана) 

Пестов получил 28 марта 1919, будучи начальником воздушного флота Западного фронта; зато потом в два приема (1-го и 5-го 

апреля) был произведен в чин подполковника со старшинством с 19 сентября 1917. И было это на востоке, в армии Колчака. В 

Великую войну (мы привыкли ее называть «Первая мировая») Василий Пестов прошел, как говорят, «без страха и упрека». Даже в 

августе 1914, когда 13-й корпусный авиаотряд переживал далеко не лучшие времена, когда попадали в плен и погибали летчики 

отряда, когда менялись командиры отряда, Пестов удивительным образом цементировал подразделение: по разным причинам 

уходили и приходили новые летчики и летчики-наблюдатели, а Пестов стоял, как эталон своего отряда. Лишь через полтора с 

лишним он (напомним, самый молодой офицер отряда) перешел (с повышением!) в 4-й Сибирский. Уже через пол пребывания в 

должности командира авиаотрядов, несколько соседних дивизионеров (начальники авиации полевых армий) просят Управление 

Воздушным Флотом направить к ним Пестова помощником. По канонам того времени, командир отряда имел право отказываться 

от предлагаемого высшего назначения. Предложение звучало так: «Не желаете ли занять должность…», а в ответ: «Согласен» или 

«Прошу оставить меня в должности командира отряда». Чаще звучало - «Согласен», а вот поручик Пестов отвечал: «Прошу 

оставить…». Не лишне будет отметить, что к лету 1917 его налет составлял почти 300 часов, т.е. весьма и весьма солидный по тем 

временам; проще говоря, летал Василий Иванович Пестов активно и умело. Подводя итог краткому повествованию о замечательном 

представителе летного состава 5-й авиароты — Василия Пестова, должен сообщить, что Октябрьской революции поручик не принял 

и воевал в авиации Белой армии. Оттого мы больше знаем его историю до 1918. Эта история говорит, что он хорошо воевал и 

награжден многими орденами старой России: Св.Анны 4-й степени с надписью «За храбрость», 3-й степени с мечами и бантом, 2-й 

степени с мечами; Св.Станислава 3-й ст. (1913 за отличия по обучению в авиашколе), мечи и бант к ордену 3-й ст. (на фронте), 2-й 

ст. с мечами; 4-й ст. с мечами и бантом. Прямо скажем- вполне достойный иконостас. Ну и эти ордена мало говорят о его сути, и 

потому вернемся к аттестации, которую ему дал командир авиадивизиона (лето 1916): «Отличный командир отряда и образец для 

подчиненных, в смысле отношения к делу не за страх, а за совесть. Безусловно, достоин повышения по службе. Вполне подготовлен 

к должности помощника Командира дивизиона, но для пользы службы желательно оставление его Командиром отряда, т.к. он 

является душой отряда». Военный летчик Поручик Пестов произведен в подпоручики от 6 августа 1910 с назначением в 1-ый Сиб. 

тяж. артил. дивизион со старшинством от 6 августа 1909. В чине поручика от 31-го августа 1913 со старшинством от 6 августа 1913. 

Временно командовал 13-м авиационным отрядом с 1-го июня 1915 по 11 июля 1915. Временно командовал 1-м армейским 

авиационным отрядом с 29 января по 7-е февраля 1916. Командиром 4-го Сиб. корпусного авиационного отряда с 15 февраля 1916. В 

составе 13-го корпусного авиационного отряда в походах и делах против Австро-Германских войск. С 18 июля 1914 по 29-е сентября 

1915 в составе 1 армейского авиационного отряда, с 29 января по 7-е февраля 1916. В составе 4 Сиб. кор. авиаотряда с 15 февраля 1916. 

В конце 1916 первой половине 1917 поручик Пестов служил в Московской авиашколе, став и.д. начальника Школы после отъезда 

капитана Гавина. 18.05.1917 Пестов убыл в двухмесячный отпуск и более в школу не вернулся. Июль-август-сентябрь 1917 В.Пестов 

за командира XIII дивизиона; октябрь-ноябрь-декабрь 1917 - командир XIII дивизиона. XIII дивизион, командир Пестов находился 

в Луцке, оттуда эвакуирован в Нежин, а затем в Николаев (Херсонской губернии). В армии Колчака был произведен в чин 

подполковника со старшинством с 19 сентября 1917. На 1940 год проживал в Харбине. Награды: Святого Станислава 3-й степени, 

http://www.ria1914.info/index.php/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://www.ria1914.info/index.php/%D0%93%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BD_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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(1913 г за отличия по обучению в авиашколе), Святой Анны 4-й степени, с надписью «За храбрость», Святой Анны 3-й степени, с 

мечами и бантом, 2-й степени с мечами; мечи и бант, к имеющемуся ордену Святого Станислава 3-й степени (на фронте), Святого 

Станислава 2-ой степени, с мечами; Святого Владимира 4-ой степени, с мечами и бантом. 

1913 Пятосин Евгений Степанович 

 
1914 Офицеры 6-го корпусного авиационного отряда с командиром штабс-капитаном Евгением Пятосиным. 

Даты жизни: 21.02.1887-1964. Родился в Киевской губернии в дворянской семье. Закончил Гомельскую гимназию (1906), Виленское 

военное училище (15.06.1908), Теоретические курсы авиации им.В.В.Захарова при Санкт-Петербургском политехническом 

институте, Офицерскую школу авиации ОВФ (16.10.1913), поручик, младший офицер 6-го корпусного авиационного отряда (КАО) 4-

й авиационной роты (с 18.03.1914). С 25.03.1916 командовал 2-м авиационным дивизионом. Капитан (1917). Вступил в РККА, 

начальник штаба Управления воздушного флота Западного фронта (1922-1924), служил в Управлении ВВС РККА (1926-1933). 

Военный лётчик Е.С.Пятосин в 1933, был начальником лётной школы в Тушине. В 1937 арестован и сослан в город Елабугу. В 1939 

Пятосин был освобождён благодаря известной летчице Валентине Гризодубовой, которая лично вручила прошение К.Ворошилову 

http://ria1914.info/index.php/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://ria1914.info/index.php/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://ria1914.info/index.php/6-%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4
http://ria1914.info/index.php/4-%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://ria1914.info/index.php/4-%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://ria1914.info/index.php/2-%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BD
http://ria1914.info/index.php?title=%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90&action=edit&redlink=1
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о его невиновности. В последние годы Пятосин работал в Аэроклубе им.В.П.Чкалова. Из-за своей скромности так и не был 

восстановлен в воинском звании. Умер Е.С.Пятосин в 77 лет, в 1964. Чины: подпоручик, со старшинством с 1915 "за выслугу лет" 

младший офицер 157-го пехотного Имеретинского полка; на 1 января 1909 157-й пехотный Имеретинский полк, младший офицер, 

подпоручик; поручик, со старшинством с 1915 "за выслугу лет", младший офицер 157-го пехотного Имеретинского полка, с 18.03.1914, 

прикомандированный к 6-го корпусного авиационного отряда 4-й авиационной роты; штабс-капитан, со старшинством с 1915 "за 

выслугу лет", младший офицер 157-го пехотного Имеретинского полка, с 18.03.1914, прикомандированный к 6-му корпусному 

авиационному отряду 4-й авиационной роты (ВП от 03.11.1915); капитан, со старшинством с 1916 "за выслугу лет", старший офицер 

157-го пехотного Имеретинского полка, с 18.03.1916, прикомандированный к 2-й авиационный дивизион 2-му авиационному 

дивизиону (ВП от 25.03.1916). 

1913 Рагозин Николай Александрович 
Nikolai Ragosin Даты жизни: 30.06.1891, Курск – 21.08.1957, Майорка. Из семьи 

генерал-лейтенанта Александра Николаевича Рагозина. Первичное военное 

образование получил в Кадетском корпусе Императора Александра II. По 

окончании Морского корпуса (1911) выпущен корабельным гардемарином в 1-й 

Балтийский экипаж, назначен на линейный корабль Балтийского флота 

"Цесаревич". Мичман. 6.12.1911 переведен на Черное море, и.д. вахтенного 

офицера на флагманском корабле "Евстафий", 28.11.1912 назначен И.д. 1-й роты. 12.03.1913 

назначен в Службу связи Черного моря для прохождения курса полетов на гидроаэроплане 

(приказом по Морским силам и портам Черного моря № 164), посещал практические занятия 

на севастопольской станции гидроавиации в Килен-бухте. 1 августа сдал, якобы экзамен на 

звание «военный лётчик» (послужной список не сообщает о пребывании Рагозина в 

Офицерской школе авиации: напротив, в документе есть запись о том, что 25 августа офицер 

сдал экзамен на звание «лётчик» при авиационной станции Службы связи Чёрного моря в 

Килен-бухте). Получил диплом пилота-авиатора №185 от 9 октября. 07.09.1913 

откомандирован для прохождения теоретических курсов авиации им.В.В.Захарова при 

Санкт-Петербургском Политехническом институте. С весны 1914 в авиации Черноморского 

флота. Морской летчик (01.07.1914). С августа 1914 принимал участие в испытаниях гидроаэропланов системы "Кертисс". Участник 

Великой войны. 16.10.1914 выполнял разведку в поисках линейного крейсера "Гебен", который ранним утром этого дня обстрелял 

Севастополь. 24.11.1914 вылетел на летающей лодке "Кертисс" №19, вместе с унтер-офицером Починком в поисках крейсера 

"Бреслау" после обнаружения которого подвергся обстрелу. 01.01.1915 произведен в лейтенанты. С июня по декабрь 1916 командир 

3-го корабельного отряда авиации Черноморского флота. 03.12.1916 на М-11 "Русская лодка" вступил в бой с германским 

бомбардировщиком, нанес ему ряд повреждений и принудил сесть в море, в восьми милях от мыса Олинька. Несмотря на восемь 

http://ria1914.info/index.php/157-%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%98%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
http://ria1914.info/images/d/d2/121_obschiy_spisok_1909.pdf
http://ria1914.info/images/d/d2/121_obschiy_spisok_1909.pdf
http://ria1914.info/index.php/157-%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%98%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
http://ria1914.info/index.php/6-%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4
http://ria1914.info/index.php/4-%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://ria1914.info/index.php/157-%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%98%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
http://ria1914.info/index.php/6-%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4
http://ria1914.info/index.php/6-%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4
http://ria1914.info/index.php/4-%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://ria1914.info/index.php/157-%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%98%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
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полученных пулевых пробоин, благополучно прибыл к месту базирования. В январе 1917 командир 5-го отряда Воздушной дивизии 

Черноморского флота. В июне 1917 командующий 1-м Дивизионом той же дивизии. В декабре 1917 исполнял обязанности 

наблюдающего офицера на заводе В.А.Лебедева в Таганроге и предложил собственную оригинальную конструкцию гидроаэроплана. 

Награды: орден Св. Станислава 3-й ст. (06.12.1914); мечи и бант к имеющемуся ордену Св. Станислава 3-й ст. (10.01.1915); за успешные 

действия против неприятеля у турецких берегов награжден Георгиевским оружием (4.05.1915); орден Св. Анны 4-й ст. с надписью 

"За храбрость" (1915); за налеты на Зонгулдак орденом Св. Владимира 4-й ст. с мечами и бантом (24.01.1916 (14.03.1916)); орден Св. 

Анны 3-й ст. с мечами и бантом (18.04.1916); Св. Станислава 2-й ст. с мечами (31.04.1916); Св. Анны 2-й ст. с мечами (1916). 08.06.1919 

зачислен на службу в Управление военно-воздушного флота Советской Украины и назначен на должность помощника начальника 

отдела морской авиации по организационно-строевой работе в Морской школе высшего пилотажа. 26.09.1919 в качестве пилота 

гидроавиационного отряда Днепровской военной флотилии прибыл в Петроград, где получил назначение на должность летчика-

истребителя в Воздушной бригаде особого назначения; 15.10.1919 самолет, пилотируемый Рагозиным, при невыясненных 

обстоятельствах упал в районе Сестрорецка, летчик остался невредим. 28.10.1919 во время следующей разведывательной операции 

в районе Гатчины на "Ньюпор-23" совместно с морским летчиком Б.А.Пилиповским улетел и не вернулся. Совершил 

преднамеренную посадку в расположении наступавших на Петроград частей 1-го армейского Корпуса Северо-Западной Армии. До 

ликвидации Северо-Западного фронта находился в распоряжении начальника Авиационного отдела Армии. Выехал на юг России. 

Произведен в старшие лейтенанты (приказом главнокомандующего ВСЮР №14 от 28.03.1920). С 20.06.1920 во 2-м 

гидроавиационном отряде в составе 2-го авиационного отряда Черноморского флота. Накануне эвакуации Крыма занимал 

должность вахтенного начальника плавучей мастерской "Кронштадт". 14.11.1920 эвакуировался в Бизерту (Тунис), затем вместе с 

женой и четырехлетним сыном Александром отправился в лагерь Айн-Драгам. До весны 1922 в Айн-Драгаме зарабатывал на жизнь 
разнорабочим, затем шофером на табачных плантациях. 

http://russianestonia.eu/index.php?title=%D0%9F%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://russianestonia.eu/index.php?title=1-%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
http://russianestonia.eu/index.php?title=%D0%A1%D0%97%D0%90
http://russianestonia.eu/index.php?title=%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB&action=edit&redlink=1
http://russianestonia.eu/index.php?title=%D0%A1%D0%97%D0%90
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С 1922 в Испании, под фамилией Рагозин-Дейман служил в авиации, капрал Иностранного легиона генерала Франко. В 1922-1927 

участвовал в Марокканской войне (разведка, наблюдение, связь, штурмовые действия, дневное и ночное бомбометание, санитарные 

эвакуации), за военные заслуги произведен в унтер-офицеры, затем в лейтенанты. По окончании боевых действий занимался 

преподавательской и инструкторской работой при авиашколах. 18.05.1936 доставил на своем самолете генерала Ф.Франко из Тетуана 

в Севилью. После этого некоторое время был его личным пилотом. В 1936-1937 числился в составе ВВС Испании Африканского 

контингента. 14.12.1936 произведен в капитаны (01.07.1934). В 1936-1939 участвовал в гражданской войне в Испании на стороне 

генерала Франко. Летал на самолетах "Бреге-19", "Фоккер F.VII" и "Савойя SM-81". Летал в составе итальянской группы, возможно, 

он взаимодействовал и с немецкими летчиками легиона "Кондор", так как среди его наград есть орден Германского орла с мечами. 

С октября 1937 по август 1939 находился на юге Испании. Помимо участия в боевых действиях, с ноября 1936 преподавал в летной 

школе Трипулантес и был инструктором авиационного штурманского дела в Табладе и Малаге. После войны произведен генералом 

Франко в подполковники, награжден большой звездой за 35 лет безупречной службы (считая год войны за два), получил звание 

почетного летчика Испании, Германии и Италии. В послужном списке Рагозина зафиксировано 2400 полетных часов, из них 1465 

боевых. Похоронен на Майорке. Награды: испанский Крест Военных заслуг (5 раз); Крест Мария Кристина с мечами; африканская 

медаль «За военные заслуги»; марокканский орден Медахния; орден Германского орла с мечами; звезда с мечами; итальянский 

крест «За военную доблесть». 
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1913 Рутковский Вячеслав Степанович 
Даты жизни: 28.09.1885-1968. Белорус. Родился 28 сентября 1885 в м. Петровичи (ныне Смолевичский район, Минская область, 

Республика Беларусь). Сын коллежского регистратора. Окончил Мстиславское городское училище (1904). В службу вступил 

вольноопределяющимся в 106-й пехотный Уфимский полк, где служил с 4 августа 1904 по 31 августа 1905. В августе 1905 

командирован в Виленское пехотное юнкерское училище, откуда 15 июня 1908 подпоручиком был выпущен в 3-й пехотный 

Нарвский полк. В этом полку служил с 22 июня 1908 по 30 января 1910, временно заведовал командой разведчиков (7 июня — 18 

июля 1909). С 30 января 1910 в 9-м Восточно-Сибирском стрелковом полку, младший офицер 3-й роты (23 марта 1910), в 

прикомандировании к Владивостокской крепостной военно-телеграфной роте «для изучения телеграфного дела» (9 июня — 25 

августа 1911), врид начальника команды пеших разведчиков (17 октября — 22 декабря 1911), обучался на Теоретических курсах 

авиации им. В.В.Захарова при Санкт-Петербургском политехническом институте. Обучался в Офицерской школе авиации Отдела 

воздушного флота (1913), сдал экзамен на летчика на самолете типа «Ньюпор», переведен на специальный курс школы, выполнил 

условия на звание «военного летчика», младший офицер формируемого 8-го корпусного авиационного отряда, врид начальника 

команды нижних чинов отряда, и.д. заведующего складом и мастерскими (1914). 27.07.1914 убыл с отрядом на театр военных 

действий. В августе, сентябре и ноябре 1914 совершал разведки в интересах 8-го армейского корпуса, часто доставляя командованию 

ценные сведения. За этот период был награждён тремя орденами. В ноябре 1914 выполнил ряд разведок, также давших 8-му 

армейскому корпусу ценные сведения о противнике. За эти разведки он был награждён Георгиевским оружием. Временно 

командующий 8-м корпусным авиаотрядом (7.02 по 16.02.1915), обучался полетам на австрийских самолетах во Львове (21.04-

4.06.1915), в командировке в 6-й авиационной роте за самолетом типа «Румплер» (26.06.1915-30.08.1915), помощник начальника 

отряда по хозяйственной и технической части (1.10.1915), и.д. начальника отряда, начальник 18-го корпусного авиационного отряда 

(26.04-13.06.1916), сдал должность (05.08.1917). Командующий 10-м авиационным дивизионом (21.08.1917-16.01.1918). Командуя 

дивизионом, продолжал совершать боевые вылеты. Так, 15 сентября 1917, он с наблюдателем подпоручиком Сергеевым совершил 

дальнюю разведку, давшую важные сведения штабу 10-й армии. За эту разведку он был награждён Георгиевским крестом 4-й 

степени с лавровой веткой. С 16.01.1918 командир 10-го авиационного дивизиона. 18.02.1918 выбыл с дивизионом из состава 10-й 

армии и направлен в г.Белёв Тульской губернии. Добровольно вступил в РККА. 23.07.1918 прибыл в Главное управление Рабоче-

Крестьянского Красного Военного Воздушного Флота (РКК ВВФ), назначен личным приказом Л.Д.Троцкого начальником 

Московского окружного управления РКК ВВФ. 06.04.1919, на основании секретного приказа помощника начальника Полевого 

управления авиации и воздухоплавания РКК ВВФ, «приступил к снаряжению и подготовке двух самолетов типа „Эльфауге“ для 

выполнения задания особого назначения». 08.05.1919 командирован во главе сформированного авиационного звена в 

распоряжение начальника Полевого управления авиации и воздухоплавания Восточного фронта. С 31.05 по 01.10.1919 командир 

Отдельного боевого звена истребителей Восточного фронта. С 31.05.1919 по 30.10.1919 участвовал в боевых операциях против армий 

адмирала Колчака на Восточном фронте. 31.08 командирован в Оренбург в Особый сводный авиационный отряд, предназначенный 

для обеспечения перелета афганской миссии Совета народных комиссаров в Туркестан. С 01.10.1919 командир 11-го авиационного 

разведывательного отряда РКК ВВФ. С 10.01 по 30.03.1920 участвовал в боевых операциях на Туркестанском фронте в районе 

http://ria1914.info/index.php/106-%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A3%D1%84%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
http://ria1914.info/index.php/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%8E%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://ria1914.info/index.php/3-%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
http://ria1914.info/index.php/3-%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
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Красноводска. 28.04.1920 убыл в распоряжение начальника Полевого управления авиации и воздухоплавания РКК ВВФ. С 

04.06.1920 на должности для поручений при начальнике штаба Полевого управления авиации и воздухоплавания РКК ВВФ. С 

04.08.1920 в Авиационном звене особого назначения при штабе Управления ВВФ. С 21.11 по 18.12.1920 участвовал в боевых 

операциях против Русской армии генерала П.Н.Врангеля, с 12.03 по 28.04.1921 при подавлении Кронштадтского восстания, с 20.05 

по 24.06.1921, в составе Авиационного звена особого назначения, при подавлении Антоновского восстания в районе г.Тамбов. С 09.07 

по 22.07.1921 в 1-й Отдельной воздушной эскадрильи РКК ВВФ. С 05.09.1921 начальник Авиационного звена особого назначения 

(Борисоглебск). С 30.09.1921 летчик 2-го авиационного отряда. 14.05.1922 командирован в Германию для прохождения курса 

обучения полетам на немецких самолетах. Проходил краткие авиационные курсы в гг. Кёнигсберг и Штаакен. 10.09.1921 возвратился 

из командировки по воздушной линии Кёнигсберг-Москва. 23.08.1922 потерпел аварию на Смоленском аэродроме на самолете типа 

«Фоккер». Получил «легкие ушибы правого бедра, левого колена, перелом третьего ребра и надлом грудной клетки». 10.09.1922 

прикомандирован к испытательному аэродрому Главного управления РКК ВВФ. С 01.04.1924 командир 1-го отдельного 

разведывательного авиационного отряда «Ультиматум». С 21.06.1924 первый помощник начальника ВВС Московского военного 

округа. С 07.07.1924 помощник начальника ВВС Туркестанского фронта. 27.07.1924 командирован в распоряжение Начальника ВВС 

РККА, назначен командиром корабля Отдельного отряда тяжелой авиации. В декабре 1924 направлен для работы в общество 

«Добролет». 21.01.1925 «уволен в бессрочный отпуск», с зачислением на учет по Москве. Назначен и.д. старшего инспектора Отдела 

инспекции по боевой подготовке при Управлении ВВС РККА. С 01.09.1926 и.д. помощника главного инспектора Гражданского 

воздушного флота флота СССР. 01.02.1929 зачислен в резерв РККА. 28.02.1933 уволен в запас 1-й очереди. 

1913 Станюкович Владимир Федорович 
Даты жизни: 02.05.1889–н.д. Родился в Черниговской губернии. Православный. Из дворян Смоленской губ. Образование: Сумский 

кадетский корпус (1907), Михайловское артиллерийское училище (1910, в 46-ю артиллерийскую бригаду), Офицерская школа 

авиации Отдела воздушного флота (1913). Чины: подпоручик (6.08.1910), поручик (31.08.1912), военный летчик (10.10.1913), штабс- 

капитан (29.11.1916). Прохождение службы: обучался в Михайловском артиллерийском училище (1907-6.08.1910), в 46-й 

артиллерийской бригаде (08.1910-2.01.1913), обучался в Офицерской школе авиации Отдела воздушного флота (Севастопольскую 

школу авиации (Качу)) (2.01.-10.10.1913), сдал экзамен на звание летчика (13.08.1913), во 2-м корпусном авиационном отряде 

(2.12.1913-6.06.1915), младший офицер отряда в 4-й авиационной роты (10.03.1914-6.06.1915), в 1-м армейском авиационном отряде 

(6.06.-13.10.1915), врид. начальника отряда (7-17.09.1915), младший офицер 5-го армейского авиационного отряда (13.10.1915), 

командующий 1-м армейским авиационным отрядом (30.01.-01.03.1916), командир 11-го авиационного отряда истребителей 

(26.04.1916), командирован в Русскую авиационную миссию во Франции (26.05.1917). Родственник писателя К.М.Станюковича. 

Награды: С3 (17.12.1913), А3мб «за разведки в Восточной Пруссии» (4.04.1915), Г4 «за то, что, получив приказание 3-го ноября 1914 

вылететь с наблюдателем на разведку, с целью выяснить направление движения и силы неприятеля, действовавшего против фланга 

армии, выполнил свою задачу блестяще. Заметив подходившие к Ленчице и направленные в обход правого фланга армии колонны 

противника, спустил аппарат до 1000 метров и продолжал разведку на высоте 1000-1400 метров, что дало возможность верно и 

http://ria1914.info/index.php/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
http://ria1914.info/index.php/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
http://ria1914.info/index.php/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://ria1914.info/index.php/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://ria1914.info/index.php/4-%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0
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точно определить силы колонн в один корпус. Несмотря на сильный обстрел аэроплана противником ружейным и артиллерийским 

огнем, получив несколько пробоин, своевременно представил в штаб армии сведения, существенно повлиявшие на успешный ход 

операции, дав возможность принять меры против начавшегося в этот день обхода нашего фланга противником» (09.06.1915). 

1913 Степанов Иван Петрович 
Даты жизни: 13.06.1886-03.03.1951. Православный. Русский. Родился в Гродненской 

губернии. Из личных дворян, сын штабс-капитана. Образование получил в Полоцком 

кадетском корпусе. Окончил Михайловское артиллерийское училище (1906; по 1-му разряду). 

Выпущен Подпоручиком (пр. 30.06.1906) в 28-ю артиллерийскую бригаду. Преподаватель 

бригадной учебной команды (22.09-02.11.1906, 28.08.1907-24.03.1908), делопроизводитель 5-

й батареи той же артиллерийской бригады (с 11.07.1907). Поручик (пр. 01.09.1909). С 

08.09.1911 прикомандирован к Отделу воздушного флота. В 1913 окончил Севастопольскую 

Офицерскую школу авиации Отдела воздушного флота (Севастополь) и 4-х месячные 

теоретические курсы авиации имени В.В.Захарова, при Санкт-Петербургском 

политехническом институте (в 1913 ). Штабс-Капитан (ВП от 31.08.1913). Выполнил условия 

на получение звания «военный лётчик», совершив 03.09.1913 перелет по маршруту Кача–

Саки–Евпатория–Севастополь–Кача. Военный лётчик (10.10.1913). Военный летчик 7-го 

корпусного авиаотряда (02.12.1913-16.08.1915). Одновременно младший офицер 5-й 

авиационной роты (с 10.12.1913), и.д. начальника 7-го корпусного авиаотряда (с 12.01.1914), 

и.д. начальника команды нижних чинов 5-й авиационной роты (с 21.02.1914; утвержден 

18.04.1914). Участник боевых действий 1-ой Мировой войны, в период 1914-1918 годов. 

Начальник 7-го корпусного авиационного отряда (17.07.1914-16.08.1915). Награжден орденом 

Святого Георгия 4-й степени (ВП от 03.02.1915) "за авиаразведку 28.08.1914 в бою у 

Городковских позиций под губительным шрапнельным огнем, где дал ценные сведения о расположении вражеских батарей и 

подходе неприятельских дивизий". Капитан (пр. 05.02.1915; за отличие в делах). Начальник 3-го авиационного отряда (16.08.1915-

31.12.1916) и командир 3-й авиационной роты. Командир 11-го авиационного дивизиона (31.12.1916-17.10.1917). Подполковник (ВП 

от 18.01.1917). Награжден Георгиевским оружием (ПАФ от 10.04.1917; за авиаразведку 11.06.1916 в направлении д. Бурканув, Котузов 

и Книловоды, в ходе которой выдержал пулеметный бой с немецким самолетом-истребителем и дал возможность летчику-

наблюдателю произвести фотографирование укреплений противника, чем способствовал успешным действиям 22-го армейского 

корпуса). Полковник (ПАФ от 16.07.1917). Инспектор авиации армий Юго-Западного фронта, с зачислением по инженерным войскам 

(с 17.10.1917). Со специальным заданием прибыл 08.08.1918 в город Киев, зачислен в армию Украинской Державы. Занимался 

сбором авиационного имущества в интересах Добровольческой армии. Дезертировал из украинской армии и 23.08.1918 прибыл в 

Новочеркасск с эшелоном авиационного оборудования. Участник Белого движения на юге России. В рядах Добровольческой армии 

http://ria1914.info/index.php/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
http://ria1914.info/index.php/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
http://ria1914.info/index.php/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://ria1914.info/index.php/28-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://ria1914.info/index.php/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ria1914.info/index.php/5-%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://ria1914.info/index.php/5-%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://ria1914.info/index.php/7-%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4
http://ria1914.info/index.php/7-%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4
http://ria1914.info/index.php?title=3-%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4&action=edit&redlink=1
http://ria1914.info/index.php/3-%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://ria1914.info/index.php/11-%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BD
http://ria1914.info/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_-.jpg
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и ВСЮР. С 09.11.1918 помощник инспектора авиации Добровольческой армии по строевой части. В период с 10.11.1918 по 29.03.1919, 

находился в командировке в городе Одессе, по вопросам авиационного снабжения и формирования новых авиационных частей. И.д. 

начальника строевой части Управления авиации ВСЮР (с 30.03.1919), в командировке в городе Новороссийске для получения 

английского авиационного имущества (04.03.1919-24.03.1919). Командир 1-го взвода строевой авиационной роты (28.04.1919-

22.05.1919). И.д. инспектора авиации ВСЮР и начальника строевой части Управления авиации ВСЮР (02.06.1919-08.06.1919, 

07.07.1919-19.08.1919). Помощник начальника авиации ВСЮР по строевой части (с 19.08.1919), находился в служебной 

командировке в Новочеркасске и Киеве (17.09.1919-13.10.1919). В начале 1920 эвакуирован Чёрным морем, из города Новороссийска, 

на судне «Панама». В Русской армии до эвакуации из Крыма в ноябре 1920. Состоял в резерве лётчиков при Управлении авиации 

ВСЮР (с 25.03.1920). Генерал-майор (пр. от 21.04.1920). В прикомандировании к Управлению начальника авиации Русской армии 

(с 19.05.1920). В июне в 1920 командирован в Сербию для получения самолетов и бомб. На 18.12.1920 в Галлиполи в 1-й роте 

Авиационного батальона Технического полка. В эмиграции во Франции. Жил и работал городе Париже. Умер 3 марта 1951 в Париже. 

Чины: на 1 января 1909 28-я артиллерийская бригада, младший офицер, подпоручик; Награды: За отлично-усердную службу и 

понесённые труды пожалован орденами: Святой Анны 3-й степени (ВП от 17.12.1913 "за успешное окончание авиационной школы"); 

Святого Станислава 3-й степени (ВП от 12.02.1914); За время 1-ой Мировой войны, в период 1914-1918 годов, за отличия в делах 

против неприятеля пожалован орденами: Святого Георгия 4-й степени (ВП от 03.02.1915); Святого Владимира 4-й степени, с мечами 

и бантом (ВП от 22.11.1915); Святого Станислава 2-й степени, с мечами (ВП от 24.05.1916); Святой Анны 2-й степени, с мечами (ВП 

от 17.10.1916); и Георгиевским оружием (ПАФ от 10.04.1917). 

  

http://ria1914.info/images/6/61/226_obschiy_spisok_1909.pdf
http://ria1914.info/index.php/28-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0
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1913 Стрельников Иван Степанович 
Даты жизни: 30.03.1886 – 1946. Православный. Из крестьян 

Тамбовской губернии. Образование получил в Новочеркасском 

реальном училище (5 классов). Окончил Тифлисское пехотное 

юнкерское училище (1909; по 1-му разряду). Выпущен из младших 

портупей-юнкеров подпоручиком в 1-й Восточно-Сибирский 

стрелковый полк, (с 1910 1-й Сибирский стрелковый полк). Поручик. 

Окончил Офицерскую школу авиации (Севастопольскую) Отдела 

воздушного флота в 1913. Военный летчик (1913). Младший офицер 

20-го корпусного авиационного отряда 4-й авиационной роты 

(10.03.1914-20.04.1915). Участник мировой войны в авиационных 

частях, оставаясь до 10.1917 в списках 1-го Сибирского стрелкового 

полка. Штабс-Капитан (пр. 31.12.1914; ст. 17.08.1914; за отличие в 

делах). Награжден Георгиевским оружием (ВП 02.05.1915; за 

воздушное восстановление 08.11.1914 связи Верховного 

Главнокомандующего и Командующего армиями Сев-Западного 

фронта со штабами 2-й и 5-й армий, доставку приказов Верховного 

Главнокомандующего в штаб 5-й армии и информирование 

командования о положении на фронте 2-й и 5-й армий). Начальник 6-

го корпусного авиационного отряда (20.04.1915-08.11.1916) или (с 24.11.1915 по 26.10.1916). Капитан (пр. 18.04.1916; ст. 23.11.1915; за 

отличие в делах). Командующий авиационным дивизионом при Дунайской армии (08.11.1916-18.01.1917). Награжден орденом 

Святого Георгия 4-й степени (ВП 24.12.1916; за ценную воздушную фотографическую съемку позиций неприятеля на фронте армии, 

выполненную в 6-м корпусном авиаотряде под огнем и в крайне трудных атмосферных условиях 5, 6 и 22.01.1916). Подполковник 

(пр. 18.01.1917; ст. 05.01.1916; на осн. пр. по воен. вед. 1916 №253, ст. 1 и 2). Командир 6-го авиационного дивизиона (с 18.01.1917). 

Полковник (пр. 13.10.1917; ст. 27.10.1916). Председатель комиссии по переправке из портов Северного моря авиационного и 

воздухоплавательного имущества, закупленного за границей, числясь по инженерным войскам (с конца 1917). Участник Белого 

движения на юге России. С 05.1918 в рядах Донской армии, один из создателей Донской авиации. Помощник командира 

авиационного дивизиона, командир авиагруппы (1918-1919). Состоял в управлении Донской авиации (1919-1920). Генерал-майор 

(29.03.1920). Вышел в отставку 26.04.1920. Эвакуирован из Крыма до осени 1920. В эмиграции в Королевства Сербов, Хорватов и 

Словенцев (с 1927 Югославия). Умер в 1946, в Югославии, в городе Сараево, где и похоронен на местном городском кладбище. 

Награды: Св. Станислава 3-й ст. (17.12.1913 за окончание авиационной школы) Св. Анны 3-й ст. с мечами и бантом (24.01.1915) 

Георгиевское оружие (ВП 02.05.1915) Св. Анны 4-й ст. (30.05.1915) Св. Станислава 2-й ст. с мечами (09.10.1916) Св. Владимира 4-й ст. 

http://ria1914.info/index.php/%D0%A2%D0%B8%D1%84%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%8E%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://ria1914.info/index.php/%D0%A2%D0%B8%D1%84%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%8E%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://ria1914.info/index.php/1-%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
http://ria1914.info/index.php/1-%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
http://ria1914.info/index.php/1-%D0%B9_%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
http://ria1914.info/index.php?title=%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_(%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F)&action=edit&redlink=1
http://ria1914.info/index.php?title=20-%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4&action=edit&redlink=1
http://ria1914.info/index.php/4-%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://ria1914.info/index.php/6-%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4
http://ria1914.info/index.php/6-%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4
http://ria1914.info/index.php/6-%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4
http://ria1914.info/index.php/6-%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BD
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с мечами и бантом (25.10.1916) Св. Георгия 4-й ст. (ВП 24.12.1916) Пожалование старшинства в чине подполковника с 27.08.1915 
(ПАФ 12.10.1917). 

 
1919 Ангар-амбар Донской авиации. В центре Баранов Вячеслав Григорьевич (в папахе) справа Стрельников Иван Степанович. Февраль-март. 
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1913 Липгардт Павел Эрнестович 
Даты жизни: 1887 – после 1960. Окончил Севастопольскую авиационную школу. 8 апреля 1913 сдал экзамен на звание «лётчик». 

Получил диплом пилота-авиатора за №220 от 8 апреля. 17 апреля назначен в Службу связи Балтийского моря. Старший лейтенант 

за отличие. (30.07.1916). 19.01.1920 поступил на службу в вооруженные силы Эстонии летчиком Морского авиационного отряда, в 

1921-1923 старший офицер-инструктор, в 1923-1925 начальник этого отряда. В 1925-1927 начальник учебного курса учебного 

отделения ВВС Эстонии, в 1927 летчик-контролер, ответственный за полеты Военно-воздушной базы. В этом же году по состоянию 

здоровья переведен в топографический отдел Главного штаба ВС Эстонии. Службу закончил осенью 1940 года после присоединения 
Эстонии к СССР. 

1913 Корицкий Владимир Николаевич 
1913 Корицкий Владимир Николаевич с родителями, Отец - Корицкий Николай Дмитриевич Мать - Корицкая Екатерина 

Ивановна 

Даты жизни: 1886 - после 1922. Окончил Нижегородский графа Аракчеева кадетский корпус, 

Александровское военное училище 1907, выпущен подпоручиком в 43-й пехотный Охотский 

полк. Поручик 10.1910. Переведен в 4-й гренадерский Несвижский генерал-фельдмаршала 

князя Барклая-де-Толли полк 11.1910 . Окончил школу авиации Московского военного округа, 

Офицерские теоретические курсы авиации в Петербурге, Севастопольскую авиационную 

школу 1913, получил диплом военного лётчика, назначен в Гренадерский корпусной 

авиационный отряд. Штабс-капитан 11.1914. Командир 18-го корпусного авиационного отряда 

по 15.12.1915. Инструктор Офицерской школы авиации в Севастополе 15.12.1915-1916. В 1916 

командирован во Францию в Заграничную комиссию по заготовке авиационного и 

воздухоплавательного имущества. Лётчик французской военной гидроавиации 1918-1919. 

Отец: Корицкий Николай Дмитриевич (1854-1915) городской и епархиальный архитектор, 

статский советник. В 1911 проживал в Москве по адресу: Криво-Арбатский пер. дом 8. Родной 

брат: старший лейтенант Корицкий Николай Николаевич (1896 - после 1922) военный лётчик. 

Чины: на 1 января 1909 - 43-й пехотный Охотский полк, младший офицер полка, подпоручик; 

Награды: «За отлично-усердную службу и понесенные труды» пожалован: светло-бронзовой 

медалью «100 лет Отечественной войны. 1812-1912» (ВП от 15.08.1912; приказание по войскам 

Московского военного округа 1913 №601); светло-бронзовой медалью «В память 300-летия 

Дома Романовых. 1613-1913» (ВП от 22.02.1913). В период 1-ой Мировой войны 1914-1918, за 

август 1914 «за отличия в делах против австрийцев», пожалован орденом Святой Анны 4-ой 

степени, с прикреплением его на личное холодное оружие офицера - шашку, с надписью «За 

http://ria1914.info/index.php/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B0_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%87%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
http://ria1914.info/index.php/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://ria1914.info/index.php/43-%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9E%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
http://ria1914.info/index.php/43-%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9E%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
http://ria1914.info/index.php/4-%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B5%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8F_%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D0%B5-%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
http://ria1914.info/index.php/4-%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B5%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8F_%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D0%B5-%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
http://ria1914.info/index.php/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4
http://ria1914.info/index.php/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4
http://ria1914.info/index.php/18-%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4
http://ria1914.info/index.php/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_(%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ria1914.info/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
http://ria1914.info/images/1/1a/82_obschiy_spisok_1909.pdf
http://ria1914.info/index.php/43-%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9E%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
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храбрость» и темляком, из красной Анненской орденской ленты «за бои 10-го, 11-го, 12-го, 13-го, 14-го и 15-го августа 1914» (ВП от 
09.11.1914). 

1913 Саатчи Иосиф Исаакович 
 

Даты жизни: 06.10.1884-07.07.1977. Произведён из портупей-юнкеров Одесского пехотного 

юнкерского училища в подпоручики 93 пехотного Иркутского полка (ВП от 22.04.1905 

старшинство с 09.08.1904). В ночь с 17 на 18.11.1905 отряд из 25 солдат во главе с подпоручиком 

Саатчи был осажден в имении Зельзау под Мадоной шестьюстами латышскими крестьянами, и всю 

ночь сдерживал толпу, пытавшуюся сжечь имение. Произведён в поручики (ВП от 10.09.1908 

старшинство с 09.08.1908). Летал пассажиром с Сергеем Уточкиным в Пскове 21.04.1912. Окончил 

Офицерскую школу авиации в Севастополе в 1913. 11.10.1913 сдал экзамен на звание военного 

летчика. 25.01.1914 убыл в 3-й корпусной авиационный отряд. Начальник 3-го корпусного 

авиаотряда. Из-за ослабления зрения одного глаза в апреле 1915 оставил службу в 3-м корпусном 

авиаотряде. Старший авиационно-воздухоплавательный приемщик в Главном военно-

техническом управлении. В эмиграции в США. Чины: Подпоручик (ВП от 22.04.1905) на 1 января 

1909 - 93-й пехотный Иркутский полк, подпоручик Поручик (ВП от 10.09.1908) Штабс-капитан 

(1913) Капитан (ВП от 06.12.1916). Награды: Св. Анны 3-й ст. (ВП от 17.12.1913) Св. Станислва 2-й ст. 
с мечами (ВП от 29.09.1916) Св. Анны 2-й ст. с мечами (ВП от 22.11.1916). 

  

http://ria1914.info/index.php/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%8E%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://ria1914.info/index.php/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%8E%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://ria1914.info/index.php/93-%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
http://ria1914.info/index.php/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_(%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C)
http://ria1914.info/index.php/3-%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4
http://ria1914.info/index.php/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ria1914.info/index.php/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ria1914.info/images/8/89/99_obschiy_spisok_1909.pdf
http://ria1914.info/images/8/89/99_obschiy_spisok_1909.pdf
http://ria1914.info/index.php/93-%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
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1913 Чистоклетов Сергей Михайлович. 
Даты жизни: 1890.09.22-нд. Родился в Ростове-на-Дону. Мещанин. 19.11.1911 г. зачислен в 3 роту 

207-го пехотного полка. 22.10.1912 направлен в Севастопольскую авиашколу. 08.07. 19 августа 

сдал экзамен на звание «лётчик». 13 сентября назначен в 2-ю авиационную роту. 1В 913 переведён 

в 15 корпусной авиаотряд. 21.07.1914 успешно закончил курс авиакласса. 02.11.13 - ефрейтор, 

04.07.14 младший унтер-офицер, 17.07.14 старший унтер-офицер. С 23.07.14 на театре военных 

действий. За боевые отличия произведён в прапорщики. Приказ Командующего Западным 

фронтом от 04.06.1915 за №1396. Приказ Верх. главнок. №633 от 27 июля 1915. «За боевые 

заслуги в армии, выразившияся в проведении целого ряда разведок, удостаивается мною звания 

«военного летчика». На 01.04.1916 Авиационный отряд для охраны Императорской резиденции, 

прапорщик. Награды: Георгиевские кресты: 4 ст.№105885 «будучи послан на воздушную 

разведку в виду необходимости знать положение противника за хребтом при овладении 

перевалом Бескид, с опасностью для жизни доставил весьма ценные сведения»; 3 ст. №11523; 2 

ст. №3382 «…за майские бои 1915»; 1 ст. №2366 «…за воздушные разведки под действительным 

огнём противника: 26-27.01., 20,24-26. 02.,6,11, и 21.04.1915, при чем были добыты 
вполне определённые и ценные сведения». 

1913 Щербачев Борис Андреевич 
Даты жизни: 08.12.1881-1944. Мичман (06.05.1903). "Генерал-Адмирал Апраксин" 

(штурм. офицер 09.01.1905-16.05.1905). Взят в плен в бою в Корейском проливе. 

Получил диплом пилота-авиатора за №223 от 2 мая 1913. 3 мая сдал экзамен на звание «лётчик». 5 мая назначен в Службу связи 

Балтийского моря. Лейтенант 1-го Балтийского флотского экипажа. Морской летчик. Капитан 2 ранга за отличие (30.07.1916). Нач. 

1-й Воздуш. бригады Воздуш. дивизии Балтийского моря (декабрь 1916-1917). Нач. Упр. мор. авиации и воздухоплавания (09.08.1917-

1918). Во ВСЮР и Русской армии до эвакуации Крыма. С 1919 г. в упр. мор. авиации в Севастополе. Капитан 1 ранга. Эвакуировался 

в Константинополь (на 1921 - 1922). В эмиграции жил в Париже (Франция, на 1928-1933). В 1933 переехал в Шанхай (Китай). Позже, 

в 1936, уехал в Южную Америку. С 1939 в Калькутте (Индия). Умер в Калькутте в 1944. 

1913 Фомагин Григорий Фёдорович 
Даты жизни: 4 октября 1890 - после 1960. Российский военный лётчик, поручик Российской императорской армии, участник Первой 

мировой войны и Гражданской войны в России. После Октябрьской революции служил в Рабоче-крестьянском Красном воздушном 

флоте, в 1919 перелетел на самолёте в Добровольческую армию. В 1920 эмигрировал в Югославию. Кавалер Георгиевского оружия 

(1917) и пяти Георгиевских крестов (1-й, 2-й, 3-й, 4-й степеней и с лавровой ветвью). Григорий Фомагин родился 22 сентября 1890 в 

селе Антоновка (Тетюшский уезд, Казанская губерния, Российская империя) в православной крестьянской семье. Начальное 

http://авиару.рф/aviamuseum/aviatsiya/nachalo-aviastroeniya-v-rossijskoj-imperii-2/pervye-aviashkoly-rossii/sevastopolskaya-ofitserskaya-shkola-aviatsii/
https://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1890_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1890_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%8E%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5
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образование получил на дому, затем окончил четыре класса в Тетюшском городском училище. 29 октября 1911 призван на срочную 

службу в Российскую императорскую армию. 15 ноября зачислен в 8-й Сибирский стрелковый полк и 31 декабря того же принял 

присягу. 23 октября 1912 был командирован в Офицерскую школу авиации Отдела воздушного флота, которую окончил 15 июля 

1913. 22 октября 1913 получил звание военного лётчика, был пилотом самолёта типа «Nieuport». 9 июня 1914 был прикомандирован 

к 1-му Сибирскому корпусному авиационному отряду, а 1 августа был окончательно переведён в этот авиационный отряд. 10 августа 

1914 получил звание младшего унтер-офицера, а на следующий день был исключён из списков полка. 21 сентября 1914 получил 

звание старшего унтер-офицера, а 22 сентября вместе со своим авиационным отрядом отправлен на фронт Первой мировой войны. 

2 января 1915 «за боевые отличия» приказом по отряду Григорий Фомагин был произведён в подпрапорщики, и уже к маю 1915 «за 

выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях» был кавалером всех четырёх степеней Георгиевского 

креста. 14 ноября 1915 «за боевые отличия» приказом главнокомандующего армиями Западного фронта был произведён в 

прапорщики (Высочайше утверждено 28 марта 1916 ), 20 июня 1917 получил чин подпоручика. 28 августа 1917 во время воздушного 

боя получил тяжёлое ранение. С 17 октября того же занимал должность обучающего офицера в Школе авиации Всероссийского 

аэроклуба, а с 6 ноября был её начальником. 28 октября 1917 был произведён в поручики. В августе 1918 был мобилизован на службу 

в Рабоче-крестьянский Красный воздушный флот, назначен на должность начальника 9-го авиационного отряда. 7 сентября 1919 

дезертировал и совершил перелёт в расположение 6-го авиационного отряда истребителей Добровольческой армии на станции 

Ржава. 1 октября 1919 был исключён из списков РКК ВФ как перебежчик. Поступил на службу в Вооружённые силы Юга России, 30 

июня 1920 совместно с подпоручиком Тимофеем Боровым был назначен исправляющим должность руководителя Военной 

авиационной школы Русской армии. В ноябре 1920 был эвакуирован из Крыма, в эмиграции проживал в Югославии. Поступил на 

службу в авиацию Королевства Сербов, Хорватов и Словенцев, некоторое время занимал должность заведующего авиационными 

мастерскими в городе Земун. Умер после 1960. Награды: Георгиевское оружие (приказ по 10-й армии №1063 от 5 сентября 1917) «за 

то, что 8 июля 1917, получив ответственную задачу - обследовать тыл противника и выяснить - не происходит ли у него 

перегруппировки войск, невзирая на весьма неблагоприятные атмосферные условия и превосходство летательных аппаратов 

противника, под сильным и действительным огнем пулеметов и артиллерии немцев проник в тыл их и с полным успехом выполнил 

возложенную задачу; будучи при этом атакован немецким истребителем, смелым и решительным маневром сам перешел в 

контратаку и заставил неприятельский самолет быстро удалиться в свое расположение»; орден Святого Владимира 4-й степени с 

мечами и бантом (приказ по армиям Западного фронта №893 от 1916) «за фотографирование в районе Крево 25 ноября 1916 »; орден 

Святой Анны 2-й степени с мечами (приказ по 10-й армии №967 от 9 августа 1917); орден Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом 

(приказ по 2-й армии №269 от 1916 ) «за фотографирование неприятельских позиций в районе Караковичи в марте месяце 1916»; 

орден Святой Анны 4-й степени с надписью «За храбрость» (ВП от 7 февраля 1917 ) «за разведки и бомбометание Шематовщизна в 

марте 1916»; орден Святого Станислава 2-й степени с мечами (Приказ по 10-й армии №1165 от 1916) «за удачное корректирование 

артиллерийской стрельбы»; орден Святого Станислава 3-й степени с мечами и бантом (ПАФ от 23 мая 1917) «за фотографирование 

неприятельских позиций»; Георгиевский крест 1-й степени №947 (Приказ по 5-му Сибирскому армейскому корпусу №311 от 1915); 

Георгиевский крест 2-й степени №2191 (Приказ по 5-му Сибирскому армейскому корпусу №283 от 1915); Георгиевский крест 3-й 
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степени №20 829 (Приказ по 5-му Сибирскому армейскому корпусу №261 от 1915); Георгиевский крест 4-й степени №41 152 (Приказ 

по 1-му Сибирскому армейскому корпусу №197 от 1914 ) «за то, что получив приказание пролететь через глубокое расположение 

противника для передачи важного сведения в отдельный отряд, вполне успешно выполнил эту задачу причем подвергся сильному 

пулеметному и ружейному огню противника, значительно повредившему аппарат. Несмотря на это, он сумел вернуться назад с 

ответом, спустившись планирующим спуском в наше расположение»; Георгиевский крест 4-й степени №856 839 с лавровой ветвью 

(приказ по 10-й армии №1072 от 7 сентября 1917) «за то, что 6 июля 1917, охраняя самолеты, корректирующие огонь нашей 

артиллерии, и заметив неприятельский самолет, пытавшийся атаковать один из наших самолетов, атаковал его огнем из пулемета 

и заставил уйти к себе в тыл. Будучи в то же время атакован другим неприятельским самолетом, увертываясь, неожиданно перешел 

в штопор, но не растерялся, а, выровнив аппарат, атаковал самолет противника. В этом бою аппарат его получил 7 пробоин». 

1913 Щавинский Борис Альфонсович 
Даты жизни: 28.05.1889-11.03.1944. Российский и советский военный лётчик. Участник Первой 

мировой войны. Штабс-ротмистр Российской императорской армии (1916). Обладатель Георгиевского 

оружия (1915). После Октябрьской революции служил в Красной армии. В 1944 арестован по обвинению 

в «антисоветской пропаганде и агитации» и приговорён к пяти м исправительно-трудовых лагерей. 

Реабилитирован в 1990. Борис Щавинский родился 18 мая 1889 в Санкт-Петербурге, в семье дворян 

Калужской губернии. По вероисповеданию был православным. В 1907 окончил Николаевский 

кадетский корпус, затем до 1909 проходил курс обучения в Николаевском кавалерийском училище, из 

которого был распределён служить 3-й уланский Смоленский полк. 6 августа того же был произведён в 

корнеты и назначен младшим офицером в 6-м эскадроне того же полка. 1 марта 1912 Щавинский был 

прикомандирован к Отделу воздушного флота, а с июня 1912 обучался в Офицерской школе авиации, 

которую окончил в марте 1913. После этого был прикомандирован к Офицерской воздухоплавательной 

школе. После начала Первой мировой войны, был назначен на должность военного лётчика в 16-м 

корпусном авиационном отряде. 1 ноября 1914 во время взлёта произошла авария, в результате которой 

Борис Альфонсович получил лёгкие телесные повреждения, а через две недели после этого «в связи с 

несоответствием» был переименован из лётчиков в наблюдатели. Затем переведён в 24-й корпусной 

авиационный отряд. 14 февраля 1915 при перелёте над крепостью Перемышль обморозил правую руку. 13 октября был назначен 

штабным наблюдателем в Гвардейском корпусном авиационном отряде. С 13 ноября 1915 вновь служил в 3-м уланском полку. С 23 

ноября занял должность командира пешего дивизионного эскадрона, а на следующий день был командирован для того что бы 

участвовать в создании пешего дивизиона 3-й кавалерийской дивизии. 21 апреля 1916 был произведён в штабс-капитаны. В июне 

1916 был передан в распоряжение военного коменданта Слуцка, а затем в распоряжение начальника штаба Киевской крепости. В 

декабре 1916 Щавинский был предан Киевскому военно-окружному суду, но вскоре был отправлен в свой полк. 30 марта 1917 был 

назначен начальником особой сборной команды лошадей, с 28 апреля 1917 назначен полковым комендантом и был зачислен в 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_3-%D0%B9_%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%88%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/3-%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%B1%D1%81-%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D1%86%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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списки 3-го эскадрона, 2 июня 1917 стал командиром 4-го эскадрона, с 4 декабря 1917 назначен временно исправляющим должность 

помощника командира полка по хозяйственной части. После Октябрьской революции, в 1918, был призван в Красную армию. В 

Красной армии служил до 1924, а затем был демобилизован из-за ухудшения состояния здоровья. 19 декабря 1943 главное 

управление контрразведки «Смерш» арестовало Щавинского, 17 февраля 1944 ему было предъявлено обвинение в антисоветской 

деятельности, 11 марта 1944 он был приговорён к 5 м исправительно-трудовых лагерей. 21 февраля 1990 реабилитирован. Награды: 

Георгиевское оружие (ВП от 3 января 1915) «за производство воздушной разведки расположения противника 27-го августа 1914 под 

его ружейным огнем; полученные данные о противнике повлияли на успешный ход действий отряда»; Орден Святой Анны 2-й 

степени (Приказ по войскам 9-й армии №596 от 30 сентября 1917); Орден Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом (ВП от 31 

января 1915) «за период боев с 20-го сентября по 23-е октября 1914»; Орден Святого Станислава 2-й степени с мечами (Приказом по 

войсками 3-й армии №1098 от 16 августа 1916); Орден Святого Станислава 3-й степени (ВП от 14 февраля 1913); мечи и бант к ордену 

(ВП от 21 апреля 1915). 

1913 Юнгмейстер Владимир Андреевич 
Даты жизни: 01.02.1881-17.01.1943. Военный летчик, полковник. Родился в Костроме. Из семьи потомственных дворян 

Петроградской губернии. Окончил Костромское реальное училище и Александровское военное училище по 1 разряду. С 16 марта 

1913 в авиационном отделе ОВШ. 25 ноября 1913 окончил ОВШ и был назначен командиром крепостного отряда Гренадерского 

корпуса, который и формировал. Выпускник школы авиации военного времени Московского общества воздухоплавания (1911). 

В.А.Юнгмейстер получил диплом И.В.А.-К. №53 от 20.07.1911. Продолжил обучение авиации в Петербурге. Сразу после окончания 

военных манёвров 1911-го года его откомандировывают на Воздухоплавательные курсы им.В.В.Захарова при Петербургском 

Политехническом институте, а спустя год записали в переменный состав Авиационного отдела Офицерской воздухоплавательной 

школы. Закончив обучение по первому разряду в декабре 1913, в звании "военный лётчик", он получил назначение командиром 

авиаотряда Гренадерского корпуса, и начал его формировать в Бронницах под Москвой. Весной 1914 там же приступил к 

формированию 5-й авиароты. В.А.Юнгмейстер находился в действующей армии с 4 августа 1914. В годы Первой мировой войны был 

командиром авиачастей: 5 авиароты (с 02.03.1914), авиаотряда Гренадерского корпуса (с 11.05.1914, 1915, по март 1916); авиагруппы 

при штабе 4-й армии (с 4.12.1914 по 10.02.1915 и с 27.07. по 30.09.1915), 4 авиадивизиона (с марта 1916, 1917). В середине октября его 

на месяц откомандировали в Петроград за новыми самолётами. Вскоре после возвращения капитан Юнгмейстер стал начальником 

Авиационной группы при штабе 4-й армии. Но и на высокой должности он не перестаёт быть боевым лётчиком. За август-октябрь 

1914 совершил 17 боевых вылетов, в ноябре 1914 - феврале 1915 еще 14. Общий налёт 41 час. 23 мин. Авиационным соединением он 

руководил чуть больше двух месяцев. 18 февраля 1915 его самолет потерпел катастрофу, в которой он сломал ногу. На личном поезде 

цесаревича его отправляют в Петроград для лечения. После окончания лечения ему поступает предложение от Великого князя 

возглавить Севастопольскую авиашколу. Однако, Юнгмейстер отказался от лестного предложения, так как "склонен к полевой 

работе". Он вновь получает назначение командиром 4-го авиадивизиона. Приказ появился 10 марта, спустя два дня в Смоленске 

начали формировать новый авиадивизион, отбывший в действующую армию 31 мая 1916. Летом 1916 капитан Юнгмейстер вновь 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%88
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)
http://wiki.airforce.ru/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0


2020 Календарь Отдела Воздушного Флота Российской Империи 1910-1920. Историческое эссе А.А.Пухов ©       a.poukhov@gmail.com                                                                    530 

попадает в аварию, но уже 16 августа 1916 откомандирован на "Дукс" за новыми самолётами. В начале 1917 авиадивизион под его 

командованием вновь воевал на Румынском фронте. 18 января он стал подполковником. 24 апреля генерал-квартирмейстер штаба 

армии подписал аттестацию Юнгмейстеру: "В высокой степени серьёзный и твёрдый командир. Отлично дисциплинирован сам и с 

большим умением поддерживает порядок в дивизионе. Выдающийся лётчик, всей душой предан авиации. Пользуется большим 

авторитетом. Скромен. Прекрасный товарищ. Отличных нравственных качеств, заботлив о подчинённых. Дивизион свой содержит 

в большом порядке. Выдающийся командир и боевой служака". После революции воевал в авиации Деникина. Был награжден 

орденами Св. Станислава 3-й ст. с мечами и бантом, Св. Анны 3-й ст. с мечами и бантом, Св. Владимира 4-й ст. с мечами и бантом, 

Св. Анны 2-й ст. с мечами, Св. Анны 4-й ст. с надписью "за храбрость". 30 октября 1918 прибыл на службу в Добровольческую армию 

и прикомандирован к подвижной Авиационной базе. 7 июня 1919 был назначен командиром формируемого Авиационного отряда 

для обслуживания Уральского казачьего войска (10 авиаотряд) и убыл на фронт 11 июня 1919. 19 марта 1920 исключен из списков 

Авиации ВСЮРP как «самовольно уехавший за границу». Умер в эмиграции 17.01.1943. Похоронен на греческом православном 
кладбище Шетби в Александрии. 

1913 Юрлов Михаил Федорович 
Даты жизни: 05.07.1887-нд. Родился в Тамбовской губернии. Окончил 5 классов Вольской военной школы. В 1907 вступил в службу 

рядовым на правах вольноопределяющегося в 151-й пехотный Пятигорский полк. Затем с 1908 по 1910 год обучался в Одесском 

пехотном юнкерском училище. С января по декабрь 1913 в Офицерской школе авиации Отдела воздушного флота в Гатчине. По 

окончании школы был назначен в 3-й корпусной авиационный отряд. С этим отрядом М.Ф.Юрлов был направлен на фронт. В 1915 

его переводят в 17-й корпусной авиационный отряд. В том же он был освидетельствован комиссией врачей и «признан страдающим 

неврастенией и малокровием, ...подлежит прикомандированию к одной из авиационных рот для поправки здоровья». В октябре 1915 

направлен в распоряжение начальника воздушной обороны Петрограда. Но, не успев освоиться на новом месте, направляется в 

Офицерскую временную школу авиации в г.Москве в качестве офицера-инструктора. Но и в Москве долго не задерживается. В марте 

1916 он уже младший офицер-летчик Одесского авиационного отряда при Школе авиации А.А.Анатра в Одессе. В школе проявился 

его необузданный характер. В июле 1916 он был обвинен «в непристойном поведении и избиениях нижних чинов, обучающихся в 

школе» и откомандирован для разбирательства в Управление воздушного флота. Какое наказание понес? Неизвестно, но уже в 

августе 1916 был награжден Георгиевским оружием «за то, что, состоя в 10-м пехотном Новоингерманландском полку, во время 

движения 25-го корпуса к г. Островцу, сделал 29-го апреля, 1-го и 4-го мая 1915 три блестящих воздушных разведки противника, с 

опасностью для жизни доставил своевременно сведения особой важности, последствием чего был разгром 25-й австрийской 

дивизии». В ноябре 1916 М.Ф.Юрлов в звании поручика служит в 3-м авиационном парке, фактически военный летчик 17-го 

Корпусного авиаотряда. В феврале 1917 М.Ф.Юрлов младший офицер 16-го Корпусного авиаотряда. В конце мая 1917 

откомандирован во 2-й особый инженерный батальон за «совершенный поступок, порочащий честь офицера». С апреля 1919 

М.Ф.Юрлов временно исполнял дела штаб-офицера для поручений при Управлении начальника воздушного флота армий адмирала 

А.В.Колчака. В июле 1919 произведен в штабс-капитаны и уже через два месяца капитан, временно исполняет дела начальника 

http://ria1914.info/index.php/16-%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4
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воздушного флота 2-й армии. Дальнейшая судьба М.Ф.Юрлова неизвестна. Награды: Орден Святого Станислава 3-й степени «за 

окончание авиационной школы»; Орден Святой Анны 4-й степени с надписью «За храбрость» «за налет на Кенигсберг»; Орден 

Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом «за разведку 16 января 1915»; Орден Святого Станислава 2-й степени с мечами «за 

отличия в период с 1-го декабря 1914 по 1-е июня 1915»; Орден Святой Анны 2-й степени с мечами. Георгиевское оружие «за то, что, 

состоя в 10-м пехотном Новоингерманландском полку, во время движения 25-го корпуса к Островцу, сделал 29-го апреля, 1-го и 4-

го мая 1915 три блестящих воздушных разведки противника, с опасностью для жизни доставил своевременно сведения особой 
важности, последствием чего был разгром 25-й австрийской дивизии» (16.08.1916). 

1913 Яуныт Аркадий Иванович 
Даты жизни: 1873.10.01-1925. Родился в Трикатской волости Лифляндской губернии. Окончил 

Николаевскую гимназию в Риге, Одесское пехотное юнкерское училище. Офицер с 1895. На 1 января 

1909 капитан 32-го Восточно-Сибирского стрелкового полка. Окончил Севастопольскую 

авиационную школу в 1913. Капитан 31-го Сибирского стрелкового полка. В отставке 

подполковником с 1914. Во время Первой мировой войны полковник, командир авиадивизиона 

Киевского военного округа. Георгиевский кавалер. Во время Гражданской войны в 

Добровольческой армии и ВСЮР с августа 1918. Командир батальона, затем до августа 1919 полка, с 

сентября 1919 председатель комиссии по приему авиационного имущества, с декабря 1919 в 

Сибирском офицерском батальоне. Взят в плен 3 марта 1920 под Новороссийском, 17 марта бежал. 

В эмиграции с 20 июля 1920 в Латвии, до 21 марта 1921 служил в латвийской армии. С 1923 в 

Бразилии. Погиб в 1925 в авиакатастрофе в джунглях. Чины: на 1 января 1909 32-й Восточно-
Сибирский стрелковый полк, капитан. 

https://www.ria1914.info/index.php/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%8E%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://www.ria1914.info/images/6/65/140_obschiy_spisok_1909.pdf
https://www.ria1914.info/index.php/32-%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://www.ria1914.info/index.php/32-%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
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1913 2 октября. 12 часов. Ливадия. Его Императорское Величество Николай II поздравляет выпускных офицеров 7-ого выпуска Севастопольской школы авиации. Великий 

князь Михаил Александрович и полковник С.И.Одинцов рядом с ним. 
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КОНКУРС ВОЕННЫХ АЭРОПЛАНОВ 1913 
К 1913 Генеральный штаб разработал подробный план, предусматривающий формирование в армии 55 авиационных отрядов. Из 

расчета по одному на армейский корпус и по одному на военную крепость близ западных границ страны. Кроме того, намечено 

ввести отряды специального назначения. В ряде мест спешно развернулись работы по оборудованию аэродромов. В сентябре 1913 в 

Санкт-Петербурге, на Корпусном аэродроме, прошел международный конкурс на лучшую модель военного самолета, который 

должен был стать основным аппаратом Русского Воздушного Флота. Условия конкурса были довольно жесткими: аэроплан должен 

был лететь не менее 3 часов со скоростью не менее 80 км/ч, нести на себе пулеметы и бомбы и самое главное, все иностранные 

авиаконструкторы допускались к участию только с обещанием открыть, в случае победы, производство самолетов в Российской 

Империи. Всего на конкурс 1913 поступило полтора десятка самолетов. В отведенное время программу смогли выполнить только 

четыре аэроплана: биплан С-10 «Конкурсный» и монопланы: С-11А, «Morane-Saulnier G» и «Deperdussin». Самолет Сикорского С-10 

уступал соперникам в скорости и скороподъемности, но зато превзошел всех по грузоподъемности, простоте сборки и разборки, 

большинству взлетно-посадочных характеристик, удобству кабины и запуска двигателя. Особенно высоко комиссия оценила его 

военные свойства. Он был признан самым удобным для наблюдения, фотографирования, бомбометания, а также для действия 

стрелкового оружия. 1 сентября 1913 день открытия Конкурса. Сикорский был загружен работой на РБВЗ и в полетах не участвовал. 

Летчик Г.В.Алехнович выступал сразу на двух машинах: бипланах С-10 №101 «Конкурсный» и С-10А. Предпочтение, естественно, 

отдавалось «сто первому». Он, как и ожидалось, выиграл соревнования. 101-й существенно отличался от всех других самолетов типа 

С-10. Наибольшим изменениям подвергся фюзеляж. По сравнению с другими С-10, он получился полностью новым, подобным 

примененному на моноплане С-11А. Общая двухместная кабина имела сиденья, установленные рядом, и перекидной штурвал от 

одного летчика к другому. Сзади кабины к хвостовому оперению плавно сходил относительно высокий гаргрот, обтянутый полотном. 

Заканчивался фюзеляж удлиненным хвостовым оперением треугольной формы. По требованию военных Сикорский установил на 

№101 французский ротативный двигатель «Gnome» мощностью 80 л.с. Он стоял на двойной раме и закрывался полукапотом. Из-за 

переделок самолет удалось подготовить лишь к самому началу конкурса. Учитывая высокую стоимость грузоподъемности и весовой 

отдачи по баллам на конкурсе, Сикорский буквально накануне соревнований переделал 101-й из трехстоечного в четырехстоечный, 

увеличив размах и площадь крыльев. По грузоподъемности С-10 «Конкурсный» превосходил все существующие самолеты своего 

класса. Хотя он, как военный, уступал своему прародителю С-6Б по скорости и маневренности, его весовая отдача была совершенно 

исключительной: 45-48%. 23 сентября 1913 Г.В.Алехнович на этом самолете покрыл без посадки свыше 500 км, продержавшись в 

воздухе 4 часа 56 минут. Это был всероссийский рекорд. Второе место занял Г.Янковский, летавший на моноплане Сикорского С-

11А. С-11А выиграл у монопланов «Morane-Saulnier G» и «Deperdussin» благодаря 10%-ной скидке, которая налагалась на балл 

самолетов иностранной конструкции. Он превосходил конкурировавшие иностранные монопланы по полезной нагрузке, по 

простоте ремонта и разборки, но уступал по остальным показателям, особенно в скорости и скороподъемности. Кроме того, для 

корпусных авиаотрядов С-11А был несколько громоздок. Сравнив все показатели, военное ведомство решило заказать почти поровну 

экземпляров (по 42-48) каждого типа - С-11А, «Депердюссен» и «Моран». РБВЗ не мог выполнить такой большой заказ, завод на тот 

момент был полностью загружен «Муромцами», и число С-11А сократилось до 24 экземпляров. С началом войны французы 

http://авиару.рф/aviamuseum/aviatsiya/russkij-imperatorskij-voenno-vozdushnyj-flot/samolety-razvedchiki/samolet-razvedchik-s-10/
http://авиару.рф/aviamuseum/aviatsiya/nachalo-aviastroeniya-v-rossijskoj-imperii-2/nachalo-aviastroeniya-v-rossijskoj-imperii/samolety-i-i-sikorskogo/samolet-s-11-konkursnyj-1913-g/
http://авиару.рф/aviamuseum/aviatsiya/russkij-imperatorskij-voenno-vozdushnyj-flot/inostrannye-samolety-rivvf/istrebitel-razvedchik-morane-saulnier-type-g/
http://авиару.рф/aviamuseum/aviatsiya/russkij-imperatorskij-voenno-vozdushnyj-flot/inostrannye-samolety-rivvf/razvedyvatelnyj-samolet-deperdussin-v-tt/
http://авиару.рф/aviamuseum/aviatory/aviakonstruktory/5-rossijskaya-imperiya/sikorskij-igor-ivanovich/
http://авиару.рф/aviamuseum/aviatsiya/nachalo-aviastroeniya-v-rossijskoj-imperii-2/aviazavody-rossijskoj-imperii/russko-baltijskij-vagonnyj-zavod/
http://авиару.рф/aviamuseum/dvigateli-i-vooruzhenie/aviamotorostroenie/aviamotory-rossijskoj-imperii/inostrannye-aviamotory/rotativnye-aviatsionnye-dvigateli-gnome-gnom/
http://авиару.рф/aviamuseum/aviatsiya/nachalo-aviastroeniya-v-rossijskoj-imperii-2/nachalo-aviastroeniya-v-rossijskoj-imperii/samolety-i-i-sikorskogo/samolyot-s-6/
http://авиару.рф/aviamuseum/aviatsiya/russkij-imperatorskij-voenno-vozdushnyj-flot/bombardirovshhiki/tyazhyolyj-bombardirovshhik-s-22-ilya-muromets/
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отказались поставлять двигатели «Gnome Monosoupape», и ни одного серийного С-11А построено не было. Увы, в конкурсе не смог 

принять участия «Русский Витязь», во время одного из полётов с пролетавшего над аэродромом биплана «Меллер-II» сорвался 80-

сильный мотор «Gnome» и попал прямо в стоящий на земле «Русский Витязь». Двигатель повредил оба крыла и пробил картер 

крайнего левого двигателя «Argus». Пилот Габер-Влынский смог посадить ставший безмоторным аппарат. После кратких 

консультаций с правлением РБВЗ Сикорский решил не восстанавливать эту машину, которая выполнила свою задачу, дав обильный 

опытный и исследовательский материал для дальнейших разработок многомоторных самолётов. Владелец завода «Дукс» 

Ю.А.Меллер пригласил итальянского конструктора Ф.Моска, чтобы он помог лучше подготовить «дуксовские» самолеты к участию 

в конкурсе военных аэропланов 1913. К конкурсу главный конструктор «Дукса» Ф.Моска разработал 5 новых модификаций 

самолетов, существенно отличавшихся от французских: «Меллер-I; -II; -III» и «Дукс №2; №3». Это были конструкции, собранные 

из отдельных частей «Фарманов» и «Ньюпоров» с двигателями «Gnome», причем конструкции не совсем удачные. Обзор самолетов 

«Дукса» заканчивался ужасной для Меллера и всего руководства завода фразой: «Все вышеупомянутые аппараты не могли 

выполнить условий конкурса и выбыли из состязания к концу его». Ю.А.Меллер был этим очень разочарован и прекратив 

разработки собственных конструкций, расстался с Ф.Моска. После этого конкурса, в серийном производстве, завод взял курс на 

хорошо зарекомендовавшие себя французские самолеты и строил их по лицензии, в чем достиг немалых успехов. Самолет «Фарман-

XV» завода «Дукс» должен был принять участие в конкурсе, так как летчик В.Р.Поплавко утром 3 сентября вылетел в Санкт-

Петербург, но долетел только до Меты, из-за остановки мотора совершил вынужденную посадку, и в тумане произошла поломка. 

Этот самолет интересен тем что на нем поручик В.Р.Поплавко установил пулеметную установку своей конструкции. Кроме этого 

аэроплана, на конкурсе из пяти представленных «Дуксом» самолетов еще два: моноплан «Меллер-III» и моноплан «Дукс №2» были 

с пулеметными установками. У первого из них носовая часть «наподобие XV», укороченного вида, с особо пониженной пулеметной 

установкой и боковыми иллюминаторами для наблюдения.» Второй - моноплан «с подвешенной гондолой фармановского типа… 

есть установка для пулемета.» Но все самолеты «Дукса» в том году не смогли выполнить условий конкурса из-за аварий и поломок, 

данных о стрельбах с них в Петербурге нет. Самолет В.Дыбовского «Дельфин» был построен на Рижском заводе «Мотор» известным 

летчиком Виктором Васильевичем и его братом Вячеславом Васильевичем Дыбовскими. Это был хорошо обтекаемый самолет, с 

хорошими аэродинамическими формами, выбранными на основе рекомендаций Н.Е.Жуковского и лет на 10-15 опередивший своё 

время. Самолет принял участие в третьем конкурсе военных аэропланов, но из-за проблем с охлаждением двигателя полностью 

программу испытаний пройти не смог. Проблема охлаждения двигателя связана с неудачной конструкцией капота. В 1913 моноплан 

«Deperdussin» участвовал в конкурсе военных аэропланов для русского воздушного флота. Несмотря на то, что он занял лишь третье 

место, его приняли на вооружение и заказали постройку серии на заводе В.А.Лебедева. Завод выпустил 63 аппарата и еще некоторое 

количество поступило из Франции. Эти машины активно использовались на русско-германском фронте до середины 1916. Моноплан 

«Morane-Saulnier G», пилотируемый французом Одемаром, появился в Петербурге только в последний день конкурса. Тем не менее 

за день он выполнил часть программы и в итоге стал четвертым. В конкурсе безуспешно участвовал французский биплан «Breguet 

III.U-1», который был построен для французской военной авиации. Самолет имел трехколесное шасси оригинальной схемы, и 

двигатель «Salmson» водяного охлаждения мощностью 125 л.с. с двумя трубчатыми радиаторами. Запуск производился сжатым 

http://авиару.рф/aviamuseum/dvigateli-i-vooruzhenie/aviamotorostroenie/aviamotory-rossijskoj-imperii/inostrannye-aviamotory/rotativnye-aviatsionnye-dvigateli-gnome-monosoupape-gnom-monosupap/
http://авиару.рф/aviamuseum/aviatsiya/nachalo-aviastroeniya-v-rossijskoj-imperii-2/nachalo-aviastroeniya-v-rossijskoj-imperii/samolety-i-i-sikorskogo/camolet-grand-grand-baltijskij-russ/
http://авиару.рф/aviamuseum/aviatsiya/nachalo-aviastroeniya-v-rossijskoj-imperii-2/nachalo-aviastroeniya-v-rossijskoj-imperii/samolety-zavoda-duks/samolyot-meller-ii-meller-2/
http://авиару.рф/aviamuseum/aviatory/letchiki/rossijskaya-imperiya-2/gaber-vlynskij-adam-mechislavovich/
http://авиару.рф/aviamuseum/aviatsiya/nachalo-aviastroeniya-v-rossijskoj-imperii-2/aviazavody-rossijskoj-imperii/duks/
http://авиару.рф/aviamuseum/aviatsiya/nachalo-aviastroeniya-v-rossijskoj-imperii-2/nachalo-aviastroeniya-v-rossijskoj-imperii/samolety-zavoda-duks/samolet-meller-i-meller-i/
http://авиару.рф/aviamuseum/aviatsiya/nachalo-aviastroeniya-v-rossijskoj-imperii-2/nachalo-aviastroeniya-v-rossijskoj-imperii/samolety-zavoda-duks/samolyot-meller-ii-meller-2/
http://авиару.рф/aviamuseum/aviatsiya/nachalo-aviastroeniya-v-rossijskoj-imperii-2/nachalo-aviastroeniya-v-rossijskoj-imperii/samolety-zavoda-duks/samolet-meller-iii/
http://авиару.рф/aviamuseum/aviatsiya/nachalo-aviastroeniya-v-rossijskoj-imperii-2/nachalo-aviastroeniya-v-rossijskoj-imperii/samolety-zavoda-duks/samolet-duks-2/
http://авиару.рф/aviamuseum/aviatsiya/nachalo-aviastroeniya-v-rossijskoj-imperii-2/nachalo-aviastroeniya-v-rossijskoj-imperii/samolety-zavoda-duks/nyupor-iv-zavoda-duks-monoplan-duks/
http://авиару.рф/aviamuseum/aviatsiya/russkij-imperatorskij-voenno-vozdushnyj-flot/inostrannye-samolety-rivvf/razvedyvatelnyj-i-nablyudatelnyj-samolet-farman-hf-15-16/
http://авиару.рф/aviamuseum/aviatsiya/russkij-imperatorskij-voenno-vozdushnyj-flot/inostrannye-samolety-rivvf/razvedyvatelnyj-i-nablyudatelnyj-samolet-farman-hf-15-16/
http://авиару.рф/aviamuseum/aviatory/letchiki/aviatory-kavalery-ordena-sv-georgiya/dybovskij-viktor-vladimirovich/
http://авиару.рф/aviamuseum/aviatsiya/nachalo-aviastroeniya-v-rossijskoj-imperii-2/nachalo-aviastroeniya-v-rossijskoj-imperii/samolety-v-v-dybovskogo/monoplan-delfin/
http://авиару.рф/aviamuseum/aviatory/aviakonstruktory/5-rossijskaya-imperiya/zhukovskij-nikolaj-egorovich/
http://авиару.рф/aviamuseum/aviatsiya/nachalo-aviastroeniya-v-rossijskoj-imperii-2/aviazavody-rossijskoj-imperii/aviatsionnyj-zavod-aktsionernoe-obshhestvo-vozduhoplavaniya-v-a-lebedeva/
http://авиару.рф/aviamuseum/dvigateli-i-vooruzhenie/aviamotorostroenie/aviamotory-rossijskoj-imperii/inostrannye-aviamotory/aviatsionnye-zvezdoobraznye-dvigateli-statsionarnogo-tipa-s-vodyanym-ohlazhdeniem-salmson-salmson/
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воздухом из баллона, установленного на самолете. Главным победителем конкурса стал И.И.Сикорский. С-10 «Конкурсный», 

пилотуруемый летчиком Г.В.Алехновичем, взял первый приз в 25000 рубей. Моноплан С-11А занял второе место (приз 15000 руб.), 

пилот Г.В.Янковский. Третье место (приз 10000 руб.) занял французский моноплан» Deperdussin», пилот Жануар, а четвертое место 

(приз 5000 руб.) взял еще один француз — моноплан «Morane-Saulnier G», пилот Одемар. 

 
1913 На конкурсе аэропланов. Летчик Г.В.Янковский у самолета С-11А и летчик Г.В.Алехнович у самолета Сикорского С-10А. 
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1913 На конкурсе военный аэропланов. Корпусный аэродром. Группа офицеров и других участников авиашколы. 1-й ряд слева направо: С.А.Немченко, Тимофей Никифорович 

Ефимов, С.А.Ульянин; инженер Кузннецов, Н.К.Утешев; Ю.Н.Герман. Позади Ульянина авиаторы М.Г.Лерхе и И.И.Сикорский. Самый крайний слева Владелец завода «Дукс» 

Ю.А.Меллер, перед ним Н.Д.Костин. 

 

http://авиару.рф/aviamuseum/aviatsiya/nachalo-aviastroeniya-v-rossijskoj-imperii-2/aviazavody-rossijskoj-imperii/duks/
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1914 Адлер Георгий Петрович 
Даты жизни: 1886-1965. Один из пионеров планеризма в России. В 1903-1909 

создал ряд удачных моделей планеров и обучался в Киевском Политехническом 

институте, где принимал участие в работах над самолетом Былинкина, 

Сикорского. В 1912 вместе Игорем Сикорским переехал в Петербург и работал на 

РБВЗ над проектами знаменитого авиаконструктора. Окончил школу пилотов 

ИВАК в 1913. С началом Первой мировой войны ушёл в армию охотником 

(добровольцем). Состоял рядовым Севастопольского крепостного авиационного отряда. 

25.11.1914 получил диплом летчика в Севастопольской военной авиационной школе. 13.03.1915 

успешно прошел испытания на звание «военный лётчик» и 20.03.1915 был направлен в 28-й 

корпусной авиационный отряд. Проявил себя храбрым и умелым лётчиком, был удостоен звания 

старшего унтер-офицера и награжден Крестом ордена Св.Георгия 4-й степени. После серьезного 

ранения вернулся к инженерной деятельности, которой продолжал заниматься и в советское 

время. Сын Георгия Петровича Адлера: Евгений, так же пошел по стопам отца и стал 

авиационным конструктором. Чины и звания: Рядовой, Старший унитер-офицер, Военный 

летчик. Награды: Георгиевский крест 4-й степени; Георгий Адлер принимал участиев 

испытаниях самолета С-6А (в качестве пассажира), а так же состоял в конструкторском бюро 

Сикорского, разрабатывавшем С-7. Морской летчик Н.А.Яковицкий, бывший начальником 1-го 

морского истребительного отряда, действовавшего на Северной Двине, в 1919 писал, что в 1917-

1918 Адлер разрабатывал одноместный аэроплан на поплавках с мотором «Рон». Удалось изготовить фюзележ с шасси и моторной 

рамой, оперением и необтянутыми крыльями. Был ли в те смутные времена достроен гидроплан Адлера, поднимался ли он в воздух 

- сведений не имеется. 

  

http://www.retroplan.ru/encyclopaedia.html?sobi2Task=sobi2Details&catid=69&sobi2Id=195
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1914 Базанов Николай Николаевич 
Даты жизни: 31.07.1888 - после 1928. Православный. Русский. Родился в дворянской 

семье в уездном городе Таганроге области Войска Донского. Отец был подполковником, 

что предопределило его дальнейшую судьбу. По окончании Петровского Полтавского 

кадетского корпуса, в 1906 поступил в Киевское военное училище, которое закончил в 

1908 и был направлен в 111-й пехотный Донской полк. С января 1909 являлся 

помощником начальника команды разведчиков. С июля 1909 по ноябрь 1913 назначен 

начальником команды службы связи. По окончании Севастопольской военной 

авиационной школы и Теоретических курсов авиации им.В.В.Захарова при Петроградском 

политехническом институте, с октября 1914 военный летчик 23-го корпусного авиационного 

отряда. С января 1915 старший офицер того же отряда. В октябре 1915 переведен в Эскадру 

воздушных кораблей. Назначен помощником командира воздушного корабля «Илья Муромец-

VIII». С мая 1916 по август 1917 исполнял дела командира воздушного корабля «Илья Муромец-

XI». Базанов был командирован в Москву, в Школу авиации военного времени Московского 

общества воздухоплавания «для переучивания». С октября по декабрь 1917 находился в отпуске в 

городе Полтаве. В декабре 1917 был командирован в Харьковское отделение Военной авиационной 

школы. Весной 1918 эвакуирован в Самару, а затем в Курган, где «с личным составом школы попал 

в белую армию». С 01.07.1918 по 01.01.1920 офицер-инструктор, затем начальник летной части 

Авиационной школы Дальнего Востока, готовившей пилотов для авиационных отрядов армий адмирала А.В.Колчака. Эвакуирован 

со школой во Владивосток. С апреля по май 1920 Николай Базанов участвовал в боях с японскими войсками в районе Спасск-

Хабаровск в составе партизанского отряда. С 03.11.1922 по март 1923 числился начальником Военной авиационной школы Дальнего 

Востока РКК ВВФ. Командирован в Москву «для сдачи имущества и переформирования школы». С 06.07.1923 по 20.08.1924 

начальник летного отделения Аэрофотограмметрической школы РКК ВВФ. С 22.08.1924 по 01.05.1925 помощник начальника 

летного отделения Высшей военной школы летчиков-наблюдателей ВВС РККА. С 10.10.1925 старший инструктор 1-го разряда 

летного отделения Военной школы специальных служб ВВС РККА. С 22.02.1926 постоянный заместитель начальника летного 

отделения. С 22.06.1928 исполнял дела командира звена учебного отряда Военной школы специальных служб ВВС РККА. О 

дальнейшей судьбе военного летчика Первой мировой войны Николае Базанове сведений не имеется. Чины: 15.06.1908 – 

подпоручик на 1 января 1909 - 111-й пехотный Донской полк, подпоручик 25.10.1912 – поручик 16.06.1916 - штабс-капитан. Награды: 

Орден Святого Станислава 3-й ст. (ВП от 28.12.1914). Орден Святой Анны 3-й ст. с мечами и бантом (ВП от 20.12.1915). Орден Святого 

Станислава 2-й ст. с мечами (ВП от 17.10.1916). Орден Святой Анны 4-й ст. с надписью «За храбрость» (ВП от 25.01.1917). Мечи и бант 

к имеющемуся ордену Св. Станислава 3-й ст. (ВП от 10.02.1917). Георгиевское оружие (ВП от 17.04.1916) «за то, что 29-го апреля 1915, 

управляя воздухоплавательным прибором, проник с опасностью для жизни в район неприятельского расположения Окмяны-

Попеляны-Куршаны-Кужи, чем дал возможность произвести разведку и своевременно доставить сведения о подходе к станице 

http://ria1914.info/index.php/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
http://ria1914.info/index.php/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
http://ria1914.info/index.php/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://ria1914.info/index.php/111-%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
http://ria1914.info/index.php/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_(%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C)
http://ria1914.info/index.php/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_(%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C)
http://ria1914.info/index.php/23-%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4
http://ria1914.info/index.php/23-%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4
http://ria1914.info/index.php/23-%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4
http://ria1914.info/index.php/%D0%AD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B9
http://ria1914.info/index.php/%D0%AD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B9
http://ria1914.info/index.php/%D0%98%D0%9C-VIII
http://ria1914.info/index.php/%D0%98%D0%9C-VIII
http://ria1914.info/index.php/%D0%98%D0%9C-XI
http://ria1914.info/index.php/%D0%98%D0%9C-XI
http://ria1914.info/index.php/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ria1914.info/index.php/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ria1914.info/index.php/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
http://ria1914.info/index.php/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
http://ria1914.info/images/e/e0/105_obschiy_spisok_1909.pdf
http://ria1914.info/index.php/111-%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
http://ria1914.info/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%9D.%D0%9D..jpg
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Омолье из Войшноры бригады кавалерии. Сведения эти дали возможность принять соответствующие меры и успешно продолжать 
наше наступление. Разведка производилась под огнем противника». 

1914 Басов Сергей Николаевич 
Даты жизни: 01.03.1892-29.10.1917. Родился в городе Кызыл-Арвате (ныне Сердар, Туркмения). Из 

потомственных дворян Таврической губернии. Петровский Полтавский кадетский корпус окончил 

в 1909 первым, записан на мраморную доску. Окончил Инженерное училище и выпущен в 

Керченскую крепостную минную роту. Окончил школу летчиков в Севастополе. Накануне Первой 

мировой войны Басов прошёл обучение на Авиационных курсах Отдела воздушного флота и с 16 

сентября 1914 состоял в Брест-Литовском крепостном авиационном отряде (с 9 ноября 1914 26-й 

корпусной авиационный отряд). За отличие 1 октября 1914 произведён в поручики. 4 марта 1915 

Басов был переведён на должность младшего офицера в 32-й корпусной авиационный отряд и уже 

через несколько дней, 29 марта, заслужил свой первый боевой орден св. Станислава 3-й степени с 

мечами и бантом. Далее, продолжая службу в качестве военного лётчика, Басов заслужил ещё ряд 

орденов: св. Анны 4-й степени «За храбрость» (15 июня 1915), св. Владимира 4-й степени с мечами и 

бантом (17 сентября 1915) и св. Анны 3-й степени с мечами и бантом (14 октября 1915). Наконец, 

Высочайшим приказом от 1 марта 1916 Басов был награждён орденом св. Георгия 4-й степени 29 

октября 1917 поручик Басов с лётчиком-наблюдателем Мансветовым выполняли воздушную 

разведку и были встречены истребителями противника. В воздушном бою самолёт Басова и 

Мансветова был сбит и упал на землю в районе деревни Богдановка. Оба лётчика погибли. Чины: поручик – 1914. Награды: св. Вл. 4 

ст. Ан.4 ст. "за храбрость", с. Ст. 3 ст. ор. св. Георгия 4 ст. за то, что 29-го августа 1915 совместно с летчиком-наблюдателем 

лейтенантом флота Владимиром Нарковичем, производя воздушную разведку в тылу позиции противника на р.Горынь в районе 

м.Деражно и будучи обстреляны артиллерийским огнем противника, повредившим аппарат, несмотря на это и сильный ветер, 

продолжали разведку, обнаружили движение бригады пехоты, шедшей на усиление противника, и группировку его сил. 

Своевременно представленные эти сведения дали возможность принять меры, повлекшие за собой полный успех последующих 

действий". 

  

http://ria1914.info/index.php/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
http://ria1914.info/index.php/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ria1914.info/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87.jpg
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1914 Бржезовский Владимир Иванович 
Даты жизни: 22.01.1890 - 23.04.1973 Канн (Франция). Православный. Из дворян Киевской 

губернии. Сын капитана. Образование: Ярославский кадетский корпус (1909), Елисаветградское 

кавалерийское училище (1911, в 6-й гусарский Клястицкий полк), Офицерская школа авиации 

Отдела воздушного флота (1914), ускоренный курс Академии Генерального штаба (1917). 

Прохождение службы: обучался в Елисаветградском кавалерийском училище (1909-6.08.1911), 

в 6-м гусарском Клястицком полку (6.08.1911), прибыл в полк (8.09.1911), прикомандирован к 

XIV-му корпусному авиационному отряду (03.07.1914), прикомандирован к XX-му корпусному 

авиационному отряду 4-й авиационной роты (29.06.1915), и.д. командира XX-го корпусного 

авиационного отряда (14.03.1916), обучался на ускоренных курсах Академии Генерального 

штаба (10.1917). С 1918 в Добровольческой армии. 27.01.1919 уволен от службы. В начале 1920 

эвакуировался из Новороссийска на корабле «Панама». С 08.1920 в Русской армии генерала 

П.Н.Врангеля. В 11.1920 эвакуировался из Крыма. Чины: корнет (06.08.1911) военный летчик 

(3.07.1914) поручик (10.09.1914) штабс-ротмистр (3 07.1916) ротмистр (15.07.1917) подполковник 

(8.12.1917) полковник. Награды: А3мб «за отличия в период боев под Люблином с 13-го по 19-е 

августа 1914» (01.11.1914) С3 (05.11.1914) С2м (05.03.1915) А4 «за отличия в период боев под г. 

Люблином с 19-го августа по 1-е сентября 1914» (31.03.1915) А2м «за отличия в период боев с 21-

го октября по 1-е декабря 1914» (13.05.1915) В4мб «за отличия в период боев с 1-го декабря 1914 

по 1-е июня 1915» (04.11.1915) Г4 «за то, что, будучи в чине поручика, 28-го августа 1915, при 

обстановке исключительной трудности и такой же опасности, отважною воздушною разведкою, во время боя, в расположении и 

тылу войск неприятеля, доставил верные сведения о переброске значительных сил противником к г.Якобштадту. Означенная 

разведка дала возможность своевременно встретить значительные силы противника у этого города, отбить целый ряд атак, 

предотвратив прорыв через р. Западную Двину» (12.11.1916). Похоронен на кладбище в Каннах. 

1914 Будаков Николай Николаевич 
Даты жизни: 1887.09.10-1969. Воённый летчик. Капитан. Из потомственных дворян Харьковской губернии. Окончил Полтавский 

кадетский корпус, 15 июня 1908 окончил Елисаветградское кавалерийское училище и выпущен корнетом в 10-й гусарский 

Ингерманландский полк. С 10 сентября 1910 поручик. С января по май 1914 обучался на Теоретических курсах авиации Отдела 

воздушного флота. С 1-го июня по 10 октября 1914 обучался в Офицерской школе авиации Отдела воздушного флота, получил звание 

военного лётчика. С 25 ноября 1914 летчик XXI корпусного авиационного отряда. С 30 января лётчик Владивостокского крепостного 

авиаотряда (позднее переформированного во II Сибирский корпусной авиаотряд). С 4 июля 1915 служил лётчиком в XI корпусном 

авиаотряде. С 8 августа штаб-ротмистр, 4 декабря 1915 переведен в VII КАО. С 19 апреля 1916 исполнял обязанности начальника XVI 

корпусного авиационного отряда, а с августа командир оного. 17 марта 1917 назначен помощником комдива 8. Награды: ордена 

http://ria1914.info/index.php/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
http://ria1914.info/index.php/%D0%95%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://ria1914.info/index.php/%D0%95%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://ria1914.info/index.php/6-%D0%B9_%D0%B3%D1%83%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BB%D1%8F%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
http://ria1914.info/index.php/4-%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://ria1914.info/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%91%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87.jpg
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Св.Анны 3-й степени с мечами и бантом, 2-й степени с мечами, св.Станислава 3-степени, 2-й степени с мечами, Св.Владимира 4-й 

степени с мечами и бантом. В Гражданскую войну служил в танковых частях ВСЮР и Русской Армии, в ноябре 1920 был эвакуирован 

в Галлиполи. Работал переводчиком в Чехословакии, умер в Праге в 1969. 

1914 Витман Андрей Алексеевич 
Даты жизни: 30.09.1890-31.08.1916. Русский военный инженер и летчик, поручик. Родился в дворянской семье. Окончил 

Ташкентскую мужскую гимназию. Вступил в службу в Инженерное училище в Санкт-Петербурге. В 1911 окончил Николаевское ИУ. 

Выпущен подпоручиком в 25сапб. 21.12.1911 переведен в 12сапб. Поручик (6.08.1913). В Севастопольской школе авиации 9 сентября 

1914 сдал экзамен на звание «лётчик», 25 сентября на звание «военный лётчик». 5 октября окончил Офицерскую школу авиации 

Отдела воздушного флота, назначен в Владивостокский крепостной авиационный отряд (КАО). 13.1914 младший помощник 

начальника Московской радиостанции. С 15.04.1915 летчик 1 Сибирского КАО. Участник Первой мировой войны. С 10.8.1915 

переведен в 1КАО. 28.05.1916 вместе с полковником Ульяниным командирован во Францию. При отправке в командировку отмечено, 

что владеет французским языком и знает радиотелеграф. С 13.08.1916 проводил тренировочные полеты. 31.08.1916 разбился на 

аэродроме Виллакубле (Франция) при выполнении тренировочного полета на истребителе Ньюпор-Бебе. Похоронен в Версале 

(Франция). Награды: ордена: св. Анны 4 ст. с надписью «За храбрость» и 3 ст. с мечами и бантом, св. Станислава 3 ст. с мечами и 
бантом и 2 ст. с мечами, св. Владимира 4 ст. с мечами и бантом. 

1914 Гуляев Николай Константинович 
Псевдоним Коля Негин. Гуляев Николай Константинович Даты жизни: 30.11.1885-1947. Подполковник русской армии, летчик-

наблюдатель. Участвовал в сражениях Первой мировой и гражданской войны. После войны, в эмиграции стал довольно известным 

певцом, исполнителем русских романсов. Окончил Киевское реальное училище (1906), Киевское военное училище (1908), 

Севастопольскую офицерскую школу авиации (1914), Школу авиации военного времени Императорского Всероссийского аэроклуба 

(1915). Служба: 15.06.1908 выпущен в 40-ю артиллерийскую бригаду. С 21.06.1908 в бригаде. С 31.08.1911 бригадный казначей. 

13.10.1912 переведен в 5-ю батарею 40-й артиллерийской бригады. 18.02.1913 г. переведен во 2-ю батарею той же бригады. По 

окончании Севастопольской военной авиационной школы определен в 1-й армейский авиационный отряд. С 18.02.1915 штатный 

летчик-наблюдатель 1-го армейского авиационного отряда. С 13.07.1916 в Кронштадтском крепостном авиационном отряде. Чины и 

звания: Подпоручик - 15.06.1908. Поручик - 31.08.1911. Военный летчик - 22.06.1914. Штабс-капитан - 26.06.1915. Капитан - 

25.11.1915. Подполковник - 16.07.1917. Будучи офицером, окончил кинематографические и литературные курсы писателя 

А.Вознесенского. В эмиграции в Болгарии. С 1920 выступал в качестве профессионального эстрадного певца в Варне (Болгария) и 

Константинополе. В США выступал по всей стране, в Канаде и в Мексике. Выступления Коли Негина передавались по четырём 

радиостанциям. Снялся в семи немых и одном звуковом фильмах. 

http://viupetra2.3dn.ru/publ/1910_17/10-1-0-128
http://na-vojnah-ri.3dn.ru/publ/imperatory/pervaja_mirovaja/3-1-0-37
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%BB%D1%91%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
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1914 Душкин Арсений Борисович 
Даты жизни: 26.05.1893-нд. Окончил Александровский кадетский корпус 1911, Павловское военное училище 1913, выпущен в 94-й 

пехотный Енисейский полк. Переведен в лейб-гвардии Измайловский полк (1914). Окончил Севастопольскую военную авиационную 

школу (1914). Офицер-наблюдатель 5-го армейского авиационного отряда 1915. Георгиевский кавалер 1916 «за то, что, состоя в 

прикомандировании к 5-му армейскому авиационному отряду, в ночь с 14 на 15 июля 1915, в качестве наблюдателя, вылетев с 

летчиком штабс-ротмистром Воеводским, бросил в расположении стоявшего в г.Кольно штаба 8-й германской армии несколько 

бомб, произведя взрывами ясно виденные разрушения. 21-го июля, несмотря на сильный обстрел немецкой артиллерии и явно 

грозившую опасность, настойчивым наблюдением открыл подход к Рожанской излучине 4-х немецких колонн. 2-го августа, вылетев 

на разведку, и встретив немецкий "Альбатрос", вступил с ним в бой и, когда наш пулемет отказал в действии, а "Альбатрос" начал в 

свою очередь атаку, разведки не прекратил и обнаружил на шоссе Менженин-Стренкова Гора колонну пехоты и в д.Грабово два 

полка пехоты». Временно командующий корпусным авиационным отрядом 2-го гвардейского корпуса 1917. В Северо-Западной 

армии, с 09.08.1919 в 1-м пехотном Георгиевском полку, в декабре 1919 командир 1-го батальона. Чины: Подпоручик - 06.08.1913. 

Поручик - 07.07.1916. Штабс-капитан - 28.09.1916. Капитан - 13.07.1917. Награды: Святой Анны 4-й степени с надписью «За 

храбрость» (ВП от 28.10.1914) «за отличия в лейб-гвардии Измайловском полку». Орден Святого Станислава 2-й степени с мечами 

и бантом (ВП от 07.05.1915); Орден Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом (ВП от 03.06.1915); Орден Святой Анны 3-й 

степени с мечами и бантом (ВП от 23.06.1915); Орден Святого Станислава 3-й степени с мечами и бантом (ВП от 09.09.1915). 

Георгиевское оружие (ВП от 26.09.1916). 

1914 Журавлёв Александр Николаевич 
Даты жизни: 18.11.1890-нд. Подпоручик 71-го пехотного Белевского полка. Из потомственных дворян Орловской губернии. Окончил 

Орловский Бахтина кадетский корпус (1909), Павловское военное училище по 1-му разряду (1911), выпущен в 71-й пехотный 

Белевский полк. Подпоручик 06.08.1910. Подпоручик, 71-й пехотный Белевский полк (1913). Командирован в Санкт-Петербург, в 

отдел воздушного флота для изучения авиационного дела с 06.09.1913. 17 июня 1914 сдал экзамен на звание «лётчик», 3 июля — на 

звание «военный лётчик». Убыл в 6-й корпусной авиационный отряд. Поручик, военный летчик, 6-й корпусной авиационный отряд 
1917. 

1914 Заболоцкий Тимофей Яковлевич 
Даты жизни: 21.02.1886-1924. Родился в д.Верхняя Калиновка Богословской волости Орловского уезда Орловской губернии. 

Получил начальное домашнее образование. Окончил Тифлисское пехотное юнкерское училище (1909), Главную гимнастическо-

фехтовальную школу (1913), Теоретические курсы авиации им.В.В.Захарова при Санкт-Петербургском политехническом институте 

(1914), Севастопольскую военную авиационную школу (1914). 29.01.1905 поступил в Казанское юнкерское училище. 22.02.1907 

отчислен из училища «за дурное поведение», переведен в распоряжение штаба Варшавского военного округа без ограничения права 

на второе поступление. С 08.05.1907 рядовой на правах вольноопределяющегося 1-го разряда 21-го пехотного Муромского полка. 

http://ria1914.info/index.php/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
http://ria1914.info/index.php/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://ria1914.info/index.php/94-%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%95%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
http://ria1914.info/index.php/94-%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%95%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
http://ria1914.info/index.php/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D0%B1-%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%B8_%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
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05.06.1907 командирован в Тифлисское пехотное юнкерское училище для держания вступительного экзамена. С 1907 по 1909 

обучался в Тифлисском пехотном юнкерском училище. 06.08.1909 выпущен в 143-й пехотный Дорогобужский полк. С 01.06.1910 - 

временно командующий 12-й ротой. С 29.09.1912 по 01.09.1913 обучался в Главной гимнастическо-фехтовальной школе. С января по 

июнь 1914 обучался на Теоретических курсах авиации им.В.В.Захарова при Санкт-Петербургском политехническом институте. 

05.06.1914 командирован в Офицерскую школу авиации Отдела воздушного флота. 12.08.1914 сдал экзамен на звание летчика. С 

24.11.1914 военный летчик 5-го Сибирского корпусного авиационного отряда. С 28.12.1914 на театре военных действий. С 19.01 по 

20.06.1915 начальник авиационного отделения Михайловской крепости (г.Батуми). 07.03.1916 назначен начальником авиационного 

отделения «для действия против турок на Приморском направлении». 16.03.1916 5-й Сибирский корпусной авиационный отряд 

переименован в 3-й Кавказский авиационный отряд. 08.06.1916 переведен в Авиационный отряд для охраны Императорской 

резиденции. С 01.09.1916 начальник 2-го авиационного отряда для охраны Императорской резиденции. 22.03.1917 переведен в 3-й 

Кавказский авиационный отряд. С 26.04.1917 начальник 3-го Кавказского авиационного отряда. С 14.10.1917 помощник Инспектора 

авиации Кавказского фронта по строевой части. С 06.03.1918 начальник боевой авиационной группы Кавказского фронта. Вылетел 

из осажденной Михайловской крепости вместе с поручиком Б.В.Легатом в день занятия г.Батуми турками, «тем самым спас себя и 

самолеты от турецкого плена». 08.07.1918 избран членом Георгиевской Думы Кавказского фронта. При возвращении с Кавказского 

фронта вступил в Добровольческую армию. 01.08.1918 г. зачислен в списки Астраханского казачьего войска. 03.09.1918 приступил к 

формированию Авиационного дивизиона Астраханского казачьего войска и назначен его командиром. 26.03.1919 переведен в резерв 

чинов и уволен в двухмесячный отпуск по болезни. 05.09.1919, согласно приказу представителя ВСЮР, назначен на службу в Северо-

Западный корпус. 07.11.1919 прибыл к новому месту службы, и назначен в распоряжение инспектора авиации Северо-Западной 

армии ВСЮР. С 21.11.1919 командир 2-го авиационного отряда Северо-Западной армии ВСЮР. С 16.01.1920 командир Авиационного 

дивизиона Северо-Западной армии ВСЮР. 10.02.1920 ввиду расформирования Северо-Западной армии «уволен от службы». Был 

взят в плен или сдался. С 1921 в РККА. 05.12.1921 зачислен в списки Авиационного дивизиона специалистов. 17.12.1921 назначен на 

службу в организацию «Промвоздух» на должность помощника заведующего отделением статистики. 20.10.1922 прикомандирован 

к Главному управлению РККВВФ, назначен для несения службы на Туркестанский фронт. С 08.11.1922 в 4-м разведывательном 

авиационном отряде. 02.04.1923 уволен в бессрочный отпуск. 15.12.1923. поступил на службу в Управление ВВС РККА, назначен 

старшим инспектором Инспекции гражданского воздушного флота. В ноябре 1924 «уволен в бессрочный отпуск». Чины и звания: 

Рядовой - 08.05.1907. Ефрейтор - 05.06.1907. Подпоручик - 06.08.1909. Поручик - 13.12.1912. Инструктор гимнастики и фехтования 

- 01.09.1913. Военный летчик - 24.09.1914. Штабс-капитан - 22.03.1917. Капитан - 21.11.1917. Подполковник - 11.04.1918 за боевые 

отличия (Приказом инспектора авиации Кавказского фронта №116). Полковник - 23.05.1918. Награды: Орден Святого Станислава 

3-й степени (ВП от 28.12.1914) «за успешное окончание авиационной школы»; Орден Святого Владимира 4-й степени с мечами и 

бантом (ВП от 06.09.1915) «за разведки в Муханджике и Урмии в период с 11-го мая по 10-е июня 1915»; Орден Святой Анны 4-й 

степени с надписью «За храбрость» (ВП от 31.12.1915) «за отличия в делах против турок»; Орден Святой Анны 3-й степени с мечами 

и бантом (ВП от 31.12.1915) «за отличия в делах против турок»; Орден Святой Анны 2-й степени с мечами (ВП от 25.12.1916) «за 

отличия в делах против турок»; Орден Святого Станислава 2-й степени с мечами (ВП от 28.12.1916) «за отличия в делах против 
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турок»; Орден Святого Георгия 4-й степени (Приказом по Кавказскому фронту №61 от 27.03.1918) «за то, что, при подготовке и 

штурме Эрзерума с 10-го января по 1-е февраля 1916, произвел при 30 градусном морозе при особенно трудных условиях ряд смелых 

воздушных разведок, дал целый ряд фотографических снимков расположения укреплений, батарей, а также передвижения резервов 

противника, на основании чего были приняты меры, способствовавшие успеху всей Эрзерумской операции. При разведках спускался 

так низко, что, находясь под действительным огнем противника, получил пробоину осколком снаряда в крыло аппарата». Мечи и 

бант к имеющемуся Ордену Святого Станислава 3-й степени (ВП от 05.03.1916) «за разведки в Пассинской долине в период с 26-го 

июля по 23-е августа 1915». Георгиевское оружие (ВП от 31.05.1916) «за то, что, состоя в 5-м Сибирском корпусном авиационном 

отряде, 8 июня 1915 произвел воздушную разведку, осветив район Зерзана, Мергерева, Барандуса и южного Тергевера при самых 

тяжелых местных условиях, не имея возможности подниматься над местностью более 200-300 метров, под действительным огнем 

противника, причинившего повреждения аппарату, доставил ценные сведения, легшие в основу перегруппировки войск 

Азербайджанского отряда». Английский орден «Военный крест» (08.09.1917). 

1914 Заборовский Сергей Алексеевич 
Даты жизни: 19.09.1886-19.07.1961. Родился в Воронежской губернии. Окончил Воронежское реальное училище (1906), 

Михайловское артиллерийское училище (1909), Севастопольскую военную авиационную школу (1914). С 1906 по 1909 обучался в 

Михайловском артиллерийском училище. 06.08.1909 выпущен в 33-ю артиллерийскую бригаду. 22.08.1910 переведен в 21-й 

мортирный артиллерийский дивизион. 14.01.1914 командирован в Офицерскую школу авиации Отдела воздушного флота. 

03.11.1914, по окончании авиационной школы, назначен младшим офицером 10-го корпусного авиационного отряда. С 26.10.1915 в 

35-м авиационном отряде. С 08.01.1916 начальник 33-го корпусного авиационного отряда. Был дважды контужен во время 

воздушных разведок. В Вооруженных силах Юга России. Эвакуирован 25 мар. 1920 из Новороссийска на корабле "Бюргермейстер 

Шредер". Полковник. В эмиграции в США. Умер 19 июля 1961 в Нью-Йорке. Чины и звания: Подпоручик - 06.08.1909. Поручик - 

31.08.1911. Штабс - капитан - 27.04.1916. Капитан - 04.03.1917. Подполковник - 06.09.1917. Награды: Орден Святого Станислава 3-й 

степени (ВП от 18.12.1914) за окончание авиационной школы; Орден Святой Анны 4-й степени с надписью «За храбрость» (ВП от 

28.04.1916); Орден Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом (ВП от 25.06.1916); Орден Святого Станислава 2-й степени с мечами 

(ПАФ от 21.04.1917). Мечи и бант к имеющемуся Ордену Святого Станислава 3-й степени. Георгиевское оружие (ВП от 21.06.1915) «за 

то, что во время полетов проявлял выдающееся мужество, неоднократно подвергая свою жизнь опасности. Особенно ценна была его 

разведка 27-го января 1915, когда при самых тяжелых условиях погоды выяснил движение больших колонн противника у 

Дрозвальдского леса, что имело особо важное значение, указывая на подход к противнику значительных подкреплений, вследствие 
чего была возможность заблаговременно принять необходимые меры». 
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1914 Кокорин Николай Кириллович 
 

Даты жизни: 08.05.1889-16.05.1917. Русский офицер, 

лётчик-ас российской истребительной авиации в Первой 

мировой войне. Полный кавалер Георгиевского 

креста. Родился в деревне Лом Казанского уезда 

Казанской губернии (Хлебниковское сельское поселение 

Мари-Турекского района Республики Марий Эл). 

Окончил церковно-приходскую школу. С 23 декабря 1910 

вступил в воинскую службу рядовым в Вислинскую 

речную минную роту. 5 ноября 1911 был направлен на 

учёбу в Офицерскую школу авиации Отдела воздушного 

флота. Вначале его направили на курсы мотористов, но 

после настойчивых рапортов он был направлен в 5-й 

Сибирский корпусной авиационный отряд. Там он был 

направлен в Севастопольскую лётную школу. 2 октября 

1914 сдав пилотский экзамен, Кокорин получил звание 

летчика и диплом пилота-авиатора и был назначен в 4-й 

корпусной авиаотряд. В течение первого полугодия 1915 

Кокорин не раз выполнял рискованные 

разведывательные полёты над позициями противника. 

За ряд таких полётов он был удостоен награждением знаком отличия Военного ордена 4-й степени (Георгиевским крестом). В июне 

1915 он был направлен в Школу авиации Императорского Московского общества воздухоплавания, где прошёл подготовку на новых 

быстроходных аппаратах типа «Моран» и «Ньюпор». С августа 1915 вновь на фронте. В августе следующего его отряд вошел в первую 

боевую группу Юго-Западного фронта, и Николай стал лихим летчиком истребителем. 29 мая 1917 в совместном полёте со своим 

постоянным напарником унтер-офицером Михаилом Земблевичем Кокорин вступил в бой c пятью самолётами противника. В 

критическую минуту боя Зембелевич оставил его одного. В бою Кокорин был смертельно ранен в грудь, потерял управление 

самолётом, тот перешёл в штопор и разбился. Гроб и винт от самолета на котором он разбился был доставлен в село Хлебниково 

Казанского уезда Казанской губернии, тело погребли на церковном кладбище где был установлен памятник и тот самый винт. В 

годы советской власти церковь была полуразрушена и, все могилы и памятники сровняли с землей. Винт, как рассказывали, висел 

на стене в администрации Хлебниково, дальнейшая его судьба неизвестна. Воинские звания: Рядовой (10.12.1910) Младший унтер-

офицер (20.07.1913) Старший унтер-офицер (11.02.1914) Прапорщик (25.08.1916 (за боевые отличия) Подпоручик (22.07.1917 

(посмертно)) Награды: Орден Святого Георгия 4 степени (ПАФ от 31.07.1917) «за то, что, будучи в чине прапорщика, в воздушном 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%AD%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1910_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1911_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%AD%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nikolay_Kokorin.jpg?uselang=ru
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бою 20-го декабря 1916, встретив над нашими позициями самолет противника, атаковал его и сбил. Самолет противника упал в 

нашем расположении». Орден Святой Анны 4 степени (Приказ по армиям Юго-Западного фронта №111 от 26.01.1917); Орден Святого 

Станислава 3 степени (Приказ по армиям Юго-Западного фронта №454 от 13.04.1917); Полный кавалер Георгиевского креста: 4-й 

степени №192070 (Приказом по 6-му Сибирскому корпусу №66 от 17.04.1915) «за отличие во время воздушной разведки 12 марта 

1915 в районе Сохачев, Лович, Скерневицы»; 3-й степени №4204 (Приказ по 2-й армии №805 от 15.11.1915) «за самоотверженные 

разведки в апреле, мае, июне месяце 1915, и за то, что смело и отважно производил полеты над позицией противника и в его тылу, 

произведя разведку, доставлял ценные сведения о противнике, метал бомбы в различного рода цели, каждый раз летая под 

беспрерывным и ожесточенным огнём противника; два раза возвращался с пробитым осколками снарядов самолетом»; 2-й степени 

№21452 (Приказ по 2-й армии №49 от 13.01.1916) «за разведки и бомбометания в течение августа, сентября и октября месяца 1915, 

и за то, что… во время своих разведок, находясь в тылу противника и держась в воздухе до 5 часов непрерывно, старший унтер-

офицер Кокорин давал возможность наблюдателю детально расследовать наблюдаемый район и отметить скопление и 

передвижения противника. Кроме того, за свои разведки сбросил с самолета 13 бомб и одна из них 19 сентября 1915, по сведениям 

пленных, попала в походную кухню противника»; 1-й степени №10114 (Приказ по 2-й армии №463 от 06.06.1916) «за боевые 

разведки тыла противника и бои с немецкими самолетами в течение апреля месяца 1916, и за то, что 20-го марта сего летчиком 

Кокориным был совершен полет в м. Свенцяны для обследования тыла противника. Во время всего полета над расположением 

противника (более 100 верст) был обстреливаем сосредоточенным огнём его артиллерии, снарядами которой сделано 7 пробоин в 

аппарате и сломан лонжерон крыла, но несмотря на это, мужественно выполнил свою задачу, дал возможность своему наблюдателю 

подробно обследовать тыл противника и кроме того сам лично, несмотря на особенно сильный огонь над Свенцянами, заметил 

узкоколейную железную дорогу противника, снизился и убедившись в этом точно, определил её направление». Георгиевское оружие 

(ПАФ от 31.07.1917) «за то, что, будучи в чине прапорщика, 12-го ноября 1916, взлетев на самолете системы „Ньюпор“, встретил в 

нашем расположении немецкий самолет и решительно двинулся на него в атаку. Заметив это, с немецкого самолета был открыт 

пулеметный огонь, но, невзирая на явную опасность быть сбитым, подпоручик Кокорин подошел к самолету противника на весьма 

короткое расстояние и только тогда, в свою очередь, открыл пулеметный огонь, ранил немецкого летчика и заставил самолет 

противника опуститься в нашем расположении». 

1914 Корнилович Георгий Валерьянович 
Даты жизни: 04.12.1888, Волынская губерния, Российская империя- после 1960, Париж, Франция. Русский военно-

морской лётчик, лейтенант, участник Первой мировой войны, кавалер Георгиевского оружия (1916). После 

Октябрьской революции присоединился к Белому движению, служил в Добровольческой армии Вооружённых сил 

Юга России и Русской армии Врангеля. Затем эмигрировал во Францию. Родился в Волынской губернии в семье 

потомственных дворян. Общее образование получил в Киевском реальном училище. В 1908 вступил на службу в 

Российскую императорскую армию. Военное образование получил в Морском кадетском корпусе, из которого был 

выпущен 10 апреля 1911 в звании корабельного гардемарина. 16 апреля начал службу в 1-м Балтийском флотском экипаже. 28 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA_%D0%9E%D1%82%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D1%8F_%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1960_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%AE%D0%B3%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%AE%D0%B3%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%92%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD
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октября того же был назначен в распоряжение Главного морского штаба. 6 декабря получил звание мичмана и был направлен 

служить в Черноморский флотский экипаж. По состоянию на август 1913 служил на должностях вахтенного начальника и ротного 

командира на эскадренном броненосце «Заветный». Был направлен на обучение в Отдел воздушного Флота при Офицерской школе 

авиации, которую окончил в 1914, после чего служил в звании морского лётчика в Службе связи Черного моря. 1 января 1915 

Корнилович был произведён в чин лейтенанта. По состоянию на сентябрь 1915 был морским лётчиком в 1-м корабельном отряде 

авиации Императорского Черноморского флота России, а к ноябрю следующего стал начальником 1-го отряда Северо-западного 

воздушного района авиации Императорского Черноморского флота. Принимал участие в воздушных боях Первой мировой войны, 

14 марта 1916 «за мужество и смелость», которые Георгий проявил во время бомбардировки города Зонгулдак (Османская империя) 

был пожалован Георгиевским оружием. После Октябрьской резолюции присоединился к Белому движению, служил в 

Добровольческой армии Вооружённых сил Юга России и Русской армии Врангеля. После вступления в Добровольческую армию 

ВСЮР, некоторое время пребывал в распоряжении начальника Морского отдела. С 30 ноября 1918 Корнилович состоял при 

Авиационном парке Добровольческой армии, но уже к следующему служил при 1-м авиационном парке ВСЮР. С 20 марта 1919 

находился в распоряжении командующего Черноморским флотом ВСЮР. В январе 1920 Георгий Валерьянович был назначен на 

должность старшего офицера на эсминце «Цериго». После поражения Белого движения, Георгий Корнилович эмигрировал во 

Францию. Скончался после 1960, предположительно в Париже. Награды: Георгиевское оружие (Высочайший приказ по Морскому 

ведомству №198 от 14 марта 1916) «за мужество и смелость, проявленные при воздушной бомбардировке Зангулдака 24 января 1916, 

под шрапнельным огнем неприятеля»; Золотой знак «За окончание Морского корпуса» (10 апреля 1911). 

1914 Кострицкий Евгений Ферапонтович 
Даты жизни: 05.03.1890-27.04.1963, Сан-Франциско. Русский военный лётчик, штабс-капитан, участник Первой мировой войны, 

кавалер Георгиевского оружия (1917) и кавалер трёх георгиевских крестов. После Октябрьской революции присоединился к Белому 

движению, где был произведён в капитаны. После поражения Белого движения жил в Китае и США. Награды: Георгиевское оружие 

(Приказ по армии и флоту от 31 июля 1917) «за то, что, будучи в чине прапорщика, 4-го мая 1916 во время воздушной разведки у 

стан. Мышь, вступил в бой с двумя атаковавшими его германскими истребителями. Повредив один из них, заставил его снизиться, 

сам же с пробитым мотором, планируя на высоте 600 метров, над позициями противника под сильным артиллерийским, ружейным 

и пулеметным огнем, сделал весьма ценные снимки его позиции. Аппарат во время этого полета получил около 100 пробоин от 

пуль»; Орден Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом (Приказ по 3-й армии от 19 февраля 1916) «за воздушную разведку 

21 июня 1916»; Орден Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом (Приказ по армии и флоту от 12 апреля 1917) «за воздушные 

разведки 25 ноября 1915 и 5 января 1916»; Орден Святой Анны 4-й степени с надписью «За храбрость» (Приказ по 3-й армии №294 

от 30 сентября 1916) «за воздушные разведки в мае-июне 1916»; Орден Святого Станислава 3-й степени с мечами и бантом (Приказ 

по армии и флоту от 12 апреля 1917) «за воздушные разведки 25 ноября 1915 и 5 января 1916»; Георгиевский крест 2-й степени 

(№20863 Приказ по 3-й армии №708 от 17 декабря 1915) «за то, что «во время полета 6 октября 1915, несмотря на сильный обстрел 

добыл и доставил своевременно важные о противнике сведения»; Георгиевский крест 3-й степени (Приказ по 3-й армии №441 от 1 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%87%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_(%D1%8D%D1%81%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%AE%D0%B3%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%92%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%B1%D1%81-%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD_(%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82
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августа 1915) «за воздушную разведку 23 июня 1915»; Георгиевский крест 4-й степени (№59747; Приказ по 3-й армии №337 от 11 

июня 1915) «за то, что 13 мая 1915, вызвавшись охотником на опасную разведку, выполнил ее с полным успехом, доставив ценные о 

противнике сведения». 

1914 Кузнецов Евгений Владимирович 
 

Даты жизни: 1888-1920.04.02. Морской летчик. Родился в Севастополе. 

Окончил Севастопольскую офицерскую школу авиации (1914), служил матросом 

в службе связи Черноморского флота. В 1914 Назначен авиационным механиком 

в экспедицию по поиску полярной экспедиции Г.Я.Седова. Вместе с летчиком 

Я.Нагурским совершил первый в истории полет в Арктике на самолете 

«Фарман». 21 августа 1914 поплавковый «Фарман» отправился из Крестовой губы на Новой 

земле в первый арктический разведывательный полет, который длился более 4-х часов. Было 

преодолено 450 километров, самолет вел себя в воздухе прекрасно, и к вечеру авиаторы 

вернулись на базу. Полеты продолжались до 12 сентября, во время одного из них самолет почти 

долетел до Земли Франца-Иосифа. Участвовал в Первой мировой войне в составе 2-й 

воздушной бригады Балтийского флота. Окончил Ораниенбаумскую школу морской авиации 

(1916). Участвовал в боевых действиях на Балтике, быстро приобретя известность дерзкого 

разведчика, но его влекло в истребительную авиацию. В конце 1917 полный георгиевский 

кавалер Кузнецов окончил Морскую школу высшего пилотажа и воздушного боя в Красном 

селе, затем служил в отряде истребителей под Ревелем (Таллинн). Посте Октябрьской 

революции перешел на сторону Советской власти. Около года сражался на Северном фронте, 

где действовала группа из двух авиаотрядов. Потом до конца 1919 воевал в составе дивизиона 

истребителей Балтфлота, прикрывая с воздуха Кронштадт и Петроград. В 1919-1920 служил на 
Балтийском флоте летчиком-испытателем. Погиб 2 апреля 1920 в Новом Петергофе при испытаниях самолета. 
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1914 Культин Леонид Александрович 
Даты жизни: 30.05.1889-27.06.1926. Родился в Пензе. Окончил Гатчинское Александровское 

реальное училище (1909), Владимирское военное училище (1911), Севастопольскую военную 

авиационную школу (1914). С 1909 по 1911 обучался во Владимирском военном училище. 06.08.1911 

выпущен в 87-й пехотный Нейшлотский полк.04.01.1914 командирован в Санкт-Петербург, в Отдел 

воздушного флота. 05.06.1914 командирован в Офицерскую школу авиации Отдела воздушного 

флота. 25.09.1914 сдал экзамен на звание летчика.18.12.1914 сдал экзамен на звание «военного 

летчика», командирован в 6-ю авиационную роту. С 13.01.1915 в 24-м корпусном авиационном 

отряде. С 16.10.1915 командир 6-го армейского авиационного отряда. С июня 1917 помощник 

командира 2-й боевой авиационной группы. 20.08.1917 назначен на должность штаб-офицера при 

Полевом управлении авиации и воздухоплавания. С 1918 в РККА. С 23.02.1918 начальник 

воздушной обороны Петрограда (также нес персональную ответственность за воздушное сообщение 

между Москвой и Петроградом). С апреля 1918 начальник Оперативного отделения Коллегии 

воздушного флота. С 16.08.1918 помощник начальника Полевого управления авиации и 

воздухоплавания Северо-Кавказского военного округа. С 10.12.1918 начальник Оперативно-

организационного отделения Главного управления РКК ВВФ. С 20.06.1919 помощник начальника 

Полевого управления авиации и воздухоплавания Восточного фронта. С 20.08.1919 начальник этого 

управления. С 07.11.1919 начальник воздушной обороны г.Москвы. С 01.02.1920 председатель 

Комиссии по сбору и учету авиационного имущества, «оставленного белыми на Кавказе». С 

24.06.1920 помощник начальника Управления воздушного флота 1-й Конной армии. С 01.10.1920 по февраль 1921 являлся 

слушателем «Института Н.Е.Жуковского». С 13.12.1920 командир 51-го авиационного отряда РКК ВВФ. С 01.02.1921 военный летчик, 

затем командир 41-го авиационного отряда РКК ВВФ. С 25.07.1922 по 01.05.1923 начальник воздушной линии Москва-Кенигсберг, 

затем начальник летного отделения Высшей школы вспомогательных войск. С 01.02.1924 штатный преподаватель Академии военно-

воздушного флота РККА им. профессора Н.Е.Жуковского. С 09.03.1924 начальник 1-й Высшей школы летчиков. С апреля 1925 

начальник 3-й военной школы летчиков и летчиков-наблюдателей им. К.Е.Ворошилова. С 26.02.1926 начальник Отдела снабжения 

ВВС Ленинградского военного округа. С 27.04.1926 и.д. постоянного члена секции применения и снабжения Научного комитета 

Управления ВВС РККА. 23.06.1926 «признан не соответствующим должности преподавателя военно-учебных заведений ВВС РККА, 

переведен на административную работу». 27.06.1926 умер. 25.08.1926 исключен из списков РККА «за смертью». Чины и звания: 

Подпоручик - 06.08.1911. Поручик - 15.10.1914. Военный летчик - 24.01.1915. Штабс-капитан - 15.09.1917. Капитан - 29.09.1917. 

Награды: Орден Святого Станислава 3-й степени (ВП от 17.02.1915) за окончание в 1914 курса Севастопольской военной авиационной 

школы; Орден Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом (ВП от 12.10.1915); Орден Святой Анны 4-й степени с надписью 

«За храбрость» (ВП от 05.01.1916) «за участие в блокаде крепости Перемышль»; Орден Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом 

(ВП от 05.04.1916); Орден Святого Станислава 2-й степени (ВП от 06.05.1916); Георгиевское оружие (ВП от 24.01.1917) «за разведку 

http://www.retroplan.ru/encyclopaedia.html?sobi2Task=sobi2Details&catid=69&sobi2Id=210
http://www.retroplan.ru/encyclopaedia.html?sobi2Task=sobi2Details&catid=69&sobi2Id=181
http://www.retroplan.ru/encyclopaedia.html?sobi2Task=sobi2Details&catid=69&sobi2Id=170
http://www.retroplan.ru/encyclopaedia.html?sobi2Task=sobi2Details&catid=69&sobi2Id=170
http://www.retroplan.ru/encyclopaedia.html?sobi2Task=sobi2Details&catid=69&sobi2Id=210
http://www.retroplan.ru/encyclopaedia.html?sobi2Task=sobi2Details&catid=69&sobi2Id=235
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и съемку 11-го и 15-го мая 1915 в районе Сенява-Монастерж и районе Родова-Ярослав-Запалов, под сильным артиллерийским огнем 

(по аппарату было выпущено около 300 снарядов) неприятельских укреплений, батарей и окопов. Своевременно доставленные 

сведения, дали возможность принять штабу армии важные распоряжения». 

1914 Лишин Сергей Андреевич 
Даты жизни: 1889-1920. Русский лётчик, герой Первой мировой войны. Из потомственных дворян Черниговской 

губернии. Сын подполковника артиллерии Андрея Николаевича Лишина и жены его Софьи Ивановны Никитиной. 

Окончил Минское реальное училище (1907) и Морской кадетский корпус (1910), откуда выпущен был мичманом в 

Черноморский флотский экипаж. В июне 1914 поступил в Офицерскую школу авиации в Севастополе. С началом 

Первой мировой войны, 7 сентября 1914 был зачислен в состав Ревельской авиационной станции для обучения 

полетам, а 17 сентября назначен учеником морского летчика в Службу связи Балтийского моря. В 1914 был 

произведен в лейтенанты. 14 февраля 1915 получил звание морского лётчика и был назначен исправляющим должность начальника 

соединенных отрядов 3-й авиационной станции Службы связи Балтийского моря. Удостоен ордена Св. Георгия 4-й степени За то, 

что 20-го июля сего, находясь на разведке в Рижском заливе на гидроаэроплане, вместе с другим летчиком, заметив на горизонте 

неприятельские гидроаэропланы, полетел к ним навстречу и вступил с ними в бой, не желая их допустить до атаки наших 

миноносцев и подводных лодок. Несмотря на то, что наш второй аппарат вследствие повреждения мотора вынужден был спуститься, 

он продолжал бой с двумя неприятельскими гидроаэропланами, умелым маневрированием и меткой стрельбой подбил один из 

неприятельских аппаратов, заставив его спуститься в район расположения неприятеля, а другой заставил отступить; когда же этот 

аппарат повернул вновь, чтобы атаковать нашу подводную лодку, то лейтенант Лишин, несмотря на неисправную работу мотора и 

повреждение пропеллера и крыльев, вновь атаковал неприятеля и, обстреляв, вынудил к окончательному отступлению, вследствие 

чего неприятель не только был лишен возможности атаковать наши суда, но и не был допущен к завершению разведки, 

благоприятный результат которой мог бы иметь крайне нежелательные для нас последствия. Произведен в старшие лейтенанты с 

20 июля 1915 . 6 декабря 1915 назначен начальником 1-го судового авиационного отряда, 7 апреля 1916 начальником 1-й и 3-й 

авиационных станций. Пожалован Георгиевским оружием За то, что 3-го августа 1916, выполняя приказание начальства, под 

сильным огнем неприятеля, искусно маневрируя с явной опасностью для жизни, удачно бросил бомбы в неприятельскую 

авиационную станцию и причинил неприятелю явный ущерб. С 31 декабря 1916 исправлял должность начальника 1-го воздушного 

дивизиона. В октябре 1917 начальник 1-й воздушной бригады Балтийского флота, в ноябре временно исправлял должность 

начальника авиации Балтийского флота. После Октябрьской революции, в 1918 командующий противовоздушной обороной 

Петрограда и Кронштадта. В 1919 начальник Морской воздушной бригады особого назначения РККФ, 28 марта 1919 был избран 

представителем Управления морской авиации РККФ на 3-й Всероссийский авиационный съезд. В 1920 был арестован 

Петроградским отделом ВЧК по делу о контрреволюционной организации «Великая Единая Россия» и расстрелян. Награды: Орден 

Святого Станислава 3-й ст. (ВП по Морскому ведомству от 6.12.1913) Орден Святой Анны 3-й ст. «за особые труды, понесенные по 

обстоятельствам военного времени» (ВП по Морскому ведомству от 15.07.1915) Орден Святого Георгия 4-й ст. (ВП по Морскому 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%87%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B4%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%A4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%A7%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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ведомству №557 от 8.09.1915) мечи и бант к ордену Святой Анны 3-й ст. (ВП по Морскому ведомству от 28.12.1915) Георгиевское 

оружие (ВП по Морскому ведомству № 839 от 28.11.1916) Орден Святого Владимира 4-й ст. (ВП по Морскому ведомству от 23.01.1917) 

французский орден Почетного легиона, кавалерский крест (21.03.1916). 

1914 Макиенок Донат Адамович 
Даты жизни: 02.05.1891-18.06.1941. Этнический поляк. Из крестьян. Полный Георгиевский 

кавалер (все четыре креста), кавалер ордена Святого Георгия IV степени. За время службы в 

Российском Императорском военно-воздушном флоте совершил около 600 боевых вылетов, 

участвовал более чем в 30 воздушных боях, летал на 14 типах самолетов, одержал 7 воздушных 

побед (в том числе 4 неподтвержденные). В Русскую Императорскую армию был призван 7 

ноября 1911. Службу проходил в звании рядового в 97-м Лифляндском пехотном полку. В декабре 

того же подал рапорт о переводе в авиацию и уже в апреле 1912 был направлен в 3-й корпусной 

авиаотряд. В марте 1914 окончил Севастопольскую школу авиации и вернулся в 3-й КАО. В мае 

1914 получил звание ефрейтора, в июне - младшего, а затем и старшего унтер-офицера. С 

началом Первой мировой войны вместе с отрядом был переброшен в Восточную Пруссию, где 

занимался, в основном, воздушной разведкой. За отличия в службе в октябре 1915 был повышен 

в звании до прапорщика. В начале 1916 направлен в Одесскую летную школу, для переучивания 

на истребители которую закончил в августе того же, в звании подпоручика. Направлен для 

дальнейшего прохождения службы в 7-й истребительный авиаотряд. В июле 1917, после смерти 

Юрия Гильшера, был назначен на должность командира отряда. Отрядом командовал чуть более 

месяца, а затем оставил свой пост, вследствие заболевания туберкулезом. Направлен для 

лечения в Севастопольский госпиталь, находясь в котором получил известие о присвоении ему 

звания штабс-капитана. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0
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1917 30 марта. Визит генерала-майора Снесарева к авиаторам 7-го истребительного авиаотряда. Юго-западный фронт, Тысменица. Слева направо: поручик В.А.Русанов, 

подпоручик Н.М.Бычков, генерал-майор А.Е.Снесарев, подпоручик Д.А.Макиенок, подпоручик И.А.Орлов, Безобразов, поручик С.Я.Корф. 

После Октябрьской революции, вместе со своим механиком, совершил перелет в Каменец-Подольский, где формировался 1-й 

Польский авиационный отряд. Был назначен помощником командира отряда. В ноябре 1918 вступил в Войско Польское. В 1920, в 

ходе Советско-польской войны, командовал 3-й польской эскадрильей. Вышел в отставку в 1929. В 1933 Донат Макиёнок женился и 

у него родился сын. Погиб вместе с сыном в годы немецкой оккупации Польши. Обстоятельства и время гибели доподлинно 

неизвестны. По одной из версий, Донат Адамович был арестован гестапо в мае 1941 и попал в лагерь смерти Аушвиц-Биркенау, где 
всего через месяц умер или был убит. 
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1914 Масальский Иван Иванович 
Даты жизни: 1884.01.11-1937.08.05. Поляк. Родился в деревне Ярославль, Смоленской губернии. Из дворян. 06.07.1901 вступил в 

службу на правах вольноопределяющегося 2-го разряда в 1-й пехотный Невский полк. С 1903 по 1906 обучался в Казанском пехотном 

юнкерском училище. 24.03.1906 по его окончании, прикомандирован к 205-му пехотному резервному Измаильскому полку. С 

01.05.1906 младший офицер 2-й роты. 17.11.1906 переведен в Керченский крепостной пехотный батальон. 06.12.1906 вновь 

прикомандирован к 205-му пехотному резервному Измаильскому полку, назначен и.д. начальника учебной команды. С 22.01.1907 

и.д. батальонного адъютанта. 22.03.1907 переведен в 205-й пехотный резервный Измаильский полк. С 19.05.1907 адъютант 2-го 

батальона. С 29.05.1910 адъютант 1-го батальона. 01.07.1910 «по случаю расформирования 205-го пехотного резервного 

Измаильского полка, командирован в Самару на укомплектование 189-го пехотного Измаильского полка». С 11.07.1910 и.д. старшего 

адъютанта штаба 24-го армейского корпуса. 14.07.1910 переведен в 189-й пехотный Измаильский полк. 21.09.1910 возвратился из 

командировки в штаб 24-го армейского корпуса, назначен младшим офицером 9-й роты. С 21.10.1910 по 20.10.1912 проходил курс 

Главной гимнастическо-фехтовальной школы. С 03.09.1912 руководитель занятиями в гимнастической школе 24-го армейского 

корпуса. С 18.01 по 26.07.1914 обучался в Авиационном отделе Офицерской воздухоплавательной школы. Прикомандирован к 

Новогеоргиевскому крепостному авиационному отряду. 05.08.1914 «назначен начальником 1-го отделения авиационного отряда для 

производства воздушных разведок при 15-й кавалерийской дивизии». С 09.09.1914 начальник Новогеоргиевского крепостного 

авиационного отряда. С 04.04.1915 начальник 33-го корпусного авиационного отряда (бывший Новогеоргиевский крепостной 

авиационный отряд). 05.08.1915 «вылетел со всем отрядом из осажденной крепости, вывез летчика-наблюдателя поручика 

Арсеньева, боевую историю отряда и секретные документы в район действующих полевых войск». 

https://www.ria1914.info/index.php/33-%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4
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1915 Новогеоргиевский авиационный отряд, прорвавшийся из осажденной крепости перед ее падением. Летчики пролетели 300 верст ночью в тумане и, опустившись, 

доставили в русскую армию штандарты крепости и секретные документы. Все представлены к Ордену св. Георгия. Верхний ряд: поручик Арсеньев, шт.-ротм. Свистунов, 

шт.-кап. Арсеньев, поручик Морачковский. Средний ряд: подпоручик Вакуловский, начальник отряда шт-кап. Масальский, шт.-кап. Козьмин, шт-ротмистр Левотов. Нижний 

ряд: поручик Владыкин, прапорщик Панкратов. 
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30.12.1915 перемещен на должность наблюдающего за Школой авиации А.А.Анатра в Одессе. 03.01.1916 «сдал отряд и отправился к 

новому месту службы». Прикомандирован к 6-й авиационной роте. 19.01.1916 назначен наблюдающим за Московской временной 

авиационной школой для переучивания летчиков, с оставлением в прежней должности. С 15.03.1916 начальник Одесского 

авиационного отряда, с оставлением в прежней должности наблюдающего за Школой авиации А.А.Анатра в Одессе. 20.10.1916 

прикомандирован к Управлению воздушного флота, с оставлением в прежней должности. С 20.03 по 09.04.1917 член Одесской 

строительной комиссии. С 01.06.1917 командир Одесского авиационного отряда. 18.12.1917 подал рапорт о своем зачислении в резерв 

чинов штаба Одесского военного округа. После октябрьского переворота, с 1918 в Добровольческой армии. С 19.01.1919 и.д. 

начальника учебной команды 2-го авиационного парка ВСЮР. До июля 1919 находился на должности начальника Одесской военной 

авиационной школы. С 25.07.1919 по 21.01.1920 находился в различных авиационных частях ВСЮР. 26.05.1920 переведен во 2-й 

авиационный парк. Произведен в подполковники. С сентября 1920 начальник учебной команды 2-го авиационного парка. Сдался 

или попал в плен. С 21.12.1923 в РККА. С 18.01.1924 руководитель обучения радиоделу во 2-й Высшей авиационной школе РККА. С 

февраля 1924 помощник начальника школы по учебно-летной части. В октябре 1924 председатель приемно-сдаточной комиссии 3-

й авиационной базы. С 28.11.1924 старший инспектор радиодела при Управлении ВВС Северо-Кавказского военного округа. С 

15.02.1925 и.д. начальника штаба ВВС Северо-Кавказского военного округа. С 20.02.1926 помощник начальника штаба ВВС Северо-

Кавказского военного округа. С 15.12.1928 помощник начальника штаба 7-й авиационной бригады. 27.04.1929 уволен в запас РККА 

1-й очереди. 15.05.1929 зачислен «на учет по Ростово-Нахичеванскому городскому военному комиссариату». Последнее место 

работы: преподаватель кафедры военных наук Ростовского Государственного Пединститута. Арестован 20 мая 1937. По обвинению 

ст.ст. 58-16-8-9-11 УК РСФСР. Осужден ВК ВС СССР 5 августа 1937 к ВМН. 5 августа 1937 расстрелян в Ростове-на-Дону. 

Реабилитирован 18 декабря 1958 за отсутствием состава преступления. Награды: Орден Святого Станислава 3-й степени (ВП от 

20.06.1914); Орден Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом (ВП от 26.02.1915); Орден Святой Анны 3-й степени (ВП от 

03.04.1915) «за окончание Авиационного отдела Офицерской воздухоплавательной школы»; Орден Святого Станислава 2-й степени 

с мечами (ВП от 22.08.1915); Орден Святой Анны 4-й степени с надписью «За храбрость» (ВП от 04.11.1916); Орден Святой Анны 2-й 

степени с мечами (ВП от 18.11.1916); Орден Святого Георгия 4-й степени (ПАФ от 12.06.1917). 189-й пехотный Измаильский полк, 

капитан, военный летчик. Награжден за отл. нач. Новогеоргиевского крепостного авиац. отр. «за то, что в бытность начальником 

Новогеоргиевского крепостного авиационного отряда, организовав, согласно приказанию коменданта, отлет всех вверенных ему 

аппаратов с ценными документами и, ввиду неминуемого падения крепости, уничтожив все имущество отряда, вылетел 5-го августа 

1915 и сам с адъютантом отряда, взяв также важные секретные дела; невзирая на сильнейший неприятельский обстрел с явной для 

себя опасностью прорвался сквозь линию блокады противника и благополучно, при самых трудных условиях, спустился в 

расположении наших войск, доставив штабу западного фронта сведения о состоянии крепости и секретные дела». 

  

https://www.ria1914.info/index.php/6-%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://www.ria1914.info/index.php/189-%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
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1914 Моисеенко-Великий Николай Николаевич 
Даты жизни: 19.03.1888-05.11.1964. Родился в Санкт-Петербурге, в семье потомственных дворян. По 

окончании в 1908 Пажеского корпуса, 15 июня был выпущен в лейб-гвардии Егерский полк. С 

22.06.1908 в полку. С 09.09.1909 по 08.09.1912 начальник команды разведчиков. 10.09.1913 

командирован в Офицерскую школу авиации Отдела воздушного флота. 24.06.1914 окончил ее и сдал 

экзамен на летчика. 19.07.1914 назначен в 22-й корпусной авиационный отряд при 1-й авиационной 

роте. С 18.01.1915 в 11-м корпусном авиационном отряде. С 23.10.1915 в Гвардейском корпусном 

авиационном отряде. С 03.04.1916 - начальник этого отряда. С 01.08.1916 начальник 6-го авиационного 

отряда истребителей (бывший Гвардейский корпусной авиационный отряд). 11.02.1917 командирован 

в распоряжение начальника Управления ВВФ, исключен из списков отряда. В 1918 был командирован 

в Англию, затем, 08.10.1918 во Францию, в авиационную школу «Уртень» (департамент Жиронда). 

23.10.1918 принят на учет при русской базе в г.Лавале. Прикомандирован к 1-му маршевому батальону 

Русского легиона во Франции. В составе легиона участвовал в последних боях с германской армией на 

Западном фронте. После Первой мировой войны проживал во Франции. Стал известен как актер-

комик, выступая в труппе Гран-Гриньоль. Гастролировал в Париже и Лондоне. В 1930-х выступал в 

Ницце, совместно с балериной Н. Трухановой. Участвовал во Второй мировой войне, состоя 

добровольцем на французской службе. Был ранен. Скончался в Доме Русского Красного креста в Шель (Франция). Похоронен 

07.11.1964 на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа. Чины: Подпоручик - 15.06.1908. на 1 января 1909 лейб-гвардии Егерский полк, 

подпоручик Поручик - 06.12.1912. Штабс-капитан - 30.07.1916. Капитан - 01.11.1916. Награды: Орден Святого Станислава 3-й степени 

(ВП от 05.11.1914) за отличное окончание Севастопольской школы авиации; Орден Святого Владимира 4-й степени с мечами и 

бантом (ВП от 16.05.1915) «за спасение своего аппарата, опустившегося на линии фронта, под артиллерийским огнем 29 сентября 

1914»; Орден Святого Станислава 2-й степени с мечами (ВП от 15.06.1915) «за разведки 8, 11, 20, 21 и 24 марта 1915»; Орден Святой 

Анны 4-й степени с надписью «За храбрость» (ВП от 23.07.1915) «за ряд разведок в Восточной Пруссии в сентябре и октябре месяце 

1914»; Орден Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом (ВП от 23.07.1915) «за ряд разведок в Восточной Пруссии в сентябре и 

октябре месяце 1914»; Орден Святой Анны 2-й степени с мечами (ВП от 11.12.1916) «за воздушную охрану крепости Перемышля 10 и 

11 апреля 1915» Мечи и бант к имеющемуся ордену Св. Станислава 3-й степени (ВП от 22.04.1916) Георгиевское оружие (ВП от 

24.01.1917) «за то, что, будучи в чине поручика и управляя воздухоплавательным прибором при воздушной разведке 19-го апреля 

1915 в районе Нов.-Сандец-Грибов-Бобова под сильнейшим обстрелом германской артиллерии (до 120-ти снарядов), прорвался в 

тыл противника, через опасное горное ущелье с сильным воздушным переменным течением, где накануне погиб наш летчик. 

Своевременно доставленные важные сведения о группировке сил противника, существенно повлияли на дальнейшие наши 

операции на этом фронте». Гессенский орден «Серебряный крест» (08.10.1909). 

http://ria1914.info/index.php/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D0%B1-%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%B8_%D0%95%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
http://ria1914.info/index.php/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%96%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%8C%D0%B5%D0%B2-%D0%B4%D0%B5-%D0%91%D1%83%D0%B0
http://ria1914.info/images/d/de/50_obschiy_spisok_1909.pdf
http://ria1914.info/index.php/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D0%B1-%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%B8_%D0%95%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
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1914 Масальский Виктор Иосифович 
Даты жизни: 1885 -1914.11.07. Князь, поручик 5-го гренадерского Киевского полка, учился в школе авиации Императорского 

Московского общества воздухоплавания, получил диплом пилота-авиатора ИВАК 1 июля 1913, затем продолжил обучение в 

Севастополе, 13 мая 1914 сдал экзамен на звание "летчик", 5 июня - на звание "военный летчик", 18 июня убыл в II корпусной 

авиационный отряд. С начала войны он успел сделать в отряде восемь боевых вылетов (налет - 9 часов 20 минут), 7 августа был 

обстрелян своими войсками, а спустя неделю потерпел аварию, сломав нижнюю челюсть при падении аэроплана. 7 ноября пропал 

без вести в перелёте Варшава - Лодзь. Боевые награды: ордена Св. Станислава 3-ст. и Св.Анны 4-й и 3-й степени. 

1914 Наугольников Борис Алексеевич 
Даты жизни: 15.08.1884-нд. Из поселян города Новороссийска. Закончил Одесское военное 

училище (1910, выпущен в 12-й гренадерский Астраханский полк, г.Москва). По выпуску из 

училища старший портупей-юнкер Б.А.Наугольников был награжден жетоном за заведование 

ротной библиотекой, а также призовым жетоном за первое место в состязаниях на рапире и 

эспадроне. 14.11.1912 подпоручик Наугольников выдержал экзамен на звание пилота-авиатора в 

Военно-Авиационной школе Императорского Московского Общества воздухоплавания. 

Упоминается, что 21 апреля 1913 он участвовал в перелете из Москвы в Серпухов и обратно. 

Участниками перелета были авиаторы А.М.Габер-Влынский, Б.И.Россинский, Красильников и 

поручик Наугольников. Как сообщалось, предполагалось, что они поднимутся с Московского 

аэродрома в 3 часа дня. Расстояние от Москвы до Серпухова, около ста верст, должны были пройти 

в течение часа. В Серпухове будут устроены публичные полеты, и в 6 час. дня авиаторы отправятся 

в обратный путь. К 7-ми час. вечера участники вернутся на московский аэродром. По пути в 

Серпухов один из авиаторов опустится в Подольске. Авиаторов будут сопровождать на автомобилях 

члены спортивного комитета. Первым прилетел авиатор А.М.Габер-Влынский. Самолет 

Б.А.Наугольникова потерпел аварию. Как сообщалось, причина аварии самолёта Наугольникова 

была банальная: «…После пролета Ваганьковского кладбища, уже на подлете к Ходынке, 

закончилось горючее, и остановился мотор. Летчик спланировал, и «Фарман» его плавно 

спустился, без малейших повреждений на деревья питомника Фрумкина...». Какой там высоты 

росли деревья и насколько удачно он спланировал, какими были последствия посадки на ветки, неизвестно. Самолет увидели на 

аэродроме с наблюдательной вышки, и на место «посадки» сразу приехал подполковник Квянтицкий. Пилот спустился с самолета 

и с дерева «на грешную землю», поставил городового охранять «аэропланное дерево» и уехал на аэродром. Там его, в общем-то, и 

не ожидали, думая, что неопытный летчик долететь обратно не сумеет. Тем больше была радость возвращения, но пока его 

чествовали, вокруг невиданного зрелища - «на дереве сидит рукотворная птица» - собралась толпа в несколько тысяч человек. Не в 

меру ретивые, среди которых, как утверждали, было много пьяных (дело было на Пасху), решили «помочь» авиаторам и приземлить 

https://www.ria1914.info/index.php/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://www.ria1914.info/index.php/12-%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87.jpg
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«Фарман». Наряд полиции просто смяли и активно взялись за дело. Механики с аэродрома увидели самолет уже на земле, но со 

сломанными рулями высоты и поворота, и прорванной во многих местах обшивкой крыльев…» В декабре 1913 Б.А.Наугольников 

был произведен в поручики (ВП 15.12.1913, ст. 06.08.1913). Учился в Севастопольской школе летчиков. 1 мая 1914 сдал экзамен на 

звание «военный лётчик». 10 июня убыл в 25-й корпусной авиационный отряд (командир отряда П.А.Самойло). 24 августа 1914 года 

Б.А.Наугольников был командирован на завод «Дукс» за новыми самолётами. После возвращения на фронт, 17 ноября 1914 года был 

контужен разорвавшимся снарядом. С января по апрель 1915 года совершил 24 боевых вылета (общий налёт 24 часа 41 мин). 6 апреля 

1915 года Б.А.Наугольников не вернулся с боевого задания. Позже, 9 августа, немецкий лётчик в районе Могельниц сбросил записку, 

что поручик Наугольников потерпел крушение. Аэроплан разбит, сам невредим и попал в плен. Бежал из плена в декабре 1918; с 

марта 1919 в Добровольческой армии. До 02.02.1921 штабс-капитан Б.А.Наугольников содержался в Рязанском губернском 

концлагере РСФСР, откуда был отправлен в Трудовую армию. В 30-е годы работал техником на автобазе Моспочтамта, проживал в 

Москве на Первомайской улице д.4, кв.5. Был репрессирован (дело №25119). Дальнейшая судьба неизвестна. Награды: Св. 
Станислава 3-й ст. (ВП 02.10.1914), Св. Владимира 4-й ст. с мечами и бантом (ВП 19.06.1915). 

 
1914 Поручик 5-го гренадерского Киевского полка князь В.И.Масальский (за вёслами), за ним, штабс-капитан 3-го Гренадёрского Перновского полка А.А.Кузнецов. 

1914 На снимке слева направо: Б.А.Наугольников, князь В.И.Масальский, В.Р.Поплавко и А.А.Кузнецов. 

  

https://www.ria1914.info/index.php/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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1914 Олехнович Николай Александрович 
В 1914 Николай Олехнович матрос 2-й статьи 2-го Балтийского флотского экипажа. По окончании Теоретических 

курсов авиации им. В.В.Захарова при Петроградском политехническом институте командирован в Севастопольскую 

военную авиационную школу «для обучения полетам». Получил диплом пилота-авиатора за №339 от 17 марта 1914. 

27 декабря 1914 в Севастопольской Офицерской школе авиации сдал экзамен на звание "военный летчик". 

Произведен в авиационные унтер-офицеры. Летал в Симферопольском отделении Севастопольской военной 

авиационной школы, где 1 августа 1915 самолет "Фарман AF.16" под номером 65/281, пилотируемый им, потерпел 

аварию. Самолет был разбит, но Николай Олехнович отделался ушибами. Вернулся в Севастопольскую школу авиации и с 1 мая 1916 

стал руководителем (инструктором) полетов на аппаратах "Фарман". Осенью 1916 Петроградская Школа морской авиации вновь 

переехала в Баку. Первый эшелон с офицерами и нижними чинами прибыл в Баку под руководством прапорщика Быкова 26 

сентября 1916. Осенью 1916 военный летчик Николай Олехнович прибыл в Баку переучиваться полетам на гидропланах. Зачислен в 

Переменный состав Бакинского отделения ОШМА. В БОШМА "был подвегнут экзамену на звание авиационного прапорщика во 

Флоте". Высочайший приказ по флоту и Морскому ведомству №1638 от 3-го октября 1916. «Производятся: за отличие в делах против 

неприятеля: в старшие лейтенанты: лейтенанты: убитый в бою с неприятелем, Арсений Горковенко, со старшинством с 13-го 

сентября сего, и Литвинов 3-й; по экзамену, в прапорщики по авиационной части: авиационные унтер-офицеры: Иван Озол, 

Анатолий Плавинский, Михаил Даксергоф, Иоганн Линдберг и Николай Олехнович...» Допущен к сдаче экзамена на право 

самостоятельного управления аппаратом - “испытания в полётах”. Циркуляр Главного Морского Штаба №493 от 13-го декабря 1916. 

«Согласно ст. 63-й Положения о службе авиации в службе связи, Морской Министр утвердил в звании морских летчиков: 

прапорщиков по авиационной части: Ивана Юшкова, с 29-го октября сего, Николая Олехновича, с 8-го ноября сего, и прапорщика 

по адмиралтейству Федора Арнольда, с 31-го октября сего года». 1 марта 1917 произведен в подпоручики по Адмиралтейству. 7 июля 

1917 убыл из Бакинской школы морской авиации. В октябре-ноябре 1917 был послан в командировку в Англию. После Октябрьских 

событий в Россию не вернулся. 29 января 1925 в британском журнале "Flight International" на странице №52 была опубликована 

заметка: "Амортизированные корпуса летающих лодок". В заметке сообщалось что 23 января 1925 в Британском Обществе 

инженеров воздухоплавания лейтенант Н.А.Олехнович прочел короткий доклад об экспериментах, проделанных им в России во 

время Великой войны и связанных с вопросом амортизации корпусов летающих лодок. Умер в эмиграции в США. 
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1914 Покровский Виктор Леонидович 
Даты жизни: 14.09.1889-08.11.1922. Окончил Одесский кадетский корпус (1906), Павловское 

военное училище (1909, первым в выпуске). Учился в классе авиации Петербургского 

политехнического института (1912-1913), окончил Севастопольскую авиашколу (1914). 

Служил в 10-м гренадерском Малороссийском генерал-фельдмаршала графа Румянцева-

Задунайского полку. Участник Первой мировой войны: капитан в 1-м гренадерском полку; 

военный летчик, командир эскадрильи и, с 1916, командир 12-го авиаотряда в Риге. Первый 

русский летчик, взявший в плен вражеский самолет с пилотом. Награжден Георгиевским 

оружием и орденом Святого Георгия 4-й степени. В Белом движении с начала 1918. По 

поручению Кубанской Рады сформировал добровольческий отряд (Кубанскую армию) 

численностью 3000 бойцов, в январе-марте 1918. Первый же немногочисленный отряд 

Покровского (около 300 солдат-казаков) в боях с красными частями нанес (21-23 января 1918) 

им жестокое поражение под Энемом, у станицы Георгие-Афипской. 3 февраля 1918 

возвратился в Екатеринодар, который вскоре, 13 марта (28 февраля) 1918, вынужден был 

оставить под давлением значительно превосходящих красных войск Сорокина, которому 

город в результате достался без боя. 14 марта 1918 Кубанской Радой Покровский назначен 

командующим Кубанской армией и произведен в полковники, а уже 27 (13) марта в генерал-

майоры. В апреле-июне 1918 командующий войсками Кубанского края, в июне-августе 1918 

командир 1-й Кубанской бригады. В августе 1918 - январе 1919 командир 1-й Кубанской конной 

дивизии, с 3 января 1919 командующий 1-м Кубанским корпусом. С июля 1919 командующий 

группой войск Кавказской армии под Царицыным, захватил Камышин на Волге. 9 сентября 

1919 заболел и сдал 1-й Кубанский корпус генералу Писареву. После выздоровления назначен начальником тыла Кавказской армии 

(октябрь-ноябрь 1919). С 26 ноября 1919 по 21 января 1920 командующий Кавказской армией, сменил генерала Врангеля. Был снят 

с должности после полного разложения вверенных ему войск под ударами Красной армии. Эмигрировал из Крыма в Болгарию в 

апреле 1920, не получив командной должности в русской армии генерала Врангеля. С 1921 жил в Варне, планировал организацию 

высадки на черноморском побережье Кубани вооруженных и политически подготовленных кадров из числа белых офицеров для 

организации антибольшевистской пропаганды, диверсий и терактов. Информация о создании белой военной организации попала в 

руки болгарской полиции (премьером Болгарии, тогда был негативно относившийся к белому движению левый политик Александр 

Стамболийский), которая провела обыски и аресты, сорвав планы десанта. Покровский был вынужден бежать из Варны и перейти 

на нелегальное положение. 3 ноября 1922 члены организации Покровского убили в Софии Александра Агеева, казачьего деятеля, 

работавшего на советские власти и агитировавшего казаков возвращаться в Россию. В рамках расследования этого убийства 

болгарские полицейские (существует версия, что совместно с советскими агентами) прибыли в город Кюстендил, где находился 

Покровский. При попытке ареста генерал оказал вооруженное сопротивление, был смертельно ранен штыком и вскоре умер. 

http://ria1914.info/index.php/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://ria1914.info/index.php/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
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1914 Попов Сергей Владимирович  
Даты жизни: 18.06.1892-1942. Родился под Санкт-Петербургом в дворянской семье. Окончил Санкт-Петербургскую гимназию 

Императорского человеколюбивого общества, с 1910 по 1912 обучался во Владимирском военном училище. 06.08.1912 по окончании 

обучения был выпущен в Новогеоргиевскую крепостную артиллерию. 17.06.1913 командирован в 11-ю воздухоплавательную роту. 

10.10.1913 прикомандирован к Новогеоргиевскому крепостному авиационному отряду. С 30.12.1913 по 10.09.1914 обучался в 

Офицерской школе авиации Отдела воздушного флота. По ее окончании командирован в Военную авиационную школу в 

Севастополе для переучивания на аппаратах типа «Вуазен». С 07.02.1916 служил в 23-м корпусном авиационном отряде. Но был 

отстранен от полетов, подвергнут медицинскому освидетельствованию. Заключение врачебной комиссии: «...Страдает белокровием 

и неврастенией, совершать боевых полетов не может». 26.02.1916 командирован в Москву с прикомандированием к 7-му 

авиационному парку. На октябрь 1916 военный летчик 11-го армейского авиационного отряда. 28.10.1916 был отчислен из отряда за 

двукратное неисполнение приказа. Откомандирован в авиационный отряд Военной школы летчиков-наблюдателей. С 06.09.1917 в 

3-м авиационном парке. 10.10.1917 назначен в Военную школу летчиков-наблюдателей. С 27.10.1917 заведующий хозяйством и 

технической частью авиационного отряда школы. О дальнейшей судьбе известно лишь, что он остался в СССР и на 1938 год числился 

делопроизводителем 116-го авиационного парка. С 22.02.1938 техник-интендант 1-го разряда. Назначен на должность казначея 110-

й авиационной базы Белорусского военного округа. С 19.02.1940 интендант 3-го разряда. Чины и звания: Подпоручик - 06.08.1912. 

Военный летчик - 10.09.1914. Поручик - 31.10.1915. Штабс-капитан - 05.11.1917. Награды: Орден Святой Анны 4-й степени с надписью 

«За храбрость» - Приказом по штабу 1-й армии №856 от 27.05.1915 «за воздушные разведки при штабе 1-й армии»; Орден Святой 

Анны 3-й степени с мечами и бантом (Приказ по 12-й армии № 158 от 10.12.1915) «за период разведок в 12-й армии»; Орден Святого 

Станислава 3-й степени с мечами и бантом (ВП от 20.12.1915) «за воздушную разведку при штабе 1-й армии»; Орден Святого 

Станислава 2-й степени с мечами (ВП от 25.01.1917) «за выдающуюся работу в 19-м армейском корпусе»; Орден Святой Анны 2-й 

степени с мечами (ПАФ от 15.05.1917) «за фотографирование неприятельской позиции и участие в налете на Митаву в феврале 1916»; 

Орден Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом. Георгиевское оружие (ВП от 17.04.1916) «за то, что 22-го мая 1915, 

управляя воздухоплавательным прибором, проник с опасностью для жизни в район неприятельского расположения Цитовяны-

Погрыжева-Савдыники-Буловяны-Кельмы, чем дач возможность произвести разведку и своевременно доставить сведения о 

направлении движения немецкой пехоты с артиллерией, силою в бригаду. Добытые данные являлись чрезвычайно важными и дали 

возможность своевременно принять меры для успешного хода операций. Разведка производилась под сильным огнем тяжелой 

артиллерии противника». 

1914 Самуйлов Леонид Андреевич 
Даты жизни: 26.01.1889-24.02.1929. Родился в Гродненской губернии. Из дворян, сын капитана. Окончил Суворовский кадетский 

корпус (1908) и Александровское военное училище (1910), откуда выпущен во 2-й гренадерский Ростовский полк. В 1914 окончил 

Военную авиационную школу в Севастополе и назначен в 19-й корпусной авиационный отряд. В начале 1915 служил в 24-м 

корпусном авиационном отряде. В составе отряда участвовал в осаде крепости Перемышль. 24 апреля 1915 Л.А.Самуйлов во время 

http://www.retroplan.ru/encyclopaedia.html?sobi2Task=sobi2Details&catid=69&sobi2Id=170
http://www.retroplan.ru/encyclopaedia.html?sobi2Task=sobi2Details&catid=69&sobi2Id=170
http://www.retroplan.ru/encyclopaedia.html?sobi2Task=sobi2Details&catid=69&sobi2Id=170
http://www.retroplan.ru/encyclopaedia.html?sobi2Task=sobi2Details&catid=69&sobi2Id=210
http://www.retroplan.ru/encyclopaedia.html?sobi2Task=sobi2Details&catid=69&sobi2Id=210
http://www.retroplan.ru/encyclopaedia.html?sobi2Task=sobi2Details&catid=69&sobi2Id=210
http://www.retroplan.ru/encyclopaedia.html?sobi2Task=sobi2Details&catid=69&sobi2Id=210
http://www.retroplan.ru/encyclopaedia.html?sobi2Task=sobi2Details&catid=69&sobi2Id=170
http://www.retroplan.ru/encyclopaedia.html?sobi2Task=sobi2Details&catid=69&sobi2Id=181
http://www.retroplan.ru/encyclopaedia.html?sobi2Task=sobi2Details&catid=69&sobi2Id=235
http://ria1914.info/index.php/%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
http://ria1914.info/index.php/%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
http://ria1914.info/index.php/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://ria1914.info/index.php/2-%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
http://ria1914.info/index.php/19-%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4
http://ria1914.info/index.php/24-%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4
http://ria1914.info/index.php/24-%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4
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разведки атаковал нал ст. Дембице два замеченных аэроплана противника, и один из них сбил. За эту победу он был награжден 

Георгиевским оружием. 18.06.1915 переведен в 31-й корпусной авиационный отряд, а в августе в 17-й корпусной авиационный отряд, 

а затем в 16-й корпусной авиационный отряд. 21.05.1916 прикомандирован к Севастопольской военной авиационной школе, как 

обучающий офицер. В 1916 Л.А.Самуйлов был инструктором в Севастопольской авиашколе. С 09.08.1916 младший офицер 16-го 

корпусного авиационного отряда. 16.09.1916 вновь прикомандирован к Севастопольской военной авиационной школе в качестве 

обучающего офицера. С 21.04.1917 младший офицер 2-го авиационного отряда истребителей. С 02.06.1917 командир 11-го 

армейского авиационного отряда. Второго ноября 1917 он был отстранен от должности «за поступок, недостойный звания офицера», 

но по ходатайству солдат отряда остался на должности. В январе 1918 Л.А.Самуйлов был снова переведен в Севастопольскую 

авиашколу. Во время Гражданской войны служил в авиации Войска Донского и в Русской армии генерал-лейтенанта П.Н.Врангеля. 

13.03.1920 эвакуировался из Новороссийска в Крым. Произведен в полковники за боевые отличия. В ноябре 1920 эвакуировался из 

Крыма. В эмиграции жил в Польше, служил в польской военной авиации. Погиб в результате несчастного случая в Варшаве 24 

февраля 1929. Чины: Подпоручик (12.03.1910) Поручик (10.06.1915) Штабс-капитан (19.05.1917). Награды: Св. Владимира 4-й ст. с 

мечами и бантом (12.10.1915) Св. Анны 4-й ст. с надписью «За храбрость» (05.01.1916) Св. Станислава 3-й ст. с мечами и бантом 

(05.04.1916) Св. Анны 3-й ст. с мечами и бантом; Георгиевское оружие (24.01.1917). 

1914 Светухин Борис Дмитриевич 
 

Датф жизни: 1889.11.19-1915.01.20. По окончании вице-унтер-офицером 

Петровского Полтавского кадетского корпуса в 1908, поступил в специальные 

классы Морского кадетского корпуса, откуда был выпущен в Черноморский флот. 

Морской лётчик (1914), лётчик резервного авиаотряда, мичман воздушного района 

Службы связи Черного моря. Во время войны был морским летчиком в 

Гидроавиации Севастопольского воздушного отяда. Погиб во время падения гидроплана у 

Севастопополя при выполнении разведывательного полёта на поплавковом самолёте «Кёртисс-Д». 

20 января 1915 около 10 час. утра Борис поднялся на гидроплане, чтобы совершить разведку. Когда 

он поднялся на значительную высоту, случайно или нарочно, поставил гидроплан в рискованное 

положение, вследствие чего правое крыло сломалось и попало в пропеллер. Гидроплан сейчас же 

упал с высоты 60м на рейд в Севастополе. Это было в 10 ч. 15 м., а в 11 ч. 30 м. Борис Дмитриевич 

скончался от кровоизлияния в мозг. 

 

 

http://ria1914.info/index.php/31-%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4
http://ria1914.info/index.php/17-%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4
http://ria1914.info/index.php/16-%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4
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1914 Свешников Александр Николаевич 
Даты жизни: 16 декабря 1887, Киев – 6 января 1919. Штабс-капитан Российской императорской 

армии, участник Первой мировой и Гражданской войн. В 1918 вступил в Славяно-Британский 

авиационный легион и получил звание лейтенанта Британской армии. Кавалер ордена Святого 

Георгия 4-й степени и трёх Георгиевских крестов (2-й, 3-й и 4-й степеней). Родился в семье купца 

2-й гильдии. Православный. Образование получил в Киевской частной гимназии Т.А.Вальнера. 

Окончил Парижский университет (1912). За свой счёт обучался полётам на самолётах разных 

систем во Франции в школе Вандома (1912) и в Севастопольской авиационной школе (1913-1914). 

Вернувшись из Парижа в Киев в конце 1912, организовал собственную авиамастерскую, где собрал 

из привезённых из Франции частей свой самолёт. В дальнейшем собрал ещё три самолёта своей 

конструкции. 1 октября 1914 поступил на службу в Российскую императорскую армию охотником 

(добровольцем) на правах вольноопределяющегося 1-го разряда, определён в 3-ю авиационную 

роту. Принимал участие в Первой мировой войне. 21 декабря 1914 был переведён в 7-й корпусной 

авиационный отряд. 8 апреля 1915 получил звание ефрейтора. 10 апреля «за воздушные разведки 

и фотографирование неприятельских позиций» получил звание младшего унтер-офицера. 

Приказом по армиям Юго-Западного фронта от 17 июня 1915 «за боевые отличия» был произведён 

в прапорщики (ВП от 25 апреля 1916). 5 октября 1915 получил звание военного лётчика, а 15 июня 

1916 произведён в подпоручики. С 31 июля по 9 ноября 1916 заведывающий фотографией отряда, а с 8 по 14 октября того же года 

был временно заведующим технической частью отряда. 9 ноября 1916 командирован во Францию. 28 апреля 1917 произведён в 

поручики. 31 апреля 1917 назначен командующим 7-м авиационным корпусным отрядом. 9 сентября 1917 в бою близ Познанки сбил 

двухместный самолёт противника, за что был удостоен ордена Святого Георгия 4-й степени. В том же месяце был произведён в 

штабс-капитаны. После Октябрьской революции вместе со своим отрядом был эвакуирован в Киев, а затем в Саратов. В качестве 

авиационного специалиста был взят на учёт Советской властью. В июне 1918 с группой авиаторов во главе с А.А.Козаковым уехал на 

север России, где вступил в Славяно-Британский авиационный корпус. 15 августа стал военным лётчиком 1-го Славяно-Британского 

авиационного отряда, где получил звание лейтенанта Королевских воздушных сил Великобритании. Участвовал в делах близ 

станции Обозерская, в районе Сельца и Сийского монастыря. 24 декабря 1918, производя разведывательный полёт близ станции 

Обозерская, из-за возгорания двигателя совершил аварийную посадку в лесу, в результате чего был придавлен обломками самолёта. 

Умер от травм (переломы обеих ног) и переохлаждения, не дождавшись помощи. Награды: орден Святого Георгия 4-й степени 

(приказ по 11-й армии №676 от 25 сентября 1917); орден Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом (ВП от 11 декабря 1916); 

орден Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом (ПАФ от 4 марта 1917); орден Святого Станислава 3-й степени с мечами и бантом 

(ВП от 3 февраля 1917); Георгиевский крест 2-й степени №11423 (приказ по 7-му армейскому корпусу №178 от 14 июня 1915); 

Георгиевский крест 3-й степени №15301 (приказ по 7-му армейскому корпусу №132 от 12 мая 1915); Георгиевский крест 4-й степени 

№68747 (приказ по 7-му армейскому корпусу №97 от 30 апреля 1915); Георгиевская медаль 4-й степени. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1887_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1919_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%B1%D1%81-%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%BE-%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%BE-%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D0%93%D1%83%D1%81%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%B1%D1%81-%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%BE-%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BE-%D0%A1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87.jpg
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1914 Семенов Алексей Иванович 
Даты жизни: 01.03.1889 - после 1922. Православный. Русский. Родился в Брянске в мещанской семье. На 01.12.1919 год женат, дочери 

8 месяцев. После окончания 7-классного технического училища в Брянске, с 1908 по 1910 обучался в Алексеевском военном училище. 

06.08.1910 выпущен в 1-й Сибирский тяжелый артиллерийский дивизион. С 23.09.1910 младший офицер 1-й батареи. С 05.07.1911 

младший офицер команды для службы при специальных технических средствах. С 05.09.1911 младший офицер 4-й запасной 

батареи. С 13.09 по 17.12.1911 временно исполнял дела начальника команды для службы при специальных технических средствах. С 

03.03.1912 младший офицер 2-й батареи. С 28.07.1912 младший офицер 7-й батареи. С 08.05.1913 учитель дивизионной учебной 

команды. 24.06.1913 переведен в 1-ю батарею. 21.08.1913 был командирован в Отдел воздушного флота. 03.02.1914 окончил 

Теоретические курсы авиации им. В.В.Захарова при Санкт-Петербургском политихническом институте. С 18.06.1914 дивизионный 

офицер 1-го Сибирского тяжелого артиллерийского дивизиона. 23.07.1914 сдал экзамен на звание «военного летчика» в 

Севастопольской военной авиационной школе. 31.07.1914 назначен в Гродненский крепостной авиационный отряд. С 07.08.1914 в 

28-м корпусном авиационном отряде. 27.07.1915 получил рваную рану голени и туловища, так как «в момент посадки аэроплана на 

землю, под аэропланом взорвалась бомба, застрявшая внизу аппарата при бросании ее в немецкие войска». С 25.06.1915 начальник 

22-го корпусного авиационного отряда. С 10.06.1916 помощник командира 4-го авиационного дивизиона. 29.07.1916 был переведен 

в 4-й авиационный дивизион. С 13.08.1916 временно командующий 4-м авиационным дивизионом. 07.07.1919 прибыл и зачислен в 

списки Егорьевской Школы Авиации РККВВФ на должность старшего инструктора (Приказ по Школе 177). 31.10.1919 на основании 

приказа Реввоенсовета №1831 переименовывается в «Красные Военные Летчики» (Приказ по Школе 370). На 01.12.1919 Старший 

Инструктор Отдела Егорьевской Школы Авиации РККВ ВФ в городе Зарайске. Послужной список находится в деле "Послужные 

списки сотрудников Петроградских воздухоплавательных курсов", 01.12.1919-18.07.1920. О дальнейшей судьбе сведений нет. Чины: 

Подпоручик - 06.08.1910. Поручик - 31.08.1913. Военный летчик - 23.07.1914. Штабс-капитан - 11.10.1915. Капитан - 28.01.1917. 

Красный Военный Летчик - 31.10.1919. Награды: Орден Святого Станислава 3-й степени (ВП от 05.11.1914) за окончание авиационной 

школы; Орден Святого Георгия 4-й степени (ВП от 07.04.1915) «за то, что производя 26-го, 27-го и 28-го августа 1914 с опасностью 

для жизни ряд боевых воздушных разведок в Восточной Пруссии, дал весьма ценные сведения о противнике и способствовал 

уничтожению неприятельского аэроплана»; Орден Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом (ВП от 30.05.1916) «за боевую 

разведку 12 апреля 1915»; Св. Анны 4-й степени с надписью «За храбрость» (ВП от 30.05.1916) «за боевые разведки в апреле и мае 

1915»; Св. Анны 2-й степени с мечами (ПАФ от 09.05.1917) «за фотографирование и разведки в феврале и марте 1916»; Орден Святого 

Владимира 4-й степени с мечами и бантом (Приказом по войскам Румынского фронта №787 от 07.08.1917) «за подбитие 

неприятельского самолета в районе д. Панча и боевые разведки». Георгиевское оружие (Приказом по 4-й армии №5306 от 

18.09.1917) «за то, что в воздушном бою 10-го июля 1917, в районе д. Сербешты (Румыния), атаковал и сбил самолет противника». 

Румынский орден Короны Ст. офицера. На службе в РККА: награждён орденом Р.С.Ф.С.Р. «Красное Знамя» - Семенов Алексей 

Иванович - наводчик тяжелого артиллерийского гаубичного дивизиона 1-й стрелковой дивизии РККА (Приказ РВСР №59: 1921). 
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1914 Скрягин Георгий Сергеевич 
Даты жизни: 1887.01.18-1923. Из семьи потомственных моряков. Потомственный дворянин. В 1900 поступил в 

Морской кадетский корпус. Спустя 9 лет начал службу на крейсере «Аврора». Отзывы вышестоящих начальников о 

молодом офицере были весьма похвальны. Мичман (1910). Произведен в лейтенанты 6 декабря 1913. Осенью 1910 

Скрягин становится очевидцем Всероссийского праздника воздухоплавания. Дальнейшая судьба флотского офицера 

была решена в пользу авиации. Вначале полёты на планере, потом теоретические курсы им.В.В,Захарова при 

Политехническом институте и, наконец, Севастопольская авиашкола (Кача), 27 июня 1914 сдал экзамен на звание «лётчик». 9 июля 

убыл в Службу связи Балтийского моря. Получил диплом пилота-авиатора за №308 от 30 сентября 1915. Храбро сражался в небе 

Балтики. После Революции перешёл на сторону новой власти. В годы Гражданской войны служил на Северном флоте. Командовал 

различными речными соединениями на Северной Двине. Служил в Оперативном управлении флота. В 1920 окончил Морскую 

академию и оставлен в ней преподавателем. Читал лекции по тактике морской авиации. Организовал в академии авиационный 

отдел. Г.Скрягиным написан ряд научных работ. В 1923 был представлен ордену Боевого Красного знамени и назначен 
командующим авиацией Балтийского флота. Контр-адмирал. В том же году скоропостижно скончался. 

1914 Сычев Анатолий Владимирович 
Даты жизни: 1885-31.03.1916. Окончил Орловский Бахтина кадетский корпус 1904, Александровское 

военное училище 1906, выпущен в 116-й пехотный Малоярославский полк. Штабс-капитан 116-го 

пехотного Малоярославского полка. Окончил 7-го октября 1914 курс Офицерской школы авиации 

отдела воздушного флота со сдачей экзамена на звание «лётчик», а 25-го ноября 1914 на звание 

«военный лётчик». Назначен 29-го ноября 1914 на должность военного лётчика в 16-й корпусной 

авиационный отряд. С 16.08.1915 штабс-капитан Сычев Анатолий Владимирович стал начальником 

16-го корпусного авиационного отряда. «Штабс–капитан Сычёв, жестоко обстрелянный 

неприятелем, погиб, возвращаясь с разведки, и почему - один Бог знает. Поставил аппарат «ріgue» 

(на нос) и, не выровняв, врезался в самую середину аэродрома... Ему вообще не везло. До рокового 

дня он много раз «гробился» (падал). Вечно ходил в бинтах, повязках, то с костылем, то с рукой на 

перевязи, на положении «раненного». Носил самые фантастические костюмы и шутил... Шутка была 

его стихия, «трюк» - цель жизни. Лётчики-охотники Лерхе и Янковский, заслужившие, кроме 

крестов и офицерских чинов, почётные титулы «смешника» и «шутника», были его первыми 

помощниками». «Огонёк» №43, 1916. Разбился штабс-капитан Сычев Анатолий Владимирович 31-го 

марта 1916, при выполнении посадки на свой аэродром и в тот же день умер от ран. Чины: на 1 января 

1909 116-й пехотный Малоярославский полк, подпоручик. Награды: Святой Анны 3-й степени (ВП от 15.01.1915); Cвятого Станислава 

3-й степени, с мечами и бантом (ВП от 1915); утверждено пожалование командующим 9-ой армией «за отличия в делах против 

https://www.ria1914.info/index.php/%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://www.ria1914.info/index.php/116-%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%8F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://www.ria1914.info/index.php/16-%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4
https://www.ria1914.info/index.php/16-%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%9B%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%B5_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%AF%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://www.ria1914.info/images/1/10/107_obschiy_spisok_1909.pdf
https://www.ria1914.info/images/1/10/107_obschiy_spisok_1909.pdf
https://www.ria1914.info/index.php/116-%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%8F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
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неприятеля»; орденом Святой Анны 4-ой степени, с прикреплением его на личное оружие офицера - шашку, с надписью «За 
храбрость» и темляком из красной Анненской орденской ленты - Анненское оружие (ВП от 18.05.1916). 

1914 Терентьев Михаил Терентьевич 
Даты жизни: 29.09.1890-11.08.1917. Российский военный лётчик, участник Первой мировой войны. Кавалер ордена Святого Георгия 

4-й степени (1917) и полный кавалер Георгиевского креста. Родился в Тверской губернии в православной крестьянской семье. 

Начальное образование получил на дому. 15 ноября 1911 вступил на службу в Российскую императорскую армию в чине рядового, 

служил в 1-й артиллерийской бригаде. 14 мая 1913 был командирован в Офицерскую школу авиации Отдела воздушного флота. В 

1914 окончил эту школу и 18 февраля был назначен в 1-ю авиационную роту. С 1 марта служил в 22-м авиационном отряде. 13 

сентября 1914 был произведён в чин старшего унтер-офицера. 5 июня 1915 был назначен в 21 корпусный авиационный отряд. 21 

июня 1916 Терентьев был командирован в Офицерскую временную авиационную школу (Москва), которую окончил в том же с целью 

обучиться полётам на быстроходных аппаратах. С 28 июля 1916 служил в составе 2-го авиационного отряда истребителей. 15 сентября 

1916 получил чин военного лётчика. 15 октября 1916 «за боевые отличия» был произведён в прапорщики, производство в чин было 

утверждено от 12 ноября 1916. 20 ноября того же был переведён в 1-й авиационный отряд истребителей. Михаил Терентьев погиб 11 

августа 1917 во время воздушного боя. Награды: Орден Святого Георгия 4-й степени (Приказ по 12-й армии №1035 от 29 октября 

1917) «за то, что 4-го августа 1917 г. произвел воздушную разведку, проникнув в тыл неприятельского расположения, несмотря на то, 

что подвергся ураганному обстрелу, от чего самолет получил ряд серьезных пробоин. Разведка дала ценные результаты, выяснив 

накапливание противника и его резервов в угрожаемом нам районе. 11-го августа 1917 прапорщик Терентьев, вылетев для охраны 

самолета (корпусного авиационного) отряда, геройски погиб, будучи преследуем неприятельским истребителем, запечатлев своей 

смертью содеянный им подвиг»; Орден Святой Анны 2-й степени с мечами (Приказ по армиям Северного фронта №588 от 1917); 

Георгиевский крест 1-й степени (Приказ по 5-му армейскому корпусу №186 от 23 мая 1916; крест был вручён лично Великим князем 

Георгием Михайловичем) «за отличия в боях с 5-го по 8-е марта 1916 »; Георгиевский крест 2-й степени (Приказ по 2-й армии №463 

от 6 июня 1916) «за то, что 5-го марта сего, несмотря на крайне неблагоприятную по, взлетев на высоту 500 метров, под сильным 

ружейным и артиллерийским огнем противника, удачно корректировал стрельбу нашей батареи, чем оказал содействие нашему 

успеху на этом направлении»; Георгиевский крест 3-й степени (Приказ по 35-му армейскому корпусу №13 от 27 января 1916) «за ряд 

воздушных разведок»; Георгиевский крест 4-й степени (Приказ по 22-му армейскому корпусу от 13 апреля 1915) «за то, что 12 

сентября 1914 при очень рискованной погоде полетел на Скопциово, заметил колонну противника, шедшую из Сейны в Скопциово, 

бросил в нее бомбы и о колонне донес. На следующий день 13 сентября... вылетел при еще худшей погоде, облетел район Сопоцкин-

Скопциово-Сейны, нашел бивакующую пехоту и обоз и предоставил возможность своему наблюдателю штабс-капитану 

Василевскому бросить бомбы в противника. На этот раз по так испортилась, что летчики заблудились в тумане и залетели за 100 

верст к Вельску». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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1914 Туржанский Павел Александрович 
Даты жизни: 21.09.1888-09.09.1944. Родился в городе Радом Польское царство в семье статского советника. Отец: 

Туржанский Александр Александрович (1851-1912) участник Русско-турецкой войны. Мать: Туржанская Евгения 

Павловна, детская писательница под псевдонимом Евгения де Турже-Туржанская. Он старший брат среди своих 

братьев Туржанских Александра (1898-1982) и Бориса (1900-1948). Закончил Смоленское реальное училище. Осенью 

1907 поступил в Морской корпус в старший общий класс. На службе с 1908. Окончил Морской корпус (1911). 16.11.1911 

зачислен в 1й Балтийский флотский экипаж. 31.11.1911 списан в расположение Главного морского штаба. 06.12.1911 

вновь зачислен в 1-й Балтийский экипаж. 15.08.1913 командирован на теоретические курсы авиации имени В.В.Захарова при Санкт-

Петербургском политехническом институте. 03.07.1914 направлен в Офицерскую школу авиации Отдела воздушного флота для 

обучения полетам. 05.07.1914 зачислен обучающимся общего курса. 08.07.1914 совершил свой первый самостоятельный полёт на 

самолете типа «Фарман». 19.07.1914 командирован в Ревель, в 3-ю авиационную станцию. 17.09.1914-05.12.1914 начальник 

наблюдательного поста «Люзерорт». 05.12.1914 дежурный при центральной станции Южного района службы связи Балтийского 

моря. 24.03.1915 во время учебного полета над бумажным озером упал вместе с аппаратом с высоты 35 метров, получив удар шеи 

спереди и сзади об аппарат. 11.04.1916 переведён в состав 2-й авиационной станции. 19.12.1916 начальник воздушного отряда «Г». 

31.12.1916 утверждён в этой должности. 18.12.1918 после перехода к белым командовал пулеметным взводом в Ревельском отряде 

Русской Самообороны Эстляндского края. Затем сражался с большевиками в составе бригады бронепоездов ОКСА. 01.10.1919 

назначен командиром тяжелого танка «Бурый медведь» в танковом батальоне СЗА. 1919-1920 командовал танком в Северо-Западная 

армии генерала Юденича. 15.02.1920 на тральщике «Китобой» с группой офицеров совершает поход из Ревеля в г.Безерта Тунис. 

01.05.1920 после длительной стоянки с группой офицеров покинул судно. 1920-1940 проживал во Франции. 09.09.1944 погиб в 

Франции. Чины и звания: 10.04.1911 корабельный гардемарин. 06.12.1911 мичман. 11.09.1915 морской лётчик. 06.12.1915 лейтенант. 

Награды: 10.04.1911 Золотой знак за окончание Морского корпуса. 11.01.1916. Орден Святого Станислава 3-й степени с мечами и 

бантом. 11.01.1916 Орден Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом. 28.05.1916 Орден Святой Анны 4й степени. 31.10.1916 Орден 

Святого Владимира 4-й степени. 03.12.1916 Орден Святого Георгия 4-й степени. 

1914 Ягелло Владимир Люцианович 
Даты жизни: 16.06.1887-06.08.1915. Родился в Виленской губернии. Окончил Владимирский Киевский кадетский корпус (1906), 

Елисаветградское кавалерийское училище (1908). С 1906 по 1908 обучался в Елисаветградском кавалерийском училище. 15.06.1908 

выпущен в 8-й уланский Вознесенский полк. Окончил Офицерскую школу авиации Отдела воздушного флота. Участник боевых 

действий 1-ой Мировой войны, в период 1914-1915. Служил и воевал в авиационных частях и подразделениях русской 

воздухоплавательной авиации. В 1914 младший офицер 6-й авиационной роты, затем младший офицер 3-го авиационного отряда 

особого назначения. В 1915 начальник 19-го корпусного авиационного отряда, штабс-ротмистр. 06.08.1915 во время полета потерпел 

аварию, упал в реку Двина и тонул. Был спасён солдатами-понтонёрами и отправлен в военный госпиталь. Умер от ран 6 августа 

1915. Чины: корнет - 15.06.1908 на 1 января 1909 8-й уланский Вознесенский полк, младший офицер, корнет; поручик -10.09.1911 г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=1900-1948&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=1%D0%B9_%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%B6&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%9A%D0%A1%D0%90&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%97%D0%90,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82
http://ria1914.info/index.php/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
http://ria1914.info/index.php/%D0%95%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://ria1914.info/index.php/8-%D0%B9_%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
http://ria1914.info/index.php/6-%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://ria1914.info/index.php?title=3-%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ria1914.info/index.php?title=3-%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ria1914.info/index.php/19-%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4
http://ria1914.info/images/f/f2/195_obschiy_spisok_1909.pdf
http://ria1914.info/index.php/8-%D0%B9_%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
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штабс-ротмистр - 29.07.1915. Награды: Орден Святого Станислава 3-й степени (ВП от 17.12.1913); Орден Святого Владимира 4-й 

степени с мечами и бантом (ВП от 04.02.1915); Святой Анны 4-ой степени, с прикреплением его на личное холодное оружие лётчика-

офицера - кортик, с надписью "За храбрость" (ВП от 24.03.1915); Орден Святого Георгия 4-й степени «за то, что произведя, в период 

времени с 3-го по 10-е июля 1915, разведки под неприятельским огнем, своевременно доставлял весьма важные донесения о 

противнике, а в бою 10-го июля, вынужденный, бларя порче мотора, спуститься в районе расположения противника, тем не менее 

выполнил возложенную на него задачу по отысканию и восстановлению утерянной связи между штабом армии и штабом 19-го 

армейского корпуса» (ВП от 25.05.1916). Георгиевское оружие «за то, что, производя воздушную разведку 21-го февраля 1915 района 

расположения противника, в направлении на Рожкову - Волю, Томашев и Раву, будучи обстрелян артиллерией противника на 

участке от Иновлодзя до Томашева, добыл сведения особой важности относительно движения противника к левому флангу 5-ой 

армии, которые своевременно доставил в штаб армии, что дало возможность принять меры и с успехом парализовать намерения 

противника» (ВП от 25.05.1915). 

1914 Энгельс Евгений Робертович 
Эдмунд (Евгение) Робертович Энгельс. Даты жизни: 1880 – 05.12.1916. Штабс-

капитан, один из самых образованных военных летчиков русской авиации. 

Технологический институт, Михайловская артиллерийская академия (1912, 1-й 

разряд), в ней и преподавал. В 1912 получил диплом летчика во Франции. В начале 

войны стал летнабом, а с конца 1914 учеником Севастопольской школы авиации. 

Здесь он освоил самолет и построил моноплан своей конструкции, а также 

заведовал теоретическими классными занятиями. Из-за трений с начальником школы 

переведен (с 22 сентября 1915) на должность заведующего мастерскими Гутуевской школы 

морской авиации в Петрограде. В Бакинском отделении ОШМА с 14 декабря 1915. Сдал экзамен 

на звание морского летчика 8.02.1916. Утвержден в звании морского летчика - Циркуляр 

Главного Морского Штаба №180 от 5-го мая 1916. Став летчиком-инструктором, и полетав на 

гидросамолетах, построил летающую лодку-истребитель. При первом полете самолет, который 

пилотировал сам Энгельс, показала рекордную для гидросамолетов скорость 170 км/час. Во 

время третьего полета, 18 декабря 1916 произошла катастрофа, в результате которой он погиб. 

Причиной катастрофы являлась диверсия. Похоронен 27 декабря (ст.ст.) 1916 на Смоленском 

православном кладбище Петрограда. Из приказов за 1915: Энгельс штабс-капитан, числящийся 

по полевой легкой артиллерии, репетитор Михайловской артиллерийской академии. 

Зачисляется по гвардейской легкой артиллерии поручиком (ВП 15.12.1913) «Р» №1211, 1914. Энгельс Евгений - Поручик, числящийся 

по гвардейской артиллерии, репетитор Михайловской артиллерийской академии. Утверждается пожалование Главнокомандующего 

https://www.ria1914.info/index.php/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
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армиями фронта за отлично-усердную службу и труды, понесенные во время военных действий А 3 ВП 9.05.1915. «Р» №1288,1915. 
Чины: на 1 января 1909 43-я артиллерийская бригада, подпоручик. 

1914 Устьянцев Леонид Георгиевич 
Даты жизни: 1892.08.06-нд. Родился в Туркестане в Самаркандской области, русский, житель города Боготол Томской губернии. 

Сын подполковника. 1-й Сибирский кадетский корпус в Омске (1909), Павловское военное училище (1911), по 1 разряду, 

выпустившись в 42-й Сибирский стрелковый полк в Томске. Севастопольская авиашкола (1914). Поручик (с 1914 в плену). В белых 

войсках Восточного фронта с 15 мая 1919 в Чите, командир 1-го авиационного отряда. Взят в плен под д. Беклемишево. По Памятным 

книжкам Томской губернии, Устьянцев служил в указанном полку с 1911, по крайней мере до 1913. В 1914 он окончил 

Севастопольскую авиашколу: 28 мая сдал экзамен на звание «лётчик», 24 июня — на звание «военный лётчик». 18 июля убыл в 3-й 

корпусной авиационный отряд, и к августу 1914 являлся летчиком 3-го корпусного авиаотряда в чине подпоручика. 8 августа 1914 он 

не вернулся из полета над территорией Восточной Пруссии, по всей вероятности, попав в плен до конца войны. «Война в Восточной 

Пруссии началась успешным наступлением русских войск. Отряд следовал за штабом корпуса по маршруту Вильковишки-

Вержблово-Сталюпенен-Гумбинен-Инстенбург. Летчики совершали полеты на разведку и поддерживали связь между штабом и 

наступающими частями. 8 августа было получено задание отыскать конницу Гвардейского кавалерийского корпуса генерала Хан-

Нахичеванского и передать приказ командования. Первым ранним утром вылетел военный летчик подпоручик Устьянцев с 

наблюдателем поручиком Шаминым. Прошло несколько часов, но самолет так и не вернулся (позже летчики были зачислены в 

списки пропавших без вести)» Значился как лётчик 2-го авиационного отряда 5-й армии РККА. Арестован 2 апреля 1920 по 

подозрению в шпионаже. Дело прекращено 2 июля 1920 г., освобождён. Сведений о реаб. не имеется. С октября 1922 он служил в 

военно-научной редакции РКК ВФ в должности редактора военного отдела. Публиковался в журнале "Вестник воздушного флота", 

являясь редактором одного из его отделов. Автор монографии "За 20 лет авиации" 1925 издания, где дан подробный обзор развития 

русской авиации до 1920-х. 

1914 Шадский Михаил Иванович 
Даты жизни: 29.10.1889 - 26.05.1916. Православный. Из крестьян Тульской губернии. Общее образование получил в 1-й Орловской 

гимназии. В службу вступил 28.08.1909 юнкером Алексеевского военного училища в Москве. Произведен в портупей-юнкеры. 

Окончил Алексеевское военное училище (1911; по 1-му разряду). Выпущен из портупей-юнкеров Подпоручиком (ВП 06.08.1911; ст. 

06.08.1910) в 1-й Туркестанский саперный батальон в Ташкенте. Младший офицер 3-й саперной роты. Был сильно изранен вечером 

01.07.1912 в Троицких летних военных лагерях (в с.Троицкое, 32 км к северу от Ташкента) в ходе Ташкентского восстания саперов 

1912, инициированного членами нелегальной революционной Ташкентской военной организации. С шашкой в руках пытался 

остановить толпу взбунтовавшихся солдат 1-го Туркестанского саперного батальона и не допустить захвата ими оружия из ружейных 

пирамид своей 3-й роты, получив при этом 11 штыковых ран. За проявленное мужество награжден орденом Св. Владимира 4-й ст. 

(ВП 14.11.1912). После излечения продолжил службу в том же батальоне мл. офицером той же роты, затем решил освоить профессию 

https://www.ria1914.info/images/6/64/230_obschiy_spisok_1909.pdf
https://www.ria1914.info/index.php/43-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://www.ria1914.info/index.php/1-%D0%B9_%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD
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авиатора и поступил в Офицерскую школу авиации Отдела воздушного флота. Поручик (ВП 01.10.1914; ст. 06.08.1914; за выслугу 

лет). 24 сентября сдал экзамен на звание «лётчик». 25 сентября — на звание «военный лётчик». 5 октября назначен в 5-й Сибирский 

корпусной авиационный отряд, оставаясь в списках 1-го Туркестанского саперного батальона, был прикомандирован в качестве 

военного летчика (Предписание начальника штаба 1-го Туркестанского армейского корпуса 1914 №2161). Военный летчик 30-го 

корпусного авиационного отряда (30.11.1914-26.05.1916) на Юго-Западном фронте. С осени 1915 одним из первых в русской авиации 

начал применять бомбометание с пикирования (часто называется "первым", хотя, в действительности, этот способ впервые 

использовал в боевой обстановке летчик Солодовников в июле 1915). За удачную бомбардировку станции Черновицы во время 

группового авианалета 24.09.1915 представлен к производству в штабс-капитаны. С ноября 1915 летал на аппарате "Моран-Ж" 

(Morane Saulnier G), вооруженном пулеметом Виккерса. Погиб 26 мая 1916. Был холост. Награды: орден Св. Владимира 4-й ст. (ВП 

14.11.1912); орден Св. Станислава 2-ой степени (ВП 28.12.1914, за успешное окончание Офицерской школы авиации отдела 

Воздушного флота в 1914, с 23.11.1914); орден Св. Анны 2-й ст. с мечами (ВП 19.05.1915); мечи и бант к ордену Св. Владимира 4-й ст. 

(ВП 22.08.1915); орден Св. Анны 4-й ст. с надписью "за храбрость" (ВП 22.12.1915); мечи к ордену Св. Станислава 2-й ст. (Приказом 

командующего 9-й армией; утверждено ВП 28.02.1917 и Дополнением к ПАФ 04.03.1917). 

 
1914 Публика перед редакцией «Вечернее Время» в день объявления войны. Санкт-Петербург. 20 июля (1 августа). 

https://www.ria1914.info/index.php/1-%D0%B9_%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD
https://www.ria1914.info/index.php/30-%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4
https://www.ria1914.info/index.php/30-%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4
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ИМПЕРАТОРСКИЙ ВОЕННО-ВОЗДУШНЫЙ ФЛОТ 
«Я желаю, чтобы мои авиаторы стояли на той же 

высоте проявления искусства, как это делают русские».                     

Фридрих Вильгельм Виктор Альберт Прусский77 

29 ноябре 1911 в Чите сформирован авиационный отряд при 4-й Сибирской авиационной роте. Впоследствии 23-й корпусной 

авиационный отряд. 31 декабря 1911 в селе Спасское сформирован второй авиационный отряд при Сибирском воздухоплавательном 

батальоне. Впоследствии 1-й Сибирский корпусной авиационный отряд. Всего в ноябре-декабре 1911 на базе ранее существовавших 

воздухоплавательных отрядов были созданы шесть авиационных отрядов. 25 февраля 1912 была создана комиссия для проработки 

вопроса вооружения дирижаблей. Члены комиссии провели опыты обстрела наземных целей с дирижабля из пулемёта «Мадсен», 

получив попадания в щит 9×7 м с расстояния в 1500 м. Комиссия разработала установку для монтажа пулемёта «Мадсена» в гондоле 

дирижабля, а также установку под пулемёт «Максим» для монтажа на гребне дирижабля «Альбатрос». До лета 1912 авиация и 

воздухоплавание считались составной частью инженерного дела и находились в ведении воздухоплавательного отдела Главного 

инженерного управления Военного министерства. 12 августа 191278 приказом по военному ведомству вопросы воздухоплавания и 

авиации были изъяты из ведения Главного инженерного управления и переданы специально созданному органу: 

Воздухоплавательной части Генерального штаба, которую возглавил генерал-майор Михаил Иванович Шишкевич. С 15 августа 1912 

Офицерская воздухоплавательная школа провела опыты стрельбы с дирижаблей «Лебедь», «Ястреб», «Альбатрос». Стрельба из 

ружья-пулемёта «Мадсен» по наземным целям с высоты 600 м дала хорошие результаты попадания. Первые 18 авиационных 

отрядов получили следующие наименования: крепостные Ковенский, Осовецкий, Новогеоргиевский, Карский, Брест-Литовский; 1, 

9, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 23-й корпусные; 1-й и 5-й Сибирские, авиационный отряд Гвардейского корпуса; 3-й полевой авиационный 

отряд. В 1914 были дополнительно сформированы крепостные авиационные отряды: Гродненский, Севастопольский, 

Владивостокский; и корпусные: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 16, 17, 20, 21, 22, 24, 25-й; 4-й Сибирский. Накануне Первой мировой войны 

в российской армии было 39 авиационных отрядов. Каждый корпусной авиационный отряд в военное время должен был иметь 6 

самолётов, крепостнойи - 8, каждый корпусной и полевой авиационный отряд должен был иметь 7 лётчиков (5 офицеров и 2 нижних 

чина). Для материально-технического обеспечения авиации было сформировано шесть авиационных рот: 1-я (Санкт-Петербург), 2-

я (Брест-Литовск), 3-я (Киев), 4-я (Лида), 5-я (Брянск) и 6-я (Жмеринка). Авиационные роты подчинялись командующим войск 

военных округов. В 1913 в Российской империи насчитывалось 4 небольших завода и 2 мастерские по производству и сборке 

самолётов, и лишь в мае 1914 военное министерство разместило на них заказ на производство 292 самолётов. Развитие авиации 

сдерживала слабость материальной части и необходимость поставок из-за рубежа авиационных компонентов, особенно 

                                                   

77 Вильгельм II (27.01.1859,Берлин - 04.06.1941, рейхскомиссариат Нидерланды) последний германский император и король Пруссии с 15 июня 1888 по 9 

ноября 1918. Сын принца и впоследствии императора Германии Фридриха Прусского и Виктории Великобританской. 

78 25 августа 1912 по новому стилю, дата (третье воскресенье августа) считается Днём образования военной авиации России. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%BD_(%D0%BF%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%91%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%91%D1%82_%C2%AB%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%C2%BB_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%86%D0%B0_1910_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86_(%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA_(%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D0%B9_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82-%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82_%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1888_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1918_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%85_III_(%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BD-%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3-%D0%93%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_(%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8)
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авиамоторов. Производство авиационных моторов до начала Первой мировой войны в 1914 в России отсутствовало, если не считать 

отделения завода Гнома в Москве, дававшего не более 5 авиадвигателей в месяц. В 1912-1913 Д.П.Григорович разработал 

конструкции гидроаэропланов типа М (М-1 и М-2). В 1913 И.И.Сикорский построил на Русско-Балтийском заводе первый в мире 

четырёхмоторный биплан «Русский витязь» и первый в мире пассажирский самолёт, а впоследствии бомбардировщик «Илья 

Муромец». Военное министерство организовало конкурс военных аэропланов в Петербурге в 1913. Главным победителем конкурса 

стал И.И.Сикорский с бипланом, вооружённым, кроме бомб, ружьём-пулемётом «Мадсен» на шкворне в центроплане верхнего 

крыла. В июле 1913 Военное министерство закупило 10 американских ручных пулемётов «Льюис», которые были переданы в 

Офицерскую стрелковую школу. Позднее, после изучения конструкции и завершения испытаний пулемётов, «Льюисы» были 

переданы в распоряжение военной авиации. В декабре 1913 Воздухоплавательная часть Генерального штаба была ликвидирована, а 

её функции в части снабжения авиационной техникой были переданы Воздухоплавательному отделению Главного военно-

технического управления Военного министерства, а в части организации и боевой подготовки в отдел по устройству и службе войск 

Генерального штаба. Первые военные летчики носили обмундирование тех родов и частей войск, из которых были направлены 

на обучение летному делу. Приказом по военному ведомству №4 от 03.01.1914 для лётчиков были введены синий китель флотского 

образца (допускался и защитный общеармейский китель) и складная шапка (пилотка), из чёрного сукна, с чёрными бархатными 

клапанами, красные выпушки по швам, кокарда, как на фуражке, тулья крестообразно обшита узким серебряным галуном с двумя 

тонкими красными просветами. 

Воздухоплавательные и авиационные части инженерных войск 
Воздухоплавательные части состоялиз из девятнадцати подразделений: 1) Брест-Литовская крепостная воздухоплавательная 

рота (кв. г.Брест-Литовск, Гродненской губ.); 2) Владивостокская крепостная воздухоплавательная рота (кв. крепость Владивосток, 

Приморской обл.); 3) Гродненская крепостная воздухоплавательная рота (кв. г.Гродна); 4) Карская крепостная воздухоплавательная 

рота (кв. крепость Карс); 5) Ковенская крепостная воздухоплавательная рота (кв. г.Ковна); 6) Новогеоргиевская крепостная 

воздухоплавательная рота (кв. г.Новогеоргиевск, Варашавской губ.); 7) Осовецкая крепостная воздухоплавательная рота (кв. 

крепость Осовец); 8) Свеаборгское крепостное воздухоплавательное отделение (кв. крепость Свеаборг, Нюландской губернии); 9) 2-

я воздухоплавательная рота; 10) 3-я воздухоплавательная рота; 11) 4-я воздухоплавательная рота; 12) 9-я воздухоплавательная рота 

(кв. г.Лида, Виленской губ.); 13) 10-я воздухоплавательная рота (кв. г.Бердичев, Киевской губ.); 14) 11-я воздухоплавательная рота; 

15) 12-я воздухоплавательная рота; 16) 13-я воздухоплавательная рота; 17) 14-я воздухоплавательная рота; 18) Сибирская 

воздухоплавательная рота (кв. с. Песчанка, близ Читы Забайкальской обл.); 19) Запасной воздухоплавательный батальон. 

Авиационные части: 1-я авиационная рота (кв. г.Санкт-Петербург); 2-я авиационная рота (кв. г.Севастополь); 3-я авиационная 

рота (кв. г.Киев); 4-я авиационная рота; 5-я авиационная рота. К началу Первой мировой войны у России было 39 авиационных 
отрядов, по четыре-шесть самолётов в каждом.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8F%D0%B7%D1%8C_(%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%86_(%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%86_(%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Lewis_(%D0%BF%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%91%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86_(%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4
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28 июня 1914 прозвучал выстрел в Сараеве. Наследник австро-венгерского престола эрцгерцог Франц Фердинанд, приехавший в 

столицу Боснии на армейские маневры, был убит сербским гимназистом Гаврило Принципом... Началась Первая мировая война, 

мобилизованы 74 миллиона человек, из них 10 миллионов погибли, произошел глобальный передел мира. 28 июня 1919 Первая 

мировая война официально завершилась подписанием Версальского мирного договора. 

В августе 1914 было создано Полевое управление авиации и воздухоплавания при Штабе Верховного главнокомандующего. 

Императорский военно-воздушный флот был самым большим в мире и насчитывал 263 аэроплана (из них 224 в составе 39 

авиационных отрядов) и 14 дирижаблей. Русские самолёты были не вооружены. Тогда ещё только изучали возможность ставить 

вооружение на летательные аппараты. Невооружёнными были самолёты у всех армий мира, ими располагавших. Авиаторы 

отправлялись в полёт иногда вооружившись личным оружием. Кроме того, развитие вооружений в этом направлении ограничивали 

Гаагские конвенции 1899 и 1907, запретившие все известные на тот момент виды авиационного оружия. Серьёзной была кадровая 

проблема: российская авиация располагала 129 квалифицированными лётчиками на весь авиационный парк. В момент объявления 

войны на вооружении русской авиации состояли главным образом «Ньюпоры» с моторами мощностью 70 л.с., в некоторых отрядах 

имелись учебные аппараты «Фарман» типа XVI и XXII. Материальная часть во многих отрядах была совершенно изношена, и отряды 

выступили на войну с самолетами, пролетавшими два года. На войну были отправлены даже «Ньюпоры» постройки завода 

С.С.Щетинина, построенные по неправильным чертежам, которые имели отрицательные углы атаки крыльев, что повлекло за собой 

целый ряд смертельных аварий. Несмотря на это аппараты оставались на службе и были посланы на войну. К началу Первой 

мировой войны пилоты аэропланов были вооружены немецкими пистолетами Mauser C96. Сначала самолёты использовались 

только для разведки и корректировки артиллерийского огня, но скоро начались первые воздушные бои. Вскоре после начала войны 

количество аэропланов значительно уменьшилось. В Восточной Пруссии погибли авиационные отряды, приданные 2-й армии 

генерала Александра Васильевича Самсонова (1959-1914.08.17), имелись потери и в других отрядах. 12 августа 1914 

главнокомандующий великий князь Николай Николаевич издал приказ с требованием применять авиацию «лишь при 

действительной необходимости». В дальнейшем, развитие вооружённых сил сдерживала слабость материальной части и 

необходимость поставок из-за рубежа авиационных комплектующих, особенно авиамоторов (производство авиационных моторов в 

мирное время в России отсутствовало, если не считать отделения завода «Гном» в Москве, дававшего не более 5 авиадвигателей в 

месяц). 28 августа 1914 года летчик П.Н.Нестеров совершил первый воздушный таран. Россия была единственной страной, имевшей 

в начале войны бомбардировочную авиацию дальнего действия. В октябре 1914 бомбардировщики «Илья Муромец» объединили в 

Эскадру воздушных кораблей под командованием генерал-майора Михаила Шидловского, которая базировалась в деревне Старая 

Яблонна в полосе Севере-Западного фронта. В начале 1915 было завершено формирование 1-го, 3-го, 4-го и 7-го армейских 

авиационных отрядов, способных «…вести дальнюю разведку в интересах армейского командования». Зимой 1914-1915 многие 

авиационные отряды оказались в совершенно критическом положении вследствие полной изношенности аэропланов и моторов, и 

эти отряды пришлось отвести в тыл для перевооружения и для переучивания летчиков. Часть отрядов, имевших «Ньюпоры», были 

перевооружены аэропланами «Моран-Парасоль», некоторые отряды получили немецкие и австрийские аэропланы (захваченные и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B0%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_(1899_%D0%B8_1907)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Nieuport
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%90%D0%BD%D1%80%D0%B8#%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_Farman
https://ru.wikipedia.org/wiki/Mauser_C96
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/2-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%86_(%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%AF%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%AF%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0)
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отремонтированные), однако перевооружение производилось без плана и достаточно хаотично. 17 января 1915 было отдано 

распоряжение о вооружении аэропланов лёгкими пулемётами («Льюис» и «Мадсен»). В начале 1915 было принято решение о 

создании метеорологической службы. 21 февраля 1915 был выполнен первый полёт, разработанный с использованием данных 

метеосводки, 20 апреля 1915 было принято решение о создании в составе ВВФ метеослужбы из четырёх метеостанций (одной 

Центральной метеостанции и трёх метеостанций при авиаотрядах). К весне 1915 большая часть авиационных отрядов была 

перевооружена и вновь появилась на фронте. 31 марта 1915 летчик А.А.Козаков выполнил второй воздушный таран и остался жив. 

31 мая 1915 генерал-лейтенант Петр Константинович Кондзеровский направил начальнику ГВТУ письмо, в котором 

предложил сбрасывать с аэропланов «зажигательные снаряды». В июне 1915 в Императорском Московском техническом училище 

были изготовлены зажигательные снаряды конструкции прапорщика Б.Н.Юрьева в виде стеклянной бутыли с пиротехническим 

воспламенителем, заполненной смесью мазута, бензина и керосина. В дальнейшем, бутылки с зажигательной смесью начали 

поступать в авиачасти. Центральное управление ВВФ начинает образовываться в январе 1915, когда было создано Управление 

заведующего организацией авиационного дела в действующей армии (Авиадарм). Управление возглавил великий князь Александр 

Михайлович. Ему подчинялась вся авиация действующей армии, кроме Эскадры воздушных кораблей, подчинённой 

непосредственно, через командира эскадры) Верховному главнокомандующему, являлась его стратегическим резервом.  

АВИАДАРМ 
Авиадарм (авиация действующей армии) - сокращённое наименование Управления заведующего авиацией действующей армии. 

Создан 5 января 1915. С конца 1916 Полевое управление генерал-инспектора военно-воздушного флота. В апреле 1917 оно переведено 

на штат Полевого управления авиации и воздухоплавания (ПУАВ) при штабе Верховного главнокомандующего. После Октябрьской 

революции 1917 задачами Авиадарма стали подготовка и перевод авиации и воздухоплавательных частей действующей армии в 

мирное положение. В апреле 1918 Авиадарм прекратил своё существование. Воссоздан 22 сентября 1918 при Полевом штабе 

Реввоенсовета Республики в виде ПУАВ. Преобразован 25 марта 1920 в штаб Красного воздушного флота действующей Красной 

армии и флота. Руководил боевыми действиями всех авиационных и воздухоплавательных частей. 

Авиадармы РИА 

1. Великий князь Александр Михайлович С октябрь 1914 - январь 1915 – сентябрь 1915 – декабрь 1916 – март 1917 

2. Немченко Сергей Апполонович С апрель – июнь 1917 

3. Ульянин Сергей Алексеевич С июнь – август 1917 

4. Ткачёв Вячеслав Матвеевич С август – декабрь 1917 

5. Нижевский Виктор Львович С декабрь 1917 – апрель 1918 

6. Петров-Сергеев Андрей Васильевич С апреля 1918 – май 1918 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%B2%D0%BD%D1%83%D0%BA_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%8F_I)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%B2%D0%BD%D1%83%D0%BA_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%8F_I)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://wiki.cologne/wikipedia/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://wiki.cologne/wikipedia/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://wiki.cologne/wikipedia/%D0%92%D0%92%D0%A4
https://wiki.cologne/wikipedia/%D0%9F%D0%A3%D0%90%D0%92
https://wiki.cologne/wikipedia/%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%B1_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE
https://wiki.cologne/wikipedia/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://wiki.cologne/wikipedia/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://wiki.cologne/wikipedia/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
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В 1915 в качестве морского разведчика на вооружение была принята летающая лодка М-5 Д.П.Григоровича. Весной 1916 были 

сформированы авиационные дивизионы при армиях, в состав которых были включены авиационные отряды. Во 2-й, 7-й и 12-й 

армиях были сформированы истребительные авиационные отряды. В июле-августе 1916 на фронте появились ещё 11 истребительных 

авиационных отрядов. В начале 1917 приступили к формированию ещё трех истребительных авиационных отрядов (13-го, 14-го и 15-

го), которые вошли в состав новых истребительных частей: боевых авиационных групп (БАГ). В марте 1916 в Военном министерстве 

взамен ликвидируемых Воздухоплавательного отдела ГВТУ и авиационных подразделений отдела по устройству войск Генштаба 

было создано Управление военного воздушного флота (Увофлот) во главе с генерал-майором Николаем Вячеславовичем 

Пневским. Управление воздушным флотом становится централизованным. Именно с этого момента можно говорить о 

полноценном существовании Императорского воздушного флота, до того имелись только отдельные авиационные и 

воздухоплавательные части. В июне 1916 в Россию прибыли французские аэропланы, которые были переданы в авиационные 

отряды, но к этому времени они оказались устаревшими. Большинство воздушных боев между немецкими «Фоккерами» и русскими 

аэропланами в этот период оканчивалось не в пользу русских авиаторов. В конце июля 1916 на Юго-Западном фронте была создана 

специальная истребительная группа из трёх корпусных авиационных отрядов (КАО): 2-го, 4-го и 19-го, впоследствии 

прославившаяся как 1-я боевая авиационная группа известного пилота-аса Александра Козакова. В конце 1916 авиация русской 

армии была лучше, чем в начале войны. Но если принять во внимание то, что за 2,5 года войны Германия, Франция и Британия 

сделали громадные шаги по пути развития своих воздушных сил, то окажется, что к концу 1916 русская армия стала ещё беззащитнее 

в воздухе, чем была в 1914. В 1916-1917 в Ревельской гавани (Таллин) были построены железобетонные ангары для гидропланов 

авиации Балтийского флота, которые стали первыми железобетонными ангарами для авиации в мире. Приказом Начальника штаба 

Верховного Главнокомандующего №203 от 18 февраля 1917 предписывалось сформировать 1-ю, 2-ю, 3-ю и 4-ю боевые авиационные 

группы с включением в их состав 1-го, 3-го, 7-го, 8-го, 14-го, 16-го, 19-го, 22-го, 24-го и 30-го корпусных авиационных отрядов. В 

начале 1917 приступили к формированию ещё трех истребительных авиационных отрядов (13-й, 14-й и 15-й), которые вошли в состав 

боевых авиационных групп. К февралю 1917 в Российской Империи насчитывалось 1039 аэропланов. 

История Императорского военно-воздушного флота закончилась после Февральской революции 1917, которая привела к хаосу в 

России, в её вооружённых силах и авиационной промышленности. Руководство воздушным флотом распределялось между тремя 
центральными органами: 

 Управление Военного воздушного флота (Увофлот или УВВФ), подчинявшееся военному министру - ведало авиацией 

внутренних военных округов, учебными заведениями, организацией снабжения фронтовых частей и закупкой авиатехники. 

После Февральской революции во главе Увофлота встал профессор Николаевской военно-инженерной академии, генерал-

майор Дмитрий Васильевич Яковлев (1879-1942). 

 Управление морской авиации (УМА) - возглавляло авиацию Российского Императорского флота. 

 Полевое управление авиации и воздухоплавания при штабе Верховного главнокомандующего (ПУАиВ), образованное 16 

апреля 1917 на базе Авиаканца (Канцелярия полевого генерал-инспектора авиации) ведало боевым применением авиации на 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C-5_(%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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фронтах. 23 апреля 1917 начальником ПУАиВ с правами командира корпуса был назначен полковник С.А.Немченко. Затем 

его ненадолго сменил более популярный в авиационных кругах полковник С.А.Ульянин, но он, сославшись на незнание сферы 

своей деятельности так и не вступил в должность. 6 июня 1917 начальником ПУАиВ был назначен известный боевой лётчик 

подполковник В.М.Ткачев. 

В сентябре 1917 на волне всеобщей демократизации возник ещё один руководящий орган: общественный Всероссийский совет 

авиации (Авиасовет), избранный Первым Всероссийским авиационным съездом и утвержденный приказом военного министра 

генерал-майора Верховского. Эту общественную организацию с неясным статусом, но большими амбициями возглавил лётчик-

наблюдатель член эсер поручик Дмитрий Дмитриевич Хризосколео. Многопартийный состав Авиасовета обусловил его раскол 

сразу же после захвата власти большевиками. Часть депутатов по тем или иным соображениям поддержала большевиков, остальные 

же встретили большевистскую революцию в штыки. 

Накануне Октябрьской революции военно-воздушный флот России состоял из более чем 300 различных частей и подразделений, в 

том числе 14 авиационных дивизионов, 91 авиационного отряда, 4 боевых отрядов самолётов «Илья Муромец», 87 

воздухоплавательных отрядов, 32 отрядов морской авиации, 13 авиационных и воздухоплавательных школ, дивизиона корабельной 

авиации, восьми авиапарков, а также многочисленных поездов-мастерские, авиабаз, воздухоплавательных парков и т.д. В 

авиационных частях служило до 35000 солдат и офицеров и имелось около 1500 аэропланов различных типов. 

 1914 1915 1916 1917 Всего 
РБВЗ 32 30 58 20 140 
Завод Щетинина 110 250 450 400 1 210 
Завод Лебедева 47 190 240 223 700 
Завод Слюсаренко 14 30 31 63 138 
«Дуке» 190 382 481 543 1 596 
Завод Моска 1 32 57 50 140 
Завод Анатра (Одесса) 80 270 359 347 1 056 
Завод Анатра (Симферополь)   10 40 50 
Завод Терещенко 3 6 11 7 27 
Завод Адаменко  10 10 20 40 
Фабрика Мельцера    4 4 
Лётные школы 15 20   35 
Разные лица 15 15 17 13 60 
Прочие организации * 28 50 136 161 375 
 535 1285 1860 1891 5571 

Из общего числа первых русских пилотов 38% летчиков РИА пропали без вести. 20% летчиков приняли новую Власть и стали 

бойцами рабоче-крестьянской Красной армии (РККА). 18% летчиков РИА стали активными участниками Белого движения и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%86_(%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82)
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Эмиграции. 13% летчиков эмигрировали после Революции за рубеж, не желая участвовать в братоубиствах Гражданской войны. 10% 
первых русских пилотов погибли на фронтах Первой мировой войны или при обучении.79 

Погоны авиаторов Русской Императорской Армии 

   
1909-1917 Офицеры авиаотряда: 1) Подполковник 19 авиаотряда 2) Штабс-капитан, получивший звание военного лётчика 3) Летчик-капитан 10 авиаотряда 4) Подпоручик - 

летчик-наблюдатель 5) Прапорщик 6) Вольноопределяющийся военного флота Российской империи - учащийся Офицерской школы морской авиации. Нижние чины: 7) 

Зауряд-прапорщика на должности фельдфебеля 5-й авиационной роты 8) Рядовой учебной части 9) Юнкер 1-й роты Офицерской воздухоплавательной школы. 

Нагрудные знаки русских военных лётчиков 

 

Севастопольская авиационная школа прапорщиков (до 1917 года). 2) Севастопольская авиационная школа прапорщиков (Временное правительство). 3) Офицерский знак по 

окончанию офицерского класса при Учебном воздухоплавательном парке (обр. 1896 года). 4) Морской лётчик. 5) Военный лётчик. 6) Лётчик-наблюдатель. 7) Лётчик-

наблюдатель офицер Генерального Штаба. 8) Объединённый знак лётчика и лётчика-наблюдателя. Эмблемы на погоны: 9) Военный лётчик. 10) Лётчик-наблюдатель. 11) 

Объединённый знак лётчик и лётчик-наблюдатель. 

 

                                                   

79 Данные получены в результате исследования 916 биографий курсантов Севастопольской школы авиации. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D1%91%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%83%D1%80%D1%8F%D0%B4-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%84%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9
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1915 "Албатрос" захваченный под Псковом. 
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1915 Карчевице. XX корпусной авиаотряд, июнь. 
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1915 Алелюхин Федор Васильевич 
Даты жизни: 27.01.1896, Северный кр., Чебсарский р-н, д. Павлиново - 09.09.1937, Ленинград. 

Полный Георгиевский кавалер с бантом и "солдатскими" Георгиевскими крестами. 

Православный. По происхождению ижорец. Родился в крестьянской семье в селе Павликово 

Братковской волости Вологодского уезда Вологодской губернии. Получил начальное 

домашнее образование. 19.08.1914 вступил в службу охотником на основании Высочайше 

утвержденных 23.07.1914 Правил о приеме в военное время охотников на службу в сухопутные 

войска. Окончил Офицерскую школу авиации (Севастополь) Отдела воздушного флота. 14 

марта 1915 сдал экзамен на звание «военный лётчик» на аппарате типа «Фарман», 17 марта на 

звание «лётчик» на аппарате «Моран-Парасоль». 19 марта убыл в 30-й корпусной 

авиационный отряд штабс-капитана Земитана. 7 марта 1916 утверждён в звании «военный 

лётчик». 12.11.1915 Приказом по армиям Юго-Западного фронта №1497 за отличия в делах 

против неприятеля произведен в прапорщики. Находился в делах и походах против австро-

германцев на Юго-Западном фронте, в районе Буковины, с 24-го марта 1915. За боевые 

отличия награжден четырьмя Георгиевскими крестами. 13.10.1916 приказом по 9-й армии 

№495 от 13.10.1916 младший офицер отряда переведен для пользы службы в 14-й корпусной 

авиационный отряд. 09.08.1917 перемещен для пользы службы в 9-й авиационный отряд 

истребителей. Находился на фронте в Действующей армии 9 месяцев и дополнительно 

налетал в боевых условиях ещё 128 часов 30 минут. В декабре 1917 9-й авиационный отряд 

истребителей был украинизирован 13.03.1918 остатки его демобилизованы. 

Демобилизованный Алелюхин, выехал из Румынии в Одессу, где 05.04.1918 поступил на 

службу в состав армии Украинской Народной Республики (УНР). Вначале служил в Одесском 

авиационном дивизионе Арии УНР (Армии Украинской Державы), потом во 2-м Подольском 

авиационном дивизионе в городе Виннице. По совокупности общего количества налёта часов 

на фронте, в боевых условиях, в период ПМВ, приказом Войсковой канцелярии армии 

Украинской Державы Алелюхин, был утвержден в ранге сотника, со старшинством с 12.07.1918. В период Антигетманского восстания 

в составе своего дивизиона перешел на сторону войск Директории. 27.11.1918 по распоряжению Директории в составе эскадрильи, 

был откомандирован из Подольского авиационного дивизиона, и убыл в распоряжение Западно-Украинской Народной Республики. 

Вернулся в город Малая Вишера Ленинградской области. 18 августа 1937 арестован и приговорен к ВМН. Расстрелян 9 сентября 1937 

в городе Ленинграде. Награды: серебряный знак "Военный лётчик" (Приказ от 16.03.1915); Георгиевский крест 4-й степени №194207 

(Приказ по 32-му армейскому корпусу №8 от 13.04.1915); Георгиевский крест 3-й степени, с бантом №81905 (Приказ по 32-му 

армейскому корпусу №68 от 27.04.1915); Георгиевский крест 2-ой степени №16254 (Приказом по 32-му армейскому корпусу №80 от 

25.04.1915); Георгиевский крест 1-ой степени, с бантом №3473 (Приказом по 3-му Кавказскому армейскому корпусу №170 от 

https://www.ria1914.info/index.php/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_(%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C)
https://www.ria1914.info/index.php/14-%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4
https://www.ria1914.info/index.php/14-%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4
https://www.ria1914.info/index.php/9-%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4_%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://www.ria1914.info/index.php/9-%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4_%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BB%D1%8E%D1%85%D0%B8%D0%BD_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87.jpg
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6.09.1915); Орден Святого Станислава 3-й степени, с мечами и бантом (март 1916); Орден Святой Анны 4-ой степени (ВП от 12.1916); 

Орден Святой Анны 3-й степени, с мечами и бантом (ПАФ от 09.1917); Орден Святого Владимира 4-го степени, с мечами и бантом 

(ПАФ от 02. 1918 года); Орден Звезды Румынии Рыцарской степени (Королевства Румынии март 1918). 

1915 Антонов Константин Николаевич 
Даты жизни: 01.10.1888-09.08.1965. Из дворян, православный. Родился в семье надворного 

советника. Окончил 1-й кадетский корпус и Константиновское артиллерийское училище. В 

августе 1914 в составе 17-й артиллерийской бригады прибыл на фронт. С сентября 1914 был 

наблюдателем в 22-м корпусном авиаотряде, затем в 10-м корпусном. В ноябре 1915 окончил 

Офицерскую школу авиации и был направлен лётчиком в 26-й корпусной авиаотряд. В мае 1917 

был назначен командиром 3-го авиационного дивизиона. В ноябре 1918 прибыл в 1-й Донской 

самолётный отряд и назначен на должность лётчика. С января 1919 командир 3-го Донского 

самолётного отряда. С апреля 1920 1920 командир Крымской боевой авиагруппы. В июле 1920 

за отличия в боях был произведён в полковники. 30 октября 1920 эвакуировался в составе 

Русской Армии в Константинополь. В Королевстве СХС служил в авиации. Во время Второй 

мировой войны был в Русском Корпусе. С 1949 жил и работал в Америке. Скончался 9 августа 

1965 в Нью-Йорке (США). 

  

http://ria1914.info/index.php/1-%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
http://ria1914.info/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
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1915 Арцеулов Константин Константинович 

Даты жизни: 17 мая 1891, Ялта - 18 марта 1980, Москва. Русский и советский лётчик-ас, художник-

иллюстратор, внук художника Ивана Константиновича Айвазовского. Учился в Морском 

кадетском корпусе (1906-1908), затем работал на авиационном заводе С.С.Щетинина в 

Петербурге, одновременно учился в лётной школе и занимался планеризмом. На планёрах 

собственной конструкции поднимался в воздух. 7 Сентября 1911 года окончил авиационную 

школу Первого Всероссийского товарищества воздухоплавания «Гамаюн». 25 августа 1911 

получил диплом пилота-авиатора №45. В 1912 инструктор в Севастопольском аэроклубе. 

Участник 1-й мировой войны, в начале её служил в кавалерии, командовал взводом, прапорщик. 

В начале 1915 перевелся в авиацию. 4 Августа 1915 сдал экзамен в Севастопольской авиашколе на 

военного лётчика. Прапорщик 12-го Белгородского уланского полка Арцеулов был зачислен в 

ряды 18-го корпусного авиаотряда. Воевал он довольно успешно. Летая на "Фармане", выполнял 

задания по разведке и корректировке артиллерийской стрельбы. Затем служил в 18-м корпусном 

авиационном отряде, совершил около 200 разведывательных полётов. С 1916 лётчик 8-го 

истребительного авиационного отряда, успешно провёл 18 воздушных боёв. В том же был 

назначен начальником отделения по подготовке лётчиков-истребителей в Севастопольской 

школе авиации. Здесь осенью 1916 Арцеулов впервые в истории русской авиации намеренно ввёл самолёт в штопор и вывел его из 

штопора. В дальнейшем эта фигура высшего пилотажа была включена в курс обучения лётчиков-истребителей, что расширило 

манёвренные возможности самолёта в бою и уменьшило число жертв в авиации. Награждён орденами Святого Владимира 4-й 

степени с мечами, Святой Анны 4-й степени и тремя другими орденами. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1891_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BB%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1980_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B9%D0%B2%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/1911_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1911_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1912_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%BB%D1%91%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%BB%D1%91%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80_(%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D1%8B
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1911 Диплом пилота-авиатора И.В.А.-К. №45 от 25.08.1911 Константина Арцеулова. 

 

https://warspot.ru/3252-doroga-v-nebo-konstantina-artseulova/images?name=/000/013/780/content/2_1.jpg
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1915 Пилот 18-го корпусного авиационного отряда прапорщик К.К.Арцеулов возле своего «Альбатроса». 

Когда при заводе открыли авиационную школу "Гамаюн", Арцеулов использовал уникальную возможность научиться летать 

самоучкой. 12 августа 1910 начал своё обучение. За год до окончания школы и присуждения звания лётчика, Арцеулов совершил 

свой первый полёт на первом изготовленном заводом аппарате «Россия Б». Недолго служил инструктором в Севастопольском 

аэроклубе на единственном аэроплане «Блерио». В сентябре 1912 призван в армию. В мае 1913 произведен в младшие унтер-

офицеры, а в августе того же уволен в запас. Создаёт иллюстрации к единственному в своём роде изданию: «Легенды Крыма». На 

поприще книжного иллюстратора будущий ас достиг высокого мастерства. В ноябре 1913 Арцеулову присваивают чин прапорщика. 

А в августе 1914 началась Первая мировая война. Арцеулов отважно сражался, был награждён несколькими орденами, в том числе 

орденом святой Анны 4-й степени за храбрость и святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом. Но он много раз посылал 

телеграммы высшему авиационному начальству с просьбой принять его лётчиком в отряд воздушного флота. Обратив внимание на 

юного прапорщика, его переводят в Севастопольскую школу авиации. Там 22 июля 1915 ему присваивают звание «военный лётчик». 

Через неделю, 30 июля, Арцеулов начинает свою боевую службу во фронтовом XVIII-м разведывательном корпусном авиационном 
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отряде. При подготовке Брусиловского прорыва его разведывательные данные были наиболее ценны. Во время этого наступления 
была занята значительная территория и австро-германские войска понесли огромные потери. 

 
1915 Репродукция с рисунка К.К.Арцеулова; Пожар на самолете. 

21 мая 1916 Арцеулова отправляют в Москву «для тренировки на аппаратах-истребителях». Служил он в 18-м корпусе авиаотряда, и 

к 12 июлю в связи с переводом всех в 8-й истребительный остался один. 20 июля Арцеулов впервые летал на «Ньюпоре-11» (номер 

N1231/1682). Полёт длился 1 час 20 минут – преследование противника оказалось безуспешным. За семь июльских полётов (20, 28–

31 числа) наш пилот лишь один раз участвовал в воздушном бою: «Аэроплан противника был обстрелян, но ушёл к себе. Бой 

происходил под обстрелом артиллерии». В остальных случаях самолёты уходили к себе в тыл. В августе Арцеулов совершил десять 

боевых вылетов с целью охраны Луцка, преследования противника и «конвоирования разведочных аппаратов». В этом месяце он 

трижды сталкивался с неприятелем в воздухе: 13 августа «бой с немецким аппаратом типа «Альбатрос» в районе города Луцка», 17 

августа «преследование «Альбатроса» до позиций и бой с немецким двухмоторным аппаратом в районе города Луцка». В остальных 

случаях Арцеулов «преследовал неприятельский аэроплан до позиций». 
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1916 Самолет Ньюпор-XXI №N1710 бортовой №2, один из двух находившихся в школе Слева К.К.Арцеулов, справа С.П.Латри (внучка Айвазовского). 

На фронте Арцеулов совершил всего 21 разведку в 18-м отряде и 17 вылетов в 8-м истребительном. Натренировавшись за два месяца 

на самолётах истребительного типа, Арцеулов возвращается на фронт. Приказ по армии Юго-Западного фронта от 20 июля 1916 

гласил: командировать Арцеулова в 8-й истребительный авиационный отряд. За неполных два месяца он провёл 18 успешных 

воздушных боёв, в которых обращал противника в бегство. 
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1916 К.К.Арцеулов в летном шлеме с курсантами авиационной школы в Каче. 

В конце августа 1916 в газетах нескольких городов; Москвы, Петрограда и даже Парижа появились заметки о гибели Арцеулова. Но 

прежде чем отвечать на запросы начальства, первую телеграмму послали в Отузы, матери Арцеулова, отчаяние которой нетрудно 

было себе представить: «Газеты ошибочно сообщили о случае с лётчиком Арцеуловым. Арцеулов благополучен в отряде. 
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Опровержение послано. Командир отряда поручик Иванов». Причиной этого стало то, что при бомбёжке противником Луцкого 

аэродрома самолёт Арцеулова был повреждён. Поэтому в бой вылетел молодой, недавно пришедший в часть лётчик Шарапов. 

Вылетел и погиб, был сбит в ходе своего четвёртого боевого полёта. А до этого, на самолёте того же типа «Ньюпор» летал только 

Арцеулов. Погибшего лётчика приняли за Арцеулова. В расположенной поблизости церкви уже было назначено отпевание 

Арцеулова. И многие приехавшие отдать ему последний долг приходили в оцепенение, увидев живого и невредимого Арцеулова, 

стоящего у гроба своего несчастного товарища Шарапова. Арцеулов возглавил отделение истребителей при Севастопольской школе 

авиации в Каче. Там он сразу произвёл сильное впечатление на инструкторов, учлётов и вообще всех, кто наблюдал его полёты. 

А.К.Туманский вспомнил, что Арцеулов «летал так смело, так искусно, что француз не один раз хватался за голову и кричал: «Капут, 

капут!», но «капут» всё же не случался и было общее восхищение зрителей искусством виртуоза». Отделение истребителей 

расширялось, но с возросшей интенсивностью полётов увеличилось и число происшествий. При незначительной, казалось бы, 

ошибке в пилотировании самолёт срывался и падал «штопором» вниз. Лётчики за штурвалами оказывались обречены. Арцеулов в 

экспериментальном полете не только смог вывести свой «Ньюпор-XXI» из «штопора», но и добился разрешения ввести его в 

программу обучения как одну из фигур высшего пилотажа. Он составил подробную инструкцию, которая была сразу же разослана 

всем авиационным частям русской армии. И результаты немедленно дали о себе знать: «штопор» стали использовать в тактических 

целях. Уже в годы советской власти, в декабре 1920, Арцеулов получил назначение в 1-ю Московскую высшую школу красвоенлётов, 

сначала лётчиком-инструктором, а затем начальником лётной части. Однажды на улице Арцеулова встретил парень деревенского 

вида и, не поздоровавшись, выпалил: «Возьмите меня в школу!» Вместо того чтобы проигнорировать неотесанного претендента, 

Арцеулов пригласил его к себе в кабинет. И выяснил, что мечтающий об авиации молодой человек пришел в армию с образованием 

в три класса. Служил на аэродроме сначала конюхом, а потом шофером. Разумеется, в школу парень не попал, но Арцеулов объяснил 

ему, как за год подготовиться к летной учебе, и даже устроил в общежитие. Обратившийся к Арцеулову Михаил Водопьянов80 не 

только научился летать, но и прославился на всю страну! Летал в полярные экспедиции, спасал челюскинцев, во время Великой 

Отечественной бомбил Берлин, написал несколько книг о своих полетах. В одной из них он и описал этот случай. Арцеулов 

подготовил более двухсот военных пилотов, и одним из них был Валерий Чкалов81. Осенью 1929 на лётном поле VI Всесоюзных 

планерных состязаний в Коктебеле испытывал планер конструкции Сергея Павловича Королева и Сергея Илюшина. Вторую 

половину 1920-х Арцеулов провёл не менее эффективно. Он начал заниматься аэрофотосъёмкой, получив перевод в Высшую 

                                                   

80 Водопьянов Михаил Васильевич (6 ноября 1899, Тамбовская губерния - 11 августа 1980, Москва) советский лётчик, участник спасения экипажа парохода 

«Челюскин», участник арктических и высокоширотных экспедиций, генерал-майор авиации (30.04.1943), член Союза писателей СССР, член ЦИК СССР, 

шестой Герой Советского Союза (20.04.1934). 

81 Чкалов Валерий Павлович (20 января 1904, Василёво, Балахнинский уезд, Нижегородская губерния, Российская империя - 15 декабря 1938, Москва, РСФСР, 

СССР) советский лётчик-испытатель, комбриг (1938), Герой Советского Союза (1936). Командир экипажа самолёта, совершившего в 1937 первый 

беспосадочный перелёт через Северный полюс из Москвы в Ванкувер (США штат Вашингтон). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1899_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1980_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8E%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BD_(%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1904_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA_(%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1938_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%91%D1%82_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0_%E2%80%94_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%81_%E2%80%94_%D0%92%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%91%D1%82_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0_%E2%80%94_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%81_%E2%80%94_%D0%92%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80_(%D0%92%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%82%D0%BE%D0%BD)
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аэрофотограмметрическую школу ВВС. Проект, который поручили Арцеулову, был посвящён выбору трассы Турксиба. 

Железнодорожная магистраль, объединившая Среднюю Азию и Сибирь, стала выдающимся достижением о ней говорили в кино и 

писали в газетах. Арцеулов стал пионером советского планеризма, в 1923 получил диплом пилота-парителя №1. Разработал и 

построил 5 планёров собственной конструкции, среди них А-5. В составе советской команды участвовал в соревнованиях планеристов 

в Германии в 1925. В 1927 переведён в гражданскую авиацию (Добролёт) для работ в области аэрофотосъёмки и ледовой разведки. 

Собственноручно провёл аэрофотосъёмку многих удалённых районов страны, участвовал в определении трассы будущего Турксиба. 

 
1922 Инструктор 1-й Московской высшей школы красвоенлётов К.К.Арцеулов и его итальянский коллега. 

 

Колоссальный труд путейцев не увенчался бы успехом без работы лётчика, ставшей ежедневным подвигом. В 1933 Арцеулова 
наградили почетным знаком и представили к званию «Заслуженный летчик». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90-5_(%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%91%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1925_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1927_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%8A%D1%91%D0%BC%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B1
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1923 Ноябрь, крымская гора Узун-Сырта, военлёт Константин Константинович Арцеулов у своего авторского планера А-5. 

Через три дня после торжественной церемонии в Колонном зале он уже отвечал на вопросы следователя в Бутырской тюрьме. У 

советской власти не должно было возникнуть претензий к бывшему прапорщику Арцеулову. Да, формально он был мобилизован в 

армию Врангеля, но в белой авиации не летал, числился инструктором не работавшей Севастопольской школы. Все обвинения были 

надуманы, но пилота все-таки приговорили к ссылке. В Архангельской области его ждала работа механиком на катере. После 

возвращения из ссылки Арцеулов уже не имел возможности вернуться в авиацию. Он обратился к еще одному своему дару, столь же 

яркому, как и талант пилота: художественному. С 1936, не имея возможности по возрасту продолжать работу в авиации всецело стал 

работать как художник. Северный краевой Союз советских художников принял Арцеулова в число своих членов. В 1937 был 

полностью реабилитирован и освобождён. С того времени К.К.Арцеулов, внук русского художника И.К.Айвазовского, сам стал 

профессиональным художником. Много и успешно иллюстрировал книги по истории авиации, писал мемуары. Член Союза 

художников СССР. Умер 18 Марта 1980 в Москве. 
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1915 Башинский Георгий Вячеславович 
Даты жизни: 13.03.1896-23.11.1916. Православный. Обучался в Морском корпусе. 3 ноября 1914 вступил в службу «охотником» 

(добровольцем) рядового звания в Севастопольский крепостной авиационный отряд. Поступил на учёбу в Севастопольскую военную 

авиационную школу в класс подготовки военных лётчиков. 12 мая 1915 окончил Севастопольскую военную авиационную школу, со 

званием «военный лётчик». С 20.06.1915 ефрейтор, военный лётчик 19-го корпусного авиационного отряда. С 29.06.1915 младший 

унтер-офицер, военный лётчик 19-го корпусного авиационного отряда. С 01.08.1915 старший унтер-офицер, военный лётчик 19-го 

корпусного авиационного отряда. С 24.09.1915 военный лётчик, произведенный в прапорщики, со старшинством с 13.06.1915, из 

унтер-офицеров 19-го корпусного авиационного отряда «за боевые отличия в делах против неприятеля», с зачислением по 

инженерным войскам (приказ по армиям СФ №34 от 24.09.1915; производство утверждено ВП от 24.05.1916). 13 ноября 1916 

смертельно ранен при преследовании немецкого самолета. Умер 23.11.1916, от ран в городе Кишиневе Бессарабской губернии, где и 

похоронен на местном православном кладбище. Военный лётчик, подпоручик Башинский, Высочайшим приказом от 28 января 1917, 

посмертно пожалован в чин поручика, инженерных войск, со старшинством с 13.03.1916, как состоящий в 19-ом корпусном 

авиационном отряде, младший офицер отряда (ВП от 28.01.1917). Чины: рядовой - 03.11.1914; ефрейтор - 20.06.1915; младший унтер-

офицер - 29.06.1915; старший унтер-офицер - 01.08.1915 ; прапорщик, со старшинством с 13.06.1915 произведен из унтер-офицеров 

19-го корпусного авиационного отряда «за боевые отличия в делах против неприятеля», с зачислением по инженерным войскам 

(приказ по армиям СФ №34 от 24.09.1915; производство утверждено (ВП от 24.05.1916), подпоручик инженерных войск, со 

старшинством с 10.10.1915 - произведен из прапорщиков инженерных войск, состоящий в 19-ом корпусном авиационном отряде, с 

зачислением по инженерным войскам (ВП от 29.07.1916); поручик инженерных войск, со старшинством с 13.03.1916 - числящийся 

по инженерным войскам и состоящий в 19-ом корпусном авиационном отряде, младший офицер отряда (ВП от 28.01.1917); Награды: 

За время 1-ой Мировой войны, в период 1914-1916, "за отличия в делах против неприятеля", пожалован знаками отличия, боевыми 

медалями и орденами: званием «военный лётчик» и серебряным знаком к нему «Военный лётчик» (ВП от 12.05.1915); Георгиевской 

медалью 4-ой степени «за боевые разведки в период боев под городом Митавой, с 4-го по 12-е июня 1915 » (Приказ по 5-й армии 

№360 от 09.11.1915); орденом Святой Анны 4-ой степени, с прикреплением его на личное холодное оружие лётчика-офицера - кортик 

или шашку, с надписью «За храбрость» и темляком, из красной Анненской орденской ленты «за боевые разведки в период боев под 

городом Двинском, с 26-го сентября по 2-е октября 1915 » (приказ по 5-й армии №399 от 24.11.1915); орденом Святого Станислава 2-

ой степени, с мечами - «за отважный полёт 15.03.1916, когда наблюдатель был ранен тремя осколками» (Приказ по 5-й армии №602 

от 14.06.1916); орденом Святого Владимира 4-ой степени, с мечами и бантом - «за отличия в делах против неприятеля» - (приказ по 

армиям Северного фронта №867 от 09.10.1916); орденом Святой Анны 2-ой степени, с мечами - «за отличия в делах против 

неприятеля» (посмертно) (Приказ по армиям ЮЗФ №277 от 28.02.1917), орденом Святого Станислава 3-й степени, с мечами и бантом 

«за отличия в делах против неприятеля» (посмертно) (ПАФ от 04.03.1917); орденом Святой Анны 3-й степени, с мечами и бантом «за 

отличия в делах против неприятеля» (посмертно) (ПАФ от 07.04.1917), Святого Георгия 4-ой степени «за то, что, состоя в чине 

подпоручика, 24-го августа 1916, поднявшись на необходимую для боя высоту, атаковал неприятельский самолет и, искусно 

http://ria1914.info/index.php/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4
http://ria1914.info/index.php/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ria1914.info/index.php/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ria1914.info/index.php/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ria1914.info/index.php/19-%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4
http://ria1914.info/index.php/19-%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4
http://ria1914.info/index.php/19-%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4
http://ria1914.info/index.php/19-%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4
http://ria1914.info/index.php/19-%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4
http://ria1914.info/index.php/19-%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4
http://ria1914.info/index.php/19-%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4
http://ria1914.info/index.php/19-%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4
http://ria1914.info/index.php/19-%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4
http://ria1914.info/index.php/19-%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4
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маневрируя под обстрелом двух пулеметов противника, с полным презрением к опасности, сблизился с противником почти 
вплотную, чем позволил своему наблюдателю сбить самолёт противника» (посмертно)(ПАФ от 09.10.1917). 

1915 Безкровный Виктор Федорович 
Даты жизни: 7.04.1887-нд. Родился в Херсонской губ. Православный. Из крестьян. Закончил Одесское военное училище (1911, в 15-

й Сибирский стрелковый полк), курсы механиков-телеграфистов, курсы авиации при Одесском аэроклубе, Севастопольская военная 

авиационная школа (1915). Чины: подпоручик (6.08.1911), поручик (15.01.1915), военный летчик (12.09.1915), штабс-капитан за 

боевые отличия (29.08.1920) Прохождение службы: обучался в Одесском военном училище (1909-6.08.1911), в 15-м Сибирском 

стрелковом полку (с 6.08.1911), в 54-м пехотном Минском полку, военный летчик 24-го корпусного авиационного отряда (31.12.1915-

20.06.1916), в 6-м армейском авиационном отряде (20.06.-10.11.1916), прикомандирован к 5-му авиационному парку (10.11.1916-

4.06.1917), прикомандирован к 1-му авиационному парку (4.06.1917), командирован в Военную академию Генерального штаба 

(4.11.1917). Награды: С3мб (31.03.1915), А4, ГО «за то, что 9-го апреля 1916 совершил глубокую в тыл противника разведку по 

маршруту Цехово-Доманово-Святицы, своей разведкой добыл ценные сведения, которые своевременно представил в штаб; во время 

разведки вступил над германской территорией в бой с "Альбатросом", причем, несмотря на полученные от пулеметного огня весьма 

серьезные повреждения, продолжал бой до тех пор, пока не заставил противника в огне пойти на снижение; на загоревшемся 

самолете с остановившимся мотором взял кратчайшее направление к нашим позициям, прошел на высоте 600 метров, подвергаясь 

пулеметному и ружейному огню противника, и сел в болото у д. Святицы в нашем расположении, при этом получил ушибы головы, 

а аппарат сгорел» (13.10.1916). Прочие сведения: служил во ВСЮР, затем в Русской армии генерала П.Н.Врангеля. Прикомандирован 

к 1-му авиационному парку. Назначен летчиком в 1-й авиационный генерала Алексеева отряд. С июля по октябрь 1920 состоял в 

группе авиационных мотористов при 1-м авиационном парке. 

1915 Борисов Василий Иосифович 
Даты жизни: 1889-05.09.1941. Родился в городе Гаврилов Посад ныне Ивановской области. Окончил техническое училище (1908), 

Севастопольскую Офицерскую школу авиации (1915). Служил и воевал прапорщик Борисов Василий Иосифович в 3-м полевом 

авиационном отряде, лётчик-наблюдатель, военный лётчик 24-м корпусном авиационном отряде, в 3-м авиационном отряде 

истребителей. Одержал 5-ть воздушных побед, принудив неприятельских военных лётчиков приземлится на своих аэропланах за 

линией фронта, на русской территории. С 1917 в Красной Армии. В 1917-1918 красноармеец, в 1918-1924 служил в строевых 

авиационных частях РККА - 4-й Смоленский авиационный отряд, 17 РАО (сформирован из 3-го и 4-го Смоленских авиационных 

отрядов). В 1927 окончил ВАШЛ, в 1928 КУКС при ВВА им. Жуковского. С 1932 в запасе. В 1932-1933 работал летчиком-испытателем 

авиазавода №16, в 1933-1934 завода №135 в Харькове, испытывал серийные К-5. С 1934 летчик-испытатель авиазавода №18 в 

Воронеже. Поднял в небо и испытал планер К-12П (1934), самолет К-12 (1936). Испытывал серийные ТБ-3, РД, ДБ-3, ДБ-3Ф, Ер-2 и 

их модификации. Звание майора авиации РККА было присвоено ему в 1938, а летчиком-испытателем 2-го класса стал в 1940. Погиб 

5 сентября 1941 в авиакатастрофе на ДБ-3А при перелете Казань-Воронеж. Самолет попал в дождь и туман и при посадке врезался в 

https://www.ria1914.info/index.php/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://www.ria1914.info/index.php/3-%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4
https://www.ria1914.info/index.php/3-%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4
https://www.ria1914.info/index.php/24-%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4
https://www.ria1914.info/index.php/3-%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4_%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://www.ria1914.info/index.php/3-%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4_%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9
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лес. Катастрофа произошла в 13:00 у селя Яз в 270 км. от города Горький. Весь экипаж погиб. В.И.Борисов похоронен в селе Яз ныне 
Болдинского района Горьковской (ныне Нижегородской) области. Награды: орден Красной Звезды. 

1915 Быков Андрей Павлович 
Даты жизни 1889-1916.12.27, Баку. Студент кораблестроительного отделения Санкт-Петербургского 

политехнического института. С 24 ноября 1914 по 20 февраля 1915 служил в Приморском отряде Загарохского края и 

участвовал в боях против турок. Был награждён Георгиевским крестом 4-й степени." Будучи студентом СПб 

политехнического института, Андрей прослушал теоретический курс авиации и воздухоплавания отдела воздушного 

флота имени В.В.Захарова при кораблестроительном отделении СПб политехнического института. 30 марта 1915 

Андрей Быков произведен в прапорщики по морской части. Состоял на службе в Черноморском флотском экипаже. "С 25 мая 1915 

обучался полётам в Офицерской школе авиации Отдела воздушного флота." 11 сентября 1915 в Севастопольской Офицерской школе 

авиации сдал экзамен на звание "летчик". Был первым выпускником Бакинского Отделения Офицерской Школы Морской Авиации 

Отдела Воздушного Флота. В 1915 распоряжением Авиационного отдела Службы связи Балтийского флота направлен в числе первых 

офицеров на учебу в Петроградскую ОШМА ОВФ. 15 сентября убыл в Офицерскую школу морской авиации ОВФ. Получил диплом 

пилота-авиатора за №305 от 30 сентября 1915. Осенью 1915 Петроградская Школа была переведена в Баку, т.к. неблагоприятные 

климатические условия района Балтийского моря и связанная с этим сезонность в обучении летчиков полетам на гидросамолетах, 

уже 16 сентября 1915 привели МГШ к решению “…открыть отделение школы на зимнее время в одном из незамерзающих портов 

России”. До конца декабря 1916 Быков много и результативно работает в Школе, обучая офицеров и нижних чинов полетам на 

гидроаппаратах. 27 декабря 1916 Руководитель (инструктор) - морской летчик прапорщик А.П.Быков и обучающийся - мичман 

Головкин на гидроплане «М-5» находились на высоте 40 м., когда мощный шквал ветра обрушился на аппарат. Гидроплан 

перевернулся и упал в море. Прапорщик Быков Андрей Павлович погиб на месте катастрофы. Мичмана Головкина спасли, но он 

скончался позже от ран. Эта трагедия произошла на глазах у Великого Князя Дмитрия Павловича, посетившего в этот день Школу 

и наблюдавшего за учебными полетами обучающихся. 
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1915 Качинский городок, сентябрь. Прапорщик А.П.Быков (в темной форме, со шлемом на голове) в группе пилотов. Прапорщик А.П.Быков и сотник Шангин. 

 

1915 Буоб Иван Адольфович 
Даты жизни: 01.06.1889 - 18.01.1930. Иудей. Российский (советский) военный летчик, подпоручик русской армии (1915). Окончил 3-

и курса Электротехнического института (Германия), Теоретические курсы авиации им.В.В.Захарова при Петроградском 

политехническом институте Петра Великого, Офицерскую школу авиации Отдела Воздушного флота (1915). В Первую мировую 

войну: охотник, младший унтер-офицер 1-й авиационной роты (1914), летчик 32-го корпусного авиационного отряда (10.1915-

02.1917), 1-го отряда Авиационного дивизиона для охраны Императорской резиденции (02-04.1917), с апреля 1917 вновь в 32-м 

корпусном авиационном отряде. Председатель комитета 15-го авиационного отряда истребителей (с 06.1917), с декабря казначей 

отряда и член дивизионного комитета. В годы Гражданской войны в России: в РККА (с 02.1918), летчик 2-го Социалистического 

авиаотряда (с 02.1918). Член Петроградской коллегии по реорганизации ВФ и по организации авиации при 1-м корпусе РККА 

(03.1918). Командир отряда Костромской авиагруппы (06-08.1918), той же группы (08-09.1918), начальник авиации 18-й дивизии 6-

https://www.ria1914.info/index.php/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://www.ria1914.info/index.php/32-%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4
https://www.ria1914.info/index.php/15-%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4_%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9
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й ОА, инспектор, затем начальник управления авиации и воздухоплавания 6-й армии (09.1918-04.1919), летчик авиазвена Особого 

назначения при Восточном фронте (с 06.1919), помощник начальника Полевого управления авиации и воздухоплавания (с 04.1920), 

вр.и.д. начальника Воздушного флота действующей армии (с 10.07.1920). Личный пилот председателя РВС Республики Л.Д. 

Троцкого. После войны: командир авиационной эскадрильи (1922-1923), летчик-испытатель, с 1923 линейный летчик 

Укрвоздухпути. Погиб в авиакатастрофе (18.01.1930). Награды: орден Красное Знамя Р.С.Ф.С.Р. - красный военный лётчик авиазвена 

Воздухофлота Особого назначения при Восточном фронте (приказ РВСР №153 - 1920). 

 
1915 После награждения Георгиевскими крестами. Командир 7 дивизиона и георгиевские кавалеры XXXII КАО, третий слева лётчик с.у.о. И.А.Буоб, пятый А.Е.Раевский. 
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1915 Веселовский Валентин Семенович 

 
1919 Веселовский Валентин Семенович (слева) и В.Н.Тиханович у своего самолета «Бранденбург». Май. 

Даты жизни: 19.05.1891 - нд. Военный летчик, подполковник. Родился в семье потомственного гражданина Каменец-Подольский. 

Окончил среднее сельскохозяйственное училище. 11 октября 1914 зачислен в 1-ю авиароту охотником. 23 декабря 1914 окончил 

теоретические курсы ОВФ при петроградском политехническом институте. 25 сентября 1915 окончил курс обучения полетам в 

Севастопольской авиашколе и переведен летчиком в 12-й корпусной авиаотряд. В 1916 окончил Одесскую авиашколу и 14 января 

1917 был удостоен звания «военного летчика». С 31 марта 1917 летчик 8-го армейского авиаотряда. За боевые отличия был 

награжден: Георгиевскими крестами 4-й и 3-й ст., Георгиевскими медалями 4-й и 3-й ст., орденами Св. Владимира 4-й ст., Св. 

Станислава 3-й ст. и 2-й ст., Св. Анны 3-й ст. С октября 1918 до февраля 1919 командир 1-го авиаотряда Южной армии. В 1919 в резерве 
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чинов при Управлении Начальника авиации Донских армий. С 14 июля по 5 сентября 1919 в командировке по установлению связи 

со штабом Уральского и Оренбургского войск. Приказом №01908 Уральской Отдельной армии от 16 августа 1919 капитан 

Веселовский награжден войсковым орденом Св. Архистратига Михаила (единственный из летчиков, получивший эту награду). 23 

мая 1920 прикомандирован к Управлению Начальника Авиации ВСЮР. 24 августа 1920 переведен в резерв летчиков при Управлении 

Начальника Авиации Русской Армии. 20 сентября 1920 переведен на солдатскую должность во 2-й авиапарк. Эмигрировал в 

Румынию. 

1915 Венслав Карл Михайлович 
Даты жизни: 1893-1937.12.25. Родился в Польше, Гродненская губернии, Белостокский уезд, 

деревня Любейки. Поляк. Крестьянин. 3 декабря 1915 сдал экзамен на звание «лётчик». 2 

февраля 1916 убыл в 1-й армейский авиационный отряд. В 1919 военлёт подпоручик Венслав 

Карл Михайлович был командиром 1-ой авиароты 2-го Сибирского авиаотряда в армии Колчака. 

В советское время Венслав летчик-испытатель, служил в летном отряде Военно-воздушной 

академии им. Н.Е.Жуковского. Работал инструктором в Московской планерной школе 

Осоавиахима. Осенью 1926 Сергей Павлович Королёв перевёлся в Московское высшее 

техническое училище (МВТУ) имени Н.Э.Баумана. В первую неделю обучения Королёв пришел 

в АКНЕЖ (Академический кружок имени Жуковского), самодеятельную планерную школу, и 

записался на летное отделение. Инструктором в школе был Карл Михайлович Венслав. В 1937 

Венслав работал летчиком-испытателем на заводе №1 НКОП. Был беспартийным. Последний 

раз Карл Михайлович Венслав был арестован 13 сентября 1937. Приговор вынесен Комиссией 

НКВД и Прокуратурой СССР 22 декабря 1937. Виновным себя не признал. Карл Михайлович был 

расстрелян 25 декабря 1937 на Бутовском полигоне НКВД под Москвой. Реабилитирован 26 мая 

1956 за отсутствием состава преступления. 

1915 Ган Евгений Геннадьевич 
Даты жизни: 07.08.1892-нд. Родился в Крыму. Сын дворянина датского происхождения. Отец - 

садовод и управляющий садовым хозяйством. Окончил реальное училище учился (вышел с 2 курса) Льежского политехнического 

института, Бельгия. Окончил авиашколу в Европе. Владел немецким и французским языками. Летчик и шеф-пилот на авиазаводах 

в Германии, участник авиа-соревнований в Германии, Франции и Аргентине (до 1914). В августе 1914 мобилизован в Российскую 

императорскую армию. Ратник 88-й ополченческой крепостной рабочей роты, сдал 20-го ноября 1914 экзамен на звание "летчик", а 

5-го января 1915 "военный летчик". Убыл в XXII-й корпусной авиационный отряд 1-го февраля того же. Поручик. С 1920 начальник 

авиапоезда-мастерских 18-й Кубанской армии. С 1921 начальник Научно-опытного авиаотряда при Институте, Москва. С 1922 
начальник 4 авиабазы Воздухфлота Туркестанского фронта, Самарканд. 
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1915 Горн Борис Александрович 

 
1916 В первом ряду сидит самый правый отрядный адъютант подпоручик Николай Никандрович Саначин, левее его 

командир авиаотряда, штабс-капитан Борис Александрович Горн, затем неизвестный с «университетским значком», последним сидит на диване летчик-наблюдатель штаб-

ротмистр Владимир Васильевич Брашеван. Из стоящих крайний левый подпоручик Евгений Аркадьевич Гринёв, правее его прапорщик Анатолий Адольфович Розенфельд. 

Даты жизни: 05.07.1889-нд. Родился в Павлограде Екатеринославской губернии. Православный. Сын подполковника. 

Нижегородский кадетский корпус (1907), Александровское военное училище (1909), выпущен в 1-й Ивангородский крепостной 

пехотный полк, Военная авиационная школа (1914), Севастопольская авиационная школа (1915). Подпоручик 06.08.1909, поручик 

05.11.1913, штабс-капитан 26.06.1917, капитан 07.08.1917, подполковник 21.07.1920. 1-й Ивангородский крепостной пехотный полк 

06.08.1909-15.10.1910), 24-й пехотный Симбирский полк15.10.1910, врид начальника пулеметной команды 09.12.1910, Авиационный 

отдел Офицерской воздухоплавательной школы 28.07.1914, Осовецкий крепостной авиационный отряд 28.07.1914, 29-й 

авиационный отряд, Гвардейский авиационный отряд 05.1915, врем. прикомандирован к 16-му корпусному авиационному отряду 

http://ria1914.info/index.php/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
http://ria1914.info/index.php/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://ria1914.info/index.php/1-%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
http://ria1914.info/index.php/1-%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
http://ria1914.info/index.php/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
http://ria1914.info/index.php/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
http://ria1914.info/index.php/1-%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
http://ria1914.info/index.php/24-%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
http://ria1914.info/index.php/%D0%93%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4
http://ria1914.info/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87.jpg
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19.12.1915-20.01.1916, командир 1-го корпусного авиационного отряда 24.04.1916. Георгиевское оружие «за то, что, будучи в чине 

штабс-капитана, 12-го сентября 1916, во время налета самолетов на местечко Боруны, с целью бомбометания, получив задачу по 

охране всей эскадрильи, в состав 18 воздушных судов, с явной опасностью для жизни вступил в неравный бой с неприятельскими 

самолетами, технически значительно его превосходившими, несмотря на очевидно численное превосходство вражеских 

истребителей, отлично вооруженных, с самоотвержением и беззаветной неустрашимостью атаковывал сильнейшего врага и своими 

искусными маневрами, а также пулеметным огнем, заставил снизиться несколько неприятельских самолетов, чем безусловно 

способствовал выполнению задачи бомбометания». Служил в Донской белой армии, затем во ВСЮР. Военный летчик 1-го Донского 

самолетного отряда. 13.03.1920 эвакуирован из Новороссийска в Крым. В Русской армии П.Н.Врангеля летчик 2-го авиационного 

Донского Войскового атамана генерала Каледина отряда. С 04.09.1920 заведующий аэродромом Военной авиационной школы. В 

ноябре 1920 эвакуирован из Крыма. Эмигрировал в Югославию. Состоял на службе в авиации королевства СХС. Награды: В4мб 

18.12.1914 С2 02.04.1915 А3 03.04.1915 А4 09.08.1916 мечи к С2 17.12.1916 А2м 17.12.1916 ГО (ПАФ от 15.09.1917) штабс-капитан, 

командир 1-го корпусного авиаотряда. «За то, что, будучи в чине штабс-капитана, 25-го сентября 1916, во время налета самолетов на 

местечко Боруны, с целью бомбометания, получив задачу по охране всей эскадрильи в составе 18 воздушных судов, с явной 

опасностью для жизни вступил в неравный бой с неприятельскими самолетами, технически значительно его превосходившими, 

несмотря на очевидно численное превосходство вражеских истребителей, отлично вооруженных, с самоотвержением и беззаветной 

неустрашимостью атаковал сильнейшего врага и своими искусными маневрами, а также пулеметным огнем, заставил снизиться 

несколько неприятельских самолетов, чем безусловно способствовал выполнению задачи бомбометания». 

1915 Гринев Лев Аркадьевич 
Даты жизни: 04.11.1888-нд. Православный. Из потомственных дворян Орловской губернии. 3-й Московский кадетский корпус 1907, 

Александровское военное училище 1909, выпущен в Новогеоргиевскую крепостную артиллерию, Фехтовально-гимнастическая 

школа, Офицерская школа авиации Отдела воздушного флота. Подпоручик 06.08.1909, поручик 31.08.1912, штабс-капитан 

25.04.1917, капитан 18.08.1917. Младший офицер 9-й роты 08.09.1909-12.10.1909, младший офицер 10-й роты 12.10.1909-13.09.1913, 

командующий 4-й роты 13.09.1913, в 33-м корпусном авиационном отряде 20.09.1915, вр.и.о. командира 33-го корпусного 

авиационного отряда 03.01.1916-23.01.1916, в 10-м армейском авиационном отряде 03.05.1917, командир 28-го корпусного 

авиационного отряда 17.08.1917. ГО «за то, что 5-го августа 1915, когда отряду летчиков осажденной крепости Новогеоргиевск 

приказано было вылететь, он, поднявшись один среди разрывов неприятельских снарядов, сильным ветром был отнесен к Варшаве, 

где, ориентировавшись, взял направление на г. Брест-Литовск. Идя среди тумана и туч, снова потерял направление и был отнесен 

обратно к осажденной крепости, где попал под сильный обстрел противника; несмотря на утомление, поручик Гринев твердо решил 

спасти аппарат и дать сведения о крепости и, напрягши все силы воли, снова взял направление на восток, на этот раз правильно и 

после трех с половиною часов достиг нашего расположения, свято выполнив свой долг, и первый доставил сведения об осажденной 

крепости Верховному Главнокомандующему» Награды: ГО 31.03.1916 А3мб 07.05.1916 С3мб 03.06.1916 А4 07.06.1916 В4мб 14.10.1916 

С2м 19.11.1916 А2м 04.03.1917. 

http://ria1914.info/index.php/3-%D0%B9_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
http://ria1914.info/index.php/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
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1917 Лев Аркадьевич Гринёв. ГО. ВВС раненый. 

 

1915 Грузинов Алексей Евграфович 
Братья: Грузинов Евграф Евграфович, Грузинов Александр Евграфович. Выпускник Севастопольской авиационной школы с 

репутацией великолепного пилота. Штабс-капитан 3-го пехотного Нарвского полка Грузинов 30 марта 1913 сдал экзамен на звание 

«военный летчик». 13 апреля убыл в службу связи Балтийского моря. Получил диплом пилота авиатора за №256 от 11 июня. В книге 

Л.Я.Дольникова «Икары российского неба» описано, как он пролетел на гидросамолете под всеми мостами на Неве и облетел купол 

Исаакиевского собора с последующей посадкой на водную гладь. Во время Первой мировой войны Алексей Грузинов служил 

https://www.ria1914.info/index.php/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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морским летчиком на Балтике. В 1917 командирован в авиашколу в Баку, где стал летным инструктором. Его позднейшая биография 
неизвестна. 

  
1916 Диплом пилота-авиатора И.В.А.-К. №359 от 4 (17) мая 1916 Евлампиева Николая Николаевича. 

 

1915 Емельянов-Гогниев Борис Николаевич 
Даты жизни: 24.07.1891-29.09.1932. Окончил Санкт-Петербургскую гимназию, Михайловское артиллерийское училище (1912). 

Обучался в Севастопольской военной авиационной школе. С 1909 по 1912 обучался в Михайловском артиллерийском училище. 

06.08.1912 выпущен в 9-й мортирный артиллерийский дивизион. На 1914 младший офицер 2-й батареи 9-го мортирного 

артиллерийского дивизиона. Прикомандирован к 9-му корпусному авиационному отряду в качестве наблюдателя. Командирован в 

Севастопольскую военную авиационную школу для обучения полетам. 01.07.1915 отчислен от школы «ввиду слабого зрения и 

неспособности правильно посадить аппарат... Все посадки как на аэродроме, так и вне его, кончались поломкой самолета». С июня 

1917 в русской авиационной миссии во Франции. 02.03.1918 вступил добровольцем в Русский легион во Франции, с 

прикомандированием к 1-му маршевому батальону. 19.06.1918 принят на службу в Иностранный легион Французской армии в чине 
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капитана французской службы. Назначен в 1-й полк Иностранного легиона и командирован в гидроавиацию. Проходил службу во 

французских колониях в Африке. 21.09.1920 прибыл в Крым и зачислен в Русскую армию генерала П.Н.Врангеля. В ноябре 1920 

эвакуировался из Крыма, затем возвратился во Францию. 29.09.1932 умер в Париж. Чины и звания Подпоручик - 06 08 1912. 

Поручик - 31.08.1914. Штабс-капитан - 10.02.1917. Награды: Орден Святой Анны 4-й степени с надписью «За храбрость» (ВП от 

25.01.1915); Орден Святого Станислава 3-й степени с мечами и бантом (ВП от 25.01.1915); Орден Святого Владимира 4-й степени с 

мечами и бантом (ВП от 25.01.1915). Георгиевское оружие (ВП от 24.01.1917) «за то, что, производя воздушные разведки во второй 

половине ноября 1914 в окрестностях крепости Краков, в положении исключительной опасности, под ружейным и артиллерийским 

огнем противника, доставлял своими разведками верные сведения о силе, расположении и передвижениях значительных сил 

противника, как в районе крепости Краков, так и к юго-западу от нее». 

1915 Жовнэр Митрофан Митрофанович 
Даты жизни: 1890-10.10.1919. Воспитанник Тверского кавалерийского училища 1910 выпуска, младший офицер 6-го эскадрона 12–

го гусарского Ахтырского полка. В жертвенной конной атаке четырех эскадронов ахтырцев и одного эскадрона белгородских улан 

29 августа 1914 под Николаевом, южнее Львова, когда конники 12-й кавалерийской дивизии спасли от полного поражения 48-ю 

пехотную дивизию генерала Л.Г.Корнилова, поручик Жовнэр был ранен. В этой безумно храброй атаке в конном строю на 

австрийскую пехоту, поддерживаемую сильным пулеметным и артиллерийским огнем, ахтырские гусары понесли огромные потери. 

После излечения в госпитале поручик Жовнэр изъявил желание стать авиатором. 25 сентября 1915 он сдал в Севастопольской 

военной авиашколе (прежней ОША ОВФ) экзамен на звание «военный летчик» и получил назначение в XII КАО. Вскоре он принял 
командование этим авиаотрядом. 

http://www.retroplan.ru/encyclopaedia.html?sobi2Task=sobi2Details&catid=69&sobi2Id=170
http://www.retroplan.ru/encyclopaedia.html?sobi2Task=sobi2Details&catid=69&sobi2Id=210
http://www.retroplan.ru/encyclopaedia.html?sobi2Task=sobi2Details&catid=69&sobi2Id=181
http://www.retroplan.ru/encyclopaedia.html?sobi2Task=sobi2Details&catid=69&sobi2Id=235
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1916 Поручик Жовнэр в кабине "Ньюпора-IV". Кача, Март. 

В Гражданскую войну служил в Добровольческой армии и Вооруженных Силах Юга России (ВСЮР), командовал VIII авиаотрядом. 
Полковник Жовнэр погиб в Крыму в октебре 1919. 
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1915 Зверев Федор Тимофеевич 
 

Даты жизни: 20.09.1890-16.01.1938. Родился в станице Наурской Терского казачьего войска. Есаул, 

военный лётчик. С 1909 по 1911 год обучался в Казанском военном училище. 6 августа 1911 выпущен 

в 1-й Горско-Моздокский полк Терского казачьего войска, с 14 сентября 1913 младший офицер 5-й 

сотни. С 23 марта по 16 августа 1915 обучался в Севастопольской военной авиационной школе. С 12 

сентября 1915 - младший офицер I-го корпусного авиационного отряда. За разведку 15 марта 1916 

награжден орденом Св. Георгия 4-й степени. 17 июня 1916 назначен начальником 4-го авиационного 

отряда истребителей, 3 октября 1917 - помощником командира Авиационного дивизиона охраны 

Петрограда. Со 2 февраля 1918 военный летчик 4-го Кавказского авиационного отряда. 30 мая 1918 

уволен за штат. В годы Гражданской войны вступил в Добровольческую армию. С 3 сентября 1918 

командир 1-го авиационного отряда Астраханского авиационного дивизиона, с 1 марта 1919 - 4-го 

Донского самолетного отряда. В Русской армии генерала Врангеля состоял в распоряжении 

дежурного генерала Штаба Верховного Главнокомандующего. 8 июля 1920 переведен в резерв 

летчиков. С 17 августа старший офицер 6-го авиационного отряда. 24 августа 1920 за боевые отличия 

произведен в войсковые старшины, прикомандирован к управлению авиации. 30 августа 

произведён в полковники. После эвакуации из Крыма находился в эмиграции. Жил в 

Константинополе, с 1923 в Ливане. Работал механиком, чертежником во французском Генеральном 

штабе, чиновником городского управления. Почетный председатель Союза русских военных 

инвалидов в Сирии и Ливане. Проживал в казачьей станице в городе Бейрут. Умер 16 Января 1938. 

1915 Земблевич Михаил Иосифович 
Даты жизни: 7.12.1894-17.04.1974. Родился в деревне Пойкутишки (Лынгмянская волость, Свенцянский уезд, Виленская губерния). 

Участник Первой мировой и Гражданской (в РККА) войн. 19 октября 1915 сдал экзамен на звание «лётчик». 25 ноября убыл в 4-й 

корпусной авиационный отряд. Военный лётчик, унтер-офицер, лётчик 4-го корпусного авиационного отряда, постоянно летал в 

паре с военным лётчиком-истребителем прапорщиком Николаем Кокориным. 29 мая 1917 в совместном полёте, в паре со своим 

напарником прапорщиком Кокориным, лётчик-истребитель, унтер-офицер Земблевич вступил в бой c пятью самолетами 

противника. В критическую минуту боя лётчик Зембелевич оставил напарника Кокорина одного. В честном, но неравном бою 

Кокорин был смертельно ранен в грудь, потерял управление самолётом, тот перешёл в штопор и разбился. В ряде работ упоминается 

как воздушный ас, имеющий 5 побед. Во время Великой Отечественной войны Зембелевич начальник воздушно-стрелковой службы 

управления 2-й воздушной армии с 04.1944. Награды: Георгиевский крест 1-й степени, Георгиевский крест 2-й степени (№54881, за 

отличие в бою 11.09.1916), Георгиевский крест 3-й степени (№157331, приказ 2-й армии N756 от 30.09.1916), Георгиевский крест 4-й 

степени (№509665), Георгиевская медаль 4-й степени (№981355, приказ Юго-Западного фронта №675 от 15.06.1917), орден Св.Анны 

http://war.cbssmorgon.by/kavalery-georgievskih-nagrad/51-kavalery-ordena-svjatogo-georgija.html
http://war.cbssmorgon.by/kavalery-georgievskih-nagrad/51-kavalery-ordena-svjatogo-georgija.html
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4-й ст. с надписью "За храбрость"; орден Ленина №398366 Указ Президиума верховного Совета СССР от 28 октября 1967. Орденская 
книжка Ж №256609 23 ноября 1967, 2 ордена Красного Знамени, Отчественной войны 1-й ст., Красной Звезды, медали. 

1915 Зиновьев Георгий Васильевич 
Даты жизни: 1887.11.20, Петербург - 1934.04.26, Москва. Советский военачальник, участник 1-й мировой и Гражданской войн. Из 

семьи военного чиновника. В 1908 призван на действительную военную службу. Участник 1-й мировой войны. 13 марта 1915 окончил 

Севастопольскую военную авиационную школу. Назначен в 6-й Сибирский корпусной авиационный отряд 3-го Сибирского корпуса 

Западного фронта, старшим унтер-офицером. Участник многих воздушных стычек с неприятелем, награждён 4 георгиевскими 

крестами. С начала октября 1917 председатель корпусного комитета. С 1917 член ВКП(б). Участник создания «Первого 

социалистического отряда Западного фронта». Во главе отряда революционных солдат сражался против частей польского корпуса 

Довбор-Мусницкого и германских оккупантов. С конца января по апрель 1918 начальник гарнизона Смоленска. Командовал 

Оршанским участком. В мае 1918 командирован с отрядом из 400 бойцов и 1-й батареей в Самару, затем в Оренбург, где занимался 

объединением красногвардейских отрядов в одну боевую единицу. Организатор и командующий Оренбургским фронтом, 

действовавшим в направлении Орской и Ташкентской железной дороги. Летом 1918 боевые отряды Зиновьева проявили особую 

стойкость при обороне Оренбурга, противостояв дутовцам и чехословакам. Тогда же Зиновьеву удалось вывести из Бузулука 

гарнизон в количестве 12000 человек, сосредоточив его под Оренбургом. С сентября 1918 командующий войсками Туркестанской 

республики командовал Актюбинским и Орско-Актюбинским участками фронта против войск А.И.Дутова82 и белочехов. В феврале-

марте 1919 начальник Оренбургской стрелковой дивизии (впоследствии 31 Туркестанской). В марте-июне 1919 во время весеннего 

наступления белых командующий Туркестанской армией, возглавлял ударные соединения в Белорецкой, Бугурусланской, 

Белебеевской и Уфимской операциях РККА. За Актюбинскую операцию (август-сентябрь 1919) награжден орденом Красного 

Знамени. С июня 1919 по ноябрь 1920 командующий 1-й армией. Войска под его руководством отражали натиск колчаковских войск 

и участвовали в освобождении Оренбурга, Орска и Актюбинска. С 31 августа 1920 руководил штурмом крепости Старой Бухары в 

ходе Бухарской операции. Организовал преследование эмира, бежавшего с отрядом вооруженной охраны в Восточную Бухару. В 

ноябре 1920 приказом командующего 1-й армией Г.В.Зиновьева все советские войска в пределах Бухарской Народной Советской 

Республики были сведены в Бухарскую группу войск. С ноября 1920 по март 1921 член Реввоенсовета и помощник командующего 

войсками Туркестанского фронта. В апреле-августе 1921 командующий Ферганской группой войск, одновременно начальник 3-й 

                                                   

82 Дутов Александр Ильич (5 августа 1879, Казалинск - 7 февраля 1921, Суйдун, Китай) русский военный, участник Белого движения, атаман Оренбургского 

казачества, генерал-лейтенант (1919). Принимал участие в Первой мировой войне. В наступлении Юго-Западного фронта под командованием А.А.Брусилова, 

9-я русская армия, где служил Дутов, разгромила 7-ю австро-венгерскую армию в междуречье Днестра и Прута. Дважды ранен, второй раз тяжело. К октябрю 

1917 превратился в знаковую фигуру, известную всей России и популярную в казачестве. Стал первым войсковым атаманом, объявившим войну Советской 

власти. В числе первых поддержал Верховного Правителя А.В.Колчака. Подчиняющиеся А.Дутову войска вошли в состав Русской армии адмирала. Дутов убит 

в Суйдуне сотрудниками ВЧК в ходе спецоперации. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1887_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/1934_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/3-%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0,_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D0%9C%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B8_(1919)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B8_(1919)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(1919)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(1920)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/3-%D1%8F_%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1879_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1921
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B9%D0%B4%D1%83%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%82_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(1919)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B9%D0%B4%D1%83%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%A7%D0%9A
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Туркестанской стрелковой дивизии (с 1 апреля 1921 по 4 мая 1921). Участник подавления контрреволюционных выступлений в 

Закаспии (декабрь 1919) и Ферганской области. С сентября 1921 слушатель Военной академии РККА. С 1923 начальник военно-

учебных заведений ВВС, затем начальник ВВС Ленинградского военного округа, с февраля 1927 1-й помощник командующего 

войсками Среднеазиатского военного округа, с мая 1928 помощник командующего войсками Ленинградского военного округа. С 

1928 начальник Военно-строительного управления РККА, с мая 1932 начальник и комиссар Военно-инженерной академии. 

Награждён 2 орденами Красного Знамени (1919, 1928), РВС Туркфронта - почетным золотым оружием ТуркРеспублики (1920) за 
Бухарскую операцию 1920. Умер в Москве. Похоронен на Новодевичьем кладбище (Колумбарий, секция 1). 

1915 Извеков Александр Николаевич 
Даты жизни: 1891-04.07.1916. Окончил Севастопольскую школу авиации в августе 1915. После стажировки в Баку служил на Балтике. 

В конце июня 1916 авиатранспорт «Орлица» отбыл к о. Руно для проведения воздушной разведки. 4 июля 1916 противник направил 

группу самолетов для уничтожения авиатранспорта. Находившийся в воздухе Извеков, не дожидаясь подкрепления, вступил в бой 

с тремя немецкими самолетами. Во время боя у него был пробит бак и М-9 Извекова упал в море и перевернулся. Летчик утонул, не 
успев, по всей видимости, освободиться от привязных ремней. Подход спасательных судов был затруднен из-за минных полей. 

1915 Кежун Иван Иосифович 
Даты жизни: 31.03.1893-нд. Родился в Грозном. Окончил Владимирский Киевский кадетский корпус(1910), Константиновское 

артиллерийское училище (1913), Севастопольскую военную авиационную школу (1915). С 1910 по 1913 обучался в Константиновском 

артиллерийском училище. 06.08.1913 выпущен в 43-ю артиллерийскую бригаду. На 1914 младший офицер 2-й батареи 43-й 

артиллерийской бригады. Командирован в г.Лиду, в 4-ю авиационную роту для обучения. По окончании курса Севастопольской 

военной авиационной школы, прикомандирован ко 2-му корпусному авиационному отряду. С июня 1915 в отряде. С 27.03.1917 

командир 8-го корпусного авиационного отряда. Осенью 1917 и.д. командующего 2-й боевой авиационной группой. Вместе с 

управлением 2-й боевой авиационной группы эвакуировался в Саратов. Призван в РККА. Участвовал в Гражданской войне. Военный 

летчик 6-го авиационного отряда истребителей РКК ВВФ. Отчислен в резерв чинов. Чины: Подпоручик - 06.08.1913. Военный летчик 

- 09.06.1915. Поручик - 06.09.1915. Штабс-капитан - 21.11.1917. Награды: Орден Святой Анны 2-й степени с мечами - ВП от 16.10.1915 

«за воздушные разведки, произведенные в районе Замброво-Остров-Рожаны-Остроленка-Ломжа в период времени с 15 июня по 20 

июля 1915»; Орден Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом (ВП от 30.01.1916) «за боевые воздушные разведки, произведенные 

в районе Лодзь-Бржезины-Побиянице-Тушин-Ржгов в период с 23 октября по 30 ноября 1914»; Орден Святого Станислава 3-й 

степени с мечами и бантом (ВП от 20.02.1916) «за воздушные разведки, произведенные в районе Лык-Летцен в Еюсточной Пруссии 

в августе 1914»; Орден Святого Станислава 2-й степени с мечами (ВП от 07.02.1917); Орден Святой Анны 4-й степени с надписью «За 

храбрость» (Приказом по Юго-Западному фронту №277 от 28.02.1917). Георгиевское оружие (ВП от 27.01.1917) «За то, что управляя 

воздухоплавательным аппаратом, неоднократно с 6 мая по 24 мая 1916, проникал, при исключительно тяжелых условиях с 

опасностью для жизни, под сильным огнем противника, в район неприятельского расположения западнее деревни Богуши и тем 

https://ru.wikipedia.org/wiki/3-%D1%8F_%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
http://ria1914.info/index.php/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
http://ria1914.info/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://ria1914.info/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://ria1914.info/index.php/8-%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4
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давал возможность произвести разведку, сделать фотографические снимки нескольких неприятельских батарей и корректировать 

стрельбу нашей артиллерии, что представлялось весьма важным и полезным для дела, так как позволило нашей артиллерии 

успешно действовать по этим батареям». 

1915 Козаков Виктор Александрович 
Даты жизни: 17.12.1895-15.03.1916. Русский военный лётчик, герой Первой мировой войны. Образование получил в Проскуровском 

реальном училище и Одесском военном училище, из которого выпущен 1 октября 1914 подпоручиком с назначением в штаб 

Одесского военного округа. Состоял в списках 49-го пехотного запасного батальона Козаков. 31 января 1915 командирован в 

Севастопольскую военную авиационную школу и 15 июня того же успешно сдал экзамен на управление самолётом «Фарман-7», 6 

июля сдал аналогичный экзамен на аппарате «Фарман-22» и 16 июля выпущен из школы с прикомандированием к 29-му 

корпусному авиационному отряду, где был назначен заведующим технической частью. Во время Первой мировой войны 

неоднократно совершал боевые вылеты. Погиб 15 марта 1916 вместе с лётчиком-наблюдателем прапорщиком Успенским. 15 июля 

1916 посмертно награждён орденом св. Станислава 3-й степени с мечами и бантом. Высочайшим приказом от 12 января 1917 Козаков 

был посмертно награждён орденом св. Георгия 4-й степени За то, что 15-го марта 1916, вылетев на аппарате системы «Вуазен» с 

целью фотографирования неприятельской позиции, под сильным артиллерийским огнём противника производил свои полёты и 

фотографирование, а затем встретившись с немецким «Альбатросом», смело атаковал его, но в неравном бою погиб вместе с 

аппаратом. Самолёт Козакова и Успенского упал в расположении русских войск в районе станции Двинск, там же лётчики и были 

похоронены. 

1915 Корженко Василий Михайлович 
Даты жизни: 31.07.1891-27.01.1961. Православный. Родился в Астрахани. Окончил Камышинское реальное училище (1911), Тверское 

кавалерийское училище (1913). Обучался в Севастопольской военной авиационной школе (1915). Окончил Академию Генерального 

штаба (1918). Выпущен в 5-й уланский Литовский полк. 20.09.1914 контужен, «будучи в цепи у д.Мыдлово, газами разорвавшегося 

вблизи артиллерийского снаряда». С 18.04.1915 наблюдатель 4-го корпусного авиационного отряда. Командирован в 

Севастопольскую военную авиационную школу. 03.11.1915 отчислен из нее. С 04.12.1915 летчик-наблюдатель 19-го корпусного 

авиационного отряда. 15.03.1916 ранен в локтевой сустав правой руки во время воздушной разведки у м.Дветен. 20.12.1916 переведен 

в 27-й корпусной авиационный отряд. В марте 1917 летчик-наблюдатель 1-й боевой авиационной группы Юго-Западного фронта. В 

феврале 1918 окончил курс Академии Генерального штаба. Вступил в армию адмирала А.В.Колчака. 21.01.1919 произведен в 

ротмистры. С 17.03.1919 подполковник, и.д. обер-офицера для поручений штаба войск Симбирской группы. 17.05.1919 переведен в 1-

й драгунский Волжский полк. Старший адъютант штаба 1-го Волжского корпуса. Офицер штаба 2-го Уфимского корпуса генерал-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
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лейтенанта В.О.Каппеля 83 . Произведен в полковники. Эмигрировал в Харбин. Работал на КВЖД, затем эмигрировал в США. 

27.01.1961 умер в Сан-Франциско (США). Награды: Орден Святого Станислава 3-й степени с мечами и бантом (ВП от 04.03.1915) «за 

отличие в боях 2-го периода войны по 8 сентября 1914»; Орден Святой Анны 4-й степени с надписью «За храбрость» (ВП от 

08.03.1915) «за отличия в боях 1-го периода войны по 18.08.1914»; Орден Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом (ВП от 

15.04.1915); Орден Святой Анны 2-й степени с мечами (Приказ по 5-й армии №602 от 14.07.1916) «за боевые разведки в период с 15 

марта по 17 мая 1916»; Орден Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом (Приказ по армиям Северного фронта №855 от 

05.10.1916); Орден Святого Станислава 2-й степени с мечами (ПАФ от 04.03.1917) «за воздушные разведки и фотографирование 

неприятельской позиции под огнем противника с 7 октября 1915 по 30 марта 1916»; Георгиевское оружие (Приказ по 7-й армии 

№1888 от 21.11.1917) «за то, что 15 и 24 мая 1917 и в период подготовки июльских операций того же, проникнув под губительным 

артиллерийским обстрелом при сильном ветре с явной опасностью для жизни, произвел фотографирование важных тыловых 

укреплений и артиллерийских позиций в районе Хуциска, Лесники, Бжезаны и Урман». 

1915 Кортацци Иван Георгиевич 
Даты жизни: 08.07.1891-13.10.1917. Родился в городе Николаев Херсонской губернии в семье генерал-майора русской армии 

Кортацци Георгия Ивановича. Мать Татьяна: дочь контр-адмирала русского флота Федоровича Иосифа Иосифовича. Православный. 

Воспитывался в первом кадетском корпусе и окончил курс наук в Николаевском кавалерийском училище. По окончании полного 

курса наук в первом кадетском корпусе, циркуляром главного управления военно-учебных заведений предназначен в эскадрон 

Николаевского кавалерийского училища, куда прибыл и зачислен юнкером рядового звания 19.09.1909. Служба считается с 

01.09.1909. Переименован в унтер офицеры 01.09.1910. Портупей юнкером 07.07.1911. Удостоен звания отличного стрелка из 

револьвера и винтовки 14.07.1911. По окончании полного курса наук в училище по первому разряду произведен в корнеты в лейб-

гвардии конно-гренадерский полк 06.08.1911. На основании ст. 632 и 635 кн. XV св. Военных постановлений 1869 обязан за 

воспитание в училище прослужить на действительной службе три года. В полку прослужил три года и заболел авиацией. Поступил 

в Севастопольскую авиашколу. В 1915 успешно окончил учебу и был зачислен в 8-й армейский авивполк. Воевал на Юго-Западном 

фронте в Первую мировую войну. Погиб за две недели до революции. Похоронен в Харькове. Ему было 26 лет. Награды: Орден св. 

Анны 3-й ст. с надписью «За храбрость», Орден св. Анны 3-й ст. с мечами и бантом, Орден св. Станислава 3-ст. с мечами и бантом, 

Орден св. Станислава 2- ст., Орден св. Владимира 4- ст. с мечами и бантом, Золотая медаль Его Величества Эмира Бухарского. 

                                                   

83 Каппель Владимир Оскарович (16 апреля 1883, Царское Село, Санкт-Петербургская губерния - 26 января 1920, разъезд Утай, около станции Тулун близ 

Нижнеудинска, Иркутская губерния) русский военачальник, участник Первой мировой и Гражданской войн. Один из руководителей Белого движения на 

Востоке России. Генерального штаба генерал-лейтенант (1919). Главнокомандующий армиями Восточного фронта Русской армии (1919). 

 

http://www.retroplan.ru/encyclopaedia.html?sobi2Task=sobi2Details&catid=69&sobi2Id=210
http://www.retroplan.ru/encyclopaedia.html?sobi2Task=sobi2Details&catid=69&sobi2Id=170
http://www.retroplan.ru/encyclopaedia.html?sobi2Task=sobi2Details&catid=69&sobi2Id=170
http://www.retroplan.ru/encyclopaedia.html?sobi2Task=sobi2Details&catid=69&sobi2Id=170
http://www.retroplan.ru/encyclopaedia.html?sobi2Task=sobi2Details&catid=69&sobi2Id=181
http://www.retroplan.ru/encyclopaedia.html?sobi2Task=sobi2Details&catid=69&sobi2Id=210
http://www.retroplan.ru/encyclopaedia.html?sobi2Task=sobi2Details&catid=69&sobi2Id=235
http://ria1914.info/index.php/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D0%B1-%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
http://ria1914.info/index.php/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D0%B1-%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1883_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1920
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%82%D0%B0%D0%B9_(%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BB%D1%83%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1919_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(1919)
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1915 Крисанов Пётр Иванович 
1916 Лётчик-охотник 4-го Сибирского авиаотряда Пётр Крисанов на фоне своего аэроплана «Ньюпор-

IV». Зима. 

Даты жизни: 1893-1917.09.13. Родился во Владимирской губернии в 

крестьянской семье. Будучи студентом 2-го курса отделения механики 

Петроградского технологического института, в сентябре 1914 вступил в службу 

охотником в 1-ю авиароту. Был командирован на курсы авиации при 

Петроградском политехническом институте, которые окончил в декабре 1914. 

В январе 1915 был командирован в Офицерскую школу авиации Отдела 

воздушного флота (Кача) для обучения полётам. После сдачи лётного 

экзамена был направлен на фронт на должность лётчика в 4-й Сибирский 

корпусной авиаотряд. В апреле 1916 зачислен в 2-й корпусной авиаотряд. За 

боевые отличия был награждён всеми 4 степенями Георгиевского креста, 

чином прапорщика и званием «военный лётчик». Командир 1-й боевой 

авиагруппы штабс-ротмистр Козаков в 1917 дал характеристику Крисанову: 

«Отличный офицер и выдающийся лётчик. Фанатик своего дела, авиацию 

любит. В бой рвётся и выполняет с большим удовольствием всевозможные 

боевые задачи. Был сильно разбит при падении, но сердца не потерял». 13 

сентября 1917 сбит в воздушном бою с двумя неприятельскими самолётами: его 

аппарат упал на неприятельской территории у Глуховского леса, в тот же день 

прапорщик Крисанов умер в лазарете и был похоронен с воинскими почестями 
на германском кладбище в Гадинковцах. 

  

https://klimbim2014.files.wordpress.com/2016/10/russian-aviator-krisanov-ww12.jpg
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1915 Крякин Георгий Сергеевич 
Даты жизни: 29.01.1889-05.06.1917. Родился в крестьянской семье в селе Михеи Сапожковского 

уезда Рязанской губернии. Окончил Сапожковское уездное ремесленное училище (1907). 2 

февраля 1911 зачислен в списки 18-го Сибирского стрелкового полка солдатом, затем переведен на 

службу в 4-ю Сибирскую воздухоплавательную роту, где служил сначала в моторном классе, а 

затем в авиационном отряде роты. На срочной службе дослужился до звания старший унтер-

офицер и в 1913 награжден светло-бронзовой медалью «В память 300-летия царствования дома 

Романовых». 15 марта 1914 уволен в запас, но с армией решил не расставаться. 30 апреля 1914 

зачислен на один год сверхсрочной службы на вакансию старшего моториста 23-го корпусного 

авиаотряда. 23 июля 1914 выступил в поход на театр военных действий ПМВ. 19 февраля 1915 убыл 

в Офицерскую школу авиации Отдела воздушного флота для обучения полётам. 31 мая сдал 

экзамен на звание «военный лётчик». 5 июня убыл в отряд. 27 декабря 1916 года утверждён в 

звании «военный лётчик». После обучения, 9 октября 1915,был переведён лётчиком в 22-й 

корпусной авиационный отряд. 10 ноября 1915 попал в авиакатастрофу на аппарате 

«Депердюссен», в результате получил сотрясение мозга и сильные ушибы. Находился на 

излечении в 305-м полевом подвижном госпитале. 27 ноября 1915 получил звание подпрапорщик 

«за отличное знание службы и самоотверженные полёты». С октября 1915 по 1 ноября 1916 

совершил 72 боевых полёта общей продолжительностью 118 часов 3 минуты. Отмечен рядом 

наград. 30 мая 1916 награжден Георгиевским крестом 4-й степени. В приказе его заслуги описаны 

так: «27 марта 1916 под сильным огнем неприятельских батарей сбросил в поезд у ст. Вогяны и 

разъезда Дубоносиха 8 бомб. 13 апреля 1916 там же, под сильным артиллерийским огнем противника, произвел фотографическую 

съемку неприятельских позиций, а 14 апреля, вызвавшись охотником, несмотря на сильный огонь тяжелых и легких батарей 

противника, обследовал район неприятельского расположения и доставил важные сведения». 5 июля 1916 награжден Георгиевским 

крестом 3-й степени «За выполнение боевых разведок, фотографирование неприятельских позиций и корректирование стрельбы». 

23 августа 1916 награждён Георгиевским крестом 2-й степени. «13-15 июня 1916 под сильным обстрелом артиллерии противника, с 

явной опасностью для жизни, произвел в районе М. Вишнева и Токаришки 9 воздушных разведок, причем сбросил в неприятельские 

склады и обоз 8 бомб и 500 стрел, и доставил важные сведения о противнике». 25 августа 1916 в небе над Вилейкой произошел 

воздушный бой, в котором отличился Георгий Сергеевич и его наблюдатель. Из приказа XX армейского корпуса за №28 от 7 

сентября 1916 о награждении летчика Крякина крестом 1-й степени: «25 августа 1916 совершил разведку района Вилейка-Сморгонь-

Жодишки-Спяглица-Вилейка. Произведя разведку, заметил обоз, 2 аэростата, один из которых пулеметным огнем заставил 

опуститься, и тяжелую батарею, которой были обстреляны ураганным огнем; между Жодишками и Пильцами был атакован 

неприятельским аэропланом, который на расстоянии, не превышающем 70 метров, открыл пулеметный огонь, подпрапорщик 

Крякин, благодаря своему хладнокровию и самоотверженности, под пулеметным огнем, рискуя собой, поставил свой аппарат так, 

https://www.ria1914.info/index.php/22-%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4
https://www.ria1914.info/index.php/22-%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%9A%D1%80%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D0%BD_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87.jpg
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что наблюдатель прапорщик Семенов мог удачно обстрелять противника из пулемета, после чего, сделав крен, удалился. 

Возвращаясь на аэродром, над Вилейкой вступил в бой, несмотря на численное превосходство, с одним из 4 неприятельских 

аэропланов, сбрасывавших бомбы на город. Благодаря находчивости и искусному управлению аппаратом, Крякин предоставил 

своему наблюдателю удобное положение для обстрела противника пулеметным огнем, который был отогнан и преследован до 

последнего патрона». Крякин 12 ноября 1916 «За боевые отличия» произведен в первый офицерский чин прапорщика, а 27 декабря 

1916 удостоен звания «военного летчика». 4 марта 1917 награжден орденом Святой Анны 4-й степени с надписью «За храбрость». В 

апреле и мае 1917 Крякин активно летал, провел ряд воздушных перехватов и боев в белорусском небе. Неоднократно попадал под 

обстрел как вражеской, так и своей зенитной артиллерии. 5 июня 1917 в 6.30 военный летчик Крякин поднялся на самолете 

«Ньюпор-17» с аэродрома 34-го корпусного авиаотряда. При взлете самолет упал с высоты 80 метров, и прапорщик Крякин разбился 

насмерть. Причина падения – крутой подъем. Вследствие потери скорости самолет упал на крыло и на нос. Так нелепо погиб 

военный летчик, полный георгиевский кавалер, добросовестный и смелый авиатор, много раз избегавший до этого смерти в 
воздушных боях. 
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1915 Лойко Иван Александрович 

 
1916 Подпоручик Иван Александрович Лойко лётчик 9-го авиаотряда истребителей. 

Даты жизни: 25.01.1892-22.09.1936. Этнический белорус. Из крестьянской семьи После окончания в 1905  церковно-приходской 

школы, Иван Лойко поступил в Минское реальное училище, на специальность механика, которое окончил в 1913. 1 октября 1914 

Иван Александрович окончил Алексеевское военное училище, получив звание подпоручика и направление в 59-й запасной 

пехотный батальон (Воронеж). Однако по собственному желанию перевёлся в Императорский военно-воздушный флот России, на 

Качинское отделение авиационной школы в Севастополе, которую закончил 20 апреля 1915 , получив звание военного лётчика. На 

протяжении мая-июня 1915 совершил 30 боевых вылетов на разведку и бомбардировку целей, общей продолжительностью 44 часа 

58 минут. Считался в отряде лучшим «бомбометчиком». В мае 1916 назначен командиром только что созданного 9-го 

истребительного отряда, с присвоением звания поручика. Вскоре вместе с отрядом переброшен на Румынский фронт. К концу войны 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1905_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1913_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1914_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1914_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1915_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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налетал более 500 часов и одержал лично и в группе 10 побед (в том числе 4 неподтвержденные). После Октябрьской революции 

1917 вступил в Добровольческую армию и активно участвовал в белом движении. В 1918 получил звание капитана, а в сентябре 1919 

- полковника (по личному ходатайству В.М.Ткачева перед Врангелем). После эвакуации Русской армии Врангеля из Крыма в ноябре 

1920, обосновался в Югославии. В мае 1924, после объявления амнистии офицерам белой армии (постановление ВЦИК от 12 апреля 

1923), вернулся в СССР, был зачислен в РККА и направлен в Борисоглебское авиационное военное училище, на должность летчика-

инструктора 1-го разряда. В 1927 стал старшим преподавателем, а затем и заведующим учебной частью. В августе 1929, после ареста 

отца и брата противившихся коллективизации, обвинен в шпионаже в пользу Румынии и приговорен коллегией ОГПУ к 10 м 

лагерей. До 1931 содержался в Бутырской тюрьме, после чего отправлен по этапу на остров Вайгач, в распоряжение экспедиции 

особого назначения ОГПУ, занимавшейся геологоразведкой полиметаллических руд. В 1932 принимал активное участие в спасении 

экипажа полярного летчика Ф.Б.Фариха, совершившего вынужденную посадку в снегах Арктики (на собачьей упряжке прошел более 

150 километров, нашел и спас погибавших от холода и голода людей). В 1934 был освобожден, но остался работать в Амдерме 

инженером-механиком по вольному найму. Ехать ему было некуда: жена на письма не отвечала, отец и другие родственники были 

раскулачены и высланы в Сибирь. В марте 1936 заболел крупозным воспалением легких. Скончался в Амдерме 22 сентября 1936. На 

фото в начале заключенный И.А.Лойко в радиорубке Вайгачской экспедиции, 1932. 

1915 Лягуша Семен Николаевич 
Даты жизни: 1897 – после 1922. Участник боевых действий 1-ой Мировой войны в период с июля 1914 по декабрь 1917 года. С первых 

дней Великой войны служил и воевал в должности лётчика-наблюдателя, в 10-м корпусном авиационном отряде. С 01.08.1914 по 

26.08.1916 лётчик-наблюдатель, старший унтер-офицер. 1-ый Георгиевский кавалер 10-го корпусного авиационного отряда, 

награждён «солдатским» Георгиевским крестом 4-ой степени №117970 «За то, что 06.08.1914 года, будучи пассажиром-

наблюдателем на аэроплане и, подвергшись при перелёте обстрелу, с мужеством и самоотвержением продолжал разведку». Окончил 

Севастопольскую авиационную школу. 3 декабря 1915 сдал экзамен на звание «лётчик». 30 января 1916 года убыл по назначению. 

Получил диплом пилота-авиатора за №338 от 24 февраля 1916. С 26.08.1916, из 10-го корпусного авиационного отряда, был 

переведен в 9-й авиационный отряд истребителей, в команду военных лётчиков-асов «Русские стрижи», под началом командира 

отряда поручика Лойко Ивана Александровича. «Русские стрижи» 9-го авиационного отряда истребителей: Николай Осипов, 

Рудольф Карклин, Влалимир Стржижевский, Семён Лягуша, Иван Циргиладзе; Григорий Сук и Георгий Сапожников. С 26.08.1916 

по 22.04.1917 военный лётчик, старший унтер-офицер, прапорщик в 9-м авиационном отряде истребителей. Военный лётчик, 

младший офицер, преподаватель лётного мастерства, лётчик-инструктор по 24.04.1917 Севастопольской Офицерской школы 

авиации (Кача), и с 25.04.1917 по 15.12.1917, Одесской Офицерской школы авиации (Одесса), Георгиевский кавалер: серебряный 

Георгиевский крест 4-ой степени №117970 и серебряный Георгиевский крест 3-й степени, с бантом №126287. 

  

https://chert-poberi.ru/interestnoe/oksana-afanaseva-poslednyaya-lyubov-vladimira-vyisotskogo-i-lyubimaya-zhena-leonida-ermolnika-12-foto.html
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%9B%D1%8F%D0%B3%D1%83%D1%88%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://www.ria1914.info/index.php/10-%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4
https://www.ria1914.info/index.php/9-%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4_%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%9B%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%BE_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://www.ria1914.info/index.php/9-%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4_%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://www.ria1914.info/index.php/9-%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4_%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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1915 Мальчевский Иван Станиславович 
Даты жизни: 1889-после 1917. Окончил 2-й кадетский корпус (1906), Николаевское инженерное 

училище (1909) выпущен в 15-й саперный батальон. С 14.10 по 13.11.1909 временно заведующий 

обучением в подрывном классе. С 21.12.1909 по 02.08.1910 обучающий офицер в школе 

подпрапорщиков. С 13.05 по 02.08.1910 делопроизводитель батальонного суда. 23.08.1910 

прикомандирован к 19-му саперному батальону. 03.09.1910 переведен на службу в 19-й саперный 

батальон. С 22.10 по 27.11.1910 временно заведующий обучением в унтер-офицерском классе. С 

30.09.1911 по 03.04.1912 заведующий обучением в подрывном классе. С 03.03.1912 по 19.03.1913 

обучался в Офицерской воздухоплавательной школе. 05.04.1913 прикомандирован к 7-й 

воздухоплавательной роте. 26.04.1913 назначен в 1-й отряд роты. 28.06.1913 7-я 

воздухоплавательная рота переформирована в 3-ю авиационную роту, 1-й отряд роты переименован 

в 9-й авиационный отряд. С 06.02. по 14.04.1915 временно и.д. начальника 9-го корпусного 

авиационного отряда. 05.07.1915 командирован в Военную авиационную школу для обучения 

полетам. 01.08.1915 прибыл в школу. С 29.04.1916 Мальчевский временно исполнял дела командира 

строевой роты. 16.06.1916 переведен в постоянный состав школы. С 25.07.1916 и.д. инструктора. С 

02.08.1916 наблюдающий за солдатской лавкой. С 09.10. по 21.10.1916 временно заведующий 

практическими занятиями. С 24.03.1917 и.д. заведующего практическими занятиями с исполнением 

должности инструктора. 29.03.1917 сдал должность командира строевой роты. Участник мировой войны, штабс-капитан. 

Фактическое место службы: воен. лет. 9-го авиационный отряд. Награды: Св. Станислава 3-й степени (ВП от 27.03.1913); Св. Анны 4-

й степени с надписью «За храбрость» (ВП от 25.01.1915) «за воздушные разведки»; Св. Анны 3-й ст. с мечами и бантом (ВП от 

25.01.1915); Св. Владимира 4-й ст. с мечами и бантом (ВП от 25.01.1915); Св. Станислава 2-й ст. с мечами (ВП от 09.09.1916); Св. Анны 

2-й ст. с мечами (ВП от 10.09.1916); Георгиевское оружие (ВП от 24.01.1917) «за то, что, будучи в чине поручика и управляя 

воздухоплавательным аппаратом во второй половине ноября 1914 в окрестностях Кракова, в условиях исключительной трудности и 

опасности, под артиллерийским и ружейным огнем противника, давал возможность доставлять верные сведения о силе, 

расположении и передвижениях значительных сил противника как в районе крепости Краков, так и к западу от нее.» 

1915 Макейчик Василий Яковлевич 
Даты жизни: 10.02.1891-27.12.1937. Православный. Из мещан. Белорус. Родился в городе Бобруйск Бобруйского уезда Минской 

губернии. Учился в Минском городском училище окончил полный курс. В службу вступил 01.09.1910. Окончил Виленское военное 

училище (1913) по 1-му разряду. Выпущен в 107-й пехотный Троицкий полк, младший офицер во 2-й роте. Прикомандирован к 

Лидскому авиационному отряду для наблюдения с аэроплана. Участник боевых действий 1-ой Мировой войны, в период 1914-1918. 

Служил и воевал в частях Воздухоплавательного Флота Русской Императорской армии, на Западном и Юго-Западном фронтах. 

Лётчик наблюдатель 3-го корпусного авиационного отряда и военный лётчик Эскадры воздушных кораблей. Боевую службу в 

https://www.ria1914.info/index.php/15-%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://www.ria1914.info/index.php/107-%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://www.ria1914.info/index.php/3-%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%AD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87.jpg
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авиации Русской императорской армии подпоручик Макейчик начал в августе 1914, в должности лётчика-наблюдателя 3-го 

корпусного авиационного отряда. Летал на выполнения заданий командования Западного фронта, в качестве наблюдателя с 

военными лётчиками, старшими унтер-офицерами Макиенком Донатом Адуевичем и Янченко Василием Ивановичем. В октябре 

1916 находился на лечении на Северном Кавказе в городе Ессентуки в лечебном санатории минеральных вод "Колония Ессентуки 

Общества Красного Креста". 23 октября 1916, младший офицер Эскадры воздушных кораблей поручик Макейчик Василий 

Яковлевич, выписан из лечебного санатория и убыл из города Ессентуки в свою воинскую часть. В годы Гражданской войны, в 

России, в 1918-1920, военный лётчик 1-го орудийного отряда, числился в штате 2-го Подольского авиационного дивизиона, 

расположенного в городе Винница и входившего в состав Действующей армии Украинской Народной Республики. После периода 

Гражданской войны 1918-1920 в России, проживал в Белорусской ССР. Был безработным. Проживал по адресу: Минская область, 

Борисовский район, город Борисов, Виленский переулок, дом №7. Был дважды репрессирован органами Советской власти. В первый 

раз 27 июня 1931 арестован оперативными сотрудниками Борисовского НКВД БССР. Обвинён по статье 72 УК БССР - "Антисоветская 

агитация". 26 июля 1931 осужден "тройкой" Борисовского НКВД БССР и приговорен к 3 годам ИТЛ. Заключён в концлагерь. После 

отбытия наказания сослан на поселение в город Балхаш Карагандинской области Казахской ССР. Реабилитирован 12 декабря 1989 

года Минской областной прокуратурой. До второго ареста проживал в Карагандинской области в городе Балхаш. Работал в тресте 

"Прибалхашстрое". Арестован 19 декабря 1937 Балхашский НКВД Казахской ССР. Обвинен по статье 58, п.10 УК РСФСР. Осужден 

"тройкой" УНКВД по Карагандинской области Казахской ССР, по статье 58-10 УК РСФСР - 27 декабря 1937. Приговорён к высшей 

мере социальной защиты ВМН. 27 декабря 1937 расстрелян. Реабилитирован на основании Указа ПВС СССР от 16 января 1989 года 

Джезказганской областной прокуратурой Казахской ССР - 3 апреля 1989. Награды: орден Святого Станислав 3-й степени, с мечами 

и бантом (ВП от 09.03.1916 года), орден Святой Анны 4-ой степени, с надписью «За храбрость» – подпоручику 107-го пехотного 
Троицкого полка, прикомандированному к 3-му корпусному авиационному отряду (ВП от 26.04.1916). 
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1915 Макшеев Дмитрий Дмитриевич 
Даты жизни: 15.07.1880-12.09.1916. Православный. Русский. Родился в семье 

обедневших московских дворян Макшеевых, в губернском городе Вологде. 1 октября 

1901, Дмитрий Макшеев вступил в службу Русской Императорской армии 

вольноопределяющимся 2-го разряда (нижний чин Российской Императорской 

армии, поступивший на воинскую службу добровольно и пользовавшийся 

определёнными льготами) в 11-й гренадерский Фанагорийский полк, 

расквартированный в Ярославле, выдержав экзамен при Ярославском кадетском корпусе, 

который вскоре окончил. 30 января 1904 Дмитрий Макшеев был уволен в запас армейской 

пехоты, но уже 31 октября 1904, призван на службу и зачислен в 6-ой Сибирский пехотный 

запасной батальон расквартированном в селе Березовка Верхнеудинского уезда Забайкальской 

области. С 1903 по 1906 годы несколько раз менял место службы. В августе 1905 он выдержал 

экзамен на чин прапорщика запаса армейской пехоты, а в июне 1906 был переведен на место 

первой службы в город Ярославль. Офицерский экзамен Макшеев сдал экстерном, 31 августа 1905, 

выдержал экзамен при Омской войсковой команде на чин прапорщика запаса армейской пехоты, 

и переведен 2-го ноября 1905 в 10-й сибирский пехотный Омский полк. Примерно в это время 

состоялось знакомство прапорщика Макшеева с будущей женой, Евдокией Васильевной 

Кузнецовой (1875-1947), крестьянского происхождения из Вологды. Познакомил молодого 

офицера с ней на одном из вечеров генерал в отставке Владимир Савельевич Гущин (1849-1917). 14 февраля 1906, прапорщик запаса 

армейской пехоты Макшеев уволен в запас армейской пехоты. 22 июня 1906, прапорщик Дмитрий Макшеев, вновь призван из запаса 

армейской пехоты и назначен в 11-й гренадерский Фанагорийский полк, находящийся в губернском городе Ярославле. В этом городе 

у супругов Макшеевых родились дети: Александра, Юрий и Антонина. В 1911 11-й гренадерский Фанагорийский полк, который 

квартировал в городе Ярославле, был переведен на новое место дислокации в губернский город Москву. В Москве семья Макшеевых 

сначала снимали квартиру в Лефортове, а затем поселилась в Пеговском переулке, недалеко от Ходынского аэродрома. Здесь начала 

осуществляться заветная мечта Дмитрия Дмитриевича Макшеева стать пилотом-авиатором. Он поступил в Императорское 

Московское общество воздухоплавания, которое было основано в 1910. Общество созывало и проводило Всероссийские 

воздухоплавательные съезды, организовывало Международные выставки воздухоплавания, издавало бюллетени и создало 

Всероссийский аэроклуб. С 1911 Московскому обществу воздухоплавания разрешили на базе частной школы авиации организовать 

подготовку и переподготовку военных лётчиков и механиков на Ходынском аэродроме. Один раз во время учебного полёта при 

посадке аэроплана прапорщик Макшеев задел за провода, упал и сломал себе руку. В 1911, увлекшись авиацией, вступил в число 

учеников авиационной школы при Московском обществе воздухоплавания, которую и окончил осенью 1912, с дипломом №85 и в 

звании пилота-авиатора. Произведен в подпоручики 1912. Желая получить более основательную теоретическую подготовку и 

познакомиться с аппаратами новейших систем, 20 марта 1913, поступил в Офицерскую воздухоплавательную школу в Гатчине, 
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которую окончил по первому разряду 25 ноября 1913, выдержав экзамен на звание военного лётчика. С 25 ноября 1913, подпоручик 

Макшеев – младший офицер Гренадерского корпусного авиационного отряда Гренадерского корпуса расквартированный в уездном 

городе Бронницы Московской губернии. С первых дней начала 1-ой Мировой войны 1914-1918 годов, с 4 августа 1914, подпоручик 

Дмитрий Макшеев, летал и воевал на самолёте «Моране-Солнье» в Гренадерском корпусном авиационном отряде под 

командованием В.А.Юнгмейстера, включился в активную боевую работу отряда. В сентябре 1914 был сбит в воздушном бою, однако, 

во время падения самолёта уцелел и остался жив. До 1 мая 1915 Макшеев совершил 27 боевых вылетов (налёт 39 часов 13 минут), не 

раз попадал в аварии. За храбрость 9 ноября 1914 подпоручик Макшеев награжден орденом Святого Станислава 3-й степени, с 

мечами и бантом (ВП от 09.11.1914). С 1 мая 1915, подпоручик Макшеев командирован в Севастопольскую военную авиационную 

школу (стал одним из 128 человек, получивших это звание в Севастополе в 1915-м). В июне 1915 подпоручик Макшеев, был переведен 

в Военную авиационную школу. С 21 августа 1915 подпоручик Макшеев младший офицер 31-го корпусного авиационного отряда, на 

вооружении которого состояли четыре французских биплана «Вуазен». Отряд действовал на южном участке Западного фронта. С 

ноября 1915 подпоручик Макшеев назначен и.д. начальника 31-го корпусного авиационного отряда. С 17 декабря 1915 подпоручик 

Макшеев переведен в Эскадру воздушных кораблей. День 17 декабря 1915 стал переломным в карьере военлета Макшеева — он 

получил перевод в Эскадру воздушных кораблей. Наставником Макшеева в ЭВК стал штабс-капитан Роберт Львович Нижевский. 

Опытный военный лётчик, капитан Р.Л.Нижевский, выделив Макшеева среди других пилотов, подготовил его на командира 

воздушного корабля «Илья Муромец», минуя стажировку в должности помощника командира воздушного корабля. С 16 марта 1916 

поручик Макшеев был назначен командиром воздушного корабля «Илья Муромец-XVI», в 3-м боевом отряде Эскадры, 
базировавшемся в районе деревни Станьково (45 км от города Минска, что в Белоруссии). 
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1916 Команда и экипаж корабля Илья Муромец-XVI. На скамейке сидят слева направо Ф.Гаибов, М.А.Рахлин, Д.Д.Макшеев, О.С.Карпов. Западный фронт, деревня Станьково 

Минской губернии, август. 
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По смелости и находчивости поручик Макшеев заметно выделялся среди опытных военных лётчиков. Зная, что в любом полёте он 

может встретить немецкие истребители, Макшеев брал с собой 4-е пулемета с запасом патронов: один для артиллерийского офицера, 

другой для помощника командира воздушного корабля, третий для механика корабля, четвертый запасной. 15 апреля 1916, за 

успешное ведение воздушной разведки, пожалован орденом Святой Анны 3-й степени, с мечами и бантом (ВП от 15.04.1916). 19 мая 

1916, младший офицер 11-го гренадерского Фанагорийского полка, командир воздушного корабля «Илья Муромец-XVI» подпоручик 

Макшеев, произведен чин поручика, со старшинством с 28.10.1915 (ВП от 19.05.1916). 12 сентября 1916 «Илья Муромец-XVI» 

Макшеева не вернулся с боевого задания. На следующий день в штабе армии перехватили немецкую радиотелеграмму: «Отряд 

истребителей в районе местечка Боруны после непродолжительного боя сбил большой русский аппарат Сикорского. После удачной 

пулеметной очереди с одного из наших истребителей русский аппарат загорелся и рухнул на землю. В аппарате найдены 4 

обгоревших трупа офицеров-летчиков. В этом бою мы потеряли одного истребителя». Спустя несколько дней в окопах оказалась 

немецкая газета со снимками могилы и надписью: «Здесь похоронены 4-е русских летчика, сбитых в воздушном бою 25.09.1916». У 

подножья креста лежало обгоревшее колесо «Муромца» и радиатор мотора «Санбим». Авиаторов похоронили в общей могиле с 

воинскими почестями. Посмертно офицеры экипажа Макшеев Дмитрий Дмитриевич, Рахмин Митрофан Александрович (помощник 

командира корабля), Гаибов Фаррух-Ага Мамедкерим-Ага-оглы (артиллерийский офицер) и Карпов Олег Сергеевич были 

награждены орденами Сятого Георгия Победоносца 4-ой степени. «Муромец» Макшеева оказался единственным за всю войну 

сбитым в воздушном бою тяжелым бомбардировщиком. Посмертно воинская доблесть поручика Макшеева Дмитрия Дмитриевича 

отмечена двумя орденами: Святого Станислава 2-ой степени, с мечами и Святого Владимира 4-й степени, с мечами и бантом. Могила 

экипажа воздушного корабля «Илья Муромец-XVI» с надписью на кресте: «Здесь похоронены 4 русских летчика, сбитых в 

воздушном бою 25.9.1916». Слева - крест на могиле перезахоронения в 1930-ые на немецком кладбище с надписью по-польски: «4 

неизвестных русских летчика захоронены 25.16». В центре агрогородка Боруны Ошмянского района Гродненской области Беларуси, 

где погиб экипаж поручика Макшеева, в апреле 2009 был открыт памятник – громадный валун красного гранита с установленной 

на лицевой стороне металлической памятной доской. На ней изображены барельефы летящего самолёта «Илья Муромец», четырёх 

офицеров в лётной форме времен Первой мировой войны и знака ордена Святого Георгия, которыми они были награждены. На 

барельефах фамилии и надпись под ними на белорусском языке: «Экипажу самолёта «Илья Муромец-XVI», который героически 

погиб 25.09.1916 у местечка Боруны». Авторы памятника: архитектор Виктор Бурый, скульптор Валерий Колесинский. Это первый 

на постсоветском пространстве именной монумент, посвященный подвигу военных лётчиков Первой мировой войны. Родной брат: 

старший унтер-офицер Макшеев Владимир Дмитриевич, тоже служил в авиации и получив специальное образование, оказался в 

составе группы наземного обслуживания экипажа воздушного корабля «Илья Муромец-XVI», своего брата поручика Д.Д.Макшеева. 

Макшеев был женат на Евдокии Васильевне Кузнецовой (в первом браке Гущиной), у него было 3-е детей: сын Юрий и дочери: 

Александра и Антонина. Чины: рядовой - с 01.10.1901, вступил в службу Русской Императорской армии, вольноопределяющимся 2-

го разряда в 11-й гренадерский Фанагорийский полк, на 01.10.1901 ; младший унтер-офицер - с 10.04.1903, отделённый командир 11-

го гренадерского Фанагорийского полка на 15.04.1903 ; прапорщик запаса армейской пехоты - с 31.08.1905, произведен прапорщик 

запаса армейской пехоты - 22 июня 1906, вновь призван из запаса и назначен младшим офицером в 11-й гренадерский 

http://ria1914.info/index.php/11-%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A4%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
http://ria1914.info/index.php?title=%D0%98%D0%9C%E2%80%93XVI&action=edit&redlink=1
http://ria1914.info/index.php/%D0%98%D0%9C-XVI
http://ria1914.info/index.php/%D0%A0%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B8%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ria1914.info/index.php/%D0%93%D0%B0%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%B2_%D0%A4%D0%B0%D1%80%D1%80%D1%83%D1%85-%D0%90%D0%B3%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC-%D0%90%D0%B3%D0%B0-%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D1%8B
http://ria1914.info/index.php/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%BE%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ria1914.info/index.php/%D0%98%D0%9C-XVI
http://ria1914.info/index.php/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%88%D0%B5%D0%B5%D0%B2_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ria1914.info/index.php/%D0%98%D0%9C-XVI
http://ria1914.info/index.php/11-%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A4%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
http://ria1914.info/index.php/11-%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A4%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
http://ria1914.info/index.php/11-%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A4%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
http://ria1914.info/index.php/11-%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A4%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
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Фанагорийский полк, находящийся в губернском городе Ярославле. подпоручик, со старшинством с 16.06.1912 - младший офицер 

11-го гренадерского Фанагорийского полка (ВП от 15.12.1912); поручик, со старшинством с 28.10.1915 обер-офицер 11-го 

гренадерского Фанагорийского полка, прикомандированный к Эскадре воздушных кораблей - командир воздушного корабля «Илья 

Муромец-XVI» (ВП от 19.05.1916). Награды: Святого Станислава 3-й степени, с мечами и бантом «за отличия в делах против 

австрийцев». (ВП от 09.11.1914) Святой Анны 3-й степени, с мечами и бантом «за успешное ведение воздушной разведки». (ВП от 

15.04.1916) орден Святой Анны 2-ой степени, с мечами Святого Станислава 2-ой степени, с мечами Святого Владимира 4-й степени, 
с мечами и бантом Святого Георгия 4-ой степени (посмертно) (ПАФ от 25.03.1917). 

1915 Мартиров Анатолий Александрович 
Даты жизни: 15.08.1893-08.04.1919. Окончил Иваново-Вознесенское механико-техническое училище, курсы авиационных 

мотористов при Санкт-Петербургском политехническом институте (1914), Севастопольскую военную авиационную школу (1915), 

Офицерскую временную авиационную школу в Москве. 19.08.1914 вступил в службу «охотником» в 1-ю авиационную роту. Назначен 

для прохождения курсов авиационных мотористов, организованных Отделом воздушного флота. 01.10.1914 командирован в 

Севастопольскую военную авиационную школу. 12.04.1915 сдал экзамен на летчика. С 29.05.1915 во 2-м Сибирском корпусном 

авиационном отряде. Контужен во время совершения воздушной разведки у д.Козлов. С 18.06 по 20.06.1917 участвовал в операции 

в районе м.Бжезаны. На 13.12.1917 состоял военным летчиком 4-го артиллерийского авиационного отряда. Призван на службу в 

РККА. Служил в авиационных частях на Восточном фронте. На 1919 начальник Полевого управления РКК ВВФ 5-й армии. 08.04.1919 

покончил жизнь самоубийством (застрелился) в Симбирске. Чины и звания Рядовой - 27.09.1914. Младший унтер-офицер - 

25.06.1915. Старший унтер-офицер - 02.08.1915. Военный летчик - 06.09.1916. Прапорщик - 04.11.1915 за боевые отличия. 

Подпоручик - 20.03.1917 за боевые отличия. Награды Георгиевские кресты: 4-й степени, 3-й степени, 2-й степени - Приказом по 6-

му армейскому корпусу № 217 и №374 от 18.07.1915. Ордена: Орден Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом - Приказом 

по армиям Юго-Западного фронта №1676 от 30.10.1916 «за разведку и воздушный бой 28 июля 1916»; Орден Святого Станислава 3-

й степени с мечами и бантом (Приказ по 7-й армии №705 от 20.05.1917) «за воздушный бой 1 февраля 1917 под г.Станиславовым»; 

Орден Святой Анны 4-й степени с надписью «За храбрость» (Приказ по 7-й армии №751 от 02.07.1917) «за фотографирование 

неприятельских позиций 16.03.1916 и воздушный бой 22 марта 1917». Георгиевское оружие (Приказ по 7-й армии №1888 от 

21.11.1917) «за то, что 9-го июля 1917 при крайне неблагоприятных атмосферных условиях и в местности частью занятой 

противником, с явной опасностью для жизни восстановил необходимую для дальнейших оперативных решений связь между 

частями армии». 

http://ria1914.info/index.php/11-%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A4%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
http://ria1914.info/index.php/11-%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A4%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
http://ria1914.info/index.php/11-%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A4%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
http://ria1914.info/index.php/11-%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A4%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
http://ria1914.info/index.php/%D0%AD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B9
http://ria1914.info/index.php/%D0%98%D0%9C-XVI
http://ria1914.info/index.php/%D0%98%D0%9C-XVI
http://www.retroplan.ru/encyclopaedia.html?sobi2Task=sobi2Details&catid=69&sobi2Id=195
http://www.retroplan.ru/encyclopaedia.html?sobi2Task=sobi2Details&catid=69&sobi2Id=181
http://www.retroplan.ru/encyclopaedia.html?sobi2Task=sobi2Details&catid=69&sobi2Id=210
http://www.retroplan.ru/encyclopaedia.html?sobi2Task=sobi2Details&catid=69&sobi2Id=170
http://www.retroplan.ru/encyclopaedia.html?sobi2Task=sobi2Details&catid=69&sobi2Id=235
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1915 Мачавариани Михаил Лукич (Сергеевич) 

 
 

Даты жизни: 20.03.1888 - после 1935. Родился в городе Кутаис, из дворян Кутаисской губернии, сын штабс-капитана. Окончил 

Суворовский кадетский корпус (1907), Константиновское артиллерийское училище (1910), Авиационный отдел Офицерской 

воздухоплавательной школы (1914), Севастопольскую военную авиационную школу (1915). С 1907 по 1910 обучался в 

Константиновском артиллерийском училище. 06.8.1910 произведен в подпоручики и выпущен в 39-ю артиллерийскую бригаду. 

31.8.1912 произведен в поручики. 01.09.1913 командирован в Карский крепостной авиационный отряд для прохождения курса 

летчиков-наблюдателей. 01.12.1913 возвратился в бригаду. 01.01.1914 командирован в Авиационный отдел Офицерской 

http://ria1914.info/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://ria1914.info/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4&action=edit&redlink=1
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воздухоплавательной школы. С 22.07.1914 в 10-м корпусном авиационном отряде. Военный летчик – 31.07.1914. 07.06.1915 переведен 

в Особый авиационный отряд для охраны Императорской резиденции. С 6.1.1916 младший офицер 2-го Кавказского авиационного 

отряда, с 23.02.1916 заведующий технической частью и автомобилями отряда. С 25.7.1916 временно и.д. начальника отряда. 4.8.1916 

произведен в штабс-капитаны. 27.11.1916 назначен начальником 2-го Кавказского авиационного отряда. С мая 1918 по апрель 1921 

находился на территории Грузии. Принимал участие в создании Грузинской красной авиации. С 1.5.1921 командир Авиационного 

дивизиона. С 01.12.1921 начальник Отдела технического снабжения Воздушного флота Грузинской Красной Армии. С 08.10.1922 

командующий Авиационного дивизиона Грузинской ССР. С 01.12.1923 «начальник Постоянных авиационных мастерских РКК ВВФ». 

С 19.05.1924 и.д. командира 47-го отдельного разведывательного отряда. С февраля 1925 командир 7-го отдельного 

разведывательного отряда ВВС РККА. С 10.12.1926 командир 44-го отдельного авиационного отряда ВВС РККА. С октября 1927 

преподаватель 2-й Военной школы летчиков им. Осоавиахима СССР. 06.04.1928 уволен в запас РККА «по болезни», с зачислением 

на учет по г. Тифлису. После увольнения проживал в г.Кутаиси. Автор книги «Глаза на Юг» (Тбилиси, 1969). Награжден орденами: 

Св. Станислава 3-й ст. (ВП от 02.04.1915) за окончание авиационной школы; Св. Станислава 2-й ст. (ВП от 22.4.1916) «за особые труды 

по обстоятельствам военного времени»; Св. Анны 3-й ст. с мечами и бантом (ВП от 31.07.1916); Св. Анны 4-й ст. с надписью «За 

храбрость» (Приказ по войскам Кавказского фронта №43 от 26.5.1917); Св. Владимира 4-й ст. с мечами и бантом (Приказ по войскам 

Кавказского фронта №48 от 02.06.1917); Св. Георгия 4-й ст. (Приказ по войскам Кавказского фронта №61 от 27.3.1918) «за то, что в 

бою 25-го сентября 1917, получив уведомление о том, что к Эрзинджану летит турецкий аэроплан, вылетел ему на встречу, вступил с 

ним в бой и сбил его. Турецкий самолет, вооруженный двумя пулеметами, выпустил по самолету штабс-капитана Мачавариани 

около 500 выстрелов, был им подбит и, объятый пламенем, упал в окрестностях Эрзинджана». Награжден Георгиевским оружием 

(ПАФ от 31.05.1917) «за то, что, в чине поручика, состоя военным летчиком названного отряда, получив приказание штаба, совершил 

ряд воздушных разведок, в период с 3-го мая по 3-е июля 1916, глубокого тыла противника Мемахатунского района, причем разведка 

8 июня 1916 была выполнена при исключительно неблагоприятных условиях, с неисправным мотором, на высоте 600-650 метров 

над турецким расположением, подвергаясь сильному, как артиллерийскому, так и ружейному обстрелу неприятеля; при этом 
доставил крайне выдающиеся и важные сведения». 

1915 Машурко Владимир Михайлович 
Даты жизни: 30.07.1889-20.08.1919. Родился в семье статского советника в Кутаиси. В 1907 закончил Кутаисскую мужскую гимназию 

и 4 курса кораблестроительного отделения Санкт-Петербургского политехнического института в 1914. 12.01.1915 принят на службу 

Особым комитетом по усилению ВВФ «охотником» и зачислен в 1-ю авиационную роту. 14.01.1915 назначен для прохождения 

Теоретических курсов авиации им. В.В.Захарова при Петроградском политехническом институте. 03.04.1915, по окончании курсов 

авиационных мотористов при институте, командирован в Севастопольскую военную авиационную школу. 19.09.1915 совершил свой 

первый полет на аппарате «Моран-Ж». 21.10.1915 выдержал экзамен на звание летчика. 25.12.1915 назначен в 14-й корпусной 

авиационный отряд. 10.01.1916 зачислен в списки отряда летчиком. С 08.12.1916 адъютант отряда. 15.10.1917 вылетел вместе с 

наблюдателем поручиком Пульхритудовым на аппарате «Моран-2» на фотографирование района неприятельского расположения. 

http://ria1914.info/index.php/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8
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Из-за неисправности мотора вынужден был посадить самолет на территории, занятой противником. Взят в плен австрийцами. 

Возвратился из плена и вступил в Добровольческую армию. 02.12.1918 прикомандирован к 4-му авиационному отряду в качестве 

наблюдателя. Переведен на должность летчика того же отряда. 20.08.1919 разбился при падении самолета. Чины и звания Рядовой 

- 31.03.1915. Ефрейтор - 08.03.1916. Младший унтер-офицер - 01.05.1916. Старший унтер-офицер - 12.06.1916. Прапорщик (Приказ 

по армиям Юго-Западного фронта №1789 от 31.10.1916) за боевые отличия. Военный летчик (Приказ Верховного 

главнокомандующего №765 от 04.08.1917) «за боевые заслуги на фронте, выразившиеся в производстве целого ряда боевых 

полетов». Подпоручик - 19.11.1917. Награды: Георгиевские кресты: 4-й ст., №680522 (Приказ по штабу 9-й армии №67 от 05.04.1916) 

«за то, что под сильным артиллерийским обстрелом 12 и 19 марта 1916 произвел разведку тыла противника, причем сделал 

фотографические снимки». Орден Святого Станислава 3-й степени с мечами и бантом (Приказ по 9-й армии №362 от 25.05.1917); 

Орден Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом (Приказ по русским войскам Румынского фронта №944 от 14.09.1917); 

Орден Святого Георгия 4-й степени (Приказ по 9-й армии №672 от 18.11.1917) «за то, что производя ряд полетов, мужественно с 

опасностью для жизни, под огнем неприятельских зенитных батарей и пулеметов, корректировал стрельбу наших батарей и 

пристрелял три неприятельские батареи, произвел фотографирование неприятельских позиций в районе верхнего течения ручья 

Барат - притока р. Путна, чем и способствовал овладению высотой 1292 войсками 36-го армейского корпуса 10.07.1917». 

1915 Мрочковский Антон Иосифович 
Даты жизни: 29.05.1896-1970.12.26. Сын прапорщика Jozefa i Matyldy ze Stenkov, лютеранского вероисповедания, холост. Окончил 

Одесское реальное училище Св. Павла, 4-х месячный курс Одесского в.у. Вместе с Eugeniuszem Janiszewskim построил szybowiec 

(планер), на котором пробовал взлетать с морского крутого берега. В августе 1914. Прапорщик с 1.12.14. Командирован в 

авиационную школу ОВФ (Севастопольская ВАШ) 26.01.1915. Сдал экзамен на звание «ВЛ» 02.07.15. Получил пилотский диплом 

№280 03.08.15. С 15.07.1915 по 01.08.1917 на фронте. подпоручик 35 пехотного запасного полка, военный летчик 24 корпусного а.о., 

7 армейского а.о, 5 армейского а.о, Одесского а.о. Откомандирован в 24 КАО 16.07.15. Переведен в 7 армейский а.о. 6.11.15. Отбыл с 7 

арм. а.о. в действующую армию 14.01.1916. Подпоручик 2.03.16 Переведен в 5 армейский а.о. 04.05.16 (Приказ ГК армиями Северного 

фронта №557) 22.07.1916 переведен в 1 истребительный а.о., куда прибыл 05.08.16. Награды: Св.Анны 4 ст, контужен 2 раза. В июле 

1917 переведен в Одесский а.о. Переведен в польский авиаотдел в Одессе в 1917: 1-е авиаотделение при 4 дивизионе стрелков генерала 

Lucjana Zeligowskiego. В 1920 (1 мая представлен к званию поручика) в 19 эскадрилье, позже в морском дивизионе в Pucku. С 1921 в 

резерве в звании пилота-испытателя центрального аэродрома в Варшаве, в том же году командирован в школу Фармана во Франции 

и сдал экзамен в Service de Navigation Aerienne в Париже, получив диплом пилота авиалиний №1 от 01.03.1922 и до 30.04.1925 был 

пилотом авиалинии Варшава-Париж франко-румынской общества. В 1925-32 пилот-приемщик авиазавода в Люблине. Испытал 344 

самолета. Во время войны эвакуировался через Францию в Англию, где служил в чине капитан-пилота инструктором в польских 

ВВС. В 1946 вернулся в Польшу. Вступил в Польскую рабочую партию, служил в департаменте гражданской авиации Министерства 
коммуникаций(транспорта) до 1951 до выхода на пенсию в 1961. Умер в Варшаве 26 декабря 1970. 

http://www.retroplan.ru/encyclopaedia.html?sobi2Task=sobi2Details&catid=69&sobi2Id=210
http://www.retroplan.ru/encyclopaedia.html?sobi2Task=sobi2Details&catid=69&sobi2Id=181
http://www.retroplan.ru/encyclopaedia.html?sobi2Task=sobi2Details&catid=69&sobi2Id=195
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1915 Наркевич Владислав Александрович 
Даты жизни: 14.08.1891-22.05.1938. Поляк. Владислав Александрович Наркевич родился в г. Люцин Витебской губ. в католической 

дворянской семье. Окончил Виленское 8-классное коммерческое училище. С 01.10.1914 по окончании Алексеевского военного 

училища, прикомандирован к штабу Московского военного округа, с 10.10.1914 прикомандирован к 203-му запасному пехотному 

батальону 29.10.1914 направлен в Севастопольскую военную авиационную школу для прохождения курса. С 22.12.1914 по 06.02.1915 

казначей школы. 05.05.1915 выдержал экзамен на звание «военного летчика». 13.05.1915 назначен в 24-й корпусной авиационный 

отряд. 17.10.1915 контужен в левую часть головы во время воздушной разведки. Эвакуирован в г. Севастополь для лечения. 13.11.1915 

переведен в Севастопольскую Офицерскую школу авиации. С 17.12.1915 определён в 9-м корпусном авиационном отряде. С 15.04.1917 

военный летчик 9-го авиационного отряда истребителей. На октябрь 1917 военный летчик 10-го авиационного отряда истребителей. 

Последнее место работы: столяр Октябрьского вагоноремонтного завода им. Кагановича в г.Ленинград. 29 марта 1938 арестован по 

ст. ст. 17-58-8, 58-10 УК РСФСР. 28.04.1938, осужден «тройкой» НКВД СССР «за терроризм, антисоветскую пропаганду и агитацию к 

высшей мере наказания». 22.05.1938 расстрелян. Чины: подпоручик - 01.10.1914. Звание «военный лётчик» - приказ 05.05.1915. 

Награды: серебряный знак «Военный лётчик» - приказ 05.05.1915. Орден Святого Станислава 3-й степени с мечами и бантом - «за 

воздушные разведки и фотографирование позиций неприятеля у Барановичей, произведенные 20, 22 и 24 апреля 1916; 4-го, 14-го и 

18 мая 1916; 22-го и 27-го июня 1916; 16-го и 30-го июля 1916; 1-го и 3-го августа 1916»; Орден Святого Владимира 4-й степени с 

мечами и бантом «за бой с тремя неприятельскими аппаратами 22 августа 1916».; Орден Святой Анны 4-й степени с надписью «За 

храбрость» «за воздушную разведку 20 сентября 1915» (ПАФ от 01.05.1917); Георгиевское оружие «за то, что 14-го мая 1916, 

поднявшись на аппарате вместе с наблюдателем, для корректирования стрельбы нашей артиллерии по германской тяжелой батарее, 

успешно выполнил возложенную на него задачу, несмотря на действительный огонь трех германских батарей и несколько атак 

германских летчиков. Результатом корректирования было приведение неприятельской батареи к молчанию». (ПАФ от 15.03.1917). 

http://ria1914.info/index.php/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://ria1914.info/index.php/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://ria1914.info/index.php?title=203-%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://ria1914.info/index.php?title=203-%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://ria1914.info/index.php/24-%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4
http://ria1914.info/index.php/24-%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4
http://ria1914.info/index.php/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ria1914.info/index.php/9-%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4
http://ria1914.info/index.php/9-%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4_%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9
http://ria1914.info/index.php/10-%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4_%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9
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1915 Никольский Семен Дмитриевич 
Даты жизни: 1892.02.02-нд. Родился в Плоцкой губернии в семье отставного капитана. 

Окончил 3-й Московский Кадетский корпус (1910). С 1910 по 1913 обучался в Михайловском 

артиллерийском училище. Подпоручик (06.08.1913), прикомандирован к 3-му 

Финляндскому стрелковому артиллерийскому дивизиону. Летчик-наблюдатель 

(12.09.1914) 22-го КАО. Окончил Севастопольскую ВАШ со званием «Военный летчик» 

(18.07.1915). 10 августа 1915 назначен летчиком в 31-й КАО. 25.06.1916 «в воздушном бою с 

8 неприятельскими аппаратами ранен разрывной пулей в правое бедро с разрывом мышц 

и ожогом поверхности раны величиной более ладони». Эвакуирован. Поручик (13.12.1916). 

Обучался полетам на самолетах истребительного типа в Офицерской временной 

авиационной школе в Москве (02.01.1917-09.01.1917). 5 марта 1917 возвратился в отряд. 

Временно исполняющий дела начальника 31-го КАО (с13.06.1917), начальник отряда (с 

05.07.1917). Штабс-капитан за боевые отличия (25.06.1917), капитан (21.11.1917). После 

революции служил в РККА. Участник Гражданской войны. Начальник 19-го авиационного 

отряда РКК ВВФ. Награды: ордена Св. Станислава 3-й ст. с мечами и бантом (15.03.1915), 

Св. Анны 4-й ст. с надписью «За храбрость» (11.07.1915), Св. Анны 3-й ст. с мечами и бантом 

(23.11.1916), Св. Владимира 4-й ст. с мечами и бантом (17.03.1917), Св. Станислава 2-й ст. с 

мечами (08.04.1917), Св. Анны 2-й ст. с мечами (22.10.1917); Георгиевское оружие 

(04.03.1917). Чины: Подпоручик - 06.08.1913. Летчик-наблюдатель - 12.09.1914. Военный 

летчик - 18.07.1915. Поручик - 13.12.1916. Штабс-капитан - 25.06.1917. за боевые отличия. 

Капитан - 21.11.1917. Награды: Орден Святого Станислава 3-й степени с мечами и бантом 

(ВП от 15.03.1915) «за бои под Иоганисбургом»; Орден Святой Анны 4-й степени с 

надписью «За храбрость» (ВП от 11.07.1915) «за бои под г. Бяла»; Орден Святой Анны 3-й 

степени с мечами и бантом (ВП от 23.11.1916) «за период боев по 5 октября 1915»; Орден 

Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом (ПАФ от 17.03.1917); Орден Святого 

Станислава 2-й степени с мечами (ПАФ от 08.04.1917); Орден Святой Анны 2-й степени с 

мечами (Приказ по Особой армии №1060 от 22.10.1917); Георгиевское оружие (ПАФ от 04.03.1917) «за то, что, будучи в чине 

подпоручика и состоя в рядах 3-го Финляндского стрелкового артиллерийского дивизиона 20-го и 21-го января 1916, управляя 

аэропланом, произвел полеты над неприятельской позицией и, подвергая свою жизнь явной опасности, под сильным ружейным, 

пулеметным и артиллерийским огнем противника, произвел разведку неприятельского расположения, доставив ценные 

фотографические снимки 1-й и 2-й линий укрепленных позиций противника по р. Ясельде и Огинскому каналу, чем принес 
несомненную пользу». 
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1915 Островидов Сергей Николаевич 
Sergei Ostrovidov. Даты жизни: 03.08.1889, Севастополь Таврической губ. - после 1960, Париж. 

Окончил Императорскую Александровскую Киевскую мужскую гимназию. Окончил 

кораблестроительный факультет Петроградского Политехнического института. Окончил 

Севастопольскую авиационную школу (1915). Вольноопределяющийся 23-го корпусного 

авиационного отряда. Военный летчик. Мадший унтер-офицер. Произведен в прапорщики 

приказом Главнокомандующего армиями Северного фронта №164 от 04.12.1915. Подпоручик, 

летчик 23-го корпусного авиационного отряда. Командирован в Англию, где окончил 

авиационную школу. Награды: Георгиевский крест 4-й ст.; Георгиевский крест 3-й ст. №90235 

в чине младшего унтер-офицера 23-го корпусного авиационного отряда, награжден 26.08.1915 

по Высочайшему повелению флигель-адъютантом полковником Мордвиновым; Георгиевский 

крест 2-й ст. №15979 в чине младшего унтер-офицера 23-го корпусного авиационного отряда, 

за то, что 28.08.1915 произвел разведочный полет в тылу противника в районе Рига-Нейгут-

Эзерн-Бергоф-Нейгоф-Линден-Рига. Несмотря на крайне неблагоприятные условия, 

сопровождающие полет: порывистый ветер, сильную облачность, с глубоким мужеством и 

самоотвержением, не остановившись перед сильными качаниями аппарата, с первого момента 

полета в течение 2 часов 15 минут, вел свой аппарат, дав возможность своему наблюдателю 

штаб-ротмистру Бурчак-Абрамовичу осветить данный участок. 29.08.1915 произвел 

разведочный полет в тылу противника района Рига-Рингмунсгоф-ст. Тауэральн-Белай-Гейзее-

Самон-Фридрихштат-Огер-Икскюль, самоотверженно, спокойно вел свой аппарат в течение 3 часов 15 минут глубоко в тылу 

противника, чем дал возможность своему наблюдателю подъесаулу Филипповичу осветить заданный район, причем была 

обнаружена колонна пехоты около бригады, под огнем проследив за ней, сообщил в Штаб, где были приняты соответствующие меры. 

30.08.1915 произвел разведочный полет в тылу противника района Икскюль-Римунсгоф-Фридрихштат-Тауэркальн-Пей-Сеш-

Мауэрен-Фридрихштат, мужественно и самоотверженно, несмотря на крайне неблагоприятные условия атмосферы, сильный 

порывистый ветер, вел свой аппарат в течение 2 часов 15 минут, чем дал возможность своему наблюдателю подъесаулу Филипповичу 

дать точное и ясное определение о противнике. 09.09.1915 произвел разведочный полет в тылу противника района Икскюль-Пазум-

Упенек-Тауэркальн-Рауге-Линден-Икскюль, несмотря на ранний вылет и сильное качание, яркий солнечный день, не 

остановившись перед этим, самоотверженно вел свой аппарат в течение 2 часов 20 минут, чем дал возможность своему наблюдателю 

подпоручику Ильину осветить заданный район. 12.09.1915 произвел разведочный полет в тылу противника района Икскюль-Упенек-

Ретш-Вольгофшенберг-Муремуйжа-Тауэркальн-Фридрихштат, хладнокровно, с большим самоотвержением вел свой аппарат в 

течение 3 часов в тылу неприятеля, чем дал возможность своему наблюдателю поручику Савицкому осветить заданный район. 

29.09.1915 произвел разведочный полет в тылу противника района Икскюль-Линден-Тауэркальн-Криче-Райш-Икскюль, 

хладнокровно вел свой аппарат в течении 2 часов 15 минут, чем дал возможность своему наблюдателю подъесаулу Филипповичу 
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осветить заданный район, несмотря на мглу, сравнительно низкую облачность, ветреную по. В 1918 в гетманской армии. Помощник 

начальника технического отдела управления авиации, 04.02.1918 утвержден в чине поручика с переименованием в значковые. 

Прибыл в Эстонию из Англии, зачислен в Северо-Западную Армию и назначен в распоряжение Инспектора Авиации. В 

Авиационном отряде. В эмиграции во Франции, окончил Школу гражданского судостроения. Член Союза русских летчиков, Союза 

русских дипломированных инженеров. Выступал с лекциями и докладами в Научном и историческом авиационном отделе (1930-е) 

о технике вождения самолетов, с воспоминаниями о мировой войне и др. в Объединенном комитете русских инженерных и 
технических организаций (1946). Семья: брат Владимир Островидов. 

1915 Плотников Михаил Иванович 
Даты жизни: 02.09.1891, Никольский Хутор Кузн. у. Саратовской губ. – 1973, Сурск Пензенской 

области. Родился в семье мещанина Ивана Кирилловича и Евдокии Никитичны Плотниковых. В 

1913 успешно окончил курсы учебной команды при 45-ой артиллерийской бригаде (ныне 

артиллерийское училище в г.Пензе), стал канониром, получив первый офицерский чин 

подпрапорщика. Результаты выпускных экзаменов, которые оценивались по 12-ти балльной 

системе, позволяли продолжать свое военное обучение в Александро-Михайловской лётной 

школе. 7 сентября 1915 сдал экзамен на звание «лётчик», 11 сентября - на звание «военный 

лётчик». 1 ноября назначен в 7-й армейский авиационный отряд II Гвардейского корпуса 

действующей армии. В аттестации, вписанной в послужной список командованием Александро-

Михайловской лётной школы, сказано: «Лётчик выдающийся, технически подготовлен отлично. 

Энергичный и дисциплинированный. Нравственные качества очень хороши... Школу окончил 

по первому разряду. Достаточно подготовлен к должности заместителя начальника отряда...». В 

1916 окончил Одесскую авиационную школу. Служил в VII армейском авиационном отряде (в 

1917 переименован в корпусной авиационный отряд 2-го гв. корпуса). Подпрапорщик. Первая 

мировая империалистическая война разразилась 19 июля 1914. Свои первый и второй 

Георгиевские кресты лётчик Плотников получил за то, что во время разведки львовских 

укреплений, ему удалось сохранить подбитую машину целой, дотянуть до своих и грамотно 

посадить её на небольшой ровной поверхности перед лесом. Сведения, доставленные лётчиками, 

были столь важными, что подпрапорщик Плотников был автоматически увеличен в чине. В 1916-1917 высшим фронтовым 

командованием были возбуждены ещё два ходатайства о награждении Плотникова высшей в царской армии боевой наградой: 

орденом Георгия II и I степеней, что позволило ему получить почётное в то время звание полного Георгиевского кавалера. В 1918 

лётчик Плотников состоял уже в III Авиационном парке РКК ВВФ на должности члена постоянной приёмной комиссии. В грозные 

революционные годы по вполне понятным причинам он скрыл свои награды, ставшие не популярными в новой России. 

Демобилизовался из армии в конце 1922. 

http://russianestonia.eu/index.php?title=%D0%A1%D0%97%D0%90
http://russianestonia.eu/index.php?title=%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B8
http://russianestonia.eu/index.php?title=%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4&action=edit&redlink=1
http://russianestonia.eu/index.php?title=%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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1915 Прокофьев-Северский Александр Николаевич 

  
1915 Весна Александр Прокофьев-Северский на аэроплане «Фарман» (Farman) IV во время обучения в Гатчинской летной школе. 

 

Alexander de Seversky. Даты жизни: 24 мая 1894, Тифлис - 24 августа 1974, Нью-Йорк. Русский и американский лётчик, изобретатель, 

авиаконструктор. Сын Н.Г.Прокофьева-Северского. Авиаконструктор Игорь Сикорский взял в полет на аэроплане 16-летнего Сашу 

Прокофьева. Впечатления для юноши оказались неизгладимыми. Александр учился в Морском кадетском корпусе, по окончании 

которого поступил юнкером во 2-й экипаж Балтийского флота. К новому месту службы он прибыл как раз накануне вступления 

России в Первую Мировую войну. Своё первое плаванье молодой моряк совершил на канонерке "Бобр", где и получил звание 

мичмана. Поскольку в боевых действиях его корабль не участвовал, Александр добился разрешения учиться на авиационных курсах 

при Технологическом институте им.В.В.Захарова. Разобравшись с теорией, он отправился в Гатчинскую авиашколу, где в роли 

инструктора уже подвизался его старший брат Георгий. Освоив под его руководством "Фарман", Александр был переведён в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1894_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%84%D0%BB%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1974_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA
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Севастопольскую авиашколу и начал летать на более совершенном "Вуазене". Однако, в Мае 1915 за неисполнение приказа он был 

отчислен из школы и вернулся на Балтику. К тому времени здесь уже служил Георгий Северский, и, видимо, благодаря его 

поддержке, строптивый курсант получил возможность совершенствовать свои навыки пилотирования. В конце июня Александр 

благополучно сдал экзамен на звание морского лётчика и получил диплом за №337. Местом его службы стала 2-ая станция 

гидросамолётов на острове Эзель, а непосредственным начальником - командир авиаотряда Лейтенант В.Литвинов. Получив в своё 

распоряжение французский двухместный гидросамолёт F.B.A. Россия закупила 30 машин типа F.B.A., но с двигателем «Гном-

Моносупап» мощность 100 л.с., еще 34 гидросамолета были построены по лицензии на заводе Лебедева. В годы Первой мировой 

войны летающие лодки F.B.A. сыграли огромную роль в успешной борьбе союзников с германскими подводными лодками. 

Александр неоднократно летал на задания по разведке и бомбардировке противника. 15 июля 1915, совершая патрулирование над 

Рижским заливом, Северский и его наблюдатель механик Блинов обнаружили германский эсминец. Маневрируя под вражеским 

огнём, русскому экипажу удалось сбросить 2 бомбы, которые упали в районе кормы неприятельского корабля. Не удовлетворившись 

достигнутым, Северский решился атаковать вторично, но в это время его гидросамолёт получил повреждение и стал терять высоту. 

Лётчику ничего не оставалось, кроме как садиться на воду. Плохо управляемая машина ударилась о волны, из-за чего сдетонировала 

находившаяся на коленях у Блинова 4-кг бомба... В это время в заливе находилось несколько российских патрульных катеров. В 

сгущающихся сумерках они заметили зарево от мощного взрыва и решили исследовать причину. Когда катера подошли к месту 

катастрофы, они обнаружили труп Блинова и израненного Северского, который в полусознательном состоянии держался на 

поверхности, уцепившись за обломки своего гидросамолёта. Александра доставили в Кронштадтский морской госпиталь. Доктор 

осмотрел раненого лётчика и приказал немедленно отправить его в Петербург, так как у него была раздроблена правая стопа. В 

Петербурге Северскому ампутировали ногу чуть ниже коленного сустава. Тем не менее, Северский хотел снова летать и упорно 

учился ходить, сначала на костылях, а потом с протезом. Молодость, сильная воля, вера в себя и хорошая спортивная подготовка 

сотворили чудо: со временем он смог не только ходить, но и играть в гольф, бадминтон, танцевать, плавать на большие расстояния, 

кататься на коньках. 
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1915 Семья авиаторов Прокофьевых-Северских. В центре отец - Николай Георгиевич 

Северский, слева - старший сын Георгий, справа - младший сын Александр. 

 

 
Франко-британская «летающая лодка» F.B.A. (Franco-British Aviation Company). 

Выпускалась по лицензии заводом Лебедева в России. На одной из таких 

лицензионных лодок с бортовым номером Ф.Б.-7 в 1915 летал мичман Александр 

Прокофьев-Северский, пока 15 июля на борту гидросамолета не с детонировала 4-

х килограммовая бомба. 
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1915 Декабрь Николай Георгиевич Северский навещает своего сына Александра в госпитале в Петербурге. На 

спинке кровати «сидит» Яшка - плюшевая обезьянка-талисман, подаренный Александру его невестой. Эту 

обезьянку пилот, в дальнейшем, брал во все свои боевые полеты. 

  
«Летающая лодка» FBA тип C с двигателем Клержет 

(Clerget) мощностью 130 л.с. 

Весной 1916, получив личное разрешение Николая II, вернулся к летной службе. Осенью 1916 был награжден Золотым Георгиевским 

оружием и произведен в чин лейтенанта за спасение командира, в самолете которого отказал пулемет. Прикрывая его отход, вступил 

на летающей лодке М-9 в бой с семью (!) германскими гидросамолетами, уничтожил два из них и вынудил отступить остальные. М-

9 можно было использовать в качестве патрульного самолета, разведчика, бомбардировщика и даже истребителя. Большая 

дальность и хорошая мореходность позволяли применять М-9 в открытом море, где не могли действовать поплавковые самолеты. 

Также, её можно было легко поднимать на борт корабля и спускать с палубы на воду, с помощью равдана (палубного подъемного 

крана). Остров Эзель, лето 1917. Летая лейтенант Прокофьев-Северский с одной ногой, участвовал в 57 боевых вылетах и одержал 13 
побед. Был награжден орденом Святого Георгия IV степени. 
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1915 Российская «летающая лодка» М-9 Григоровича. До появления у немцев в конце 1916 поплавкового истребителя «Альбатрос» W.IV, М-9 оставался непревзойденным 

военным гидросамолетом. 

Однажды во время боев за Моонзунд, у «Ньюпор-XVII», на котором в то время летал Александр Северский, отказал мотор, и летчик 

совершил вынужденную посадку на вражеской территории. Сняв вооружение, он уничтожил машину и прошел на протезе, с 

пулеметом Льюиса на плече, более 30 верст до позиций российских войск! К осени 1917 был назначен командующим истребительной 
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авиацией Балтийского флота, занимал должность технического консультанта при Адмиралтействе и считался одним из самых 

известных асов России. В целом, одноногий летчик участвовал в 57 боевых вылетах, в ходе которых одержал 13 побед (в ту пору ему 

было всего 23!) В сентябре 1917, в должности заместителя председателя Русской военно-морской миссии, был направлен 

правительством Керенского в Америку, где и остался после Октябрьской революции. В США работал летчиком-испытателем и 

авиаконструктором, писал на авиационные темы. В 1922 получил американское гражданство и, совместно с другим эмигрантом из 

России - Александром Михайловичем Картвели (грузин. Картвелишвили), основал собственную авиафирму Seversky Aircraft Corp. 

(позже Republic Aviation Company), среди разработок которой числится и Republic P-47 Thunderbolt - один из лучших боевых 

самолетов Второй мировой войны. В 1945 майор американской армии Александр Северский, вместе с американскими генералами 

Спааком и Ванденбергом, участвовал в допросе Германа Геринга84. Геринг поначалу беседовал только с двумя генералами. Однако, 

услышав профессиональные вопросы от неизвестного ему майора, поинтересовался: «Кто это такой?» Когда Северский назвал ему 

свое имя, с Геринга мгновенно слетела вся спесь. Он с интересом спросил, не тот ли это Северский, имя которого он слышал во время 

Первой мировой войны? Получив утвердительный ответ, Геринг вздохнул и высказал сожаление, что встреча двух знаменитых асов 

проходит в столь непрезентабельной обстановке. 

                                                   

84 Геринг Герман Вильгельм (нем. Hermann Wilhelm Göring 12 января 1893, близ Розенхайма, Германская империя - 15 октября 1946, Нюрнберг, Американская 

зона оккупации Германии) фашист, политический, государственный и военный деятель нацистской Германии, рейхсминистр авиации, рейхсмаршал 

Великогерманского рейха (19 июня 1940), обергруппенфюрер СА, почётный обергруппенфюрер СС, генерал пехоты и генерал земельной полиции. В начале 

Первой мировой войны участвовал в боях на Западном фронте в должности адъютанта пехотного батальона. В октябре 1914 добился перевода в 25-й 

авиационный отряд. Сначала летал в качестве наблюдателя, затем пилота разведывательной и бомбардировочной авиации. С осени 1915 лётчик-истребитель. 

Проявил себя бесстрашным авиатором, часто пренебрегал смертельной опасностью. 14 марта 1916 сбил свой первый бомбардировщик. С мая 1917 командир 

27-й эскадрильи, в августе 1917 получил звание обер-лейтенант. С 3 июля 1918 командир 1-й истребительной эскадры «Рихтгофен» наиболее известного 

элитного авиасоединения германской армии. За время боёв сбил 22 самолёта противника и был награждён Железным крестом 1-го и 2-го класса, орденом Pour 

le Mérite. Сыграл важную роль в организации люфтваффе, военно-воздушных сил Германии, верховное командование которыми Геринг осуществлял 

практически весь период Второй мировой войны в Европе (1939-1945). Одним из наиболее влиятельных людей в нацистской Германии, «второй человек» 

после Гитлера, согласно декрету от 29 июня 1941 официально являлся «преемником фюрера». 23 апреля 1945 по приказу Гитлера лишён всех званий и 

должностей и исключён из партии. Приговором Нюрнбергского трибунала признан одним из главных военных преступников и приговорён к смертной казни 

через повешение, но накануне казни покончил жизнь самоубийством. 
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Летчик-испытатель Александр Прокофьев-Северский в  

США, 30-е годы XX века. 

 
Один из лучших боевых самолетов Второй мировой войны - Republic P-47 Thunderbolt. 

 

1915 Пихтовников Христофор Елевферьевич 
Даты жизни: 1890.04.28-нд. Окончил 1-ю Воронежскую гимназию, Санкт-Петербургский технологический институт (не окончил), 

Севастопольскую авиационную школу (1915). Произведен в офицеры за боевое отличие из нижних чинов 2-го Сибирского 

корпусного авиационного отряда 1916. Подпоручик приемно-испытательной комиссии военного ведомства на Комендантском 

аэродроме в Санкт-Петербурге, военный летчик. В Добровольческой армии с 17 декабря 1917. Участник 1-го Кубанского ("Ледяного") 

похода во 2-й инженерной роте. С 8 мая 1918 помощник командира 1-го авиационного отряда, 1919 преподаватель авиационно-

моторных курсов, старший член приемной комиссии ВСЮР, зам. начальника Одесского авиационного отдела. С января 1920 в 

походе из Одессы на Румынскую границу, 18 фев. 1920 взят в плен, бежал и вступил в тайную организацию в Одессе. 11 августа 1920 

прибыл в Крым и служил в штабе Русской Армии до эвакуации. На 18 дек. 1920 в 1-й роте Авиационного батальона Технического 

полка в Галлиполи. Подпоручик. В эмиграции на 1922 в Югославии. Капитан. Окончил курсы Генерального Штаба в Белграде. В 

1947 схвачен в Германии и вывезен в СССР. 
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1915 Родкевич Николай Николаевич 
Даты жизни: 09.04.1880-1934. Православный. Родился в Оренбурге. Отец Радкевич Николай Александрович. Образование получил 

во 2-м Московском кадетском корпусе и Елисаветградском кавалерийском юнкерском училище (1899). В службу вступил 25.09.1897. 

Из училища выпущен Корнетом (ст. 09.08.1899) в 12-й драг. Мариупольский полк. Поручик (ст. 08.08.1902). Окончил Николаевскую 

академию ген. штаба (1906; по 1-му разряду). Штабс-Капитан (ст. 03.05.1906). Цензовое командование ротой отбывал в 14-м стр. 

полку (07.11.1906-03.11.1908). Ст. адъютант штаба 1-й Туркестанской казачей дивизии (26.11.1908-21.04.1912). Капитан (ст. 

06.12.1908). Был прикомандирован к Брест-Литовскому воздухоплавательному батальону (15.05-15.09.1911) и к школе авиации в 

Севастополе (01.10.1911-01.02.1912), которую окончил летчиком-наблюдателем. 1 августа 1915 сдал экзамен на звание «лётчик». Ст. 

адъютант штаба 6-й пехотной дивизии (21.04.1912-14.04.1913). Подполковник (ст. 06.12.1912). Ст. адъютант Владивостокской 

крепости (14.04.1913-20.12.1914). Для поручений при штабе 16-го армейского корпуса (4 мес.). И.д. начальника штаба 45-й пехотной 

дивизии (20.12.1914-16.07.1916). Полковник (15.06.1915). Командир 6-го пехотного Либавского полка (с 16.07.1916). Начальник штаба 

188-й пехотной дивизии (с 02.05.1917). Начальник штаба 14-го армейского корпуса (1 мес.). Добровольно вступил в РККА (1918). В 

списках Генштаба РККА от 15.07.1919 и 07.08.1920 не значится. В 1920 начштаба Самаркандско-Бухаро-Чарджуйской группы войск 

(в ходе Бухарской операции Туркестанского фронта в августе и сентябре 1920 командовал одновременно Каттакурганской и 

Самаркандской группами войск). В 10.1920 начштаба Ферганской армейской группы Д.Е.Коновалова (2-й Туркестанская стр. 

дивизия, 3-й Туркестанская кав. дивизия, отдельные части). Инспектор для поручений Самаркандского обл. Комиссариата. С 

04.04.1921 Инспектор порта Самаркандск. территории полков. округа. С 18.09.1921 штатный преподаватель 15-х Армавирских 

кавкурсов. Позже преподавал в Одесской пехотной школе. Арестован 24 января 1931 по делу "Весна". Приговорен 23 июня 1931 к 5 м 

ИТЛ. Прибыл в Ухтпечлаг 14.05.1931 из п.Усть-Вымь. Освобожден 10.02.1934. Награды: Св. Станислава 3-й ст. (1908), Св. Анны 3-й 

ст. (1913 17.05.1914), Св. Станислава 2-й ст. с мечами (ВП 08.06.1916), Св. Владимира 3-й ст. с мечами (ВП 29.07.1916), Св. Анны 2-й 
ст. с мечами (ВП 03.10.1916), Св. Владимира 4-й ст. с мечами и бантом (19.04.1917). 

http://ria1914.info/index.php/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ria1914.info/index.php/2-%D0%B9_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
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1915 Ртищев Валериан Николаевич 
Даты жизни: 18.01.1891-11.07.1916. Православный. Из потомственных дворян Тамбовской 

губернии. Окончил Владикавказское реальное училище (1908) и Михайловское артиллерийское 

училище (1912). 06.08.1912 выпущен в Гренадерский мортирный артиллерийский дивизион, 

назначен младшим офицером 2-й батареи. С 19.04.1914 по 17.07.1915 делопроизводитель 2-й 

батареи. Командирован в Севастопольскую военную авиационную школу. С 23.07 по 18.09.1915 

обучался в ней, но был отчислен как малоуспевающий. С 01.10.1915 числится в 3-м армейском 

авиационном отряде. С 03.10.1915 заведующий артиллерийским хозяйством отряда. С 07.02 по 

29.02.1916 его казначей. С 26.03 по 02.04.1916 участвовал в воздушной охране Императорской 

резиденции в г. Хотин. Погиб в воздушном бою 11 июля 1916. Был посмертно произведен в штабс-

капитаны и пожалован орденом Святого Георгия 4-й степени «За то, что, будучи в чине поручика, 

во время воздушной разведки 11 июля 1916, наблюдая с аппарата системы "Вуазен" и встретив над 

неприятельским расположением истребитель противника системы "Фоккер", геройски вступил с 

ним в неравный бой, обстреливая его из пулемета до тех пор, пока, загоревшись на высоте 1200 

метров, из-за взрыва пробитого пулей противника бензинового бака, не упал и не разбился, 

смертью своей запечатлев содеянный им геройский подвиг». Чины: Подпоручик - 06.08.1912 

Поручик - 06.08.1914 Штабс-капитан - 17.09.1916 за боевые отличия. Награды: Орден Св. 

Станислава 3-й ст. с мечами и бантом (1914) «за отличия в делах против австрийцев»; Орден Св. 

Анны 4-й ст. с надписью «За храбрость» (1914) «за отличия в делах против австрийцев»; Орден Св. Анны 3-й ст. с мечами и бантом 

(ВП от 02.12.1915) ; Орден Св. Владимира 4-й ст. с мечами и бантом (ВП от 07.06.1916) «за ряд воздушных разведок»; Орден Св. Анны 
2-й ст. с мечами (13.06.1916); Орден Св. Станислава 2-й ст. с мечами (ВП от 28.09.1916); Орден Св. Георгия 4-й ст. (ПАФ 5.05.1917). 

http://ria1914.info/index.php/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://ria1914.info/index.php/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://ria1914.info/index.php/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BD
http://ria1914.info/index.php/3-%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4
http://ria1914.info/index.php/3-%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4
http://ria1914.info/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%A0%D1%82%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87.jpg
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1915 Рябов Николай Иванович 
 

Даты жизни: 1895.10.27-1916.02.01. Родился в Сарапуле, где его отец был дьяконом 

Никольской единоверческой церкви. Годы детства он провел в Ижевском заводе, куда был 

переведен его отец. В 1906 Николай поступил в Ижевское двухклассное училище, а в 1910 во 

вновь открывшуюся гимназию, но уже в ноябре 1910 он уехал в Петербург для учебы в частном 

училище Богинского, которое окончил в 1913. В том же он поступил в Институт гражданских 

инженеров Петербурга. Авиацией начал заниматься летом 1914 с лучшим в то время летчиком 

Раевским. С началом войны Рябов отправился добровольцем в авиационный отряд. В июне 

1915, по предложению начальства, поступил в Севастопольскую авиационную школу. 11 

сентября 1915 сдал экзамен на звание «лётчик», 29 октября — на звание «военный лётчик». 2 

ноября убыл в 6-й армейский авиационный отряд. Н.И.Рябов получил диплом пилота-

авиатора за №311 от 20 ноября 1915. В ноябре 1915 сформировал авиационный отряд из 100 

человек и отправился на галицийский фронт. 1 февраля 1916 героически погиб в неравном 

воздушном бою. Направил свой горящий аэроплан на аэроплан противника, тем самым, 

совершив воздушный таран, подобно П.Н.Нестерову и А.А.Козакову. 
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1915 Сапожников Георгий Степанович 
Даты жизни: 1894.04.11, Бугульма, Самарская губерния, Российская империя — 1920.09.05, 

Александровск, РСФСР. Российский и советский военный лётчик-ас, прапорщик Русской 

Императорской армии. Православный. Родился в городе Бугульма в семье мелкого служащего. 

Семья переехала в город Оренбург, где Григорий закончил Оренбургское реальное училище. С 

началом Первой мировой войны он добровольцем записался в армию. Учился на курсах 

воздухоплавания для студентов технических отделений и офицеров (первая в России авиационная 

школа) в Петроградском политехническом институте, Закончил Севастопольскую Офицерскую 

школу авиации: 24 октября 1915 сдал экзамен на звание «лётчик». 25 ноября убыл в 16-й корпусной 

авиационный отряд. Воевал в составе 16-го КАО, в начале 1917 переведен в 9-й авиационный отряд 

истребителей. Первую победу одержал, сбив самолёт над Язловцем, за что был награждён 

солдатским Георгиевским крестом 4-ой степени. Летом 1917 сбил второй немецкий самолёт. Всего 

за 1917-й год Сапожников сбил три самолёта, 2-а из которых попали в недельные сводки 

Румынского фронта (были официально подтверждены). Войну закончил в чине прапорщика. С 

началом Гражданской войны, после некоторых колебаний, Сапожников 5 мая 1918 добровольно 

вступил в РККА. Весной 1918 под Казанью в составе 1-й Советской боевой группы (впоследствии 

переименована в 1-й истребительный дивизион, с октября 1918) участвовал в боях с войсками 

Народной армии и бело-чехами, ежедневно вылетая на разведку и штурмовку белогвардейских 

позиций. Наиболее яркой страницей в боевой биографии Сапожникова стала польская кампания 1920. В мае 1-й авиаотряд 

перебросили на Западный фронт, где красным пилотам пришлось сражаться с элитарной американской эскадрильей имени 

Костюшко и 12-м Великопольским дивизионом. Там, в течение 3-х недель, Сапожников одержал ряд воздушных побед, принесших 

ему широкую известность и престижный орден Красного Знамени. В августе 1-й авиаотряд перевели на Южный фронт (против 

Врангеля). Особенно жаркие бои разгорелись в середине августа над Каховкой. Сапожников и еще два лучших пилота (Кожевников 

и Мельников) составили отдельное т.н. «звено асов», которому поручили перехват и уничтожение вражеских самолетов-

разведчиков. В то время он летал на новейшем английском истребителе «Сопвич-Снайп» (Sopwith 7F.1 «Snipe»), захваченном у 

интервентов. Там же Сапожников освоил новый вид боевого применения истребителей — штурмовые действия в тесном контакте с 

кавалерией (об этом пишет в журнале «Вестник Воздушного Флота» его боевой товарищ Е.И.Гвайта). Утром 8 сентября Григорий с 

плохим самочувствием после бурно проведённой ночи, вопреки приказу командира, вылетел в бой. Не успев набрать высоту, он 

заложил крутой вираж. Самолёт «чиркнул» крылом по земле и разлетелся вдребезги. Гибель пилота была мгновенной. Награды: 

солдатский Георгиевский крест 4-ой степени, орден Р.С.Ф.С.Р. «Красное Знамя» (Приказ РВСР №260 от 12 мая 1920). Иностранные 

награды: французский Военный крест 1914-1918, с пальмовой ветвью - бронзовый французский крест - "за военные заслуги на 

территории Франции в 1916", с пальмовой ветвью, на красной муаровой ленте, с четырьмя зелёными полосами, и с заколками для 

ношения на груди (1917). 

https://www.ria1914.info/index.php?title=%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_(%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C)&action=edit&redlink=1
https://www.ria1914.info/index.php?title=%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_(%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C)&action=edit&redlink=1
https://www.ria1914.info/index.php/16-%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4
https://www.ria1914.info/index.php/9-%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4_%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://www.ria1914.info/index.php/9-%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4_%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9
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1915 Смирнов Григорий Степанович 
Даты жизни: нд- 1923.01.24. Русский лётчик. Военную службу начал в 1914 рядовым, попав в 

авиационную роту. 12 августа 1915 сдал экзамен на звание «военный лётчик», 26 августа - на 

звание «лётчик». 18 сентября убыл в 12-й корпусной авиационный отряд. После окончания 

Качинской школы, был направлен на фронт. Во время выполнения воздушной разведки в 1916 

его самолёт был сбит артиллерией, и раненый Смирнов попал в плен к немцам. В плену Смирнов 

повёл среди военнопленных агитационную работу, организовал группу активистов. В Январе 

1918 ему удалось через Швецию вернуться в Петроград. Вскоре Смирнова избирают в Совет 

рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. В марте того же он добровольцем ушёл в 

Красную Армию. Всю Гражданскую войну Григорий Степанович воевал в воздухе. Он проявил 

себя не только боевым авиатором, но и крупным военачальником, командовал сначала 

отдельным 40 (18-м) Авиаотрядом действовавшем в Заволжье, затем всей авиацией 4-й Красной 

Армии. Особенно отличился в боях под Гурьевом, где в руки наших частей попали 

многочисленные трофеи, в том числе: самолёты и авиамоторы. Затем был замначвоздухфлота 

Туркфлота, оперативно организовав ремонт авиационной техники и переправив её на 

Врангелевский фронт, тем самым оказал большое влияние на ход боевых действий Красных 

авиаторов. В первые годы мирного строительства Г.С.Смирнов был назначен Комендантом 

Центрального аэродрома на Ходынке в Москве, где отдал много сил и энергии для приведения 

его в состояние пригодное для открытия регулярных линий воздушных сообщений. Григорий 

Смирнов погиб 24 Января 1923 во время тренировочного полёта на самолёте "Сопвич-разведчик", попав в штопор после отказа 
двигателя. 
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1915 Смирнов Иван Васильевич 
Даты жизни: 30.01.1895-28.10.1956. Из крестьян. С началом Первой мировой войны ушел на 

фронт добровольцем. Воевал в 96-м Омском пехотном полку. В возрасте 19 лет, был награжден 

Георгиевским крестом. В конце 1914 получил тяжелое ранение в ногу. После лечения он подал 

рапорт о переводе в авиацию и в августе 1915 был зачислен в Севастопольскую военную 

авиационную школу. В октябре был переведён в Школу авиации военного времени 

Императорского Московского воздуха воздухоплавания. В августе 1916 сдал экзамен на звание 

лётчика и был зачислен в 19-й корпусной авиаотряд, в которой воевал под командованием 

другого знаменитого русского аса: штабс-капитана Александра Козакова. В сентябре 1916 

переведён в созданную под командой А.Козакова 1-ю боевую авиационную группу, тогда же 

был произведён в старшие унтер-офицеры. За год пребывания на фронте в качестве лётчика-

истребителя сбил 12 самолётов. Из них 9 побед (3 личных и 6 групповых) являются 

подтверждёнными. Сам не был сбит ни разу. Произведён в прапорщики приказом по армиям 

Юго-Западного фронта от 30 апреля 1917. И.В.Смирнов, будучи в чине прапорщика, был 

награжден орденом Св. Георгия 4-й ст. за то, что «11 сентября 1917, поднявшись на самолете 

истребителе для преследования неприятельского самолета нагнал его в районе м. Балин и 

после лихого боя сбил его пулеметным огнем. Германский самолет опустился в нашем 

распоряжении и захвачен в целом виде. Неприятельский пилот и смертельно раненый 

наблюдатель взяты в плен» (Приказ по 7-й армии № 1765 от 31.10.1917). Во время гражданской 

войны стал деникинским военпредом во Франции. С 1922 работал летчиком в голландской 

авиакомпании KLM. В 1927 получил голландское гражданство. С 1922 обосновался в Нидерландах, работал лётчиком частной 

бельгийской авиакомпании SNEYA, затем стал пилотом голландской авиакомпании «Королевские Голландские авиалинии». В 1925 

женился на голландской актрисе Марго Линнет. В 1927 стал подданным Нидерландов. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1922_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/KLM
https://ru.wikipedia.org/wiki/1925_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1925_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Margot_Linnet&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1927_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B
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В 1940, в связи с начавшейся Второй мировой войной, Смирнов переезжает в Батавию. После атаки на Перл-Харбор и начала войны 

на Тихом океане, в начале 1942 Смирнов вступает в голландские военно-воздушные силы, был зачислен в чине капитана в 8-й 

армейский воздушный корпус в Нидерландской Восточной Индии. В условиях японского вторжения в Ост-Индию его главной 

задачей становится эвакуация гражданского населения в Австралию. Позднее служил в американской военно-транспортной 

авиагруппе в Брисбене (Австралия). 2 марта 1942, незадолго до захвата Батавии японцами, Смирнов вылетел в 1:15 ночи на 

транспортном DC-3 (бортовой номер PK-AFV KNILM «Pelikaan») с беженцами в Австралию. На подлёте к аэропорту Брум, около 10 

утра по местному времени, его самолёт был атакован тремя японскими истребителями A6M2 «Зеро» из 3-го Кёкутай под 

командованием будущего аса Зендзиро Мияно. Истребители заметили «Дуглас» как раз в тот момент, когда ударная группа после 

штурмовки Брумавозвращалась на Тимор. После окончания войны вернулся на работу в «Королевские Голландские авиалинии». 

Активно летал до ухода на пенсию в 1949, затем был главным консультантов в этой авиакомпании. Умер в католической клинике на 

испанском острове Майорка. Там он и был похоронен, но позднее (20.11.1959) его прах был перезахоронен в Хеемстеде (около 40 км 
от Амстердама) рядом с могилой жены. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1940_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BB-%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD_(%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%81%D1%82-%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%81%D1%82-%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B1%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/DC-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%83%D0%BC_(%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Mitsubishi_A6M_Zero
https://ru.wikipedia.org/wiki/DC-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%83%D0%BC_(%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/KLM
https://ru.wikipedia.org/wiki/1949_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0
https://en.wikipedia.org/wiki/Heemstede
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BC
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1915 Стржижевский Владимир Иванович 
Изменял свою польскую фамилию с Стржижевского на Стрижевский после ухода в октябре 1918 от красных из РККА к белым на Дон 

Даты жизни: 26.12.1894-22.08.1940. Родился в Могилевской губернии. Окончил Петербургский политехнический институт в 1914. В 

ноябре 1914 добровольно ушел на фронт. В том же месяце был направлен на Офицерские теоретические курсы авиации им. 

В.В.Захарова. После их завершения направлен в Гатчинскую военную авиационную школу (в некоторых источниках указывается, 

что он обучался и в Севастопольской военной авиационной школе. 29 июля 1915 ему было присвоено звание "военный летчик". До 

27 августа 1916 проходил службу в 16-м корпусном авиационном отряде. За время боевой службы в 16-м корпусном авиационном 

отряде военный лётчик Владимир Стрижевский совершил 43 боевых вылета, налетав 65 час. 44 мин. К концу 1915 Стрижевский стал 

полным Георгиевским кавалером. За отличие в боях ему был присвоен первый офицерский чин прапорщика, со старшинством с 10 

февраля 1916. За летное мастерство получил прозвище "Стриж". В августе 1916 направлен в 9-й авиационный отряд истребителей, 

прибыл в отряд 28 августа 1916. В конце июня 1917 одержал свою 7-ю победу. 3 июля 1917 в бою с группой вражеских самолетов, 

прапорщик Стрижевский был ранен в ногу. Несмотря на серьезное ранение, он благополучно посадил свой самолет на аэродром. 

Стрижевский оказался в Красной Армии и дослужился в её рядах до краскома - не больше и не меньше, как до начальника 1-ой 

Воронежской авиационной группы РККА. Однако, с большевиками краском Владимир Стрижевский всё же не ужился и 4 ноября 

1918 перелетел к донским казакам атамана Петра Краснова. Скорее всего, опасаясь за судьбу оставшихся на советской территории 

родственников, Стрижевский и поменял свою польскую шляхетскую родовую фамилию "Стржижевский", на русифицированную 

фамилию "Стрижевский", благодаря чему бывшие начальники записали его не в перебежчики, а в "без вести пропавшие". У белых 

Стрижевский воевал в 3-м и 2-м Донских самолётных отрядах, а позже в 6-м авиационном отряде у генерал-лейтенанта 

А.И.Деникина, дослужившись до звания полного капитана. После поражения Белого Движения Стрижевский обосновался в 

королевстве Сербов, Хорватов и Словенцев, давшем братский приют белоэмигрантам. В Югославии он стал известным пилотом, 

совершив около 4000 рейсов на линиях воздушного сообщения, и занял пост шеф-пилота югославского акционерного общества 

"Аэропутъ". 22 августа 1940 Стрижевский погиб над Велебите (Югославия) в авиационной катастрофе, и как Георгиевский кавалер 

похоронен с воинскими почестями на кладбище под столицей королевства Югославия городом Белградом. Георгиевский кавалер - 
орден Святого Георгия 4-ой степени (ПАФ от 29.10.1917). 

1915 Стаматьев Харлампий Федорович 
Даты жизни: 10.02.1859-10.12.1920. Православный. Уроженец с. Николаевка, Елизаветградского уезда, Херсонской губернии. Общее 

образование получил в классической гимназии. В службу вступил 11.01.1878. Окончил Одесское пехотное юнкерское училище. В 

офицеры произведен в 58-й пех. Прагский полк. Прапорщик (ст. 10.02.1881). Подпоручик (ст. 08.07.1884). Поручик (ст. 08.07.1888). 

Штабс-Капитан (ст. 15.03.1895). Капитан (ст. 06.05.1900). Командовал Одесской сводной морской ротой, с 09.1904 гребной ротой 

Одесского морского батальона (6 л. 11 м. 22 д.); батальоном (1 г. 19 д.). Помощник командира Одесского морского батальона (с 1906). 

Подполковник (ст. 26.02.1905). На 01.01.1909 и 15.05.1913 в том же чине и батальоне. Участвовал в работе Одесского аэроклуба 

(пилот, зав. воздухоплавательным парком, с 1910 начальник авиакласса), координировал постройку первых в России аэропланов 

http://ria1914.info/index.php/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_(%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C)
http://ria1914.info/index.php/16-%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4
http://ria1914.info/index.php/16-%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4
http://ria1914.info/index.php/16-%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4
http://ria1914.info/index.php/9-%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4_%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9
http://ria1914.info/index.php/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%8E%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
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«Фарман» в мастерских аэроклуба силами техников Одесского морского батальона (1910-11). Командир 6-й авиационной роты (с 

22.09.1914). На 15.04.1915 в том же чине и должности. Полковник (пр. 15.04.1915; ст. 05.10.1914; за отлично-усердную службу и труды). 

Начальник Офицерской школы авиации Отдела воздушного флота в Каче (16.12.1915-26.05.1916). Начальник Севастопольской 

военной авиационной школы (с 26.05.1916). На 01.08.1916 в том же чине и должности. Одновременно главный редактор журнала 

«Военный летчик» (1916-17). Снят с должности начальника авиашколы после Февральской революции. В 04.06.1919 взят 

большевиками заложником и содержался в Ялтинской тюрьме. В составе ВСЮР и Русской армии служил в комендантской команде 

города Ялта. В 11.1920 остался в Крыму. Арестован в Ялте органами ЧК. Постановлениями чрезвычайной тройки Крымской ударной 

группы управления особых отделов ВЧК при РВС Южного и Юго-Западного фронтов от 07.12.1920 (предс. Чернабрывый, члены 

Удрис и Гунько-Горкунов) и 10.12.1920 (предс. Удрис, члены Агафонов и Тольмац) приговорен к ВМН. Расстрелян в усадьбе 

Багреевка, в пригороде Ялты, на территории Ливадийского лесничества. Чины: на 1 января 1909 Одесский Морской батальон, 

подполковник. Награды: Св. Станислава 2-й ст. (1902) Св. Анны 2-й ст. (1907) Св. Владимира 3-й ст. (ВП 03.07.1916). 

1915 Стоман Евгений-Максимиллиан Карлович 
Даты жизни: 1895.01.29-1964.10.08. Родился в Пятигорске в многодетной семье немецкого купца-

промышленника и вскоре был крещен в местной лютеранской кирхе. Его отец, германско-

подданный Карл Адольфович Стоман, организовавший в Пятигорске пивоваренный завод 

«Эльбрус-Бавария» на Пятисотенном участке, скончался в декабре 1907. Мать Вильгельмина 

Давидовна стала управлять пивоваренным заводом после смерти мужа. Все их дети приняли 

российское подданство. Весной 1914 Евгений Стоман окончил мужскую гимназию в Армавире и 

поступил в Петербургский электротехнический институт. Но по случаю Первой мировой войны он 

был вскоре мобилизован в армию и направлен на обучение в Севастопольскую (Качинскую) 

военную авиационную школу, которого закончил 20 марта 1915. Затем успешно воевал как летчик-

истребитель на фронтах Первой мировой войны, сбив три самолета противника. Став полным 

кавалером солдатских Георгиевских крестов, Стоман получил офицерское звание прапорщика. 

Его фамилия указана на мраморных досках кавалеров ордена Георгиевского зала Большого 

Кремлевского дворца. В апреле 1918 Стоман сознательно перешел в рабоче-крестьянскую Красную 

армию, потом командовал 25-м разведывательным авиаотрядом. На своем боевом биплане 

«Ньюпор» Стоман выявлял с воздуха группы басмачей и вел с ними борьбу. Стал героем 

Гражданской войны. В июле 1919 Стоман был награжден орденом Красного Знамени за успешный 

поиск и установление связи с заблудившейся в казахских степях 3-й кавалерийской бригадой. 

После войны орденоносец Стоман стал слушателем Института инженеров воздушного флота (ныне Военно-воздушная инженерная 

академия им. Н.Е.Жуковского). По окончании института в 1925 он был назначен начальником технического отдела Научно-

опытного аэродрома, а в 1926 возглавил ленинградскую Научно-техническую школу летчиков. В 1930 Стоман был назначен 

http://ria1914.info/images/6/6c/183_obschiy_spisok_1909.pdf
http://ria1914.info/index.php/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD
http://enginiger.ru/wp-content/uploads/2015/09/3.jpg
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начальником опытно-экспериментальной лаборатории испытания двигателей ЦАГИ. В том же был первый раз арестован, но через 

девять месяцев освобожден. Начиная с 1925 принимал участие в испытании самолетов А.Н.Туполева, отвечал за выполнение 

дальних перелетов знаменитых советских летчиков М.Громова и В.Чкалова на самолете АНТ-25 в сентябре 1934 (установление 

мирового рекорда дальности), в июле 1936 (перелет Москва-Дальний Восток) и в июле 1937 (перелет Москва-Северный Полюс-

США). В августе 1937 произошла трагическая гибель и потеря самолета ДБ-А номер Н-209 с экипажем из шести человек под 

командованием пилота С.А.Леваневского, совершавшего перелет Москва-Северный Полюс-Аляска. 10 ноября 1937 был арестован 

инженер Е.К.Стоман, участвовавший в подготовке этого перелета, и отправлен на Лубянку. «За участие в антисоветской 

вредительской диверсионной организации в ЦАГИ» он получил 10 лет исправительно-трудовых лагерей с поражением в правах на 

пять лет и конфискацией имущества. До 1941 Стоман работал в специальном техническом отделе ЦКБ-29 (спецтюрьма НКВД) по 

самолетам 100 (Пе-2) и 103 (Ту-2). Как ведущий инженер КБ им Туполева, Стоман организовывал испытания и доводку самолетом 

Ту-2, Ту-12, Ту-14, Ту-4, Ту-85, Ту-70, Ту-16, Ту-95, Ту-104 и др. Его называли опорой Туполева, а сотрудники КБ между собой называли 

«Карлыч». С 1943 до самой смерти Е.К.Стоман бессменно был начальником летно-испытательной станции, которая входила в состав 

Жуковской летно-испытательной и доводочной базы в городе Жуковском. Стоман имел научное звание доктора технических наук, 

почетное звание лауреата Ленинской премии и Государственной премии СССР, был награжден двумя орденами Ленина, орденами 

Красного Знамени, Трудового Красного Знамени, Отечественной войны первой степени и различными медалями. Скончался в 

Москве 8 октября 1964 на 70-м жизни и был похоронен на Введенском кладбище. В истории советской авиации уроженец Пятигорска 

Евгений Карлович Стоман считается признанным корифеем, специалистом по организации летных испытаний, дальних перелетов 
и доводки опытных самолетов. 

1915 Тетер Ольгерд Янисович 
Teteris Jānis Olģerts-Jānis. Даты жизни: 21.05.1890 - 28.02.1917. Латыш. Родился в Риге. Военный 

лётчик, прапорщик, младший офицер 13-го корпусного авиационного отряда. 29 июня 1915окончил 

Севастопольскую школу авиации. 8 июля назначен в 13-й корпусной авиационный отряд. Имел 

шесть подтвержденных побед. 28-го февраля 1917 погиб в бою. Погребён на Братском кладбище в 

городе Риге, Латвия. 

1915 Третьяков Александр Федорович 
Даты жизни: 25.08.1893-нд. Родился в Санкт-Петербургской губернии. Окончил Василеостровское 

коммерческое училище 3-го товарищества преподавателей (1912), Севастопольскую военную 

авиационную школу (1915). 06.01.1914 вступил в службу «охотником» на правах 

вольноопределяющегося 1 -го разряда, зачислен в списки 1 -й авиационной роты и Гвардейского 

корпусного авиационного отряда. С 01.08.1914 помощник шофера. 30.08.1914 «назначен к 

аэропланам помощником старшего механика». С 19.01.1915 штатный наблюдатель Гвардейского 

https://www.ria1914.info/index.php/%D0%A0%D0%B8%D0%B3%D0%B0
https://www.ria1914.info/index.php/13-%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%A2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80.jpg.jpg
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корпусного авиационного отряда. 01.08.1915 г. командирован в Севастопольскую военную авиационную школу. С 04.01.1916, по ее 

окончании, - военный летчик 2-го армейского авиационного отряда. 07.09.1917. переведен в авиационный отряд Военной школы 

летчиков-наблюдателей. Чины и звания: Рядовой -13.03.1914. Ефрейтор - 04.04.1914. Младший унтер-офицер - 18.07.1914. Старший 

унтер-офицер - 01.10.1914. Прапорщик - Приказом по армиям Юго-Западного фронта №313 от 19.01.1915 за боевые отличия (ВП от 

20.02.1916). Военный летчик - 17.12.1915. Подпоручик - 12.02.1917. Поручик - 27.08.1917. Награды: Георгиевская медаль 4-й степени 

№60208 «за отличие в боях под Люблином» Орден Святого Станислава 3-й степени с мечами и бантом; Орден Святой Анны 4-й 

степени с надписью «За храбрость» (ПАФ от 04.03.1917); Орден Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом; Орден Святого Георгия 

4-й степени (ПАФ от 12.11.1917) «за то, что, будучи в чине подпоручика, в бою 30-го марта 1917, управляя аппаратом системы "Вуазен", 

с которого корректировалась стрельба наших батарей, поручик Третьяков был внезапно настигнут между деревнями Дубово и 

Макаши германским истребителем, каковой открыл сильный пулеметный огонь. Несмотря на полученные 26 пробоин и 

превосходство в техническом отношении аппарата противника, поручик Третьяков в свою очередь пошел в атаку на истребителя, 

дав возможность своему наблюдателю открыть меткий пулеметный огонь, чем заставил неприятельский аппарат спуститься в нашем 

расположении, где этот аппарат и был пленен». 

1915 Успасский Павел Павлович 
Даты жизни: 1890-1938.05.27 Родился в Республике Коми Республика, г.Сыктывкар. Национальность: коми-зырянин. 

Окончил Петербургский технологический институт (1914). 22 октября 1915 окончил Севастопольскую школу. 11-го 

ноября убыл в Авиацию Черноморского флота. Морской летчик (19.12.1915) Циркуляр ГМШ 13 августа 1916 №315. 

Летчик П.П.Успасский, летавший на М-11 на Черном море, пристроил к педали пружину для компенсации этого 

момента рулем направления. Мореходность самолета по сравнению с М-5 и М-9 была также пониженной, что 

ограничивало возможность взлета даже при небольшой волне. Но несмотря на это, в начале 1917 лодка М-11 была 

весьма положительно оценена морскими летчиками. Поручик. Во ВСЮР и Русской Армии. Служил в авиационных частях армий 

Деникина и Врангеля. Взят в плен. На 1 дек. 1922 на особом учете в МВО. В 1930 был приговорён к пяти м концлагерей «за 

вредительство», приговор заменили ссылкой на завод №16 в Воронеже. В материалах дела о реабилитации Успасского 

авиаконструктор Н.Н.Поликарпов писал: «П.П.Успасский буквально жил на заводе, работая ежедневно по 16-18 часов, в результате 

чего завод №21 был достроен и дооборудован и из недостроенного заводика превратился в первоклассный самолётный завод 

скоростных истребителей, с честью награждённый орденом Ленина правительством СССР в конце 1937». Благодаря энергии и 

профессионализму Успасского уже через год, в 1933-м, завод перевыполнил производственный план, выпустив 321 истребитель И-

5. Всего же было выпущено более 800 таких самолётов, и даже спустя 10 лет, в первый год Великой Отечественной войны, И-5 были 

в составе ночных бомбардировочных полков. Технический директор завода №21 в Горьком, в прошлом вредитель, привлекался по 

делу Промпартии, монархист. Арестован 27 октября 1937. Расстрелян 27 мая 1938. Реабилитирован 30 октября 1989. Автор рядя книг, 
в частности «Авиационный столяр-модельщик» 1947. 

http://www.retroplan.ru/encyclopaedia.html?sobi2Task=sobi2Details&catid=69&sobi2Id=195
http://www.retroplan.ru/encyclopaedia.html?sobi2Task=sobi2Details&catid=69&sobi2Id=210
http://www.retroplan.ru/encyclopaedia.html?sobi2Task=sobi2Details&catid=69&sobi2Id=170
http://www.retroplan.ru/encyclopaedia.html?sobi2Task=sobi2Details&catid=69&sobi2Id=170
http://www.retroplan.ru/encyclopaedia.html?sobi2Task=sobi2Details&catid=69&sobi2Id=195
http://tehinfor.ru/s_7/ogl.html
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1915 Туношенский Иван Иванович 
Даты жизни: 29.11.1887-17.12.1976. Русский офицер, военный лётчик. Герой Первой мировой войны. Биография В 1905 после 

окончания Воронежского кадетского корпуса и в 1908 Николаевского инженерного училища был произведён в подпоручики и 

выпущен был во Владивостокскую крепостную воздухоплавательную роту, назначался казначеем, квартирмейстером и заведующим 

оружейной мастерской роты. С 1909 временно исполнял обязанности начальника наблюдательной станции №1. В 1910 после 

окончания Офицерского класса Учебного воздухоплавательного парка, был переведен в Сибирский воздухоплавательный батальон, 

произведён в поручики и прикомандирован к 3-й воздухоплавательной роте Брест-Литовского воздухоплавательного батальона. 

Участник Первой мировой войны. 24 декабря 1914 произведён в штабс-капитаны. С 1915 военный летчик и начальник 11-го 

корпусного авиационного отряда. С 14 апреля 1916 начальник 3-го авиационного дивизиона. 24 января 1917 за храбрость был 

награждён Георгиевским оружием: За то, что, во время разведки 12-го и 24-го марта 1915, под сильным артиллерийским огнем 

противника в районе Нов. Сандец-Грибов, выяснил об отходе сил противника перед фронтом двух наших корпусов и о подходе новых 

сил противника на фронт от р. Дунайца до г.Горлица; на основании этих сведений были своевременно сосредоточены наши резервы, 

к угрожаемому участку позиции. На 1915 военный летчик 11-го корпусного авиационного отряда. Прикомандирован к 

Севастопольской военной авиационной школе, затем начальник 11-го корпусного авиационного отряда. 10 августа 1917 произведён 

в капитаны и уже 11 августа этого же уже в подполковники. С 23 сентября 1917 назначен начальником Школы авиации 

Императорского всероссийского аэроклуба. Участник Гражданская война в России. С 1918 служил в частях авиации Донской армии. 

15 января 1919 произведен в полковники с назначением заведующим учебной частью авиационной школы ВСЮР и членом комиссии 

по вопросам организации авиации. С 1920 помощник начальника авиации Крымской армии по строевой части генерала 

П.Н.Врангеля. С 16 июня по 22 июня 1920 временно исполнял обязанности начальника Управления авиации Крымской армии. В 

ноябре 1920 эвакуировался из Крыма на судне «Сцегед». Эмигрировал в Югославию. В период Второй мировой войны служил в 

Русском охранном корпусе. После окончания войны эмигрировал в США. Принимал активное участие в работе Общества бывших 

русских лётчиков в Америке. 17 декабря 1976 умер в Сан-Франциско. 

1915 Ходорович Виктор Антонович 
Даты жизни: 10.12.1894-16.03.1920. Русский военный лётчик, поручик, участник Первой мировой войны, кавалер Георгиевского 

оружия(1917) и трёх георгиевских крестов. После Октябрьской революции начал службу в Красной армии (РККА), но затем перешёл 

на сторону Белого движения, где был произведён в штабс-капитаны. Родился в Тифлисе, в семье армяно-григорианского 

вероисповедания. Его отец был коллежским асессором. Начальное образование получил в Эриванской мужской гимназии. После 

окончания гимназии вступил в Киевский политехнический институт, где окончил два курса. 13 октября 1914, после начала Первой 

мировой войны, добровольно поступил на службу в Российскую императорскую армию рядовым на правах вольноопределяющегося 

1-го разряда, службу начал в 1-й авиационной роте. 29 октября 1914 был направлен в Севастопольскую военную авиационную школу, 

которую окончил 12 мая 1915. После чего, был назначен служить в 3-м полевом авиационном отряде. 25 мая прибыл в отряд, но 

вскоре был переведён в 35-й корпусный авиационный отряд. 6 июня 1915 получил звание младшего унтер-офицера, а 16 июля 1915 - 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1887
https://ru.wikipedia.org/wiki/1976
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%B1%D1%81-%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5
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https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D1%91%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80_(%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%B1%D1%81-%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%BE-%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%BE-%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80
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звание старшего унтер-офицера. 30 июля 1915 великий князь Георгий Михайлович лично наградил Виктора Ходоровича 

Георгиевским крестом 2-й степени. 23 декабря 1915 был произведён в чин прапорщика и в тот же день стал исправляющим 

должность командующего 8-м армейским авиационным отрядом. 2 апреля 1916 Ходорович был сбит близ города Черновцы. 20 

апреля 1916 был переведён на службу в 8-й армейский авиационный отряд. Во время службы в отряде неоднократно отличался по 

службе. 7 сентября 1916 сбил самолёт противника близ Киселина. 19 ноября 1916 «за боевые отличия» был произведён в 

подпоручики. 24 июня 1917 в районе Станиславова осуществил воздушную разведку, за что, был удостоен Георгиевского оружия. 21 

июля 1917 сбил вражеский самолёт близ города Новоселица. Некоторое время находился на должности командира 8-го армейского 

авиаотряда. 29 октября 1917 был произведён в поручики. После Октябрьской революции перешёл на службу в РККА. По состоянию 

на март 1919 числился при Киевской авиационной школе РКК ВФ. Затем стал одним из лётчиков авиационного отряда особого 

назначения, который был сформирован в Виннице с целью наладить авиационный мост с Венгерской советской республикой (ВНР). 

12 апреля того же совершил первый в истории советской авиации международный перелет на самолете типа «Эльфауге», вылетев 

из Винницы в село Полфалва (близ Будапешта). В августе 1919 Виктор Антонович вместе со своей женой совершил перелёт на 

самолете типа «Эльфауге» из Киева (по другим данным из Харькова) на территорию контролируемую Вооружёнными силами Юга 

России (ВСЮР). 19 августа был прикомандирован к Управлению начальника авиации ВСЮР. 20 октября того же был назначен в 

распоряжение дежурного генерала Штаба Верховного Главнокомандующего ВСЮР. Во время службы в рядах ВСЮР был произведён 

в чин штабс-капитана. Виктор Ходорович скончался 16 марта 1920 от тифа в Крыму. Награды: Георгиевское оружие (Приказ по 8-й 

армии №2855 от 2 сентября 1917) «за то, что в бою 24-го июня 1917 под г.Станиславовым во время артиллерийской подготовки 

вечером, накануне штурма укрепленной позиции противника, управляя аппаратом, проник в район неприятельского расположения 

и, несмотря на убийственный обстрел с опасностью для жизни держался над лесом у д.д.Рыбно и Павельче до тех пор, пока не 

выяснил расположения всех стрелявших батарей противника. Своевременно доставив эти сведения, он дал возможность 25-го июня 

ослабить огонь неприятельской артиллерии, чем существенно повлиял на успешный ход дальнейшей операции, увенчавшейся 

прорывом укрепленной полосы противника и захватом более 10000 пленных, 80 орудий, 200 пулеметов»; Орден Святого Владимира 

4-й степени с мечами и бантом (Приказ по армиям Юго-Западного фронта №1994 от 10 декабря 1916) «за сбитый неприятельский 

самолет и бомбометание 7 сентября 1916 в районе с.Локачи»; Орден Святой Анны 2-й степени с мечами (Приказ по 8-й армии №2706 

от 30 июня 1917) Орден Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом (Приказом по 8-й армии №1823 от 1916) «за воздушные разведки 

и фотографирование позиций противника по р.Стоходу за время с 5 по 23 июня 1916»; Орден Святого Станислава 2-й степени с 

мечами (Приказ по 8-й армии №2403 от 27 марта 1917) «за воздушные разведки и фотографирование позиций противника в 

лесистых Карпатах в зимний период 1916 и 1917»; Орден Святого Станислава 3-й степени с мечами и бантом - Приказом по 8-й армии 

№1783 от 1916) «за воздушную разведку 24 мая 1916, давшую ценные сведения об отступлении противника»; Георгиевский крест 2-

й степени (№12368) «за воздушные разведки и бомбометание и доставление особо важных сведений о противнике» Георгиевский 

крест 3-й степени (№7087; Приказ по 8-й армии №590 от 31 июля 1915) «за воздушные разведки, бомбометание под огнем 

противника и доставление ценных сведений о расположении неприятеля»; Георгиевский крест 4-й степени (№225470; Приказ по 
8-й армии №595 от 26 августа 1915) «за воздушную разведку 25-го мая 1915». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B0%D1%83%D0%B3%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%88%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%AE%D0%B3%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%AE%D0%B3%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%B1%D1%81-%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82
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1915 Хризосколео Иван Дмитриевич 
Даты жизни: 1890.01.05-нд. Родился в Санкт-Петербургской губернии. Окончил Одесский кадетский корпус (1907), Киевское 

военное училище (1909), Авиационный отдел Офицерской воздухоплавательной школы (1914), Севастопольскую военную 

авиационную школу (1915). После окончания Киевского военного училища 6 августа 1909 выпущен во 2-й лейб-гвардии стрелковый 

Царскосельский полк подпоручиком. С 10 сентября 1909 младший офицер роты Его высочества. С 1 апреля 1910 помощник 

начальника учебной команды. 2 апреля 1913 был переведен в 3-ю роту. Поручик с 6 декабря 1913. После окончания Авиационного 

отдела Офицерской воздухоплавательной школы, с 20 июля 1914 младший офицер 1-го корпусного авиационного отряда 1-й 

авиационной роты. 4 сентября командирован в Петроград в Отдел воздушного флота, «для обучения полетам на самолетах новых 

систем». Участник Первой мировой войны. 7 января 1915 командирован на формирование Особого авиационного отряда при штабе 

27-го армейского корпуса. 24 марта назначен в 5-й армейский авиационный отряд. С 16 октября в 5-м авиационном дивизионе. С 19 

октября 1915 начальник 1-го армейского авиационного отряда. С 27 марта 1916 начальник 5-го корпусного авиационного отряда. С 

14 июля начальник Гвардейского корпусного авиационного отряда. Штабс-капитан с 28 сентября 1916, капитан с 28 декабря 1916. С 

17 октября 1916 по 16 апреля 1917 Хризосколео находился в командировке во Франции. 30 сентября 1917 переведен в резерв чинов 

при штабе Петроградского военного округа в звании подполковника. Судьба Ивана Дмитриевича Хризосколео после Октябрьской 

революции неизвестна. По некоторым данным в 1918 был расстрелян за участие в подготовке покушения на В.И.Ленина. Возможно 

это путаница с другим Георгиевским кавалером, эсером - Д.Д.Хризосколео. По другим данным, Иван Дмитриевич Хризосколео после 

революции находился в эмиграции и умер в Эфиопии. В РГВИА имеются материалы, посвященные И.Д.Хризосколео: Ф. 409. Оп. 1. 

П/с. 95-752; Ф. 493. Оп. 3. Д. 129; Ф. 2008. Оп. 1. Д. 2185; Ф. 2588. Оп. 2. Д. 257. Л. 7 об. Награды: орден Св. Георгия 4-й степени (13 

октября 1916) «за то, что 14-го августа 1914, при крайне трудной обстановке и исключительной опасности для жизни, под сильным 

артиллерийским и ружейным огнём неприятеля на изношенном аппарате совершил воздушную разведку по маршруту Сольдау-оз. 

Грос-Дамерау-оз. Румиан-Костонер-Форст, обнаружил два подходящих к полю сражения германских корпуса и, несмотря на 

повреждение аппарата артиллерийским осколком, раскрыл намерения противника и дал возможность командиру корпуса принять 

необходимые меры к парированию удара, намечавшегося немцами»; орден Св. Владимира 4-й степени с мечами и бантом (ВП от 

18.01.1915); Св. Анны 4-й степени с надписью «За храбрость»; Св. Анны 3-й степени с мечами и бантом (ВП от 03.04.1915) за 

окончание авиационной школы; Св. Станислава 2-й степени с мечами (ВП от 19.08.1915) «за успешное окончание Авиационной 

школы Отдела воздушного флота»; Св. Станислава 3-й степени с мечами и бантом (ВП от 08.07.1916); Св. Анны 2-й степени с мечами 

(ВП от 19.11.1916). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1890_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%BB%D1%91%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%BB%D1%91%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%B1%D1%81-%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD_(%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BE,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%93%D0%92%D0%98%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1916
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1915 Шангин Игорь Антонович 
Даты жизни: 07.11.1889-01.12.1938. Родился в Иркутске, сын мелкого чиновника, происходил из 

забайкальских казаков. Начальное образование получил в Иркутской мужской гимназии, в 1908 

поступил в Елисаветградское кавалерийское училище. 6 августа 1910 выпущен хорунжим в 1-й 

Читинский полк Забайкальского казачьего войска и с 1 сентября являлся младшим офицеров 4-й 

сотни этого полка, 13 октября 1911 переведён на такую же должность в 5-ю сотню. С 1 апреля 1913 

числился прикомандированным к управлению Забайкальской казачьей бригады, однако вскоре 

(17 июля) был вновь переведён в 1-й Читинский полк Забайкальского казачьего войска и 6 октября 

был произведён в сотники. 25 мая 1914 командирован во 2-й Сибирский саперный батальон для 

изучения телеграфного и минно-подрывного дела. Вскоре после объявления мобилизации 

направлен в распоряжение атамана 1-го отдела Забайкальского казачьего войска и занимался 

формированием со льготы 2-го Верхнеудинского казачьего полка. 9 сентября 1914 получил 

назначение в Гренадерский корпусной авиационный отряд, где был наблюдателем. С 17 октября 

занимал должность временного исполняющего обязанности отрядного адъютанта, а затем был 

исполняющим дела казначея и квартирмейстера отряда. Высочайшим приказом от 10 июня 1915 

Шангин был удостоен ордена св. Георгия 4-й степени "За то, что в боях с 10-го октября 1914 по 5-е 

марта 1915, будучи наблюдателем на аэроплане, под ружейным и артиллерийским огнём привозил 

много раз ценные данные о расположении противника в тылу, а также о его передвижениях. Сведения были точны и влекли за собой 

успех". С 11 июня по 21 ноября 1915 прошёл курс в Севастопольской военной авиационной школе и 24 декабря того же назначен 

временно-командующим Гренадерского корпусного авиаотряда. С 26 марта 1916 командовал 27-м корпусным авиаотрядом, 2 

декабря произведён в подъесаулы. В начале 1917 заболел малярией и с 23 марта по 11 мая находился в отпуске для излечения. По 

возвращении на службу 24 апреля был назначен исполняющим дела помощника командира Петроградского авиационного 

дивизиона. С 1 июня 1917 был помощником командира 1-й авиационной группы. В этот же период был кратковременно 

прикомандирован к Московской авиашколе. 12 октября произведён в есаулы. После Октябрьской революции уехал в Сибирь и 

служил в белых армиях Восточного фронта. Был начальником воздушного флота Западной армии Колчака, а затем начальником 

воздушного флота 3-й армии. За боевые отличия был произведён в полковники и 12 июля 1919 награждён Георгиевским оружием 

"За то, что 20 июля 1917, будучи в чине подъесаула помощником командира 1-й авиационной группы армий Юго-Западного фронта, 

вылетел на самолёте «Ньюпор» для борьбы с неприятельскими самолётами и, встретившись с одним из таковых, сбил его в 10-ти 

верстах к югу от Хотина. Неприятельский лётчик был убит, а аппарат достался нам в целом виде". После поражения Колчака Шангин 

эмигрировал в Китай. Скончался 1 декабря 1938 на улице в Харбине. Похоронен как бездомный в общей могиле на Биньцзянском 

кладбище Харбина. Награды: Орден Святого Станислава 3-й ст. 1914 Орден Святого Станислава 2-й ст. 1914 Орден Святого 

Владимира 4-й ст. 1915 Орден Святого Георгия 4-й ст. 1915 Орден Святой Анны 4-й ст. 1915 Орден Святой Анны 3-й ст. 1916 Золотое 

оружие «За храбрость» 1919. 

http://ria1914.info/index.php/%D0%95%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://ria1914.info/index.php/1-%D0%B9_%D0%A7%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA_%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%87%D1%8C%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0
http://ria1914.info/index.php/1-%D0%B9_%D0%A7%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA_%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%87%D1%8C%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0
http://ria1914.info/index.php/2-%D0%B9_%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD
http://ria1914.info/index.php/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4
http://ria1914.info/index.php/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ria1914.info/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%A8%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D0%BD_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87.jpg
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1915 Штральборн Владимир Александрович 
Даты жизни: 25.02.1892-27.08.1966. Лейтенант (МК 1912). Назначенный после выпуска на корабль, в ноябре 1913 

переведен в Воздушный район Службы Связи Балтийского флота. Впоследствии окончил авиационный Отдел 

Политехнического института в СПб и школу воздухоплавания в Севастополе. Присвоена квалификация морского 

летчика (1915) с распределением в гидроавиацию Балтийского моря. В июле-августе 1916, командуя авиаотрядом «Д» 

(«Добро») участвовал в налетах на станцию германской морской авиации в Ангерне. В следующем году начальствовал 

на отряде «С» («Слово») 6-ого дивизиона Балтийской Воздушной дивизии. Одновременно состоял пилотом-

инструктором Морской школы воздушного боя в Красном Селе. 14 августа 1918 назначен начальником этой авиашколы. В 

дальнейшем служил в белых формированиях СЗ фронта, где последовательно исполнял должности начальника Общего отделения 

Управления дежурного генерала Северной армии, начальника Авиационного отдела СЗА (01.07–12.10.1919) и инспектора авиации 

СЗА (12.10.1919-.01.1920). «За отлично-усердную службу» награжден орденом Св.Анны 2-ой степени с мечами (07.09.1919). С 

окончанием боевых действий остался в Германии, куда был командирован для закупки авиационного оборудования. Затем 

перебрался в Париж и там со временем устроился во французское Отделение компании «General Motors». В 1942 вывезен немцами 

на принудительные работы в лагерь близ Штутгарта, обслуживавший военные заводы концерна «Daimler-Benz». С 1949 жил в США. 

Умер в Сан-Франциско и похоронен на Сербском кладбище в Колмо. Сообщение о смерти опубликовано в бюллетене Общества ОИФ 
в Америке (№111 за 1966). 

1915 Янковиус Виктор Федорович 
Даты жизни: 04.04.1891-24.11.1919. Георгиевский кавалер, награждён - Георгиевским 

оружием, военный лётчик, командир воздушного корабля «Илья Муромец-XVI» 

Эскадры воздушных кораблей, капитан. Участник мировой войны. 121-й пехотный 

Пензенский полк, подпоручик. 13-го августа 1914 получил ранение. ГО (ПАФ от 

28.08.1917). Фактическое место службы: воен. лет. Эскадры воздушных кораблей. 

Получил начальное домашнее образование. Окончил Чугуевское пехотное юнкерское 

училище (1910), фехтовально-гимнастические курсы в Киев (1914), Севастопольскую военную 

авиационную школу (1915). С 1908 по 1910 обучался в Чугуевском пехотном юнкерском училище. 

06.08.1910 выпущен в 18-й пехотный Вологодский полк. С 1914 младший офицер 121-го пехотного 

Пензенского полка. За время службы в полку дважды ранен. В декабре 1914 прикомандирован к 

3-й авиационной роте. Назначен наблюдателем 9-го авиационного отряда. 01.07.1914 

командирован в Офицерскую школу авиации Отдела воздушного флота. 16.12.1915 окончил 

школу и сдал экзамен на звание «военного летчика». 29.12.1915 командирован в Эскадру 

воздушных кораблей. Помощник командира воздушного корабля «Илья Муромец-Х», затем 

командир воздушного корабля «Илья Муромец-XVI» Эскадра воздушных кораблей. 06.10.1917. С 

http://ria1914.info/index.php/%D0%98%D0%9C-XVI
http://ria1914.info/index.php/%D0%AD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B9
http://ria1914.info/index.php/121-%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
http://ria1914.info/index.php/121-%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
http://ria1914.info/index.php/%D0%AD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B9
http://ria1914.info/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%AF%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%83%D1%81_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87.jpg
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15.10.1917 штатный летчик-наблюдатель 10-го армейского авиационного отряда, затем временно и.д. начальника отряда. 04.11.1917 

вследствие неисправности мотора потерпел аварию. Получил тяжелые ушибы и сотрясение мозга. Эвакуирован. В декабре 1917 

возвратился в отряд. 30.12.1917 избран командиром 10-го армейского авиационного отряда. 07.01.1918 общим собранием отряда 

утвержден в должности командира 10-го армейского авиационного отряда. В конце 1918 вступил в Добровольческую армию. 

10.03.1919 прикомандирован к 5-му авиационному отряду ВСЮР. С 01.05.1919 летчик 6-го авиационного отряда ВСЮР. 04.06.1919 

переведен в 7-й авиационный отряд, действующий в составе 1-го Донского самолетного дивизиона. 24.11.1919 разбился при падении 

самолета. Чины и звания: Подпоручик - 06.08.1910. Поручик - 19.12.1914. Штабс-капитан - 03.07.1917. Капитан - 11.08.1917. Военный 

летчик - 15.10.1917. Награды: Орден Святой Анны 4-й степени с надписью «За храбрость» (ВП от 05.02.1915); Орден Святого 

Станислава 3-й степени с мечами и бантом (ВП от 12.10.1915); Орден Святой Анны 2-й степени с мечами (ВП от 15.05.1916); Орден 

Святого Станислава 2-й степени с мечами (ВП от 10.09.1916); Орден Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом (ВП от 

26.01.1917); Орден Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом (ПАФ от 18.05.1917). Георгиевское оружие (ПАФ от 28.08.1917) «за то, 

что, будучи в чине поручика, 13-го апреля 1916, находясь на воздушном корабле во время разведки в районе Фридрихштадта, когда 

корабль, обстрелянный сильнейшим огнем зенитных орудий, причем осколками и пулями было подбито три его мотора и тяжело 

ранен в грудь управлявший кораблем его командир, вследствие чего корабль начал падать, капитан Янковиус, не потеряв 

присутствия духа, занял место раненого и лишившегося чувств командира, выровнял падавший корабль и на одном действующем 

моторе вывел его из сферы жестокого огня противника, причинившего кораблю около 70 пробоин, и благополучно спустился на 

своем аэродроме, чем спас корабль и его экипаж: из 5 человек от неминуемой гибели». 

1915 Ярыгин Сергей Яковлевич 
Даты жизни: 20.03.1893-после 1920. Родился в Касимове Рязанской губернии. Сын личного дворянина Рязанской губ. 

В службе с 1910. Окончил Морской корпус (1913), краткий курс Севастопольской авиашколы (1915). Обучался полётам 

при гидроавиационной станции 1-го разряда «Круглая бухта». Мичман (1913). Морской лётчик (1915). В годы Первой 

мировой войны – лётчик 2-го корабельного отряда авиации флота Чёрного моря, командир 1-го воздушного отряда 

1-го дивизиона 1-й бригады воздушной дивизии Чёрного моря. Лейтенант (1916). 16 сентября 1918 совершил перелёт 

Одесса-Екатеринодар, с группой авиаторов во главе с Е.Рудневым, угнав самолёты с аэродрома, находящегося под охраной 

австрийцев. Зачислен в Добровольческую армию, прикомандирован к Морскому управлению С сентября 1918 по октябрь 1919 

начальник Каспийского гидроавиаотряда ВСЮР В ноябре-декабре 1920 прибыл в Югославию на корабле "Владимир". Дальнейшая 

судьба неизвестна. Награды: Георгиевское оружие (19.02.1917); ордена Св. Анны 4-й ст. с надписью «За храбрость» (22.11.1914), Св. 
Станислава 3-й ст. с мечами и бантом (18.05.1915), медали. 

1915 Янченко Василий Иванович 
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Даты жизни: 1894-1959. Из мещан. Русский лётчик-коллективист. Умел сражаться в команде, и в 

тех случаях, когда возникала альтернатива: сбить неприятеля или помочь товарищу, всегда делал 

выбор в пользу товарища. Подобный подход, тем не менее, не помешал ему стать 3-м по 

результативности русским асом Первой Мировой войны. На его счету 16 достоверных побед и 

столько же - с вероятно сбитыми. Награждён орденами: Святого Георгия 2 - 4-й степеней, Святой 

Анны 4-й степени, Святого Станислава 3-й степени, Святого Владимира 4-й степени с мечами и 

бантом (Россия); Военная медаль 2-й степени, орден Звезды (Румыния). Родился в Никольско-

Уссурийском уезде. В 1913 закончил Саратовскую техническую школу по специальности инженер-

механик. 22 ноября 1914 добровольцем вступил в Русскую Императорскую Авиацию. 10 февраля 

1915 командирован на авиационные курсы им В.В.Захарова в Петроградский Политехнический 

институт. В Апреле того же года он направляется в Севастопольскую авиационную школу.4 

сентября 1915 заканчивает школу, совершив самостоятельный полёт на самолёте "Моран-Солнье". 

На следующий день Василий уже был зачислен в 12-й авиаотряд в звании старшего унтер-

офицера. Прибыв на фронт, 15 сентября совершает свой первый боевой вылет. На линии фронта 

мотор на его "Моране" взорвался и загорелся. Пилоту удалось дотянуть до своей территории и 

посадить горящую машину. Янченко отделался ожогами второй степени правой руки и части лица. Спустя 5 дней отважный лётчик 

был награждён знаком отличия ордена Святого Георгия 4-й степени "за проявленное мужество при чрезвычайных обстоятельствах, 

позволившее сохранить военную технику и экипаж". Не дожидаясь заживления ожогов, продолжил службу, ежедневно совершая 

боевые вылеты, и вскоре заработал Георгиевский крест 3-й степени. В ноябре 1915 направлен в Московскую лётную школу, где 

прошёл переподготовку на лётчика-истребителя. 5 января 1916 вновь прибыл на фронт в звании фельдфебеля, правда, уже не в 12-

й, а в 3-й авиаотряд. В начале марта настоял на своём переводе в только что сформированный 7-й истребительный авиаотряд. 22 

апреля прибыл в расположение отряда, который находился неподалёку от Тарнополя. Его появление в отряде пришлось на период, 

когда вместо не оправдавших себя бипланов "С-16" лётчики начали пересаживаться на "Ньюпоры-10". Для освоения этих машин 

Янченко вместе с лётчиком Матвеевичем, отправились в 6-й авиапарк в Жмеринку, где около двух недель занимались 

тренировочными полётами. Вернувшись в авиаотряд, включился в боевую работу. В течение мая 1916 сделал около 40 боевых 

вылетов, но первую победу одержал только 25 июня, во время полёта со своим командиром; прапорщиком Иваном Орловым. Русские 

лётчики застали противника врасплох и, не дав ему опомниться, открыли перекрестный огонь. Вражеская машина перевернулась и 

рухнула неподалёку от русских окопов. Экипаж сбитого австрийского самолёта - разведчика "Авиатик В.III" из состава 27-й 

авиационной роты был взят в плен. За эту победу Янченко был награжден знаком отличия ордена Святого Георгия 2-й степени. За 

последующие 4 месяца Янченко принимал участие в 40 воздушных схватках, но увеличить счёт побед ему так и не удалось. Несмотря 

на это, командование оценило отвагу и рвение лётчика, и в июле он был сначала представлен к званию подпрапорщика, а затем 

награждён знаком отличия ордена Святого Георгия 1-й степени. Спустя всего месяц, 21 августа, Янченко вновь получает повышение 

- погоны прапорщика. Вторая победа была одержана Василием 5 октября - опять же в паре с Орловым. В официальном рапорте 
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записано: "Прапорщик Орлов и прапорщик Янченко вылетели на перехват противника в 09:20 на двух "Ньюпорах". Настигнув 

вражеский самолёт в районе Брезжанска, прапорщик Янченко атаковал его, открыв огонь из пулемёта. Мы видели, как аэроплан 

стал падать, оставляя за собой шлейф чёрного дыма. Прапорщик Орлов попытался преследовать подбитую машину, но в это время 

на наших лётчиков напали ещё 2 вражеских аэроплана. В ходе завязавшейся схватки наши лётчики вынудили противника 

ретироваться". За этот бой Янченко был представлен к ордену Святой Анны 4-й степени (награждён 8 октября, приказ №1273), а 10 

Октября приказом Верховного Главнокомандующего он был удостоен звания военного лётчика. 18 октября Василий доказал, что не 

зря носит это почётное звание. Находясь в боевом патрулировании, он обнаружил 3 машины противника и устремился в атаку. 

Первой же очередью русский лётчик повредил вражеский аэроплан, которому пришлось поспешно ретироваться на свою 

территорию. Янченко не стал его преследовать, а атаковал другую машину и несколькими очередями с близкого расстояния сбил её. 

Противник рухнул неподалеку от расположения русских войск. До конца 1916 Янченко несколько раз отлучался с фронта в 

увольнительные и служебные командировки, что не позволило ему увеличить количество побед. Тем не менее, командование Юго-

Западной армии приказом №2028 от 3 января 1917 наградило его орденом Святого Владимира 4-й степени. Любопытно, что в это 

же время в авиаотряд перевелся наблюдателем младший брат Василия - Михаил, чьи достижения при фотографировании 

неприятельских позиций были отмечены Георгиевскими крестами 4-й и 3-й степеней. Правда, летал Михаил не со своим старшим 

братом, а с тогдашним временным командиром авиаотряда штабс-капитаном Меделем, потому что Василий поднимался в воздух 

только на одноместных машинах. Кроме боевой работы, Янченко иногда занимался испытанием новых моделей из числа тех, 

которые поступали в его соединение. Порой это было довольно рискованно: во всяком случае, "обкатывание" самолёта "Лебедя-7" 

(неудачная переделка "Сопвича-таблоида") закончилось поломкой аппарата и несколькими травмами, полученными самим 

лётчиком. Тогда он отделался "малой кровью", но уже несколькими днями позже, заходя на посадку после патрульного вылета, 

"Ньюпор" Янченко перевернулся. В итоге аварии машина пришла в негодность, а пилот был вынужден обратиться в лазарет. Во 

время вынужденного простоя Янченко близко подружился с лежавшим там же прапорщиком Донатом Макиенком. Коротая время 

в лазарете, они разрабатывали новые методы ведения воздушного боя. К середине января 1917 года Янченко поправился и вернулся 

в строй. Теперь лётчики готовились испробовать свои теоретические находки на практике. 7 марта Янченко и Макиенок вылетели 

на воздушную охоту. На высоте 2200 метров они обнаружили вражеский двухместный самолёт - разведчик и атаковали его. 

Повреждённая машина противника стала терять высоту, уходя на свою территорию. Русские лётчики настигли подбитую машину 

уже над вражескими окопами и прицельным огнём расстреляли. Разведчик рухнул на головы своих же солдат. Русские лётчики 

разделили победу Макиенок записал в свой актив первую, Янченко - 4-ю. 13 апреля лётчики 7-го авиаотряда Василий Янченко, Донат 

Макиенок и Юрий Гильшер вылетели на перехват 2-х вражеских самолётов. Янченко, пользуясь преимуществом в высоте и находясь 

с солнечной стороны, первым пошёл в атаку. Пикируя на противника, он вынудил австрийского пилота подставить свою машину 

под прицельный огонь Макиенка. Повреждённый "Бранденбург С.I" №67.04 сорвался в штопор и рухнул на землю. Второй 

"Бранденбург С.I" №67.03 попытался продолжить полёт в глубь русской территории, но Янченко настиг его и, используя обманные 

маневры, стал отвлекать внимание пилота. Это позволило Гильшеру занять выгодную позицию и с расстояния в 15 метров открыть 

огонь. Несколько очередей, выпущенных Гильшером, прошили австрийский самолет и ранили пилота. Он не справился с 
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управлением, и неприятельский аэроплан совершил аварийную посадку. Оба падения австрийских самолётов были подтверждены 

штабами 12-й и 8-й армий Юго-Западного фронта, и 3 русских лётчика записали на свой счёт по 2 победы. 20 апреля Янченко 

вылетел на аэроплане "Моран-монокок" в тыл врага с разведывательной миссией, но на этот раз удача была не на его стороне. Огнём 

с земли его машина была повреждена, а сам лётчик легко ранен в ногу. Василию удалось дотянуть до территории, занятой русскими 

войсками, и там совершить аварийную посадку. Несмотря на ранение, на протяжении мая - июня 1917 Янченко совершил 84 боевых 

вылета. Не обходилось и без неприятностей. 26 июня, во время боевого патрулирования в паре с Иваном Орловым, Янченко был 

атакован подкравшимся сзади австрийцем. бросившийся на выручку Орлов открыл по неприятелю огонь, но после первой же 

очереди из-за разрыва гильзы пулемёт у него заклинило. К счастью, противнику хватило и одной очереди, чтобы ретироваться. На 

другой день Василий рассчитался с противником и порадовал командира, записав на свой счёт вражеский самолёт неизвестной 

модели, который ушёл "со снижением". В июле, в связи с начавшимся "наступлением Керенского", военные действия в Галиции ещё 

более активизировались, и в воздухе разгорелись ожесточённые бои. 2 июля Янченко одержал победу над австрийским 

"Бранденбургом C.I" из 14-й авиароты, производящим корректировку огня вражеской батареи. 6 июля Василий в сопровождении 

Доната Макиенка вылетел на аэрофотосъемку вражеских артиллерийских батарей, расположившихся западнее Бжежани. Во время 

выполнения задания их атаковал истребитель противника. После короткой схватки Янченко записал на свой счёт 9-ю победу. 10-я 

победа последовала спустя 5 дней. 11 июля, выполняя патрулирование в паре с Макиенком, он столкнулся с 4 самолётами 

противника. Русские лётчики сумели рассредоточить строй противника, и, отделив один самолёт, сбили его. 18 июля, уже в 

одиночном вылете, Василий сбил ещё одного неприятеля, который "круто пошёл вниз с большой дымовой струей и скрылся в тылу 

у шоссе северо-западнее Бжежани". Вечером 20 июля Янченко, Макиенок и Гильшер подняли в воздух свои истребители и вступили 

в бой с эскадрильей германских самолётов, направляющихся на Тарнополь - бомбить отступающие русские войска. В результате 

схватки был сбит один самолёт противника, но и русские лётчики имели потери - погиб Юрий Гильшер. Янченко написал отцу 

Гильшера подробное письмо о последнем бое его сына. 19 августа Янченко и Макиенок в очередной раз вылетели на боевое задание. 

Вскоре они обнаружили вражеский самолёт, расстреливающий русский разведывательный аэроплан, экипаж которого пытался 

сфотографировать наземные укрепления противника. Русские асы пришли на помощь и быстро сбили врага. Но после приземления 

выяснилось, что во время боя противник успел серьёзно ранить Макиенка. После оказания первой помощи его пришлось отправить 

в госпиталь в Севастополь. После этого боя в 7-ом авиаотряде остался всего один ас - Янченко. Напряжение ежедневных боёв, потеря 

близких друзей и общие неудачи русских войск сказывались на настроении Василия. По воспоминаниям сослуживцев, на земле он 

был молчалив и мрачен. Но мастерство Василий, конечно же, не растерял, свидетельством чему стал бой 6 Сентября, когда во время 

патрулирования прапорщиком Янченко "в районе Сатанува был встречен самолёт противника типа "Бранденбург", вооружённый 2-

мя пулемётами, который сам перешёл в атаку, проявив большое искусство. Постоянно уходя на крутой вираж, не позволял взять себя 

на мушку". И всё же Янченко взял верх над искусным противником, и после 20-минутного боя "противник снизился за линию своих 

окопов". 20 сентября 1917 года Янченко получил приказ о переводе в 32-й корпусной авиаотряд, однако не торопился покидать своё 

соединение. Вместо этого на другой день он отправился сопровождать самолёт - разведчик "Фарман". Во время полёта над вражеской 

территорией "Фарман" пытался атаковать германский "Альбатрос D.III". Янченко вступил в бой. Схватка двух истребителей 
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продолжалась 10 минут. В результате "Альбатрос" был сбит, хотя германский лётчик, как написал в своём рапорте Василий, "показал 

превосходное мастерство пилотирования". Свою 15-ю победу Янченко одержал 8 октября, также сопровождая самолёт - разведчик. 

Последняя, 16-я победа Василия Янченко (14 октября), описана в его рапорте: "...Я увидел группу аэропланов, набирающих высоту, 

и стал их преследовать. В районе деревни Зубровка я внезапно атаковал одноместный "Альбатрос". Он стал выполнять крутой 

разворот влево, пытаясь контратаковать, но в это время я открыл огонь и поразил его. "Альбатрос" завалился на крыло и вошёл в 

вертикальное пике. Он упал на краю леса у Дубровки. Я приземлился и обнаружил, что самолёт полностью разрушен, а пилот мертв. 

Я забрал его документы и отправил в штаб 7-й Сибирской дивизии". После прихода к власти большевиков военные действия 

прекратились. Опасаясь репрессий со стороны солдатского комитета, которым подвергались практически все офицеры авиаотряда, 

Янченко покинул расположение подразделения и, перебравшись в Новочеркасск, вступил в Добровольческую армию генерала 

Лавра Корнилова. В апреле 1920, по приказу командующего авиацией Русской Армии генерала Петра Врангеля - Вячеслава Ткачёва 

уволен вместе с Назаревичем, учинив драку в одной из гостиниц Симферополя. После поражения Белого Движения Василий 

Янченко эмигрировал. В начале 1920 в США. Несколько лет проработал инженером у И.И.Сикорского. В 1930-е уехал в Нью-Йорк. 

До 1952 работал инженером-конструктором в Сиракузах. 
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1915 Прапорщик Янченко (слева) и штабс-капитан Гавин, на фоне аэроплана «Ньюпор-IV» (Nieuport). 

1917 Истребитель «Ньюпор-XVII» (Nieuport) (серийный номер 1472), на котором воевал Василий Янченко. На вертикальном стабилизаторе самолета изображен «черный щит 

на лазоревом поле» - эмблема VII ИАО (истребительного авиаотряда), появившаяся летом 1917. Вооружение самолета включает: один курсовой синхронный пулемет 

Виккерса, калибра 7,7 мм, неподвижно установленный над капотом двигателя, и один не синхронный пулемет системы Льюиса, калибра 7,7 мм, с дистанционным управлением 

(тросик Боудена), установленный над центропланом верхнего крыла. 

 

1915 Фальц-Фейн Александр Александрович 

     
Даты жизни: 1893.02.13-1916.12.05. Сын А.Э.Фальц-Фейна. С юных лет увлекался самолетами. Он их строил и сам на них летал 

(учился вместе с А.Н.Туполевым). В 1913 построил двухместный биплан своей конструкции и сам облетал его в г.Сумы. Выпускник 

Сумского кадетского корпуса. После окончания Сумского кадетского корпуса поступил на механическое отделение Петербургского 

политехнического института. 20 ноября 1914 сдал экзамен на звание «лётчик». Получил диплом пилота-авиатора за №244 от 20 

ноября 1914. 2 января сдал экзамен на звание «военный лётчик». 11 января убыл в Владивостокский крепостной авиационный отряд. 

Отправившись добровольцем на самолете собственной конструкции на войну, в мае 1915 он был сбит австрийцами и попал в плен. 

При падении получил тяжелые травмы и был помещен в госпиталь, где заразился туберкулезом, через Красный Крест переправлен 
в Россию. Умер 5 декабря 1916 в Петрограде и был похоронен в родовом поместье Аскании-Нова. 
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1914 Группа авиаторов Императорского военно-воздушного флота. Слева направо: Ган Е.В., Сычев А.В., Васильев М.В., Малиновский, Пихтовников Х.Е., Адлер Г.П., Фальц-

Фейн А.А., Знаменский Д.К. Кача. 
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1915 Авiаторы 32-го Корпусного авиационного отряда. Стоят слева на право: Поручикъ Ковенской крепостной сапёрной роты Владимир Сергеевич Штокмаръ наблюдатель; 

Прапорщик 10-го сапёрного батальона Ю.Г.Петровъ наблюдатель; Поручикъ Керченской крепостной минной роты Сергей Николаевич Басовъ Военный летчикъ; -

Прапорщикъ Евстафьевъ наблюдатель; Поручикъ Карсской крепостной сапёрной роты Виталiй Эрастовичъ Поповъ Военный летчикъ; Прапорщикъ Василiй Фёдорович 

Вишняковъ Военный летчикъ; Сидят слева на право: Штаб-ротмистр Алексѣй (Асик) Алексѣевичъ Ильинъ командир 32-го КАО, Военный летчикъ, вскоре 

назначенный командовать вновь сформированным 7-м авиационным дивизионом; -Адъютант 7-го авиационного дивизиона, гвардии Поручикъ запаса гвардейской 

кавалерiи Александр (Алик) Алексеевич Ильинъ (младший брат Алексея); Лейтенантъ Черноморского флота Владимир Александрович Нарковичъ наблюдатель Прапорщикъ 

Иннокентий Алексеевич Бушуевъ наблюдатель; Прапорщик Александр Евгеньевич Раевскiй летчикъ. 30 сентября 1915 военный лётчик поручик Басов и наблюдатель 

прапорщик Евстафьев на «Фармане-22» не вернулись с разведки. Попали в плен. Фото из альбома Раевского сделано с июня по декабрь 1915 в период службы последнего в 

32-м корпусном авиационном отряде. 
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1916 Алексеев Анатолий Александрович 
Даты жизни: 19.041889-10.08.1922. Родился в православной семье чиновника в Казанской 

губернии. С 1908 по 1910 годы обучался в Казанском военном училище и 6 августа 1910 был 

выпущен в Брест-Литовскую крепостную саперную роту. С 13 сентября 1910 заведующий 

солдатской лавкой и обучающий офицер в специальном классе роты. 18 ноября 1910 был 

командирован для несения службы на Брест-Литовский военный телеграф. 15 марта 1911 

возвратился из командировки и с 6 июля 1911 был назначен адъютантом роты. С 02.11.1911 по 

16.02.1914 обучающий офицер в подрывном классе. В этот же период времени с 16.12.1913 по 

16.02.1914 временно исполняющий должность старшего офицера роты. Участник Первой 

мировой войны: 10.06.1914 был командирован в Брест-Литовский крепостной авиационный 

отряд «для обучения разведке и наблюдению с аэропланов». 21.10.1914 вошел с отрядом в состав 

11-й армии. 30.10.1914 был допущен к исполнению должности штатного офицера-наблюдателя. 

09.11.1914 с переименованием Брест-Литовского крепостного авиационного отряда в 26-й 

корпусной авиационный отряд, вошел в его состав. 28.03.1915 с авиационным отрядом вошел в 

состав 9-й армии. 31.08.1915 награжден орденом Святого Георгия 4-й степени «за то, что 24-го 

июня 1915, поднявшись на аэроплане, в районе расположения Кавказской туземной конной 

дивизии, на высоту около 2000 метров, после продолжительного боя, убив пулеметным огнем 

австрийского летчика, сбил неприятельский аппарат огнем с находившимся в нем наблюдателем, каковой аппарат после падения 

сгорел». 07.02.1916 награжден Георгиевским оружием «за то, что будучи наблюдателем на аэроплане, управляемом летчиком, 

прапорщиком Ивановым, с явной опасностью для жизни от действительного артиллерийского, ружейного и пулеметного огня, 

которым сопровождался аэроплан во все время полета в районе расположения противника в период операции армии с 31-го мая по 

20-е июня 1915 г., совершил ряд разведок, общей продолжительностью 28 часов, своевременно доставил верные и особо важные 

сведения о силе и передвижении частей противника в тылу и на флангах армии, обнаружил все мосты, наведенные противником (18 

мостов), открыл расположение батарей у деревень Петрува, Потычиско, Окна и последующими полетами проследил группировку 

противника и тем дал возможность армии принять соответствующие обстановке решения, которые повлияли на успешный ход 

операции армии». 10.02.1916 был командирован в Севастопольскую военную авиационную школу для обучения полетам. 15.05.1916 

выдержал испытание на звание летчика на самолете типа «Фарман». 16.05.1916 переведен на специальный курс школы, назначен 

для дальнейшего обучения в группу штабс-капитана Перепечина. 13.07.1916 сдал экзамен на звание «военного летчика» и 

командирован для обучения полетам на самолетах типа «Вуазен». 27.07.1916 закончил курс школы. 30.07.1916 убыл в Авиационный 

отряд обороны Ставки Верховного главнокомандующего. 05.08.1916 был зачислен в списки отряда. 01.09.1916 получил звание 

старший офицер отряда. 02.09.1916 был прикомандирован к управлению Авиационного дивизиона охраны Ставки Верховного 

главнокомандующего и назначен временно исполняющим должность адъютанта дивизиона. С 15.10.1916 по 24.10.1916 

командующий 1-м авиационным отрядом обороны Ставки Верховного главнокомандующего. 10.06.1917 с переформированием 

http://ria1914.info/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_1.jpg
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Авиационного дивизиона обороны Ставки Верховного главнокомандующего, переведен на службу в 38-й корпусной авиационный 

отряд. 13.08.1917 был прикомандирован к 12-му авиационному дивизиону и назначен временно командующим 12-м армейским 

авиационным отрядом. С 28.08.1917 командир 12-го армейского авиационного отряда. В это время во время вынужденной посадки 

у деревни Туралин потерпел аварию и получил сильные ушибы ног. После Октябрьской революции: 04.12.1917 общим собранием 

солдат отряда выбран командиром того же отряда с упразднением чина. 12.03.1918 с переформированием 12-го армейского 

авиационного отряда во 2-й авиационный отряд при 1-м корпусе РККА, был прикомандирован к корпусу и назначен командиром 

отряда. С 15.07.1918 командир Костромской авиационной группы РКК ВВФ. 02.08.1918 назначен помощником начальника 

Управления РКК ВВФ Ярославского военного округа по оперативно-строевой части. 15.07.1919 был переведен на службу в 3-й 

авиационный парк. 10 августа 1922, управляя самолетом «Вуазен-8», во время тренировочного полета на Смоленском аэродроме, 

потерпел аварию в воздухе: после того, как лопнул главный вал мотора, самолет загорелся. Летчик и пассажир: его жена Инна 

Александровна - были выброшены из кабин и разбились. Чины: Подпоручик - 06.08.1910. Поручик - 01.10.1913. Штабс-капитан — 

18.04.1916. Военный летчик - 19.07.1916. Капитан - 12.04.1917. Награды: ОСГ4ст (ВП от 31.08.1915) Брест-Литовская крепостная 

саперная рота, поручик. «24-го июня летчик прапорщик Иванов и наблюдатель поручик Алексеев из 26-го КАО атаковали в районе 

Тарнополя австрийский Альбатрос (бортовой номер 21-01) из 1-й авиароты, наблюдатель которого попытался отстреливаться из 

карабина. Бой проходил по рыцарским правилам того времени. В течение этой дуэли противники несколько раз сходились на 

дистанции в 50-100 м, а в перерывах перестрелки обменивались приветствиями. Вскоре положение австрийцев стало безнадежным 

- пролетая над русским аэродромом в Тлусте, наблюдатель выронил карабин. В одной из следующих атак Альбатрос загорелся, а его 

пилот был, по-видимому, убит. Обреченный наблюдатель попытался взять управление, но бесполезно - самолет, кувыркаясь, отвесно 

упал на землю, взорвался и сгорел. Через день русские летчики сбросили на австрийский аэродром фотографии и сообщение, в 

котором говорилось: "Похороны состоялись со всеми воинскими почестями» ГО (ВП от 07.02.1916), 65-я отдельная саперная рота. 

Фактическое место службы: лет-наб. 26-го корпусного авиаотряда. 

http://ria1914.info/index.php/%D0%91%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82-%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://ria1914.info/index.php/%D0%91%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82-%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://ria1914.info/index.php/65-%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0
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1916 Андрийчук Никифор Антонович 
Даты жизни: 02.02.1893-нд. С 31.07.1914 моторист Особого авиаотряда Императорского 

аэроклуба. 01.09.1914 поступил добровольцем в 34-й корпусной авиаотряд. С 04.05.1915 

по 20.01.1916 обучался в Севастопольской военной авиашколе. С 18.02.1916 по 

30.12.1917 прапорщик, военный лётчик, младший офицер 14-го авиационного отряда 

Румынского фронта, выбыл из отряда в связи с большевистским переворотом. 

03.07.1917 ранен в бою с неприятельским самолетом. 01.05.1918 служащий КВЖД. 

01.09.1918 поступил в Спасскую военную авиашколу и стал инструктором школы и 

начальником команды; 20.05.1919 врид. помощника начальника школы по учебно-

полетной части. 29.9.1919 переведен на должность инструктора в Курганскую военную 

авиашколу (РГВА. Ф. 40307. Оп. 1. Д. 259. л. 144) Офицер из вольноопределяющихся. В 

белых войсках Восточного фронта, в армии Правителя России адмирала А.В.Колчака. 

В 1918–1920 лётчик-инструктор Спасской авиашколы Приморского края (Дальний 

Восток). Полковник. В эмиграции на Филиппинах и в Китае. В период 1924–1930 годов 

лётчик-инструктор китайской армии, в период 1932–1937 служил лётчиком 

гражданской авиации частной германской кампании в городе Шанхае, в Китае. 

Вернулся в СССР. Чины: прапорщик. Награды: Георг.медаль 4 ст., Георгиевские кресты 

2,3,4 ст., ордена Св.Владимира 4 ст. с м.б., Анны 2, 3 с м.б. и 4 ст., Станислава 2 с м. и 3 
с м.б. 

https://www.ria1914.info/index.php?title=14-%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4&action=edit&redlink=1
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1916 Астахов Фёдор Алексеевич 

 

Даты жизни: 27 января 1892, деревня Ледовские Выселки Каширского уезда Тульской губернии, ныне Каширский район Московской 

области - 9 октября 1966, Москва. Советский военачальник, маршал авиации. Родился в семье крестьянина. Окончил реальное 

училище в Кашире в 1910. С 1910 работал на предприятиях Москвы. В 1913 призван в Российскую армию, служил рядовым в 

воздухоплавательной роте. Участвовал в Первой мировой войне. Окончил 3-ю Московскую школу прапорщиков в 1915, 

Севастопольскую военную авиационную школу в 1916. Астахов был оставлен в этой же школе инструктором и служил в ней до 1918, 

оставаясь в первом офицерском воинском звании прапорщика. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1892
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1966
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1910_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1913_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%BB%D1%91%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BA
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1916 «Фарман 40» летчик Астахов, инструктор Линьяк. Кача. 

В Красной Армии с 1918. Всю гражданскую войну провёл на Восточном фронте, воевал против армий А.В.Колчака, японских 

интервентов и многочисленных белых формирований на Дальнем Востоке. С 1918 командовал подразделениями в 1-й Тульской и в 

1-й Калужской авиагруппах в 5-й армии, в 1919 стал командиром авиаотряда и начальником авиации 1-й Сибирской авиационной 

группы Восточного фронта. С 1920 помощник начальника авиации Сибири, помощник начальника авиации и воздухоплавания 5-й 

армии. Окончил Военно-академические курсы высшего комсостава РККА (1923). С октября 1923 начальник ВВС Кавказской 

Краснознамённой армии. С мая 1924 был начальником авиашкол в Серпухове (военная школа воздушного боя) и с октября 1928 в 

Оренбурге (3-я военная школа лётчиков и лётчиков-наблюдателей имени Ворошилова). В 1929 окончил Курсы усовершенствования 

высшего комсостава при Военно-воздушной академии РККА имени профессора Н.Е.Жуковского. С декабря 1930 командовал 5-й 

авиационной бригадой. С 1931 член ВКП(б). С декабря 1933 помощник командующего ВВС Приволжского военного округа. С мая 

1935 помощник начальника Управления Военно-воздушных сил РККА по материально-техническому снабжению, тогда же ему было 

присвоено персональное воинское звание комдив. С февраля 1936 командовал 10-м тяжелобомбардировочным авиационным 

корпусом. С сентября 1937 командующий Военно-воздушных сил Киевского военного округа (с 1938 Киевского Особого военного 

округа). В 1939 окончил Курсы усовершенствования высшего комсостава при Военной академии Генерального штаба. С июля 1940 

начальник управления вооружения и снабжения, третий заместитель начальника Главного управления Военно-Воздушных сил 

РККА, генерал-лейтенант авиации (4.06.1940). Вскоре после начала Великой Отечественной войны был арестован и впоследствии 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%B0%D0%BA,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/5-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9D._%D0%95._%D0%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B4%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B0_%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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расстрелян командующий ВВС Юго-Западного фронта Е.С.Птухин. В июле 1941 на эту должность назначен Ф.А.Астахов. Принимал 

участие в тяжёлых сражениях первого войны: Киевская оборонительная операция, Елецкая и Барвенковско-Лозовская 

наступательные операции, Харьковская операция. После последней операции отозван с фронта и назначен начальником Главного 

управления Гражданского Воздушного Флота заместителем командующего Военно-воздушных сил РККА. На период войны 

Гражданский Воздушный Флот в полном составе был включён в ВВС РККА, активно привлекался к выполнению боевых задач, 

прежде всего в плане обеспечения потребностей действующей армии (доставка грузов, перевозки личного состава, эвакуация 

раненых в тыл). Лично выезжал в зону боевых действий в ходе Сталинградской битвы и Курской битвы, организуя более 

эффективное выполнение Гражданским Воздушным Флотом заданий командования. В августе 1943 Гражданский Воздушный Флот 

был переподчинён авиации дальнего действия СССР и должность Ф.А.Астахова стала именоваться: начальник Главного управления 

Гражданского Воздушного Флота - заместитель командующего авиации дальнего действия. Генерал-полковник авиации 

(30.04.1943). В декабре 1944 ГВФ был выведен из подчинения АДД и стал, как и до войны, самостоятельной структурой. Звание 

маршал авиации Ф.А.Астахову присвоено 19 августа 1944. Возглавлял Главное управление гражданского воздушного флота до 19 

декабря 1947. Из-за тяжёлой болезни не получил нового назначения и был направлен в распоряжение начальника Главного 

управления кадров Министерства Вооружённых сил СССР. С 1950 в отставке. 

1916 Багровников Иван Михайлович 
Даты жизни: 23 января 1893-1938. Русский и советский летчик. Подпоручик РИА, военный летчик. Родился в Угличе. Из мещан, 

православный. Окончил Московское Алексеевское промышленное училище. В 1914 сдал экстерном экзамены за курс 1-го 

Московского кадетского корпуса, затем ускоренный курс Алексеевского военного училища (1915) и Севастопольскую ОВШ ОВФ 

(1916). 25 сентября 1915 сдал экзамен на звание «лётчик». 8 февраля 1916 сдал экзамен на звание «военный лётчик». Назначен в 9-

й армейский авиационный отряд. В 1915 прикомандирован наблюдателем в 5-й КАО. С 1916-1917 военный летчик 9-го АО. Имел пять 

подтвержденных побед. В период гражданской войны в 1918-1919 летчик 3-го ДСО. В январе 1920 назначен в Донской авиапарк. При 

отступлении в Крым попал в плен. С марта 1920 инструктор Московской АШ РККФ. Осенью 1921 уволен в запас. 17 июля 1936 

арестован по обвинению ст 58, п. 10 или ст 74 УК БССР. 16 декабря 1936 Осужден ОСО МГБ СССР к высылке на 5 лет л/св. в Воркуту. 

09.01.1937 прибыл в Воркутлагерь. 11.06.1938 выбыл из Севжелдорлаг. Реабелитирован Прокуратурой Красноярского края 30 

декабря 2003. 

1916 Бафталовский Николай Адамович 
Даты жизни: 01.09.1893-1920. Родился в Минской губернии. Происходил из потомственных дворян Виленской губернии. Сын 

полковника. Окончил Петровский Полтавский кадетский корпус в 1912 . С 1912 по 1914 обучался в Павловском военном училище. 

12.07.1914 выпущен в 56-й пехотный Житомирский полк. С 27.07.1914 младший офицер. С 29.09.1915 исполнял дела начальника 

команды связи. С 07.02.1916 командующий 1-й ротой. За время службы в полку был трижды ранен: 30.09.1914 у деревни Кониов, 

01.03.1915 у деревни Терке, 05.05.1915 у деревни Ганьковичи. По окончании Севастопольской военной авиационной школы, с 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%82%D1%83%D1%85%D0%B8%D0%BD,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(1941)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9B%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(1942)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%A1%D0%9C_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%A1%D0%9C_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%A1%D0%9C_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%A1%D0%9C_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%A1%D0%9C_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%A1%D0%9C_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.openlist.wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0:%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%B3
http://ria1914.info/index.php/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
http://ria1914.info/index.php/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
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05.11.1916 военный летчик 2-го авиационного отряда истребителей, под командованием Евграфа Николаевича Крутеня. 12.11.1916 во 

время своего 4-го боевого вылета, он с наблюдателем прапорщиком Девель в получасовом воздушном бою сбили австрийский 

самолет-разведчик, вооруженный двумя пулеметами, который спустился в нашем расположении в районе г.Дубно. Экипаж был взят 

в плен. За эту победу Н.А.Бафталовский был удостоен ордена Св. Георгия 4-й степени. С декабря 1916 г. по март 1917, пока 

Е.Н.Крутень ездил в командировку во Францию, Николай Адамович временно исполнял обязанности командира отряда. А когда в 

апреле 1917 Крутеня назначили командиром 2-й Боевой авиационной группы, то Н.А.Бафталовский возглавил 2-й истребительный 

авиаотряд. 3 июня 1917 Бафталовский вылетел на перехват самолета противника, но во время атаки сам был ранен пулей в правую 

лопатку и осколком стекла козырька в лицо, вследствие чего вынужден был сесть. 21 августа он вернулся в отряд после лечения и 

продолжил летать на перехват врага. Крайний вылет во время Великой войны Н.А.Бафталовский сделал 24 ноября 1917. В октябре 

1918, вместе с подпоручиком Т.С.Боровым, совершил перелет из Харькова в Добровольческую армию. C 01.11.1918 военный летчик 

5-го авиационного отряда. В апреле 1919 сформировал в Новочеркасске из полученных от Англии истребителей Сопвич-Кэмел 6-й 

авиационный отряд Вооруженных сил Юга России (ВСЮР). С 20.04.1919 исполнял дела командира, формирующегося в 

Новочеркасске 6-го авиационного отряда ВСЮР. Произведен в капитаны. С 01.05.1919 командир отряда. Вместе с отрядом, 

приданым 1-му армейскому корпусу с боями прошел до Белгорода, а затем участвовал в наступлении на Курск и Орловской 

операции. 18 сентября 1919 вследствие остановки мотора был вынужден совершить посадку на территории противника, в 30 верстах 

от линии фронта и был взят в плен. По некоторым сведениям, штабс-капитан Бафталовский был расстрелян красными в начале 

1920. На 1929 был жив, находясь в СССР. Чины: Подпоручик - 12.07.1914. Поручик - 20.01.1916. Штабс-капитан - 20.07.1916. Награды: 

Св. Станислава 3-й ст. с мечами и бантом (ВП от 22.02.1915) «за бои 22-го августа 1914»; Св. Анны 4-й ст. с надписью «За храбрость» 

(ВП от 22.02.1915) «за бои 16-го и 17-го августа 1914»; Св. Владимира 4-й ст. с мечами и бантом (ВП от 17.09.1915) «за бой 10-го марта 

1915»; Св. Анны 3-й ст. с мечами и бантом (ВП от 17.01.1916) «за бои с 24-го по 31-е августа 1914»; Св. Станислава 2-й ст. с мечами - 

Приказом по 8-й армии №1635 от 23.06.1916 «за период боев с 1-го июля по 31-е декабря 1915»; Св. Георгия 4-й ст. (ПАФ от 30.06.1917) 

«за то, что 12-го ноября 1916, возле стан. Рудня Почаевская вступил в воздушный бой с немецким аппаратом. Несмотря на 

пулеметный огонь противника, являя и доблесть, и самоотвержение, с исключительной опасностью для жизни, искусным своим 

маневрированием подводил свой аппарат вплотную к противнику, чем дал возможность своему наблюдателю огнем из пулемета 

повредить жизненные части аппарата противника, следствием чего был спуск неприятельского аппарата на нашей территории и два 

неприятельских летчика были взяты в плен вместе с аппаратом». 

1916 Бейер Сергей Владимирович 
Военный лётчик, прапорщик. Окончил Севастопольскую авиашколу. 12 октября 1916 сдал экзамен на звание «лётчик», 22 октября 

на звание «военный лётчик». Лётчик 1 авиапарка. С ноября 1916 лётчик Гренадерского авиаотряда. С января 1919 лётчик 30-го 

разведывательного авиаотряда Красного воздушного флота. 5 сентября 1919 попал в плен к уральцам в Лбищенске. Служил 

лётчиком в 10 авиаотряде Добровольческой армии. В начале 1920, будучи больным тифом, попал в плен к "красным" в городе 

Гурьеве. Продолжал служить в Красном воздушном флоте. Умер в Советской России. 

http://ria1914.info/index.php?title=%D0%95%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9A%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8C&action=edit&redlink=1
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1916 Боуфал Георгий Владимирович 
 

Даты жизни: 1889-1978. Окончил Одесский кадетский корпус (1910), Николаевское 

кавалерийское училище (1912), Киевская авиационная школа, Севастопольская 

авиационная школа (1916). Штабс-ротмистр 12-го гусарского полка, командир 2-го 

корпусного авиационного отряда. В Вооруженных силах Юга России в 4-м авиационном 

отряде. Ротмистр. В эмиграции проживал сначала в Париже, затем в Аргентине. Умер после 

1978. 

1916 Белофастов Анатолий Георгиевич 
Даты жизни: 01.03.1890-22.01.1962. Уроженец станицы Белореченской, Майкопского 

отдела, Кубанского Казачьего Войска; сын титулярного советника; Есаул, военный летчик. 

Воспитывался в 3-м Московском кадетском корпусе, а потом из сотни Николаевского 

кавалерийского училища выпущен (окончил по 1-му разряду (Казачья сотня) (НКУ-1) 

хорунжим в 1-й Хоперский Ея Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии 

Михайловны казачий полк. Во время Первой Мировой войны командирован для 

прохождения курса в Севастопольскую школу военных летчиков, 22.09.1916 окончил 

школу, получив звание «военный летчик» и к концу войны командовал отрядом 

истребителей на Румынском фронте. Направлен в 10-й истребительный авиаотряд, а в 

следующем (08.08.1917) стал его командиром. 09.10.1917 назначен временно командующим 6-м авиационным дивизионом. 

Участник Белого движения. После Гражданской войны эмигрировал в Грецию. 34 прослужил в греческих ВВС летчиков-

испытателем и летчиком-инструктором. Умер 22 января 1962 и погребен на кладбище в Салониках (Греция) (Добавил Смельчук Лев) 

Чины: хорунжий (06.08.1909, ст. 15.06.1908) сотник (15.06.1912) сотник 1-го Хоперского казачьего полка ККВ (1915). подъесаул (1917). 

Награды: Утверждается пожалование командующим армией за отличия в делах против неприятеля Ст. 3 с мб. (ВП 15.04.1915) «Р» 

№1282,1915. 
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1916 Бушуев Иннокентий Алексеевич на крыльце Дома офицерского собрания №12. Кача. 
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1916 Бушуев Иннокентий Алексеевич 
 

Даты жизни 1891-1937.09.15. Родился в Бурятии, с.Усть-Кяхта. Дослужился до офицеров из 

солдат, военный летчик, воевал в 32-м корпусном отряде. В последний год войны был освоил 

управление быстроходным аппаратом системы "Ньюпор". 18 января 1916 сдал экзамен на 

звание «военный лётчик». Убыл в 32-й корпусной авиационный отряд. Получил диплом 

пилота-авиатора за №335 от 12 февраля. С 1918 ода в РККА. Последнее место работы: 

Метеоролог-инспектор полярного сектора Главсевморпути в Тобольске. Арестован 16 августа 

1937. Осужден тройкой Омского УНКВД к ВМН. 11 сентября 1937. Расстрелен в Тобольске 15 

сентября 1937. Реабилитирован 1 сентября 1956. 

1916 Валевачев Георгий Степанович 
Даты жизни: 09.07.1887-нд. Православный. Потомственный русский дворянин. Родился в 

Петербургской губернии. Сын генерал-лейтенанта Валевачева Степана Прокофьевича. 

Образование: Николаевский кадетский корпус (1905), Михайловское артиллерийское 

училище (1908), Окончил Офицерская школа авиации (Севастополь, (1916). Выпущен в 

Ковенскую крепостную артиллерию. С 27.06.1908 младший офицер 19-й роты. 27.06.1914 

командирован в Ковенский крепостной авиационный отряд. С августа 1914 летчик-

наблюдатель 27-го корпусного авиационного отряда. С 1916 военный летчик. Чины: подпоручик, со старшинством с 24.03.1906 - 

выпущен по 1-му разряду, из юнкеров Михайловского артиллерийского училища - на вакансию, младшим офицером Ковенской 

крепостной артиллерии (ВП 15.06.1908); подпоручик, младший офицер 19-й роты Ковенская крепостная артиллерия, 1, 2, 3, 4 и 5-й 

Ковенские крепостные артиллерийские батальоны на 01.01.1909. поручик - с 03.09.1910. штабс-капитан - военный летчик 27-го 

корпусного авиационного отряда, с 31.08.1914 . Награды: Георгиевское оружие за отличiе въ дѣлахъ противъ непрiятеля, за то, что 

въ бою 12-го сентября 1914 произвелъ съ опасностью для жизни смѣлый полетъ, въ раiонъ непрiятеля, получивъ нѣсколько пробоинъ 

въ аппаратѣ отъ непрiятельскаго огня, далъ цѣнныя свѣдѣнiя, что повлiяло на дальнѣйшiй ходъ операцiй. (РИ 09.11.1914) (ВП 

11.11.1914), штабс-капитан Ковенской крепостной артиллерии; Орден Святого Станислава 3-й степени, с мечами и бантом - за отличiе 

въ дѣлахъ противъ непрiятеля - штабс-капитан Ковенской крепостной артиллерии, ныне расформированной, офицер-наблюдатель 

27-го корпусного авиационного отряда (ВП 29.06.1916); Орден Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом - за отличiе въ дѣлахъ 

противъ непрiятеля - штабс-капитан Ковенской крепостной артиллерии, ныне расформированной, прикомандированный к 27-му 
корпусному авиационному отряду (ВП 11.07.1916). 

http://ria1914.info/index.php/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%84%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ria1914.info/index.php/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
http://ria1914.info/index.php/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://ria1914.info/index.php/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://ria1914.info/index.php/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_(%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C)
http://ria1914.info/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9&action=edit&redlink=1
http://ria1914.info/index.php/27-%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4
http://ria1914.info/index.php/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://ria1914.info/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ria1914.info/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ria1914.info/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ria1914.info/images/9/98/248_obschiy_spisok_1909.pdf
http://ria1914.info/index.php/27-%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4
http://ria1914.info/index.php/27-%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4
http://ria1914.info/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ria1914.info/index.php/27-%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4
http://ria1914.info/index.php/27-%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4
http://ria1914.info/index.php/27-%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4
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1916 Егоров Александр Иванович 
Даты жизни: 15.03.1889-14.03.1961. Православный. Русский. Родился в Херсонской губернии. Из 

мещан. Херсонское реальное училище 1908, Елисаветградское кавалерийское училище 1910, 

Севастопольская авиационная школа 1916. Окончил истребительное отделение Севастопольской 

(Качу) школы авиации в 1916. В 1916 после окончания Качинского истребительного отделения 

Севастопольской авиационной школы военный лётчик Александр Егоров принимал участие в 

боях на фронтах первой мировой войны. На фронте проявил себя с наилучшей стороны. 

Участвовал в Гражданской войне в рядах Красной Армии. Воевал на Юго-Западном и Румынском 

фронтах. Офицер 9-го гусарского Киевского полка. Штабс-ротмистр 9-го гусарского Киевского 

полка, старший офицер 12-го армейского авиационного отряда. В 1916 был переведен во 2-й 

авиационный отряд для охраны Императорской резиденции, расположенный в Царском Селе под 

Петроградом. В 1917 был переведен из 2-го авиационного отряда для охраны Императорской 

резиденции в 38-й авиационный отряд, расположенный в Царском Селе под Петроградом. В 

ноябрьские дни 1917 А.И.Егоров выполнял задания Киевского городского революционного 

комитета. С января 1918 в армии УНР, затем в гетманской армии Украинской Державы, потом 

снова в авиации украинской армии Украинской Народной Республики. 26 октября 1918 утвержден 

в чине ротмистра, с переименованием в сотники, со старшинством с 23 июля 1917, затем в армии 

УНР. В Вооруженных силах Юга России при штабе войск Новороссийской области. 18 ноября 1919 

был сбит и попал в плен. Через полтора месяца совершил побег. В январе 1920 взят в плен в Одессе. Участвовал в Гражданской войне 

и в рядах Красной Армии. Воевал на Южном и Юго-Западном фронтах. К январю 1923 на службе в РККА. По окончании гражданской 

войны служил в военных авиационных школах, летчиком-инструктором и начальником штаба учебной части эскадрильи в Военно-

воздушной Академии имени Н.Е.Жуковского. С 1927 работал в Центральном Доме авиации им. М.В.Фрунзе. До середины 1931 на 

лётных и штабных должностях в учебных заведениях ВВС. С 1931 работал (вначале - на общественных началах) в Центральном доме 

авиации, являясь одним из его организаторов. В годы Великой Отечественной войны А.И.Егоров вёл большую работу в специально 

созданном учебном пункте по изучению вражеской авиационной техники. Этот пункт значительно способствовал боевой подготовке 

летного и технического состава частей Московской зоны противовоздушной обороны. Егоров один из старейших русских летчиков 

и старейших работников ДОСААФ, инженер-консультант Центрального Дома авиации имени М.В.Фрунзе, персональный пенсионер. 

Отличный знаток истории отечественной авиации и её горячий пропагандист. Автор многих массовых изданий по авиационно-

исторической тематике, фотовыставок, плакатов, брошюр. За плодотворную работу в оборонном Обществе имел награды и 

поощрения. В 1959, в связи с 70-летием со дня рождения, Президиум ЦК ДОСААФ наградил А.И.Егорова Почетным Знаком ДОСААФ 

СССР. Жена: Лидия Егорова, сын: советский лётчик-поэт Клавдий Александрович Егоров. Умер в Москве, где и похоронен. 

http://ria1914.info/index.php/%D0%95%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://ria1914.info/index.php/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
http://ria1914.info/index.php/9-%D0%B9_%D0%B3%D1%83%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
http://ria1914.info/index.php/9-%D0%B9_%D0%B3%D1%83%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
http://ria1914.info/index.php/9-%D0%B9_%D0%B3%D1%83%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
http://ria1914.info/index.php/12-%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4
http://ria1914.info/index.php/2-%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ria1914.info/index.php/2-%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ria1914.info/index.php/2-%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ria1914.info/index.php/2-%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ria1914.info/index.php?title=38-%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4&action=edit&redlink=1
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1916 Змунчилла Игорь Эразмович 
 

Даты жизни: 07.11.1892-02.04.1945. Родился в Конотопе. Из дворян 

Подольской губернии сын офицера. Окончил Полтавский кадетский корпус 

1912, Николаевское кавалерийское училище 1914 с определением в 12-й 

гусарский Ахтырский полк, где воевал до осени 1915 в звании штабс-

ротмистра. По примеру поручика Жовнера поступил в Севастопольскую 

авиационную школу, где 27.04.1916 сдал экзамен на звание "военный летчик" 

и получил назначение в 12-й корпусной авиационный отряд. К концу войны 

стал командиром II Сибирского корпусного авиационного отряда. В годы 

Гражданской войны в Добровольческой армии, затем в 8-м авиаотряде ВСЮР. 

В Русской Армии генерала Врангеля в 5-м авиационном отряде до эвакуации 

Крыма. Подполковник. Эвакуирован на корабле "Сцегед". В эмиграции в 

Югославии, служил в югославской авиации, затем в гражданской авиации во 

Франции. Служил в Русском Корпусе. Во время Второй мировой войны служил 

в немецкой конной полиции (фельдфебель). Убит в 1945 у озера Балатон 
(Венгрия). 

  

http://ria1914.info/index.php/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
http://ria1914.info/index.php/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://ria1914.info/index.php/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
http://ria1914.info/index.php/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
http://ria1914.info/index.php/12-%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4
http://ria1914.info/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%97%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B0_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%AD%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87.jpg
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1916 Георгиц Михаил Федорович 
Даты жизни: 1888-10.04.1960. Православный. Молдаванин. Родился в Бессарабской 

губернии. Окончил Одесский кадетский корпус (1907), Николаевское кавалерийское училище 

(1909), Севастопольскую авиационную школу (1916). Начал службу в 9-м гусарском Киевском 

полку. Штабс-ротмистр. 9 февраля 1916 сдал экзамен на звание «лётчик», 31 марта — на 

звание «военный лётчик». 7 июня убыл в Специальный Авиационный отряд для охраны 

Императорской резиденции (САО). В 1917 командирован во Францию. После революции на 

родину не вернулся. Капитан французской армии. Товарищ председателя Союза русских 

военных летчиков. Умер в Париже. Родной брат: Георгиц Александр Федорович. Награды: 

«За отлично-усердную службу и понесенные труды» пожалован: светло-бронзовой медалью 

«100 лет Отечественной войны. 1812-1912» (ВП от 15.08.1912); светло-бронзовой медалью «В 

память 300-летия Дома Романовых. 1613-1913» (ВП от 22.02.1913). За время Первой Мировой 

войны, в период 1914-1918, «за отличия в делах против австрийцев», пожалован орденами: 

Святой Анны 4-ой степени, с прикреплением его на личное холодное оружие лётчика-

офицера кортик или шашку, с надписью «За храбрость» и темляком, из красной Анненской 

орденской ленты 1915; Святой Анны 3-ой степени, с мечами и бантом 1915; «За отлично-

усердную службу и понесенные труды во время текущей войны» пожалован орденом: Святой 

Анны 2-ой степени (ВП от 06.12.1916). Иностранные награды: кавалер французского креста 
«Военный Крест 1914-1918» бронзовый французский крест. 

  

http://ria1914.info/index.php/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
http://ria1914.info/index.php/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://ria1914.info/index.php/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_(%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C)
http://ria1914.info/index.php/9-%D0%B9_%D0%B3%D1%83%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
http://ria1914.info/index.php/9-%D0%B9_%D0%B3%D1%83%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
http://ria1914.info/index.php/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ria1914.info/index.php/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ria1914.info/index.php/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%86_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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1916 Гибер фон Грейфенфельс Глеб Николаевич 
Даты жизни: 1893-1919.06.28. Родился в Риге. Из дворян. Окончил 2-й кадетский корпус (1910). 

Окончил Александровское военное училище по 1-му разряду (1912), 06.08.1912 зачислен 

подпоручиком в 89-й пехотный Беломорский полк. 01.06.1913-23.09.1913 в распоряжении 

начальника Ревельского порта для ознакомления с судовой службой во флоте. 18.08.1914 в 

составе полка вышел на фронт младшим офицером 16-й роты. 08.12.1914 ранен в бою у деревни 

Сковронно. По излечении 8.02.1915 вернулся в полк. С 01.05.1915 начальник команды 

разведчиков. 08.07.1915 произведен в поручики. 24.07.1915 в бою у реки Золотая Липа ранен 

ручной бомбой в мягкие части, но остался в строю. 11.01.1916 произведен в штабс-капитаны. 

06.03.1916 откомандирован из полка в Севастопольскую военную авиационную школу. 02.07.1916 

совершил первый самостоятельный полет. 06.08.1916 выполнил летные испытания. 2 июля сдал 

экзамен на звание «лётчик», 6 августа - на звание «военный лётчик»; 22 августа утверждён в 

звании. 14.08.1916 назначен летчиков в 16-й корпусной авиационный отряд. Военный летчик 

(19.09.1916). В 1917 младший офицер, затем командир 16-го корпусного авиационного отряда. С 

14.07.1918 в Добровольческой армии. В авиации на различных должностях. Утром 28.06.1919 на 

самолете "Ньюпор-23" вылетел для разведки Царицына. Огнем с земли мотор аэроплана был 

пробит, и пилоту пришлось сесть западнее хутора Малые Россошки. Бросив аппарат, капитан 

Гибер фон Грейфенфельс попытался спастись, отстреливаясь из револьвера. Окруженный 

красноармейцами 38-й дивизии, и не желая сдаваться в плен, с криком "За великую единую 

Россию" последним патроном застрелился. 

1916 Гроховальский Тадеуш Владислав Адольфович 
Даты жизни: 1888-1922. Поляк. Уроженец Житомира, сын купца, холост. Елизаветградское кавалерийское училище (1910), 

Севастопольская Офицерская школа авиации (1916). Участник мировой войны. 11-й гусарский Изюмский полк, поручик. 23 августа 

1914 получил ранение. 11 июня 1915 получил контузию. Штабс-ротмистр. Летал во 2-м КАО 1-й Боевой авиагруппы А.Козакова. 

Приказом по фронту от 1 августа 1917 назначен командиром 7-го истребительного авиаотряда (после гибели Г.Гильшера). 

Гроховальский оставался командиром отряда до 11 декабря, позже ушёл со службы в русской армии и в январе 1918 был зачислен в 
состав 2-го польского авиаотряда. 

1916 Гусев Александр Михайлович 
Даты жизни: 17.07.1893-23.03.1917. Окончил частное реальное училище Н.Г.Божанова, Офицерскую школу авиации в Севастополе 

(1916). Назначен военным летчиком 17-го корпусного авиационного отряда. Орден Святого Георгия 4-й степени (ПАФ от 27.09.1917) 

«за то, что 27-го февраля 1917, возвращаясь после удачного бомбометания в Ново-Александровске и будучи атакован немецким 

http://ria1914.info/index.php/%D0%95%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://ria1914.info/index.php/11-%D0%B9_%D0%B3%D1%83%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B7%D1%8E%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
http://ria1914.info/index.php/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_(%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C)
http://ria1914.info/index.php/17-%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4
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истребителем, не растерялся и, не обращая внимания на явно неравные условия боя, искусным маневром сам перешел в контратаку 

и, подойдя вплотную к немецкому истребителю, дал возможность наблюдателю в упор расстреливать самолет противника, хотя сам 

был в упор расстреливаем немецким самолетом. Немецкий аппарат загорелся и в густых клубах черного дыма, сделавши несколько 

петель, упал на землю, а наш самолет под ураганным огнем немецкой артиллерии возвратился на свой аэродром». Погиб 23.03.1917. 

Чины: Рядовой - 01.07.1914. Прапорщик - Приказом по армиям Северного фронта №77 от 02.02.1917. Подпоручик - 27.09.1917. 

Награды: Св.Георгия 4 ст. (ПАФ от 27.09.1917). 

1916 Демичев-Иванов Иван Герасимович 
Даты жизни: 1887-нд. Окончил Военно-топографическое училище (1913), Севастопольскую военную авиационную 

школу (1916). С 1910 по 1913 обучался в Военно-топографическом училище 16.09.1913 прикомандирован к 16-му 

стрелковому полку. Производил топографические работы на военно-топографических съемках в Киевской губернии. С 

28.03.1915 обер-офицер корпуса военных топографов при штабе 8-го армейского корпуса. 08.09.1915 отчислен от 

должности, назначен в распоряжение начальника Корпуса военных топографов. На декабрь 1915 летчик-наблюдатель 

8-го корпусного авиационного отряда. С 1917 состоял в Эскадре воздушных кораблей на должности помощника 

командира воздушного корабля «Илья Муромец-XV». Участвовал в Гражданской войне. С 1918 в Добровольческой 

армии, затем во ВСЮР. Чины и звания Подпоручик - 16.09.1913. Поручик - 06.12.1915. Штабс-капитан - 06.08.1917. Награды: Орден 

Святого Станислава 3-й степени с мечами и бантом (ВП от 10.10.1915); Орден Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом (ВП от 

28.12.1915); Орден Святой Анны 4-й степени с надписью «За храбрость» (ВП от 02.03.1916); Орден Святого Станислава 2-й степени с 

мечами (Приказом по 7-й армии №1051 от 29.07.1917); Орден Святого Георгия 4-й степени (Приказом по 7-й армии №1765 от 

31.10.1917) «за то, что 25-го апреля 1917, возвращаясь с бомбометания на воздушном корабле "Илья Муромец-XV", был атакован 

тремя "Альбатросами", поручик Демичев-Иванов, умело маневрируя,подставил аппараты противника под огонь пулеметов своего 

корабля. Благодаря его поведению после 15 минут боя один из неприятельских аппаратов упал в Оренчовский лес, другой опустился 

за лесом, а третий ушел. В "Илье Муромце-XV" два мотора были совершенно перебиты, два остальных сильно испорчены; несмотря 
на это поручик Демичев-Иванов привел его на свой аэродром». 

1916 Железнов Иосиф Сергеевич 
Даты жизни: 12.01.1888 - после 1935. Родился в семье крестьян Тверской губернии. Православный. Окончил 4 класса Реального 

училища (приюта) принца П.Г.Ольденбургского в Санкт-Петербурге (1908), Теоретические курсы авиации им.В.В.Захарова при 

Санкт-Петербургском политехническом институте (1914). В августе 1914 вступил в службу рядовым «охотником» в 1-ю авиационную 

роту. С 19.08.1914 в роте. С 25.04.1915 в составе 27-го корпусного авиационного отряда. Проходил обучение в Севастопольской 

военной авиационной школе (1916). 09.10.1916, по окончании курса возвратился в свой отряд. С 22.10.1916 и.д. заведующего 

техническим имуществом 27-го корпусного авиационного отряда. 27.05.1917 переведен в Ревельский авиационный отряд. На октябрь 

1917 командир Ревельского авиационного отряда. За период службы был ранен и контужен. С марта 1918 в РККА. С 01.03.1918 

http://www.retroplan.ru/encyclopaedia.html?sobi2Task=sobi2Details&catid=69&sobi2Id=210
http://www.retroplan.ru/encyclopaedia.html?sobi2Task=sobi2Details&catid=69&sobi2Id=210
http://www.retroplan.ru/encyclopaedia.html?sobi2Task=sobi2Details&catid=69&sobi2Id=170
http://www.retroplan.ru/encyclopaedia.html?sobi2Task=sobi2Details&catid=69&sobi2Id=170
http://www.retroplan.ru/encyclopaedia.html?sobi2Task=sobi2Details&catid=69&sobi2Id=210
http://www.retroplan.ru/encyclopaedia.html?sobi2Task=sobi2Details&catid=69&sobi2Id=195
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военный летчик 6-го Социалистического авиационного отряда (переформирован в Архангельский соединенный отряд РКК ВВФ). С 

20.08.1918 начальник 2-го Олонецкого отряда РКК ВВФ (переформирован в 27-й разведывательный авиационный отряд РКК ВВФ). 

28.06.1919 потерпел аварию, но остался невредим. С 01.08.1919 летчик 26-го разведывательного авиационного отряда. В составе 

боевого звена был прикомандирован к 25-й стрелковой дивизии В.И.Чапаева85. 05.09.1919 попал в плен со всем личным составом 

боевого звена, «будучи окружен ночью на отрядном аэродроме» в районе г.Лбищенска отрядом казаков из Отдельной Уральской 

армии генерал-майора В.С.Толстова. Предан военно-полевому суду, «как офицер, служивший в красной армии». Оправдан. 

09.09.1919 назначен на штатную должность летчика в 10-й авиационный отряд, действующий в составе Отдельной Уральской армии. 

В течение 2-х месяцев находился в «белом» партизанском казачьем отряде. 10.11.1919 совершил побег на самолете типа «Ньюпор» и 

«перелетел к месту стоянки 26-го разведывательного авиационного отряда РКК ВВФ в Уральск». 01.04.1920 переведен в 30-й 

авиационный отряд. С 01.08.1921 летчик 9-го разведывательного авиационного отряда. С 01.02.1922 в 1-й истребительной отдельной 

эскадрилье. С 01.10.1923 по 14.02.1924 помощник начальника учебно-летной части 2-й Высшей школы летчиков (Липецк). С 

24.04.1924 летчик 18-го отдельного авиационного отряда. 01.07.1924 переведен в 7-й отдельный авиационный отряд. В октябре 1924 

красный летчик 18-го отдельного авиационного отряда. С января 1925 командир боевого звена того же отряда. 10.02.1925 назначен 

на должность для поручений при начальнике ВВС Сибирского Отдела снабжения Управления ВВС Сибирского военного округа. 

20.02.1926 уволен в запас РККА. 07.02.1927 «уволен в долгосрочный отпуск за невозможностью соответствующего использования», 

с зачислением на учет по Новосибирску. В 1930-е находился на преподавательской работе в учебных заведениях ВВС РККА. Чины: 

Рядовой - 1914. Военный летчик - 06.06.1916. Прапорщик - Приказом по армиям Западного фронта от 05.10.1916 за боевые отличия 

(ВП от 22.01.1917); Подпоручик - 27.08.1917. Награды: ГК 4-й ст. №360501 (Приказом по 10-й армии №1197 от 18.10.1915) «за то, что 

при полетах 12, 16, 21 июня, 12, 16, 31 июля, под неприятельским огнем произвел разведки о силах и боевом расположении 

противника в районах Годлево, Вейверы, Дембова-Буда, Козлова-Руда, Кордаки, Гирники, Сапежники и Пипле». ГК 3-й ст. №116747 

(Приказом по 10-й армии №1197 от 18.10.1915) «за боевые разведки под действительным артиллерийским огнем противника в 

период осады крепости Ковна от 26 июля 1915 и за перелет в ночь на 4 августа в сфере действительного огня противника из крепости 

Ковна на стан. Кошедары». Св. Анны 3-й ст. с мечами и бантом (Приказом по 4-й армии №3297 от 26.08.1916) «за боевые разведки 

и фотографирование неприятельского расположения 10-го апреля 1916 и 21, 26, 31 мая 1916 в районе Войгяны, Веребушки, Чухны, 

Крево, Вишнев, Богданов»; Св. Станислава 3-й ст. с мечами и бантом (Приказ по штабу особой армии №298 от 03.12.1916) «за 

разведки и фотографирование неприятельских позиций в районе: Крево, Гавеновичи, Мыса, Ново-Спасское»; Св. Анны 4-й ст. с 

надписью «За храбрость» (ПАФ от 18.04.1917) «за разведки тыла неприятельских позиций и их фотографирование 17-го января 1916 

                                                   

85 Чапаев Василий Иванович (28 января 1887 - 5 сентября 1919) участник Первой мировой и Гражданской войн, начальник дивизии Красной армии. Воевал 

унтер-офицером в 326-м Белгорайском пехотном полку 82-й пехотной дивизии 9 армии Юго-Западного фронта на Волыни и в Галиции. Весной 1915 участвовал 

в осаде Перемышля, летом в позиционных боях в Галиции. Награжден Георгиевской медалью и Георгиевскими крестами 2-ой, 3-ей и 4-й степени. 6 сентября 

1918 назначен Врид командира Николаевской дивизии. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1887_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_1917%E2%80%941922
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_326-%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/82-%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/9-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82
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и 27-го марта 1916 в районе Сморгонь, Мыса, Войгяны, Лостоянцы». Георгиевское оружие (Приказом по 4-й армии №5306 от 

18.09.1917) «за то, что 7-го апреля 1917 вызвавшись охотником выполнить задачу по разведке и сбрасыванию бомб (2 пуда 26 фунтов), 

в районе с. Сураия (Румыния), несмотря на ураганный огонь зенитных орудий, с явной опасностью для жизни, с успехом выполнил 

поставленную ему задачу. Одним из снарядов разбиты в самолете: мотор, пропеллер, бензиновые баки и оторвана от мотора 
кабинка». 

1916 Каплин Михаил Львович 
Даты жизни: 1888.11.22-1919. Родился в Уральске в семье губернского секретаря Уральского казачьего войска Льва Каплина. Михаил 

окончил Оренбургский Неплюевский кадетский корпус, после чего поступил в Николаевское инженерное училище, их которого 

выпустился по первому разряду. 1 июля 1906 Каплин приступил к воинской службе в звании юнкера Русской императорской армии. 

В начале августа 1909 он стал подпоручиком, а в октябре 1911 - поручиком. Каплин служил во 2-и Сибирском понтонном батальоне 

с августа 1909. С сентября 1910 он числился во 2-м Сибирском сапёрном батальоне. После начала Первой мировой, с августа 1914, он 

стал младшим офицером 1-й сапёрной роты, а затем и её командиром (август-сентябрь 1915). Во период Великой войны, в начале 

мая 1915, он был произведён в штабс-капитаны, с формулировкой «за боевые отличия». Был выпускником Севастопольской 

авиашколы. 1 апреля 1916 сдал экзамен на звание «военный лётчик». 21 июля убыл в 6-й корпусной авиационный отряд. После 

Февральской революции, в сентябре 1917, Михаил Львович дослужился до капитанского чина, также «за боевые отличия». 1 августа 

1916 Михаил Львович поступил в шестой корпусной авиаотряд младшим офицером-летчиком, в декабре стал командующим этого 

отряда. В октябре 1917 он был командирован в Петроград в Академию Генерального штаба для прохождения сокращённого курса. В 

середине декабря Каплин отбыл в месячный отпуск в родной Уральск. Был зачислен на льготу в Уральское войско (февраль 1918). В 

середине марта 1918 Михаил Каплин получил пост начальника Пионерного отряда, затем он стал командиром Головного отряда на 

станции Семиглавый Map. С этим отрядом в апреле-мае он оказался в составе войск Шиповского фронта. Со 2 мая он был переведён 

в авиацию: «Отличный летчик, любит дело авиации и всецело ему предан... иногда слишком считается с мнением подчиненных» - 

говорилось в его аттестации. В начале июня Михаил Львович возглавил уральский авиаотряд (состоявший в начале из 

единственного «пленного самолета»), затем он стал командиром 9-го авиаотряда уральских казаков и начальником Воздушного 

флота Юго-Западной армии (с декабря). По данным опросов пленных казаков, к ноябрю «в Уральске было два аэроплана, стоявших 

без употребления за неимением лётчиков». Каплин также являлся начальником Воздушного флота всего Юго-Западного фронта 

при штабе атамана А.И.Дутова, а позже и всей Оренбургской отдельной армии (1919). Погиб при отступлении войск адмирала 

Колчака. Награды Орден Святого Станислава 3 степени, Орден Святой Анны 4 степени: «за храбрость», Орден Святого Станислава 2 

степени с мечами, Орден Святого Владимира 4 степени с мечами и бантом, Орден Святой Анны 3 степени с мечами и бантом, Орден 

Святой Анны 2 степени с мечами. 
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1916 Карпов Олег Сергеевич 
Даты жизни: 09.12.1892-12.09.1916. Православный. Потомственный русский дворянин. Родился Карпов Олег Сергеевич 

9 декабря 1892, в семье дворянина полковника Сергея Карпова. Окончил Сумский кадетский корпус (1911), 

Елисаветградское кавалерийское училище (1913), Севастопольскую авиационную школу (1916). Служил во 2-м 

пограничном Заамурском конном полку, расквартированном в китайском городе Харбине. Принимал участие в боях 

Первой Мировой войны сначала в составе своего родного полка, потом в составе Астраханского драгунского полка. 14 

октября 1915, корнет Олег Карпов был прикомандирован к 8-му драгунскому Астраханскому полку, действовавшему на 

Западном фронте, а в декабре 1915-го был откомандирован в Севастопольскую авиационную школу, по окончании курса 

которой 25 мая 1916 получил звание «военный лётчик». Через три недели корнет Олег Карпов получил направление в Эскадру 

воздушных кораблей и в экипаже «Ильи Муромца-XVI» поручика Дмитрия Дмитриевича Макшеева стал офицером-наблюдателем. 

Боевым крещением для экипажа «Ильи Муромца-XVI» стал бой, который произошёл 21 августа 1916. В тот день, возвращаясь с 

задания, бомбардировщик недалеко от базы был атакован германским истребителем. Но русские летчики, вооруженные тремя 

ручными пулеметами, открыли шквальный огонь по вражескому самолету, за 15 минут выпустив по нему 450 пуль. В результате, на 

последнем заходе с правого борта германский истребитель, очевидно, получив какие-то повреждения, сильно качнулся, затем пошел 

на снижение и скрылся. Досталось и «Илье Муромцу-XVI»: на аэродроме в фюзеляже воздушного корабля обнаружилось десять 

пулевых пробоин. Следующий день, 22 августа 1816, для экипажа машины стал радостным: корнет Карпов был произведен в чин 

поручика, сравнявшись по числу звездочек на погонах со своими товарищами. Фактическое место службы: лет-наб. воздушного 

корабля «Илья Муромец-XVI». Погиб 12.09.1916. В экипаже Макшеева служил офицером-наблюдателем. Выписка с послужного 

списка о прохождении службы поручика Карпова Олега Сергеевича: с 1911 по 1913 обучался в Елисаветградском кавалерийском 

училище. 06.08.1913 выпущен во 2-й пограничный Заамурский конный полк. 14.09.1915 прикомандирован для пользы службы к 8-

му драгунскому Астраханскому полку. В ноябре 1915 командирован в Севастопольскую военную авиационную школу. 25.05.1916 сдал 

экзамен на звание «военный лётчик». С 12.06.1916 в Эскадре воздушных кораблей. Назначен офицером-наблюдателем воздушного 

корабля «Илья Муромец-XVI». 12.09.1916 в составе экипажа совершая бомбометание в районе м.Боруны на воздушном корабле 

«Илья Муромец-XVI», попал под обстрел зенитных орудий, а затем был атакован 4-я немецкими истребителями. Погиб вместе со 

всем экипажем. Похоронен немцами с воинскими почестями. За проявленную в сражениях доблесть корнет Карпов был удостоен 

орденов Святого Станислава 3-й степени, с мечами и бантом и Святой Анны 4-й степени «За храбрость» (Анненское оружие). Чины: 

юнкер вступил в службу РИА, в Елисаветградское кавалерийское училище на 01.09.1911; - корнет, со старшинством с 06.08.1912 

младший офицер (ВП от 06.08.1913) - звание «военный лётчик» (приказ НШ ВГК от 25.05.1916 ). - поручик, со старшинством с 

06.08.1916 младший офицер (ВП от 22.08.1916). Награды: Святой Анны 4-ой степени, с прикреплением его на личное холодное 

оружие офицера - шашку, с надписью «За храбрость» и темляком, из красной Анненской орденской ленты (Анненское оружие); 

Святого Станислава 3-й степени, с мечами и бантом - звание «военный лётчик» и серебряный офицерский знак к нему - «Военный 

лётчик» (приказ НШ ВГК от 25.05.1916); - Святой Анны 3-й степени, с мечами и бантом (ВП от 22.01.1917); Святого Станислава 2-ой 

степени, с мечами (приказ НШ ВГК №1323 от 27.09.1916; пожалование утверждено ВП от 26.01.1917); Святого Георгия 4-ой степени 

http://ria1914.info/index.php/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
http://ria1914.info/index.php/%D0%95%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://ria1914.info/index.php/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
http://ria1914.info/index.php/2-%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%97%D0%B0%D0%B0%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
http://ria1914.info/index.php/2-%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%97%D0%B0%D0%B0%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
http://ria1914.info/index.php/8-%D0%B9_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
http://ria1914.info/index.php/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
http://ria1914.info/index.php/%D0%AD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B9
http://ria1914.info/index.php/%D0%AD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B9
http://ria1914.info/index.php/%D0%98%D0%9C-XVI
http://ria1914.info/index.php/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%88%D0%B5%D0%B5%D0%B2_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ria1914.info/index.php/%D0%98%D0%9C-XVI
http://ria1914.info/index.php/%D0%98%D0%9C-XVI
http://ria1914.info/index.php/%D0%95%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
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«за то, что 12-го сентября 1916, состоя наблюдателем воздушного корабля «Илья Муромец-XVI», следуя с кораблем в авангарде 

воздушной эскадры из 2-х воздушных кораблей и 13-ти малых аппаратов, совершившей налёт на местечко Боруны, прорвался сквозь 

артиллерийский заградительный огонь противника, вступил в ожесточенный воздушный бой с 4-я германскими самолётами, 

принудил 3-х из них снизиться и, проникнув на 12 верст в тыл противника, достигнув м. Борун, погиб с кораблём от артиллерийского 
огня, дав возможность главным силам эскадры достигнуть цели и нанести неприятелю явный вред». (ПАФ от 25.03.1917). 

1916 Киселевич Николай Павлович 
Даты жизни: 20 февраля 1894.02.20-1919.04.15. Подпоручик, военный летчик. Сын чиновника, 

уроженец города Киева. Брат – военный летчик Василий Павлович. Полное среднее образование 

получил в губернском городе Киеве, в июне 1912 окончил 1-ю Киевскую классическую мужскую 

гимназию. Военное среднее образование получил в городе Москве, в июле 1914 окончил 

Алексеевское военное училище, выпущен по 1-му разряду, из фельдфебелей подпоручиком, со 

старшинством с 06.08.1913, на вакансию младшим офицером в Ковенскую крепостную 

артиллерию (ВП от 12.07.1914). Участник 1-ой Мировой войны, в период 1914-1918. Служил и 

воевал младшим офицером-артиллеристом в Ковенской крепостной артиллерии на Западном 

фронте. С апреля 1915 лётчик-наблюдатель 10-го КАО. После окончания Севастопольской ВАШ 

(февраль 1916) военный лётчик 8-го КАО, с августа 1916 8-го ИАО. Командир 8-го ИАО 

подпоручик Н.П.Киселевич летал на самолёте "Ньюпор-XI". Во время гражданской войны 

капитан, командир 6-го Донского самолётного отряда (6-го ДСО). Будучи больным сыпным 

тифом застрелился из личного оружия в апреле 1919. 

1916 Кожевников Александр Тимофеевич 
Даты жизни: 16.08.1893-08.08.1938. Ас-истребитель Императорского военно-воздушного флота в 

период Первой мировой войны. Окончил Оренбургский Неплюевский кадетский корпус (1911), а 

затем Николаевское кавалерийское училище по 1 р. (1913) с зачислением в чине хорунжего во 2-й Оренбургский казачий полк. 8 

сентября 1914 переведен в 11-й Оренбургский казачий полк, где с 7 ноября по 15 декабря 1914 исправлял должность полкового 

адъютанта, а с 25 июля по 11 сентября 1915 временно командовал 1-й сотней, а с 12 по 28 сентября того же временно командовал 2-й 

сотней. 12 января 1916 был откомандирован в партизанский отряд Оренбургской казачьей дивизии и за отличие в боях был 

произведен 17 апреля в чин сотника и 1 сентября награждён орденом Св. Анны IV степени с надписью «За храбрость». С 1 марта по 

17 октября 1916 обучался в Севастопольской военной авиашколе, по окончании которой было присвоено звание «военный летчик». 

8 ноября 1916 был зачислен во 2-й корпусной авиационный отряд. За отличие в боях был награждён орденами Св. Анны III степени 

с мечами и бантом и Св. Станислава III степени с мечами и бантом, а также Георгиевским оружием. 16 сентября 1917 назначен 
командиром 4-го авиационного отряда истребителей с производством в чин подъесаула. 

https://www.ria1914.info/index.php/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://www.ria1914.info/index.php/10-%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4
https://www.ria1914.info/index.php/8-%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4
https://www.ria1914.info/index.php/8-%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4_%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://www.ria1914.info/index.php/8-%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4_%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9
http://ria1914.info/index.php/%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
http://ria1914.info/index.php/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://ria1914.info/index.php/2-%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4
http://ria1914.info/index.php/4-%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4_%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9
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1923 Командир 1-й истребительной эскадрильи Александр Тимофеевич Кожевников у своего самолёта. 

После Октябрьского переворота примкнул к большевикам и был выбран командиром 3-го авиационного отряда истребителей. 

Командуя 1-м авиационным отрядом истребителей, авиацией 6-й армии и Харьковского военного округа, участвовал в гражданской 

войне, был награждён орденом Красного Знамени. Окончил курсы усовершенствования начальствующего состава при Военной 

академии имени М.В.Фрунзе (1923). Начальник ВВС Западного ВО (с 05.11.1923), начальник управления ВВС Белорусского ВО. 

Почти 10 лет прослужил в академии ВВФ им. профессора Н.Е.Жуковского на кафедре оперативного искусства. С 29 Октября 1935 

назначен командующим ВВС Уральского военного округа. 13 Февраля 1938 арестован органами НКВД. 8 Августа 1938 осуждён 

Военной коллегией верховного суда СССР к ВМН и расстрелян. Братья: Кожевников Федор Тимофеевич и Кожевников Григорий 

Тимофеевич. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ria1914.info/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ria1914.info/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
http://ria1914.info/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
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1916 Кособрюхов Александр Дмитриевич 
Даты жизни: 1894-04.10.1919. Общее образование получил в ремесленном училище, которое окончил в 1913. Затем поступил в 

Виленское военное училище. 1 октября 1914 был выпущен из училища в чине подпоручика и был зачислен в армейскую пехоту. 

Служил 30-м пехотном запасном полку. Поступил на обучение в Севастопольскую военную авиационную школу, которую окончил 

в 1916. 21 января того же получил звание военного лётчика и был направлен на службу в 1-й Кавказский авиационный отряд. 

Принимал участие в воздушных боях Первой мировой войны. 3 июня 1916 при неблагоприятных погодных условиях (сильном 

порывистом ветре) и под ружейным обстрелом врага произвёл воздушную разведку и добыл сведения об отступлении османских 

войск из города Байбурт. Благодаря этим данным, русские войска своевременно перегруппировались и начали преследовать 

противника в направлении Калкита. 22 мая 1917 был удостоен Георгиевского оружия. 17 сентября 1917 был произведён в чин 

поручика. После Октябрьской революции присоединился к Белому движению, служил в Добровольческой армии Вооружённых сил 

Юга России. В различных источниках данные о дальнейшей биографии Кособрюхова расходятся. По данным историка Сергея 

Волкова, Александр Дмитриевич служил в 7-м авиационном отряде. По состоянию на сентябрь 1918 находился в Феодосии, и в том 

же покончил жизнь самоубийством (застрелился). По данным историков Валерия Шабанова и Михаила Нешкина, 20 февраля 1919 

назначен лётчиком в 7-й авиационный отряд. После взятия частями Красной армии Одессы, ему удалось избежать плена. Служил в 

1-м авиационном парке, а затем был переведён в 8-й авиационный отряд. Скончался 4 октября 1919 от тифа. Брат: Николай 

Дмитриевич Кособрюхов (ум. до 1960, Париж) военный лётчик, капитан, служил в 1-м Кавказском корпусном авиационном полку. 

После Октябрьской революции перешёл на службу во ВСЮР, где был произведён в поручики. Чины: звание военный лётчик и 

серебряный знак к нему "Военный лётчик"; подпоручик - военный лётчик, младший офицер 1-го Кавказского авиационного отряда 

на 01.09.1916; Награды: Георгиевский крест 4-й степени – 1916; Георгиевское оружие - подпоручик, военный летчик 1-й Кавказский 

авиационный отряд (ПАФ от 22.05.1917). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%BB%D1%91%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B6%D1%8C%D1%91
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D1%83%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%AE%D0%B3%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%AE%D0%B3%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD_(%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
http://ria1914.info/index.php/1-%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4
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1916 Коробьин Юрий Александрович 
Даты жизни: 10.02.1884-10.07.1971. Юрист, экономист, философ и поэт. Из древнего 

дворянского рода. Участник первой русской Революции в 1905. Эсер и эсдек. Толстовец. 

Кантианец. Присяжный поверенный и гласный в городе Майкопе. Призван в армию в начале 

войны с Германией. Прапорщик, служил в Крепостной артиллерии в Карсе на Кавказском 

фронте. В 1916 окончил Военную Авиационную школу в Севастополе (Каче), получил звание 

военного летчика и служил на военном аэродроме в Эрзруме и Эрземджане. В 1917 после 

буржуазной революции и развала фронта вернулся в Майкоп. Осенью 1918 от этого города 

был выбран депутатом в Кубанскую Раду. В 1919 участвовал в Конференции по созданию Юго-

Восточного союза казачества и в составлении Конституции этого не состоявшегося 

государства. В 1920 переехал с семьей в Москву и работал экономистом в тресте МКХ. В 

октябре 1930 арестован вместе с 24 сослуживцами по обвинению во вредительстве и осужден 

на 10 лет ИТЛ. Освобожден досрочно в 1935 и остался вольнонаемным в системе НКВД, где 

работал плановиком-экономистом на строительстве железных дорог. На пенсию вышел через 

20 лет после первого ареста. Купил дом в Алексине и жил там до снятия судимости в 1955. С 

тех пор жил в Москве. С 1951 за 20 лет до своей смерти занимался литературно-

историческими изысканиями. 

  

http://ria1914.info/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%8C%D0%B8%D0%BD%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%90%D0%BB%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87.jpg
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1916 Корф Семён Яковлевич 
Даты жизни: 1891-1970. Военный лётчик, участник Гражданской войны, дважды Краснознамёнец 

(1920, 1921). Родился в Екатеринославе. В 1910 окончил гимназию. В 1914 был призван на службу в 

царскую Армию. За проявленную храбрость произведён в офицеры. В 1916  по собственному 

желанию поступил в Севастопольскую авиационную школу, окончил ее со званием «военный 

летчик». Учился в Киевской школе лётчиков-наблюдателей. Участвовал в воздушных боях Первой 

мировой войны, два раза был ранен. Незадолго до Октябрьской революции Корф в составе группы 

был направлен в Соединённые Штаты Америки для закупки самолётов. Узнав о революции, Корф 

добрался до Лос-Анджелеса и нанялся кочегаром на пароход, шедший в Россию. На Дальнем 

Востоке Корф был мобилизован в армию Сибирского правительства адмирала Александра Колчака, 

однако вскоре он дезертировал и добровольно пошёл на службу в Рабоче-крестьянскую Красную 

Армию. В годы Гражданской войны занимал должности начальника боевой эскадрильи войск 

Тамбовской губернии и начальника штаба Красного воздушного флота Западного фронта. 

Неоднократно отличался в боях. Приказом Революционного Военного Совета Республики №593 в 

1920 Семён Корф был награждён первым орденом Красного Знамени РСФСР. Приказом 

Революционного Военного Совета Республики №251 в 1921 Семён Корф вторично был награждён 

орденом Красного Знамени РСФСР. После окончания войны Корф продолжил службу в Рабоче-крестьянской Красной Армии, 

командовал Московским окружным управлением РКК ВВФ (ВВС Московского военного округа), затем Высшей школой стрельбы и 

бомбометания. Позднее находился на должности Главного инспектора строевой и технической инспекции РККА. В 1926 на 

некоторое время вновь вернулся на службу в ВВС на должность начальника Серпуховской высшей военной авиационной школы 

воздушного боя. В 1926 Корф был направлен на работу в «Добролёт». Занимался разведкой и прокладкой воздушных трасс в Сибири. 

После успешного завершения экспедиций Корф был назначен заместителем начальника Правления Сибирских воздушных линий 

Гражданского воздушного флота. Под его руководством осуществлялись аналогичные экспедиции в Якутскую АССР и на север 

Дальнего Востока, строилась почтово-пассажирская авиационная трасса Москва-Ташкент. В феврале 1939  Корф был арестован 

органами НКВД СССР и позднее осуждён к 15 м исправительно-трудовых лагерей. 12 февраля 1955 полностью реабилитирован. 

Проживал в Москве. Умер в 1970, похоронен в колумбарии Новодевичьего кладбища Москвы. Был также награждён орденом Ленина 

(1967). 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/1891_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1970_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%81-%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81
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https://ru.wikipedia.org/wiki/1921_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%92%D0%92%D0%A4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%92%D0%A1_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D1%8B_%D0%B8_%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%92%D0%92%D0%A1
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1916 Краснощеков Александр Васильевич 
Даты жизни: 16.07.1892-05.10.1973. Родился в Курске, из мещан, православный. После окончания 

полного курса Курского реального училища в 1910 поступил в Одесское пехотное юнкерское 

училище. После окончания Одесского Пехотного Училища 6 августа 1912 был выпущен 

подпоручиком в 194-й пехотный Троицко-Сергиевский полк расквартированный в Перми, где 

проходил службу до июля 1914, когда отправился на фронт в составе 334-го пехотного Ирбитского 

полка сформированного в ходе мобилизации на базе 194-й пехотного Троицко-Сергиевского полка. 

Проходил службу в составе 334-го пехотного Ирбитского полка 84 пехотной дивизии 10 армии на 

Западном фронте, которая принимала участие во втором наступлении в Восточной Пруссии а затем 

действовала в Польше и Литве. В марте 1916 был откомандирован в Севастопольскую, Его 

Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича военную авиационную 

школу. 7 сентября 1916 сдал экзамен на звание «военный лётчик»; 15 сентября утверждён в звании. 

12 января 1917 года убыл в 3-й Сибирский корпусной авиационный отряд. В ходе боевых вылетов 

осуществлял бомбометание, азрофотосьёмку и провел несколько воздушных боев. В результате 

развала русской императорской армии вернулся в Курск где после начала немецкого наступления 

на фронте в феврале 1918 добровольно вступил в Красную Армии в качестве военного летчика. В 

это время там формировалась Курская авиационная группа 2-х отрядного состава. Вскоре 

отправился на Южный фронт сначала летчиком, а затем стал командиром сформированного 9-го авиаотряда, переданного в 

оперативное подчинение 9-й Кубанской Армии. Отряд занимался разведкой и бомбардировкой группировки войск Деникина, а 

затем Врангеля и был награжден Орденом Трудового Красного Знамени который вручил К.Е.Ворошилов. В 1920-1922 командир 34-

го разведывательного авиаотряда, который обнаружил десант генерала Улагая в море и отличился при разгроме врангелевских 

войск до подхода сухопутных частей Красной Армии. Награжден за это «Ценным подарком ВЦИК». В начале 20-х годов 34-й 

разведывательный авиаотряд из района Краснодара принимал активное участие в борьбе с отрядами «бело-зеленых» на Кубани. С 

начала 1921 34-й авиаотряд (впоследствии – 3-й отдельный разведывательный авиационный отряд - ОРАО) в составе 6 самолетов 

принимал участие в подавлении антисоветских выступлений в нагорном Дагестане и Чечне в составе Терско-Дагестанской группы 

войск СКВО. С августа 1925 3-й ОРАО в составе 8 самолетов, в том числе французских «Фарман» и отечественных «Р1», действовал в 

Чечне из района Грозного, в начале сентября 1925 он усиливается 5-м ОРАО. Командиром сводной авиагруппы был назначен 

А.В.Краснощеков, награжденный за эту операцию Орденом Красного Знамени. В 1929 участник конфликта на КВЖД. Командир 

авиационной бригады, дислоцированной в Серпухове. Преподаватель Военно-Воздушной Академии РККА им. профессора 

Н.Е.Жуковского с середины 30-х. В конце 30-х принимал участие в испытаниях первых образцов авиационных двигателей, 

основанных на реактивной тяге. С начала 1942 начальник отдела подготовки начсостава ВВС Красной Армии, в конце 1942 инспектор 

по оперативно-тактической подготовке при Заместителе НКО СССР, с начала 1943 начальник отдела Академий Главного Управления 

Обучения, Формирования и Боевой Подготовки ВВС Красной Армии. Прикомандированный к штабу 3 ВА на фронте принимал 

https://www.ria1914.info/index.php/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%8E%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%8E%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://www.ria1914.info/index.php/194-%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%BE-%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://www.ria1914.info/index.php/334-%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%98%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://www.ria1914.info/index.php/334-%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%98%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://www.ria1914.info/index.php/334-%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%98%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87.jpg
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участие в планировании боевых действий армии с применением воздушных корпусов РГК. Уволился из Вооруженных Сил в 1946 

вскоре после начала компании репрессий в отношении высшего командного состава ВВС в рамках так называемого «авиационного 

дела», когда были арестованы командующий ВВС Красной Армии маршал авиации А.А.Новиков и ряд его заместителей 

(впоследствии реабилитированные), которым А.В.Краснощеков непосредственно подчинялся. Был женат, имеет два сына. Умер в 

Москве в 1973 и похоронен на Донском кладбище. Чины: 20 сентября 2012 командир 5 роты, 194-й пехотный Троицко-Сергиевский 

полк, подпоручик; 7 января 2014 командир 14 роты, 194-й пехотный Троицко-Сергиевский полк, подпоручик; 17 июля 1914 командир 

3 роты, 334-й пехотный Ирбитский полк, подпоручик; 28 август 1914 Ординарец Начальника Егерского Отряда 334-го пехотного 

Ирбитский полка, подпоручик; 19 декабря 1915 произведен в поручики; 13 января 1917 младший офицер 3-го корпусного авиаотряда. 

19 августа 1944 генерал-майор авиации, постановление СНК СССР. Награды: Бронзовая медаль в память 300-летия царствования 

Дома Романовых, 21.02.2013. Св. Станислав 3-й ст. с мечами и бантом, 30.03.2015, приказ командующего 10А; Св. Анна 4-й ст. «За 

храбрость», 24.04.1915, приказ командующего 10 армией; Св. Анна 2-й ст. с мечами и бантом, 02.03.2016, «за отличие в делах против 

неприятеля», приказ командующего 10 армией; Орден Красного Знамени, 26.02.1926, указ президиума ВЦИК и РВС СССР; Орден 

Красной Звезды, 17.06.1943, указ Президиума ВС СССР. Всего за время службы в РККА награжден Орденом Ленина, Орденом 

Отечественной Войны 1-й степени, 2-мя Орденами Красной Звезды, 2-мя Орденами Красного Знамени, многочисленными 
медалями. 

1916 Лебедзь Степан Александрович 
Даты жизни: 15.03.1891-13.09.1916. Родился в Минской губернии. Сын отставного штабс-капитана из дворян Виленской губернии. 

Вероисповедание магометанское. Окончил 2-й Московский кадетский корпус (1909) и Михайловское артиллерийское училище по 1-

му разряду. 06 августа 1912 из портупей-юнкеров произведен в подпоручики со старшинством с 06.08.1910 с назначением в 40-ю 

артиллерийскую бригаду (ВП 06.08.1912). 16 августа 1912 отправился к месту службы с увольнением в отпуск на 28 дней. 13 Сентября 

1912 прибыл в бригаду и зачислен в списки 1-й батареи. 01 Апреля 1914 назначен наведывающим бригадной лабораторией. 04 июля 

1914, согласно надписи инспектора артиллерии 4-го армейского корпуса 1914 за №182, командирован в 4-й авиационный отряд для 

прохождения курса наблюдателя. 05 июля 1914 прибыл в 4-й корпусной авиационный отряд в качестве наблюдателя с аэропланов и 

зачислен в списки прикомандированных к отряду. 01 августа 1914 вместе с отрядом выступил в поход против Германии. 01 Октября 

1914 зачислен в штатные наблюдатели отряда (Приказ №43). 01 марта 1915 назначен на должность адъютанта отряда (Приказ №60). 

14 июля 1915 сдал должность адъютанта (Приказ №195). 21 июля 1915 командирован в Севастопольскую школу авиации, для 

обучения полетам на аэропланах (Приказ №202). За период 1914-1915 совершил в качестве летчика наблюдателя 42 боевых полета 

продолжительностью 77 часов 33 минут. 27 июля 1915 прибыл в школу для обучения полетам и зачислен в списки переменного 

состава школы (Приказ №212). Для обучения полетам назначен в Бельбекское отделение школы (Приказ №214). 03 ноября 1915 

назначен исполняющим должность адъютанта Бельбекского отделения школы (Приказ №309). 13 ноября 1915 совершил первый 

самостоятельный полет на аппарате системы Моран типа "Ж" (Приказ №323). 04 Декабря 1915 сдал экзамен на летчика, на аппарате 

системы Моран типа "Ж" и теоретический по моторам (Приказ №341). 20 Января 1916 сдал экзамен на военного летчика на аппарате 

https://www.ria1914.info/index.php/194-%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%BE-%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://www.ria1914.info/index.php/194-%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%BE-%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://www.ria1914.info/index.php/194-%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%BE-%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://www.ria1914.info/index.php/334-%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%98%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
http://ria1914.info/index.php/2-%D0%B9_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
http://ria1914.info/index.php/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://ria1914.info/index.php/40-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://ria1914.info/index.php/40-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://ria1914.info/index.php/4-%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4
http://ria1914.info/index.php/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
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системы Моран типа "Ж" боевой (Приказ №21). В период обучения полетам налетал самостоятельно вместе с экзаменом 14 часов 47 

минут при 90 посадках (Приказ №21). В начале февраля 1916, согласно телеграммы генерала Фогеля за №2369, откомандирован от 

школы в 4-й корпусной авиационный отряд и исключен из списков переменного состава школы. 16 февраля 1916 прибыл в 4-й 

корпусной авиационный отряд (Приказ №47). 19 Апреля 1916 назначен наведывающим техническою частью отряда. 03 августа 1916 

совершил первый самостоятельный полет на аппарате системы "Спад" (Приказ №255). Сентября 1916 совершил первый 

самостоятельный полет на аппарате "Ньюпор" (Приказ №255). 1 сентября 1916 согласно телеграммы генерала Фогеля за №19111 

препровожденной при предписании начальника авиационной группы Юго-Западного фронта от 11 сентября за №1311 назначен на 

должность командира авиационного отряда гренадерского корпуса. 12 сентября 1916 сдал должность заведующего технической 

частью. 13 сентября 1916 "в 10 часов 20 минут утра, поднявшись на аппарате Ньюпор с наблюдателем подпоручиком Башкировым 

для охраны тыла армии от налета неприятельских самолетов, в районе деревни Ворончин встретили группу неприятельских 

самолетов, из которых 3-х атаковали, но будучи со всех сторон окружены 5-ю самолетами противника аппарат был сбит и упал, не 

будучи управляем у д. Кроватки. Отважные летчики разбились на смерть. При осмотре оказалось, что поручик Лебедзь был ранен 

разрывной пулей в правую руку у плеча и возможно в голову". 14 сентября 1916 исключен из списков отряда (Приказ №258). За 

время пребывания в отряде совершил 32 боевых полета продолжительностью 51 час 45 минут. 10 Ноября 1916 исключен из списков 

40-й артиллерийской бригады. Запись в наградном листе: "13 сентября 1916 в групповом воздушном бою в районе дер. Хорохорина, 

что севернее Торчина, заметив группу в 10-12 самолётов противника, направлявшихся для бомбардировки гор. Луцка, атаковал их, 

чем внёс расстройство в ряды противника и дал время другим нашим аппаратам набрать высоту и отразить неприятельский налёт. 

В этом неравном бою, штабс-капитан С.А.Лебедзь запечатлел свой подвиг геройской смертью, погиб в результате попадания 

разрывной пули в голову". Семейное положение: Холост. Мать Лебедзь Эмилия Захарьевна. Чины: Юнкер рядового звания 

31.08.1909 Унтер-офицер 05.05.1910 Портупей-юнкер 27.06.1912 Подпоручик со ст. с 06.08.1910 (ВП 06.08.1912) Поручик со ст. с 

06.08.1914 (ВП 31.08.1914) Штабс-капитан со ст. с 01.07.1916 (ВП от 09.10.1916) Посмертно Награды: Св. Анны 4-й степени с надписью 

"За храбрость" (Приказ по 2-й армии № 108 от 28.02.1915) "за воздушные разведки" (за произведенные с 15-го по 24-е февраля 

полеты под огнем противника) Св. Владимира 4-й степени с мечами и бантом (ВП от 25.12.1915). Св. Станислава 3-й степени с мечами 

и бантом (Приказ по 2-й армии №18 от 09.02.1916). Св. Анны 3-й ст. с мечами и бантом. Награжден приказом войскам 2-й армии 

Западного фронта за №137 от 20.05.1916. (ПАФ от 04.03.1917) Св. Станислава 2-й ст. с мечами. Награжден приказом войскам 2-й 

армии Западного фронта за № 172 от 17.06.1916. (ПАФ от 04.03.1917) Св. Георгия 4-й ст. (ПАФ от 09.10.1917). Медаль в память 300-

летия царствования Дома Романовых 12.04.1913. 

  

http://ria1914.info/index.php/4-%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4
http://ria1914.info/index.php/4-%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4
http://ria1914.info/index.php/4-%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4
http://ria1914.info/index.php/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4
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1916 Ласкин Николай Алексеевич 
Даты жизни: 1894-23.02.1942. Русский. Генерал-майор авиации (1940). Член ВКП(б). Родился в 

Москве в семье рабочего. В 1914 окончил теоретические авиационные курсы им.В.В.Захарова при 

Петроградском политехническом институте, Севастопольскую школу летчиков. 3 декабря 1915 

сдал экзамен на звание «лётчик», 26 января 1916 - на звание «военный лётчик». 9 марта убыл в 

34-й корпусной авиационный отряд. Участник Первой мировой войны. Воевал в качестве летчика 

на Западном фронте. В Красной армии с 1918. В июле 1918 организовал Саратовскую 

авиационную группу. Участник боев с частями чехословацкого корпуса, с войсками немецкой 

армии, а также с частями атамана А.И.Дутова, Добровольческой армии. Занимал должность 

начальника авиации Южного фронта, при боевых действиях в Средней Азии - начальника 

авиации Туркестанского фронта. После Гражданской войны на ответственных должностях в ВВС 

РККА. В 1923-1924 начальник Харьковской авиационной группы. В 1925-1928 слушатель Военно-

воздушной академии имени проф. Н.Е.Жуковского. Служил в должности заместителя 

начальника штаба и начальника штаба той же академии. Накануне Великой Отечественной 

войны - начальник штаба ВВС Киевского особого военного округа. В начале войны начальник 

штаба ВВС Юго-Западного фронта. Некоторое время исполнял должность командующего ВВС 

того же фронта. Награжден орденом Красного Знамени. Арестован 12 июля 1941. Особым 

совещанием при НКВД СССР 13 февраля 1942 приговорен к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 23 февраля 1942. Посмертно реабилитирован в 1956. 
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1916 Легат Борис Васильевич 
Даты жизни: 04.04.1892-после 1920. Родился в Нюландской губернии в Гельсингфорсе. Отец: 

начальник отделения жандармского полицейского Управления Финляндских железных дорог, 

ротмистр Василий Фёдорович Легат. Мать: Ольга Автономовна. Окончил 1-й кадетский корпус 

(1910), Павловское военное училище (1912), Севастопольскую военную авиационную школу 

(1916). С 1910 по 1912 обучался в Павловском военном училище. 06.08.1912 выпущен в 200-й 

пехотный Кроншлотский полк. 24.10.1912 переведен в 7-й Финляндский стрелковый полк. На 

1914 младший офицер пулеметной команды. 29.07.1914 прикомандирован к 22-му корпусному 

авиационному отряду. С 31.12.1914 штатный офицер-наблюдатель того же отряда. С 03.01.1915 в 

11-м корпусном авиационном отряде. С 04.07.1915 по 12.01.1916 обучался в Севастопольской 

военной авиационной школе. 18.01.1916 возвратился в свой отряд. 10.07.1916 получил «общую 

контузию всего тела при падении с аппарата». С 03.10.1916 командир 31-го корпусного 

авиационного отряда. С 11.02.1917 командир 6-го авиационного отряда истребителей. 29.06.1917 

прикомандирован к 4-му Сибирскому корпусному авиационному отряду. 26.08.1917 переведен на 

Кавказ «по состоянию здоровья», назначен военным летчиком 4-го Кавказского авиационного 

отряда. В октябре 1917 военный летчик 6-го авиационного отряда истребителей. Вновь переведен 

на Кавказский фронт. В мае 1918 находился в составе боевой авиационной группы Кавказского 

фронта на должности летчика в осажденной Михайловской крепости. Вылетел из г.Батуми в день 

занятия его турками совместно с командиром боевой авиационной группы - подполковником 

Т.Я.Заболоцким, «тем самым спас себя и самолеты от турецкого плена». Вступил в Добровольческую армию. С 03.01.1919 и.д. 

начальника 7-го авиационного отряда Добровольческой армии, затем ВСЮР. В апреле 1919, после занятия Одессы Красной Армией 

попал в плен. Принят на службу в РККА. Назначен командиром 1-го авиационного отряда Одесского авиационного дивизиона РКК 

ВВФ. В мае 1919 перешел в белую армию. Прикомандирован к 8-му авиационному отряду ВСЮР. С марта 1920 военный летчик 6-го 

авиационного отряда ВСЮР. В Русской армии генерала П.Н.Врангеля - военный летчик 8-го авиационного отряда. Чины и звания 

Подпоручик - 06.08.1912. Поручик - 13.10.1915. Военный летчик - 12.01.1916. Награды: Орден Святого Владимира 4-й степени с 

мечами и бантом (ВП от 15.06.1915) «за воздушные разведки 12, 22, 24 марта 1915»; Орден Святого Станислава 3-й степени с мечами 

и бантом (ВП от 23.07.1915); Орден Святой Анны 4-й степени с надписью «За храбрость» (ВП от 23.07.1915) «за воздушные разведки 

в Восточной Пруссии с 9 сентября 1914 по 26 октября 1914 и за разведку 20 декабря 1914»; Орден Святой Анны 3-й степени с мечами 

и бантом (ВП от 22.04.1916) «за воздушную охрану крепости Перемышль 10 и 11 апреля 1915»; Орден Святого Станислава 2-й степени 

с мечами 25.07.1916; Орден Святого Георгия 4-й степени (ВП от 26.08.1916) «за то, что подружейным и артиллерийским огнем, 

преодолевая сопротивление неприятельских летчиков, отважною разведкой обнаружил 15-го, 17-го и 19-го апреля 1915 подходившие 

от Сандеца колонны, каковые были им прослежены: 23-го апреля в движении на Змигрод, 24- на Дуклу, 25 -у Риманува, 28-у 

Дмородз; 3-го и 4-го мая им обнаружена группировка противника у Ярослава; при этом его донесения каждый раз давали 

http://www.retroplan.ru/encyclopaedia.html?sobi2Task=sobi2Details&catid=69&sobi2Id=181
http://www.retroplan.ru/encyclopaedia.html?sobi2Task=sobi2Details&catid=69&sobi2Id=210
http://www.retroplan.ru/encyclopaedia.html?sobi2Task=sobi2Details&catid=69&sobi2Id=170
http://www.retroplan.ru/encyclopaedia.html?sobi2Task=sobi2Details&catid=69&sobi2Id=170
http://www.retroplan.ru/encyclopaedia.html?sobi2Task=sobi2Details&catid=69&sobi2Id=210
http://www.retroplan.ru/encyclopaedia.html?sobi2Task=sobi2Details&catid=69&sobi2Id=195
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возможность предупредить удар на определенный пункт нашего расположения. На основании разведок 15-го, 17-го и 19-го апреля 

были приняты меры, давшие возможность 10-му армейскому корпусу в течение 3-х дней сдерживать подавляющие силы противника 

и предотвратить полный разгром центра армии. Разведкой 23-го апреля был предупрежден штаб 24-го армейского корпуса и 176-й 

пехотный Переволоченский полк своевременно вышел на Дуклинское шоссе, а частям 3-го Кавказского армейского корпуса 

приказано было перейти в наступление к югу от р. Рабы и прикрыть Змигрод, чем дана была возможность 49-й пехотной дивизии 

дебушировать из горного района и выйти на назначенную позицию. Благодаря разведке 25-го апреля, обнаружившей движение 

больших сил противника к Римануву, ускорено было передвижение 321-го Окского и 319-го Бугульминского пехотного полков, 

предупрежден штаб 24-го армейского корпуса и ускорено передвижение к Римануву частей 21-го армейского корпуса, что отразилось 

благотворно на ходе боевых действий»; Орден Святой Анны 2-й степени с мечами (Приказом по Особой армии №1044 от 15.10.1917). 

Георгиевское оружие (ВП от 24.01.1917) «за то, что, будучи в чине подпоручика, производил воздушную разведку 15-го, 17-го и 19-го 

апреля 1915, давая каждый раз точные и весьма ценные сведения, сначала о подвозе по железной дороге, а затем о подходе колонн 

противника, а также о скоплении весьма значительных сил противника на фронте Громник-Горлице. Разведка производилась при 

исключительно трудных атмосферных условиях, а также приходилось пробиваться сквозь огневую завесу, устроенную германской 

артиллерией в Грибове, Нов.Сандец, Боброве и при перелете через неприятельские позиции». 

  

http://www.retroplan.ru/encyclopaedia.html?sobi2Task=sobi2Details&catid=69&sobi2Id=170
http://www.retroplan.ru/encyclopaedia.html?sobi2Task=sobi2Details&catid=69&sobi2Id=235
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1916 Малинкин Николай Алексеевич 
Даты жизни: 1888.05.01-нд. Русский. Родился в Орловской губернии. Из крестьян. Православный. 

Был холост. «Образование получил домашнее». На военную службу в Русскую императорскую 

армию принят из запаса по мобилизации 22 июля 1914 с назначением в 3-ю авиационную роту, где 

в свою очередь с 19 июля 1915 мастеровой младшего разряда, состоявший в статусе нестроевого 

старшего разряда. При этом 10 августа 1915 «в составе роты выступил в район расположения 3-й 

действующей армии». 27 февраля 1916 откомандирован в Севастопольскую школу авиации. Из 

текста телеграммы штаба авиации за №2848, прибыл в школу для обучения полётам и приказом 

за №62 от 1 марта 1916 зачислен в списки переменного состава школы. Из Приказа по школе за 

№276 от 1 октября 1916, в качестве обучающегося совершил первый самостоятельный полёт на 

самолёте системы «А. Фарман» типа «4» (учебный). И также согласно тому же приказу, совершил, 

кроме того, полёт с пассажиром в черте аэродрома на самолете «А. Фарман» типа «22» (боевой) 

продолжительностью 55 минут при 3-х посадках. Из приказа по школе за №278 от 3 октября 1916: 

выполнил практические испытания по искусству летания в объёме, установленном для получения 

звания военного летчика на самолёте системы «А. Фарман» типа «22» (боевой); в период обучения 

полётам налетал самостоятельно вместе с аэродромом 15 часов 43 минуты при 79 посадках. Из 

приказа по школе за №298 от 24 октября 1916: закончил обучение полётам на самолёте системы 

«Вуазен». В период обучения полётам самостоятельно налетал 4 часа 26 минут при 11 посадках. Из 

приказа по школе за №300 от 25 октября 1916: совершил полёт с пассажиром в дер. Николаевку и 

обратно на самолёте системы «Фарман» типа «22» (боевой) продолжительностью 1 час 15 минут при 3 посадках. Из приказа по школе 

за №339 от 3 декабря 1916: закончил обучение полётам на самолётах системы «Анаде» и «Альбатрос». В период обучения 

самостоятельно налетал: на «Deperdussin» «Депердюссен-ТТ» – 3 часа 12 минут при 32 посадках, «Анаде» – 1 час 16 минут при 7 

посадках и на «Альбатросе» – 3 часа 50 минут при 24 посадках. Из приказа по школе за №1 от 1 января 1917: назначен на 

разрешённую военным министром сверхштатную должность инструктора полётам, в связи с чем исключён из списков переменного 

состава и зачислен в списки прикомандированных к школе. При этом по окончанию школы обязался прослужить в качестве лётчика 

не менее одного года «(Основание: ст. 52-я Положения о школе)». Из приказа по школе за №24 от 23 января 1917: на основании 

телеграммы штаба авиации за №1562 убыл в 12-й корпусный авиационный отряд, в связи с чем исключён «из списков, 

прикомандированных к школе». 2 февраля (по старому стилю) 1917 прибыл в 12-й авиаотряд, где 16 марта 1917 был произведён в 

старшие унтер-офицеры. 23 марта 1917 откомандирован в Одесскую авиационную школу для переучивания полётам. Возвратился в 

отряд 28 апреля 1917. 31 июля 1917 произведён в подпрапорщики. Награды за период 1-й Мировой войны: сер. мед. «За усердие» на 

Станиславской ленте (08.06.1915), Георгиевский крест 4-й ст. №1024179 (05.04.1917) и 3-й ст. №291835 (24.07.1917). После 
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революции октября 1917 в эмиграции в Эстонии, где примкнулся к войскам генерала Н.Н.Юденича86 и, в частности, с 1 ноября 1919 
в распоряжении инспектора авиации белогвардейской Северо-Западной армии. Дальнейшая судьба неизвестна. 

1916 Наконечный Александр Емельянович 
Даты жизни: 1887.04.23-нд. Родился в православной семье коллежского регистратора. Образование получил в Одесском городском 

училище. 25 декабря 1914 поступил на службу в Российскую императорскую армию охотником (добровольцем) на правах 

вольноопределяющегося 2-го разряда, зачислен рядовым в 1-й запасной телеграфный батальон. 3 марта 1915 получил звание 

младшего унтер-офицера, а 28 июня того же Высочайшим приказом произведён в прапорщики инженерных войск. Был 

командирован в Школу авиации военного времени Императорского Московского общества воздухоплавания, которую окончил 2 

октября 1915, сдав 29 сентября экзамен на звание лётчика. Получив назначение в 13-й корпусной авиационный отряд, прибыл к 

месту службы 7 декабря. 30 января 1916 направлен в Севастопольскую военную авиационную школу для обучения управлению 

самолётами системы «Вуазен». 5 мая 1916 получил звание военного лётчика, 29 мая окончил школу и вернулся в 13-й корпусной 

авиационный отряд. 19 апреля 1917 произведён в подпоручики. С апреля по июнь 1917 обучался полётам на аппаратах 

истребительного типа в Севастопольской военной авиационной школе. 18 октября того же командирован в техническую комиссию 

Управления воздушного флота. Награды: орден Святого Георгия 4-й степени (ПАФ от 29 мая 1917) «за то, что, будучи в чине 

прапорщика, 26-го ноября 1916, получив задачу бомбардировать стан. Еловка, во время полета вступил в бой с тремя 

неприятельскими аэропланами, в результате которого сбил биплан «Фоккер», и заставил удалиться от места боя два неприятельских 

„Альбатроса“; затем, продолжая полет на поврежденном аэроплане, бомбардировал стан. Еловка, чем доблестно и самоотверженно 

выполнил возложенную на него задачу»; орден Святой Анны 4-й степени с надписью «За храбрость» (приказ по 5-й армии №886 от 

5 сентября 1916). 

  

                                                   

86 Юденич Николай Николаевич (18 июля 1862, Москва - 5 октября 1933, Канны) русский военный деятель, генерал от инфантерии (1915). Один из самых 

успешных генералов Российской империи во время Первой мировой войны, во время Гражданской войны возглавлял силы, действовавшие против 

большевиков на Северо-Западе. Последний российский кавалер Ордена Святого Георгия II класса. 5 июня 1919 Верховный правитель адмирал Колчак 

телеграммой назначил Юденича «Главнокомандующим всеми русскими сухопутными, морскими вооружёнными силами против большевиков на Северо-

Западном фронте». 22 января 1920 Юденич объявил о роспуске Северо-Западной армии. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D1%8B
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https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1933
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_1917%E2%80%941922
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%B0%D0%BA,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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1916 Никольский Владимир Ипполитович 
Даты жизни: 1890.07.08-нд. Родился в Приморской области в православной семье поручика. 

Окончил Хабаровский кадетский корпус (1907), Константиновское артиллерийское училище 

(1910). 6 августа 1910 в чине подпоручика был выпущен в 9-ю Сибирскую стрелковую 

артиллерийскую бригаду. 31 августа 1912 получил чин поручика. 30 июня 1913 был 

прикомандирован к Сибирскому воздухоплавательному батальону, а 20 сентября 1914 

прикомандирован к 3-му дивизиону 3-й Сибирской стрелковой артиллерийской бригады. 30 

октября 1914 был переведён в эту бригаду, а 20 января 1915 переведён в 3-й Сибирский горный 

артиллерийский дивизион. С 26 июня 1915 был наблюдателем в Гвардейском корпусном 

авиационном отряде. 5 октября 1915 Владимир Ипполитович был командирован в 

Севастопольскую военную авиационную школу. 26 января 1916 окончил эту школу и получил 

звание военного лётчика. С 21 февраля служил в 25-м корпусном авиационном отряде, с 1 июня 

был временно командующим этим отрядом. 4 августа был произведён в штабс-капитаны. 30 

августа 1916 был утверждён в должности командующего 25-го корпусного авиационного отряда. 

27 декабря 1916 Владимир Никольский и хорунжий Михаил Гаранин между деревень Миничи и 

Ганцевичи сбили самолёт вражеской авиации. 1 июня 1916 был произведён в чин капитана. 31 

января 1917 Никольский потерпел аварию в районе Синявки, в результате этой аварии его 

аппарат упал с пятидесятиметровой высоты. Никольский был эвакуирован. Всего за время войны 

он получил два ранения. В августе был командирован в Москву в Офицерскую временную авиационную школу, для того что бы 

переучится летать на самолётах-истребителях. Служил на Западном фронте. Награды: Орден Святого Георгия 4-й степени (Приказ 

по армии и флоту от 12 ноября 1917) «за то, что, будучи в чине штабс-капитана, в бою 27-го декабря 1916, управляя аппаратом системы 

"Вуазен", направился на разведку тыла противника, где был атакован в районе Репихово немецким "Альбатросом". С беззаветной 

храбростью, искусно маневрируя под быстроходным "Альбатросом", капитан Никольский принял неравный бой и поставил свой 

аппарат в такое положение, что дал возможность своему наблюдателю пулеметным огнем подбить аппарат противника, каковой 

после падения у Ганцевичи был окончательно расстрелян нашей артиллерией»; Георгиевское оружие (ПАФ от 4 марта 1917) «за то, 

что, будучи в чине поручика, 6-го июня 1916, произведя бомбардировку и разведку с летательного аппарата расположения 

противника у д. Проньки, бросился на выручку, атакованного противником другого нашего аппарата, чем способствовал спасению 

этого аппарата и летчика, а также выполнил поставленную ему задачу и доставил ценные сведения»; Орден Святого Владимира 4-й 

степени с мечами и бантом (Высочайший приказ от 21 мая 1915); Орден Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом (Приказ по 8-й 

армии №473 от 07 августа 1915); Орден Святого Станислава 3-й степени с мечами и бантом (Приказ по 2-й армии №435 от 27 июля 

1915); Орден Белого орла с мечами 5-й степени (Сербия; 04 июля 1917). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%B1%D1%81-%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD_(%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D1%80%D0%BB%D0%B0_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%8F
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1916 Ноинский Михаил Павлович 
Даты жизни: 1885.03.23-после 1930. Родился в Санкт-Петербургской губернии в дворянской семье. В 1910 окончил 

Морской корпус. На службе числится с 1903 16.04.1907 назначен в 28-й флотский экипаж. 29.06.1908, с упразднением 

номерных экипажей, зачислен в судовой состав Черноморского флота. 29.08.1909 командирован в минно-

офицерскую школу. 02.10.1910 зачислен в минные офицеры 2-го разряда «с обращением в наличие своего экипажа». 

С 27.08.1911 преподаватель минной школы учебного отряда Черноморского флота. С 06.10.1911 минный офицер 

транспорта «Березан», с сохранением в прежней должности. 20.11.1913 назначен на должность старшего минного офицера 

линейного корабля «Синоп». 16.12.1913 утвержден в этой должности. С 20.01.1914 минный офицер 1-го разряда. Окончил 

офицерскую школу авиации Отдела воздушного флота. На август 1914 преподаватель минной школы учебного отряда 

Черноморского флота. В дальнейшем служил в морской авиации Черноморского флота. Михаил Павлович Ноинский не принял 

большевистский переворот и поступил на службу во флоте Добровольческой армии, затем во ВСЮР. Офицер для связи между 

начальником Астраханской группы и командующим Каспийской флотилией. Перешел на службу в РККФ. Арестован по подозрению 

в контрреволюционной деятельности, но 26.08.1920 морской летчик Ноинский был оправдан революционным военно-морским 

трибуналом Каспийского флота. Известно, что последним его местом работы был: преподаватель курсов ЧМП. 14 июня 1927 вновь 

арестован Одесским окр. отд. ГПУ. Осужден Решением прокурора Одесского окр.: 18 июля 1927. Приговор: дело прекращено. ОСО 

при коллегии ОГПУ от 16.09.1927 назначена ссылка в Сибирь сроком на 3 года. Чины и звания: Корабельный гардемарин - 

01.05.1906. Мичман - 16.04.1907. Лейтенант - 18.04.1910. Старший лейтенант - 06.12.1916. Награды: Золотой знак за окончание 

Морского корпуса - 1910. Орден Святого Станислава 3-й степени (ВП по Морскому ведомству от 06.12.1914). Мечи и бант к 

имеющемуся ордену Св. Станислава 3-й степени (ВП по Морскому ведомству от 23.02.1915); Георгиевское оружие (ВП по Морскому 

ведомству №81 от 06.02.1917). 

1916 Орлов Григорий Михайлович 
Даты жизни: 05.04.1893-06.06.1988. Участник Первой мировой войны в составе Духовщинского 267-го пехотного полка. Офицер 

военного времени, был прикомандирован к 1-му корпусному авиационному отряду. Награжден Георгиевским Оружием. В Донской 

армии; с 1919 летчик во 2-м Донском самолетном отряде, затем в 1-м авиационном отряде ВСЮР. В Русской армии в авиационных 

частях до эвакуации Крыма. На 18.12.1920 во 2-й роте Авиационного б-на Технического полка в Галлиполи. Происходил из 

мещанской семьи Бессарабской губернии. Окончил Бендерское техническое железнодорожное училище. После начала Первой 

мировой войны, 28 октября 1914 вступил в службу «охотником». 18.11.1914 прикомандирован к Военной авиационной школе. 

14.07.1915 зачислен в Ораниенбаумскую школу прапорщиков. 22.10.1915, по ее окончании, назначен младшим офицером 3-й роты 

25-го пехотного запасного батальона. С 30.11.1915 младший офицер 2-й роты 256-го запасного батальона. С 17.01.1916 младший 

офицер 4-й роты 267-го пехотного Духовщинского полка. 19.04.1916 командирован в Севастопольскую военную авиационную школу. 

С 29.04 по 13.09.1916 обучался в Севастопольской военной авиационной школе. С 10.11.1916 младший офицер 1-го корпусного 

авиационного отряда. С 13.11.1916 штатный летчик того же отряда. С 05.02.1917 заведующий оружием. 08.03.1917 контужен во время 

http://www.retroplan.ru/encyclopaedia.html?sobi2Task=sobi2Details&catid=69&sobi2Id=210
http://www.retroplan.ru/encyclopaedia.html?sobi2Task=sobi2Details&catid=69&sobi2Id=235
http://ria1914.info/index.php/267-%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%94%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
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совершения воздушной разведки. 02.04.1917 сдал должность заведующего технической частью отряда. 29.04.1917 повторно 

контужен во время разведывательного полета. Григорий Орлов, как и многие военные летчики Императорской России, не принял 

сторону большевиков и в конце 1918 вступил в Добровольческую армию. 07.01.1919 был прикомандирован к Авиационному парку. С 

01.08.1919 служил наблюдателем 7-го авиационного отряда ВСЮР. 09.11.1919 отчислен от занимаемой должности, командирован в 

распоряжение дежурного генерала Штаба главнокомандующего ВСЮР. Переведен на службу в Донскую авиацию. Военный летчик 

1-го Донского самолетного, затем 2-го Донского самолетного отрядов. 21.07.1920 произведен из подпоручиков в штабс-капитаны за 

боевые отличия. С августа 1920 Григорий Орлов - военный летчик 1-го авиационного генерала Алексеева отряда. В 1924 Григорий 

Орлов эмигрировал и оказался в итоге в Аргентине. Опубликовал ряд философско-религиозных произведений: Духовный фронт. 

Традиция церковная и общественная. На путях истины. Упадок религиозности, как причина нашей катастрофы. Чины и звания: 

Рядовой - 28.10.1914. Младший унтер-офицер - 07.09.1915 Прапорщик - 10.10.1915. Военный летчик - 13.09.1916. Награды: Орден 

Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом (Приказ по 10-й армии № 1130 от 25.09.1917). Георгиевское оружие (ПАФ от 22.07.1917) 

«за то, что 6-го и 17-го января 1917, управляя воздухоплавательным прибором, под сильным и действительным ружейным и 

артиллерийским огнем противника, несмотря на сильный ветер и мороз, от которого замерзли топливные трубки заднего бака, и 

явную опасность для жизни, дал возможность наблюдателю-офицеру произвести фотографирование первой линии неприятельской 

позиции в районе Сморгонь-Крево». За период Гражданской войны военный летчик Григорий Орлов был награжден Орденом Св. 

Анны 2-й степени с мечами (Приказом по Управлению начальника авиации Русской армии генерала П.Н.Врангеля № 138 от 

04.08.1920) «за отличия на службе во 2-м Донском самолетном отряде». 

1916 Панченко Иван Алексеевич 
Даты жизни: 12.11.1892-нд. Из крестьян Харьковской губернии. Домашнее образование. 12.1913 рядовым в 12 КАО. Переведен 

мотористом в 11 КАО. 03.1915 младший унтер-офицер. 15.9.1915 командирован в Офицерскую школу авиации ОВФ. 30.1.1916 сдал 

экзамен на звание летчик и 2 февраля на звание «военный летчик». С 26.03 по 16.06.1916 в АО Гренадерского корпуса, налетал 90 

часов. 09.04.1916 старший унтер-офицер. 14.6.1916 командирован в Москву на переучивание в Московскую АШ. 16.7.1916 переведен 

в 4 АО истребителей прибыл 11 августа. 16.12.1916 получил контузию головы и тяжелые ушибы при падении аппарата в Браилове. 

01.02.1917 подпрапорщик. 07.04.1917 прапорщик за боевые отличия. 28.4-17.10.1917 председатель ротного комитета отряда. 17.8-

17.09.1917 врид командира отряда. 31.10.1917 удостоен звания военный летчик за боевые заслуги. 02.04.1917 сбил самолет 

противника. В 4 АО налетал 210 боевых часов. Награды: ГК 4 ст. №25336, 3 ст. №37412, 2 ст. №23025, 1 ст. №15406, Румынская 

военная медаль, орден Св. Анны 4 степени с надписью «За храбрость». Уехал за границу. Летом 1918 поступил в распоряжение 

военного агента в Вашингтоне 29.8-11.11.1918 обучался в Канадской АШ наблюдателей в Торонто. В 11.1918 командирован в 

распоряжение Сибирского правительства. В декабре 1918 прибыл в Владивосток и назначен в 1 Сибирский КАО при Спасской АШ. 

15.2-24.12.1919 летчик 14 Сибирского КАО. Перешел с отрядом на сторону Красной армии. 22.01.1920 летчик 2 АО Восточно-

Сибирской армии. 17.02.1920 командир 1 АО. 08.11.1920 врид начальника авиации при главнокомандующем всеми вооруженными 

силами ДВР. С мая 1921 начальник авиации 2 Амурской армии. 

http://www.retroplan.ru/encyclopaedia.html?sobi2Task=sobi2Details&catid=69&sobi2Id=170
http://www.retroplan.ru/encyclopaedia.html?sobi2Task=sobi2Details&catid=69&sobi2Id=170
http://www.retroplan.ru/encyclopaedia.html?sobi2Task=sobi2Details&catid=69&sobi2Id=235
http://www.retroplan.ru/encyclopaedia.html?sobi2Task=sobi2Details&catid=69&sobi2Id=170
http://www.retroplan.ru/encyclopaedia.html?sobi2Task=sobi2Details&catid=69&sobi2Id=170
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1916 Петрожицкий Иван Иосифович 
Даты жизни: 17.04.1892-1979. Родился в Туапсе, в мещанской семье. В 1910 окончил Майкопское 

реальное училище, после чего обучался в Михайловском артиллерийском училище. В 1915-м, по 

окончании Михайловского артиллерийского училища, произведен в прапорщики по полевой 

легкой артиллерии с определением в 1-ю запасную горную батарею. С 07.01.1916 в батарее. 

Командирован в Севастопольскую военную авиационную школу, где закончил с 25.02.1916 по 

14.09.1916 курс обучения. 14.09.1916 назначен в 26-й корпусной авиационный отряд. 01.10.1916 г. 

прибыл в отряд. С 02.10.1916 штатный летчик. 14.12.1916 Иван Петрожицкий сбил немецкий 

самолет во время охраны смотра войск 24-го и 40-го армейских корпусов Великим князем 

Георгием Михайловичем. 07.07.1917 ранен в правое плечо пулеметной пулей и сбит в воздушном 

бою. С 10.11.1917 начальник 10-го армейского авиационного отряда. Избран председателем 

комитета 26-го авиационного отряда. Добровольно вступил в РККА в январе 1918. С 11.01.1918 

командир 6-го авиационного дивизиона РКК ВВФ. С 21.05.1918 начальник Полевого управления 

авиации и воздухоплавания Южного фронта, затем начальник авиации формирующихся отрядов 

Южной Завесы и 1-й Воронежской авиационной группы. С 01.12.1918 помощник начальника 

Полевого управления авиации и воздухоплавания Южного фронта. Арестован «по обвинению в 

попытке перехода на сторону белых». Осужден Революционным трибуналом Южного фронта и 

приговорен к расстрелу. 15.12.1918 «приведение приговора в исполнение было приостановлено, а 

на следующий день Петрожицкий был восстановлен в должности». В январе 1919. 

Революционным трибуналом республики «приговор по данному делу отменен». С 27.06.1919 постоянный заместитель начальника 

Полевого управления авиации и воздухоплавания Южного фронта. С 19.09.1919 начальник Полевого управления авиации и 

воздухоплавания Юго-Восточного фронта. С января 1920 по совместительству, уполномоченный РВС Юго-Восточного фронта по 

сбору и охране трофейного авиационного имущества. С 04.05.1920 начальник Управления авиации Кавказского фронта. С 01.06.1921 

начальник Управления авиации Северо-Кавказского военного округа. 15.02.1922 назначен начальником Управления авиации 

Московского военного округа. По окончании Гражданской войны зачислен в резерв при Управлении РККА. С июля по сентябрь 1924 

являлся слушателем Академических курсов высшего командного состава РККА. С 11.07.1924 начальник ВВС Московского военного 

округа. С 01.09.1924 начальник ВВС Северо-Кавказского военного округа. С 19.07 по 13.09.1925 участвовал в операциях по 

ликвидации и разоружению «бандитского элемента в Чеченской области». 24.08.1925 назначен начальником снабжения ВВС РККА. 

С 25.08.1926 начальник Управления специального снабжения Управления ВВС РККА. С сентября 1929 по 1930 Иван Петрожицкий 

исполнял обязанности начальника ВВС РККА. 22.02.1931 вновь назначен начальником ВВС Северо-Кавказского военного округа. 

22.08.1931 зачислен в распоряжение Главного управления РККА с откомандированием для работы во Всесоюзном авиационном 

объединении. Произведен в полковники. 15.07.1936 прикомандирован к Главному управлению Гражданского воздушного флота 

СССР. На 1939 заместитель начальника Управления воздухоплавания Главного управления Гражданского воздушного флота СССР. 

http://ria1914.info/index.php/26-%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4
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25.08.1939 арестован органами НКВД СССР «по обвинению в измене Родине, вредительстве и участии в антисоветском заговоре». 

Постановлением Особого совещания при НКВД СССР от 11.04.1940 «осужден за участие в антисоветском заговоре» к 5 м 

исправительно-трудовых лагерей. С августа 1944 по март 1947 числился в запасе РККА. 08.03.1947 вторично арестован и осужден 

постановлением Особого совещания при МГБ СССР «как социально-опасный элемент» на 5 лет ссылки. С марта 1952 по январь 1955 

состоял прикомандированным к Главному управлению Гражданского воздушного флота СССР. Приказом по Министерству 

Обороны СССР №0150 от 10.01.1955 уволен в запас по возрасту с формулировкой: «Период пребывания в заключении и ссылке 

засчитывается в счет пребывания службы в кадрах армии». Определением Военной коллегии Верховного Суда СССР от 18.09.1954 

реабилитирован, «дело прекращено за не доказанностью обвинения». Определением Военной коллегии Верховного Суда СССР от 

14.11.1957 «во изменение предыдущего решения дело в отношении И.И.Петрожицкого прекращено за отсутствием состава 

преступления». Чины: Прапорщик — 22.12.1915. Военный летчик — 22.08.1916. Подпоручик — 10.11.1917. Награды: Орден Святого 

Станислава 3-й степени с мечами и бантом (Приказ по 9-й армии №43 от 17.01.1917); Орден Святого Георгия 4-й ст. (ПАФ от 

31.07.1917) «за то, что, будучи в чине прапорщика, в воздушном бою с неприятельским аэропланом 14-го декабря 1916 в районе 

Тыргу-Окна, искусно управляя аппаратом своим, дал возможность наблюдателю прапорщику Бартош сбить пулеметным огнем 

неприятельский аэроплан, который и упал в районе расположения наших войск ее. Слоникуль, причем летчик и наблюдатель были 

взяты в плен». За период Гражданской войны награжден орденом Красного Знамени (Приказом РВСР №233 от 20.09.1919) «за 

нижеследующие отличия: после прорыва больших сил неприятельской конницы у Новохоперска штаб Южного фронта предложил 

названному товарищу выделить из подчиненных ему авиаторов летчика для производства срочной разведки. Тов. Петрожицкий 

вызвался сделать эту разведку сам. В распоряжении этого отважного летчика имелся лишь устаревший самолет "Вуазен"... работать 

ему пришлось при исключительно тяжелых условиях: в продолжение полета ни один раз шел дождь, облака были очень низко, так 

что высота полета не превышала 900 метров, а иной раз и ниже. Кроме того, старый и плохо отремонтированный мотор капризничал 

и часто останавливался. Но, сознавая всю важность взятой на себя задачи, тов. Петрожицкий настойчиво добивался достижения 

поставленной цели - найти главные силы прорвавшейся конницы и определить их направление. Это удалось ему сделать лишь после 

трехчасового полета, когда наконец им были замечены крупные силы противника. В продолжение разведки самолет неоднократно 

обстреливался артиллерийским огнем неприятеля. Невзирая на все трудности разведки, тов. Петрожицким было пройдено по 

территории противника свыше 200 верст в течение 4 часов 10 минут... 25 августа Петрожицким была вновь совершена разведка на 

самолете «Фарман» с аэродрома у станции Кочетовка. После полета, когда тов. Петрожицкий садился на аэродроме, оказалось, что 

самолет находиться уже под огнем противника и невдалеке от аппарата разорвалось два бризантных снаряда. При помощи 

ожидавших его возвращения товарищей тов. Петрожицкий благополучно взлетел с аэродрома, несмотря на близость (около одной 

версты) противника. По прибытии в Козлов Петрожицкий получил предложение отправиться со штабным эшелоном в Орел. Этот 

эшелон при следовании подвергся обстрелу и нападению со стороны казачьих разъездов и потерпел крушение между Козловом и 

станцией Избердей. Тов. Петрожицкий при участии четырех своих сотрудников вступил в бой с казачьими разъездами и из 

пулеметов, установленных на паровозе второго подошедшего эшелона, отбил наступающие банды казаков, стремившихся 

перерезать путь». Вторично награжден орденом Красного Знамени (Приказ РВС СССР № 446/27 от 07.07.1926) «за ряд отличий 
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летом 1925 при проведении крупной операции по ликвидации контрреволюционного и бандитского движения». За период службы 
в ВВС РККА награжден золотыми часами (1928) и медалью «XX лет РККА» (22.02.1938). 

1916 Петров Леонид Семенович 
Даты жизни: 1890-1938.04.08. Родился в Орловской губернии. Русский. 23 августа 1915 он был произведён в прапорщики 

инженерных войск. Проходил службу в Гренадёрском корпусном авиаотряде. Обучался полётам в Севастопольской Военной 

авиашколе. В апреле 1916 сдал экзамен на звание «лётчик», 20 мая — на звание «военный лётчик». Назначен в авиационный отряд 

Гренадёрского корпуса. Приказом начальника УВВФ за №46 от 22 августа 1916 назначен младшим офицером в Гренадёрский КАО. 

Приказом Армии и Флоту 08.03.1917 утверждено пожалование Командующим 4-й армией орденом Св.Станислава 3-й степени (за 

окончание школы), однако официального приказа о присвоении ему звания "военный летчик" нет. Его фамилия встречается в делах 

отряда до апреля 1917. После взятия Крыма большевиками не смог эвакуироваться и остался в России. Десятник-строитель МТМ. 

Проживал: г.Камень-на-Оби. Арестован 24 января 1938 г. Приговорен: тройка при УНКВД по АК 14 марта 1938, обв.: по ст. 58-2, 6, 

9, 10. Приговор: ВМН. Расстрелян 8 апреля 1938. Место захоронения город Камень-на-Оби. Реабилитирован 20 сентября 1957 
военным трибуналом СибВО дело прекращено за отсутствием состава преступления. 
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1916 Петров Николай Иванович 
Даты жизни: 1894-1977. Летчик-испытатель, доктор технических наук. Окончил Московскую 

военную школу летчиков (1916), МВТУ (1923). Участник Первой мировой войны (1915) и 

Гражданской войны. Выполнил первый в России беспосадочный перелет Петроград-Москва (1918). 

Студентом 4-го курса он поступил добровольцем в Московскую школу авиации и в 1915 окончил 

Краткие теоретические курсы авиации В.В.Захарова. 30 января 1916 сдал экзамен на звание 

«военный лётчик». 26 февраля убыл в 28-й корпусной авиационный отряд. С 1918 в Рабоче-

крестьянской Красной Армии (РККА). С 1918 по 1921 летчик Х-го отряда истребителей. С 1921 

летчик-испытатель, конструктор, расчетчик в ЦАГИ. МВТУ окончил в 1923. 26.05.1924 впервые 

поднял в воздух самолет АНТ-2. С 1926 на конструкторской работе в ОКБ А.Н.Туполева по шасси, 

высотному оборудованию. С 1936 старший инженер-конструктор бригады высотного оборудования. 

С 1938 по 1940 необоснованно репрессирован. Работал в ЦКБ-29 НКВД в спецтехотделе 

В.М.Петлякова по высотному оборудованию самолета «100» (Пе-2). Строил серию Пе-2 в Казани. 

С1943 по 1957 старший инженер-конструктор бригады высотного оборудования в ОКБ 

А.Н.Туполева. Участвовал в разработке конструкций самолетов от Ту-12 до Ту-144. Умер в 1977 в 
Москве. Награжден орденами Красной Звезды, Трудового Красного Знамени, медалями. 

1916 Пишванов Александр Михайлович 
Даты жизни: 21.10.1893-1964. Российский военный лётчик, Ас истребительной авиации Первой мировой войны. В период с 21 марта 

по 7 июля 1917 Александр Пишванов на «Ньюпоре-21» сбил пять вражеских самолётов. Участник белого движения. С 1928 гражданин 

США, где работал инженером в авиастроительных компаниях «Sikorsky Aircraft Corporation» и «Seversky Aircraft Company». Родился 

в Новочеркасске. Семья, где помимо Александра было еще 10 детей, занималась поставками лошадей для кавалерии и пшеницы. 

Александр не хотел заниматься разведением лошадей, но любил заниматься сельскохозяйственными машинами, которые были на 

их хуторе. В результате чего поступил в техническое училище, где получил специальность инженера. Во время учёбы Пишванов 

заинтересовался авиацией. Первый полёт совершил в 1912, позднее прошёл обучение в Одесской авиашколе и в октябре 1913 получил 

диплом лётчика, за номером 190. В качестве рядового кавалерии к лету 1915 Пишванов был награждён Георгиевским крестом всех 

четырёх степеней. После чего был переведён в авиацию и осенью 1915 начал обучение в авиационной школе в Севастополе, где 

тренировался на самолётах французской фирмы «Фарман» (фр. Avions Farman), а с 28 января 1916 на «Вуазенах» (фр. Voisin Frères). 

Александр Пишванов закончил обучение в апреле 1916 в звании унтер-офицера. В начале мая 1916 Александр Пишванов был 

отправлен в 27-й корпусной авиационный отряд, где летал на двухместном самолёте-разведчике. 11 июня Пишванов на высоте 2000 

метров столкнулся с немецким «Альбатросом» (нем. Albatros Flugzeugwerke), и хотя победа является неподтверждённой, считается, 

что это была первая воздушная победа Александра. Через два месяца его отправили в Москву, где в лётном училище он переобучался 

на лётчика-истребителя. 9 июля Пишванов получил квалификацию полётов на «Ньюпорах», и 7 августа был отправлен в 10-й 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D0%B0%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/Nieuport_17
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/Sikorsky_Aircraft
https://ru.wikipedia.org/wiki/Republic_Aviation
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://fr.wikipedia.org/wiki/Avions_Farman
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://fr.wikipedia.org/wiki/Voisin_Fr%C3%A8res
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://de.wikipedia.org/wiki/Albatros_Flugzeugwerke
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/Nieuport
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истребительный авиаотряд, сосредоточенный на тот момент недалеко от Волыни, юго-западном конце Восточного фронта. Свой 

первый боевой вылет Александр совершил на биплане «Ньюпор-IX», снаряжённом пулемётом Льюиса, 2 октября 1916 . В декабре 

отряд был передислоцирован в Румынию, где занимался патрулированием и охранной понтонных мостов через Дунай. К началу 

марта 1917 Пишванов совершил около 50 боевых вылетов и имел более 80 часов налёта. 21 и 28 марта 1917, недалеко от Галаца 

Александр сбил два вражеских транспортных самолёта, после чего ему было присвоено звание прапорщика и присуждён орден 

Святой Анны 4-й степени. 15 апреля Пишванов на пару с румынским лётчиком сбили ещё один самолёт противника, но это победа 

не была подтверждена. 26 июня в тяжёлом бою с четырьмя самолётами противника, несмотря на заклинивший в начале боя пулемёт 

и бросаемые из ближайших вражеских машин гранаты, Александр смог перезарядить пулемёт и вместе с подоспевшими на помощь 

двумя французскими истребителями одержать ещё одну победу, за которую получил орден Святого Станислава 3-й степени. 4 июля 

Пишванов участвовал в пяти боевых столкновениях вдоль реки Сирет, и в последнем сбил Австро-Венгерский разведчик «Hansa-

Brandenburg C.I». Последнюю подтверждённую победу Александр одержал 7 июля, когда, несмотря на ранение в ногу, сбил над 

рекой вражеский самолёт-разведчик. За этот бой он был награждён орденами Святого Георгия 4-й степени и Святого Владимира4-

й степени с мечами и бантом. Кроме того, 9 июля Пишванов был удостоен звания военного лётчика приказом Верховного 

Главнокомандующего за номером 599. 11 июля 1917 Пишванов снова получил ранение: потерял два пальца правой руки. 5 сентября 

Александр пересел на «Ньюпор-XVII», на котором летал до октября. В декабре Пишванов получил звание поручик и был отправлен 

в родной Новочеркасск, где вступил в созданную в результате Октябрьской революции Добровольческую армию. В течение лета 1917 

Пишванов летал на британском одноместном истребителе «Sopwith Camel», участвовал в операциях 6-го авиационного отряда 

против Красной армии, упоминался в приказах генерал-лейтенанта Александра Кутепова. В связи с начавшимся отступлением 

Добровольческой армии, к 1920 6-й авиационный отряд был передислоцирован в Грозный, откуда Пишванов и несколько его 

товарищей, чтобы не попасть в плен к большевикам, совершают перелёт в новообразованную независимую Грузию, где 

присоединяются к грузинской армии и получают зачисление тифлисскую автомобильную роту. Когда в начале 1921 начинается 

Советизация Грузии, Пишванов через Иран бежит в Великобританию. Там Александр некоторое время работает на Королевские 

военно-воздушные силы в качестве пилота-инструктора. В 1926 Александр Пишванов эмигрирует в Соединённые Штаты Америки, 

где в качестве инженера устраивается в авиастроительную компанию «Sikorsky Aircraft Corporation». В 1928 Пишванов получил 

американское гражданство. В 1931 он переходит на работу к своему товарищу, тоже эмигранту, Александру Северскому в «Seversky 

Aircraft Company». В 1942 Пишванов помогал Северскому и компании Уолта Диснея в создании пропагандистского фильма 

«Воздушная мощь - путь к победе» (англ. Victory Through Air Power). Умер Александр Пишванов в 1964 в Нью-Йорке. Награды: 

Георгиевский крест всех четырёх степеней. Орден Святого Георгия 4-й степени Орден Святого Станислава 3-й степени. Орден 

Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом. Орден Святой Анны 4-й степени с надписью «За храбрость». 
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1916 Погосский Евгений Иванович 
Даты жизни: 1893-1972. Авиационный конструктор, участник становления металлического 

самолетостроения. Родился в Москве. Ученик Н.Е.Жуковского. Окончил школу военных 

летчиков в Севастополе. 22 июля 1916 сдал экзамен на звание «лётчик». 15 сентября — на 

звание «военный лётчик»; 5-го октября утверждён в звании. 8 ноября 1916 убыл в Авиацию 

Черноморского флота. Участник Первой мировой и Гражданской войн, офицер, летчик 

морской авиации Черноморского флота. В 1921 окончил Московский авиационный техникум, 

затем ВВИА им. Н.Е.Жуковского. С 1921 в ЦАГИ. В ОКБ А.Н.Туполева со дня основания в 1922. 

21 октября 1923 в Лефортове с Кадетского плаца впервые был поднят в небо самолет АНТ-1 

конструкции Андрея Туполева. Пилотировал летчик-инженер Евгений Погосский. 

Начальник конструкторской бригады Евгений Иванович Погосский (завод No156). Участник 

проектирования, строительства и испытаний металлических глиссеров, аэросаней, 

самолетов. Строил серию АНТ-2. Руководил разработкой и испытаниями силовых установок 

АНТ-3, АНТ-6, АНТ-7, АНТ-9, АНТ-20, АНТ-25, АНТ-40 и др. В 1937 необоснованно 

репрессирован и до 1940 работал в ЦКБ-29 НКВД по самолету «100» (Пе-2). Заместитель 

главного конструктора по ремонту Пе-2 и СБ на заводе №22. С 1942 по 1950 заместитель 

начальника лаборатории ЛИИ. С 1954 сново в ОКБ А.Н.Туполева. Работал по силовым 

установкам и по бортовому оборудованию самолетов Ту-104, Ту-110, Ту-114. Награжден 
орденами Трудового Красного Знамени, Красной Звезды, медалями. 
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1916 Политковский Ростислав Михайлович 
 

Даты жизни: 19.04.1892-07.07.1958. Георгиевский кавалер. Русский военный 

инженер и летчик. Православный. Потомственный дворянин Ковенской 

губернии. Окончил Симбирский Кадетский корпус (1910). Вступил в службу в 

Инженерное училище в Санкт-Петербурге. Юнкер. Окончил Николаевское 

Имераторское училище (1913). Выпущен подпоручиком (ст. 06.08.1912) в 18сапб. 

22 января 1916 сдал экзамен на звание «военный лётчик». 30 января убыл в 

Эскадру воздушных кораблей. Военный летчик. Участник Первой мировой войны. Поручик 

18сапб. Награжден орденом св. Георгия 4 ст. (ВП 30.12.1915) за то, «что в бою 19-го октября 

1914 на реке Сан, восстановил сообщение понтонами между войсковыми частями отряда». Из 

Действующей армии отправил (17.07.1916) открытку в Петроград тетке Марии Карловне 

Дараган. Воевал во 2 боевом отряде воздушных кораблей «Илья Муромец» в составе экипажа 

«Илья Муромец-IV»: командир – штабс-капитан Б.Н.Фирсов, помощник командира поручик 

Р.М.Политковский, артиллерийский офицер штабс-капитан А.П.Барбович и второй пилот 

поручик Я.Н.Шаров. В 1917 поступил в Николаевскую ВА, которая была эвакуирована из 

Петрограда в Екатеринбург. Участник Белого движения. Служил в белых войсках Восточного 

фронта. Эвакуирован в распоряжение Сибирской армии. «В Екатеринбург я прибыл в апреле месяце 1918 в качестве слушателя 

Академии Генерального Штаба». Участник расследования убийства Императорской семьи. В следственном деле об убийстве царской 

семьи судебного следователя по особо важным делам при Омском окружном суде Н.А.Соколова есть Протокол допроса от 12.03.1920 

(Харбин) свидетеля военного летчика капитана Р.М.Политковского, который в составе группы искал останки царской семьи после 

взятия Екатеринбурга Колчаком. Нашел бриллиант (12 каратов) в оправе, принадлежавший к украшениям Императрицы. 

Эмигрировал в Харбин (Китай). Перебрался в Польшу, служил в польской авиации, затем в английской авиации. Умер в Данди 

(Шотландия). 
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1916 Прокофьев-Северский Георгий Николаевич 
Даты жизни: 4 декабря 1895 года в Тифлис, Российская Империя - 27 

марта 1972, Нью-Йорк, США. Исполнитель старинных русских 

романсов и современных западных популярных песен, унаследовавший 

от родного отца сильный, красивый и приятный голос, российский 

военный лётчик и авиаконструктор. Все предки Прокофьевых-

Северских были военными. Георгий (Жорж) и его младший брат 

Александр были сыновьями Николая Георгиевича Прокофьева 

(Северский его творческий псевдоним): представителя дворянского 

сословия, знаменитого российского артиста драмы и оперетты 

Московского Художественного Театра (МХТ), а позднее с 1899 в Санкт-

Петербурге ведущнго актёра и "любимца публики" Театра "Буфф" под 

управлением Тумпакова. Николай Георгиевич заболел авиацией в 

1909, поощряемый начальником Офицерской воздухоплавательной 

школы генералом А.М.Кованько и заведующим аэродромом штабс-

капитаном Г.Г.Горшковым. Как лётчик-любитель владел в Гатчине в 

двумя самолётами. Свое увлечение он передал обоим сыновьям. 

Георгий Прокофьев в Первую Мировую войну воевал в 72-ом Тульском 

армейском пехотном полку в звании подпоручика, был тяжело ранен, 

переведён на работу в тыл. Но желание и дальше служить воюющей Родине заставило Георгия сново вернуться на фронт. В июле 

1916, как и его брат оканчивает Севастопольскую школу авиации и в звании поручика вновь отправляется на войну. На фронте 

зарекомендовал себя отличным боевым лётчиком, мастером высшего пилотажа. После окончания войны участвовал в Белом 

движении. Воевал в Гражданскую войну в Добровольческой армии генерала Деникина. После разгрома белогвардейских войск, 

прикрывал на самолёте с воздуха отступление и эвакуацию оставшихся частей Белой армии. Не желая отдавать самолёты 

большевикам, он с группой других пилотов перегнали самолёты на военный аэродром в Грузию. Грузинские офицеры, восхищённые 

смелым подвигом русского лётчика строем, отдали ему честь. Революцию Георгий не принял и в начале 1920-го эмигрировал в 

Константинополь, где работал механиком в автомастерской. Затем переехал во Францию в Париж, куда ему помог перебраться 

родной отец, уже живший в то время в «Столице мира и развлечений». В Париже директор русского ресторана "Эрмитаж", пригласил 

его работать в русский ресторан "Шато коказьён". Георгий купил небольшой спортивный самолёт, на котором совершал частные 

перелёты через Ла-Манш в Англию, где успешно выступал со своими песнями в Лондонском казино-ресторане "Хунгария". В летнее 

время Георгий пел в курортном ресторане "Казанова" на туристическом французском побережье. Принимал участие в сборных 

концертах вместе с Александром Вертинским, певицами Ксенией Вековой, Ниной Кривошеиной и др. Однажды, подписав контракт 

со спортивным журналом "Ото", на участие в полётных месячных съёмках для фотографов, снимавших велогонку, Жорж, чтобы дать 
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возможность сделать фотографам лучшие снимки, повёл самолёт очень низко по петляющей горной дороге и попал в тяжёлую 

авиакатастрофу, врезавшись в гору. У него было множество переломов, но он выжил, однако серьёзно пострадала нога и с тех пор 

всю оставшуюся жизнь Северский сильно прихрамывал. В 1950, из растерзанной Второй Мировой войной Европы, в поисках лучшей 

жизни певец перебрался в США (с переездом помог его младший брат Александр, на тот момент уже прочно обосновавшийся в 

Америке и имевший награды от американского правительства, как выдающийся лётчик и авиаконструктор). Находясь в США, Жорж 

вновь стал популярным певцом и периодически выступал со своими сольными концертами во многих американских городах. На 

своих концертных выступлениях Северский, кроме старинных русских романсов и модных современных иностранных песен, также 

работал в оперетте "Цыганские песни в лицах", с которым побывал в различных штатах. Теперь на афишах он значился как "Жорж 

Северский". Параллельно Жорж (Георгий) работал экспертом в авиационной фирме своего младшего брата Александра 

Николаевича Северского: майора Воздушного Флота США, разработчика успешных американских реактивных истребителей "Р-35" 

и "Р-45", заложивших начало принципиально новой модели "Р-47" (во время Второй Мировой войны, младший брат Жоржа 

Александр Северский получил наградную медаль лично из рук самого президента США Франклина Рузвельта, за вклад в развитие 

военного самолётостроения). Параллельно Жорж работал в авиафирме "Рипаблик Авиэйшен", а затем, в корпорации "Северски 

Электро-Атом корпорейшен", занимавшейся космическими разработками новейших ракетных двигателей. Через три года Жорж 

вместе с супругой Рене Северской, получили лично от президента Дуайта Эйзенхаура за особые заслуги перед страной, долгожданное 

американское гражданство. Находясь в Америке Северский на общественных началах так же занимал ряд ответственных 

должностей: Вице-председателя и члена правления "Общества Помощи русским детям за рубежом" (в которое на протяжении 

долгих лет постоянно переводил 20 процентов выручки от своих выступлений на концертах), был Председателем "Первого 

Кадетского корпуса" и Вице-председателем "Союза Русских военных инвалидов Нью-Йорка", Вице-председателем "Общества 

бывших русских лётчиков в Америке". Георгий Северский в Нью-Йорке, в Бостонском госпитале от сердечного припадка в возрасте 

77-ми лет и был похоронен на кладбище Ново-Дивеевского монастыря в американском Штате Нью-Йорк. Пластинки Жоржа 

Северского, изданные фирмой грамзаписи "Tanagra Recording Company", совершенно уникальны. С одной стороны, певец сохранил 

старинную манеру исполнения романса, которую можно услышать только на акустически записанных дореволюционных 

пластинках на 78 об/мин, с другой стороны качество записи очень высокое: голос исполнителя звучит, как живой. 
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1916 Рахмин Митрофан Александрович 
Даты жизни: 26.05.1891-12.09.1916. Православный. Потомственный русский дворянин. Родился в Киевской губернии в 

семье потомственных дворян Александра Рахмина. Окончил Нижегородский кадетский корпус, в 1909-1911 х учился в 

Киевском военном училище, откуда 6-го августа 1911, был выпущен в 25-й саперный батальон. Служил младшим 

офицером 1-ой роты. Во время службы в инженерных войсках молодой подпоручик Рахмин проявил недюжинный 

интерес к техническим новинкам и 29 сентября 1913 был командирован в Военно-автомобильную роту - первое в русской 

армии подразделение, оснащенное автомобилями. 8-го августа 1914 Рахмин был переведен в 3-ю автомобильную роту. 

Эта часть по штату включала в себя 11-ть офицеров и 206-ть нижних чинов, на вооружении роты состояли от 48 до 82 

грузовых автомобилей, 6 легковых и 6 специальных. Подпоручик, с 03.01.1915 - поручик (ВП от 03.01.1915); назначен старшим 

офицером, для делопроизводства при заведующим этапно-транспортной частью штаба 8-ой армии (ВП от 24.01.1915); За боевые 

заслуги 9-го апреля 1915 подпоручик был удостоен ордена Святого Станислава 3-й степени, с мечами и бантом, 21-го октября 1915 

Святой Анны 3-й степени, с мечами и бантом. 23 января 1916 сдал экзамен на звание «военный лётчик». 30 января убыл в Эскадру 

воздушных кораблей, куда прибыл 4-го февраля 1916. Поручик Рахмин - военный лётчик, помощник командира воздушного корабля 

«Илья Муромец-XVI» погиб, во время выполнения лётного задания, 12.09.1916 Награды: кавалер ордена Святого Станислава (ВП от 

26.01.1917); Георгиевский кавалер - орден Святого Георгия 4-ой степени - (ПАФ от 25.03.1917); «За то, что 12-го сентября 1916, состоя 

помощником командира воздушного корабля «Илья Муромец-XVI», следуя с кораблем в авангарде воздушной эскадры из 2-х 

воздушных кораблей и 13-ти малых аппаратов, совершившей налет на местечко Боруны, прорвался сквозь заградительный 

артиллерийский огонь противника, вступил в ожесточенный бой с 4-мя германскими самолетами, принудил 3-х из них снизиться и 

проникнул в тыл противника на 12 верст, достигнув Борун. Погиб с кораблем от артиллерийского огня, дав возможность главным 

силам эскадры достигнуть цели и нанести неприятелю явный вред». 

1916 Реймерс Николай Александрович 
Даты жизни: 18 января 1894, Севастополь Таврической губ. – 7 сентября 1963, Париж. Барон. Мичман, морской 

летчик, философ, юрист, публицист, общественный деятель. Окончил историко-филологический факультет 

Петербургского университета, Севастопольскую авиационную школу. 30 января сдал экзамен на звание «лётчик». 25 

июня убыл в Авиацию Черноморского флота. Окончил Школу высшего пилотажа. В мировую войну морской летчик 

авиационного дивизиона Черноморской воздушной дивизии. Во время Гражданской войны служил на Азовском море 

и на Дону. Эвакуировался в Бизерту (Тунис) с Русской эскадрой. В 1921-1925 служил во французском Иностранном легионе, затем в 

Париже работал шофером такси. В 1930 защитил в Сорбонне диплом доктора философии. Профессор Парижского университета. 

Член Объединения бывших студентов Петербургского университета, член Союза русских дворян. В 1931 участвовал в собеседованиях 

Общества журнала «Утверждение», в 1933 в дискуссиях на семинарах «Философия права». Автор работ, изданных в Париже: 

«Эстетические принципы в истории» (1931), «Право и мораль» (1934), «Всемогущий Эрос» (1947), «О правом и левом мышлении» 

https://www.ria1914.info/index.php/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://www.ria1914.info/index.php/25-%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD
https://www.ria1914.info/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://www.ria1914.info/index.php/3-%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0
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(1949) и др. После Второй мировой войны сотрудник журналов «Грани», «Возрождение», «Военная быль». В 1959 в журнале 
«Возрождение» публиковал главы из книги «Понятие красоты». Похоронен на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа. 

1916 Римский-Корсаков Тихон Ильич 
Даты жизни: 13.04.1887-18.03.1965. Из потомственных дворян Курской 

губернии. Окончил Орловский Бахтина кадетский корпус (1905), 

Елисаветградское кавалерийское училище (1907), выпущен в 49-й драгунский 

Архангелогородский полк. Корнет 24.03.1906. Поручик 24.03.1910. Ротмистр 

17-го драгунского полка и лейтенант Черноморской гидроавиации. Войну 

начал лётчиком-наблюдателем. Затем по собственному желанию вернулся в 

кавалерию в 19-й драгунский Архангелогородский полк. В начале 1915 по просьбе Авиадарма 

вновь служит лётчиком-наблюдателем в 3-м корпусном авиационном отряде 4-ой 

авиационной роты. В 1916 оканчивает Севастопольскую авиационную школу: 23 января 1916 

сдал экзамен на звание «военный лётчик». 11 апреля убыл в Авиацию Черноморского флота, 

и служит на Черноморском флоте. К концу войны начальник авиаотряда Черноморского 

флота. В Гражданскую войну снова возвращается в конницу. С августа 1918 воевал в составе 

1-го Конного полка Добровольческой Армии. Во ВСЮР и Русской Армии в Алексеевском 

конном дивизионе до эвакуации из Крыма. Галлиполиец. 1920-1924 подвергнут взысканию 

по суду. Осенью 1925 в составе Алексеевского полка в Болгарии. Полковник. В эмиграции в 

Бельгии. Умер в Брюсселе, в Бельгии. Награды: Св. Ст. 3 1911; Орден Св. Анны IV-й степени с 

надписью за храбрость (ВП 25.01.1915); Орден Св. Анны III-й степени с мечами и бантом (ВП 

12.03.1915); Орден Св. Станислава II-й степени с мечами (ВП 30.05.1915); Мечи и бант к 

имеющемуся ордену Св. Станислава III-й степени (ВП 12.12.1915). 

  

https://www.ria1914.info/index.php/%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%95%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://www.ria1914.info/index.php/49-%D0%B9_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://www.ria1914.info/index.php/49-%D0%B9_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://www.ria1914.info/index.php/19-%D0%B9_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://www.ria1914.info/index.php/3-%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4
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1916 Романов Владимир Александрович 
Даты жизни: 08.12.1889-13.03.1946. Родился в Тирасполе Херсонской губернии в 

православной семье военного. Военную карьеру в 1901 с обучения в Сумском 

кадетском корпусе. С 1906 по 1908 год обучался в Первом Московском кадетском 

корпусе. С 1908 по 1910 годы проходил военно-училищные курсы Тверского 

кавалерийского училища, откуда 6 августа 1910 в чине корнета был выпущен в 3-й 

драгунский Новороссийский полк. В этом же полку 18 октября 1910 был назначен 

младшим офицером эскадрона Её Величества. Поручик с 15 сентября 1913 . С 26 февраля 1915 

наблюдатель 13-го корпусного авиационного отряда. 10 октября 1915 был командирован в 

Севастопольскую военную авиационную школу. В январе 1916 сдал экзамен на звание военного 

лётчика на аппарате типа «Фарман-16» и был назначен в Эскадру воздушных кораблей. В 

феврале 1917 временно исполняющий обязанности командира воздушного корабля «Илья 

Муромец-XIX». Позже был переведён на самолёт «Илья Муромец-II». С 28 июня 1917 инструктор 

солдатской группы Эскадры воздушных кораблей. Получил звание штабс-ротмистра 5 августа. 

Ротмистрс 6 августа. С 23 августа командир воздушного корабля «Илья Муромец-II». 2 сентября 

был избран членом хозяйственно-технического комитета. С 25 сентября 1917 старший 

инструктор Авиационной школы Эскадры воздушных кораблей. После Октябрьской революции 

Романов в 1918 добровольно вступил в РККА. Был арестован «по подозрению в 

контрреволюционной деятельности и участии в офицерской организации. Заключён в 

концлагерь», но вскоре освобождён. С 15 августа 1918 командир корабля №1 в Авиационной 

группе воздушных кораблей. С 14 октября командир корабля №2. С 27 марта 1919 исполнял дела командира Авиационной группы 

воздушных кораблей. С 16 апреля снова командир корабля №2. С 19 мая числился заведующим аэродромом. В 1919 в составе 

Авиационной группы особого назначения участвовал в бомбардировках 4-го Донского корпуса генерала К.К.Мамонтова. 3 февраля 

1920 арестован в городе Сарапул органами ВЧК «как участник заговора против Советской власти в 1918». 7 июня военный лётчик 

Романов «был заключён в Ивановский концентрационный лагерь до конца Гражданской войны». Постановлением ВЦИК РСФСР от 

21 августа 1920 срок наказания сокращён до одного, и 7 июня 1921 Романов был освобождён. После Гражданской войны занимал 

должность начальника канцелярии Зиминского уездного военного комиссариата. С 13 января 1923 командир батальона Высшей 

военной школы воздушной стрельбы и бомбометания. С 13 мая 1924 инструктор 1-го разряда. 12 августа был откомандирован для 

работы в общество «Добролёт». 20 января 1925 В.А.Романов был «уволен в бессрочный отпуск», но менее чем через месяц вновь 

определён на службу. С 10 февраля военный лётчик 1-й отдельной тяжелой авиационной эскадрильи ВВС РККА. С 31 декабря 1926 

командир не отдельного отряда 57-й авиационной эскадрильи ВВС РККА, затем командир корабля 55-й авиационной эскадрильи 

ВВС РККА. С 8 апреля 1927 командир 2-го не отдельного отряда 55-й авиационной эскадрильи ВВС РККА. 15 апреля 1928 по 

собственному желанию откомандирован для работы в акционерное общество «Укрвоздухпуть» и 11 мая был зачислен в резерв РККА. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_1-%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_1-%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_3-%D0%B9_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_3-%D0%B9_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%BB%D1%91%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D1%91%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D1%91%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD-16&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%B1%D1%81-%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%82%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BF%D1%83%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%A7%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
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С 1930 пилот Среднеазиатского управления Гражданского воздушного флота, затем, до декабря 1936 Западно-Сибирского 

управления ГВФ. С декабря 1936 по декабрь 1939 инспектор эксплуатационного управления ГВФ, затем старший инспектор Главной 

инспекции ГВФ. В период Советско-финской войны Романов нёс службу в качестве пилота-добровольца на санитарном самолёте, 

«…налетав за 35 дней боевой работы 165 часов, перевезя более 250 раненых бойцов и командиров». По возвращении с фронта был 

назначен в Московский санитарный отряд, затем переведён по состоянию здоровья в 200-й санитарный отряд. В составе Белорусской 

авиационной группы участвовал в Великой Отечественной войне, «…налетал 563 часа, перевезя 513 раненых бойцов и командиров, 

сделав 262 боевых санитарных рейса». В ноябре 1941 получил сильную травму ноги и был эвакуирован в Новосибирск. 6 февраля 

1945 по состоянию здоровья снят с летной работы. Умер 13 марта 1946 в Москве, похоронен на Ваганьковском кладбище. 

Заключением Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 15 октября 1998 Романов Владимир Александрович был 

реабилитирован. Награды: орден Св. Георгия 4-й степени (ВП 21.06.1915) «за то, что 17-го марта 1915, при обстановке 

исключительной трудности, с опасностью от артиллерийского огня противника, произвел на аэроплане разведку и выяснил 

начавшийся отход значительных сил неприятеля от Красно на Кальварию. Эти сведения, впоследствии вполне подтвердившиеся, 

дали возможность своевременно принять меры к переходу в решительное наступление, результатом чего был одержан успех над 

противником, отброшенным из района Лодзее к Калъварии и Людвинову» Также награждён орденами Российской империи: Св. 

Станислава 3-й степени с мечами и бантом «за то, что в бою под м. Виштынцом, будучи ординарцем у начальника конницы, 

своевременно передал под сильным артиллерийским огнём приказ отходить передовым частям» (ВП 27.11.1914), Св. Анны 4-й 

степени «за то, что будучи ординарцем у начальника конницей, в бою, под огнём, передавал приказания» (ВП 27.11.1914), Св. Анны 

2-й степени с мечами (ВП 31.05.1916), Св. Анны 3-й степени с мечами и бантом (ВП 10.02.1917. За период работы в Гражданском 

воздушном флоте СССР был награждён орденом Красной звезды (01.07.1936 за 20-летнюю непрерывную летную деятельность и 
безаварийный налет 1 млн км на линиях Гражданского Воздушного Флота) и персональной пенсией Правительства СССР (1939). 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1939%E2%80%941940)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1946_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
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1916 Рудлицкий Ержи-Станислав 
Jerzy Rudlicki Даты жизни: 14 марта 1893, Одесса, 18 августа 1977, Форт-Лодердейл, Флорида. 

Польский летчик, капитан польской армии, инженер и авиаконструктор. Среднюю школу 

окончил в Одессе. С юных лет проявлял интерес и технические способности: в 1907 построил 

телеграфный аппарат, в 1908 получил II премию Академии художеств на Всероссийской 

выставке школьных рисунков. В том же он построил серию больших воздушных змеев. 3 марта 

1909 первые полетел на планере собственной конструкции. Зимой 1910 на Промышленной и 

торговой выставке в Одессе выставил планер собственной конструкции, за что получил диплом 

о признании. В 1912-1913 работал над проектом самолета Р-1, который был построен в 1914. После 

начала Первой мировой войны 1 мая 1915 получил назначение в царскую армию и был направлен 

в Одесское офицерское училище. После ее окончания получил назначение в эскадрилью 8-го 

корпуса на юго-восточном фронте. В 1916 был откомандирован на летные курсы в Севастополь. 

10 мая сдал экзамен на звание «военный лётчик». 9 августа убыл в 8-й корпусной авиационный 

отряд, где участвовал в боях до 1917. В ходе боев он был дважды сбит, был награжден крестом 

Святого Владимира с мечами. 16 декабря 1917 вступил в первый корпус генерала Юзефа Довбор-

Мусницкого. 9 января 1918 был отправлен курьером во Францию, где вступил в авиационные 

отряды польской армии генерала Юзефа Галлера. Он прошел летную подготовку в Дижоне, 

окончил летную школу в Пау и школу воздушного боя в Бискарроссе. 25 февраля 1919 прибыл в 

Польшу в составе первой международной военной миссии. В конце концов вернулся на родину 9 

мая 1919 и в сентябре стал командиром 16-го дивизиона. Разведывательной Эскадрильи. Участвовал в Киевской экспедиции, 

наступлении на Гродно и взятии Вильнюса. В 1921 он был награжден Крестом доблести. В 1921 он был направлен в Ecole Superiere 

d'Aeronautique, французский авиационный университет, который окончил в 1922 с лучшей наградой за дипломный проект самолета. 

В 1922-1925 работал в польской военной закупочной миссии в Париже, в 1925-1926 был начальником экспериментального и 

лабораторного отдела в Институте технических исследований авиации в Варшаве. 25 декабря 1926 был освобожден из IBTL В 1927 

он стал руководителем конструкторского бюро и служил главным конструктором в компании Plage и Laskiewicz в Люблине, 

производящей самолеты. В Люблине он разработал несколько типов военных и гражданских самолетов. Под его руководством было 

построено 11 прототипов самолетов. Они имели обозначение, начинающееся с R-первой буквы фамилии конструктора. Это были 

разведывательные самолеты: R VIII, R X и R XII, а также торпедный самолет R IX. В конце двадцатых годов он разработал первое в 

стране буксируемое шасси. В 1928-1931 разработал кроме бабочки (так называемые хвостовые стабилизаторы Rudlickiego), которые 

были запатентованы в 1930 (патент №15938) и испытаны в опытных конструкциях - в частности, в Hanriot H-28 Lublin R. XIII. 

Другим новым решением было ступенчатое расположение кабины ученика и инструктора. Впервые он был применен в 1934 на 

самолете Lublin R. XIII, предназначенном для подготовки пилотов перед международными летными соревнованиями Challenge в 

1934. 
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1931 Hanriot H-28 с датчиком бабочки. Слева-инженер-конструктор Ежи Рудлицкий, справа-пилот Владислав Шульчевский. 

После падения в 1935 заводов E.Plage и т.Лашкевич был уволен. Занялся работой в собственном имении Ольбенцин под Красником, 

где занимался аграрным опытом и общественным трудом. В 1939 был мобилизован и выделен в 4-й парк. Авиационного Полка. 

После сентябрьского поражения он перебрался во Францию, где попал на завод Потеза в Касабланке. После падения Франции он 

был эвакуирован в Великобританию, с сентября 1940 работал в Burtonwood Repair Depot. Разработал ряд изобретений и патентов: 

барометра эжектор листовок, эжектор бликов освещения и др. 1 февраля 1943 начал сотрудничество с компанией Lockheed, где 
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занимался конструкцией бомболюка B-26 Marauder и разработал концепцию отражателя бомб изобретателя Владислава 

Świąteckiego. Его модификация использовалась в конструкции эжектора, предназначенного для бомбардировок с большой высоты, 

которые использовались в бомбардировщиках США B-17 Flying Fortress. 23 апреля 1945 он получил предложение уехать в США, 7 

мая он занял пост конструктора в Republic Aviation, где проработал следующие 16 лет. Участвовал в разработке самолетов F-84 

Thunderjet F-84F Thunderstreak. В 1961 вышел на пенсию и поселился во Флориде, где умер 12 августа 1977. Похоронен на польском 

кладбище в Дойлстауне. 

1916 Рыбальченко Петр Киприанович 
Даты жизни: 30.06.1891-02.11.1937. Русский военный лётчик, участник Первой мировой войны, кавалер ордена Святого Георгия 4-й 

степени (1916) и Георгиевского оружия (1917). После Октябрьской революции участвовал в Белом движении, служил в Донской 

армии. Затем эмигрировал во Францию, где продолжил службу в авиации. Родился в семье потомственных дворян. В 1908 окончил 

Ташкентский кадетский корпус, после чего поступил в Елисаветградское кавалерийское училище. 6 августа 1911 был выпущен из 

училища с производством в чин подпоручика, со старшинством с 6 августа 1910, и направлен в 20-ю артиллерийскую бригаду. 18 

ноября того же переведён в 1-й Туркестанский стрелковый артиллерийский дивизион, в котором с 6 апреля 1912 занимал должность 

заведующего дивизионной хлебопекарней, а с 20 апреля — заведующего командой разведчиков. 31 августа 1914 произведён в 

поручики, со старшинством с 6 августа. С началом Первой мировой войны 1-й Туркестанский армейский корпус, в котором служил 

Рыбальченко, был отправлен на фронт. 30 мая 1915 Пётр Киприанович получил назначение на должность наблюдателя 15-го 

авиационного отряда РИВВФ. С 10 ноября 1915 он проходил обучение в Севастопольской военной авиационной школе, после 

окончания которой 31 марта 1916 получил звание военного лётчика. 1 июля 1916 был назначен на должность лётчика в 1-м корпусном 

авиационном отряде. Несколько позже занял должность заведующего технической частью того же отряда. 5 ноября 1916 стал 

исправляющим должность начальника 10-го армейского авиационного отряда. 6 февраля 1917 «за неисполнение приказа и 

пререкания с командиром дивизиона» Рыбальченко был переведён в 15-й корпусной авиационный отряд, в котором получил 

должность младшего офицера. С 25 февраля 1917 служил в 18-м корпусном авиационном отряде. 4 марта 1917 произведён в штабс-

капитаны. 10 июня 1917 «за отличную боевую работу» Рыбальченко вновь получил должность начальника 10-го армейского 

авиационного отряда. 18 августа 1917 был произведён в капитаны, а 7 сентября 1917 в подполковники. 10 ноября 1917 назначен 

помощником инспектора авиации армий Кавказского фронта по технической части. За время войны был несколько раз ранен. Так, 

30 августа 1914 он получил ранение в ногу, а 8 мая 1915 при падении с аэроплана— «общую контузию всего тела и сотрясение мозга». 

После Октябрьской революции примкнул к Белому движению. С апреля 1919 в чине полковника состоял помощником по строевой 

и хозяйственной части начальника авиации Донской армии, а в августе-сентябре 1919 временно исправлял должность начальника 

авиации Донской армии. Затем эмигрировал во Францию, где продолжил службу в авиации. Некоторое время был комендантом 

дома Русских инвалидов в Париже. Скончался 2 ноября 1937 в Париже. Награды: Орден Святого Георгия 4-й степени (Высочайший 

приказ от 21 ноября 1916) «за то, что при обстановке исключительной опасности отважною разведкой 1-го, 8-го и 11-го июля 1915 дал 

верные сведения о силе и направлении значительных сил противника в районах Россией, Бетиголы и Дембск. Разведка 11-го июля 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1891_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2_%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5_%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D0%B9_%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%BB%D1%91%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%B1%D1%81-%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%B1%D1%81-%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD_(%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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1915 дала важные сведения о передвижении крупной колонны противника в обход левого фланга армии; благодаря этим сведениям 

южная группа войск своевременно была отведена на тыловую позицию»; Георгиевское оружие (Приказ по 10-й армии №1063 от 5 

сентября 1917) «за то, что 9-го и 21-го апреля 1917 при исключительно неблагоприятных атмосферных условиях, под действительным 

артиллерийским и пулеметным огнем противника и под заградительными действиями его истребителей проник в глубокий тыл 

немцев на стан. Лида и Вильна и, несмотря на явную опасность, успешно произвел разведку тыла противника, метко сбросив 

несколько бомб на железнодорожные сооружения, нанеся этим существенный вред неприятелю; при этом аппарат его получил 

несколько пробоин от артиллерийского и пулеметного огня немцев» Орден Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом 

(Высочайший приказ от 25 августа 1916); Орден Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом (Высочайший приказ от 11 декабря 

1916); Орден Святой Анны 4-й степени с надписью «За храбрость» (ВП от 30 октября 1916); Орден Святого Станислава 2-й степени с 

мечами (Приказ по 10-й армии №1077 от 08 сентября 1917); Орден Святого Станислава 3-й степени с мечами и бантом (Высочайший 

приказ от 3 мая 1916). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)
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1916 Сарафов Константин Иванович 

 
1916 Пилот истребитель 8-го авиационного отряда истребителей военлет подпоручик К.И.Сарафов в кабине "Ньюпора-21" французского производства. 

Даты жизни: 1891.05.06-07.07.1917. Русский военный лётчик-истребитель, подпоручик. В военную службу вступил в 1903 нижним 

чином болгарской службы. Окончил Софийское военное училище по I разряду, подпоручик 1913. Участник Балканских войн 1912-

1913. После переезда в Россию окончил Петроградский институт путей сообщения. В русской военной службе с 1915. Окончил 

Севастопольскую авиационную школу 1916, 30 июля сдал экзамен на звание "лётчик", 22 сентября - на звание "военный лётчик"; 5 

октября утверждён в звании, 23 октября назначен в 8-й авиационный отряд истребителей. С января 1917 заведующий технической 
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частью отряда. Награды: ордена – св. Анны IV ст. с надписью «За храбрость», св. Станислава III ст. с мечами и бантом. Имел 

отличные служебные аттестации, командованием характеризовался как дельный и исполнительный офицер, любящий авиацию. Из 

сообщения Управления Генерального Штаба Отдел Генерал-Квартирмейстера. Особое делопроизводство 13 августа 1917 №13462: 

«Отдел Генерал-Квартирмейстера Главного Управления Генерального Штаба просит при помощи Датского Красного Креста 

сообщить находящемуся в Софии брату генерала Сарафова о последовавшей смерти сына генерала, подпоручика Константина 

Сарафова от ранения, полученного в воздушном бою 28-го мая сего на высоте 4100 метров. Названный офицер, сбив аппарат 

противника, был ранен в правую сторону груди навылет, с поражением правого легкого и умер 7 июля. В течение одной недели он 

сбил два неприятельских аппарата и в день ранения, 28-го мая, вел бой с четырьмя. Будучи ранен, и не владея правой рукой, он 

спланировал вполне правильно с высоты 4000 метров, управляя только левой. Из Тарнополя, где названный офицер умер, тело его 

перевезено в Одессу и там погребено. Указанное сообщение генерал Сарафов просит передать одному из его братьев, проживающих 

в Софии, для того, чтобы они уведомили мать погибшего поручика К.Сарафова. Генерал-Квартирмейстер, Генерал-майор Гиссер». 

1916 Святогор Кузьма Филиппович 
Даты жизни: 1890.11.01-нд. Родился в Витебской губернии в семье мещан. Образование получил в Витебской 8-классной гимназии. 

1 октября 1912 поступил на службу в Российскую императорскую армию на правах вольноопределяющегося 1-го разряда, служил в 

55-м пехотном Подольском полку. После окончания прохождения срочной службы был зачислен в запас в звании младшего унтер-

офицера. 21 июля 1914 Святогор был мобилизован и прикомандирован к 89-му пехотному Беломорскому полку. 25 июля того же был 

назначен на службу во 2-ю роту 90-го пехотного Онежского полка. 17 августа 1914 получил перовое ранение близ местечка Ополье, а 

10 сентября вернулся в строй. 24 октября 1914 год был произведён в прапорщики. 16 марта 1915 получил второе ранение во время 

боя близ деревни Куханова, а 2 июня того же вернулся в строй, но уже 12 июня был ранен в третий раз во время боя близ деревни 

Кунява. 27 ноября 1915 был назначен наблюдателем в 18-м корпусном авиационном отряда. 14 декабря 1915 «за боевые отличия» 

был произведён в подпоручики. 29 января 1916 был направлен в Севастопольскую военную авиационную школу для обучения 

полетам, которую окончил 16 июня 1916 и получил должностное звание военного лётчика. 27 июля 1916 был назначен военным 

лётчиком в 35-м авиационном отряде. Сведений о дальнейшей судьбе не имеется. Награды: Орден Святого Георгия 4-й степени 

(Приказ по армии и флоту от 31 июля 1917) «за то, что 9-го февраля 1917, несмотря на нахождение в воздухе неприятельских 

истребителей и меткий огонь зенитных батарей противника, на высоте 1900 метров два раза прошел над неприятельскими 

позициями и сфотографировал весь маршрут полета. Во время той же разведки на старом, изношенном аппарате «Фарман 27», 

несмотря на громадные преимущества неприятельских аппаратов, уступая им в скорости и поворотливости, принял бой с 

неприятельским истребителем. Во время боя, подпоручик Святогор, сохраняя полное самообладание, крайне резким поворотом 

поставил свой аппарат лицом к противнику и тем дал возможность своему наблюдателю встретить пулеметным огнем 

неприятельский самолет на расстоянии 50-40 метров. Самолет противника был сбит и упал на землю»; Орден Святого Владимира 

4-й степени с мечами и бантом (Приказ по армиям Юго-Западного фронта №618 от 03 июня 1917); Орден Святой Анны 2-й степени 

с мечами (Приказ по Особой армии №39 от 13 января 1917); Орден Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом (Приказ по 8-й 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_55-%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_89-%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_90-%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D1%8B
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армии №308 от 4 ноября 1915) «за период боев по 1-е июня 1916 »; Орден Святой Анны 4-й степени с надписью «За храбрость» 

(Высочайший приказ от 27 мая 1916); Орден Святого Станислава 2-й степени с мечами (Приказ по 11-й армии №119 от 28.04.1916) 

«за бои 21 и 22 октября 1915 у г. Семиковцы»; Орден Святого Станислава 3-й степени с мечами и бантом (Приказ по 9-й армии № 

164 от 10 апреля 1915); Георгиевский крест 4-й степени (Приказ по 18-му армейскому корпусу №66 от 31 марта 1915 №176545) «за 

отличия в боях против неприятеля у д. Ржеплин 9-го ноября 1914 »; Георгиевская медаль 4-й степени (Приказ по 18-му армейскому 

корпусу №137 от 31 декабря 1914 №58647). 

1916 Сенаторский Андрей Николаевич 
Даты жизни 1888-18.12.1968. Окончил Киевское военное училище (1912), Киевская авиационная школа (1915). Офицер 1-го 

мортирного артиллерийского дивизиона. Штабс-капитан, инструктор Севастопольской авиашколы (1916). В Добровольческой 

армии и ВСЮР в управлении инспектора авиации; уст. старшинство в чине с 8 дек. 1919. Эвакуирован в 1919 на корабле "Колым". В 

эмиграции в Литве. Подполковник литовской армии до 1927, затем в Германии и Новой Зеландии. Умер 18 декабря 1968 в 

Зальцгиттер-Лебенстедте (Германия). 

1916 Серебряков Николай Алексеевич 
Даты жизни: 19.11.1891-12.05.1917. Из семьи крестьян Ряжского уезда, родился в Бодеевской вол Серпуховского уезда Московской 

губернии. Окончил городское училище. На правах вольноопределяющегося 2-го разряда вступил в 11-й гренадерский 

Фанагорийский полк в сентябре 1912, младшим унтер-офицером. С 4 апреля 1914 Приказом по Армиям ЮЗФ от 25 октября 1914 за 

отличие произведен в прапорщики пехоты. С 11 декабря 1914 делопроизводитель дивизионного обоза 3-й Гренадерской дивизии. 8 

июля 1915 переведен наблюдателем в 3-й корпусной авиаотряд. 23 февраля 1916 убыл в Севастопольскую авиашколу. 19 июня 1916 

сдал экзамен на аэроплане Фарман-16; приказом начальника УВВФ удостоен звания «военный летчик» 25 июля 1916. 3 августа убыл 

в 32-й авиаотряд. 12 мая 1917 экипаж самолета 32-го авиаотряда (летчик прапорщик Серебряков и летчик-наблюдатель подпоручик 

Щукин) погиб в воздушном бою с двумя «Альбатросами» противника. Прапорщик Серебряков Н.А. находился на фронте с 28 июля 

1914, имел награды: Орден Св.Анны 4 ст «За храбрость», орден Св.Анны 3 ст. с мечами и бантом, орден св.Станислава 3 ст с мечами 
и бантом. 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C
http://ria1914.info/index.php/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
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1916 Петров-Сергеев Андрей Васильевич 
Сергеев Андрей Васильевич. Даты жизни: 1893-05.09.1933. Советский военачальник, военный 

летчик, военный деятель, член РСДРП с 1911, участник Первой мировой войны, первый авиадарм 

Красной Армии, начальник «Трансавиации» ГВФ. Один из организаторов и руководителей 

Рабоче-Крестьянского Красного Воздушного Флота. Окончил теоретические курсы летчиков 

(1915), Севастопольскую авиационную школу. 13 октября 1916 сдал экзамен на звание «военный 

лётчик». Назначен в 1-й корпусной авиационный отряд. Окончил курсы авиационных мотористов 

и теоретические курсы лётчиков при Петроградском политехническом институте (1915), Военно-

воздушную академию РККА имени профессора Н.Е.Жуковского. В Гражданскую войну: комиссар 

Главного управления РКК ВВФ (05-09.1918), начальник Полевого управления авиации и 

воздухоплавания действующей армии (Авиадарм) (09.1918-09.1921). С декабря 1917 по май 1918 

член Всероссийской коллегии по управлению Воздушным Флотом, затем комиссар Главного 

управления РКК ВВФ, главный комиссар авиации Восточного фронта, начальник полевого 

управления авиации и воздухоплавания при полевом штабе Реввоенсовета Советской республики. 

После реорганизации ГУ РКК ВВФ начальник штаба Воздушного флота, помощник начальника 

ГУВФ РККА по сухопутной авиации (март 1920-февраль 1921). Первый Авиадарм – начальник 

Главного управления Воздушного Флота Республики (1921-1922). До октября 1922 занимал пост 

начальника ГУВФ РККА. После окончания Военно-воздушной академии РККА имени профессора 

Н.Е.Жуковского Сергеев Андрей Васильевич работал за границей. В 1933 назначен начальником транспортной авиации СССР и 

заместителем начальника ГУГВФ при Совнаркоме СССР. 05.09.1933, Сергеев Андрей Васильевич, трагически погиб в авиационной 

катастрофе. Похоронен на Новодевичьем кладбище. Катастрофа АНТ-7, произошедшая южнее Подольска (Московская область) во 

вторник 5 сентября 1933, при этом погибли 8 человек. В катастрофе погибли руководители авиапромышленности и гражданской 

авиации, в связи с чем событие получило широкий резонанс, что впоследствии привело к полной реорганизации воздушного 
сообщения в Советском Союзе. Написал книгу «Стратегия и тактика Красного воздушного флота», М., 1925. 

1916 Таракус-Таракузио Тимофей Андреевич 
Даты жизни: 11 янв. 1887.01.11-1958.03.04. Родился в Ревеле. Санкт-Петербургский университет (не окончил), Константиновское 

артиллерийское училище (1915). Севастопольская авиационная школа (1916). Капитан авиации. Окончил авиашколу во Франции. С 

чином подпоручика зачислен в списки Псковского Добровольческого авиационного отряда (01.11.1918). После реорганизации 

переведен в Авиационный отдел СЗА (08.07.1919). Участвовал в боях на Петроградском фронте. К 9 октября 1919 прибыл в Митаву в 

Западную Добровольческую армию генерал-майора П.Р.Бермондта-Авалова (1877-1945). В последующем – в войсках Восточного 

фронта. С лета 1921-ого находился на Сибирской флотилии. В эмиграции с 1923 проживал в США. Профессор и член ряда научных 

обществ. В белых войсках Восточного фронта в авиации, 1922 на Сибирской флотилии. Прибыл в США в 1923 без знания языка, 
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впоследствии стал выдающимся профессором международного права, получив ученые степени в двух университетах – 

Южнокалифорнийском (1927) и Гарвардском (1928). В последнем после защиты докторской диссертации одновременно с 

преподавательской деятельностью руководил Славянским отделом Юридической библиотеки (с 1928 по 1942 год). В годы Второй 

мировой войны служил в американской армии в составе Союзнического законодательного редакционного комитета под 

командованием генерала Льюсиуса Д.Клея. Декан русского отделения Военно-морской разведывательной школы в Вашингтоне. В 

последние годы – профессор права Университета во Флориде. Автор книг: «The Soviet Union and International Law». New York, 1935; 

«Soviets in the Arctic; an historical, economic and political study of the Soviet advance into the Arctic». New York, 1938; «War and Peace in 

Soviet Diplomacy». New York, 1940. Умер 4 марта 1958 в США. 

1916 Татарченко Евгений Иванович 
Даты жизни: 1893.02.24-1976.12.17. Родился в Омске. В 1912 окончил мужскую гимназию в 

Семипалатинске. На военной службе с 1915. Окончил кораблестроительное отделение 

Петроградского политехнического института (1915), Севастопольскую Офицерскую военную 

школу авиации, Кача. 26 января 1916 сдал экзамен на звание «лётчик», 23 марта — на звание 

«военный лётчик». 22 апреля убыл в 12-й армейский авиационный отряд. Высшие военно-

академические курсы Военно-воздушной академии (1923). В 1-ю мировую войну: охотник 1-й 

авиационной роты (1915), военный летчик 12-го авиационного отряда (05.1916-1917), прапорщик 

инженерных войск, заведующий технической частью того же отряда (1917). В годы Гражданской 

войны в России: летчик 1-го, затем командир 2-го авиационных отрядов Костромской 

авиагруппы, начальник авиаотряда штаба командующего Архангельским районом (07-11.1918), 

начальник авиации и воздухоплавания 7-й, 15-й армий (11.1918-03.1920), начальник авиации, 

полевого управления авиации и воздухоплавания, воздухофлота Западного фронта (03.1920 – 

11.1921). Начальник ВФ действующей армии Республики (08-09.1921). В после военный период на 

командных и штабных должностях ВВС РККА. Начальник воздушно-десантной службы ВВС 

РККА (09.1932-01.1935), руководитель кафедры тактики ВВА РККА, преподаватель Военной 

академии командного и штурманского состава ВВС РККА (с 01.1935). С января 1935 находился на 

преподавательской работе. Возглавлял кафедры в Военно-воздушной инженерной академии 

имени Н.Е.Жуковского, Военно-воздушной академии (ВВА, в Монино), Военной академии командного и штурманского состава ВВС 

РККА, заместитель начальника кафедры Военной академии Генштаба ВС СССР им. К.Е.Ворошилова. Генерал-майор авиации 

(04.06.1940). В 1951 Татарченко в звании генерал-майора авиации вышел в отставку. Проживал в Москве. Скончался 17-го декабря 

1976, в городе Москве, похоронен на Преображенском кладбище Москвы. Помимо царских орденов, Татарченко также был 
награждён орденом Ленина и тремя орденами Красного Знамени. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1912_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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1916 Трудолюбов Валентин Семенович 
Даты жизни: 17.02.1896-нд. Родился в Туле. Русский. Из рабочих. Окончил среднее техническое училище (1915), 

Севастопольскую авиационную школу (1916). 27 мая 1916 сдал экзамен на звание «лётчик», 28 июля - на звание 

«военный лётчик». В службе с августа 1915. Охотник 1-й авиационной роты, прикомандирован к электробатальону. 

Рядовой. Член Подольского совета рабочих депутатов (май-ноябрь 1917), ведал охраной радиостанции. Участник 

Гражданской войны на Восточном и Южном фронтах (1918-1919). В РККА с 1918. Член компартии с 1918. Московскую 

авиационную школу (август 1918-февраль 1919, с перерывом), Военно-академические курсы высшего комсостава (ноябрь 

1922-июль 1923). Командир корабля «Илья Муромец» эскадры воздушных кораблей (сентябрь - ноябрь 1918), военком, 

помощник начальника, начальник Московской авиационной школы (февраль 1919-ноябрь 1922). Помощник начальника, начальник 

1-й Высшей школы красных военлетов (июль 1923-март 1924), приемщик Управления ВВС Красной армии (март 1924-май 1924). 

Военный атташе при полпредстве СССР в Италии (май 1924-сентябрь 1925). В резерве 2-го (агентурного) отдела РУ штаба РККА 

(сентябрь 1925-февраль 1926). Заместитель начальника Заграничного отдела Управления ВВС РККА (УВВС РККА), начальник 5-го 

отдела управления специального снабжения УВВС РККА (февраль 1926-апрель 1927), в резерве РККА с откомандированием в 

Управление фабрично-заводскими предприятиями военно-воздушного флота «Промвоздух» (апрель 1927-июль 1928), председатель 

секции Научно-технического комитета УВВС РККА (июль 1928-август 1930), в распоряжении Главного управления РККА (август 
1930-январь 1931). Военный атташе при полпредстве СССР в Италии (январь 1931-1932). 

  

http://www.hrono.info/1918ru.php
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1916 Туманский Алексей Константинович 
 

Даты жизни: 1895-1972. Военный летчик, полный Георгиевский кавалер, летчик-

испытатель. Родился в Санкт-Петербурге. Из дворянского рода Туманских. Отец 

Константин Николаевич Туманский чиновник Акцизного управления, мать Екатерина 

Алексеевна Щелкина дочь крестьянина. Зимой 1902 отец внезапно скончался, мать 

воспитывала детей одна на небольшую пенсию. Учился Алексей Туманский в Минской 

мужской гимназии, с 1911 Иркутской гимназии, с 1914 в Омской гимназии. Окончив её, 

он вернулся в Минск, к этому времени уже несколько месяцев шла Первая мировая война. Осенью 

1914 Туманский поступил в Петроградский технологический институт, там он узнал, что 

набираются добровольцы из студентов в воздушный флот. Он подал заявление, и осенью 1915 был 

зачислен лётчиком-охотником в 1-ю авиационную роту, вскоре был направлен на Петроградские 

офицерские теоретические авиационные курсы при Политехническом институте в Лесном. После 

окончания курсов был выпущен ефрейтором и направлен для дальнейшего обучения в Качинскую 

авиационную школу 27 октября сдал экзамен на звание «военный лётчик». 3 января 1917 убыл в 

34-й корпусной авиационный отряд. 9 июля 1917 утверждён в звании «военный лётчик» за боевые 

заслуги. В 34-ом отряде Туманский был разведчиком, летал на самолётах «Фарман-27» и «Фарман-

40». Однажды, при фотографировании вражеских позиций самолёт попал под обстрел зенитной 

артиллерии и был поврежден, но Туманский посадил его на свой аэродром. За этот бой он был 

удостоен Георгиевского креста 4-й степени. Вскоре после Февральской революции он на таком же 

самолёте возвращался после фотографирования станции Войганы. За линией фронта он и лётчик-наблюдатель (лётнаб) Гончаров 

увидели немецкий самолёт «Альбатрос». В результате воздушного боя «Альбатрос» был сбит огнем Гончарова. Зимой 1916-1917 у 

Туманского было много боевых вылетов на фотографирование вражеских позиций, артиллерийскую корректировку и 

бомбометание. За удачное фотографирование Лиды Туманский был награждён Георгиевским крестом 3-й степени и произведён в 

старшие унтер-офицеры. Весной 1917 в 34-й КАО прибыли два истребителя «Ньюпор» — для охраны разведывательных самолётов. 

Туманский, пройдя подготовку, получил право летать на истребителе, одновременно продолжая заниматься разведкой на других 

самолётах. За удачные налёты на ст. Лиду он получил Георгиевский крест 2-й степени. Очередную победу он одержал во время 

Наступления Керенского на самолете «Фарман-27» они с лётнабом Оптовцевым сбили немецкий самолёт «Таубе». Сам Туманский 

эту победу не считал, так как «Таубе» не был вооружён. За лётную работу в период этого наступления он был награждён 

Георгиевским крестом 1-й степени и произведён в прапорщики. После октябрьского переворота в 34-м КАО были избраны члены 

отрядного комитета, в котором Туманский возглавил техническую часть. В ноябре 1917 он, по заданию ревкома корпуса, 

сформировал авиагруппу и присоединился к 1-му Минскому Красногвардейскому отряду (Гомель) для борьбы с польскими 

легионерами генерала И.Р.Довбор-Мусницкого. Бои начались в январе 1918, авиагруппа поддерживала красногвардейцев с воздуха 

http://авиару.рф/aviamuseum/aviatsiya/russkij-imperatorskij-voenno-vozdushnyj-flot/inostrannye-samolety-rivvf/razvedyvatelnyj-i-nablyudatelnyj-samolet-farman-f-27/
http://авиару.рф/aviamuseum/aviatsiya/russkij-imperatorskij-voenno-vozdushnyj-flot/inostrannye-samolety-rivvf/razvedyvatelnyj-i-nablyudatelnyj-samolet-farman-f-40-horace/
http://авиару.рф/aviamuseum/aviatsiya/russkij-imperatorskij-voenno-vozdushnyj-flot/inostrannye-samolety-rivvf/razvedyvatelnyj-i-nablyudatelnyj-samolet-farman-f-40-horace/
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бомбовыми ударами и пулеметным огнём, при этом лётчикам приходилось снижаться до очень малых высот, чтобы различить 

угольники на рукавах польских легионеров (других различий в форме между ними и красногвардейцами не было). Весной 1918 

Туманский получил назначение в 1-й Московский социалистический авиаотряд. В июне 1918 отряд в полном составе вступил в РККА. 

Вскоре Туманский был назначен начальником своего прежнего 34-го КАО по просьбе личного состава. Фактически его пришлось 

формировать заново, 34-й КАО был переименован в 1-й Тамбовский авиаотряд, затем в 5-й разведывательный отряд. Преодолев 

немало трудностей, осенью 1918 отряд завершил формирование и был переброшен на Восточный фронт, где был подчинён 

командующему 28-й Железной стрелковой дивизией В.М.Азину, одновременно выполнял задания штаба 2-й армии. Отряд вскоре 

включился в бои с войсками А.В.Колчака на направлении Сарапул-Красноуфимск. Лётчики вылетали по два-три раза в день. Зимой 

1918-1919 годов 28-я стрелковая дивизия вела бои с переменным успехом, отряд обеспечивал её поддержку с воздуха. В марте 1919 

началось наступление Колчака, вся 2-я армия была вынуждена отступить до Вятки. 5-й разведотряд вместе с 7-й разведотрядом 

вошёл в состав новой авиагруппы (командир К.М.Падосек). В мае 1919 началось контрнаступление РККА. Во время боев за Сарапул 

на «Ньюпорт-24бис» Туманский в воздушном бою сбил белогвардейский «Фарман-30». Наступление развивалось успешно, вскоре 

вся Кама до Перми была очищена от войск белогвардейцев, 28-я стрелковая дивизия вышла на подступы к Екатеринбургу. 

Туманский перешёл в 7-й авиаотряд, который перебазировался в Дубровку, для участия в боях под Царицыным. Отряд выполнял 

задания по воздушной разведке и бомбометанию. В числе других лётчиков, Туманский на «Ньюпоре» регулярно вылетал на 

бомбёжку скоплений вражеских войск в Царицыне. В октябре 1919 отряд перебазировался в Водяное, откуда продолжал боевые 

вылеты, затем отступил в Камышин. Там Туманский заболел брюшным тифом, пароходом был эвакуирован в госпиталь, в Саратов. 

В госпитале К.М.Падосек вручил ему именной портсигар от РВСР за бои на Восточном фронте. После излечения Туманский поехал 

в Сарапул, повидать семью, где узнал о смерти жены, вновь заразился сыпным тифом, второй раз вылечился с большим трудом. 

После выписки Туманский вступил в Дивизион Воздушных Кораблей (ДВК) в Сарапуле. Дивизион состоял из трёх самолётов «Илья 

Муромец», после переподготовки Туманский был назначен командиром корабля №274 (тип Г-1). «Муромец» Туманского получил в 

1-м бойотряде №2 и стал именоваться 2-й бойкорабль. В мае 1920 1-й бойотряд получил назначение на Западный фронт. 8 июля 

1920 отряд прибыл в Белыничи, в распоряжение штаба 16-й армии. С утра 9 июля 1920 1-й бойотряд вылетел для выполнения боевого 

задания, но один самолёт заблудившись вернулся, другой по техническим причинам совершил вынужденную посадку, оставшийся 

2-й бойкорабль Туманского водиночку разбомбил железнодорожную станцию в Бобруйске и стоявшие на ней эшелоны. Им было 

сброшено 11 пудов бомб, а также произведён обстрел из пулемётов. На обратный путь не хватило горючего, самолёт пришлось 

посадить в болоте, позднее его доставили на аэродром в разобранном виде. Вечером того же дня Туманский на 1-м бойкорабле 

заболевшего лётчика своего же отряда вылетел на бомбёжку ст. Осиповичи, там им было сброшено 11 пудов бомб и 1 пуд 

пропагандистской литературы. 8 сентября 1920 Туманский вылетел на бомбардировку ст. Джанкой, с приказом на обратном пути 

разбомбить вражеский аэродром у ст. Фёдоровка. Отбомбившись над Джанкоем, «Муромец» повернул на Фёдоровку, где с двух 

коротких заходов сбросил четыре пудовые и две зажигательные бомбы и уничтожил четыре из шести стоявших там «Дэ-

Хэвилендов». За этот вылет Туманский был награждён орденом Красного Знамени лично командующим 13-й армией 

И.П.Уборевичем. 14 сентября 1920 в Фридриксфельде должен был состояться парад войск П.Н.Врангеля, чтобы сорвать его 

http://авиару.рф/aviamuseum/aviatsiya/russkij-imperatorskij-voenno-vozdushnyj-flot/inostrannye-samolety-rivvf/istrebitel-nieuport-n-24/
http://авиару.рф/aviamuseum/aviatsiya/russkij-imperatorskij-voenno-vozdushnyj-flot/inostrannye-samolety-rivvf/razvedyvatelnyj-i-nablyudatelnyj-samolet-farman-f-30/
http://авиару.рф/aviamuseum/aviatsiya/russkij-imperatorskij-voenno-vozdushnyj-flot/bombardirovshhiki/tyazhyolyj-bombardirovshhik-s-22-ilya-muromets/
http://авиару.рф/aviamuseum/aviatsiya/russkij-imperatorskij-voenno-vozdushnyj-flot/bombardirovshhiki/tyazhyolyj-bombardirovshhik-s-22-ilya-muromets/
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«Муромец» Туманского сбросил на город 12 пудов бомб, 2 пуда специальных стрел и пуд пропагандистской литературы. 16 сентября 

1920 «Муромцы» отряда вылетели на ст. Пришиб для уничтожения белогвардейского бронепоезда. На самолёте Туманского летел 

командир ДВК Ремезюк. Самолёты зашли на цель на встречных курсах, сбрасывая бомбы, причём бронепоезд активно 

отстреливался. Бронепоезд получил серьёзные повреждения, но добить его помешал Ремезюк, испугавшись огромной пробоины в 

самолёте Туманского, он приказал возвращаться. 18 сентября 1920 отряд получил приказ добить бронепоезд на ст. Пришиб, на 

бомбежку вылетели оба «Муромца», бронепоезд был выведен из строя. Возвращаясь на свой аэродром, над Александровском 

«Муромцы» натолкнулись на пять белогвардейских бомбардировщиков «Дэ-Хэвиленд», тоже возвращавшихся с бомбёжки. Во 

время уникального боя между одномоторными и четырёхмоторным бомбардировщиками «Дэ-Хэвиленды» атаковали «Муромец» 

Туманского, который сражался фактически в одиночку. Хвостовой стрелок израсходовал в этом бою 16 дисков для пулемёта «Lewis», 

ему удалось подбить один из вражеских самолётов, который с трудом дотянул до своих, вскоре улетели и остальные «Дэ-Хэвиленды». 

Самолёт Туманского получил 48 пробоин, был пробит масляный бак крайнего правого мотора, несмотря на это самолёт 

благополучно приземлился на свой аэродром. В конце сентября 1-бойотряд был переведен в Харьков. К концу 1920 оба «Муромца» 

пришли в негодность, и командование вернуло отряд в Сарапул. После окончания Гражданской войны, в январе 1921 Туманский 

был назначен командиром 2-го отряда ДВК, который в составе трех «Муромцев» должен был обслуживать участок Москва-Тула-

Орёл. К середине весны 1921 отряд начал работу, он делал несколько полётов в неделю, перевозя фельдъегерскую почту и 

ответственных пассажиров. В феврале 1922 2-й отряд был направлен в Бобруйск для борьбы с бандами. Тяжёлые бомбардировщики 

для такой работы не походили и в боях не участвовали, однако Туманский с бойцами авиаотряда вооружил приданную отряду 

легковую машину «Вандерер» тремя снятыми с «Муромцев» пулемётами «Lewis», и оказал помощь красноармейцам в разоружении 

одной из банд. Из-за плохих условий хранения самолёты пришли в негодность и отряд был расформирован. Туманский получил 

назначение в отряд, входивший в состав ПВО Москвы. Впоследствии отряд был переименован в эскадрилью «Красная Москва». В 

начале 1925 часть отряда была направлена в Ташкент для усиления авиации Туркестанского фронта. Оба ташкентских авиаотряда 

были укомплектованы самолетами «эльфауге», и переоснащались самолётами «Юнкерс-21» и «Юнкерс-13». Лётчики 

подмосковного отряда переучивали ташкентских товарищей летать «Юнкерсах», а также вместе с ними готовились к боям с 

басмачами. Весной 1925 отряд Туманского перебазировался в Термез и включился в боевую работу. Лётчики вылетали на разведку 

и обстрелы скоплений басмачей. Осенью 1925 Туманскому, как специалисту по «Муромцам», приказали вернуться в Москву для 

формирования первой советской эскадрильи тяжелой авиации. Эскадрилья тяжелых кораблей начала формироваться в Москве, но 

вскоре её перевели в Гатчину. Во Франции были закуплены двухмоторные деревянные бипланы Farman F.62 «Goliath». Они прибыли 

без всяких чертежей, схем, описаний и данных, собирать их пришлось, «на глазок». Туманскому было поручено испытание первых 

двух «Голиафов». «Голиафы» сыграли большую роль в подготовке первых экипажей советской тяжелой авиации. Зимой 1926 

Туманский был направлен для обучения на Курсы усовершенствования старшего комсостава (КУКС) в Ленинграде, окончив их, он 

вернулся в прежнюю часть и получил назначение в подразделение, оснащенное новыми самолётами советско-немецкой разработки  

ЮГ-1. Вскоре эскадрилья приняла участие в крупных общевойсковых манёврах на юге СССР, ей был совершён групповой перелет 

над облачностью по маршруту Одесса-Киев-Витебск-Гатчина. Сложный маршрут был пройден с высокой штурманской точностью. 

http://авиару.рф/aviamuseum/dvigateli-i-vooruzhenie/aviatsionnoe-vooruzhenie/rossijskaya-imperiya/aviatsionnyj-pulemet-lewis/
http://авиару.рф/aviamuseum/aviatsiya/sssr/inostrannye-samolety/inostrannye-samolety-vvs-sssr/import-1920-h-1930-h-gg/samolet-razvedchik-yu-21-ju-21/
http://авиару.рф/aviamuseum/aviatsiya/sssr/inostrannye-samolety/inostrannye-samolety-gvf-sssr/passazhirskij-samolet-junkers-f-13/
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В 1927 Туманский был направлен в Тегеран для работы линейным пилотом в германском акционерном обществе «Юнкерс». Фирма 

«Юнкерс» хотела создать круговую воздушную линию Берлин-Москва-Баку-Тегеран-Багдад-Каир-Рим-Париж-Берлин, для чего ей 

требовалось соединить трассой Тегеран и Баку. Советское правительство возражало против полетов немецких экипажей над районом 

Баку, поэтому фирма «Юнкерс» вынуждена была взять на службу советских летчика и бортмеханика для обслуживания линии 

Тегеран-Баку. Помимо обычной перевозки пассажиров, часто приходилось совершать заказные полеты по требуемым маршрутам. 

Выполняя один из таких полётов, Туманский первым в мире совершил дневной перелёт из Тегерана до Мешхеда (900 км) и обратно. 

В Персии Туманский заболел тяжелой формой тропической малярии и вернулся в СССР. По возвращении он получил назначение 

на Харьковский узел общества «Укрвоздухпуть» линейным пилотом 1-го класса, обслуживал линии Харьков-Москва и Харьков-

Минеральные Воды-Пятигорск, затем был переведён на Московский узел, обслуживал линию Москва-Харьков. Позднее Туманский 

стал испытателем на Московском авиационном заводе №22 (Москва, Фили). Вместе с ним испытателями работали Я.Н.Моисеев и 

П.И.Лозовский. За время работы лётчиком-испытателем перед войной Туманский испытал множество самолетов, в том числе Р-6, 

ТБ-1, ТБ-3, СБ и Пе-2. С началом Великой Отечественной войны Туманский попросил откомандировать его на фронт, но в штабе ВВС 

ему отказали по старости. Во время войны Туманский продолжал работать лётчиком-испытателем, в числе других лётчиков 

перегонял производимые заводом Пе-2 на фронт. В октябре-ноябре 1941 завод эвакуировался в Казань, лётчики-испытатели 

разгружали заводской аэродром от задела самолётов, перегоняли ещё необлетанные Пе-2 на Казанские аэродромы. На базе 

эвакуированного завода в Москве возникли фронтовые ремонтные авиамастерские, по ходатайству начальника мастерских 

Туманский был откомандирован в его распоряжение, по служебным делам часто летал на Ли-2 из Москвы в Казань и обратно, затем 

вновь вернулся к работе испытателя на свой завод, испытывал Ил-4, затем Ту-2. В 1943 был объявлен лучшим ударником завода. В 

1944 Алексей Константинович вступил в ВКП(б). После войны завод так и остался в Казани, вскоре А.К.Туманский перешёл 

лётчиком-испытателем и заместителем начальника по лётной части лётно-испытательной базы (ЛИБ) НИИ-17 (НИИ Министерства 

радиопромышленности СССР). Там он занимался испытаниями различного самолётного радиолокационного оборудования на 

тяжёлых самолётах. Летом 1949 ЛИБом был организован полёт для установления рекорда высотного ночного и массового 

парашютного прыжка, ответственным за полёт был назначен Туманский. Вся группа попала на специально отведенный для этой 

цели небольшой квадрат. Полет был зафиксирован как международный рекорд. Осенью 1950 вышел на пенсию, но продолжал 

летать в ЛИБе. Вскоре у Туманского начались проблемы с сердцем, он совершил свой последний прощальный полёт и вышел в 

отставку. За 35 лет Алексей Константинович Туманский провел в небе более 10000 часов, налетал на 97 различных типах машин 

свыше двух миллионов километров, испытал более 3000 боевых самолетов. Награды: Георгиевский крест — 1-й, 2-й, 3-й, 4-й 

степеней; орден Ленина; орден Красного Знамени (Приказ РВСР №406, 1921); орден Отечественной войны 1-й степени; именной 

портсигар от РВСР (1919). А.К.Туманский написал книгу мемуаров «Полет сквозь годы». 

1916 Черняев Владимир Александрович 
Даты жизни: 22.07.1885-1938. Родился в Москве. Окончил Симбирский кадетский корпус (1905), Александровское военное училище 

(1907), Военную авиационную школу (1916). С 1905 по 1907 обучался в Александровском военном училище. 14.06.1907 выпущен в 1-
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й Владивостокский крепостной артиллерийский полк. С 08.08.1907 в полку, назначен младшим офицером 6-й роты. С 12.08.1907 

старший офицер 7-й роты. С 13.10 по 12.12.1908 учитель полковой учебной команды. С 18.01.1911 обер-офицер для поручений при 

штабе 1-й Владивостокской крепостной артиллерийской бригады, с 09.08.1912 при управлении 1-й Владивостокской 

артиллерийской бригады. 18.10.1914 переведен в Гродненскую крепостную артиллерию. С 24.11.1914 временно и.д. заведующего 

хозяйством 5-го дивизиона 1-й осадной артиллерийской бригады. 26.12.1914 прикомандирован к Гродненскому крепостному 

авиационному отряду в качестве наблюдателя. С 29.12.1914 адъютант 28-го корпусного авиационного отряда. С 20.08.1915 по 

16.04.1916 обучался в Военной авиационной школе. 18.04.1916 переведен в 34-й корпусной авиационный отряд. С 15.06.1916 

начальник 22-го корпусного авиационного отряда. С 06.02.1917 командующий 7-м Сибирским корпусным авиационным отрядом. 

04.06.1917 переведен в 6-й авиационный парк, назначен заведующим технической частью. С 18.12.1917 и.д. командира 6-го 

авиационного парка. До 15.02.1918 находился на посту командующего 6-м авиационным парком. 27.02.1918 «освобожден от службы 

в Красной армии, как призывник 1906». В октябре 1919 мобилизован на службу в РККА, назначен заведующим отделением 

Управления всеобщего обучения Дриснинского уездного военного комиссариата. С декабря 1920 начальник 1 -го авиационного 

поезда-мастерской. С мая 1921 заведующий полетной частью Самарской гидроавиационной школы. С октября 1921 по май 1922 

состоял в резерве Дивизиона авиационных специалистов. 10.05.1922 «освобожден от службы по достижению предельного возраста». 

Чины и звания: Подпоручик - 14.06.1907. Поручик - 03.09.1910. Штабс-капитан - 31.08.1914. Военный летчик - 04.03.1916. Капитан - 

17.09.1917. Награды: Ордена: Орден Святого Станислава 3-й степени (ВП от 19.02.1912); Орден Святой Анны 4-й степени с надписью 

«За храбрость» (ВП от 14.08.1915) «за разведки 5, 7 и 13 февраля 1915»; Орден Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом 

(ВП от 13.11.1915); Орден Святого Станислава 2-й степени с мечами. Георгиевское оружие (ВП от21.08.1915) «за то, что произведя 

воздушную разведку 12-го февраля 1915 в районе неприятельского расположения под артиллерийским огнем противника, точно 

определил расположение его тяжелых батарей у д.Рыгаловки и своевременно доставил сведения об этом нашей артиллерии, которая 

заставила после того замолчать неприятельские батареи, и тем оказал содействие нашей пехоте, атаковавшей и занявшей д.Копчаны 

и д.Голынку». 

1916 Францисци Дмитрий Федорович 
Даты жизни: 1885 - после 1939. Родился в Москве, в семье Фёдор Иванович Францисци. Прапорщик запаса армейской 

пехоты, с 1911 по Московскому уезду. Севастопольская авиационная школа (1916). Подпоручик, военный летчик Эскадры 

воздушных кораблей. Участник боевых действий 1-ой Мировой войны, в период с августа 1914 по декабрь 1917. В августе 

1914, младший офицер 210-го пехотного Броницкого полка прапорщик запаса армейской пехоты, участвовал в походе в 

Восточную Пруссию, был ранен и эвакуирован в тыловой госпиталь в глубь России. По состоянию на 19.09.1914, 

прапорщик запаса армейской пехоты, находился в городе Москва, по адресу: Большая Бронная, Богословский переулок, 

дом №7, по месту жительства своих родителей, брата и сестры. «В течение апреля 1916 в Эскадру воздушных кораблей (ЭВК), 

продолжало пребывать пополнение. В 1916-1917 военный лётчик, прапорщик запаса армейской пехоты, будучи помощником 

командира корабля, в составе экипажей воздушных кораблей «Илья Муромец-XVI», «Илья Муромец-XVII» и «Илья Муромец-XXI» 

http://www.retroplan.ru/encyclopaedia.html?sobi2Task=sobi2Details&catid=69&sobi2Id=210
http://www.retroplan.ru/encyclopaedia.html?sobi2Task=sobi2Details&catid=69&sobi2Id=170
http://www.retroplan.ru/encyclopaedia.html?sobi2Task=sobi2Details&catid=69&sobi2Id=181
http://www.retroplan.ru/encyclopaedia.html?sobi2Task=sobi2Details&catid=69&sobi2Id=210
http://www.retroplan.ru/encyclopaedia.html?sobi2Task=sobi2Details&catid=69&sobi2Id=235
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://www.ria1914.info/index.php/210-%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%AD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%98%D0%9C-XVI
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%98%D0%9C-XVII
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%98%D0%9C-XXI
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служил, летал и воевал Юго-Западном и Румынском фронтах. По состоянию на 01.09.1916 и на 01.03.1917, прапорщик запаса 

армейской пехоты, находился на военном аэродроме Эскадры воздушных кораблей «Илья Муромец-XXI», в городе Винница, в 

должности и.д. помощника командира экипажа воздушного корабля «Илья Муромец-XXI», По ноябрь 1917 служил в Эскадре 

воздушных кораблей «Илья Муромец-XXI», в городе Винница. В 1917-1920 участник Белого движения на юге России. Воевал в ВСЮР 

и эмигрировал в Королевство Сербов, Хорватов и Словенцев (с 1927 в Югославию). В 1920-1924 жил и работал в Королевстве 

Румыния. В 1920 Дмитрий Фёдорович Францисци женился на урождённой Болотовой Ксениии Николаевне (1901-1987), уроженке 

уездного города Тирасполь Бессарабской губернии. В 1921, в городе Черновцы, у молодой четы Францисци, родился сын Сергей 

Дмитриевич Ушаков-Францисци (1921-1982) Жили Францисци, в Буковине до 1939. 

1916 Фадеев Пётр Мамонтович 
Даты жизни: 16 января 1886 Данков, Рязанская губерния - 14 августа 1942. Русский лётчик, 

авиаконструктор, изобретатель воздушного велосипеда, основатель первой планерной школы в 

Сибири. Родился в мещанской семье. Окончил шестиклассное городское училище, Тифлисское 

пехотное военное училище (1912) и Севастопольскую школу лётчиков (1916.12.05). Служил 

командиром взвода, полуроты в 29-м Сибирском строевом полку в Ачинске, в период Первой 

мировой войны проходил службу в действующей армии. Был ранен и лечился в госпитале, после 

чего в 1915 обучался в школе лётчиков и служил в чине поручика в 5-м армейском авиаотряде. В 

Екатеринбурге в 1918 Фадеев был мобилизован в белую гвардию, в которой служил командиром 

3-го Сибирского авиаотряда. В 1919 перешёл на службу в Красную Армию. В 1920 был арестован 

органами ВЧК, затем освобождён и направлен в Москву для подготовки лётному делу 

красноармейцев. С 1924 по 1926 год Фадеев служил в новосибирском авиаотряде вплоть до своей 

демобилизации из РККА. С 1928 он работает старшим инструктором-планеристом авиашколы 

Западно-Сибирского крайсовета пролетарских спортивных обществ «Динамо» в 

Сибосоавиахиме. В 1924 в Новониколаевске (Новосибирск) Пётр Фадеев занимается созданием 

воздушного велосипеда. Ранее подобные летательные аппараты пытались создать в различных 

странах, но они отрывались от земли приблизительно сантиметров на сорок и были не способны 

летать. Последний аэровелосипед пытались создать в 1912-1913. За основу собственного 

воздушного велосипеда Фадеев взял планер. Однако, в отличие от планера, который способен подниматься только с возвышенности, 

его аппарат должен был взлетать в воздух с любой ровной поверхности за счёт тяги пропеллера, приводимого в движение усилиями 

человеческих мышц. В основе работы аппарата лежали велосипедная педаль и четыре шестерни, приводящие в движение ось малого 

пропеллера. Обыкновенный планер без воздушного винта нужно было буксировать на канате, в то время как воздушный винт 

велосипеда Фадеева должен был поднимать в воздух аппарат только при помощи человеческой силы. При этом пилоту не 

требовалось больших усилий для вращения педалей. Фадеев считал, что «с полной нагрузкой придется работать лишь в том случае, 

https://www.ria1914.info/index.php/%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%AD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%98%D0%9C-XXI
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%AD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%AD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1886_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%A4%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B5%D0%B2.jpg?uselang=ru
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если будут отсутствовать восходящие потоки воздуха, что бывает весьма редко». По его мнению, все неудачи иностранных 

конструкторов заключались в том, что «они смотрели на аэровелосипед как на аппарат, подобный аэроплану, где полёт базируется 

на тяге винта». Перед конструированием летательного аппарата изобретатель исследовал крылья птиц: орла, грифа, альбатроса и 

кондора. Крылья воздушного велосипеда должны были «автоматически становиться под наивыгоднейший угол атаки». 

Изобретение конструктора заинтересовало секретариата Сибирского отделения Общества друзей воздушного флота, который сразу 

выделил средства на создание летательной машины. В создании летательного аппарата принимали участие советские предприятия: 

его строили работники Новониколаевского чугунолитейного завода после рабочего дня под личным наблюдением Фадеева, а 

Текстильсиндикат выделил для крыльев будущего аэровелосипеда 50 м полотна. К концу декабря 1924 работы по созданию машины 

были практически завершены, однако о дальнейшей судьбе машины ничего не известно. В 1934 Фадеев самостоятельно соорудил 

двухместный планер с двойным управлением. Принимал участие в авиаэкспедиции по нахождению воздушного пути Иркутск-

Якутск. Был неоднократно награждён Почётными грамотами за подготовку планеристов, в 1931 за 9 месяцев он обучил 71 пилота-

планериста. В 1937 был арестован органами НКВД. Лётчику предъявили обвинения в участии в «контрреволюционной кадетско-

монархической организации, готовившей свержение Советской власти путём вооружённого восстания» - «Союзе спасения России», 

организованной по заданию «Российского Общевойскового союза». К делу были приобщены найденные у него во время обыска 13 

книг на тему авиации, а также относящиеся к авиации (в частности к планеризму) 4 папки с картами, описаниями и расчетами. Пётр 

Фадеев умер от миокардита 14 августа 1942. В 1957 был посмертно реабилитирован решением Военного трибунала СибВО. 

1916 Шварц Эдуард Иванович 
Даты жизни: 23.02.1893-27.09.1977. С 1924 работал летчиком в Среднеазиатском отделении ВО 

«Добролет». 7 лет летал на авиалиниях в Средней Азии, около 3-х лет работал на линии Ташкент-

Кабул. В 1929 стал первым летчиком в СССР налетавшим 500000 км. С 1930 летчик-испытатель 

НИИ ГВФ. 11 октября 1931 летчик Шварц совершил первый испытательный полет на самолете 

Сталь-2 с каркасом из стали «Энерж». Тонкостенные конструкции, соединенные точечной и 

роликовой электросваркой, выдержали испытание. Машина пошла «в серию». Летные испытания 

ХАИ-АВИАВНИТО-3 начались 23 сентября 1936. В этот день летчик ГВФ Э.И.Шварц выполнил 30-

минутный полет "по коробочке". Потом было еще много полетов при взлетном весе аппарата от 

1750 до 2000 кг. Выяснилось, что планеролет развивает максимальную скорость 130 км/ч, его 

посадочная скорость — 65 км/ч, длина разбега — 180 м, потолок — 2000 м, дальность полета — 180 

км. Во время испытаний выявилась хорошая устойчивость и управляемость планеролета. В 1937-

1938 самолет использовался на местных авиалиниях Московской области, перевозя грузы, реже 

пассажиров. Это был первый случай применения бесхвостого самолета в практических целях. 

Первый полет на СТАЛЬ-7 в сентябре 1936 выполнил летчик Э.И.Шварц. Провел госиспытания Ш-

2 (1931), «СТАЛЬ-3», ПС-9 (АНТ-9), ПР-5 (август 1936), ПС-30 (ГM-156 «Russian Clipper», 1938), ГМ-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4_(%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4)
http://авиару.рф/aviamuseum/aviatory/letchiki/sssr-3/sssr-2/sh/shvarts-eduard-ivanovich/
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156 отдали гражданской авиации. Там, как положено, сначала провели испытания. Организовал их НИИ ГВФ. Ведущим летчиком 

был А.В.Кржижевский. Вместе с ним летали Э.Шварц и В.Матвеев. Ведущим инженером являлся сначала Л.И.Израецкий, а с начала 

1939 Б.А.Андреев. ПС-41, ПС-43, Э.И.Шварц, вместе с летчиками-испытателями М.В.Розенблат, С.А.Таборовским, С.А.Монаковым, 

А.А.Колосовым. ПС-84 (Ли-2), ПС-89 (ЗиГ-1, 1937). В период с 28 марта по б апреля 1939 на экземпляре СССР-Л2140 после ремонта, 

в ходе которого, в частности, колеса основного шасси размером 1100x250 мм были заменены колесами 950x325 мм, провели 

специальные испытания. Летал летчик Шварц, полетная скорость у земли составила 237 км/ч. Машина показала недостаточную 

скороподъемность. С одним мотором самолет мог продолжить полет без снижения только на высоте 600-700 метров, потолок 

составил 4000 метров. Особо отмечалось, что эксплуатация машины в высокогорных районах не рекомендуется. ПС-124, 

Командиром самолета назначили известного летчика Э.И.Шварца из НИИ ГВФ, вторым пилотом - Н.И.Новикова. В состав экипажа 

также вошли два бортмеханика: М.Ф.Жилин и А.П.Беспалов. Руководил испытаниями И.В.Марков. 15 мая 1939 ПС-124 впервые 

поднялся в воздух. В ходе заводских испытаний получили максимальную скорость 235 км/ч, а со снижением достигли 270 км/ч. 

Механизм поворота стабилизатора в перерыве между полетами все-таки установили. Это позволило опробовать машину с разными 

вариантами центровки. При штатной центровке полностью загруженного самолета в 29% устойчивость оставалась 

удовлетворительной, но даже незначительный ее сдвиг назад сказывался отрицательно. После перелета в Москву в августе 1939 

самолет благополучно прошел государственные испытания (летали опять Шварц и Новиков), и 12 августа был принят в 

эксплуатацию. Машина несла бортовой код "Л-760". Интересно, что по данным отчета о госиспытаниях максимальная скорость 

составила 275 км/ч, хотя самолет летал с большим весом, чем в Казани. Возможно, сказалась доводка и регулировка двигателей. 

Дальность полета оценили в 1000 км. Я-19 (самолет No.19; АИР-19) - гражданский вариант УТ-3, успешно прошел госиспытания в 

НИИ ГВФ 18-26 октября 1939 (летчик Э.И.Шварц, ведущий инженер Г.А.Муратов). Была признана целесообразной его серийная 

постройка. В отчете по госиспытаниям отмечалось, что самолет прост в технике пилотирования, прост в техническом обслуживании 

и ремонте; по своим летным данным и эксплуатационным качествам удовлетворяет потребностям республиканских линий ГВФ, а 

также может быть использован на отдельных участках магистралей для замены самолетов "Сталь" и К-5, и, кроме того, в качестве 

санитарного. Особо отмечалось, что Я-19 обеспечен базой для серийной постройки, и его серийное производство фактически освоено 

выпуском самолета Я-17 (УТ-3). Начальник ГУ ГВФ В.С.Молоков планировал использовать Я-19 для регулярных рейсов на коротких 

линиях. Но в предвоенной обстановке, когда было прекращено производство УТ-3, выпуск Я-19 не мог быть осуществлен. Щварц с 

блеском провел ряд испытаний этих машин, не раз выходил победителем в непростых ситуациях, которые возникали в небе, и по 

праву заслужил славу отменного пилота. Награды: орден Красного Трудового Знамени Узбекской ССР. 
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1917 5-й Сибирский корпусный авиаотряд, весна. 
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1917 Андреев Борис Николаевич 
Даты жизни: 07.10.1890-05.06.1917. Православного вероисповедания. Сын Полковника из 

потомственных дворян Новгородской губернии, уроженец Санкт-Петербурга. Отец: полковник 

Андреев Николай Яковлевич. Мать: Андреева (Скрыплева) Анна Григорьевна. Братья: Андреев 

Константин Николаевич, Андреев Александр Николаевич, Андреев Евгений Николаевич, 

Андреев Георгий Николаевич и сестра Кира, которая жила до 1917 в России с родителями, а 

затем они отправились в Эстонию (по воспоминаниям родственников Кира и Константин 

позже вернулись из эмиграции в СССР). Окончил Гатчинское имени Императора Александра 

III реальное училище и Константиновское артиллерийское училище (1912, по 1-му разряду, в 

подпоручики с зачислением по полевой легкой артиллерии с прикомандированием к Лейб 

гвардии 1-й артиллерийской бригаде). Участник ПМВ. (ВП 12.02.1915): Подпоручик 1-й Л.-Гв. 

артиллерийской бригады. Пожалован за отличия в делах против австрийцев Ст. 3 с мб. 

Утверждается пожалование командующим армией, за отличия в делах против неприятеля А 3 

с мб. Пожалован за отличия в делах против неприятеля Ст. 2 с м. Штабс-капитан лейб-гвардии 

тяжёлого артиллерийского дивизиона. 30 января сдал экзамен на звание «военный лётчик». 
Погиб при аварии 5 июня 1917 в Севастопольской ВАШ. 

  

http://ria1914.info/index.php/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ria1914.info/index.php/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ria1914.info/index.php/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ria1914.info/index.php/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_3
http://ria1914.info/index.php/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ria1914.info/index.php/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ria1914.info/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
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1917 Белоусович Николай Иванович 
Даты жизни: 15.09.1890-17.03.1956. Родился в Омске. Из потомственных дворян. Окончил 

Тобольскую губернскую гимназию, затем обучался в Санкт-Петербургском университете. 

Окончил Алексеевское военное училище (1914) и Севастопольскую авиационную школу (1917), 

курсы высшего пилотажа (1917). Георгиевский кавалер. Штабс-капитан, командир 14-го 

истребительного авиаотряда. С 04.08.1918 в Славяно-британском авиакорпусе, с 06.09.1918 

командир 2-го отряда корпуса, 06.09.1919 переведен в Русскую Армию и прикомандирован к 

Штабу Командующего русскими войсками Северной Области для получения назначения, 

14.08.1919 убыл в распоряжение Генерал-Квартирмейстера Штаба Верховного 

Главнокомандующего. Награжден орденом. Затем в белых войсках Восточного фронта: с 

01.03.1920 инструктор Спасской авиационной школы. Капитан Английской службы (по 

06.09.1919). В эмиграции в США. Умер в Сан-Франциско (США). Жена Надежда Михайловна 

(ур. Пьянкова; 1896-1983 там же), сын Игорь около 1922 в США. Прохождение службы. С 1912 

по 1914 обучался в Алексеевском военном училище. 12.07.1914 выпущен в 37-й пехотный 

Екатеринбургский полк. С 20.07.1914 в полку. 12.08.1914 ранен у д. Михалев. С 15.10 по 15.11.1914 

временно командующий 16-й ротой. 15.11.1914 ранен у деревень Липки и Несулков. С 15.11 по 

31.12.1914 временно командующий 7-й ротой. С 23.02 по 11.05.1915 начальник команды связи. С 

11.05.1915 командующий 16-й ротой. 25.07.1915 тяжело контужен у д. Хайны-Старые. 

Эвакуирован. 25.09.1915, как не возвратившийся в течение двух месяцев на театр военных действий, отчислен от должности. С 

25.12.1915 по 10.03.1916 командующий 12-й ротой. 10.03.1916 ранен у оз. Нарочь. Эвакуирован. С 14.05 по 18.05.1916 командующий 

12-й ротой. 14.05.1916 командирован в г. Двинск для назначения сверхштатным наблюдателем 13-го корпусного авиационного от 

ряда. С 18.05.1916 в отряде. 30.05.1916 прикомандирован к 5-му авиационному отряду истребителей. 30.07.1916 переведен в 5-й 

авиационный отряд истребителей. С 24.08 по 29.08.1916 временно командовал отрядом. 09.11.1916 заболел и помещен в 

Курляндский лазарет. С 13.11 по 29.11.1916 временно командовал отрядом. С 27.12.1916 по 19.07.1917 обучался в Севастопольской 

военной авиационной школе и на курсах высшего пилотажа. 10.07.1917 сдал экзамен на звание летчика. С 28.07.1917 временно 

командующий 14-м авиационным отрядом истребителей. С 08.08.1917 командир 14-го авиационного отряда истребителей. 19.10.1917 

выбран в состав членов суда 4-й боевой авиационной группы. На фронте около Двинска и под Ригой сбил два немецких самолета – 

27.11.1916 и 22.10.1917. В ходе Гражданской войны в России: 16.01.1918 избран в коллегию управления авиацией Северного фронта. 

С 31.03.1918 наблюдающий за тренировками летчиков 4-й боевой авиационной группы. 16.04.1918 переведен военным лётчиком в 

11-й авиационный отряд истребителей. Занимал должность совещательного члена технического комитета Управления РКК ВВФ 

(Рабоче-Крестьянский Красный Военно-Воздушный флот). В августе 1918 бежал в Архангельск. В Белой армии: 04.08.1918 вступил 

добровольцем в Славяно-Британский авиационный корпус. 06.09.1918 произведен в капитаны, назначен командиром 2-го Славяно-

Британского авиационного отряда (09.1918-08.1919). В августе 1919 уехал в Сибирскую армию адмирала А.В.Колчака. С 01.03.1920 

http://ria1914.info/index.php/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://ria1914.info/index.php/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
http://ria1914.info/index.php?title=11-%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4_%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9&action=edit&redlink=1
http://ria1914.info/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87.jpg
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инструктор в Спасской Военной авиационной школе Дальнего Востока. После поражения армии адмирала А.В.Колчака, через Китай, 

эмигрировал в США, где 20-ть лет работал таксистом. Скончался Белоусович Николай Иванович 17-го марта 1956, в городе Сан-

Франциско (США). Чины: Подпоручик 37-го пехотного Екатеринбургского полка из портупей-юнкеров Алексеевского военного 

училища - старшинство с 06.08.1913 (ВП 12.07.1914). Поручик - 27.04.1916. Штабс-Капитан - 27.09.1916. Военный лётчик - 18.08.1917. 

Русские войска Северной Области - Капитан Славяно-Британского Легиона - на 08.07.1919. Штабс-Капитан, военный летчик - на 

06.09.1919. Награды: Орден Святой Анны 4-й степени с надписью «за храбрость» за отличiя въ дѣлахъ противъ непрiятеля за отличие 

в бою 14 и 15 августа 1914 у посада Лащев (ВП 29.12.1914). Орден Святого Станислава 2-й степени с мечами за отличiя въ дѣлахъ 

противъ непрiятеля за отличия в боях в период с 1 января по 4 февраля 1915 (ВП 09.06.1915). Орден Святого Станислава 3-й степени 

с мечами и бантом за отличия в боях в период наступления от Варшавы до 21 октября 1914 (ВП 09.07.1915). Орден Святой Анны 3-й 

степени с мечами и бантом за отличия в боях в период с 21 октября по 1 декабря 1914 (ВП 11.11.1915). Орден Святой Анны 2-й степени 

с мечами за отличия в боях в период с 13 февраля по 10 марта 1915 (ВП 29.12.1916). Георгиевское Оружие за то, что 26 ноября 1916, 

добровольно вызвавшись на бомбардированiе станцiи Еловка въ качестве офицера-наблюдателя и работая пулеметомъ, когда во 

время полета аппаратъ былъ атакованъ тремя аэропланами противника, мужественно и самоотверженно вступилъ въ неравный бой, 

въ результатѣ котораго сбилъ бипланъ Фоккера и, продолжая съ летчикомъ-офицеромъ полетъ на поврежденномъ аэропланѣ, 

исполнилъ возложенную на него задачу бомбардированiя станцiи Еловка (ПАФ 29.05.1917), штабс-капитан 37-го пехотного 

Екатеринбургского полка, офицер-наблюдатель 5-го авиационного отряда истребителей 5-го авиационного дивизиона. Орден 

Святого Великомученика и Победоносца Георгия 4-й степени за то, что, будучи въ чинѣ Подпоручика, при штурмѣ нѣмецкой 

позицiи къ югу отъ озера Нарочь въ ночь съ 7 на 8 Марта 1916, по занятiи первой линiи непрiятельской позицiи, подъ губительнымъ 

пулеметнымъ и ружейнымъ огнемъ, забрасываемый ручными гранатами, ворвался во вторую линiю окоповъ со своей ротой и, 

переколовъ здѣсь упорно оборонявшихся защитниковъ, захватилъ дѣйствующiй пулеметъ и лично открылъ изъ него огонь по 

убѣгавшимъ немцамъ. (ПАФ 09.06.1917), штабс-капитан 37-го пехотного Екатеринбургского полка. Русские войска Северной 

Области Орден Святого Равноапостольного и Великого Князя Владимира 4-й степени с мечами и бантом за боевые отличия (Приказ 

Миллера №173 от 08.07.1919). 

1917 Бордовский Иван Михайлович 
Даты жизни: 14.09.1894-после 1923. Родился в Черниговской губернии. Окончил Новозыбковское реальное училище. Военную 

школу летчиков-наблюдателей закончил (1916), Севастопольскую военную авиационную школу (1917). По окончании 

Константиновского артиллерийского училища зачислен по полевой легкой артиллерии и с 09 декабря 1914 служил в 8-й 

артиллерийской бригаде. 04.02.1915 ранен в лицо осколком шрапнели в бою под крепостью Гродно. С 28.04.1915 старший офицер 6-

й батареи. 05.09.1915 командирован во 2-й корпусной авиационный отряд. С 05.10.1915 адъютант отряда. С 18.08 по 14.11.1916 

адъютант 1-й боевой авиационной группы Юго-Западного фронта. 31.08.1917, по окончании Севастопольской военной авиационной 

школы, переведен в 8-й корпусной авиационный отряд. Осенью 1918 прибыл в Добровольческую армию и был прикомандирован к 

Авиационному парку. С 01.10.1918 летчик-наблюдатель 2-го авиационного отряда. 13.01.1919 «назначен в комиссию для 

http://ria1914.info/index.php/37-%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
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производства испытаний по технической подготовке офицеров и добровольцев, прибывших для зачисления в авиационную школу 

и школу авиационных мотористов». 21.01.1919 г. переведен на должность военного летчика в 1-й авиационный генерала Алексеева 

отряд ВСЮР. С 13.06.1919 помощник командира 9-го авиационного отряда ВСЮР. 10.08.1919 отчислен от этой должности «по 

собственному желанию». На 1920 командир 1-го авиационного генерала Алексеева отряда Русской армии П.Н.Врангеля. В составе 

отряда принимал участие в Перекопской операции. 20.05.1920 вместе с наблюдателем поручиком Кудиновым, атаковал и снизил 

привязной аэростат 9-го воздухоплавательного отряда РККА. 31.05.1920 произведен в полковники за боевые отличия. 16.06.1920 

сдал командование отрядом и убыл в отпуск «по состоянию здоровья». В июле 1920 прикомандирован к Управлению начальника 

авиации. С 29.06.1920 член суда чести для штаб-офицеров авиации. Чины и звания Подпоручик - 01.12.1914. Летчик-наблюдатель - 

05.09.1915. Награды: Орден Святой Анны 4-й степени с надписью «За храбрость» (ВП от 23.11.1915) «за бои под крепостью Гродно в 

феврале 1915»; Орден Святого Станислава 3-й степени с мечами и бантом (ВП от 26.01.1916) «за бои в Люблинском направлении в 

июне 1915»; Орден Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом (ВП от 30.05.1916) «за бои на линии Стале-Тарнобжек в мае 1915»; 

Орден Святого Станислава 2-й степени с мечами и бантом (ВП от 07.02.1917); Орден Святой Анны 2-й степени с мечами (Приказ по 

армиями Юго-Западного фронта №277 от 28.02.1917); Георгиевское оружие (ВП от 27.01.1917) «за то, что, будучи наблюдателем на 

воздухоплавательном аппарате, при исключительно трудных условиях, под сильным огнем противника, неоднократно, в период с 

23 апреля по 11 мая 1916, производил разведку неприятельской позиции западнее д. Богуши, сфотографировал несколько 

неприятельских батарей и корректировал стрельбу нашей артиллерии, что представлялось весьма важным и полезным для дела, так 

как позволило нашей артиллерии успешно действовать по этим батареям». 

  

http://www.retroplan.ru/encyclopaedia.html?sobi2Task=sobi2Details&catid=69&sobi2Id=170
http://www.retroplan.ru/encyclopaedia.html?sobi2Task=sobi2Details&catid=69&sobi2Id=210
http://www.retroplan.ru/encyclopaedia.html?sobi2Task=sobi2Details&catid=69&sobi2Id=170
http://www.retroplan.ru/encyclopaedia.html?sobi2Task=sobi2Details&catid=69&sobi2Id=210
http://www.retroplan.ru/encyclopaedia.html?sobi2Task=sobi2Details&catid=69&sobi2Id=170
http://www.retroplan.ru/encyclopaedia.html?sobi2Task=sobi2Details&catid=69&sobi2Id=235
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1917 Братолюбов Георгий Александрович 
Даты жизни: 05.10.1892-21.09.1919. Родился в Москве в семье инженера Александра Ивановича 

Братолюбова. Старший брат Александр Александрович, инженер-изобретатель зажигательных 

авиабомб. Обучался в Санкт-Петербурге - окончил 5-ю Санкт-Петербургскую гимназию и 

обучался на математическом факультете Санкт-Петербургского университета до августа 1914. 

Окончил Константиновское артиллерийское училище (1915) и Севастопольскую военную 

авиационную школу (1917). На службе с 28.08.1914. 01.11.1915, по окончании Константиновского 

артиллерийского училища, зачислен в 1-й запасной артиллерийский дивизион. 01.01.1917 

командирован для прохождения курса в Севастопольскую военную авиационную школу. С мая 

1917 офицер-наблюдатель 19-го корпусного авиационного отряда. 01.07.1917 назначен 

обучающим офицером-инструктором Севастопольской военной авиационной школы. С 1918 в 

РККА. Назначен начальником Московской авиационной школы. В августе 1919, в составе 

Авиационной группы особого назначения РКК ВВФ, созданной специально для борьбы с 

конницей 4-го Донского корпуса генерала К.К.Мамонтова, возглавлял Авиационный отряд 

особого назначения инструкторов Московской авиационной школы. 21.09.1919, во время 

налета на казачий обоз в районе деревни Шаталовка, самолет Братолюбова был подбит 

винтовочной пулей, и он был вынужден приземлиться недалеко от расположения противника. Взят в плен. В сентябре 1919 

расстрелян белыми в Харькове. Чины и звания: Прапорщик - 01.11.1915. Подпоручик - 22.10.1916. Военный летчик - 1917. Награды: 

Св. Станислава 3-й ст. с мечами и бантом; Св. Анны 4-й ст. с надписью «За храбрость» (Приказ по 5-й армии №710 от 20.07.1916) «за 

ряд разведок и фотографирование неприятельских позиций в период с марта по май 1916»; Св. Станислава 2-й ст. с мечами - 

Приказом по армиям Юго-Западного фронта №277 от 28.02.1917; Св. Георгия 4-й ст. (ПАФ от 31.07.1917) «за то, что 12-го ноября 

1916, вылетев на разведку района, занятого противником, на самолете "Ньюпор ", управляемом военным летчиком подпоручиком 

Карповым, встретил вблизи наших окопов немецкий самолет и, не теряя ни минуты, двинулся на него в атаку. Немецкий самолет 

первый открыл огонь из пулемета, но, не обращая на это никакого внимания, наш самолет шел прямо на немца. Сблизившись с 

противником на весьма короткое расстояние, наблюдатель подпоручик Братолюбов открыл огонь из пулемета, ранил 4 пулями 

пилота и пробил каски у обоих немецких летчиков, а также пулей пробил пропеллер, мотор и радиатор, и заставил самолет 

противника опуститься в нашем расположении, где и был захвачен нашими войсками». 

1917 Братолюбов Валерий Алексеевич 
Даты жизни: 1891.03.03-нд. Личный дворянин. В 1912 окончил Владимирское военное училище и был выпущен подпоручиком в 65-

й пехотный Московский полк. С 1913 декабря обучался в Военной школе лётчиков-наблюдателей в Киеве. 27 апреля 1916 прибыл в 

отряд. С 10 ноября по 14 июня обучался в Севастопольской военной авиационной школе. 20 июня вернулся в отряд. 12 августа 

получил звание военного летчика. 4 сентября был назначен обучающим офицером в Севастопольскую военную авиационную школу. 

http://www.retroplan.ru/encyclopaedia.html?sobi2Task=sobi2Details&catid=69&sobi2Id=210
http://www.retroplan.ru/encyclopaedia.html?sobi2Task=sobi2Details&catid=69&sobi2Id=170
http://www.retroplan.ru/encyclopaedia.html?sobi2Task=sobi2Details&catid=69&sobi2Id=210
http://www.retroplan.ru/encyclopaedia.html?sobi2Task=sobi2Details&catid=69&sobi2Id=195
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По состоянию на 1 ноября 1917 командовал 16-м корпусным авиационным отрядом. С 15 мая служил в РККА. С июня 1918 был 

лётчиком в 29-м корпусном авиаотряде, с 15 августа - летчиком 3-го Петроградского авиаотряда, в 1919 - лётчиком 32-го 

разведывательного авиаотряда. С 1 декабря 1922 занимал должность руководителя практических занятий в Военно-технической 

школе Красного воздушного флота. С 8 марта 1923 был краслетнабом в 1-й отдельной истребительной авиационной эскадре. 

 
1916 Крайний справа сидит И.И.Широков, третьим В.А.Братолюбов, шестым и.о. начальника отряда штаб-ротмистр Н.Н.Будаков. Левее Будакова сидит начальник 5-го 

Авиадива И.И.Кравцевич. 
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1917 Боде Андрей Валерианович 
Окончил Елисаветградское кавалерийское училище 1910, Киевская авиационная школа 1916, Севастопольская авиационная школа 

1917. Ротмистр 16-го гусарского полка, командир 6-го Сибирского корпусного авиационного отряда. В Вооруженных силах Юга 

России, февраль-1919.03. начальник курсов авиации. В Русской Армии в 4-м кавалерийском полку до эвакуации Крыма. 

Подполковник. Эвакуирован на корабле «Аю-Даг». В эмиграции участник монархического движения. Служил в Русском Корпусе. 
Полковник. Умер 1955 в Аргентине. 

1917 Бруни Николай Александрович 
Даты жизни: 28 апреля 1891, Санкт-Петербург – 29 января 1938, посёлок Чибью. Русский 

живописец, музыкант, поэт, прозаик, лётчик, Георгиевский кавалер, священник и 

авиаконструктор. Родился в семье архитектора Александра Александровича Бруни (среди его 

работ Таврический дворец), внучатого племянника Фёдора (Фиделио) Антоновича Бруни, 

ректора Петербургской Академии художеств и автора знаменитой картины «Медный змей» 

(ныне в Русском музее), также исполнил «Портрет А.С.Пушкина на смертном одре». Брат 

художника Льва Бруни. В 1909 окончил Тенишевское училище (8 классов). По некоторым 

сведениям, сидел за одной партой с Осипом Мандельштамом. Уровень полученной 

профессиональной подготовки в училище был столь высок, что он был принят сразу по 

окончании училища на третий курс Петербургской консерватории. В 1913 окончил 

Петербургскую консерваторию по классу фортепиано. Выступал как пианист. Николай 

Александрович занимался живописью, знал несколько иностранных языков, писал стихи, 

играл в первой петербургской команде футболистов. В 1911-1914 Николай Бруни входил в Цех 

поэтов Серебряного века. Его стихи печатались в литературных журналах Петербурга. В 1914 

Н.А.Бруни добровольцем ушёл на фронт и стал санитаром. Вскоре он опубликовал свои 

фронтовые заметки: «Записки санитара-добровольца». На фронте же родились его рассказы 

«Лесник», «Кузьма-тележка», «Дорогой цветов» и другие. За мужество и отвагу Бруни был переведён в авиацию на строевую службу. 

Летом 1915 направлен на теоретические авиационные курсы при Петроградском политехническом институте. С 12 июля 1916 

продолжал учёбу в Севастопольской военной авиационной школе, после окончания которой в феврале 1917 сдал экзамен на звание 

«военный лётчик» и был направлен на фронт в 3-й армейский авиационный отряд, 29 марта 1917 произведён в старшие унтер-

офицеры. За время боевых действий был награждён тремя Георгиевскими крестами и произведён в прапорщики. В 1917 после 

февральского переворота был выбран делегатом от 7-го авиационного дивизиона на Всероссийский съезд авиации. 29 сентября 1917, 

в 138-м боевом вылете, его самолёт был сбит в воздушном бою под Одессой, стрелок, находившийся вместе с Бруни на самолете, 

погиб. Во время аварийной посадки в горящем самолете раненый Бруни дал обет: если останется в живых, то примет сан 

священника. Находившийся на его груди серебряный крест был раздавлен рукояткой управления, позднее в госпитале, в процессе 

https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1891_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/1938
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%85%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B8,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B8,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%91%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF_%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF_%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9D._%D0%90._%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%85_%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%85_%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D0%B7%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%BB%D1%91%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BA
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его осмотра врачами выяснилось, что «ожоги не очень значительные, просто ужасающее впечатление создавала жуткая грязь и сажа, 

покрывшая тело и обгоревшую одежду, два перелома левой руки, очень сильный вывих локтевого сустава правой руки, открытый 

перелом правой ноги в районе стопы и, видимо, очень сильное сотрясение мозга». По другим сведениям, в госпитале ему явился 

святитель Николай и сказал: «Выживешь - посвяти себя Богу». 28 ноября 1917 Николай Александрович выписался из госпиталя и 

поселился в небольшой комнатке маленького домика вблизи пляжа Аркадия, которую хозяева сдавали приезжим отдыхающим на 

море. От последствий катастрофы он полностью восстановился, только одна нога его стала короче другой и он пользовался 

специальной обувью. Вернуться в авиадивизион было невозможно: он перестал существовать. В апреле 1918 Бруни бежал из 

оккупированной австрийцами Одессы. 10 мая 1918, на следующий день после прибытия в Москву, вступил в Красную Армию. Служил 

командиром 1-го авиаотряда ВВС РККА. 12 июня 1918 он совершил свой первый полёт над Москвой. Первый авиаотряд вёл 

подготовку военных летчиков для военно-воздушного флота Советской Республики. Николай Александрович отдавал много сил 

лётной и командирской работе, возможно он стал прототипом лётчика, вдохновившего на подвиг А.Маресьева («Повесть о 

настоящем человеке» Б.Полевого), но «…невозможность лечения ещё не заживших ран, которые причиняли мучительные 

страдания, потрясающее впечатление империалистической войны и ужасной пережитой аварии окончательно подорвали нервные 

силы, чему особенно способствовали переживания, связанные с работой в передовом отряде Красного Креста, где приходилось 

оказывать помощь сотням окровавленных, изувеченных и умирающих людей. Всё это не дало возможность вынести строевую 

лётную работу до конца гражданской войны». 22 декабря 1918 Николай Александрович и Анна Александровна Полиевктова 

венчались. Была свадьба, довольно широкая по тому тяжёлому времени. Было много друзей Николая Александровича. Константин 

Дмитриевич Бальмонт, в доме которого проходила свадьба, читал написанные к свадьбе стихи. В начале 1919 Николай 

Александрович не прошёл лётную комиссию и был списан из Красной Армии. 4 июля 1919 Н.А.Бруни в Харькове был рукоположен 

в сан диакона рукою харьковского Владыки Сергия - родного брата Екатерины Алексеевны Бальмонт - жены поэта К.Д.Бальмонта, 

а спустя несколько дней - во священники. Вначале отец Николай служил на Украине, в селе Буды Харьковской области, затем - в 

московской церкви Николы-на-Песках на Арбате. В 1921 после смерти Блока Бруни отслужил по нему панихиду в церкви Николы-

на-Песках на Арбате. По рассказам очевидцев, начал её с чтения стихотворения «Девушка пела в церковном хоре…». Бруни не смог 

примириться с Живой обновленческой церковью и оставил приход. Работал печником, столяром, вновь священником в селе Косынь 

Калужской губернии и, наконец, в церкви Успения Божией Матери в Клину Московской губернии. В это время жил в доме 

П.И.Чайковского в Клину. В середине 1928 за движение бессребренности настоятель клинской церкви отец Николай был вызван в 

московскую патриархию. На следующий день он простился с прихожанами и сложил с себя сан. Это случилось в следующее после 

Троицы воскресенье 1928. Семья Николая Александровича некоторое время оставалась в Клину, а он уехал в Москву искать работу. 

В 1928 Бруни устроился переводчиком в Научно-испытательный институт Военно-воздушных сил. Потом работал в отделе 

переводов ЦАГИ, в Институте гражданской авиации, где переводил специальную техническую литературу с четырёх европейских 

языков. Полученная информация позволяла ЦАГИ существенно экономить на постановке экспериментов. После этого у Николая 

Александровича обнаружились способности к конструированию, и с лета 1932 он начал работать в Московском авиационном 

институте (МАИ). К 1933 Николай Александрович, проявив незаурядные конструкторские способности в авиастроении, стал 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BC_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BC_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%8B%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BD_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%9F._%D0%98._%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_(%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%9F._%D0%98._%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_(%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D1%91%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%92.%D0%9F.%D0%A7%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%90%D0%93%D0%98
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_(%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_(%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82)
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профессором МАИ. Оставил след в отечественной авиации как авиаконструктор, разработав новую кинематическую схему автомата 

перекоса несущего винта вертолёта, которая и до сих пор используется во всём мире. В 1934 в качестве консультанта в Москву по 

приглашению МАИ приехал знаменитый французский летчик Жан Пуантисс. Бруни сопровождал его в качестве гида и переводчика. 

2 декабря 1934, услышав об убийстве Кирова, инженер Бруни высказал пророческую фразу: «Теперь свой страх они зальют нашей 

кровью». 8 декабря 1934 он был арестован по доносу сослуживцев. Поводом к аресту послужили контакты с Ж.Пуатиссом. Бруни 

был обвинён в шпионаже в пользу Франции. В мае 1935 семья Н.А.Бруни: жена Анна Александровна и шестеро детей, была выслана 

из Москвы в Малый Ярославец. Брат Николая, художник Лев Александрович Бруни, после удачной выставки помог деньгами, и 

Анна Александровна купила полдома на улице Герцена. 23 марта 1935 Бруни был осуждён на 5 лет исправительно-трудовых лагерей 

и отправлен в Ухтпечлаг в посёлок Чибью. 

  
Памятник А.С.Пушкину работы Бруни Николая Александровича создан в 1937 в память 100-летия со дня смерти поэта. Город Ухта, Республика Коми. 

 

Он стал лагерным художником. В лагере Николай Александрович в 1937 в память 100-летия со дня смерти А.С.Пушкина создал из 

кирпича и бетона памятник поэту. В Ухтпечлаге отмечали столетие дуэли Пушкина. За памятник поэту Бруни получил недельное 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%83%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%81,_%D0%96%D0%B0%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%8F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B8,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%85%D1%82%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%BB%D0%B0%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%85%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Bruni_Nik.gif
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свидание с женой; рассказывали, что он не взял у неё копчёное сало и сухари, велел везти обратно, будучи уверенным, что дети 

голодают. Вместо фотографии жена привезла его карандашный автопортрет. 25 ноября 1937 вновь арестован Тройкой УНКВД 

Архангельской области по обвинению в «контрреволюционной агитации». 21 декабря 1937 приговорён по статье 58-10 УК РСФСР к 

ВМН. Из материалов дела: «Внедрял религиозные традиции среди заключённых: происходящие в СССР события увязывал со 

Священным писанием». 29 января 1938 расстрелян в небольшом расстрельном лагере, который стоял на реке Ухтарке. Там ныне 

установлен поминальный крест, где в числе остальных погибших поминают и Николая Бруни. О том, как погиб отец Николай Бруни, 

рассказал родственникам очевидец, чудом спасшийся во время расстрелов. Перед расстрелом отец Николай призвал всех 

приговорённых к смерти встать с колен, а сам обратился к Богу и запел молитву. 10 августа 1956 Николай Александрович Бруни 

реабилитирован посмертно. 

1917 Вологодцев Лев Константинович 
Гринштейн Лев Константинович. Даты жизни: 24.05.1892-02.10.1938. Родился в Виннице, где и 

окончил реальное училище в 1912. С 18.09.1912 по 31.08.1914 обучался в Военно-топографическом 

училище. Переведен на геодезический курс. 16.09.1914 «по собственному желанию вышел из 

дополнительного класса». 27.09.1914 направлен в Киевский военный округ «для назначения на 

фронт». 16.10.1914 прикомандирован к 18-му пехотному Вологодскому полку и назначен 

командующим ротой. 27.11.1914 ранен в бою на р.Раве двумя пулями в левое предплечье и правое 

бедро. Эвакуирован. 01.06.1915, по выздоровлении, назначен наблюдателем 11-го корпусного 

авиационного отряда. С 09.07.1915 наблюдатель 31-го корпусного авиационного отряда. С 

28.04.1916 адъютант отряда. Командирован в Военную школу летчиков-наблюдателей. 

26.08.1916 сдал экзамен на звание летчика-наблюдателя. В 16.09.1916 окончил школу. 20.10.1916 

командирован в Севастопольскую военную авиационную школу. 14 февраля 1917 сдал экзамен на 

звание «военный лётчик». С 11 марта командовал 31-м корпусным авиационным отрядом. 31 

марта утверждён в звании. С 11.03.1917 командир 31-го авиационного отряда. С 27.03.1917 

командир 9-го корпусного авиационного отряда. В июле 1917 командирован в качестве делегата 

на 1-й Всероссийский авиационный съезд в Москве. С 20.08.1917 командир 6-го корпусного 

авиационного отряда. До 1916 носил фамилию Гринштейн. В феврале 1918 во время занятия 

румынскими войсками Бессарабии, «командуя отрядом, с боем, пробился в Одессу». Поступил 

на службу в РККА. Избран в «коллегию авиации» на должность комиссара по оперативной части. 

С 10.02.1918 командир «бронепоезда А.В.Полупанова». С 14.02.1918 командующий всеми войсковыми частями 1-й революционной 

армии, действующей против войск Центральной Рады на боевом участке Бирзу-ла-Жмеринка. 22.02.1918 «арестован повстанцами в 

Елисаветграде, и как командир красногвардейцев приговорен к смерти». 25.02.1918 «освобожден отрядом Красной армии под 

командованием Дадонова при огневой поддержке бронепоезда товарища А.В.Полупанова». С 27.02.1918 комиссар авиации и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%85%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0
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заведующий оперативной частью при главнокомандующем войсками Красной Армии на Украине М.А.Муравьеве. 15.03.1918 убыл в 

отпуск «по болезни» (сыпной тиф). 18.08.1918, по возвращении из отпуска, назначен командиром батальона связи при штабе отряда 

Южной Завесы. 09.10.1918 командирован во 2-й авиационный отряд Костромской авиационной группы РКК ВВФ. 12.11.1918 

командирован в 1-й авиационный отряд особого назначения. С 22.11.1918 военный летчик 41-го авиационного отряда РКК ВВФ. С 

04.03.1919 член ВКП(б). С 04.03.1919 по 14.03.1919 находился в качестве делегата на 3-м Всероссийском авиационном съезде, 

«заболел испанкой и был помещен в госпиталь». С 05.10.1919 назначен на должность сотрудника для поручений, с возложением 

обязанностей заведующего оперативной частью при Управлении начальника авиации и воздухоплавания Туркестанского фронта. С 

07.11.1919 начальник Управления авиации и воздухоплавания Туркестанского фронта. С 25.11.1919 помощник начальника того же 

управления по технической части. 14.02.1920 «эвакуирован в Россию по состоянию здоровья», с назначением начальником 

Управления авиации и воздухоплавания 4-й армии. 30.04.1920 эвакуирован в г.Одессу. 17.05.1920 прикомандирован к Управлению 

РКК ВВФ Украинского фронта «для приведения в порядок технической части». Назначен заведующим концентрационным лагерем 

и руководителем работ «по устройству аэродрома». В июне 1920 откомандирован в Управление РКК ВВФ Юго-Западного фронта на 

должность старшего инструктора авиационных частей 1-й Конной армии. С июля 1920 начальник штаба воздушного флота 2-й 

Конной армии. С 18.12.1920 старший инспектор штаба РКК ВВФ Юго-Западного фронта. Занимал должность председателя 

ликвидационной комиссии 2-й Конной армии, затем начальника штаба Управления воздушного флота Украины. В январе 1921 

начальник воздушного флота 1-й Конной армии. В марте 1921 г. ранен во время совершения боевого вылета. Помещен в госпиталь. 

С мая 1921 председатель ликвидационной комиссии штаба воздушного флота 1-й Конной армии. С августа 1921 по август 1923 

начальник отделения воздушной разведки Разведывательного управления Штаба РККА. В июле 1923 откомандирован в резерв 2-й 

части. С августа 1923 начальник Заграничного отдела Управления ВВС РККА и начальник части внешних заготовок Главного 

управления воздушного флота. 19.12.1923 арестован в Москве органами ОПТУ. Обвинялся в шпионаже и «связях с английской 

миссией в Москве». Постановлением Коллегии ОГПУ СССР от 16.02.1924 дело прекращено «за отсутствием состава преступления». 

С 31.12.1924 помощник начальника Управления ВВС РККА Северо-Кавказского военного округа. С 27.07.1925 заместитель 

начальника заграничного отдела Управления ВВС РККА. С 04.11.1926 начальник отдела снабжения Управления ВВС РККА Северо-

Кавказского военного округа. С 10.12.1926 постоянный член секции применения и снабжения авиации в научном комитете 

Управления ВВС РККА. В 1928 был вновь арестован органами ОГПУ. Привлечен к следствию «за превышение служебных 

полномочий». 29.07.1928 уволен в долгосрочный отпуск «ввиду лишения свободы», с зачислением на учет по Москве. Был оправдан. 

03.05.1930 уволен в долговременный отпуск «ввиду невозможности дальнейшего использования». 17.03.1938 арестован органами 

НКВД «по подозрению в шпионаже в пользу Японии». 31.08.1938 осужден Коллегией при НКВД СССР «за шпионаж» и приговорен 

к ВМН. 02.10.1938 расстрелян на полигоне НКВД «Объект Бутово». 02.10.1989 реабилитирован. 

1917 Василевский Филипп Федорович 
Даты жизни: 08.01.1890-1930. Родился в Смоленской губернии. Окончил 4 класса Смоленской гимназии и Чугуевское военное 

училище в 1913. 17.01.1907 вступил в службу вольноопределяющимся в 3-й пехотный Нарвский полк. 01.09.1909 уволен в запас. С 
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1911 по 1913 обучался в Чугуевском военном училище. 06.08.1913 выпущен в 31-й Сибирский стрелковый полк. С 18.07.1914 младший 

офицер нестроевой роты. С 15.12.1914 временно командующий 12-й ротой. 03.02.1915 в бою у г. Августова ранен в живот и ногу 

(числился убитым). Попал в плен. 04.08.1915. Возвратился из плена инвалидом. 14.01.1916 прикомандирован к 7-й авиационной роте 

для назначения в один из авиационных отрядов наблюдателем. С 24.02.1916 внештатный наблюдатель 7-го корпусного 

авиационного отряда. Обучался в Севастопольской военной авиационной школе в 1917. С июля 1917, по окончании Севастопольской 

военной авиационной школы, на службе в 8-м авиационном отряде истребителей. После Революции в Донской армии. В 1919 

капитан, командир 6-го Донского авиационного отряда. Во ВСЮР и Русской Армии в 6-м авиаотряде до эвакуации Крыма. 

Подполковник (21.07.1920). Эвакуирован на судне «Сцегед». На 18 декабря 1920, во 2-й роте Авиационного батальона, Технического 

полка на греческом острове в Галлиполи, в Османской Турции. Осенью 1925, в составе Технического батальона, в Королевстве 

Сербов, Хорватов и Словенцев (Югославии). Умер Филипп Федорович Василевский в 1930, в городе Земуне, в пригороде города 

Белграда - столицы Королевства Югославия. Чины и звания: Рядовой - 17.01.1907. Подпоручик - 06.08.1913. Поручик - 24.05.1915 за 

боевые отличия. Военный летчик - 24.07.1917. Награды: Св. Станислава 3-й ст. с мечами и бантом (ВП от 10.02.1915); Св. Анны 4-й 

ст. с надписью «За храбрость» (ВП от 16.04.1915); Св. Владимира 4-й ст. с мечами и бантом (ВП от 11.08.1915) (пожалован лично 

Государем Императором); Св. Георгия 4-й ст. (Приказ по 8-й армии №3239 от 22.12.1917) «за то, что в бою 6-го сентября 1917 над 

м.Липканами, с безумной отвагой, ежеминутно рискуя своей жизнью, под пулеметным огнем с неприятельского аэроплана, 5-ю 

атаками заставил противника снизиться до 300 метров, 6-й атакой сбил его в нашем расположении у д.Тарасоуце, захватив в плен 

неприятельских летчиков». 

1917 Высоцкий Константин Михайлович 
Даты жизни: 15.09.1895-04.12.1920. Родился во Владикавказе. Окончил Сумский кадетский корпус (1913), Александровское военное 

училище (1914), Севастопольскую военную авиационную школу (1917). По окончании Александровского военного училища 

прикомандирован к 56-му пехотному запасному батальону. С 13.04.1915 во Владивостокском крепостном авиационном отряде. 

Прикомандирован к 2-му Сибирскому корпусному авиационному отряду. С 28.09.1916 военный летчик 21-го корпусного 

авиационного отряда. С августа 1917 инструктор Севастопольской военной авиационной школы. Демобилизован после оккупации 

Севастополя частями германской армии. С июля 1919 в ВСЮР. Служил шофером-электротехником в танковом дивизионе. 

Произведен в поручики. В ноябре 1920, во время эвакуации частей Русской армии генерала П.Н.Врангеля из Крыма, отказался 

покинуть пределы России. В декабре 1920 арестован органами ВЧК. По постановлению Особой комиссии Управления Особых 

отделов Южного и Юго-Западного фронтов «приговорен к смерти, как белый офицер». 04.12.1920 расстрелян. 07.11.2001 

заключением Главной военной прокуратуры реабилитирован. Чины и звания Подпоручик - 12.07.1914. Летчик-наблюдатель - 

27.04.1915. Военный летчик - 1917. Награды: Орден Святой Анны 4-й степени с надписью «За храбрость» - 1915 «за воздушную 

разведку тыла противника в районе Драгобыча 4-го мая 1915»; Орден Святого Станислава 3-й степени с мечами и бантом; Орден 

Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом; Орден Святого Станислава 2-й степени с мечами (ВП от 11.08.1916); Орден Святого 

Георгия 4-й степени (ВП от 25.11.1916) «за то, что 19-го марта 1916, в воздушном бою обратил в бегство аппарат противника и заставил 

http://www.retroplan.ru/encyclopaedia.html?sobi2Task=sobi2Details&catid=69&sobi2Id=210
http://www.retroplan.ru/encyclopaedia.html?sobi2Task=sobi2Details&catid=69&sobi2Id=170
http://www.retroplan.ru/encyclopaedia.html?sobi2Task=sobi2Details&catid=69&sobi2Id=181
http://www.retroplan.ru/encyclopaedia.html?sobi2Task=sobi2Details&catid=69&sobi2Id=195
http://www.retroplan.ru/encyclopaedia.html?sobi2Task=sobi2Details&catid=69&sobi2Id=170
http://www.retroplan.ru/encyclopaedia.html?sobi2Task=sobi2Details&catid=69&sobi2Id=210
http://www.retroplan.ru/encyclopaedia.html?sobi2Task=sobi2Details&catid=69&sobi2Id=170
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http://www.retroplan.ru/encyclopaedia.html?sobi2Task=sobi2Details&catid=69&sobi2Id=210
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его прекратить разведку. 21-го марта отважный летчик этот совершил полет над позицией противника у с.Покропивна с целью 

определить места батарей противника и, вызвав огонь их, два часа продержался в воздухе, под сильным обстрелом. В 

подготовительный период к наступлению нашему в мае сего, рядом отважных полетов дал возможность своему наблюдателю 

сфотографировать на пространстве 60 квадратных верст позицию противника на фронте корпуса от Зборовского шоссе до с.Бенява, 

при последнем полете с фотографированием, когда, вследствие неудовлетворительной работы мотора, пришлось лететь над 

позициями противника ниже 2000 метров, бесстрашный летчик, мужественно правил своим аппаратом, осыпаемый 

артиллерийскими снарядами, осколками которых был испорчен мотор, прорваны плоскости и задет его наблюдатель. Только его 

особенное присутствие духа и презрение к опасности могли позволить докончить полет при таких условиях и завершить полным 

успехом отважную разведку». 

1917 Гаранин Михаил Михайлович 
 

Даты жизни: 23.05.1896-13.11.1942. Русский военный лётчик, участник Первой мировой и 

Гражданской войн. После Октябрьской революции служил в Красной армии. Кавалер ордена 

Святого Георгия 4-й степени (1917) и ордена Красного Знамени(1924). Родился в Пултуске 

(Варшавская губерния) в православной дворянской семье, его отец был капитаном. Образование 

получил в Суворовском кадетском корпусе, который окончил в 1914. В 1915 окончил Тверское 

кавалерийское училище, из которого был выпущен в 6-й Сибирский стрелковый полк. 1 июня 1915 

был произведён в прапорщики. С 17 июня 1916 был внештатным лётчиком-наблюдателем в 21-м 

корпусном авиационном отряде, а с 1 октября был штатным наблюдателем в этом отряде. 26 февраля 

1916 был произведён в чин хорунжего. С 28 декабря 1916 по 28 марта 1917 проходил курс обучения в 

Севастопольской военной авиационной школе, после окончания которой служил в 6-м авиационном 

отряде истребителей. С 28 марта 1917 был военным лётчиком в 21-м корпусном авиационном отряде. 

31 марта получил чин военного лётчика, а 6 ноября произведён в чин сотника. 6 декабря 1917 

лётчики Гаранин, Кондрюков и Крылов отправились в командировку в Минск, из этой 

командировки они не вернулись. 11 декабря Гаранаин был объявлен пропавшим без вести. Был 

призван на службу в Красную армию, принимал участие в Гражданской войне. 22 сентября 1927 был назначен старшим лётчиком, а 

затем старшим инструктором в лётном отделе применения авиации Научно-испытательного института ВВС РККА. С 11 мая 1928 

находился в запасе Красной армии, 26 ноября 1936 «за невозможностью соответствующего использования» был уволен в запас. 

Награды: Орден Святого Георгия 4-й степени (Приказ по армии и флоту от 12 ноября 1917) «за то, что, состоя в чине хорунжего, в 

бою 27 декабря 1916, будучи наблюдателем при разведке нашего аппарата системы «Вуазен», был внезапно атакован в районе 

Репихово немецким „Альбатросом“, и несмотря на превосходство в скорости немецкого аппарата, принял бой и вынужден был 

стрелять слева через правый борт гондолы, принимая для этого чрезвычайно опасные положения на борту. После воздушного 

https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B6%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%BB%D1%91%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D1%91%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%92._%D0%9F._%D0%A7%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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пулеметного боя неприятельский „Альбатрос“, подбитый, упал северо-восточнее Ганцевичи, где и был окончательно расстрелян 

нашей артиллерией» Орден Святой Анны 3-й степени; Орден Святой Анны 4-й степени с надписью «За храбрость» (Высочайший 

приказ от 11 сентября 1916); Орден Святого Станислава 2-й степени; Орден Святого Станислава 3-й степени; Орден Красного Знамени 

(РСФСР; Приказом Революционного военного совета республики №349 от 16 октября 1924) «...перелет из Термеза в Кабул через 

горы на протяжении 380 верст от 4000-5000 метров выше уровня моря совершен впервые в истории русской авиации при самых 

неблагоприятных для полетов атмосферных условиях... участники перелета, вызвавшиеся добровольно совершить этот перелет и 

принять участие в боевых операциях, сопряженных с перелетом, проявили максимум героизма и преданности делу при выполнении 

столь трудной и ответственной задачи» 

1917 Гончаров Николай Данилович 
Даты жизни: 30.11.1895-нд. Русский лётчик, герой Первой мировой войны, участник Белого движения. Образование получил в 

Киевском реальном училище Св. Екатерины. С началом Первой мировой войны поступил в 1-е Киевское военное училище, по 

окончании ускоренного курса которого 1 декабря 1914 был произведен в прапорщики. Состоял в 164-м пехотном Закатальском полку. 

Удостоен ордена Св. Георгия 4-й степени За то, что, будучи в чине прапорщика, в бою 17-го сентября 1915, находясь впереди своей 

роты, кинулся стремительной атакой на противника, выбил его из окопов у Кайшевки, захватил два действующих пулемета, 16 

пленных немцев и, несмотря на тяжелую рану, остался в строю, продолжая преследовать отступавшего противника. 18 ноября 1915 

переведен в 164-й пехотный Закатальский полк, а 19 ноября произведен в подпоручики. Командовал 10-й ротой своего полка. В 1916 

окончил Военную школу летчиков-наблюдателей в Киеве, был командирован в 34-й корпусной авиационный отряд, а 16 декабря 

1916 назначен штатным летчиком-наблюдателем того же отряда. Произведен в поручики 6 сентября 1916. Приказом по 10-й армии 

награждён Георгиевским оружием За то, что во время полетов в феврале, апреле и мае 1917, имея задачей фотографирование 

неприятельских позиций в районе Сморгонь-Крево и корректирование стрельбы наших батарей, неоднократно подвергался 

действительному артиллерийскому и пулеметному обстрелу противника и нападению неприятельских самолетов-истребителей. 

При полете 6 мая 1917 подвергся исключительно жестокому обстрелу неприятельской артиллерии, причем аппарат получил весьма 

серьезные повреждения, но благодаря искусству в управлении и своему хладнокровию благополучно спустился, блестяще выполнив 

задачу. В сентябре 1917 был командирован в Севастопольскую военную авиационную школу. В Гражданскую войну участвовал в 

Белом движении на Юге России. С 3 января 1919 был прикомандирован к Авиационному парку Добровольческой армии, с 19 апреля 

1919 рядовой пулеметной команды Строевой авиационной роты, в составе которой участвовал в боях с частями 10-й армии РККА и 

взятии переправы через реку Маныч в мае 1919. Затем был прикомандирован в качестве лётчика-наблюдателя к 5-му авиационному 

отряду ВСЮР. В Русской армии в том же авиационном отряде до эвакуации Крыма. В составе отряда участвовал в Перекопской 

операции в мае 1920. Произведен в штабс-капитаны с 31 июля 1920. На 7 октября 1920 капитан 5-го авиационного отряда. Был 

награждён орденом Св. Николая Чудотворца, состоял членом Орденской Николаевской думы. Эвакуировался из Крыма на корабле 

«Сцегед». На 18 декабря 1920 во 2-й роте Авиационного батальона Технического полка в Галлиполи. Был произведен в 

подполковники. Осенью 1925 в составе Технического батальона во Франции. Дальнейшая судьба неизвестна. Награды: Орден 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D0%B5_%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_164-%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_(1919%E2%80%941920)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/10-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%AE%D0%B3%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%92%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%B1%D1%81-%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD_(%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%A7%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B0_(1920)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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Святого Георгия 4-й ст. (ВП 13.11.1916) Орден Святой Анны 3-й ст. с мечами и бантом (Приказ по 10-й армии №823 от 4 июля 1917) 

Георгиевское оружие (Приказ по 10-й армии №1063 от 5 сентября 1917) Орден Святителя Николая Чудотворца (Приказ 

Главнокомандующего №3705 от 7 октября 1920) 

1917 Горчанинов Николай Александрович 
Даты жизни: 1884-16.10.1944. Окончил Тверское кавалерийское училище (1907), Севастопольская авиационная школа (1917). Штабс-

ротмистр 4-го драгунского полка, командир 3-го Сибирского корпусного авиационного отряда. Во ВСЮР и Русской Армии, 1919 в 

Одесском авиадивизионе, 1919.04.11 командир 7-го авиационного отряда, ротмистр, 1920 в 3-м авиационном отряде. В Русской 

Армии в Учебном кавалерийском дивизионе до эвакуации Крыма. На 1920.12.28 в 1-м эскадроне дивизиона в Галлиполи. Ротмистр. 

Служил в Русском Корпусе. Полковник. Пропал без вести 1944.10.16 под Авалой (Югославия). Жена Екатерина Карловна (ум. 
1969.12.12 в Дорн-штадте, Германия). 

1917 Гринев Евгений Аркадьевич 
Даты жизни: 28.01.1894-06.07.1917. Православного вероисповедания. Из потомственных дворян 

Орловской губернии. Сын капитана. Окончил 3-й Московский кадетский корпус (1911), 

Николаевское инженерное училище (1914). Военный инженер и летчик. Участник Первой мировой 

войны 1914-17. Георгиевский кавалер. 30.05.1915 прикомандирован к Гродненскому крепостному 

авиационному отряду. 24.09.1915 причислен к Гвардейскому корпусному авиационному отряду. 

25.04.1916 откомандирован в 1-й корпусной авиационный отряд. Обучался полетам и высшему 

пилотажу в Севастопольской ВАШ с 11.1916-05.1917. 19.05.1917 прибыл в 1-й КАО. Военный летчик 

(24.07.1917). 03.07.1917 получил ранения при аварии на самолете «Ньюпор-21» (общее сотрясение, 

общий сложный перелом обеих ног). 06.07.1917 скончался от ран. Похоронен в Минске, на братском 

кладбище. Награды: орден Св. Анны 4-й ст. с надписью "За храбрость" (Приказ по 2-й армии №187 

от 29.11.1914); орден Св. Станислава 3-й ст. (Приказ Главнокомандующего армиями Северо-

Западного фронта №1058 от 22.04.1915); орден Св. Анны 3-й ст. с мечами и бантом (Приказ 

Командующего 10-й армии №672 от 03.06.1915), Георгиевское оружие (ВП от 21.06.1915), орден Св. 

Станислава 2-й ст. с мечами (Приказ войскам 1-й армии №1443 от 15.12.1915); орден Св.Анны 2-й ст. 

с мечами (Приказ Командующего 10-й армии №232 от 05.02.1917), орден Св. Владимира 4-й ст. с 

мечами и бантом (Приказ Командующего 10-й армии №606 от 06.04.1917). 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%A7%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B0_(1920)
https://www.ria1914.info/index.php/3-%D0%B9_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://www.ria1914.info/index.php/28-%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4
https://www.ria1914.info/index.php/28-%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4_%D0%93%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%B0
https://www.ria1914.info/index.php/1-%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_(%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C)
https://www.ria1914.info/index.php/1-%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5,_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5,_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C
https://www.ria1914.info/index.php/2-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://www.ria1914.info/index.php/10-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://www.ria1914.info/index.php/1-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://www.ria1914.info/index.php/10-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://www.ria1914.info/index.php/10-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B2_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87.jpg


2020 Календарь Отдела Воздушного Флота Российской Империи 1910-1920. Историческое эссе А.А.Пухов ©       a.poukhov@gmail.com                                                                    740 

1917 Губер Борис Александрович 
Даты жизни: 21.03.1891-05.02.1919. Родился в Московской губернии, из дворян. Окончил 5 классов 

Псковского кадетского корпуса, в Виленском Военном училище окончил курс по 1-му разряду, в 

службу вступил в 20 стр. п. рядовым на пр. вольноопределяющегося 2 разряда куда прибыл и 

зачислен 12 февраля 1910 произведен в подпоручики 6 августа 1913, младшим офицером, в 4 роту 

19.09.1914, в пулеметную роту 17.09.1914. Контужен в бою у деревни Сидоры 16.10.1914 и отправлен 

в тыл на лечение. Зачислен в списки XIX КАО 03.09.1915, в списки 5 Авиадивиз. 16.10.1915. 

Командирован в школу наблюдателей 10.12.1915, возвратился в отряд 2.5.1916. 1.06.1916 удостоен 

званием «летчика-наблюдателя». За отличие в делах против неприятеля произведен в поручики 

9.09.1916. С 12.09.1915 по 1.10.1916 совершил 51 боевой вылет общей продолжительностью 102 час. 

20 мин. Выбыл в севастопольскую школу исключен из списков XIX КАО 12.11.1916. Прибыл из 

школы и зачислен обратно 28.06.1917. На основании командира 1 БАГ от 29.06.1917 за №989 

вступил во временное командование отрядом 31.06.1917. На основании Приказа по авиадв. за №216 

от 4.08.1917 сдал отряд 14.08.1917. Ордена за боевые отличия: Св. Анны 4 ст. с надписью за 

храбрость; Св. Анны 3 ст. с мечами и бантом, Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом; Св. Станислава 

2 ст. с мечами; Св. Анны 2 ст. с мечами; Св. Георгия 4 ст. Командир XIX К.А.О. Военлет шт. капитан 

Бродович. 24 августа получил сведения о движении на Луцк со стороны позиций 6 немецких 

самолетов с целью отражения налета поднялся поручик Башинский с поручиком Губер на «Депердюсине» забрав высоту к тому 

времени когда неприятельская эскадрилья уже уходила от Луцка в районе южнее Рожище вступил в бой с одним из альбатросов 

атакуя и стреляя в него из пулемета подойдя в плотную и отрезав путь к позициям. После ожесточенного боя альбатрос круто пошел 

вниз и опустился, перевернувшись вверх колесами у дер. Большие Березолуки где неприятельские летчики подожгли самолет, за 

тем были взяты в плен подоспевшими войсками. Неприятельский самолет, по которому было выпущено более 150 пуль, кроме 

пробоин бензобака, магнето, карбюратора насоса, весь изрешечен пулями. Наш самолет имеет несколько пробоин в поверхностях. 

Бой проходил около 18,5 часов. В 1918 перешёл на сторону Украинской Народной Республики, неся службу в Одесском авиационном 

дивизионе. Был заместителем командира 2-го Подольского дивизиона по воспитательной и технической части. В конце 1918 

возглавил «Летунский отдел» Украинской Галицкой Армии, руководя курсом подготовки старшин и подстаршин авиации. По 

свидетельству Петра Франко, основателя авиации УГА, Борис Губер был молчаливым человеком, «который тяжело переживал драму 

русской армии» и часто не покидал свой кабинет. 5 февраля 1919 трагически погиб от взрыва немецкой авиабомбы, которая 
взорвалась у него в руках во время учений. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1919
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1917 Данкеев Владимир Владимирович 
Даты жизни: 15.07.1894-01.07.1917. Родился в Двинске. Его отец, полковник Данкеев Владимир 

Алесеевич, служил в 97-м пехот ном Лифляндском полку и с октября 1914 год, а находился в 

отставке. Владимир окончил Полоцкий кадетский корпус в 1912. С 1912 по 1914 год обучался в 

Александровском военном училище. 1 октября 1914 выпущен поручиком в 30-й пехотный 

Полтавский полк, где назначен младшим офицером пулеметной команды. 11 февраля 1915 

контужен в бою у деревни Богатыри Конюхи под Гродно. 6 мая 1915 в бою у деревни Кленов ранен 

осколком шрапнели в левый висок и контужен. 9 июля 1915 получил сквозное пулевое ранение в 

левое бедро в бою у деревни Егередорер. С 25 сентября 1915 начальник пулеметной команды. С 4 

мая по 28 июня 1916 обучался в Военной школе летчиков-наблюдателей. По ее окончании 

откомандирован во 2-й корпусной авиационный отряд штатным летчиком-наблюдателем. В марте 

1917 командирован в Севастопольскую военную авиационную школу. 1 июля 1917 покончил жизнь 

самоубийством. Причины такого поступка неизвестны, но тогда, в силу жизненных обстоятельств, 

это не было событием исключительным, так поступали многие офицеры, не принявшие перемен в 

государстве. Награды молодого офицера, которому ко дню смерти исполнилось 23 года, 

впечатляют. За короткий срок пребывания на фронте Владимир Данкеев стал Георгиевским 

кавалером и кавалером орденов: Святой Анны 4-й степени с надписью «За храбрость» «за бой у д. 

Богатыри под г.Гродно»; Святого Станислава 3-й степени с мечами и бантом «за бой 6-го мая 1915 у 

Книжовы-Мосты»; Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом «за бой у д. Майданово-

Борженовского 9-го июля 1915»; Святого Станислава 2-й степени с мечами «за боевые воздушные 

разведки, произведенные в районах Волоки-Курты-Ловкши-Родзе в марте 1916»; Святого 

Владимира 4-й степени с мечами и бантом. Георгиевское оружие вручено «за то, что 20 декабря 1916 

вылетев для фотографирования неприятельских позиций, в районе станций Голобы-Новый Массор 

(под Могилевом) и будучи неожиданно атакован двумя неприятельскими самолетами, невзирая на 

явную опасность, с полным самоотвержением, принял неравный бой, и, выждав удобный момент, 

пулеметным огнем обстрелял ближайший неприятельский самолет, который, получив 

повреждение жизненных частей, объятый пламенем, упал в районе станции Голобы». 

1917 Драголь Василий Генрихович 
Даты жизни: 1883-13.10.1938. Поляк. Родился в городе Ломжа, Польша. Сын подполковника. 

Окончил Николаевское кавалерийское училище (1909). В 1915 штабс-ротмистр Драголь Василий 

Генрихович служил в должности преподавателя Киевской авиационной школы летчиков-

наблюдателей, в 1917 Севастопольская авиационная школа. Ротмистр 4-го гусарского 

http://ria1914.info/index.php/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://ria1914.info/index.php/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9
http://ria1914.info/index.php/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9
http://ria1914.info/index.php/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
http://ria1914.info/index.php/4-%D0%B9_%D0%B3%D1%83%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
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Мариупольского Императрицы Елизаветы Петровны полка, летчик-наблюдатель авиационного отряда. В Добровольческой армии 

с 1918. Остался в СССР. Беспартийный, образование среднее, преподаватель техникума. Проживал в Краснодаре. Арестован 

02.06.1938. Предъявленное обвинение: «агент польской разведки». Тройкой при УНКВД по Краснодарскому краю 05.10.1938 

назначена высшая мера наказания - расстрел с конфискацией имущества. Приговор приведен в исполнение 13.10.1938. 

Реабилитирован военным трибуналом СКВО 03.03.1958. на основании п. 5 ст. 4 УПК РСФСР. Чины: штабс-ротмистр - старший 

офицер 4-го гусарского Мариупольского Императрицы Елизаветы Петровны полка; ротмистр - старший офицер 4-го гусарского 
Мариупольского Императрицы Елизаветы Петровны полка. 

1917 Ершов Михаил Никифорович 
Даты жизни: 19.02.1895-нд. Крестьянин деревни Широбоково Кругловской волости Зарайского уезда Рязанской губернии. 

Православный. Окончил Комиссаровское техническое среднее семиклассное училище (Московское коммерческое техническое 

училище). Студент Императорского Московского Технического училища. Прибыл от Московского уездного воинского начальника в 

1-й запасной телеграфный батальон 8 апреля 1915, зачислен рядовым 2 мая 1915. Командирован в 6-й запасной саперный батальон 

9 мая 1915, зачислен в 6-й саперный батальон 2 июня 1915. Произведен в унтер-офицеры 11 сент. 1915. Приказом Военно-

Инженерного Ведомства произведен в прапорщики и зачислен по Инженерным войскам 1 октября 1915. 2 октября 1915 назначен в 

распоряжение Дежурного генерала Штаба Главнокомандующего Армиями Северного Фронта, и по указанию ГУГШ назначен в 

г.Режицу. 14 октября 1915 прибыл и зачислен в организацию Старшего руководителя Варшавской Военно-инженерной группы. 28 

декабря 1915 откомандирован в Минск в распоряжение Штаба Западного Фронта. Прибыл и зачислен в 29-й саперный батальон 

младшим офицером в 1-ю саперную роту 16 января 1916. Приказом по 2-й Армии №398 назначен 

сверхштатным наблюдателем в 4-й корпусной авиаотряд 12 мая 1916. Командирован и прибыл в 

Севастопольскую военно-авиационную школу 16 ноября 1916. 30 августа 1917 окончил Севастопольскую 

военно-авиационную школу. 1 ноября 1917 командирован в Петроградский авиаотряд Петроградского 

авиадивизиона. 

1917 Залевский Адам Иосифович 
Даты жизни: 1983.03.08-1945.09.28. Комбриг (1935). Поляк. Член ВКП(б) с ноября 1918. Родился в 

Остроленском уезде Ломженской губернии (Польша) в семье крестьянина-батрака. Учился в школе 

деревни Бережное, затем в четырехклассном городском училище в Давидгородок, которое окончил в 

1909. В 1901-1909 одновременно с учебой работал подпаском в деревне Бережное. В 1909-1914 ученик 

слесаря, слесарь Пинских пароходных мастерских. В 1914 призван в армию и направлен в Ораниенбаум, 

где окончил пулеметные курсы. Затем служил в пулеметной команде кирасирского полка (до января 

1917). Участник Первой мировой войны. С января 1917 в качестве унтер-офицера служил в 

авиабатальоне в Гатчине. В феврале-октябре 1917 моторист в Севастопольской авиационной школе 

http://ria1914.info/index.php/4-%D0%B9_%D0%B3%D1%83%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
http://ria1914.info/index.php/4-%D0%B9_%D0%B3%D1%83%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
http://ria1914.info/index.php/4-%D0%B9_%D0%B3%D1%83%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
http://ria1914.info/index.php/4-%D0%B9_%D0%B3%D1%83%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
http://www.etnosy.ru/taxonomy/term/361
http://1914ww.ru/1914voina.php
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(после окончания курсов мотористов). Последний чин в старой армии старший унтер-офицер. С октября 1917 по февраль 1918 боец 

красногвардейского отряда, действовавшего в районе Симферополя и Бахчисарая. В Красной армии добровольно с февраля 1918. 

Участник Гражданской войны. Воевал на Южном и Юго-Восточном фронтах. В годы войны занимал должности: моториста 1-го 

Севастопольского революционного авиаотряда (февраль-май 1918), моториста 2-го Воронежского авиаотряда, моториста, летчика-

наблюдателя и механика 22-го разведывательного авиаотряда (октябрь 1918-ноябрь 1920). В мае 1918 при оккупации немцами 

Крыма в районе г. Севастополя попал в плен. Из плена бежал в сентябре того же. После Гражданской войны на ответственных 

должностях в ВВС РККА. С ноября 1920 курсант Егорьевской теоретической школы летчиков. С мая 1922 курсант Севастопольской 

школы летчиков. С августа 1923 по май 1924 курсант Московской военной школы летчиков. После окончания школы летчик, 

командир звена 4-го авиаотряда Туркестанского фронта. Участник боевых действий против басмаческих формирований. В октябре 

1924 командирован в Афганистан, где был летчиком в афганской армии (до сентября 1927). По возвращении из Афганистана состоял 

в распоряжении Главного управления РККА. С сентября 1927 старший летчик, начальник отделения Научно-испытательного 

института (НИИ) ВВС РККА (1927-1930). Затем (до июня 1931 г.) был командиром и военным комиссаром 1-й авиаэскадрильи того 

же института. В 1931-1932 слушатель курсов усовершенствования начальствующего состава (КУНС) ВВС при Военно-воздушной 

академии имени проф. Н.Е.Жуковского. С августа 1932 командир и военный комиссар авиационной бригады НИИ ВВС РККА. В 1934 

возглавлял группу советских самолетов, совершивших полет в Польшу, Австрию, Чехословакию и Францию. Из аттестации за 1933-

1934 на командира бригады НИИ ВВС РККА А.И.Залевского, подписанной начальником и военным комиссаром института 

И.И.Зильбертом: «Обладает громадным опытом по эксплуатации материальной части ВВС, по летной службе, по командованию 

авиачастями. Является не только хорошим летчиком, летающим на всех машинах, днем и ночью, в тумане, но и прекрасным 

летчиком-испытателем. Понимает и любит испытательную работу. Командуя бригадой НИИ ВВС свыше двух лет в очень тяжелых 

условиях, с работой справился вполне. Бригада имела катастрофы и аварии, не все из которых могут быть отнесены за счет 

специфической испытательной ее работы. Организованность и дисциплина в бригаде еще не стоят на должной высоте. При всем 

этом считаю, что тов. Залевский умело руководит испытательной работой бригады, является хорошим, заботливым командиром, 

авторитетным и любимым в части. Не изжил до конца демократизма и известных панибратских тенденций. Иногда чувствуется 

недостаток общего развития и культурности. Отстает несколько марксистско-ленинская подготовка. Но, в целом, является хорошим, 

дисциплинированным, высококвалифицированным, преданным партии командиром РККА. Вполне соответствует занимаемой 

должности». С ноября 1935 слушатель Курсов усовершенствования высшего командного состава ВВС при Военно-воздушной 

академии имени проф. Н.Е.Жуковского. С февраля 1936 слушатель оперативного факультета той же академии. С декабря 1936 

командир и военный комиссар авиационной бригады НИИ ВВС РККА. С октября 1937 по март 1938 находился в специальной 

командировке в Китае. В июле 1938 уволен в запас РККА. В марте 1939 восстановлен в кадрах РККА и назначен начальником летно-

экспериментальной станции завода №1 Наркомата авиационной промышленности (Москва). С апреля 1940 начальник летно-

испытательной станции (ЛИС) завода №21 того же наркомата (Горький). С октября того же был помощником начальника НИИ ВВС 

РККА по самолетам. С декабря 1940 врид начальника, а с января 1941 начальник 4-го отдела НИИ ВВС РККА. Депутат Моссовета 

(1929-1930). Награжден орденами Красного Знамени (1924), Красной Звезды (1933), афганским орденом «За храбрость». Арестован 
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18 мая 1941. Особым совещанием при НКВД СССР 9 мая 1942 по обвинению во вредительстве и принадлежности к 

контрреволюционной организации приговорен к пяти м ИТЛ. Срок отбывал в Усть-Вымьском ИТЛ. Умер в заключении 28 сентября 

1945. Определением Военной коллегии от 17 сентября 1955 реабилитирован. 

1917 Качаловский Константин Николаевич 
Даты жизни: 02.10.1891-06.10.1969. Подпоручик, военный летчик. Из личных почетных граждан, православный. Окончил 

Нижегородскую гимназию. Призван в армию в июле 1914 рядовым артиллеристом. За боевое отличие в июне 1915 произведен в 

прапорщики. С января 1916 летчик-наблюдатель 11-го КАО. По окончании Севастопольской ВАШ (май 1917), летчик 11-го КАО. Во 

время гражданской войны войсковой старшина, командир 1-го ДСО. В 1920 попал в плен к красным. В конце в 1923 бежал в Польшу, 

позднее жил в Бельгии и умер в Брюсселе. 

1917 Качурин Константин Петрович 
Даты жизни: 26.12.1891 – после 1960. Родился в Маргелане Ферганской области. Из казаков Оренбургского казачьего войска. 

Окончил Оренбургский Неплюевский кадетский корпус. В службе с 01.09.1909. Окончил Николаевское инженерное училище по 1 

разряду (1912), выпущен хорунжим в 6-й Оренбургский казачий полк. В 1912-1916 служил в 6-м Оренбургском каз. полку. Подъесаул 

(1916 ст., с 28.02.1916). 06.08.1916 приказом по 4 армии назначен лётчиком-наблюдателем в 4-й отряд истребителей. С 24.01.1917 

обучался полетам в Севастопольской военной авиашколе 28 августа окончил школу. Назначен в 7-й корпусной авиационный отряд. 

28 сентября утверждён в звании «военный лётчик». 13.09.1917-25.02.1918 летчик и адъютант 7 корпусного авиаотряда. В 

Гражданскую войну в белых войсках Северного фронта. С 30.06.1918 служил в Славяно-Британском авиационном корпусе на 

Архангельском фронте. Летчик 2 Славяно-Британского авиацинного отряда. Лейтенант Королевских Воздушных сил 

Великобритании. С 19.02.1919 служил в отряде полковника Бальзама на Северном фронте. С 31.03.1919 прикомандирован к штабу 

командующего войсками Северной области. С 03.04.1919 служил в 1-й полевой инженерной роте. В 1920 служил в войсках атамана 

Г.М.Семенова в Забайкалье. С марта 1920 командир 2-го Авиаотряда Дальневосточной армии Войсковой старшина (17.04.1920). 

Полковник (10.10.1920). Эмигрировал в Англию. Умер в Лондоне после 1960. Награжден орденами Св. Станислава 3 ст., Св. Анны 2 
ст. с мечами. Представлен к награждению орденом Св. Георгия 4-й ст. (1920). 

1917 Крылов Александр Павлович 
Даты жизни: 08.12.1892-нд. Окончил Казанское среднее сельскохозяйственное училище, Севастопольскую военную авиационную 

школу (1917). 30.12.1913 вступил в службу на правах вольноопределяющегося в 41-ю артиллерийскую бригаду. С 20.11.1915 

наблюдатель 14-й полевой воздухоплавательной роты. 13.04.1916 переведен в 21-й корпусной авиационный отряд. В ноябре 1916 

командирован в Севастопольскую военную авиационную школу, которую окончил 27.05.1917. С 24.07.1917 сверхштатный летчик-

наблюдатель 21-го корпусного авиационного отряда. Чины и звания Канонир - 02.04.1914. Бомбардир - 10.07.1914. Младший 

фейерверкер - 18.07.1914. Прапорщик - 01.10.1914. Подпоручик - 20.09.1915. Военный летчик - 04.09.1917. Награды: Георгиевский 

http://www.retroplan.ru/encyclopaedia.html?sobi2Task=sobi2Details&catid=69&sobi2Id=195
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крест 4-й степени №2918. Ордена: Орден Святого Станислава 3-й степени с мечами и бантом - 1915 «за период боев во время 

отступления 1915»; Орден Святой Анны 4-й степени с надписью «За храбрость» - 1915 «за период боев под г.Ченстоховым в 1914». 

Георгиевское оружие (ПАФ от 04.03.1917) «за то, что 6-го июня 1916, произведя бомбардировку и разведку с летательного аппарата 

расположения противника у д. Проньки, бросился на выручку атакованного противником другого нашего аппарата, чем 
способствовал спасению этого аппарата и летчика, а также выполнил поставленную ему задачу и доставил ценные сведения». 

1917 Кузьминский Станислав Георгиевич 
Даты жизни: 07.02.1895-нд. Родился в Ковенской губернии. Окончил Борисоглебскую Александровскую гимназию (1912), 

Михайловское артиллерийское училище (1914), Военную школу летчиков-наблюдателей (1916), Севастопольскую военную 

авиационную школу (1917). 24.08.1914, по окончании Михайловского артиллерийского училища, зачислен по полевой легкой 

артиллерии. С 12.09.1914 в 69-й артиллерийской бригаде. 27.01.1915 тяжело контужен в грудь, живот и правую ногу. Эвакуирован. С 

27.06.1915 бригадный адъютант. С 14.07.1915 артиллерийский офицер-наблюдатель 18-го корпусного авиационного отряда. 

Командирован в Военную школу летчиков-наблюдателей. 01.06.1916, по окончании школы, назначен в 18-й корпусной авиационный 

отряд. Командирован в Севастопольскую военную авиационную школу. 31.03.1917 окончил ее. С 08.04.1917 младший офицер 1-го 

Туркестанского корпусного авиационного отряда. 04.12.1917 командирован во 2-й Польский авиационный отряд. Чины и звания: 

Подпоручик - 24.08.1914. Летчик-наблюдатель - 01.06.1916. Военный летчик - 29.03.1917. Поручик - 07.05.1917. Награды: Орден 

Святого Станислава 3-й степени с мечами и бантом - 27.05.1915 «за участие в боях за обладание проходами в Карпатах и по 

отражению вылазок гарнизона крепости Перемышль»; Орден Святой Анны 4-й степени с надписью «За храбрость» (ВП от 

22.03.1916) «за штурм и участие в боях по отражению вылазок гарнизона крепости Перемышль с 22 по 29 сентября 1914»; Орден 

Святой Анны 2-й степени с мечами (Приказ по 3-й армии №2251 от 14.03.1917). Георгиевское оружие (ВП от 13.10.1916) «за то, что в 

период боев с 15-го по 25-е июня 1916 на фронте 46-го армейского корпуса, неоднократно совершая полеты с военным летчиком, 

прапорщиком Боровым, при исключительной опасности, в глубоком тылу противника, добывал ценные сведения о передвижениях 

и перегруппировках врага, фотографировал его расположение, оказывая этими разведками самое существенное влияние на 

благоприятный исход всей операции корпуса; 20-го июня в районе стан. Полщы, после боя с ушедшим обратно и не успевшим 

выполнить разведки сильным немецким аппаратом, сделал снимки линии укреплений врага в районе д.д.Костюхновка-Галузия и 

высоты "87", передовых и тыловых окопов, чем способствовал успеху наступления корпуса и прорыву в этом месте фронта 
австрийцев». 

http://www.retroplan.ru/encyclopaedia.html?sobi2Task=sobi2Details&catid=69&sobi2Id=195
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1917 Микулин Владимир Иосифович 
Даты жизни: 1892.03.08-1961.03.08. Русский. Родился в Севастополе в семье генерал-майора старой 

армии. Из дворян. Окончил Одесский кадетский корпус (1910), Елисаветградское кавалерийское 

училище (1912). Участник Первой мировой войны. Воевал в составе 15-го уланского полка. В 1916 

окончил школу летчиков-наблюдателей, а в 1917 военную школу летчиков в Севастополе. 12 мая 1917 

окончил школу. 24 июля утверждён в звании «военный лётчик». В боях был ранен и контужен. 

Последние чин и должность в старой армии — ротмистр, помощник командира 15-го уланского полка 

по строевой части. В Красной армии добровольно с 1918. Участник Гражданской войны. Воевал на 

Южном (против войск генералов Деникина и Врангеля), Юго-Западном (против войск Польши) 

фронтах. В 1918 дважды подвергался аресту сотрудниками особого отдела по подозрению в 

контрреволюционной деятельности. В годы войны занимал должности: летчика авиационного 

отряда особого назначения (январь-февраль 1918), летчика и командира авиационного отряда 

Московского военного округа (февраль 1918-июнь 1919), в распоряжении штаба 2-й Орловской 

кавалерийской дивизии (июль 1919), начальника штаба уполномоченного РВС Южного фронта по 

формированию кавалерийских частей (июль-август 1919), помощника инспектора кавалерии 13-й 

армии (август-октябрь 1919), инспектора кавалерии той же армии (октябрь 1919-апрель 1920), 

командира 13-й отдельной кавалерийской бригады (апрель-май 1920), командира 3-й и 2-й бригад 8-

й червонного казачества кавалерийской дивизии (май-ноябрь 1920). Из приказа Реввоенсовета Республики №4 от 5 января 1921: 

«Награждается орденом Красного Знамени командир 3-й бригады 8-й кавалерийской дивизии червонного казачества тов. Микулин 

Владимир Иосифович за то, что, получив 6 июля 1920 приказ произвести набег с вверенной ему бригадой на г. Проскуров и 

разгромить тыловые учреждения 6-й польской армии, он с рассветом подошел к названному городу и внезапно атаковал его. Лихой 

атакой тов. Микулин овладел городом, изрубил до 800 поляков, в том числе нескольких генералов, захватил и привел в негодность 

4 вражеских орудия... Во время набега частей дивизии на г. Збараж, Тарноиоль тов. Микулин, командуя 2-й бригадой, зашел на 25 

верст в тыл противнику и лихим ударом овладел городом Тарноиоль, захватил пленных, пулеметы и массу военного имущества...» 

В ноябре-декабре 1920 В.И.Микулин командовал 17-й кавалерийской дивизией. После Гражданской войны на ответственных 

должностях в кавалерии и военно-учебных заведениях РККА. С января 1921 старший помощник начальника штаба 1-го конного 

корпуса по оперативной части. С июля 1921 в распоряжении начальника штаба Киевского военного округа. С ноября того же года 

инспектор кавалерии того же округа, а затем начальник 1-й Сибирской кавалерийской дивизии. В январе-августе 1922 начальник 11-

й кавалерийской дивизии. С ноября 1922 командир отдельной Кавказской кавалерийской бригады. В сентябре 1923 стал слушателем 

Высших академических курсов (ВАК) при Военной академии РККА. С июля 1924 для особых поручений при инспекции кавалерии 

РККА. С октября того же года начальник штаба 3-го кавалерийского корпуса. С марта 1926 адъюнкт Военной академии имени 

М.В.Фрунзе. С января 1931 преподаватель той же академии. Кандидат в члены ВКП(б) с 1931. В 1931 удостоен звания «преподаватель 

высших военно-учебных заведений» (по кафедре общей тактики и тактике конницы). С ноября 1931 заместитель начальника штаба 
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Военной академии имени М.В.Фрунзе. С февраля 1932 руководитель по кафедре конницы той же академии (по совместительству). С 

мая 1933 помощник инспектора кавалерии РККА. С мая 1936 помощник начальника кафедры конницы Академии Генерального 

штаба РККА. В июне того же года назначен начальником Кавалерийских курсов усовершенствования комсостава (ККУКС) РККА. 

Комбриг (1936). Автор трудов: «Разведка конницы» (1927), «Служба разведывательного отряда армейской конницы» (1928), 

«Комбинированный бой конницы» (1928). Награжден орденом Красного Знамени (1921. Знак ордена №1850). Арестован 10 июня 

1937. Особым совещанием при НКВД СССР 19 октября 1940 по обвинению в участии в военном заговоре приговорен к восьми годам 

лишения свободы в ИТЛ. Наказание отбывал в Красноярском лагере. В годы Великой Отечественной войны неоднократно 

обращался в различные инстанции с просьбой направить его в действующую армию или в тыл для подготовки кадров. Из лагеря 

освобожден после войны, в 1946. Определением военного трибунала Северо-Кавказского военного округа от 31 октября 1955 
реабилитирован. Последние годы жил в Тарусе Калужской области, где умер в марте 1961. 

1917 Мензелинцев Николай Николаевич 
Даты жизни: 23.10.1887, Верхнеуральск-19.06.1964, Лос-Анджелесе, Калифорния, США. 

Православный. Великоросс. Общее среднее образование получил в Оренбургском Неплюевском 

кадетском корпусе, (1906). Военное среднее образование получил в августе 1908 в Киевском военном 

училище (выпущен во 2-й Оренбургский казачий полк), Киевская авиационная школа, окончил 

Севастопольскую авиационную школу (1917). На 15.10.1912 состоял в комплекте Оренбургских 

казачьих полков. Георгиевский кавалер. Есаул 11-го Оренбургского казачьего полка, летчик-

наблюдатель артиллерийской бригады, командир 1-го Туркестанского корпусного авиационного 

отряда. В белых войсках Северного фронта; с 30.12.1918 в Славяно-британском авиационном корпусе 

(военный летчик), с 13.02.1919 по соглашению с Союзным Командованием переведен на службу в 

Русскую Армию, с 21.02.1919 прикомандирован к Штабу Командующего русскими войсками впредь 

до получения назначения, с 08.03 по 28.05.1919 Начальник Сибирского экспедиционного отряда 

(отряда особого назначения) и служил в белых войсках Восточного фронта, послан во Владивосток 

для формирования авиационного отряда. Полковник. В эмиграции в Китае, летом 1925 член 

Харбинского офицерского союза. После 1949 в США, к 1967 сотрудник журнала "Военная Быль". 

Чины: Хорунжий 2-го Оренбургского казачьего полка из юнкеров Киевского военного училища 

старшинство с 15.06.1908 (ВП 15.06.1908). Хорунжий 2-го Оренбургского казачьего полка (Варшава) 

на 01.01.1909 и на 01.01.1910. Сотник за выслугу лѣтъ старшинство с 15.06.1912 (ВП 05.10.1912). Подъесаул на основанiи прик. по воен. 

вѣд. 1915 №681, ст. 1 старшинство с 06.08.1915 (ВП 17.04.1916). Русские войска Северной Области Есаул на 13.02.1919. Награды: 

Георгиевское оружие за то, что 9-го Ноября 1915, будучи начальникомъ партiи названнаго полка въ партизанскомъ отрядѣ, 

производилъ развѣдку въ направленiи деревень Невель-Жидра; рискуя жизнью, съ шестью нижними чинами, по-поясъ въ водѣ, по 

болоту, пробрался черезъ линiю охраненiя противника на 8 верстъ въ тылъ и, подойдя къ д. Жидра, съ сѣверной ея стороны, 

http://ria1914.info/index.php/%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
http://ria1914.info/index.php/%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
http://ria1914.info/index.php/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://ria1914.info/index.php/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://ria1914.info/index.php/2-%D0%B9_%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
http://ria1914.info/index.php?title=%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ria1914.info/index.php/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
http://ria1914.info/index.php/2-%D0%B9_%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
http://ria1914.info/images/c/cc/200_obschiy_spisok_1909.pdf
http://ria1914.info/images/b/b3/208_obschiy_spisok_1910.pdf
http://ria1914.info/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87.jpg


2020 Календарь Отдела Воздушного Флота Российской Империи 1910-1920. Историческое эссе А.А.Пухов ©       a.poukhov@gmail.com                                                                    748 

вывѣдалъ точное расположенiе постовъ и заставъ противника; бларя добытымъ даннымъ, отряду удалось въ ночь на 15-е Ноября 

незамѣтно пройти сквозь линiю сторожевого охраненiя противника и произвести нападенiе на д. Невель (ВП 02.10.1916), подъесаул 

11-го Оренбургского казачьего полка. Орден Святого Равноапостольного Князя Владимира 4-й степени с мечами и бантом За отличiя 

въ дѣлахъ противъ непрiятеля (ВП 24.11.1916), подъесаул 11-го Оренбургского казачьего полка. 

  

http://ria1914.info/index.php/11-%D0%B9_%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
http://ria1914.info/index.php/11-%D0%B9_%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
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1917 Никитин Сергей Никитович 
Даты жизни: 1893-1989. Гордость и слава российской и советской авиации. Пилот высшей 

квалификации, художник, блестящий офицер, педагог. Путь в авиацию начал во время Первой 

мировой войны со службы фотолаборантом во 2-м армейском авиационном отряде Е.Крутеня. 

Окончил Севастопольскую авиашколу. 2 марта 1917 окончил школу. Назначен в 6-й Сибирский 

корпусной авиационный отряд. За храбрость и мужество был награжден тремя Георгиевскими 

крестами. В апреле 1918 вступил в Красную Армию, командовал авиаотрядом на Восточном и 

Туркестанском фронте. Награжден орденом Красного Знамени Хорезмской ССР (23.04.1924), двумя 

орденами Красного Знамени РСФСР (прик. РВСР №260: 1925; прик. РВСР №335: 1924), двумя 

орденами Боевого Красного Знамени и орденом Ленина. Александра Васильевна - жена Сергея 

Никитовича, дочь генерала Васильева красивая женщина, офицерская жена и прекрасная мать, 

постоянно была рядом с мужем в военной и мирной жизни. Обладала уникальной памятью. 

Интересно и со знанием дела рассказывала о жизни в дальних гарнизонах и в Монино. С.Н.Никитин 

умер в 1989 и похоронен в закрытом колумбарии (секция 77) Николо-Архангельского кладбища 

Москвы. 

 
Никитин Сергей Никитович в разные периоды жизни. 

  

https://topwar.ru/armament/aviation/
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1917 Кусов Виктор Николаевич 
Даты жизни: 02.04.1893 - после 1928. Православный. Великоросс. Родился в губернском городе 

Воронеже. Окончил мужскую гимназию в уездном городе Балашов Саратовской губернии, 

Казанское военное училище (1914), военную Киевскую школу летчиков-наблюдателей (1916), 

Севастопольскую военную авиационную школу (1917). С 1912 по 1914 обучался в Казанском 

военном училище. 12.07.1914 выпущен в 65-й пехотный Московский полк. За время службы в 

полку четырежды ранен. 27.10.1915 прикомандирован к 13-му корпусному авиационному отряду. 

С 09.11.1915 штатный лётчик-наблюдатель того же отряда. С 08.12 по 01.06.1915 обучался в 

военной Киевской Школе лётчиков-наблюдателей. По окончании школы возвратился в свой 

отряд. 27.10.1916 командирован в Севастопольскую военную авиационную школу. 23.05.1917, по 

ее окончании, командирован в 13-й авиационный отряд истребителей. В 1918-1920 служил на 

командных должностях в армиях адмирала А.В.Колчака и атамана Забайкальского казачьего 

войска Г.М.Семенова. Числился по армейской пехоте, затем начальник общего отделения Отдела 

воздушного флота при Главном инженерном управлении. С 07.05.1919 капитан. С 25.09.1919 и.д. 

начальника штаба Степной конной бригады. Последняя должность - инструктор по учебной 

части, затем начальник Военной авиационной школы Дальнего Востока. В сентябре 1920 был 

призван в Народно-Революционную армию Дальневосточной республики. Находился на 

должности начальника Воздушного флота Дальневосточной республики. 07.12.1920 «арестован и 

препровожден в Читинскую областную тюрьму за причастность к расстрелам партизан во время службы у белых». 01.01.1920 

освобожден из-под ареста Комиссией по разбору дел, арестованных «по причине отсутствия доказательств преступления». 05.01.1921 

назначен заведующим курсами летчиков-наблюдателей Народно-Революционной армии, а затем - командующим авиацией 

Дальневосточной республики. С ноября 1922 слушатель Академии военно-воздушного флота РККА им. профессора Н.Е.Жуковского. 

В том же вновь привлекался к следствию «по обвинению в причастности к карательным операциям во время службы у белых». В 

марте 1923 дело было передано в Особый отдел ГПУ. 20.09.1924 уволен в бессрочный отпуск с постановкой на учет в Москве. В 1925-

1926 работал в Авиационном тресте в Москве и на авиационном заводе №8 «Пропеллер», в отделе технического контроля по 

приемке винтов для самолетов. 08.01.1927 постановлением Коллегии ОГПУ СССР дело по обвинению Кусова «в терроризме и 

контрреволюционной деятельности прекращено за отсутствием состава преступления». Неоднократно был арестован 

оперативными сотрудниками Объединенного государственного политического управления. Чины: Подпоручик - 12.07.1914. 

Поручик - 02.01.1916. Лётчик-наблюдатель - 01.06.1916. Военный лётчик - 23.05.1917. Награды: Орден Святой Анны 4-й степени с 

надписью «За храбрость» (ВП от 18.01.1915); Орден Святого Станислава 3-й степени с мечами и бантом (ВП от 18.01.1915); Орден 

Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом; Орден Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом (ВП от 19.10.1915); Орден 

Святого Георгия 4-й степени (ПАФ от 09.03.1917) «за то, что, получив 16-го августа 1916 г. задание в составе эскадрильи из 4-х 

"Вуазенов" забросать склады стан.Еловка и следуя в голове эскадрильи, над мызой Ней-Гринвалъд, вступил в воздушный бой с 

http://ria1914.info/index.php/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%BE%D0%B2
http://ria1914.info/index.php/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://ria1914.info/index.php/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9
http://ria1914.info/index.php/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_(%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C)
http://ria1914.info/index.php/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://ria1914.info/index.php/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://ria1914.info/index.php/65-%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
http://ria1914.info/index.php/13-%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4
http://ria1914.info/index.php/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9
http://ria1914.info/index.php/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_(%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C)
http://ria1914.info/index.php/13-%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4_%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9
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немецким "Фоккером", преградившим дальнейший путь эскадрильи. После непродолжительной схватки сбил пулеметным огнем 

неприятельский аэроплан, который упал в районе м.Ней-Гринвальд, и очистив себе и остальным "Вуазенам" путь, под губительным 

артиллерийским огнем противника блестяще выполнил возложенную на него задачу». 

1917 Пауль Яков Георгиевич 
Даты жизни: 1896.05.02-1977.05.22. Летчик-испытатель, капитан. Родился в селе Штрекерау 

Ровенского района Саратовской губернии. Окончил Камышинское реальное училище. С 1916 в 

Русской Императорской Армии. В 1916 окончил авиационные курсы при Петроградском 

политехническом институте им.В.В.Захарова. В 1917 окончил Севастопольскую офицерскую 

школу авиации. Участник Первой Мировой войны. Унтер-офицер. С января 1918 в Красной 

Армии. Участник гражданской войны. На «Фармане-30» участвовал в боях против Колчака на 

Урале и в Сибири. Инструктор Высшей московской школы красных военных летчиков. В 1925, 

после расформирования Московской школы краснвоенлетов, Пауль уехал в Среднюю Азию 

травить саранчу. Летал на легком самолете «Конек-Горбунок» с механиком М.В.Водопьяновым. 

Окончил вечернее отделение Тимирязевской академии. 15 ноября 1925 Я.Г.Пауль поднял 

построенный на авиазаводе №1 бомбардировщик 2Б-Л1 в воздух и совершил 20-минутный полет 

по кругу. В дальнейшем совместно с К.К.Арцеуловым провел испытания этого самолета. В 1929 

принимал участие в боях с басмачами в Средней Азии. В конце двадцатых годов Яков Георгиевич 

пришел работать в «Добролет» и стал летать на пассажирском самолете Junkers F-13 на линии 

Москва-Ташкент. В одном из полетов фюзеляж его самолета был поврежден винтом и шасси 

сопровождающего самолета (пилот Э.И.Шварц). Паулю удалось успешно долететь и совершить 

посадку в Ташкенте. С 1932 на летно-испытательной работе на авиазаводе №81 в Тушино. Здесь 

он испытывает серийные самолеты «Сталь-2», ДИ-6 (1938). 30 апреля 1933 поднял в небо и 

провел испытания «Сталь-3» А.И.Путилова. В декабре 1938 Я.Г.Пауль был уволен с авиазавода 

«по сокращению штатов» (как бывший унтер-офицер царской армии). Работал лесником в Беловежской Пуще (Белоруссия). С 1940 

вновь на летно-испытательной работе на авиазаводе №81. Испытывает серийные самолеты ББ-22 (Як-2). 28 декабря 1940 в 

испытательном полете на бомбардировщике ББ-22 Я.Пауль и В.Молочаев выполняли «скоростные площадки» для замера 

максимальной скорости, пробыв в воздухе один час пять минут. К истечению этого времени они полагали, что в баках их самолета 

остается еще минут на 15 бензина, но над аэродромом горючее неожиданно иссякло, и моторы остановились один за другим. 

Опытнейший летчик Пауль сумел круто развернуть скоростной и строгий в управлении самолет к летному полю и не свалиться при 

этом «в безмоторном полете» в штопор. С остановленными моторами ББ-22 планировал, что называется, камнем и, хотя летчик 

сократил путь, зайдя наискось к посадочной полосе, нескольких метров высоты все же не хватило, чтобы перетянуть забор 

аэродрома. Самолет влетел на аэродром, пробив брешь в колючей проволоке. В период с 1941 до конца 40-х летчик-испытатель 

http://авиару.рф/aviamuseum/aviatsiya/nachalo-aviastroeniya-v-rossijskoj-imperii-2/pervye-aviashkoly-rossii/sevastopolskaya-ofitserskaya-shkola-aviatsii/
http://авиару.рф/aviamuseum/aviatsiya/nachalo-aviastroeniya-v-rossijskoj-imperii-2/pervye-aviashkoly-rossii/sevastopolskaya-ofitserskaya-shkola-aviatsii/
http://авиару.рф/aviamuseum/aviatsiya/russkij-imperatorskij-voenno-vozdushnyj-flot/inostrannye-samolety-rivvf/razvedyvatelnyj-i-nablyudatelnyj-samolet-farman-f-30/
http://авиару.рф/aviamuseum/aviatsiya/sssr/uchebnye-samolety-2/uchebnye-samolety-1920-e-1940-e-gody/uchebno-trenirovochnyj-samolet-u-8-konek-gorbunok/
http://авиару.рф/aviamuseum/aviatory/letchiki/sssr-3/pervye-geroi-sssr/vodopyanov-mihail-vasilevich/
http://авиару.рф/aviamuseum/aviatsiya/sssr/bombardirovshhiki-2/bombard-1920-e-1940-e-gody/bombardirovshhik-2b-l1-b-1/
http://авиару.рф/aviamuseum/aviatory/letchiki/rossijskaya-imperiya-2/artseulov-konstantin-konstantinovich/
http://авиару.рф/aviamuseum/aviatsiya/sssr/inostrannye-samolety/inostrannye-samolety-gvf-sssr/passazhirskij-samolet-junkers-f-13/
http://авиару.рф/aviamuseum/aviatory/letchiki/sssr-3/sssr-2/sh/shvarts-eduard-ivanovich/
http://авиару.рф/aviamuseum/aviatsiya/sssr/transportno-passazhirskie-samolety/1920-e-1940-e-gody/passazhirskij-samolet-stal-2/
http://авиару.рф/aviamuseum/aviatsiya/sssr/istrebiteli-2/1920-e-1930-e-gody/dvuhmestnyj-istrebitel-di-6-tskb-11/
http://авиару.рф/aviamuseum/aviatsiya/sssr/transportno-passazhirskie-samolety/1920-e-1940-e-gody/passazhirskij-samolet-stal-3/
http://авиару.рф/aviamuseum/aviatory/aviakonstruktory/5-sssr/putilov-aleksandr-ivanovich/
http://авиару.рф/aviamuseum/aviatsiya/sssr/bombardirovshhiki-2/bombard-1920-e-1940-e-gody/blizhnij-bombardirovshhik-yak-2-bb-22/
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авиазавода №166 (г. Омск). Проводил испытания серийных Ту-2 (1942-1943), Як-7 и Як-9 (1943-1945). Жил в Москве. Умер 22 мая 

1977. Похоронен в Москве, на Ваганьковском кладбище. Награды: орден Ленина (19.08.1944); орден Боевого Красного Знамени 

(27.06.1929); орден Отечественной войны 1-й степени (29.04.1944); орден Красной Звезды (28.10.1967); медали. 

 

  

http://авиару.рф/aviamuseum/aviatsiya/sssr/bombardirovshhiki-2/bombard-1920-e-1940-e-gody/pikiruyushhij-bombardirovshhik-tu-2/
http://авиару.рф/aviamuseum/aviatsiya/sssr/istrebiteli-2/1940-e-1950-e-gody/istrebiteli-kb-yakovleva/istrebitel-yak-7/istrebitel-yak-7/
http://авиару.рф/aviamuseum/aviatsiya/sssr/istrebiteli-2/1940-e-1950-e-gody/istrebiteli-kb-yakovleva/istrebitel-yak-9/
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1917 Пентко Петр Александрович 
 

Даты жизни: 01.01.1889 – после 1927. Родился в Мценске 

Орловской губ. Из потомственных дворян Киевской губ. Сын 

подполковника Пентко Александра Казимировича (03.06.1855-

20.03.1913). Православный. Окончил 2-й Московский кадетский 

корпус (1907), Михайловское артиллерийское училище (1910), 

Севастопольскую военную авиационную школу (1917). 

Прохождение службы. С 1907 по 1910 обучался в Михайловском 

артиллерийском училище. 06.08.1910 выпущен в 17-ю 

артиллерийскую бригаду. С 27.09.1910 в бригаде, назначен 

младшим офицером 5-й батареи 17-ой артиллерийской бригады. 

Делопроизводитель 2-й батареи (с 01.12.1913) В 1914-1916 

участвовал в боевых действиях в составе 17-ой артиллерийской 

бригады. С 03.05.1916 офицер-наблюдатель 19-го корпусного 

авиационного отряда. Был ранен в голову. В марте 1917 

командирован в Севастопольскую военную авиационную 

школу«для обучения полётам». Во время учебного полета в 

августе 1917 потерпел аварию. «При падении с неба аэроплана и 

ударе о землю пилот получил сильное сотрясение организма и ушибы...» Был эвакуирован в городской госпиталь. Возвратился в 

школу в октябре 1917. В декабре 1917 окончил курс школы, сдал экзамен на звание «военного летчика», на аппарате «Ньюпор-XI». 

После расформирования Севастопольской военной авиационной школы направлен в распоряжение Орловского уездного воинского 

начальника. С апреля 1918 на службе в РККА. 29.04.1918 «Поступил рядовым во 2-ой реквизиционный отряд, дислоцированный на 

железнодорожной станции Становой колодезь». С 01.05.1918 начальник Орловской подстанции Южной линии воздушных 

сообщений. 01.06.1918, после расформирования «отрядов воздушных сообщений», зачислен военным лётчиком в 4-й Московский 

авиационный отряд. 11.09.1918 по приказу военного комиссара Московской авиационной группы РКК ВВФ арестован «по 

подозрению в контрреволюционной деятельности» и заключен в Тульскую губернскую тюрьму. Объявил голодовку, и после 

проведения расследования 04.12.1918 был освобожден «за недоказанностью вины». С 10.12.1918 прикомандирован к 1-му 

фотографическому авиационному отряду РКК ВВФ. С 24.12.1918 летчик-наблюдатель 2-го авиационного отряда РКК ВВФ. С 

01.01.1919 военный летчик 2-го авиационного отряда РКК ВВФ. Участвовал в составе отряда в боевых действиях на Северном фронте. 

06.05.1919 сбил английский самолет, принадлежавший Славяно-Британскому авиационному корпусу. С 01.01.1920 

прикомандирован к Полевому управлению авиации и воздухоплавания РКК ВВФ. С 05.03.1920 переведен в 1-й артиллерийский 

авиационный отряд, действовавший в составе 8-й красной армии на Юго-Западном фронте. С апреля по июль 1920 «состоял 

http://ria1914.info/index.php/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BA%D0%BE_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ria1914.info/index.php/2-%D0%B9_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
http://ria1914.info/index.php/2-%D0%B9_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
http://ria1914.info/index.php/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://ria1914.info/index.php/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://ria1914.info/index.php/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://ria1914.info/index.php/17-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://ria1914.info/index.php/17-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://ria1914.info/index.php/17-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://ria1914.info/index.php/17-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://ria1914.info/index.php/17-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://ria1914.info/index.php/19-%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4
http://ria1914.info/index.php/19-%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4
http://ria1914.info/index.php/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_(%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C)
http://ria1914.info/index.php/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_(%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C)
http://ria1914.info/index.php/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_(%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C)
http://ria1914.info/index.php?title=%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA&action=edit&redlink=1
http://ria1914.info/index.php?title=%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA&action=edit&redlink=1
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больным» (перенес сыпной, а затем и возвратный тиф). С июля 1920 член постоянной приёмной комиссии 3-го авиационного парка 

в городе Елец, затем заведующий бюро по распределению рабочей силы 3-го авиационного завода. С 01.04.1921 в резерве при Штабе 

начальника РКК ВВФ. С 24.07.1922 зачислен в дивизион авиационных специалистов. С октября 1922 по 1924 обучался в Академии 

военно-воздушного флота РККА им. профессора Н.Е.Жуковского. С 17.10.1924 заведующий мастерской 2-й отдельной 

истребительной эскадрильи. В 1925 переведен на должность военного лётчика 2-й отдельной истребительной эскадрильи. На 1926 

военный лётчик 7-й отдельной авиационной эскадрильи. С 15.01.1927 постоянный дежурный на Центральном военном аэродроме. 

Чины: юнкер - вступил на службу в РИА, в Михайловское артиллерийское училище на 01.09.1908 ; подпоручик, со старшинством с 

15.06.1908 – выпущен по 1-му разряду из юнкеров, на вакансию, и определён младшим офицером 5-ой батареи 17-ой артиллерийской 

бригады (ВП от 06.08.1910). – поручик, со старшинством с 15.06.1910 младший офицер 5-ой батареи 17-ой артиллерийской бригады 

(ВП от 31.08.1912) – штабс-капитан, со старшинством с 15.06.1914 старший офицер 5-ой батареи 17-ой артиллерийской бригады, с 

03.05.1916, прикомандированный к 19-му корпусному авиационному отряду, старший офицер отряда (ВП от 21.05.1916) – звание 

«военный лётчик» – 06.12.1916.(приказ НШ ВГК от 06.12.1917). Награды: светло-бронзовой медалью «100 лет Отечественной войны. 

1812-1912» (ВП от 15.08.1917) светло-бронзовой медалью «В память 300-летия Дома Романовых. 1613-1913» (ВП от 22.02.1913). В 

период 1-ой Мировой войны 1914-1918, «за отличия в делах против неприятеля», пожалован орденами: Святого Станислава 3-ей 

степени, с мечами и бантом «за бои 13-го и 14-го августа 1914» (ВП от 22.01.1915). Святой Анны 4-ой степени, с прикреплением его 

на личное холодное оружие офицера - шашку, с надписью «За храбрость» и темляком, из красной Анненской орденской ленты – 

Анненское оружие «за бои 15-го, 16-го, 17-го и 18-го августа 1914» (ВП от 22.01.1915). Орден Святого Равноапостольного Князя 

Владимира 4-ой степени, с мечами и бантом «за Куршанские бои в 1915» (ВП от 17.08.1915). Святой Анны 3-ей степени, с мечами и 

бантом «за бои 3-го декабря 1914» (ВП от 18.10.1915). Святой Анны 2-ой степени, с мечами «за июньские и июльские бои 1915» (ВП 

от 20.05.1916). Святого Станислава 2-й степени, с мечами «За отличiя въ дѣлахъ противъ непрiятеля» (ВП от 26.12.1916). Святого 

Великомученика и Победоносца Георгия 4-й степени «за то, что 20-го декабря 1916, идя по маршруту Луцк-Рожище [на аппарате 

«Ньюпор-X» (сер. №720) под управлением старшего унтер-офицера Ивана Васильевича Смирнова и встретив аппарат противника 

германский «Авиатик C.I» (сер. №C2775/16), шедший от станции к себе в тыл, нагнал его, атаковал, открыл пулеметный огонь, 

выпустив одну катушку в 47 патронов; противник, продолжая свое движение, в свою очередь, открыл огонь из пулемета. Видя, что 

аппарат противника уходит, штабс-капитан Пентко, невзирая на сильнейший огонь по нему, быстрым и умелым маневром своего 

аппарата вновь нагнал неприятельский аэроплан и в районе стан. Переспа сблизился с ним настолько, что первою же очередью своей 

второй катушки убил летчика, а наблюдателя ранил в ногу. Неприятельский аппарат, будучи сильно повреждён и лишенный 

управления, быстро стал падать, перевернувшись вверх колёсами. Раненый наблюдатель при ударе о землю был убит, а аппарат 

совершенно разбился» (ПАФ от 31.07.1917). За время участия в боевых действиях на фронтах Гражданской войны, в период 1918-

1920 за личное мужество, воинскую доблесть и неудержимую отвагу неоднократно проявленную на Северо-Западном фронте с 

врагами Революции и в деле беспощадной борьбы за установление Советской власти на севере России» награждён: орденом Красное 

Знамя Р.С.Ф.С.Р. «за то, что при своем налёте на тыл противника 6 мая 1919, несмотря на сильный обстрел артиллерийским и 

ружейным огнём, он смело вступил в бой с неприятельским аппаратом и, благодаря исключительному мужеству и хладнокровию, 

http://ria1914.info/index.php/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://ria1914.info/index.php/17-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://ria1914.info/index.php/17-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://ria1914.info/index.php/17-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://ria1914.info/index.php/17-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://ria1914.info/index.php/19-%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4
http://ria1914.info/index.php/%D0%A1%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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сбил его. При неоднократных налётах противника товарищ Пентко первым поднимался на встречу неприятельским самолётам, 
показывая пример неустрашимости своим сотрудникам, и всегда обращал врага в бегство» (Приказ Р.В.С.Р. №208 от 27.04.1920). 

1917 Рейер Александр Александрович 
Даты жизни: 30.04.1895 – после 1955. Православный. Из семьи обрусевших прибалтийских 

немцев – рода фон Рейер, граждан города Риги, цехового оклада. Родился в Санкт-Петербурге 

Петербургской губернии, в семье цехового Рейера Александра Александровича и домохозяйки 

Рейер Елизаветы Эрнестовны (1873-08.05.1941). 24-го сентября 1913, после успешной сдачи 

вступительных экзаменов на физико-математический факультет Санкт-Петербургского 

Императорского университета, согласно поданного на имя Ректора названного университета 

прошения от 17.09.1913, был зачислен в число студентов математического отделения физико-

математического факультета Санкт-Петербургского Императорского университета под №3534. 

Полного курса Санкт-Петербургского Императорского университета Рейер, не окончил, 

проучившись в нём лишь один 1-й курс 1913-1914. С 29 мая 1914, по постановлению Правления 

Санкт-Петербургского Императорского университета от 29.05.1914, как не внесший обязательную 

плату в весенний семестр 1914, за обучение в Университете, был исключен из числа студентов 

математического отделения физико-математического факультета Санкт-Петербургского 

Императорского университета. 19 июля 1914 началась 1-я Мировая война. Рейер, оставил учёбу в 

Санкт-Петербургском Императорском университете и охотником-добровольцем 19 июля 1914, 

вступил в службу Русской Императорской армии, на правах вольноопределяющегося 1-го разряда, 

нижним чином – молодым солдатом, рядового звания гвардии, в 3-й лейб-гвардии стрелковый Его Величества полк. С 14 августа по 

28 сентября 1914, Рейер, находился на театре военных действий в Действующей армии, в составе 3-го лейб-гвардии стрелкового Его 

Величества полка и его фронтовой позиции. В начале октября 1914 Рейер, был откомандирован, для сдачи вступительных экзаменов 

и поступления на учёбу юнкером, рядового звания, в Петроградское Владимирское военное училище, из которого, по 1-му разряду, 

был выпущен из юнкеров в прапорщики, со старшинством, со дня выпуска, с 1-го декабря 1915, с зачислением по армейской пехоте. 

С 27-го мая 1915 вновь находился на театре военных действий в Действующей армии, командовал пулемётной командой. 

Высочайшим приказом от 14-го января 1916, числящийся по армейской пехоте, прапорщик Рейер, был переведен на вакансию – 

младшим офицером в 217-й пехотный Ковровский полк. С 08.05.1916, младший офицер 217-го пехотного Ковровского полка, 

подпоручик армейской пехоты Рейер, служил в должности лётчика-наблюдателя, в 2-м авиационном отряде истребителей. 28-го 

августа 1916, лётчик-наблюдатель 2-го авиационного отряда истребителей, младший офицер 217-го пехотного Ковровского полка, 

поручик армейской пехоты Рейер, в составе экипажа самолёта «Ньюпор-XVII», совершил успешный разведывательный полёт и 

результативный бомбовой налёт на железнодорожную станцию Барановичи. В сентябре 1916, лётчик-наблюдатель 2-го 

авиационного отряда истребителей, младший офицер 217-го пехотного Ковровского полка, поручик армейской пехоты Рейер был 

https://www.ria1914.info/index.php/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D0%B1-%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%B8_3-%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%95%D0%B3%D0%BE_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D0%B1-%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%B8_3-%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%95%D0%B3%D0%BE_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D0%B1-%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%B8_3-%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%95%D0%B3%D0%BE_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://www.ria1914.info/index.php/217-%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://www.ria1914.info/index.php/217-%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://www.ria1914.info/index.php/2-%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4_%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://www.ria1914.info/index.php/2-%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4_%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://www.ria1914.info/index.php/217-%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://www.ria1914.info/index.php/2-%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4_%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://www.ria1914.info/index.php/2-%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4_%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://www.ria1914.info/index.php/217-%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
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направлен на обучение лётному делу в город Севастополь, в Севастопольскую военную авиационную школу. После успешной сдачи 

экзаменов и прохождения медицинской комиссии поручик Рейер, был зачислен на обучение в Севастопольскую военную 

авиационную школу. В период октября 1916 по июнь 1917, поручик Александр Рейер обучался в Севастопольской Военно-

Авиационной Школе, где окончил полный курс наук и в июне 1917, под №247 получил патент и звание «военный лётчик». Приказом 

Временного правительства по Армии и Флоту от 8-го мая 1917 «за отличия в делах против неприятеля» – было утверждено 

пожалование командующим 4-ой армии Западного фронта, ордена Святой Анны 3-й степени, с мечами и бантом – младшему 

офицеру 217-го пехотного Ковровского полка, поручику армейской пехоты Рейер Александру Александровичу. Участник боевых 

действий Гражданской войны 1918-1922 годов, в России. Военный лётчик, младший офицер, поручик Рейер, служил и воевал в белых 

войсках Восточного фронта, в воинских и авиационных частях белой Восточно-Сибирской армии адмирала А.В.Колчака. На 1 августа 

1919 штабс-капитан Рейер, служил в должности адъютанта Дальневосточной военной авиационной школы. После окончания боевых 

действий Гражданской войны, на Дальнем Востоке, в России. В 1920-1950 жил и работал в эмиграции, в Китае. В Китае Рейер, 

обосновался в городе Шанхае, большой дружной семьёй Рейер. Умер Рейер Петр Александрович, 3-го апреля 1937, в столице Китая, 

в городе Пекине. 

  

https://www.ria1914.info/index.php/4-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://www.ria1914.info/index.php/217-%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
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1917 Сергиевский Борис Васильевич 
Даты жизни: 1888-1971. Летчик-истребитель, пилот-испытатель, инженер-конструктор, 

оперный певец и общественный деятель. Из потомственных дворян. В 1913 окончил Киевский 

политехнический институт, во время учебы в котором познакомился с будущим выдающимся 

авиаконструктором Игорем Сикорским, начал интересоваться авиацией и научился летать. В 

институте сдал экзамен на прапорщика запаса. С началом Первой мировой войны был призван 

в армию и попал в 125 Курский пехотный полк. Сражался против австро-венгерских войск в 

Карпатских горах. За храбрость был награжден орденом Святого Георгия IV степени, 

произведен в поручики и назначен командиром роты. В марте 1915 ранен шрапнелью в голову 

и ногу. После госпиталя вернулся на фронт. В начале 1916 подал рапорт о переводе в авиацию. 

Некоторое время летал на самолете «Вуазен» летчиком-наблюдателем, после чего был 

направлен в Севастопольскую военную авиационную школу. Весной 1917 успешно сдал экзамен 

на звание «военный летчик» и был направлен во 2-й истребительный авиаотряд, находившийся 

под командованием капитана Крутеня. В составе отряда участвовал в 55 воздушных боях и 

уничтожил 11 самолетов (из них 10 неподтвержденных!) и 3 аэростата противника. Был 

произведен в штабс-капитаны и сам назначен командиром истребительного отряда. После 

Октябрьской революции 1917, за неисполнение приказа революционных властей, приговорен к 

расстрелу. Бежал на Украину, но после захвата Киева войсками Петлюры, вместе с другими 

царскими офицерами, попал под арест. Сумел освободиться и добраться до Берлина, а затем 

перебрался в Англию, где некоторое время работал инструктором в авиашколе. В конце 1919 вступил в армию генерала Юденича, в 

составе которой командовал эскадрильей. После поражения последней некоторое время жил в Эстонии, затем в Польше. Имея 

хороший голос и домашнее музыкальное образование, зарабатывал на жизнь исполнением оперных арий. В 1923, вместе со второй 

женой и сыном уехал в США. Работал инженером и летчиком-испытателем в компании И. Сикорского, на летающих лодках которого 

установил 18 мировых рекордов. В 1938 работал в компании Георгия Ботезата, который ещё в 1920-х построил первый в США 

вертолёт, Helicopter Corporation of America. В 1935 женился в третий раз на дочери известного нью-йоркского миллионера 

Г.Б.Хохшилд, которая родила ему девочку. В годы Второй мировой войны служил техническим советников в ВВС США. В 

послевоенные годы какое-то время работал пилотом на чартерных авиалиниях, руководил летной школой на Лонг-Айленде, 

занимался общественной деятельностью - возглавлял Союз Георгиевских кавалеров и Союз русских военных инвалидов, был 

председателем Общества бывших русских летчиков в США и т.д. До глубокой старости продолжал летать на собственном 

гидросамолете, неоднократно пересекая Атлантику. Прожил в имении жены под Нью-Йорком всю оставшуюся жизнь. Умер в 1971, 

в возрасте 83 лет. В 1998 в США были опубликованы воспоминания Бориса Сергиевского: Airplanes, Women, and Song: Memoirs of a 

Fighter Ace, Test Pilot, and Adventurer (Самолеты, женщины и песни: Мемуары воздушного аса, летчика-испытателя и искателя 

приключений), подготовленные к печати его племянником - Адамом Хохшилдом. При этом нельзя не отметить, что Борис 
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Сергиевский является одним из самых противоречивых персонажей в истории российской истребительной авиации периода Первой 

мировой войны. Одни исследователи называют его настоящим героем, другие - беззастенчивым «фантазером», приписавшим себе 

победы, которых на самом деле не было. Так или иначе, но вопрос подлинности его побед выходит за рамки данной статьи и, хочется 

надеяться, станет когда-нибудь предметом не предвзятых научных исследований, опирающихся не только на личные воспоминания 

пилота. Несмотря на то, что на счету российских асов числилось меньше побед, нежели у их союзников - англичан и французов, или 

у противников - немцев, военный обозреватель австрийской газеты «Pester Loyd» писал в 1915: «Было бы смешно говорить с 

неуважением о русских летчиках. Они более опасные враги, чем французские пилоты. Хладнокровны, в воздухе непоколебимы и 

могут переносить большие потери без всякой паники. Русский летчик есть и остается страшным противником». 

1917 Тарарин Василий Васильевич 
Даты жизни: 1894.04.01-1919.01.18. Из дворян Донской области. Окончил Полтавский КК (1911), 

Николаевское кавалерийское училище (1913). Выпущен в 16-й казачий Донской полк. Хорунжий 

16-го Донского казачьего полка. Ранен в бою 10.08.1914. Ранен в бою 4.06.1915. В 1915-16 

наблюдатель 1-го армейского авиаотряда, 5-го авиаотряда истребителей. С марта по октябрь 1917 в 

Севастопольской ВАШ. 31 октября окончил школу. 4 декабря назначен в 14-й корпусной 

авиационный отряд. 13 декабря утверждён в звании «военный лётчик». Вместе с 2-м 

артиллерийским авиаотрядом остался на Украине. 16 апреля 1918 перелетел из Киева в Курск. 

Лётчик 2-го артиллерийского авиаотряда, а с сентября 1918 лётчик 11 корпусного авиаотряда 

Красного воздушного флота. 18 января 1919 «пропал без вести» во время воздушной разведки. С 

февраля 1919 лётчик 2-го Донского самолётного отряда. 26 апреля 1919 первым прилетел в 

восставшую станицу Вешенскую. С июня 1919 лётчик 6-го Донского самолётного отряда. С апреля 

1920 лётчик формирующегося Донского авиаотряда. С мая 1920 в резерве лётчиков при управлении 

начальника авиации в Крыму. Чины: нижний чин 1911, хорунжий 1913, Награды: Св.Анны 4ст; 
Св.Станислава; Св.Анны 3ст. 

  

https://www.ria1914.info/index.php/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87.jpg
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1917 Трофимов Валентин Митрофанович 
Даты жизни: 25.3.1895, Саратов - 14.5.1967, Москва. Капитан, заслуженный летчик СССР. 

Воспитывался в Саратовском 1-м реальном училище. В апреле 1916 поступил охотником в Отдел 

воздушного флота. Вольноопределяющийся 1-й авиароты. Окончил теоретические курсы авиации 

при Петроградском политехническом институте. Командирован в Севастопольскую Военную 

авиационную школу, где находился до января 1918. 16.9.1917 произведен в прапорщики. 22.12.1917 

окончил Севастопольскую Военную авиационную школу. Участник Гражданской войны, летчик 

33-го корпусного авиаотряда (с 1919) - 5 полетов = 10 ч. 20 мин. (1 бомбометание). В июне 1919 

принимал участие в авианалетах на переправы у реки Белой под Уфой (против Фрунзе и Чапаева). 

21.8.1919 прикомандирован к 3-му Сибирскому авиаотряду для несения боевой работы, 1 полет = 1 

ч. 30 мин., 26.9.1919. На январь 1920 в колчаковской авиации боевых 29 ч. 20 мин. (РГВА. Ф. 40214. 

Оп. 1. Д. 25. Л. 20). С 22.1.1920 летчик 2-го авиаотряда Восточно-Сибирской Советской армии 

(бывший 3-й Сибирский авиаотряд Колчака). Служил в авиации РККА. Участник авиационного 

перелета «Москва-Пекин-Токио» (лето 1925). Участник автопробега «Горький-Эривань-Горький» 

(лето 1934). Летчик-испытатель опытного самолета К.С.М-1 с мотором ГАЗ (1935). Состоял в 

резерве по Главному управлению ГВФ. 14.10.1936 уволен в запас. Капитан запаса (1940). 28.06.1941 

призван из запаса, штурман 6-й военной авиационной школы. На июль 1942 штурман 

Воронежской военной авиационной школы пилотов. С октября 1942 по сентябрь 1943 летчик 153-го завода Народного комиссариата 

авиационной промышленности (НКАП) СССР в Новосибирске. С сентября 1943 по январь 1945 заместитель командира летного 

отряда НКАП в Москве. 15.01.1945 уволен в запас Красной Армии с откомандированием в НКАП. Член ВКП(б) с 1944. Награжден: 

Орденом Красной Звезды (29.04.1944), Орденом Красного Знамени (03.11.1944), Орденом Ленина (21.02.1945) и Орденом 

Отечественной войны 2-й ст. (16.09.1945). Имел знаки для летчиков Гражданского воздушного флота СССР: за налет 300 тысяч км 

№125 (1939), за налет 500 тысяч км №81 (1939) и за налет 1 миллиона км №1466 (1952). Был женат дважды, 2-м браком на Ольге 
Дмитриевне Бобковой (1900-1980). Похоронен на Головинском кладбище в Москве. 

1917 Харчев Михаил Константинович 
Даты жизни: 1896-нд. Родился в Петербурге. Закончил реальное училище, учился в Петроградском Политехническом Институте, 

Офицерская школа авиации (Севастополь). 2 октября окончил школу. 20 октября прибыл в 36-й корпусной авиационный отряд. 25 

ноября утверждён в звании «военный лётчик». В 1917, до октябрьской революции, воевал против Болгаро-Германии на Румынском 

фронте. 13.03.1919 прибыл в Егорьевскую Школу Авиации РКК ВВФ на должность инструктора и зачислен на испытание (Приказ по 

Школе 78). 31.03.1919 - Принял летную группу (Приказ по Школе 101). 16.05.1919 в 22 часа совершал учебный полет на самолете 

Фарман тип 16 №1 на аэродроме в Егорьевске, при спуске потерпел аварию и получил физические повреждения (Приказ по Школе 

№150). 03.10.1919 на основании приказа Реввоенсовета №1831 переименовывается в «Красные Военные Летчики» (Приказ по 

http://ria1914.info/index.php/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_(%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C)
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87.jpg
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Школе 370). На 1 декабря 1919 инструктор Отдела Егорьевской Школы Авиации РКК ВВФ в городе Зарайске. Послужной список 

хранится в деле «Послужные списки сотрудников Петроградских воздухоплавательных курсов», 01.12.1919 - 18.07.1920. Чины: 

Прапорщик. Награды: Орден Анны 4 степени. 

1917 Хорьков Сергей Гавриилович 
Даты жизни: 1891, Уфа - 1938.03.19 Коммунарка, Москва. Из служащих, 31 января 1917 сдал экзамен на звание «военный лётчик». 

Назначен в 2-й Сибирский авиационный отряд. В Первую мировую войну моторист, затем наблюдатель 23-го корпусного 

авиаотряда, входивший в состав 2-й армии генерала А.В.Самсонова. В годы Гражданской в Свияжском авиотряда, командир 1-го 

истребительного авиационного дивизиона, помнач авиации и воздухоплавания 8-й армии; ст. инспектор штаба воздушного флота 

Кавказского фронта (с 12.1920); начальник штаба ВВС Киевского военного округа; нач. оперативного отдела Главвоздухфлота (с 

10.1923), нач. оперотдела РКК ВФ (01.12.1924); пом. нач. штаба ВВС РККА (с 12.1924); нач. Учебно-строевого управления Управления 

ВВС РККА (12.1924-10.1926); нач. Военно-воздушной академии РККА им. Н.Е.Жуковского (06.1927-1933), директор московского 

дирижаблестроительного завода №207 (до 1936 комбинат "Дирижаблестрой") Наркомата оборонной промышленности СССР (1933-

1938). Окончил Военно-воздушную академию РККА им. Н.Е.Жуковского (1934). Комбриг (26.11.1936). Проживал в Москве, ул. 1-я 

Брестская, д. 60, кв. 4. На руководящей должности Хорьков пробыл до 6 февраля 1938, пока не случилась катастрофа дирижабля 

СССР В-6. Арестован 6 февраля 1938. Включен в "сталинский список" от 5 марта 1938 по 1-й категории. 19 марта 1938 комиссией 

ВКВС приговорен к ВМН. Расстрелян в тот же день. Место захоронения: Московская область, спецобъект "Коммунарка". За боевые 

заслуги он был удостоен орденов Красного Знамени и Красной Звезды и других боевых наград. Реабилитирован 12 июля 1957. 
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1917 Черемухин Алексей Михайлович 
Даты жизни: 17.05.1895-19.08.1958. Родился в Москве в семье педагогов. Отец Михаил 

Никифорович преподаватель математики, инспектор Императорского училища Большого и 

Малого театров. Мать Зинаида Алексеевна (урожд. Худзинская) преподавала иностранные 

языки. В 1914 окончил с золотой медалью 5-ю Московскую классическую мужскую гимназию, 

поступил в Санкт-Петербургский политехнический институт, на механический факультет. Когда 

началась Первая мировая война, Алексей Черемухин оставил учебу в институте и поступил 

вольноопределяющимся в 13-й корпусной авиационный отряд в действующей армии. В июне 

1915 он был направлен в школу авиации Императорского Московского общества 

воздухоплавания, где попал на четырехмесячные «Теоретические курсы» Н.Е.Жуковского. 

Лекции читали ученики профессора, там же Черемухин познакомился и с А.Н.Туполевым. В это 

же время он познакомился и с будущей женой, Ниной Федоровной Рерберг, дочерью 

Ф.И.Рерберга. По окончании курсов, в начале февраля 1915, выдержал экзамен на летчика и был 

направлен на юго-западный фронт в 4-й Сибирский корпусной авиационный отряд. 24 марта 

1916 произведен в чин прапорщика. В апреле 1916 прапорщик Черемухин совершил свой первый 
боевой полет, а 12 декабря 1916 был удостоен звания «военного летчика». 

 
1916 Поручик Василий Пестов и прапорщик Алексей Черемухин.   1917 Прапорщик Алексей Черемухин и Поручик Василий Пестов. 
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1917 Визит начальства в 4-й сибирский корпусной авиационный отряд. В центре сидит командир Х авиадивизиона подполковник Ф.Е.Коновалов, слева от него командир 

отряда поручик В.И.Пестов, далее А.М.Черемухин, на самом краю слева стоит, военлет губернский секретарь Комаровский Виктор Онуфриевич. 

Всего до конца войны им было выполнено 140 боевых вылетов, связанных с разведкой, корректировкой огня и истребительным 

прикрытием. За мужество и отвагу был награжден орденами и медалями. 20 декабря 1917. Управлением Военного Воздушного Флота 

А.М.Черемухин был назначен инструктором в Качинскую военную авиационную школу в Севастополе, после расформирования 

которой в марте 1918 вернулся в Москву. После возвращения в Москву, с первых дней организации Центрального 

аэрогидродинамического института Черемухин вместе с другими учениками профессора Н.Е.Жуковского участвовал в создании 

первого авиационного научного учреждения в СССР: в проектировании тяжелого самолета, двухмоторного триплана КОМТА (1922-

1923) и пассажирского самолета АК-1 (1922-1924). Поступил в МВТУ (закончил его в 1923). С 1920 работал летчиком-

экспериментатором. Кроме этого, начал исследования в области методов расчета продольной устойчивости самолета. С 1924 

занимался проектированием и строительством самой большой в мире, в то время, аэродинамической трубы Т-1 и Т-2. В 1927 ему 
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было поручено руководство работами ЦАГИ по винтовым аппаратам (геликоптерам и автожирам): он стал руководителем 

«геликоптерной группы». Результатом работы этой группы стал Первый советский экспериментальный вертолёт ЦАГИ-1ЭА. 

А.М.Черемухин не только проектировал и строил первый советский геликоптер, но и испытывал его. 13 сентября 193087 ЦАГИ-

1ЭА, пилотируемый А.М.Черемухиным совершил первый полет. 14 августа 1932 А.М.Черемухин установил на нем неофициальный 

мировой рекорд высоты полета: 605 м. В ночь на 4 января 1938 А.М.Черемухин арестован. 1938-1941 отбывал в заключении в ЦКБ-

29. С 1938 в опытном КБ А.Н.Туполева. С 1953 заместитель генерального конструктора. А.М.Черемухин умер 19-го августа 1958 в 

Паланге (ныне Литва). Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище (участок №5). Награды: Во время Первой Мировой войны, 

в период, с 01.12.1916 по 01.03.1918, "за отличия в делах против неприятеля", пожалован орденами: солдатским знаком отличия 

военного ордена Святого Георгия 4-ой степени; Святой Анны 4-ой степени, с прикреплением его на личное холодное оружие 

военного лётчика-офицера - кортик, с надписью "За храбрость"; Святого Станислава 3-й степени, с мечами и бантом; Святой Анны 

3-ой степени, с мечами; Святого Станислава 2-й степени, с мечами; Святого Владимира 4-ой степени, с мечами и бантом; Святой 

Анны 2-ой степени, с мечами; высшим боевым орденом Франции «Военный крест» крест за военные заслуги Франции, учреждённый 

президентом Раймоном Пуанкаре 8 апреля 1915, во время Первой мировой войны. В годы советской власти в СССР в период, с 1930 

по 1958 годы, награжден орденами и медалями: 3-я орденами Ленина; 2-я орденами Трудового Красного Знамени; орденом Красной 

Звезды (1933); медалями: а так же: Ленинская премия (1957) за создание скоростного реактивного пассажирского самолета Ту-104 

Сталинская премия первой степени (1951) Сталинская премия первой степени (1952) за работу в области самолетостроения, 

заслуженный деятель науки и техники РСФСР (08.08.1947). доктор технических наук (1937), профессор (1934). 

 

1917 Шуцман Николай Николаевич 
Шустров, Шуцман, Шустров-Станиславский, Станиславский. Даты жизни: 12.01.1893-21.06.1940. Православный. в службе с 1910. 

Юнкер флота (1912). Окончил Морской корпус (1-й выпуск 1914). Высочайшим Приказом по Морскому Ведомству за №182 (144) от 

                                                   

87 13 сентября наиболее вероятный День советского вертолетостроения. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82
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3.05.1914 произведен из юнкеров флота по морской части в корабельные гардемрины. Мичман (16.07.1914). До 25.02.1916 носил 

фамилию Шуцман. 17.03.1917 окончил Севастопольскую военную авиационную школу. Назначен в Воздушную дивизию Черного 

моря. 5.05.1917 во время рейда к Констанце на гидросамолете М 9 экипаж мичмана Шустрова попал в плен, сам пилот был дважды 

ранен в ногу и оказался в госпитале. Инвалид, потерял ногу. В приказе по флоту и Морскому ведомству №65 от 1917 значится 

пропавшим без вести. Награды: светло-бронзовая медаль в память 300-летия царствующего дома Романовых (1913); светло-

бронзовая медаль в память 100-летия Отечественной войны 1812 (1912); серебряная медаль "За спасение погибавших" (1913); орден 

Св. Анны 4-й ст. с надписью "За храбрость" (08.03.1916) Лейтенант Партизанского отряда Булак-Балаховича. В составе подрывной 

команды партизанского эскадрона весной 1919 участвовал в боях на Нарвском фронте. В Морском Отделе Штаба Северного корпуса. 

Принял фамилию Станиславский. Штабс-ротмистр, начальник штаба Добровольческого народного отряда атамана Булак-

Балаховича. В 1920 в чине полковника, выехал в Польшу. С 8.09.1939 в штабе добровольческих отрядов при Командовании обороной 

Варшавы под командованием генерала запаса Булак-Балаховича. За бой с 18 на 19.09.1939, проведенный под его личным 

командованием (были взяты трофеи в виде 6-и тяжелых пулеметов и 23-х больших ящиков с боеприпасами), произведен в 

полковники. 26.09.1939 по приказу генерала Балаховича принял командование 4-й оперативной группой и в этом качестве произвел 

ее ликвидацию. 31.03.1940 арестован, помещен в тюрьму на Повислье. Расстрелян в лесу у деревни Пальмиры под Варшавой. 
Награды: Virtuti Militari V кл. за бой с 18 на 19.09.1939. 

1917 Фарапонов Алексей Никитич 
Фарапонов Алексей Никитич (Форопонов). Даты жизни: 1893-1944. Новочеркасское казачье училище (1915), Севастопольская 

авиационная школа (1917). Сотник 51-го Донского казачьего полка и 7-го истребительного авиаотряда. В Донской армии 1 авг. 1918 

— 13 марта 1920 в 1-м Донском самолетном отряде. В Русской Армии с 17 марта - 30 октября 1920 в 4-м авиационном отряде, с 21 

июля 1920 войсковой старшина. Во ВСЮР и Русской Армии до эвакуации Крыма. Полковник. Эвакуирован на корабле "Вел. Князь 

Александр Михайлович". В эмиграции в Югославии; 1920–1924 подвергнут взысканию по суду, служил в югославской авиации. 

Погиб 1944 в районе Карловаца-Любляна. 

  

http://russianestonia.eu/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4_%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BA-%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0
http://russianestonia.eu/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%B0
http://russianestonia.eu/index.php?title=%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%B1_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%B0
http://russianestonia.eu/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
http://russianestonia.eu/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4_%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BA-%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://russianestonia.eu/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4_%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BA-%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://russianestonia.eu/index.php?title=%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BA-%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
http://russianestonia.eu/index.php?title=%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BA-%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
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Руководители Севастопольской школы авиации 1910-1920 
№ жил вв принял сдал ФИО род умер звание Выбор 

1 82 41 08.11.1910 28.05.1911 Кедрин Вячеслав Никанорович 29.11.1869 24.05.1951 Капитан 2-го ранга Р 
2 46 37 28.05.1911 08.11.1912 Одинцов Сергей Иванович 02.07.1874 1920 Генерал-майор генерального штаба Б 
3 82 40 05.09.1912 04.08.1914 Мурузи Александр Александрович 18.03.1872 03.07.1954 Князь. Генерал-майор генерального штаба Б 
4 60 37 09.09.1914 09.06.1915 Буксгевден Гербер Оттович  14.09.1877 20.11.1937 Барон. Капитан 2-го ранга. Военный лётчик К 
5 82 43 09.06.1915 16.12.1915 Мурузи Александр Александрович 18.03.1872 03.07.1954 Князь. Генерал-майор генерального штаба Б 
6 61 56 16.12.1915 26.05.1916 Стаматьев Харлампий Федорович 10.02.1859 10.12.1920 Полковник Б 
7 76 30 31.12.1917 28.04.1918 Перепечин Александр Кириллович 1887 14.07.1963 Штабс-капитан. Военный лётчик Р 
8 50 28 22.02.1915 31.01.1916 Макеев Борис Владимирович 1887.02.16 15.12.1937 Полковник. Военный лётчик К 
9 36 34 22.04.1917 31.08.1917 Богдановский Константин Михайлович 1883.09.25 07.01.1919 Капитан. Военный лётчик П 

10 69 46 22.04.1920 31.08.1920 Фогель Николай Фёдорович 1874.08.22 1943 Генерал-майор флота Р 
11 39 30 22.02.1919 25.09.1920 Усов Михаил Иванович 1889.11.08 03.12.1928 Полковник. Военный лётчик Б 
12 39 30 25.09.1920 25.11.1920 Шереметьевский Георгий Леонидович 1888.03.27 18.06.1969 Полковник. Военный лётчик Б 

ВВ – Возраст, в котором Руководитель ступил в должность. 

Инструкторы, обучающие офицеры Севастопольской школы авиации 1910-1920 
№ ФИО род умер звание ЗЛ ЗВЛ выбор 
1 Андреади Дмитрий Георгиевич 1878 07.03.1914 Штабс-капитан 51-го пехотного Литовского полка 05.05.1911 14.09.1913 Р 

2 Артюх Евлампий 
  

Старший унтер-офицер 11-го корпусного авиационного отряда 
 

14.10.1916 НД 
3 Арцеулов Константин Константинович 17.05.1891 18.03.1980 Прапорщик 12-го уланского Белгородского полка 09.06.1915 06.07.1915 К 

4 Астахов Фёдор Алексеевич 27.01.1892 09.10.1966 Прапорщик 5-го пехотного запасного полка 13.08.1916 14.11.1916 К 

5 Афанасьев Фёдор 
  

Старший унтер-офицер 1-й авиационной роты 13.06.1916 21.06.1916 НД 
6 Барышников Иван Иванович 

  
Рядовой 1-го авиационного парка 01.01.1917 

 
НД 

7 Болонов Николай 
  

Рядовой запасной автомобильной роты 26.01.1916 
 

НД 
8 Боровой Тимофей Степанович 1888 11.04.1923 Рядовой лейб-гвардии сапёрного батальона 09.05.1913 

 
Б 

9 Братолюбов Георгий Александрович 05.10.1892 21.09.1919 Подпоручик 1-го запасного артиллерийского дивизиона 01.07.1917 
 

К 
10 Бредихин Вениамин Анатольевич 

  
Корнет. Военный лётчик 

  
НД 

11 Буксгевден Герберт Оттович 14.09.1877 20.11.1937 Барон. Лейтенант 2-го Балтийского флотского экипажа 03.04.1911 
 

Р 
12 Ветютнев Борис Аверкиевич 1891 25.08.1937 Хорунжий 15-го мотоциклетного отделения 

 
22.04.1916 К 

13 Виктор-Берченко Сергей Иванович 1880 1938 Штабс-капитан лейб-гвардии Преображенского полка 24.03.1911 
 

Р 
14 Волковский Дмитрий Иванович нд 15.10.1944 Штабс-капитан. Военный лётчик 

  
Б 

15 Высоцкий Константин Михайлович 15.09.1895 04.12.1920 Подпоручик 56-го запасного пехотного полка 
 

08.04.1915 Б 

16 Вяткин Порфирий Васильевич 26.02.1883 31.01.1938 Сотник 3-го Сибирского казачьего полка 
 

10.10.1913 Б 
17 Драгомирецкий Демьян Григорьевич 1891.08.05 23.06.1923 Старший унтер-офицер. Лётчик 

  
К 

18 Дыбовский Виктор Владимирович 13.01.1884 1950 Лейтенант Черноморского флотского экипажа 04.04.1911 
 

Р 

19 Ефанов Фёдор Никитич 
  

Старший унтер-офицер Карсского крепостного авиационного отряда 05.05.1916 14.06.1916 НД 
20 Ефимов Михаил Никифорович 1881.11.13 11.08.1919 Вольнонаёмный 

  
К 

21 Ефимов Тимофей Никифорович 1885 1919 Младший унтер-офицер 
  

Р 
22 Жуфрэ 

  
Лейтенант французской службы. Военный лётчик 

  
НД 

23 Зеленский Михаил Михайлович 1886 
 

Капитан 
  

НД 
24 Земитан Иван Яковлевич 1887 1937 Штабс-капитан 52-го пехотного Виленского полка 13.07.1911 07.11.1911 К 
25 Иеггинь Родион Родионович 

  
Рядовой штаба Двинского военного округа 13.10.1917 

 
НД 

26 Иеске Мартин Мартинович 1883 нд Штабс-капитан. Военный лётчик 
  

Р 
27 Ильин Алексей Алексеевич 1885 1952 Поручик лейб-гвардии конного полка 10.05.1911 10.05.1911 Б 
28 Ионин Аркадий Арсентьевич 

  
Подпрапорщик. Лётчик 

  
НД 

29 Калантаев Василий Иванович 1890.01.01 
 

Капитан. Военный лётчик 
 

1914 Б 
30 Капустин Константин Фёдорович 

  
Штабс-капитан. Военный лётчик 

  
НД 
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31 Кирш Эмиль Иванович 1887 1938 Рядовой 7-й воздухоплавательной роты 
 

16.05.1912 К 
32 Комаров Михаил Семёнович 1879.05.23 

 
Поручик по адмиралтейству 

  
Б 

33 Корицкий Валериан Михайлович 1886 01.01.1922 Поручик 4-го гренадёрского Несвижского полка 
 

21.08.1913 Р 
34 Лёвин Александр Алексеевич 1896.08.20 23.02.1942 Младший унтер-офицер запасного воздухоплавательного батальона 16.09.1917 

 
К 

35 Линьяк Луи 
  

Подпоручик (лейтенант французской службы) 
  

НД 
36 Лясковский Александр Владимирович 1886 1916 Корнет 10-го уланского Одесского полка 11.08.1916 14.10.1916 Р 
37 Макаев Николай Авелиевич 

  
Князь. Штабс-капитан 

  
НД 

38 Макеев Борис Владимирович 16.02.1887 15.12.1937 Поручик лейб-гвардии сапёрного батальона 24.03.1911 14.09.1913 К 
39 Мартинсон Леонтий Антонович 1896 

 
Младший унтер- офицер. Лётчик 25.07.1916 14.09.1916 НД 

40 Марш-Маршад Даниил Иосифович 
 

1960 Корнет. Военный лётчик 
  

Б 
41 Мацеевич Бронислав Витольдович 2.10.1882 18.04.1911 Штабс-капитан 18.04.1911 

 
Р 

42 Невдачин Вячеслав Павлович 1887 1953 Подпоручик. Военный лётчик 
  

К 
43 Олехнович Николай Александрович нд нд Матрос 2-й статьи 2-го Балтийского флотского экипажа 

 
27.12.1914 Р 

44 Перепечин Александр Кириллович 1887 14.07.1963 Штабс-капитан. Военный лётчик 
  

Б 
45 Пиотровский Григорий Викторович 1881.01.08 04.04.1935 Лейтенант 

  
Р 

46 Преображенский Владимир Васильевич нд нд Старший унтер-офицер. Лётчик 
  

НД 
47 Раевский Александр Евгеньевич 1887.06.10 07.10.1937 Прапорщик. Военный лётчик 

  
К 

48 Резниченко Михаил Григорьевич 1882.11.07 1960 Поручик 25-го пехотного Смоленского полка 16.08.1913 11.10.1913 Б 
49 Робинэ Жан 

  
Подпоручик французской службы 

  
НД 

50 Романов Дмитрий Романович 
  

Младший унтер-офицер. Лётчик 
  

НД 
51 Руднев Евгений Владимирович 27.08.1886 1945 Поручик. Военный лётчик 

  
Б 

52 Самойло Павел Александрович 09.01.1884 1960 Поручик Брест-Литовской крепостной воздухоплавательной роты 03.04.1911 
 

Б 
53 Самуйлов Леонид Андреевич 1889.01.26 24.02.1929 Штабс-капитан. Военный лётчик 

  
Б 

54 Седов-Серов Яков Иванович 1878 17.12.1964 гражданский 
  

К 
55 Студзинский Елисей Северинович 1889 08.01.1938 Штабс-капитан. Военный лётчик 

  
К 

56 Суряднов Михаил Михайлович нд нд Прапорщик. Лётчик 
 

05.02.1917 Б 

57 Сущинский Виталий Владимирович 1890.06.01 08.10.1938 Охотник рядовой 1-й авиационной роты 
 

01.06.1915 К 
58 Толокнов Борис Михайлович 

  
Подпоручик 8-й Сибирской стрелковой артиллерийской бригады 22.07.1916 13.10.1916 НД 

59 Троицкий Борис Михайлович 
  

Поручик 20-й артиллерийской бригады 08.05.1913 03.09.1913 НД 
60 Туношенский Иван Николаевич 29.11.1887 17.12.1976 Поручик 3-й воздухоплавательной роты 07.06.1911 14.09.1913 Б 
61 Фомагин Григорий Фёдорович 04.10.1890 1960 Рядовой 8-го Сибирского стрелкового полка 22.10.1913 

 
Б 

62 Фриде Георгий Анатольевич 1890 1960 Мичман Черноморского флотского экипажа 21.07.1912 
 

Р 
63 Холщевников Владимир Иванович 1883.01.28 23.04.1962 Ротмистр 10-го гусарского Ингерманландского полка 1917 

 
Б 

64 Цветков Борис Леонидович 1888 1938 Подпоручик 6-го сапёрного батальона 
 

03.08.1913 К 

65 Чубинов Глеб Николаевич 
  

Штабс-капитан 43-й артиллерийской бригады 11.06.1916 07.09.1916 НД 

66 Шумский Николай Эдмундович 1886.04.19 1944 Поручик 6-го гренадёрского Таврического полка 03.07.1913 11.10.1913 К 
67 Эллерт Станислав Иванович 

 
07.10.1917 Поручик. Военный лётчик 

  
НД 
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ВЫДАЮЩИЕСЯ АВИАТОРЫ РОССИИ 
Массовое распространение и вовлечение в авиацию русской общественности происходило под влиянием показательных 

выступлений первых русских авиаторов. Их полеты стали для тысяч молодых людей определяющим фактором для выбора 

жизненного пути. Для русского человека нет ничего сильнее, чем личный пример. Поэтому именно первые демонстрационные 

полеты русских авиаторов стали начальным шагом у многих школ авиации. 

Первые русские дипломированные авиаторы 

Начиная с 1908 в России энтузиасты авиации начали создавать кружки, клубы и общества с целью постройки летательных 

аппаратов, обучения полетам, разработки теоретических проблем, проведения состязаний и пропаганды авиации. Эти 

общественные организации работали в Петербурге, Москве, Киеве, Одессе, Харькове, Саратове и других городах. Всероссийский 

аэроклуб, Московское и Киевское общества воздухоплавания, а также Одесский аэроклуб сыграли большую роль в развитии авиации 

в России. Первым русским авиатором, получившим официальное бреве суждено было стать Михаилу Ефимову. Аэроклуб Франции 

15 февраля 1910 вручил ему диплом пилота-авиатора. Авиационное дело в России, прежде всего летное, хотя и начало развиваться с 

некоторым отставанием от западных стран, в частности от Франции, но спустя года два-три, русские летчики во многом превзошли 

зарубежных. Еще до первой мировой войны они достигли выдающихся успехов в технике пилотирования, боевом применении 

самолетов, установили ряд мировых авиационных рекордов. В России благодаря выдающимся первым авиаторам России: Петру 

Нестерову, Александру Раевскому, Константину Арцеулову, Евграфу Крутеню зародилась мировая школа высшего пилотажа и 

воздушного боя. 

Заграничные дипломы русских авиаторов88 
№ Первые авиаторы России род умер Страна, школа, тип самолета Номер диплома Дата вручения выбор 

1 Ефимов Михаил Ефимович 1881.11.13 11.08.1919  Франция, "Фарман" 31 15.02.1910 К 

2 Попов Николай Евграфович 1878.06.11 30.12.1929  Франция, "Райт" 50 19.04.1910 Р 

3 Лебедев Владимир Александрович 1881 22.02.1947  Франция, "Фарман" 96 10.06.1910 Б 

4 Петровский Александр Сергеевич 21.12.1885 26.09.1965  Брюссель, "Соммер" 124 21.06.1910 Р 

5 Дорожинский Станислав Фаддеевич 06.10.1879 16.04.1960  Франция, "Антуанет" 125 21.06.1910 Р 

6 Матыевич-Мацеевич Бронислав Витольдович 1882.11.20 18.04.1911  Франция, "Блерио" 152 01.07.1910 П 

7 Мациевич Лев Макарович 1877.01.01 24.09.1910  Франция, "Фарман" 178 09.08.1910 П 

8 Заикин Иван Михайлович 1888.11.17 22.11.1948  Франция, "Фарман" 191 29.08.1910 Р 

10 Райгородский Авраам Воломи 1884.06.04 1942  Франция, "Фарман" 207 29.08.1910 Р 

11 Терещенко Фёдор Федорович 1888.11.11 30.01.1950  Франция, "Фарман" 208 29.08.1910 Р 

12 Малинский Эммануэль (Emmanuel Malynski) 1875 1938  Франция, "Фарман" 209 29.08.1910 Р 

13 Кебуров Виссарион Савельевич 1870 1958  Франция, "Блерио" 210 29.08.1910 К 

14 Сципио дель Кампо Михаил 1887.01.26 07.03.1984  Франция, "Анрио" 211 29.08.1910 Р 

15 Костин Николай Дмитриевич 1879 1913  Франция, "Фарман" 223 29.08.1910 П 

                                                   

88 Наиболее полный список дипломированных за границей первых русских авиаторов. 
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16 Васильев Александр Алексеевич 1882 1918  Франция, "Блерио" 225 29.08.1910 П 

17 Кузминский Александр Александрович 1881 1930  Франция, "Блерио" 227 29.08.1910 К 

18 Ульянин Сергей Алексеевич 13.09.1871 13.10.1921  Франция, "Фарман" 181 09.09.1910 Р 

19 Липковский Генрих 1887 1914  Франция, "Блерио" 230 19.09.1910 П 

19 Пиотровский Григорий Викторович 1881.01.08 01.04.1935  Франция, "Блерио" 195 29.08.1910 Р 

20 Комаров Михаил Семенович 1879.05.23 нд  Франция, "Антуанет" 245 04.10.1910 Б 

21 Хиони Василий Николаевич 1882.02.28 22.02.1938  Франция, "Антуанет" 250 04.10.1910 К 

22 Зеленский Михаил Михайлович 1886 нд  Франция, "Антуанет" 273 04.10.1910 нд 

23 Студентский Павел 1887 нд  Франция, "Блерио" 292 08.11.1910 нд 

24 Эристави-Ксанский Владимир Михайлович 14.06.1868 25.12.1961  Франция, "Анрио" 324 08.11.1910 Р 

25 Масленников Борис Семенович 01.05.1887 02.10.1947  Франция, "Фарман" 325 08.11.1910 К 

26 Семенюк Игнатий 1884 нд  Франция, "Блерио" 326 08.11.1910 нд 

27 Левкович Ладис 1880 нд  Франция, "Блерио" 327 08.11.1910 нд 

28 Флежьер Фома 1888 нд  Германия, "Авиатик" 59 17.02.1911 нд 

29 Кациян Артемий Андроникович 1880.05.12 23.05.1943  Германия, "Граде" 61 17.02.1911 К 

30 Мейбаум Фёдор 1874 нд  Германия, "Граде" 64 17.02.1911 нд 

31 Пшановский Василий Авксентьевич 1882 нд  Франция, "Блерио" 401 03.03.1911 нд 

32 Бутмый Этьен 1887 нд  Франция, "Блерио" 403 03.03.1911 нд 

33 Грюнберг Артур 1880.04.25 25.07.1952  Германия, "Альбатрос" 74 20.03.1911 Р 

34 Раевский Александр Евгеньевич 1887.06.10 07.10.1937  Франция, "Блерио" 539 01.07.1911 К 

35 Манаков Борис Дмитриевич 1888 08.10.1933 Франция Аэроклуб Латама 56 11.07.1911 Б 

36 Лерхе Максимилиан-Фридрих Германович 12.01.1894  нд  Россия, “Авиата” (Варшава) 26 20.07.1911 Б 

37 Григорашвили Михаил Леонтьевич 1888.02.06 1953 Франция, школа Пишофа 577 21.07.1911 Р 

38 Шаховская Евгения Михайловна 1889 1920 Германия, Йоханнистале 247 03.08.1911 К 

39 Дунец (Лурье) Моисей Натанович 1889 1913  Италия, "Капрони" 57 22.08.1911 П 

40 Акашев Константин Васильевич 22.10.1888 09.04.1931  Италия, "Капрони" 61 22.08.1911 К 

41 Гесли Гордиан 1891 нд  Германия, "Этрих" 105 04.09.1911 нд 

42 Бадовский Людвиг 1881 нд  Германия, "Авиатик" 118 24.09.1911 нд 

43 Абрамович Всеволод Михайлович 1890.08.11 24.04.1913  Германия, "Райт" 122 28.09.1911 П 

 

В 1911 русские пилоты начали обучаться летному делу не только в авиационных школах Франции, Германии, Италии, но и в 

российских авиашколах Всероссийского аэроклуба, Севастопольской школе авиации, авиашколе «Гамаюн», Московской школе 

авиации и т.д. Только в 1911 Всероссийский аэроклуб выдал 65 пилотских дипломов, из них 18 получили выпускники школы 

«Гамаюн». 
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Попов Николай Евграфович 
Даты жизни: 11 июня 1878, Москва - 30 декабря 1929, Канны, Франция. Русский 

воздухоплаватель и лётчик. Родился в Москве, в Староконюшенном переулке (Арбат), в семье 

богатого купца суконщика, потомственного почетного гражданина Евграфа Александровича 

Попова, который перебрался в Москву из Иваново-Вознесенска, где сколотил весьма крупный 

по тем временам капитал. Семья Евграфа Александровича и Александры Васильевны 

Поповых, по купеческой мерке, считалась небольшой: всего семеро детей: три дочери и четыре 

сына. Младшим был Николай. После окончания гимназии поступил в Московский 

сельскохозяйственный институт (бывшая Петровская земледельческая и лесная академия) на 

сельскохозяйственное отделение. Завершив обучение, получил звание ученого агронома и 

поехал работать в один из подмосковных уездов. Агрономическая наука даже в столичных 

губерниях была ещё в диковинку. Там столкнулся с поразительной рутиной, царившей тогда в 

русской деревне, с невежеством помещиков, не имевших понятия о современных методах 

ведения сельского хозяйства, с произволом управляющих, с забитостью крестьян. Попов 

ненадолго задержался в деревне. Он решил искать иное применение своим способностям. 

Искать в областях, весьма далеких от сельского хозяйства и записанной в его дипломе 

специальности. Ещё не расставшись до конца с агрономией, он стал все больше сил отдавать 

другой деятельности, которая не могла нравиться властям предержащим и настолько активно, что над ним нависла угроза ареста. 

Николай Евграфович предпочел добровольное изгнание и благодаря связям отца и его капиталам сумел вовремя скрыться из виду. 

Вскоре он объявился в Европе: Германия, Франция, Швейцария… Он переезжает из страны в страну, жадно впитывая все, что видит, 

слышит, узнаёт. В Швейцарии Попов увлекся альпинизмом - видом спорта, неизвестным ещё тогда в России. Под руководством 

опытных преподавателей он овладевал искусством хождения в горах, покорения горных высот. Там, в Швейцарских Альпах, он 

продолжал закалять свой характер, оттачивать мужество, силу воли и ловкость, занимался альпинизмом. В Швейцарии, в Женеве, 

проходила Национальная промышленная выставка. Многое привлекло на ней Попова, но особенно заинтересовал его огромный 

аэростат. Желающие могли за несколько франков занять места в гондоле корзине, и воздушный шар, взмыв вверх, поднимал их на 

два три десятка метров к облакам. Ощущение высоты было ещё более острым, чем в горах. Дамам порою делалось дурно, даже 

некоторые мужчины бледнели, когда шар рвался ввысь, с трудом сдерживаемый тросами. Попов занимал место в гондоле несколько 

дней подряд. И даже сфотографировался в ней, рядом с другими «пассажирами» и служителями. Элегантно одетый молодой 

человек стоял у края гондолы с очень довольным и независимым видом. Эту фотографию он отправил родным в Москву. Скитания 

по Европе длились, однако, недолго. В них было слишком много праздности, а это не могло нравиться Попову, который по своей 

натуре был человеком исключительно деятельным. Так бунтарь, революционер, очутился в Южной Африке, среди буров, воевавших 

против Англии. Обе стороны, и англичане и буры, применяли новые виды оружия: магазинные винтовки, пулеметы, скорострельные 

пушки, которые требовали новых способов ведения войны: применение рассыпного строя, маневра, самоокапывание. Обе стороны 

https://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1878_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1929_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE-%D0%B1%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1899%E2%80%941902)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE-%D0%B1%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1899%E2%80%941902)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Popov_NE_1910.jpg
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применили также новые виды связи: гелиограф, полевой телеграф, световую сигнализацию и сигнализацию флажками, воздушные 

шары. Англо-бурская война значительно отличалась от всех предыдущих и была первой войной XX века, которой уже в 

значительной мере присущи были характерные черты войн новейшего времени, войн нашего столетия. Несмотря на героическое и 

стойкое сопротивление, буры потерпели поражение, их независимые республики перестали существовать и превратились в 

английские колонии. Попов вернулся в Европу. Путь в Россию по-прежнему был заказан, и он, чтобы не терять времени попусту, 

решил пополнить своё образование. Его привлекала политэкономия, и он стал посещать лекции сперва в Париже, затем в Цюрихе 

и Женеве. Грянула русско-японская война. Как только до Попова дошла весть о нападении японцев на русскую тихоокеанскую 

эскадру и Порт Артур, Николай Евграфович немедленно устремился на родину, чтобы принять участие в военных действиях. Как 

только он пересек границу, его арестовали и препроводили в тюрьму. И тогда в дело вновь вмешались влиятельные друзья его отца, 

а также его собственные друзья и родственники. Просьба о зачислении в армию не была исполнена по причине его 

«неблагонадежности», и ему дозволили лишь отправиться в Маньчжурию в качестве военного корреспондента. Именно такое 

предложение поступило Попову из Петербурга от Алексея Алексеевича Суворина, издателя газет «Новое время» и «Русь». В качестве 

военного корреспондента газеты «Русь» побывал на фронтах Русско-японской войны и даже был тяжело ранен в бою с японцами 

под Ляоляном, попал в госпиталь. В госпитале, постепенно поправляясь, Попов «заболел» идеей путешествия к Северному полюсу. 

Выздоровев, он направился в Исландию для изучения корабельного дела и мореплавания, поступил матросом на рыболовную шхуну 

и долгое время плавал на ней в северных широтах. Узнав из газет о готовящейся экспедиции на полюс, Попов тут же устремился во 

Францию, чтобы предложить свои услуги инженеру Ваниману. При строительстве дирижабля Попов сперва работал слесарем, затем 

стал механиком. В этом амплуа он вылетел в составе команды «Америго-II» на полюс, на котором американский журналист 

У.Уэлмен пытался достичь Северного полюса. Однако старт с острова Шпицберген был неудачным. После этого Попов всерьёз 

увлёкся авиацией. В 1909 он уехал во Францию, где стал работать механиком в авиашколе, созданной братьями Райт под Парижем, 

что позволяло ему проводить целые дни на аэродроме Жювизи под Парижем. Получив первые уроки лётного мастерства у шеф-

пилота и первого ученика школы Райтов графа Шарля де Ламбера, француза, сына русского подданного, он 13 декабря 1909 

совершил свой первый самостоятельный вылет на аэроплане «Райт». Первый полёт длился недолго: из-за неправильного движения 

рулями Попов опустился слишком резко и довольно сильно расшибся. Пострадал и аэроплан. Это, однако, не обескуражило Николая 

Евграфовича. Через месяц, оправившись от ран и ушибов, он вновь устремился в небо. А так как своего аппарата у него не было и 

после неудачного декабрьского дебюта в Жювизи там никто не хотел предоставить ему хотя бы ещё раз самолёт для тренировок, 

Попов сделал «ход конём». Он поступил на службу в… общество «Ариэль» и уехал в Канн, на, тамошний аэродром. Как служащему 

«Ариэля» и будущему «коммивояжеру» этого акционерного общества ему разрешили летать на «Райтах», овладевать пилотским 

мастерством. «Здесь также не раз мне приходилось падать, - признается он несколько месяцев спустя, - расшибаться и ломать 

аппараты. Но я не унывал… Чинил поврежденные аппараты и снова предпринимал полёты. Таких падений было, кажется, около 

восемнадцати. И вот в результате я совершенно самостоятельно научился летать на труднейшем аппарате - биплане братьев Райт. 

Первый вполне удачный полёт он совершил почти перед самым началом авиационных состязаний в Канне. Несмотря на отсутствие 

диплома пилота, принял участие в авиационных соревнованиях в Каннах 27 марта 1910 , по итогам которых 28 марта 1910 комиссар 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F_(%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C,_%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0_(c_1903_%D0%B3.)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D1%8F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BF%D0%B8%D1%86%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1909_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B_(%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1910_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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аэроклуба Франции выдал ему диплом пилота-авиатора за №50. Особенно удачным был полёт русского пилота в последний день 

состязаний. Целый день он вместе с механиками провозился с мотором и лишь за четверть часа до закрытия состязаний взлетел. С 

аэродрома пилот направил свой аэроплан в Канн. Заполнившие набережную горожане с удивлением и восхищением увидели в 

вечереющем небе аэроплан, от города направляющийся к морю. Позже об этом полёте над морем Попов рассказывал в Петербурге: 

„В день полета пришло известие о гибели Леблона. Все авиаторы отказались лететь, и я один в тот вечер поднялся. Публика, 

изможденная долгим ожиданием, встретила меня овациями… Закат солнца, который захватил меня в море, озарял мой аппарат в 

пурпурный цвет, создавая волшебную картину человека-птицы“. Впечатляющий полёт русского лётчика над морем к Леринским 

островам вошел в историю. Попов за него получил самый большой приз состязаний - 25 тысяч франков, а также приз города Канна. 

По количеству призов он занял первое место. По возвращении в Россию окончил Петербургскую офицерскую воздухоплавательную 

школу (ОВШ), стал высококлассным лётчиком, неоднократно участвовал в показательных выступлениях лётчиков во многих 

городах России и странах Европы. В конце апреля 1910 Н.Е.Попов на первой авиационной неделе в Петербурге блестяще 

продемонстрировал своё лётное мастерство: на биплане „Райт“ установил рекорд высоты 600 м. В эти годы в Гатчине находилось 

учебное поле воздухоплавательного парка. Именно здесь Попов летал на „Фармане“, испытывал аэроплан „Райт“, обучал лётному 

мастерству поручиков Е.В.Руднева и Н.Н.Данилевского. 21 мая 1910 в девятом часу вечера на Гатчинском аэродроме произошла 

катастрофа - при посадке разбился аэроплан, пилотируемый авиатором Николаем Евграфовичем Поповым. Тяжело раненного 

пилота положили в Гатчинский Дворцовый госпиталь. Полученные серьёзные травмы не позволили ему продолжить авиационную 

работу. Немного оправившись, уехал за границу лечиться, в Россию больше не вернулся. Последние годы жил во Франции. Известно, 

что в годы Первой мировой войны он служил в качестве рулевого на боевом дирижабле ВВС Франции. После войны Попов оставил 

Париж и перебрался вновь на юг, на Ривьеру, где он чувствовал себя гораздо лучше, чем в любом другом месте: старые недуги опять 

начали назойливо напоминать о себе. Ему удалось устроиться в каннский гольф-клуб на должность „стартера“. Попов не чурался 

никакой работы, с чувством собственного достоинства относился он и к этой должности. Во всяком случае, он зарабатывал себе на 

хлеб честным трудом, ни перед кем не унижаясь, никого ни о чём не упрашивая, не поступаясь своими принципами, не втягиваясь 

ни в какие интриги, коими кишела русская эмигрантская среда. От русских эмигрантских организаций Попов принципиально 

держался как можно дальше, не поддерживал с ними никакой связи. Все русское, родное было для него незыблемо и свято, он 

принимал новую Россию такой, какой она стала в результате революционного взрыва, и никогда не сомневался в справедливости 

пословицы, которую любил повторять: „Все что ни делается, делается к лучшему“. Сын богатого купца, Попов всю жизнь был 

бесконечно далек не только от торговых дел, но и вообще от какого бы то ни было предпринимательства, от так называемого 
„интереса“. Он служил делу, к которому влекло его сердце - горячее сердце человека увлеченного, одержимого благородной целью. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC_(%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%93%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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1910 Первая международная авиационная неделя в Петербурге. Н.Е.Попов у своего „Райта“. Весна. 

Умер Н.Е.Попов в безвестности вдалеке от Родины, покончив с собой в 

понедельник 30 декабря 1929. В предсмертном письме он написал „о 

невозможности долее жить, когда непрерывно гложет болезнь и нестерпимые боли 

головы и позвоночника, когда неврастения не дает покоя“. Похоронен русский 

авиатор в первый день нового, 1930, под сенью кипарисов в протестантской части 

кладбища „Дю Гран Жас“, на северо-западной окраине Канна, не очень далеко от 

виллы „Натали“. Похоронили по третьему разряду, в общей могиле для бедняков, с 

несколькими отчаявшимися каннскими нищими и бродягами. Вскоре после 

похорон Каннский аэроклуб увековечил память Николая Евграфовича 

укреплением мемориальной доски на кладбищенской стене напротив его могилы. 

На белом мраморе высечены слова (по-французски): НИКОЛАЙ ПОПОВ 

скончавшийся 1 января 1930 Пилоту-авиатору, первым достигшему по воздуху 

Леринских островов в апреле 1910. Дань уважения от Каннского аэроклуба. И чуть 

ниже, в правом углу, изображены символические крылья - эмблема французских 

авиаторов - со звездочкой над ними и венком внизу. Это графическое выражение 

девиза французских лётчиков: Звезда указывает путь тебе. Несут тебя крылья, и 

ждет тебя лавровый венец. 

 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD-%D0%96%D0%B0%D1%81
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Popoff_Wright_1910.jpg?uselang=ru
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Петровский Александр Сергеевич 
Даты жизни: 21 декабря 1885 -. В Бельгии его звали «Sacha». Русский пилот доброволец. Родился 

в Санкт-Петербурге Отец: действительный статский советник Сергей Иванович Петровский, 

был совладельцем и инженером пароходной компании на Днепре. Участвовал в строительстве 

Транссибирской железной дороги. По семейному преданию, одна из железнодорожных станций 

была названа в его честь. Мать: Ольга Ивановна, урожденная Трамбицкая. Александр был 

заядлым спортсменом-любителем. Будучи членом Санкт-Петербургского общества любителей 

спорта, участвовал в соревнованиях по лёгкой атлетике. 9 июля 1906 побил всероссийский 

рекорд в беге на 100 метров с результатом 11,8 секунды. 30 июля 1906 прыгнул в высоту с шестом 

на 3 метра 11 сантиметров, что тоже было рекордом. После переезда в Бельгию, вступил в 

местный спортивный клуб “Racing Club de Bruxelles”, где продолжил выступать в соревнованиях 

по лёгкой атлетике. Был кандидатом в сборную Олимпийских игр 1908. Обучался на инженера 

в Санкт Петербурге и Берлине. Переехав в Бельгию, «заболел» авиацией. В 1909 приобрёл 

самолёт “Соммер” (Sommer) и ангар на небольшом взлётном поле в окрестностях Брюсселя. 31 

мая 1910 получил бельгийскую лицензию пилота №11. 21 июня 1910 стал обладателем 

международного “бреве” №124. Alexandre ‘Sacha’ de Petrowski участвовал в многочисленных 

авиационных “митингах” по всей Европе. Кроме того, Петровский был заводчиком немецких догов, владельцем питомников в 

Брюсселе, его собаки получили несколько медалей на выставках. В Бельгии Александр познакомился со своей будущей женой 

Жанной Женни Изерби (Jeanne Eugenie Iserbyt), с которой обвенчался в церкви Святого Николая при Российском посольстве в 

Брюсселе 4 июня 1910. В первые дни войны, в августе 1914, двадцать шесть гражданских пилотов, имеющих лётное "бреве", 

добровольно поступили в Бельгийскую воздушную службу, одним из них был А.С.Петровский. В эскадрилье I Esc. HF., вооружённой 

самолётами Farman HF 20 JERO, строившимися в Бельгии по французской лицензии, он и Фернан Гэббелс (Fernand Goebbels) были 

распределены в звено бомбардировщиков. Их главными целями были места стоянки немецких войск и аэростаты наблюдения. 

Наблюдателем у Петровского стал его старый знакомый, тоже пионер авиации, участник перелёта Кёльн-Льеж в 1911 су-лейтенант 

Морис Бенселин (Maurice Benselin). 4 сентября 1914 Петровский и Бенселин совершили два вылета на бомбардировку. В первом они 

сбросили одну бомбу на ангар для "Цеппелина" в Эттербек (Etterbeek). Во втором- три бомбы и высыпали две коробки металлических 

стрел (флешеттов) на позицию аэростата наблюдения юго-восточнее Термонде (Termonde). Это была первая бомбардировка, 

выполненная военной авиацией Бельгии. Одной из целей для бомбардировки было лётное поле в Сент-Агата-Бершем (St-Agatha-

Berchem) на котором базировалась немецкая эскадрилья FA 38 (Feldflieger-Abteilung 38). В пятницу 25 сентября 1914 произошёл 

первый воздушный бой в истории бельгийской авиации. Петровский и Бенселин в очередной раз появились над германским 

аэродромом. Но в этот раз их уже ждали, на перехват досаждавшего немцам “Фармана” поднялся моноплан “Таубе” (Taube). 

Немецкий наблюдатель открыл огонь по бельгийскому самолёту. Бенселин в ответ выпустил четыре пули из своего карабина 

“Винчестер”, меткие выстрелы ранили (возможно смертельно) невезучего немецкого пилота, “Таубе” начал падать, но наблюдатель 
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смог взять управление на себя и приземлиться на своём аэродроме. Победа экипажу не была засчитана, так как боя с бельгийской 

стороны никто не видел. В 1920 один из самых заслуженных пилотов Бельгии Фернан Жаке (Fernand Jacquet) пытался добиться, 

чтобы эту победу признали, но напрасно. Интересно, что официально признанную первую победу в бельгийской авиации одержал 

именно Фернан Жаке. Интенсивная боевая работа и ощущение оторванности от воюющей родной страны сказались на здоровье. 

Петровский впал в депрессию и был отправлен в тыл. В авиационной школе в Этамп (Etampes) служил инструктором. 6 января 1916 

ему было присвоено звание су-лейтенант. 

  

1916 28 сентября. Первый вылет после долгого перерыва. Ньюпор XXIII, на котором Александр Петровский летал в 5-й эскадрилье, 1917. 

На фронт он вернулся 15 сентября 1916 уже как летчик-истребитель в ставшую знаменитой 5-ю эскадрилью «Кометы». Первый 

боевой вылет после долгого перерыва совершил 28 сентября 1916. В апреле-мае 1917 провёл несколько воздушных боёв. Несколько 

месяцев спустя он отправился на Родину, где пробыл три месяца. По воспоминаниям его родных, только форма бельгийского 

офицера обеспечивала ему безопасность в охваченной революцией стране. Петровский вернулся обратно в Бельгию 30 ноября. 

Получил назначение в недавно созданную 7-ю эскадрилью, но 22 июля 1918 подал рапорт об увольнении, который был удовлетворён. 

За время службы в бельгийской военной авиационной службе совершил 119 боевых вылетов. Петровский 31 мая 1917 стал кавалером 
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ордена Леопольда II (Chevalier de l'Ordre de Leopold II). Не имея возможности вернуться в Россию, Петровский вместе с семьёй 

переехал в Джерси (британский остров в проливе Ла-Манш). Пытался перевезти к себе мать и других членов своей семьи из СССР. 

Работал тренером, в 1939 написал книгу по технике игры в теннис. Умер 26 сентября 1965 и похоронен на кладбище Сент-Савьер (St. 

Saviour) на острове Джерси. 

Заикин Иван Михайлович 
Даты жизни: 1888.11.17-1948.11.22. Родился в селе Верхнее Талызино, Симбирская губерния. 

Русский борец, авиатор, артист цирка. Сценическое имя - Капитан воздуха и Король железа. 

Спортсмен, борец-тяжеловес, многократный чемпион мира. Окончил авиационную школу 

Фармана (диплом №191 выдан 29.08.1910). Выполнил большое число показательных полётов 

на территории России. 20 ноября 1910 совершил в Одессе полёте писателем А.Куприным в 

качестве пассажира. Самолёт потерпел аварию. Владелец самолёта подал на пилота в суд, 

требуя возмещения стоимости «Фармана». В попытке защитить пилота, А.Куприн написал 

очерк «Мой полёт». На этом карьера Заикина была завершена. Ему пришлось вернуться на 

арену. Революция застала его за границей. Заикин поселился в Молдавии. Умер 22 ноября 
1948 в Кишинёве. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%80%D0%BA
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Кузминский Александр Александрович 
Даты жизни: 1881-1930. Родился в Харькове. Сын известного сенатора, «его 

превосходительства» Александра Михайловича Кузминского и его супруги писательницы 

Татьяны Андреевны Берс. Ее старшая сестра Софья Андреевна была замужем за писателем 

графом Львом Толстым. Таким образом, авиатор Александр Кузминский приходился 

племянником Льву Толстому. Имел чин коллежского секретаря, причислен к Министерству 

финансов. Летать учился в авиашколе Блерио во Франции. Диплом пилота-авиатора получил 19 

сентября 1910. В один день с его другом Александром Алексеевичем Васильевым (1882-1918). В 

июле 1909 заказал себе в Париже аэроплан на заводе Блерио. Успешно освоив программу и 

купив на собственные и заемные средства два аппарата (для себя и А.А.Васильева) стали 

совершать первые полеты на родине. Осенью 1912 закончил показательные полеты во 

Владивостоке, в Хабаровске, Благовещенске, Харбине. Приближалась суровая сибирская зима и 

Кузминский, по совету своего импресарио, бывшего оперного артиста Г.Г.Шишкина, 

решительно двинулся в Китай с намерением облететь все крупные города Азии. Кузминский 

демонстрировал полеты в России, Китае, Вьетнаме, Камбодже, Индонезии, Персии. О его полете 

над Тегераном можно было прочесть следующее: «Первый полет в Персии 11-го января в стране 

Льва и Солнца впервые поднялся аэроплан, на котором летел наш соотечественник Кузминский. 

Появление аэроплана произвело на персов сильное впечатление. На полетах присутствовали 

шах с сановниками, масса народа, вся русская колония, русский отряд». В том же году 

предпринял большую поездку по Европейской России и Сибири, где до него полетов еще не 

было. В мае 1914 трагически погиб во время полета его двоюродный брат поручик Кузминский. Пресса писала: «Он летел 16 мая на 

«Ньюпоре» с пассажиром поручиком Тустановским и упал с высоты 150 метров. Аппарат разбит, Кузминский получил тяжкие 

повреждения, от которых через полтора часа скончался. Тустановский получил общее сотрясение и ушибы всего тела. Погибшему 

летчику 27 лет. Он окончил Севастопольскую авиационную школу». Сам Александр Кузминский в это время работал летчиком-

испытателем на авиазаводе С.Щетинина (ПРТВ) в Санкт-Петербурге. Но и смерть брата не остановила его. С началом Первой 

Мировой войны добровольно пошел на фронт, но потерпел аварию и вернулся на завод. 18 февраля 1915 был арестован и обвинён в 

шпионаже и мародерстве полковник русской армии Сергей Николаевич Мясоедов. Уже 20 марта его повесили по ложному 

обвинению. Под горячую руку арестовали и авиатора Кузминского, о чем писал в своих дневниках «Дни скорби» барон Николай 
Врангель. Но затем все обошлось. После революции Кузминский работал консультантом в «Главвоздухфлоте». 

http://авиару.рф/aviamuseum/aviatory/letchiki/rossijskaya-imperiya-2/vasilev-aleksandr-alekseevich/
http://авиару.рф/aviamuseum/aviatsiya/nachalo-aviastroeniya-v-rossijskoj-imperii-2/aviazavody-rossijskoj-imperii/prto/
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1910 Авиационная неделя в Петербурге. Группа авиаторов и членов аэроклуба на аэродроме. Среди них сидят в первом ряду слева направо: А.А.Кузминский, М.Н.Ефимов, 

А.А.Васильев, Д.И.Волков (Глаголев), В.А.Лебедев. Стоят слева направо: И.И.Стегалу, С.С.Щетинин, директор товарищества «Крылья» Райлэ и В.Ф.Смит. Снимок 

К.К.Буллы. 

 



2020 Календарь Отдела Воздушного Флота Российской Империи 1910-1920. Историческое эссе А.А.Пухов ©       a.poukhov@gmail.com                                                                    778 

Райгородский Авраам Воломи 
Даты жизни: 1884.06.04-1942. Пионер русско-американской авиации. Обучался в 

парижской летной школе Фармана. 29.08. 1910 получил сертификат пилота французского 

аэроклуба №207. Эмигрировал в Соединенные Штаты. В 1914 попытался выиграть приз в 

размере 50000 долларов у Альфреда Хармсворта, 1-го виконта Нортклиффа. Получил 
премию "Дейли Мейл" за первый трансатлантический полет. 

Кациян Артемий Андроникович 
Даты жизни: 1880.05.12-1943.05.23. Один из первых летчиков Российской Империи. 

Родился во Владикавказе (Дзауджикау) в семье приказчика магазина. По окончании 

гимназии в 1905 учился живописи в Тифлисе (Тбилиси). Продолжил обучение в Мюнхене. 

17.02.1911 окончил аэроклуб став 29-м летчиком из подданных Российской Империи. В 

1911 установил мировой рекорд по дальности и высоте полета. В качестве приза получил 

самолет фирмы «Grade», на котором совершал показательные полеты в Голландии, 

Бельгии, Дании и Германии. Окончив в 1910 академию, возвращается во Владикавказ. 27 

сентября 1911 выполнил первый показательный полет в г.Грозный. В 1913, во время 

посадки в Гяндже (Кировабад), мотор самолета остановился. Кациян спланировал на 

пахоту, но машину все-таки разбил. В конце 1913 поступает на авиационный завод 

С.С.Щетинина Первое Российское Товарищество Воздухоплавания (ПРТВ, Санкт-

Петербург). Работал мастером в цехе, а с середины 1914 летчиком-испытателем. В Русской 

Императорской Армии с 1914. Участник Первой Мировой войны. В качестве летчика-

вольноопределяющегося направлен на Северо-Западный фронт. Вел разведку, 

корректировал огонь артиллерии. За успешные боевые действия был награжден двумя 

Георгиевскими крестами. В начале 1916 во время разведывательного полета на переднем крае обороны противника на низкой высоте 

Кациян был ранен осколком снаряда. Под огнем противника спланировал на свою территорию и совершил посадку в расположении 

окопов. Самолет попал в траншею, перевернулся и разбился. После долгого лечения признан негодным к полетам. Возвратившись 

с фронта во Владикавказ, занялся живописью, скульптурой, художественной фотографией и открыл мастерскую. В 1922 по ложному 

доносу был арестован за фальшивомонетничество и приговорен к высшей мере наказания. Через 2 месяца освобожден. В аэроклубе 

г.Орджоникидзе, организованном в 1934, преподавал теорию полетов, выполнял тренировочные полеты на У-2. 1 марта 1943 был 

арестован органами НКВД СОАССР по обвинению в том, что он, проживая в селении Бирагзанг в период его оккупации немецко-

фашистскими захватчиками, якобы работал в немецкой комендатуре переводчиком. За время следствия его здоровье резко 

ухудшилось. 12 мая 1943 он оказался в тюремной больнице, а 23 мая умер – не выдержало сердце. Уголовное дело было прекращено, 
а спустя 55 лет он был полностью реабилитирован. 

http://авиару.рф/aviamuseum/aviatsiya/nachalo-aviastroeniya-v-rossijskoj-imperii-2/aviazavody-rossijskoj-imperii/prto/
http://авиару.рф/aviamuseum/aviatsiya/sssr/uchebnye-samolety-2/uchebnye-samolety-1920-e-1940-e-gody/mnogotselevoj-uchebno-trenirovochnyj-samolet-u-2-po-2/uchebno-trenirovochnyj-samolet-u-2-po-2/
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Абрамович Всеволод Михайлович 
Даты жизни: 11 августа 1890, Одесса - 24 апреля 1913, Санкт-Петербург. Лётчик и изобретатель, один из пионеров русской авиации, 

член Всероссийского аэроклуба. Родился в семье Михаила Соломоновича Абрамовича (1859-1940), поэта и сына классика еврейской 

литературы Менделе Мойхер-Сфорима (Соломона Моисеевича Абрамовича). Окончил Шарлоттенбургский политехникум в 

Германии. 9 октября 1911 окончил авиационную школу «Общества аппаратов Райт» (диплом №122) под руководством известного 

инструктора капитана Энгельгардта, в скором времени погибшего во время одного из его необычайно смелых полетов. Был оставлен 

при школе инструктором. С 1911 шеф-пилот Общества Райт. Работал в «Flugmaschinen Wright-Gesellschaft» в Йоханнистале 

(Германия). Между тем дела «общества аппаратов Райта» пошли неважно, так как аппараты этой системы уже устарели. Следует 

иметь в виду, что аппараты «Райт», особенно немецкого производства, отличались малой прочностью. У Абрамовича не раз 

ломались в полете части самолета, а однажды внезапно стали ломаться нервюры одна за другой и аппарат явно стал разваливаться 

в воздухе. Абрамович едва успел произвести посадку, как самолет рассыпался на части. Поэтому Абрамович занялся 

усовершенствованием аэропланов «Райт». В 1911 изобрёл прибор для определения воздушной скорости. 21-летний Абрамович уже 

тогда признавался одним из лучших инструкторов Германии. Многие его ученики приобрели имя. В 1912 установил несколько 

авиационных рекордов на усовершенствованных им самолётах «Райт» во время авиационных соревнований в Берлине (рекорд 

высоты с пассажиром 2100 м). Как иностранец, Абрамович не мог получить Королевский приз и за все время состязаний получил 

только 4000 марок, хотя он «вылетал» наибольшее количество минут и оказался победителем на продолжительность полета, так 

как летал, не опускаясь на землю, по 8 часов подряд. Тогда же в Германии был установлен приз имени Абрамовича в 1000 марок 

тому, кто совершит полет при сильном ветре. 1-24 июля 1912 В.М.Абрамович совершил перелёт Берлин-Петербург, предпринятый в 

первую очередь с рекламными целями. Этот перелёт был выдающимся для своего времени достижением: его дальность составляла 

более полутора тысяч километров. Самолет, на котором Абрамович прилетел в Россию, сильно отличался от «классического» 

«Райта». По инициативе Абрамовича на нём ликвидировали передний руль высоты, удлинили хвостовую ферму и на ней, за рулем 

направления, установили горизонтальный стабилизатор и руль высоты. Была изменена также система управления самолетом, 

вместо полозьев поставлено колесное шасси, применен новый 90-сильный двигатель немецкой фирмы NAG. Самолет стал более 

устойчивым, а для взлета больше не требовались катапульта, деревянный рельс и отделяемая тележка, как на первых «Райтах». 

Модифицированная машина получила обозначение «Абрамович-Райт». 18 августа 1912 в Царское Село на военное учебное поле 

около Гусарского полка прилетел из Петербурга по приглашению высоких особ авиатор Абрамович с пассажиром бароном 

Эльсоном. Авиатор красиво опустил свой усовершенствованный «Райт» около палаток войск и был ласково встречен высокими 

особами. 11 сентября 1912 он поставил мировой рекорд продолжительности полета с четырьмя пассажирами, продержавшись в 
воздухе 45 мин 57 с, что на 27 минут превышало предыдущий рекорд немецкого лётчика Райтцеля. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1890_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1913_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5_%D0%9C%D0%BE%D0%B9%D1%85%D0%B5%D1%80-%D0%A1%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/1911_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C_(%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1911_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1912_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
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1912 24 июля Группа участников встречи авиатора В.М.Абрамовича, совершившего перелет из Берлина в Петербург. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
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1913 Авиатор княгиня Е.М.Шаховская и В.М.Абрамович. 

В России Абрамович принял участие во втором конкурсе военных самолётов, проходившем на Корпусном аэродроме. Его 

«Абрамович-Райт» не был официальным участником состязаний, но летал много и успешно. Используя свои достижения как 

рекламу, Абрамович направил военному министру В.А.Сухомлинову письмо: «Приемлю смелость обратиться к Вашему 

Высокопревосходительству с покорнейшей просьбой милостиво разрешить мне войти в подведомственное Вам Военное 

министерство с предложением приобрести у меня потребное количество летательных аппаратов системы „Wright“. Непоколебимо 

веря в то, что мои аппараты сослужат верную службу отечественной армии в соответствующий момент, имею намерение воспитать 

и надлежащий кадр военных пилотов…». Принимая во внимание, что сделанные Абрамовичем усовершенствования заметно 

улучшили пилотажные свойства аэроплана, военные решили принять это предложение. Было решено приобрести шесть боевых и 

два учебных самолёта и запасные части к ним. Осенью 1912, уехав в Германию, Абрамович сначала долго лечил перелом, а потом 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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заболел воспалением легких. К лету 1913 заказанные самолёты изготовили, запаковали в ящики и отправили в Гатчину. 

Предполагалось, что после постройки самолётов Абрамович приедет в Петербург для подготовки русских пилотов. Но этому не 

суждено было случиться. 24 апреля 1913 талантливый лётчик и изобретатель погиб по вине княгини Е.М.Шаховской, выполнявшей 

самостоятельный полёт с инструктором. Сама Шаховская при этом не пострадала. Похоронен Всеволод Михайлович в Петербурге 
на Никольском кладбище Александро-Невской лавры. 

Шаховская Евгения Михайловна 
Даты жизни: 1889-1920. Родилась Санкт-Петербурге в семье богатого купца Михаила 

Петровича Андреева. Получила хорошее великосветское воспитание, а затем и приличное 

образование. Как только мир облетела новость, что француженка Раймонда де Ларош подняла 

аэроплан в воздух и стала первой женщиной-летчицей (1909), русская княгиня решила пойти 

по ее стопам. Уехав в Германию, Евгения Шаховская выучилась на авиатриссу, успешно сдав 

экзамен в Йоханнистале – первом аэродроме в Берлине. 3 августа (16 августа по европейскому 

стилю) 1911 стала летчицей, сдав экзамен по материальной части аэроплана и технике 

пилотирования, получив диплом авиатора №247 в Йоханнистале (Германия). Работала 

инструктором в Германии, на аэродроме Йоханнисталь. 11 апреля 1913 в результате 

авиационной катастрофы по её вине погиб известный лётчик Всеволод Абрамович, в 

результате чего Шаховская приняла решение об окончании карьеры авиатора. С весны 1914 

года она вновь летала, и с началом Первой мировой войны подала прошение Николаю II об 

отправке её на фронт в качестве военной лётчицы. Царь удовлетворил её просьбу, и в ноябре 

1914 Шаховская оказалась в 1-м армейском авиаотряде в чине прапорщика. Служила в 

Ковенском авиационном отряде. Впрочем, карьера военной летчицы длилась недолго. Уже в 

конце декабря 1914 она была отчислена из Ковенского авиаотряда. Позже возникло обвинение 

(как тогда считали, сфабрикованное) в шпионаже в пользу Германии. Шаховскую арестовали 

и приговорили к смертной казни. Однако Николай II заменил её пожизненным заключением 

в одном из монастырей. Княгиню освободила Февральская революция. После освобождения 

работала в Гатчинском музее, но была отчислена от должности за растрату. Во время 

Гражданской войны пошла на службу к большевикам и в 1919-1920 служила следователем в Киевской ГубЧК. В этот период смогла 

отомстить тем, кто вёл против неё дело о шпионаже. Отличалась жестокостью во время допросов и казней арестованных. Погибла 

осенью 1920 в пьяной перестрелке с другими чекистами. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1913_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE-%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1911_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C_(%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1913_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1914_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1914_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A7%D0%9A&action=edit&redlink=1
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1912 Княгиня Е.М.Шаховская на «Фармане» с ее учителем авиации В.А.Лебедевым. 

 

Акашев Константин Васильевич 
Даты жизни: 22.10.1888 – 1931.04.09. Родился в крестьянской семье в Белоруссии. Девятнадцати лет стал членом боевого крыла 

партии эсеров, участвовал в одном из покушений на Столыпина, за что и был сослан в Туруханский край. Из ссылки Акашев бежит 

за границу, где увлекается авиацией. 22 августа 1911 получил диплом №61 пилота в Миланской лётной школе Капрони, а через два 

года окончил Высшее училище аэронавтики в Париже. С началом войны Акашев записался добровольцем во французскую армию. 

Получив амнистию, вернулся в Россию и поступил на работу лётчиком-сдатчиком на завод Лебедева. В 1917 вернулcя к 

революционной работе, но уже на стороне анархистов. После Революции возглавии Всероссийскую коллегию Увофлота. Участвовал 

в Гражданской войне, был командиром Авиагруппы Особого Назначения (АГОН), образованной из двух самолетов "Илья Муромец" 

(I, №276 и II, №275) для борьбы с конницей Мамантова. После Гражданской войны занимал ряд руководящих постов, представлял 

Россию на международных конференциях в Париже и Риме. В 1922 работал экспертом на Генуэзской конференции и до 1925 служил 

в штабе ВВС, затем был членом совета директоров Авиатреста. В последние годы жизни работал на руководящих должностях на 
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авиационных заводах Ленинграда и Москвы (завод №1), преподавал в Академии Воздушного флота. Арестован 3 марта 1930 (дело 

«Весна»). 3 апреля 1931 Коллегией ОГПУ приговорен к расстрелу по обвинению в шпионаже. Расстрелян 9 апреля 1931. Похоронен 

на Ваганьковском кладбище. Реабилитирован 01.09.1956. 

Костин Николай Дмитриевич 
 

Даты жизни: 1879-1913. Родился в Чистополе (Татарстан). Рядом с механическим и 

чугунолитейным заводом инженера А.М.Провоторова стоял дом Костиных. В 1908 

переехал в Одессу. По его совету М.Н.Ефимова отправился во Францию, в авиационную 

школу. В октябре 1910 журнал «Вестник воздухоплавания» впервые публикует список 

русских авиаторов. Среди них имя Н.Д.Костина, ставшего семнадцатым 

дипломированным авиатором России. Диплом от 19.09.1910 №223. Первый 

воздухоплавательный съезд, прошедший в Одессе, определил главной своей задачей 

всеобщую популяризацию авиации. Костин совершает показательные полёты. В октябре 

1910 он прибыл в Херсон. Местными властями была представлена территория на окраине 

города, на площади между православной церковью на Сухарном и еврейском кладбище 

(нынче это район улицы имени Розы Люксембург). На площади в считанные дни был 

построен легкий деревянный ангар, куда 22 октября из Одессы в разобранном виде 

доставили летательный аппарат и под руководством самого авиатора приступили к 

сборке. Самолет Костина представлял собой копию легчайшего гоночного аэроплана 

системы «Фарман», оснащенного мотором в 50 л.с., и усовершенствованным 

пропеллером Шовьера. Взлетную площадку и ангар окружили дощатым забором, 

установили ряды деревянных скамеек. Вход на летное поле находился со стороны 

Панкратьевской улицы (нынче улица Рабочая). Стоимость входа на первое Херсонское авиашоу была довольно высока, но и риск, 

которому подвергались пилоты, того стоил. «Полет считается состоявшимся, (примечание в афише, то есть публика не имеет права 

требовать обратно деньги за билет) если авиатор опишет круг на высоте 10 метров». Обещанный полет по причине начавшихся 

снегопадов был отложен до лучших времен. Наконец, после 20-дневного ожидания, погода несколько изменилась. Ветреным днем 

19 ноября публика заняла свои места, херсонский кинохроникер Яков Куперман замер у аппарата. Первая демонстрация 

закончилась серьезной аварией. Уже при заходе на посадку сильным порывом ветра самолет был брошен на крыло и врезался в 

землю. Лишь благодаря малой высоте (около четырех метров) и счастливой случайности, пилот, а также пассажир (секретарь 

губернского правления г-н Рюмин) отделались незначительными ушибами. Разбитый аппарат отправили на ремонт в Одессу. 

Костин стал главным инструктором школы лётчиков Императорского Всероссийского аэроклуба. В те дни шла подготовка к первому 

и крупнейшему по тому времени групповому перелёту из Петербурга в Москву. В этом дерзновенном предприятии решил 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%BE_%C2%AB%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%BE_%C2%AB%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0%C2%BB
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участвовать и Костин. Цель: «содействовать применению отечественного воздухоплавания к военным задачам». Двенадцать 

российских гражданских лётчиков: Васильев, Уточкин, Янковский, Костин и другие - собрались в путь. Утром 23 июля 1911 тысячи 

петербуржцев устремились на аэродром, чтобы проводить в небо смельчаков воздушного марафона. Часть аппаратов, взлетевший в 

тот день, была двухместной. На бипланах типа «Фарман» взлетели: Масленников, Костин и Агафонов. У всех троих в качестве 

пассажиров были механики. У Костина – Злуницын. Присутствие «личного» механика на борту давало большие преимущества 

летчикам, пилотирующим двухместные машины. 

 
1910 Авиаторы со своими пассажирами-механиками на отдыхе после спуска в Валдае: Злуницын, Н.Д.Костин, А.А.Агафонов, Ф.Колчин. 

Как и все участники соревнований Костин проявил большую силу воли, совершая вынужденные посадки, устраняя неисправности. 

Его самолет, миновав Новгород, между городами Валдай и Вышний Волочек, близ деревни Кузенково (Куженкино) потерпел 

серьёзную аварию. После чего из дальнейшего состязания Костин выбыл. По протяжённости полёта он занял третье место и получил 

приз - 4950 рублей. В музее его родного Чистополя имеется фотография семьи Костиных. На обороте написано: «Снято в Чистополе 
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после перелёта «Петербург-Москва». Вернувшись в Санкт-Петербург, Костин приступил к работе в авиационной школе. В октябре 

1912 боевые действия начались на Балканах. Войну Турции объявили Черногория, Сербия, Греция и Болгария. Осенью 1912 Костин 

одним из первых записался в добровольческий авиационный отряд для участия в Балканской войне на стороне братской Болгарии, 

за свободу славян от турецкого ига. Под руководством С.С.Щетинина, одного из основателей Российского товарищества 

воздухоплавания, частные (не строевые) летчики: Агафонов, Евсюков, Колчин и Костин составили, вероятно, первое в истории 

боевое авиационное подразделение. Русские авиаторы неоднократно летали над осажденным Адрианополем, в котором 

обосновались турецкие войска, фотографировали вражеские позиции, сбрасывали бомбы и листовки. В докладной записке 

директора петербургского самолётостроительного завода С.С.Щетинина говорилось: «По просьбе болгарской армии нами 

организован и в начале следующей недели отправляется на театр военных действий в Болгарию авиационный отряд, 

укомплектованный личным составом и материальной частью. Ехать в числе лётчиков отряда изъявили желание военные лётчики-

поручики Нестеров и Бродович... «Но военный министр наложил резолюцию «Просьбу отклонить». Это решение мотивировалось 

тем, что Россия в силу дипломатических соображений не могла принимать прямого участия в Балканской войне, хотя оказывала 

славянским народам материальную и моральную поддержку». В феврале 1913, попав в густой туман и сильный боковой ветер, Костин 

сбился с курса, совершил вынужденную посадку на территории противника. Турки задержали пилота, а поскольку он был частным 

летчиком, то, считая его шпионом, собирались казнить. Но российский консул и представитель русского войскового командования 

доказали, что Костин являлся военным разведчиком, а, следовательно, был военнопленным. Его обменяли на видных турецких 

военнопленных. В апреле 1913 Николай Дмитриевич вернулся на родину, но вскоре тяжело заболел. Власти ничем не помогли ему 

и умер отважный пилот от тифа в бедности. Ему было всего 34 года. Во время похорон авиаторы совершали над кладбищем полёты, 

отдавая последние почести своему «крылатому» товарищу. 26.02.1914 в Петербурге состоялось торжество, посвящённое авиаторам-

добровольцам. С.С.Щетинин был приглашён в болгарское посольство, где ему было объявлено, что царь Фердинанд пожаловал всем 

без исключения лицам, входившим в состав этого отряда, знаки отличия народного ордена. С.С.Щетинин получил народный орден 

за военные заслуги 5-й степени с мечами и с короной. Лётчики П.Е.Евсюков и Ф.Ф.Колчин-тот же орден, но без короны. Лётчик 

Я.И.Седов, а также, уже скончавшийся бывший инструктор воздухоплавательной школы Всероссийского аэроклуба Н.Д.Костин 

(находившийся в плену в Андреанополе), награждён народным орденом за военные заслуги 6-й степени. Получить орден Костин 
уже не мог. Похоронен легендарный летчик был под Санкт-Петербургом на Серафимовском кладбище. 
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Кузнецов Павел Андрианович 
 

Даты жизни: 1875-1963. Родился в селе Лукина Поляна Пензенской губернии, 

был преуспевающим техником-строителем. Техническое образование 

получил в Пензенском техническом железнодорожном училище. Осенью 

1909 в Москве был потрясён полётами французского авиатора Леганье. 

Бросает работу и едет в Париж. Имеющихся у него средств вполне хватало на 

покупку аэроплана и оплату обучения в одной из французских авиашкол. В 

Париже заказывает себе лучший на тот момент аэроплан «Блерио-XI». Но 

заказов много. Ждать аэроплан, а затем и свою очередь на обучение – долго. 

Поэтому поступает в школу Фармана, там учили летать на принадлежавших 

школе аппаратах. Пока шло обучение у Фармана, был построен заказанный у 

Блерио аэроплан, и Кузнецов смог учиться одновременно в двух школах. 

Благо они обе базировались на аэродроме в Мурмелоне. В школе Фармана его 

учителями были сам Фарман и Ефимов, а в школе Блерио известный авиатор 

и будущий авиаконструктор Моран. Завершив обучение экзамен держать не 

стал, а вернулся в Россию. В 1910 участвует в авиационном празднике 

воздухоплавания в Москве. А затем, по приглашению президента Одесского 

АэроКлуба (О.А.-К.) А.А.Анатра, уезжает в Одессу, где в начале августа 1910 

сдает экзамен на звание пилота-авиатора (диплом №4 О.А.-К. от 16.11.1910 и 

становится преподавателем в офицерской авиашколе, действующей при 

Одесском АэроКлубе. Судя по датам публикаций, первыми его учениками были одессит Абрам Райгородский и подпоручик 

Х.Ф.Стаматьев – начальник Военной школы авиации О.А.-К. Там же в Одессе пишет и издаёт две книги: первый учебник 

пилотирования «Обучение летанию на аэроплане» (1910-1911) и «Описание аэроплана Блерио №11» (1911). 8 декабря 1910 получает 

диплом Императорского Всероссийского АэроКлуба, став четвёртым авиатором, удостоенным этой чести. Но зарплата инструктора 

была не очень высока. И уже в августе 1910 авиатор начинает разъезжать по городам России с демонстрационными полётами, 

выступать с лекциями о развитии воздухоплавания. Эти платные лекции и аэрошоу начала века были основным источником дохода 

первых авиаторов. И, надо заметить, источником доходов весьма немалых. Посмотреть, как люди летают, публика валила валом! 

Нескольких выступлений с показательными полётами в разных городах порой с лихвой хватало и на безбедную жизнь, и на покупку 

нового аэроплана. В декабре 1910 Кузнецов отправляется в очередной лекционный вояж, в ходе которого посещает с лекциями 

Псков, Двинск, Ковно, Гродно, Могилёв и Смоленск, о чем сообщал журнал «Вестник Воздухоплавания» №23-24/1910. Известно, 

что лекции вызвали огромный интерес и люди валили на них буквально толпами. Особенный интерес вызывал сам аэроплан, его 
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конструкция и особенности управления. Во всех поездках Павла Андриановича неизменно сопровождала очаровательная жена: 

Домникия Илларионовна Кузнецова-Новолейник (1886-1962), помогавшая ему во всём. Занималась она не только 

организационными вопросами, участием в лекциях и показе аэроплана, но и техническим обеспечением полётов, что 

свидетельствует о хорошем знании ею материальной части аэроплана «Блерио–ХI». В распоряжении супругов был лишь 

одноместный аппарат, что лишало инженера Кузнецова возможности обучить жену лётной практике. Но в мае 1911, во время Второй 

международной авиационной недели в Санкт-Петербурге, Домникия Иларионовна попыталась самостоятельно подняться в воздух 

на их собственном самолете «Блерио-XI». Но она не смогла удержать в равновесии оторвавшийся от земли аэроплан и, 

перевернувшись, он рухнул на землю. Сама серьёзно не пострадала, но больше желания летать у неё не возникало. И тем не менее, 

петербургский журнал «Вестник воздухоплавания» (№9 за 1911) назовёт Домникию Иларионовну Кузнецову-Новолейник «Первой 

русской женщиной-авиатором». 5 июня 1911 «Петербургская газета» опубликовала фотографию отважной россиянки. Надпись на 

снимке гласила: «ПЕРВАЯ РУССКАЯ ЖЕНЩИНА АВІАТОРЪ - Домникія Иларіоновна Кузнецова-Новолейникъ». Семья Кузнецовых 

прожила долгую и счастливую жизнь. Павел Андрианович продолжил свою летную деятельность. После того как он потерпел 

серьезную аварию во Владивостоке в 1912 долго лечился и принял решение завершить летную карьеру. Авиатор вернулся к своей 

прежней профессии строителя. Домникия Иларионовна посвятила себя театральному искусству. Карьера актрисы была весьма 

успешна. Пробовала она себя и в роли режиссёра. Осела счастливая семья в Кисловодске. Умерла первая российская авиатрисса в 

Кисловодске в 1962 году, в возрасте 76 лет. Ее легендарный муж в 1963 в 88! 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1886
https://ru.wikipedia.org/wiki/1962
https://ru.wikipedia.org/wiki/1911_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1912_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1962_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


2020 Календарь Отдела Воздушного Флота Российской Империи 1910-1920. Историческое эссе А.А.Пухов ©       a.poukhov@gmail.com                                                                    790 

Эристави-Ксанский Владимир Михайлович 

  
1910 Два члена Императорского всероссийского аэроклуба слева авиатор М.Лерхе справа князь В.М.Эристов. 

Даты жизни: 14.06.1868-25.12.1961. Окончил Тифлисский кадетский корпус и Николаевское кавалерийское училище. Зачислен в 

Понтийский резервный пехотный полк, произведён в подпоручики с переводом в Горийский резервный полк. В 1894 удостоен 

серебряной медали “За храбрость”. С 1894 в запасе; награждён золотой медалью “За спасение погибавших” (1904). Во время Русско- 

японской войны призван из запаса в 160-й пехотный Абхазский полк (1904), оттуда переведён в 120-й пехотный Серпуховской полк 

(1905). Застрелил из кольта мещанина Шмулю Экслера, но Елизаветградским окружным судом признан душевнобольным и передан 

на попечение жены (1906), затем помещён в сумасшедший дом в Москве. Высочайшим приказом уволен в запас по болезни 

(12.06.1906). Впоследствии, очевидно, выздоровел. Был женат на дочери дворянина Ольге Александровне Крыловой. Газета УТРО 

РОССИИ. 11 апреля 1910 Аэроплан Сверчкова 9 апреля состоялось испытание русского аэроплана, изобретенного Сверчковым. 

Аппарат очень своеобразен по конструкции, система подъемных винтов аэроплана гребная. Аэроплан назван «Самолет». При 

испытании аппарат без разгона поднялся на 2 фута. Пилотом приглашен спортсмен князь Эрстов, согласившийся летать на 
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аэроплане. Аппарат сделан из русских материалов и русским механиком, только резиновые шины и болты заграничного 

происхождения. В составе группы офицеров РИА обучался во Франции летному делу. Летал на аэроплане "Анрио" (редкий тип). 

Получил диплом №324 от 08.11.1910. Авиатор князь Эристов, прозванный как "Князь-Ураган" выполняет вираж. В Ницце появился 

некий господин, назвавшийся русским авиатором Владимиром Эристовым. Он объявил себя «королем урагана» и обещал 

сенсационные полеты. Выманив у доверчивой публики деньги «король ураганов» исчез." А вот что об этом писала российская газета 

МОСКОВСКИЕ ВЕДОМОСТИ: 08 октября 1910 ТЕЛЕГРАФЪ и ТЕЛЕФОНЪ Рекорд полета при ветре ПЕТЕРБУРГ. Из Реймса "Новому 

времени" телеграфируют: Русский летчик князь Эристов на аэродроме в Бетени установил всемирный рекорд пролета при ветре в 

25 метров. Полет был совершен на моноплане. В 1911 вернувшись в Россию Эристов был в числе восьми пилотов, обратившихся в 

комитет по перелету Петербург-Москва с просьбой отложить состязание и в числе трех, отказавшихся от участия за два дня до старта. 

В журнале "Разведчик" 1914 размещен фоторепортаж о Эрестове с его «Ньюпором-IV» и пленным германским "Таубе". Умер в 

эмиграции Похоронен под Парижем. 

Лерхе Максимилиан-Фридрих Германович 
 

Янковский (Ежи Витольд) и Максимильян Лерхе. 

Даты жизни: 12.01.1894–нд. Один из первых 

российских летчиков, авиаконструктор, брат члена 

Государственной Думы. Родился в Петроградской 

губернии. Потомственный дворянин. Сын Тайного 

Советника. Окончил Псковский кадетский корпус, 

частные школы авиации «Этрих» (Германия) и 

«Авиата» (Россия). Учился в Пажеском корпусе (не 

закончил). 29.06.1911 сдал экзамен на звание 

пилота. Диплом пилота-авиатора школы “Авиата” 

(Варшава, Россия) №26 от 20 июля 1911. Активный 

участник Всероссийских и международных 

авиационных состязаний. Принял участие в 

конструировании отечественного самолета «ЛЯМ» с 

Янковским и Моской. 1-й Балканской войны (1912-

1913): летчик-доброволец. В 1-ю мировую войну: с 

08.1914 охотник на правах вольноопределяющегося 

в 16-м корпусном авиаотряде. В составе 16-го корпусного авиаотряда (до августа 1915 г. совершил 54 боевых вылета). С 10.10.1914 

числился в списках раненых, доставленных в Москву. С 10.1915 летчик 7-й авиационной роты. С 05.04.1916 командир 12-го 

https://www.ria1914.info/index.php/%D0%9F%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://www.ria1914.info/index.php/16-%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4
https://www.ria1914.info/index.php/7-%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://www.ria1914.info/index.php/12-%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4_%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9
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авиаотряда истребителей. С 08.1916 младший офицер 8-го авиационного отряда истребителей. С 11.1916 в составе авиационного 

отряда Военной школы летчиков-наблюдателей, с 11.1916 член подвижной комиссии технического комитета Управления ВВФ, и. о. 

обучающего офицера Военной авиашколы лентабов. В белых войсках Северного фронта; с 09.1918 летчик 2-го отряда Славяно-

Британского авиационного корпуса, с 02.1919 начальник русского конного отряда Двинской колонны (Кургоминский 

добровольческий конный отряд), позднее командир 3-го взвода Архангелогородского драгунского эскадрона. С 03.1919 и на 

06.06.1919 во 2-м Северном драгунском эскадроне. С 03.10.1919 (военный летчик) прикомандирован к штабу Командующего всеми 

русскими вооруженными силами на Северном фронте. С 28.10.1919 в штабе 2-й Северной стрелковой бригады (обер-офицер для 

поручений) в штабе Командующего войсками Железнодорожного района (адъютант командующего). 29.10.1919 предан суду Военно-

Окружного Суда Северной Области. 14.11.1919 арестован на трое суток с содержанием на гауптвахте. 15.12.1919 откомандирован в 

распоряжение Штаба Главнокомандующего Южным фронтом и исключен из списков. В годы Гражданской войны служил в составе 

Славяно-Британского авиационного корпуса, лейтенант британских ВВС. После войны в эмиграции. 

 
1916 Военный лётчик подпоручик М.Лерхе у одноместной "девятки", вооруженной курсовым пулеметом "Виккерс" на верхнем крыле, производства петроградского заводом 

Лебедева. 

  

https://www.ria1914.info/index.php/12-%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4_%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://www.ria1914.info/index.php?title=8-%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4&action=edit&redlink=1
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_1918-1920#-_2-.D0.B9_.D0.A1.D0.B5.D0.B2.D0.B5.D1.80.D0.BD.D1.8B.D0.B9_.D0.B4.D1.80.D0.B0.D0.B3.D1.83.D0.BD.D1.81.D0.BA.D0.B8.D0.B9_.D1.8D.D1.81.D0.BA.D0.B0.D0.B4.D1.80.D0.BE.D0.BD
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_1918-1920#-_2-.D1.8F_.D0.A1.D0.B5.D0.B2.D0.B5.D1.80.D0.BD.D0.B0.D1.8F_.D1.81.D1.82.D1.80.D0.B5.D0.BB.D0.BA.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D1.8F_.D0.B1.D1.80.D0.B8.D0.B3.D0.B0.D0.B4.D0.B0
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Уточкин Сергей Исаевич 
 

Даты жизни: 30 июня 1876, Одесса - 31 декабря 1915, Петроград. Один из первых русских авиаторов 

и лётчиков-испытателей; многосторонний и талантливый спортсмен-фехтовальщик, пловец, 

яхтсмен, боксер, футболист, вело-, мото- и автогонщик начала XX века. Трудно переоценить заслуги 

Уточкина в популяризации авиации в России в 1910-1914. Он совершил десятки демонстрационных 

полётов во многих городах Российской империи. Его полёты наблюдали будущие известные 

лётчики и авиаконструкторы: В.Я.Климов и С.В.Ильюшин (в Москве), Н.Н.Поликарпов (в Орле), 

А.А.Микулин и И.И.Сикорский (в Киеве), С.П.Королёв (в Нежине), П.О.Сухой (в Гомеле), 

П.Н.Нестеров (в Тбилиси), и др. Отец принадлежал ко 2-й купеческой гильдии, был успешным 

строительным подрядчиком. Родители рано ушли из жизни, и он с двумя братьями воспитывался 

родственниками. В детстве испытал шок, в результате чего остался заикой на всю оставшуюся 

жизнь. Обучался в Одесском коммерческом училище Св.Павла, но в 15 лет оставил учёбу ради 

занятий спортом. Жил в Одессе в доме по адресу: переулок Успенский дом 11. 2 октября 1907 в 

Одессе, после нескольких неудачных попыток, Сергей Уточкин совершил самостоятельный полёт 

на приобретенном им воздушном шаре. Полёт происходил на высоте 1200 м. Затем в 1908 он с 

товарищами совершил полёты в Египте. 31 марта 1910 Сергей Уточкин впервые поднялся в воздух 

на биплане «Фарман-IV», принадлежавшем одесскому банкиру С.Ксидиасу. Уточкин впоследствии выкупил у него самолёт и 

использовал в своем турне по городам Российской империи. Он стал вторым дипломированным лётчиком в истории 

воздухоплавания в России (первым был Михаил Ефимов). Если М.Ефимов учился летать во Франции в школе Фармана, то Уточкин 

сделал это самостоятельно и весной 1910 сдал экзамены на звание пилота-авиатора в Одесском аэроклубе, затем подтвержденное 

Императорским всероссийским авиаклубом (И.В.А.-К.). 13 апреля 1910 М.Ефимов вручает ему соответствующую грамоту за номером 

1. В конце года Всероссийский аэроклуб выдал летчику пилотский диплом №5 (решение совета аэроклуба от 13 декабря 1910). Уже в 

мае 1910 Уточкин приступил к показательным полётам в Киеве, Москве, Харькове и Нижнем Новгороде. В общей сложности Сергей 

Уточкин совершил в 1910-1912 около 150 полётов в 70 городах России и за её пределами. Например, 10 мая 1910 газета «Русское 

слово» так описала выступление Уточкина на Ходынском поле в Москве: Уточкин стал первым отечественным авиатором, 

поднявшим аэроплан в московское небо. Присутствующий при полётах профессор Николай Егорович Жуковский сказал, что у 

Уточкина помимо знания и умения есть необходимая для авиатора врождённая способность. Демонстрации полётов Уточкина 

собирали многотысячные толпы зрителей. Так, 22 апреля 1910 в Киеве присутствовало «до 4900 зрителей». На выступлении 

Уточкина в Баку 23 октября 1910 собралось около 20000 человек. 6 мая 1911 газета «Курская быль» в заметке: «Полёт Уточкина» 

сообщала, что «публики было видимо-невидимо». В городе Гомеле полёт Уточкина наблюдал гимназист Павел Сухой, будущий 

авиаконструктор и основатель Конструкторского бюро. С большим успехом прошло выступление Уточкина в Минске над 

Комаровским болотом на северной окраине города. В Киеве полёты Уточкина наблюдали будущий создатель авиационных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%91%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1907_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD-IV
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%90%D0%BD%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B9,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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двигателей Александр Микулин и начинавший авиаконструктор Игорь Сикорский, а также гимназист Константин Паустовский. 

Советский авиаконструктор Г.М.Можаровский 89  наблюдал в детстве в Бердянске полёт Уточкина на «Фармане». В своих 

воспоминаниях он написал: «После того как я увидел летящий в небе аэроплан, мне стало совершенно ясно, что буду пилотом или 

в крайнем случае конструктором аэропланов. То же самое решили и мои товарищи». С 8 сентября по 1 октября 1910 в Петербурге на 

оборудованном на месте Коломяжского ипподрома Комендантском аэродроме (в настоящее время здесь пролегают улицы 

Аэродромная, Королёва, Парашютная и проспекты Богатырский, Испытателей и Коломяжский) состоялся Первый Всероссийский 

праздник воздухоплавания. На него были приглашены все наиболее известные пилоты России того времени, в том числе 

С.И.Уточкин. Для осмотра публики были выставлены аэропланы, привязные воздушные шары, аэростаты и дирижабль. При лётной 

погоде авиаторы демонстрировали полёты на аэропланах. 21 сентября в состязаниях на точность спуска первый приз получил Сергей 

Уточкин. 22 сентября в борьбе лётчиков на продолжительность полёта без приземления он занимает второе место, в состязаниях на 

высоту полёта - третье. Во время соревнований на приз морского ведомства на точность посадки на условную палубу корабля 

Уточкин был снова вторым после своего основного соперника Михаила Ефимова. Праздник воздухоплавания оказался успешным: 

его посетило свыше 150000 человек, и он стал проводиться ежегодно. Трудно переоценить его значение в деле популяризации 

авиации в России. В октябре 1910 в Баку проходила авиационная неделя, ставшая первым в истории Кавказа авиашоу, на которую 

были приглашены лётчики С.И.Уточкин и А.М.Габер-Влынский. Сергей Уточкин выступал 20-23 октября на аэроплане Фарман. В 

первый день при многочисленных зрителях он совершил несколько благополучных полётов. На второй и третий день, несмотря на 

сильный ветер, Уточкин не прекратил показательных полётов. В последний день выступлений самолёт Уточкина, находясь в воздухе, 

вошёл в штопор, из которого пилоту удалось выйти в последний момент. Бакинцы приветствовали избежавшего гибели авиатора 

как героя, скандируя его имя и забрасывая букетами цветов. Сергей Исаевич Уточкин был участником авиаперелёта из Санкт-

Петербурга в Москву в июле 1911. Он первым взлетел на оборудованном для дальних перелетов моноплане «Блерио» с 

Комендантского аэродрома в Петербурге. До Новгорода у Уточкина не было поломок. Но в десяти километрах от города забарахлил 

мотор. Уточкин приземлился для ремонта, который был произведён в Новгороде. На следующий день он продолжил свой путь, но 

вскоре сильный порыв ветра бросил «Блерио» вниз. Авария произошла в двадцати пяти километрах от Крестцов, у деревни Вины. 

                                                   

89  Можаровский Георгий Миронович (09.01.1901, Бердянск (Осипенко), Российская Империя – 22.02.1975, Москва, СССР. Кандидат технических наук, 

инженер- полковник. В 1921 поступил в Воронежский практический политехнический институт. В 1923 после закрытия института переехал в Москву и поступил 

в Военно-воздушную инженерную академию имени Н.Е.Жуковского. Направлен в Конструкторское бюро опытного морского самолетостроения (ОПО-3) 

Д.П.Григоровича. После окончания академии в 1928 переведен в конструкторское бюро ОПО-4 французского авиаконструктора Поля Ришара, и направлен в 

группу С.П.Королева. В 1930 переведен в ЦКБ авиазавода №39 имени В.Р.Менжинского. В 1932 переведен в ЦАГИ. В 1938 назначен главным конструктором 

КБ-2 Завода №32 НКОП. С 1943 преподаватель Академии им. Н.Е.Жуковского. С 1945 начальник Специального конструкторского бюро при академии, 

руководитель проекта "Анти-ФАУ". В 1948 переведен в 4-й НИИ МО. С июля 1958 старший научный сотрудник 4-го НИИ МО. С 1967 инженер 4-го НИИ МО. С 

1968-1969 работал в 50-м НИИ МО.  
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https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
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https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%80-%D0%92%D0%BB%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BC_%D0%9C%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%91%D1%82_%D0%B8%D0%B7_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0_%D0%B2_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%83_(1911)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%91%D1%82_%D0%B8%D0%B7_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0_%D0%B2_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%83_(1911)&action=edit&redlink=1
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Аэроплан был разбит, а Уточкин оказался в больнице. Уточкин получил 

помимо нескольких переломов ещё и сотрясение мозга. Тем не менее 

через полтора месяца он снова вернулся в авиацию. В 1912 Сергей 

Уточкин вновь совершал публичные полёты не только в больших, но и в 

малых российских городах, побывав, в частности, весной 1912 в станице 

Каменской на Северском Донце в Области Войска Донского. В 

расклеенных по станице афишах значилось: «Авиатор совершит 

воздушный полёт на специальном летательном аппарате тяжелее 

воздуха „Гаккель-VII“. Авиатор Уточкин совершит на нём определённые 

манёвры». Стартовав и сделав несколько кругов над станицей, Уточкин 

приземлился на Христорождественской площади (пл. Труда), 

восторженно встреченный собравшимися. Сохранились фотографии, 

которые Уточкин сделал в полёте. В апреле 1912 Сергей Уточкин 

продемонстрировал на биплане «Фарман-IV» первый в Эстонии полёт, 

стартовав с поля Раадимыйза возле Тарту. Перенесённые 

многочисленные аварии и травмы, сильные головные боли и 

хроническая бессонница после аварии летом 1911, нервное расстройство, 

связанное с семейной драмой. Во время болезни Уточкина его жена ушла 

к фабриканту Артуру Анатре. Всё это вместе взятое вызвало у 

С.И.Уточкина душевный надлом, который затем, в 1913, перерос в 

психическое расстройство. Свою лепту внесло злоупотребление сначала 

болеутоляющими лекарствами, содержавшими морфий, а затем 

кокаином и гашишем, с которыми пилот познакомился в 1908 в Египте 

во время полётов на воздушном шаре. Определённую роль сыграло и то 

обстоятельство, что Сергею Исаевичу Уточкину не удалось добиться 

таких же успехов в воздухоплавании, каких он достиг в спорте, и стать 

лучшим лётчиком России. К тому же публика, мнением которой так 

дорожил Уточкин, продолжала видеть в нём спортсмена-эксцентрика, 

на этот раз воздушного акробата, а не героя-авиатора, В 1911  с ним 

порвал отношения А.А.Анатра, что закрыло для Уточкина доступ в 

Одесский аэроклуб, президентом которого был Анатра. На основе 

физических и душевных травм у Сергея Уточкина развилась мания 

преследования, и он всюду видел скрытых врагов. Постоянно сбегая из 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1912_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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одесских клиник, куда на лечение его пытались поместить близкие ему люди и друзья, Уточкин 26 июня 1913 попытался войти в 

Зимний дворец в Петербурге с требованием доложить царю, что «известный авиатор нуждается в его защите». После этого он стал 

проходить обследование в разных клиниках Санкт-Петербурга, где ему пришлось лечиться почти год. Последние годы жизни Сергей 

Уточкин провёл в Санкт-Петербурге, Кишинёве и родной Одессе в нужде и поисках работы. К этому времени репутация «безумца» 

прочно закрепилась за ним. Рецидивы душевной болезни, подпитываемые употреблением наркотиков, сменялись нормальным 

состоянием, но устроить жизнь Уточкин не смог. Постоянных доходов не имел, периодически зарабатывал игрой на бильярде. 31 

декабря 1915 (13 января 1916) в Петрограде в свои неполные сорок лет, из которых пять были отданы авиации, пионер отечественного 

воздухоплавания Сергей Исаевич Уточкин скончался в больнице Св. Николая Чудотворца для душевнобольных от кровоизлияния в 

мозг. В связи с войной смерть его осталась практически незамеченной широкой публикой. Был похоронен на Никольском кладбище 

Александро-Невской лавры. На могиле установлен надгробный памятник, ныне входящий в Перечень объектов исторического и 

культурного наследия федерального наследия, находящихся в Санкт-Петербурге. 

Габер-Влынский Адам Мечиславович 
 

Даты жизни: 1883-1921.06.21. Родился во Львове в бедной польской семье. В нем рано 

проявилась любовь к скитаниям, еще ребенком он ушел из семьи и в начале века стал 

велогонщиком. Писали, что среди других более известных велосипедистов, впоследствии 

авиаторов, таких как С.Уточкин и А.Докучаев, он считался «спринтером средней силы», 

«неоднократно гонялся в Михайловском манеже, а также на треках Варшавы и Львова, но без 

особого успеха». Сильно нуждаясь, Габер одно время подрабатывал переписчиком в 

велосипедном магазине. Накопив некоторую сумму, по примеру других уехал во Францию, где 

обучался летному мастерству сначала у Блерио, а потом у Фармана и в конце 1910 вернулся в 

Россию с «Фарманом-4». Совершал эффектные показательные полеты во многих городах 

России, принесшие ему известность и популярность. Адам Габер-Влынский, наряду с другим 

известным лётчиком С.Уточкиным, был приглашен для участия в первом авиашоу на Кавказе, 

которое проходило в Баку в октябре 1910. В течение 3 дней: 28, 29 и 30 октября, он совершал 

показательные полёты над полем рядом с Балаханской дорогой. Биплан Влынского был 

оснащен новейшим двигателем «Гном» мощностью 50 л.с. С конца 1911 работал летчиком-

испытателем (шеф-пилотом) на московском заводе «Дукс» (директор Ю.А.Меллер) и 

инструктором в Московской школе авиации на Ходынке. Спортивная карьера А.Габер-

Влынского достигла своего пика в 1913. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE-%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE-%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
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1913 А.М.Габер-Влынский в кабине французского самолёта «Farman HF.16» русской постройки. 

После зимних полётов на лыжах, менее чем за месяц он установил шесть Всероссийских рекордов, из которых четыре - в одном 

полете на «Фармане-16». В июне на 3-й авиационной неделе он стал лучшим и получил Золотой кубок из рук Великого Князя 

Александра Михайловича. В обзоре русской авиации за 1913 отмечалось: "все проходившие в то время состязания показали, что 

лучшим лётчком-спортсменом России надо признать Адама Мечиславовича Габер-Влынского". 11 сентября 1913 на 3-м конкурсе 

военных самолетов с пилотируемого им самолета «Меллер-2» завода «Дукс» («Фарман-16») в полете сорвался разрушившийся 80-

сильный ротативный мотор «Гном» и с высоты около 50 м упал на стоявший на земле «Русский витязь». Этот исторический самолет 

существовал в единственном экземпляре, но после происшествия И.И.Сикорский его не восстанавливал (уже строился «Илья 

Муромец»). На «Меллере-2» стержни фермы не были разрушены, и летчик сумел благополучно совершить посадку прямо на 

беговую дорожку заполненного людьми ипподрома, счастливо избежав жертв среди публики. В 1914 шеф-пилот «Дукса» Габер-

Влынский оказался во Франции для обучения петлям и полётам «вниз головой» по персональному приглашению хозяина известной 

авиастроительной фирмы Леона Морана. Обучаясь делать «мёртвые петли и летать вниз головой» в Париже у Роллана Гарро и 

Виллакубли, Габер-Влынский стал усиленно тренироваться в этом искусстве и вскоре настолько овладел им, что французы прозвали 

его «русским дьяволом» и избрали членом престижнейшего общества пионеров авиации «Старые волки». Весной 1914, вернувшись 

в Москву, Габер-Влынский продемонстрировал на Ходынке весь комплекс высшего пилотажа, в том числе фигуру, известную сейчас, 

https://www.ourbaku.com/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%93%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%80-%D0%B2%D0%BB%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD.jpg
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как «колокол». Вторым после Нестерова в России он сделал «мёртвую петлю». 14 апреля он сделал в два приёма пятнадцать 

«мёртвых петель» Ещё более эффектными стали полёты в Санкт-Петербурге 21-22 апреля перед открытием 4-й Всероссийской 

авиационной недели. 4 мая в Киеве он сделал более 14 петель. 8 мая 1914 Габер-Влынский попал в катастрофу при испытании 

самолета «Депердюссен» постройки «Дукса», в результате которой погиб летевший с ним механик А.А.Мухин, а самолет был 

вдребезги разбит. Катастрофа на Ходынке вызвала широкий резонанс в прессе, склонявшейся к версии о недобросовестном 

копировании заводом купленного им французского аэроплана. Уже к июлю, к началу первой мировой войны, пилот залечил 

переломы бедра и голени левой ноги. Война прервала яркую спортивную карьеру Габера. Уроженец Львова, оставаясь подданным 

Австро-Венгрии, он не мог участвовать в боевых действиях, да и не слишком стремился. Он продолжал свою лётную деятельность на 

Ходынке, сдавая самолёты и обучая лётчиков, изредка участвуя в показательных полётах в Петрограде. Об интенсивности 

испытаний говорит тот факт, что в 1917 все без исключения серийные самолеты «Дукса» облетывали только А.М.Габер-Влынский и 

Б.И.Россинский (в будущем широко разрекламированный как «дедушка русской авиации», он получил пилотское свидетельство в 

Московской школе в 1911, где его инструктором на «Фармане» был тот же Габер-Влынский.). Всего в 1911-1917 он облетал более 

тысячи самолетов «Дукса», и, по неполным данным, сдал военному ведомству 483 аэроплана (Россинский – немногим более 100 

машин). За инструкторские полеты в школе авиации Габер-Влынскому платили в месяц 300 рублей, а за облет перед сдачей самолета 

военному ведомству 200 рублей за машину. (Россинскому платили только 150, на что он жутко обижался.) Таким образом, накопив 

100000 рублей, А.Габер-Влынский стал очень обеспеченным человеком. 
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1916 На Ходынском поле у ангаров завода "Дукс". Авиатор Борис Россинский и военный летчик подпоручик Виктор Георгиевич Соколов, принимавший у «Дукса» аэропланы. 

На заднем плане у ангара виден истребитель «Nieuport-X», построенный по французской лицензии заводом "Дукс". 

 

Семнадцатый год круто изменил его судьбу. «Классово чуждый» авиатор не мог долго сотрудничать с новой властью, хотя и вошёл 

в Московский комитет по авиации, и некоторое время числился помощником командующего МВО по авиации. После классовых 

чисток в авиашколе он уехал в Польшу, сдав на Ходынке свой последний «Фарман-30» «Дукса» 24 ноября 1918. В Люблине 

А.М.Габер-Влынский работал заводским летчиком-испытателем и инструктором в Высшей школе пилотов. За короткий срок он 

подготовил около 300 польских летчиков. А.М.Габер-Влынский разбился 21 июня 1921 в Люблине при испытании первого 

экземпляра лицензионного итальянского самолета Ансальдо А1 «Балилла»: во время пилотажа на малой высоте одноместный 

истребитель скользнул на левое крыло и зацепил землю, летчик погиб мгновенно. В катастрофе обвинили его самого за рискованный 
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пилотаж – летные данные новой машины могли отличаться от итальянского прототипа. В советской прессе сообщили о его смерти, 

а устные легенды и предания о его полетах сохранялись среди авиаторов десятилетиями, несмотря на многолетнее официальное 

замалчивание или искажение фактов его биографии в отместку за эмиграцию. Не случайно один из первых Героев Советского Союза 

А.В.Ляпидевский90 после спасения челюскинцев в 1934 писал о своих встречах с другими летчиками: «Старых летчиков… все равно 
ничем не удивишь. Габер-Влынским в их глазах не станешь». Похоронен в Варшаве на Повонзовском кладбище. 

Кебуров Виссарион Савельевич 
 

Кебурия (Кебуров) Виссарион Савельевич. Даты жизни: 1870-1958. Первый 

грузинский пилот-конструктор. Заслуженный летчик СССР (1931). Авиатор-

спортсмен, по профессии дорожный мастер. В 1898 в Санкт-Петербурге 

экстерном сдал экзамены и получил звание старшего железнодорожного 

техника. Работал на строительстве железных дорог Оренбург-Ташкент, 

Боржоми и Карс (1905). В 1908 впервые совершил полёт на планере 

собственной конструкции в Тбилиси (ипподром Сабуртало). В 1910 в Париже, 

получил диплом авиатора №209. В том же году он совершил 

демонстрационные полеты в Варшаве, Москве, Саратове, Тбилиси и других 

городах. На базе аэроплана Blerio-12 построил моноплан собственной 

разработки (1910), на котором 22 ноября 1911 совершил полёт длительностью в 

31 минуту. 1912 совершил рекордный полет (достиг высоты 1500 метров). В 1913 

провел несколько демонстрационных полетах в Тбилиси. В 1914 совершил 

перелет из Тбилиси в Кутаиси, при этом перелетел через Сурамский перевал на 

высоте 2000 метров. После этого летал в Хони, Самтредиа, Ахали Сенаки, 

Сухуми. В 1923 под руководство Кебуриа была открыта воздушная трасса 

Тбилиси-Баку, Тбилиси-Сухуми, Москва-Тбилиси, Тбилиси-Кутаиси-Батуми. В том же году он был избран председателем общества 

"друзей воздушного флота". Награжден орденом Ленина. В Тбилиси одна из улиц носит его имя. Памятники Кебуриа установлены 

в Чхороцку и аэропорту Тбилиси. Умер в Тбилиси в возрасте 88 лет, похоронен в Чхороцку. 

                                                   

90 Ляпидевский Анатолий Васильевич (23 марта 1908 - 29 апреля 1983) советский лётчик, генерал-майор авиации (1946), первый Герой Советского Союза 

(1934). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1908
https://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1983
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/1946
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1934
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Григорашвили Михаил Леонтьевич 
Michael Gregor. Даты жизни: 6 февраля 1888, Дербент - 1953, Нью-Джерси. Российский, канадский 

и американский авиаконструктор грузинского происхождения, один из пионеров авиации. Родился 

в семье преподавателя городского училища. Отец: Леонтий Дмитриевич Григорашвили, мать: 

Софья Иосифовна, в девичестве Гулишамбарова. В 1906 окончил 6-ю Санкт-Петербургскую 

гимназию и поступил в Институт инженеров путей сообщения. С раннего возраста был 

заинтересован авиацией и был одним из инициаторов в 1907 студенческой петиции с просьбой к 

руководству ввести в курс обучения необязательный предмет «Воздухоплавание», а также одним из 

организаторов студенческого воздухоплавательного кружка и редактором издававшегося там 

журнала «Аэромобиль». Учителями были Н.А.Рынин и М.В.Заустинский. Вместе с ними студент 

участвовал в 1908 в организации Императорского всероссийского аэроклуба (ИВАК), где 

познакомился со многими пионерами российской авиации, в том числе с В.Лебедевым и 

С.Щетининым. Был избран членом ИВАК, что считалось для студента большой честью. Под 

руководством Рынина создал на базе Института путей сообщения «аэромеханический кабинет» с 

аэродинамической трубой и стендом для испытания воздушных винтов - его оборудование 

экспонировалось на стенде ИИПС на Первой Всероссийской воздухоплавательной выставке. 

Осенью 1909 Щетинин создал «Первое российское товарищество воздухоплавания», с планами 

выпускать отечественные самолёты. На его небольшом заводе в числе прочих стал работать и 

Михаил Григорашвили. В частности, он участвовал в проектировании копии самолёта «Блерио XI» под названием «Россия Б», внеся 

в его конструкцию ряд усовершенствований. Направлен Аэроклубом, для совершенствования навыков пилотирования, во Францию 

в лётную школу Альфреда де Пишофа, где в июле 1911 получил пилотское «бреве» 577 и стал одним из первых российских лётчиков. 

После возвращения в Россию работал инструктором в лётной школе И.В.А.-К. и, купив в складчину с друзьями новый «Блерио», 

совершил ряд удачных показательных полётов в городах Прибалтики, Сибири и Украины. В сентябре 1912, совершая взлёт с 

ипподрома Ровно, самолёт Григорашвили из-за остановки мотора совершил жёсткую посадку, что привело к серьёзным травмам 

пилота. В 1913 первым из студентов защитил в Институте инженеров путей сообщения диплом по авиационной специальности. В 

качестве дипломной работы он впервые в своей карьере конструктора полностью сконструировал проект нового аэроплана, 

отталкиваясь от «Ньюпора-IV». Работая инженером путей сообщения на Юго-Западных дорогах, продолжал интересоваться 

авиационной теорией и практикой. В лаборатории своего Института, ещё будучи студентом, вёл фундаментальные исследования 

воздушных винтов, в сотрудничестве с авиаконструктором А.А.Пороховщиковым, а также был испытателем самолёта его 

конструкции. Опытный образец самолёта «Би-Кок», однако, был разбит при испытательном полёте по вине Григорашвили, и это 

испортило его отношения с Пороховщиковым. В годы Первой мировой войны Григорашвили работал на заводе Щетинина, а затем 

главным инженером на мебельной фабрике «Мельцер», где воздушные винты собственной системы «Г» были испытаны на 

самолётах российского Военно-воздушного флота. Винты по своим характеристикам были лучше новейших зарубежных образцов, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1888
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1953
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F
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https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%92%D0%90%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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а также изготавливались из более широкой номенклатуры типичных для России сортов древесины. Их крупносерийное 

производство было развёрнуто на заводе «Мельцер», который стал к началу 1917 ведущим предприятием промышленности по 

выпуску воздушных винтов; в частности, осенью 1916 был получен заказ на 3000 винтов от Министерства обороны. Во многом 

благодаря Григорашвили российская авиация в Первой мировой войне не испытывала недостатка в этом виде продукции. После 

Октябрьской революции Григорашвили был вынужден покинуть Россию. Он перебрался в Тбилиси, где работал инженером в 

Министерстве путей сообщения Грузии. После установления советской власти в Грузии эмигрировал в США. С 1921 работал 

конструктором на авиационном заводе «Гэллендет Эркрафт» в штате Род-Айленд, но вскоре переехал в один из центров 

американской авиации Дейтон на предприятие «Дейтон-Райт». Тогда же он сменил свою фамилию на её американизированный 

вариант «Грегор», а в 1926 принял американское гражданство. В 1934 основал свою собственную фирму "Грегор эйркрафт». Фирма 

построила оригинальный лёгкий самолет «GR.-1», но заказы были небольшими, и через два по приглашению канадской фирмы 

«Кар энд Фаундри» переехал в Форт-Уильям (провинция Онтарио). Руководство фирмы собиралось наладить там разработку и 

выпуск самолетов. Оно предоставило Грегору возможность реализовать проект своего истребителя. Таким образом. Грегор стал 

одним из основателей канадской авиационной промышленности. Умер в Трентоне, штат Нью-Джерси, США. 
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Славороссов Харитон Никанорович 
 

Харитон Никанорович Славороссов (Семененко) Даты жизни: 11 октября 1886, село Домашлин 

Черниговской губернии - Медвежьегорск, 1941. Русский лётчик, один из пионеров российской и 

мировой авиации, инженер, педагог, спортсмен. Славороссов - псевдоним. По линии отца, 

Никанора Даниловича, происходил из запорожских крестьян-казаков. Из восьми детей в семье 

выжило только четверо. Когда ему было 5 лет, семья перебралась в Одессу. Отец устроился 

дворником и получил казённое жильё. Мать, Акулина Логиновна, не выдержав тягот, впала в 

депрессию, и вся домашняя работа легла на плечи Харитона, как самого старшего из детей. Он 

учился на отлично в народной школе, хотя уроки ему приходилось делать под уличным 

фонарём на каменной тумбе, денег на керосин для домашней лампы не было. У него был 

абсолютный слух и дискант, «ангельский голос». Его взяли в церковный хор Одесского собора 

и прочили будущее певца, но он потерял голос во время подростковой ломки. Окончив 

народную школу, продолжил обучение в ремесленном училище, затем окончил школу 

корабельных машинистов-механиков и в 15 лет начал трудовую деятельность машиниста на 

пароходе. Харитон увлёкся велоспортом и устроился механиком в велосипедную мастерскую. 

Из старых деталей собрал велосипед. На велотреке устраивался «гандикап», когда вместе с 

чемпионами могли выступать новички. Юноша стал принимать участие в гонках и скоро 

выдвинулся в группу лидеров. На асфальтовом треке первенствовал знаменитый тогда Сергей 

Уточкин, а на земляном - Славороссов, они стали друзьями. Уточкин познакомил его с 

гонщиком Михаилом Ефимовым. Карьера профессионального велосипедиста складывалась удачно: Харитон стал чемпионом 

Одессы, рекордсменом на Северном Кавказе, ездил в велотурне по югу России. Талантливого гонщика пригласили выступать в 

одесском цирке с номером "гонки по вертикальной стене «Круг смерти»". Артисты цирка брали себе звучные псевдонимы и Харитон 

стал выступать под псевдонимом Славороссов. Узнав, что Михаил Ефимов и Сергей Уточкин стали лётчиками, он в 1910 приехал на 

авиационные соревнования в Петербург и начал работать у Ефимова механиком. Так он освоил авиационную технику. Лётчик 

Генрих Сегно предложил ему место механика в открывшейся лётной школе общества «Авиата» (Варшава). Здесь Харитон, 

отремонтировав разбитый самолёт, тайком самостоятельно выучился на нём летать. Экзамен на звание пилота-авиатора 

Славороссов сдал блестяще и получил «Бреве» №40. Харитона назначили первым пилотом «Авиаты» и инструктором. Любимым 

его учеником в лётной школе стал поэт Василий Васильевич Каменский. Именно Василий Каменский ввёл в обиход слово «самолёт». 

Славороссову поэт посвятил своё новаторское стихотворение «Танго с коровами»: «С оловянным веселием смотрим мы на судьбу. 

Мы, Открыватели Стран! Завоеватели Воздуха…». «Авиата» продала своё дело русскому военному министерству. Прощальным 

подарком варшавянам от Славороссова был первый в мире авиационный трюк: он пролетел на самолёте «Блерио» под мостом через 

Вислу. За этот пролёт он заплатил крупный штраф. В венских состязаниях 1912 на аэродроме в Винер-Нейштадте, где принимали 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0
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участие 40 лучших авиаторов мира, Славороссов занял третье место. Лето и осень Славороссов провёл в турне по городам Австро-

Венгрии с показательными полётами: Карлсбаде, Мариенбаде, Франценсбаде, Праге, Аббации, Меране, Боцене, Бриксене и других. 

В приморском курорте Фиуме его полёты поразили воображение и определили судьбу мальчика Роберто, сына вице-губернатора 

барона Людовико Орожди. Роберто стал легендарной личностью под фамилией Бартини, тогда он увлёкся авиацией, а впоследствии 

приехал в Россию и стал известным советским авиаконструктором. Славороссов совершил и выиграл много перелётов, среди 

которых наиболее значительными являются «Карловы Вары-Марианские Лазни-Францесбад» (на 185 км) и дальний перелёт 

«Милан-Турин». В январе 1913 Харитон Славороссов прибыл в итальянский посёлок Виццола-Тичино из соседней Швейцарии, где 

участвовал в авиационных митингах. Он хотел приобрести у миланской фирмы «Капрони» пропеллер, который собирался 

установить на свой Блерио. Инженер Капрони оценил его способности и пригласил к себе на работу в качестве лётчика-испытателя. 

23 января 1913 Славороссов установил мировой рекорд скорости с пассажиром. Судьи зафиксировали пролёт 200 км за 1 час 56 минут 

30 секунд и 250 км за 2 часа 24 минуты 30 секунд. В этот же день он установил следующие мировые рекорды: за 2 часа 206,3 км; за 

2 часа в среднем 265,8 км; итальянский рекорд: 5 км за 3 минуты; 10 км за 6 минут; 20 км за 11 минут 55 секунд; 30 км за 17 минут 49 

секунд; 100 км за 57 минут 45 секунд; 150 км 1 час 27 минут 35 секунд; рекорд высоты: за 9 минут набрал 1060м. 23 февраля 1913 

«Gazzetta dello Sport» («Спортивная газета») предложила идею сложного перелёта Милан-Генуя-Рим, выдвинутую Луиджи Оригони, 

вице-президентом Итальянского авиационного общества, и сотрудником газеты, генеральным секретарём Итальянского 

туристического клуба Артуро Мерканти. Было решено организовать перелёт на самолете фирмы Са-16. 26 февраля 1913 Славороссов 

начал перелёт Виццола-Милан-Генуя-Пиза-Рим. Пилот осуществил перелёт, несмотря на неполадки и неблагоприятные погодные 

условия. Организация перелёта была безупречной: Министерство Военно-Морского Флота обеспечило курсирование торпедных 

катеров вдоль побережья от Специи до Чивитавеккья. 13 февраля 1913 перелет Милан-Рим Славороссов на итальянском аэроплане 

Капрони вылетел в 7 часов 10 мин. утра из Милана в Рим и в 10 час. утра спустился в Пизе для пополнения запасов бензина. В тот 

же день Аэроклуб Италии по приземлении наградил Славоросова памятной золотой медалью (grande medaglia d'oro). О нём писали 

все европейские газеты, его называли «смелым поэтом скорости». В то время Славороссов был в первом ряду лётчиков мира и 

первым русским авиатором, имевшим мировые достижения. Славороссов писал создателю «мёртвой петли» Петру Нестерову в 

Киев: «Милостивый государь господин Нестеров! Из газет я знаю, что Вы первый авиатор, который сделал петлю в воздухе. Я хотел 

бы знать, не найдёте ли Вы возможным совершить совместно со мной несколько публичных полётов такого рода в столицах Европы. 

Готовый к услугам авиатор Х.Славороссов». Этот проект не осуществился, потому что Нестеров был военным лётчиком. А Харитон, 

увлекшийся высшим пилотажем, стал одним из первых «петлистов» мира. Харитон жил при заводе братьев Капрони в Виццола-

Тичино под Миланом. Там же находилась лётная школа, в которой училась в это время первая итальянская лётчица Розина 

Феррарио. В апреле 1913 капитан Альберто Маренги-Маренко (Alberto Marenghi-Marenco) проводил на аэродроме Мирафиори в 

Турине международный военный конкурс для презентации новых итальянских самолётов. 6 апреля Харитон Славороссов 

демонстрировал самолёт фирмы Капрони. Он выиграл семь туров из девяти. А на восьмом произошла катастрофа. Самолёт 

опрокинулся во время посадки, и вспыхнул пожар. Комиссар конкурса капитан Maренги-Маренко был единственным, кто поспешил 

на помощь несчастным лётчикам. Он сумел оттащить пилота-инструктора Славороссова от горящего самолёта. Но спасти ученика 
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пилота Франческо Гало не удалось, и тот погиб. Шесть месяцев лечился Харитон в госпитале. После выздоровления Славороссов 

вернулся в авиацию, несмотря на небольшую хромоту. Но в Италии уже не остался и перебрался во Францию в январе 1914. В Париже 

он встретился с французскими авиаторами: Жюлем Ведрином, Роланом Гарросом, Жоржем Леганье и Адольфом Пегу. Ведрин и 

Гаррос помогли ему устроиться «гастролирующим пилотом» в фирмы «Кодрон» и «Моран-Солнье». Во Франции его стали называть 

Славо. Он быстро завоевал известность мастерством высшего пилотажа. 09 июня 1914 на Аспернском аэродроме начались 

международные авиационные состязания на призы, достигающие совокупности 131 тыс. крон. Утром во время пробного полета 

русский авиатор Славороссов упал. Аппарат совершенно разбит. Летчик остался невредим. Особенно сблизился Славороссов с 

Жюлем Ведрином. Именно Ведрин приобщил к авиации будущего писателя Антуана де Сент-Экзюпери, взяв двенадцатилетнего 

мальчика в полёт. Харитон бывал в кафе «Спорт», приюте лётчиков, и в легендарном кафе «Ротонда», обители художников и поэтов. 

Славо познакомился с представителями русской богемы. Среди них были молодой журналист Илья Эренбург, поэт Максимилиан 

Волошин, «сатириконовец» «ППП» - поэт и шахматист Пётр Петрович Потёмкин и его жена артистка Евгения Хованская, артисты 

Жак Израилевич и Н.Грановский (театр пародий «Кривое зеркало»). Его приятелем был «звезда экрана» Макс Линдер, а также 

чернокожий чемпион по боксу Джонсон. Эренбург представил ему молодых художников: Пабло Пикассо, Амедео Модильяни, Диего 

Риверу, Сержа Фотинского, Марка Шагала, Хаима Сутина и других. 3 августа 1914 Германия объявила войну Франции. Началась 

Первая мировая война. После объявления войны русские лётчики вступили добровольцами во французскую армию. Славороссова 

назначили в 1-ю авиационную группу в Дижоне, позднее перевели в авиационную школу в Аворе (l'école d'Avord), где он 3 сентября 

1914 получил патент военного лётчика №585 и был назначен сержантом. Службу продолжил в Бюке под Парижем. Был 

инструктором и занимался ответственными разведывательными полётами. В феврале 1915 Славороссов решил вернуться в Россию, 

он демобилизовался по инвалидности в госпитале в Версале. Харитон приехал в Петроград и летом поступил на авиационный завод 

Лебедева. Там он стал заведовать сдачей самолётов «Морис Фарман». Восстановил авиашколу Всероссийского аэроклуба и 

нелегально учил летать матросов и солдат. Затем вступил в автомобильно-авиационную дружину, получил звание зауряд-поручика 

и вскоре был избран начальником дружины. В 1917 произошла Февральская, а за ней Октябрьская революции. С приходом к власти 

большевиков уезжает с семьей в Сибирь, к родственникам жены. Славороссов поступил на мехмат в Томский технологический 

институт. Там он тесно общался с Н.И.Камовым91, будущим известным конструктором вертолётов. Потом Славороссов получил 

направление на учёбу в Академию Военно-воздушного флота, которую окончил в первом выпуске (диплом №17). Дипломный проект 

его назывался «Воздушная линия Одесса-Константинополь». Авиаинженер Славороссов был направлен на работу в «Добролёт». Три 

он работал техническим директором среднеазиатского отделения, где появилась международная линия Ташкент-Кабул. У него 

проходил практику студент транспортного института Иосиф Берлин, ставший впоследствии заместителем авиаконструктора 

Р.Л.Бартини. В 1925 Славороссов занимался разработкой проекта воздушной линии Москва-Пекин. Перелёт совершила группа 

                                                   

91 Камов Николай Ильич (1 сентября 1902, Иркутск - 24 ноября 1973, Москва) советский авиаконструктор, создатель вертолётов «Ка», доктор технических наук 

(1962). Герой Социалистического Труда (1972). Лауреат Государственной премии СССР (1972). 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1962
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1972
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1972
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лётчиков в составе: Михаила Громова, Михаила Волковойнова, Никиты Найдёнова, Аркадия Екатова, Ивана Полякова и 

Аполлинария Томашевского, ученика Славороссова. Харитон Никанорович подготовил на месте самый трудный участок Урга-

Калган – от Улан-Батора до Пекина. У самолёта Томашевского отказал двигатель, его с трудом отыскали. В пустыне за несколько 

дней машину отремонтировали с помощью опыта Славороссова. Харитон Никанорович работал в «Добролёте» инженером по 

изысканию воздушных линий, начальником эксплуатационного отдела, главным инженером авиационного завода, а также 

преподавал в МВТУ, МЭИ, МАИ, Ленинградском институте гражданской авиации. Он дружил со своим однокашником учёным 

Владимиром Пышновым, лётчиком Анатолием Кожебаткиным, историком литературы Павлом Щёголевым. Под его руководством 

работал механиком будущий знаменитый лётчик Михаил Водопьянов. Славороссов занимался возрождением планёрного спорта. В 

журнале «Вестник Воздушного флота» предлагал организовать Всероссийские планёрные соревнования, на приз готов был отдать 

свой заработок за лекции. Готовился к проекту перелёта через Тибет. В 1930 Славороссова арестовали, объявив его французским 

шпионом. Его оговорил коллега, из которого ложные показания были выбиты силой. При встрече в лагере, этот человек просил у 

него прощения. Харитон Никанорович простил его, но, не выдержав угрызений совести, тот покончил с собой. Славороссов работал 

в «шарашке» - конструкторском бюро в Медвежьегорске. Семье сообщили о смерти Харитона Никаноровича в ссылке 22 июля 1941 

Славороссов был посмертно реабилитирован (Постановление Военного трибунала Московского военного округа №Н-456 от 28 июня 
1963). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B7%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%92%D0%A2%D0%A3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%AD%D0%98
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%90%D0%98
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8B%D1%88%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D1%91%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%95%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1930_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D1%8C%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA
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Сегно Генрих Станиславович 
 

Первый российский пилот-авиатор, получивший диплом в российской авиашколе. 

30.08.1910 получил диплом №1 Императорского Всероссийского аэроклуба (ИВАК). 

Выступал с показательными полётами в Польше, работал шеф-пилотом школы авиации 

"Авиата" в Варшаве. Принимал участие во Всероссийском празднике воздухоплавания (1910) 

и Второй С-Петербургской авианеделе (май 1911). После тяжёлой аварии в 1912 был 

вынужден завершить лётную деятельность.  

 
1910 Генрих Сегно с пассажиром на биплане "Авиата". Комендантский аэродром, октябрь 
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Седов-Серов Яков Иванович 

 
Даты жизни: 1878-1964.12.17. Один из первых русских авиаторов, авиамехаников и 

популяризаторов авиадела. Яков Седов происходил из семьи крестьян Калужской губернии 

(деревня Маково Перемышльского уезда). Сын Ивана Фомича и Анны Ивановны (в девичестве 

Ивановой) Серовых. Отец умер в 1888, мать в 1930. После смерти мужа Анна Ивановна 

перебралась с сыном в Киев, затем в Одессу, «работала прислугой в богатых семьях до 1922». В 

1891-1895 Яков Серов обучался в Одесском судовом ремесленном училище. По окончании 

училища, в 1896 Яков уехал в Киев, где устроился в частную слесарную мастерскую. В 1902 

вернулся в Одессу и работал слесарем, затем токарем в механических мастерских Одесского 

пароходства. Участвуя в велогонках, познакомился с Михаилом Ефимовым и Сергеем 

Уточкиным. В 1907 Серов устроился работать смазчиком-машинистом на ледокол «Полезный» 

Одесского пароходства. В 1909 уехал во Францию, где, став механиком и учеником Ефимова, 

обучался ремонту самолётов и пилотированию в школе «Фарман» в Мурмелоне. Первый полет 

совершил в Москве осенью 1910 на аппарате «Фарман-4» (первенец завода «Дукс»). С 1910 жил в 

Севастополе и работал в авиационной военной школе инструктором. Весной 1911, по предложению Ефимова, выехал из Севастополя 

с аэропланом «Фарман-4» на Дальний Восток (Харбин, Владивосток, Благовещенск, Чита, Иркутск, Томск, Новониколаевск, Омск, 

Петропавловск) для пропаганды достижений авиации. В Иркутске местным отделением Всероссийского аэроклуба 4 августа 1911 ему 

был выдан первый в Сибири диплом авиатора. В 1912-1913 участвовал в составе добровольческого отряда С.С.Щетинина в 

Балканской войне. По возвращении был награждён князем Александром Романовым серебряным знаком за особые заслуги в деле 

развития русской авиации. В конце февраля 1914 в посольстве Болгарии члены отряда были награждены болгарскими орденами. 

Работал лётчиком-испытателем на заводе Российского товарищества воздухоплавания в Санкт-Петербурге. С весны 1914 работает 

летчиком-испытателем на заводе С.С.Щетинина вместе со своим боевым товарищем Петром Владимировичем Евсюковым. Завод 

осваивает гидросамолет М-1 (улучшенная копия французской «Донне-Левек»). Это была первая летающая лодка Д.П.Григоровича, 

отца русской гидроавиации. Выдающийся авиационный конструктор, создатель знаменитых летающих лодок серии «М» и не менее 

знаменитых истребителей И-2, ИП-1, один из основателей отечественной школы самолетостроения. Всего за свою жизнь Дмитрий 

Павлович Григорович создал около 80 конструкций самолетов, многие из которых строились серийно и состояли на вооружении 

русской и советской авиации. С 1916-го Яков Седов член профсоюза авиаработников, номер профсоюзного билета 596084. В 1919 

попал в серьёзную авиакатастрофу. В 1923  отошёл от лётной работы. Работал в сборочном цехе авиационного завода в Ленинграде. 

Член ВКП(б) с 1928. В 1941-1945 был в эвакуации на Заводе им.Чкалова в Новосибирске, где в 1944 состоялась его встреча с 

Александром Покрышкиным. После возвращения в октябре 1945 в Ленинград работал на заводе №272 до октября 1955. Скончался 

в 1964, похоронен в Ленинграде на Серафимовском кладбище. Жена: Ефросинья Ивановна (в девичестве Челышкова, 1896-1952) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4_(%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BA%D1%81_(%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1911_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%B2%D0%BD%D1%83%D0%BA_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%8F_I)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/1923_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9A%D0%9F(%D0%B1)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%90%D0%9F%D0%9E_%D0%B8%D0%BC._%D0%A7%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2-%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2.jpg?uselang=ru
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осталась в блокадном Ленинграде. Награды: Орден «За военные заслуги» (Сребърен кръст), 1914. орден «Знак Почета»(1945). медаль 

«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-45». знак «Отличник авиационной промышленности». Почетный 

пенсионер. 

Срединский Александр Николаевич 
Даты жизни: 9 ноября 1879 Харьков - 4 марта 1954, Париж. Русский, юрист, коллежский советник, летчик, общественный деятель. 

Муж О.П.Срединской. Окончил юридический факультет С.-Петербургского университета. С 1910 член Всероссийского аэроклуба в 

Гатчине, летал на первых самолетах «Россия А», участвовал в праздниках воздухоплавания на аэростатах. 8 октября 1910 

А.Н.Срединскому, ученику Генриха Сегно вручен Диплом ИВАК №2. Во время мировой войны был уполномоченным Красного 

Креста, участвовал в Гражданской войне. Член Особого совещания при Главнокомандующем Вооруженными силами Юга России. В 

эмиграции во Франции, с 1921 жил в Париже. Работал шофером такси. Член Союза русских шоферов. Состоял в Союзе русских 

летчиков во Франции, где в декабре 1930 прошло его чествование под председательством Великого князя Александра Михайловича. 

Член Общества бывших студентов С.-Петербургского университета, участвовал в собраниях и торжествах Общества (1935). С 1949 
член ревизионной комиссии совета Союза русских дворян. Похоронен на кладбище в Сент-Женевьев-де-Буа. 

Сципио дель Кампо Михаил 
Даты жизни: 26 января 1887 - 7 марта 1984. Граф. Родился в селе Райки Бердичевского уезда Киевской губернии Российской 

империи, в богатой семье выходцев из Италии. Авиатор, пионер русской авиации, инженер-металлург. Изучал металлургию в Санкт-

Петербургском политехническом институте им. Петра Великого. В 1905 увлекся авиацией. В июле 1910 будучи членом Французского 

аэроклуба получил Диплом пилота №211. Во время проведения в Санкт-Петербурге II-ой международной авиационной недели (14-

22 мая 1911) совершил полет на моноплане конструкции русского инженера князя А.С.Кудашева «Кудашев-4», но попал в аварию. 

13 августа 1911 нa немецком самолете «Etrich-Rumpler Taube» совершил первый в истории 17-ти минутный полет над Варшавой, 

поднявшись на высоту до 500 метров. 25 сентября 1911 провел испытание самолета, созданного инженерами-конструкторами 

Чеславом Зберанским и Станиславом Цивинским. На следующий же день, 26 сентября 1911 предпринял неудачную попытку 

перелета на биплане «Zbieranski і Cywinski» из Варшавы в столицу в Санкт-Петербург. Завершить полет не удалось из-за поломки и 

падения самолета. Осенью 1911 принял участие в перелете Петербург-Москва на самолете «Morane-Borel-Saulnier A» в котором занял 

9-е место. Затем он был летчиком-инструктором школы пилотажа в варшавском обществе «Авиата», летчиком-испытателем в 

Москве и Киеве, принимал участие в различных авиапредставлениях. До 1914 провел целый ряд демонстрационных полетов на 

различных летательных аппаратах в различных городах Российской империи (в том числе, в Царском Селе, Ченстохове, Львове 

(Галиция) и др.). С 1914 по 1932 работал инженером термотехнического концерна в Швеции. В 1932 приехал и поселился в польской 

столице, где прожил до конца Второй Мировой войны. В 1945 переселился в Катовице, где работал во главе созданного им 

конструкторском бюро инженером-термодинамиком на строительстве металлургических печей. В 1952 ушел на пенсию, но зная и 

свободно разговаривая на многих языках (русском, английском, французском, немецком, итальянском, испанском, португальском, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8%C2%BB_(%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F)#VI-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%8C,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2-%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-smeyan-6
http://авиару.рф/aviamuseum/aviatory/aviakonstruktory/5-rossijskaya-imperiya/kudashev-aleksandr-sergeevich/
http://авиару.рф/aviamuseum/aviatsiya/nachalo-aviastroeniya-v-rossijskoj-imperii-2/nachalo-aviastroeniya-v-rossijskoj-imperii/samolety-a-s-kudasheva/samolyot-kudashev-4/
http://авиару.рф/aviamuseum/aviatsiya/nachalo-aviastroeniya-v-rossijskoj-imperii-2/nachalo-aviastroeniya-v-rossijskoj-imperii/biplan-ch-s-zberanskogo-i-s-l-tsivinskogo/
http://авиару.рф/aviamuseum/aviatsiya/nachalo-aviastroeniya-v-rossijskoj-imperii-2/nachalo-aviastroeniya-v-rossijskoj-imperii/biplan-ch-s-zberanskogo-i-s-l-tsivinskogo/
http://авиару.рф/aviamuseum/aviatsiya/nachalo-aviastroeniya-v-rossijskoj-imperii-2/pervye-perelety-russkih-aviatorov/perelyot-sankt-peterburg-moskva-1911-goda/
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датском, шведском, норвежском) стал присяжным переводчиком. С 1956 занимался общественной деятельностью, был активистом 

аэроклуба Силезии в Катовице. Одним из первых был награжден знаком отличия заслуженного деятеля спортивной авиации, а в 

1981 первым был удостоен Золотой медали Аэроклуба ПНР. Михал Сципион дель Кампо считается одним из трех первых русских 

летчиков, чьи имена размещены на Доске почета в Доме летчиков в Санкт-Петербурге. Умер в г.Катовице в Польше. 

 
1910 Михаил Сципио дель Кампо у самолета Hanriot «Libellule». 
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ЧАСТНАЯ АВИАШКОЛА «ГАМАЮН» 

 

В 1910 в Гатчине открылась первая частная авиашкола С.С.Щетинина. В нее принимали всех желающих, как военных, так и 

гражданских лиц. Авиашкола получила название «Гамаюн». В восточно-славянской мифологии: «Гамаюн птица вещая, посланник 

богов, их глашатай, поющий людям божественные гимны и предвещающий будущее тем, кто умеет слышать тайное…». В 1911 школа 

была преобразована в авиашколу ПРТВ, а в июне выпускники начали получать дипломы. После успешной сдачи пилотского 

экзамена некоторые остались в школе на инструкторской работе. Школа выпустила первых русских авиатрисс. 

№ ФИО род умер заслуги Номер 
диплома 

Дата 
экзамена 

Выбор 

1 Прокофьев-Северский Николай Георгиевич 1870 1941 Дворянин, поручик, певец (баритон), артист, режиссер, 
композитор, летчик-любитель, деятель церкви. 

20 15.06.1911 Р 

2 Агафонов Александр Александрович  1891 нд   21 15.06.1911 Р 

3 Слюсаренко Владимир Викторович 1888 1969   23 16.06.1911 Р 

4 Евсюков Петр Владимирович 1890 1914   22 28.06.1911 П 

5 Шиманский Константин Николаевич 1880 12.07.1911 Погиб при перелете Петербург-Москва 25 10.07.1911 П 

6 Юнгмейстер Владимир Андреевич 01.02.1881 17.01.1943 Командир авиаотряда Гренадерского корпуса, 53 20.07.1911 Р 

7 Колчин Федор Федорович 1890.06.08 17.06.1919 Поручик. 29 22.07.1911 П 

8 Алехович Глеб Васильевич 30.10.1886 17.11.1918 Поручик 30 29.07.1911 К 

9 Зверева Лидия Виссарионовна 1890.08.13 02.05.1916 Первая русская авиатрисса 31 10.08.1911 П 

10 Золотухин Мстислав Максимович 1881 28.08.1911 Штабс-капитан. Погиб при демонстрационном полете в г.Елец 32 22.08.1911 П 

11 Арцеулов Константин Константинович 1891.05.17 18.03.1980 Победитель штопора, инструктор, художник 45 25.08.1911 К 

12 Анатра-Наумова Евдокия Васильевна нд нд В 1913 Е.Анатрой был установлен рекорд высоты 3000 м 54 03.10.1911 Р 

13 Галанчикова Любовь Александровна 1889 1961 Одна из первых русских женщин-лётчиков, первая женщина 
лётчик-испытатель. Профессиональная актриса, выступавшая 
под псевдонимом Мили Море (Молли Мор). 

56 09.10.1911 Р 
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1911 Ученики школы «Гамаюн», сдавшие 15 июня экзамен на звание пилота И.В.А.-К. Слева направо: Ф.Ф.Колчин, К.Н.Шиманский, Л.В.Зверева, П.В.Евсюков, 

А.А.Агафонов, Н.Г.Прокофьев-Северский, В.В.Слюсаренко. Гатчинский аэродром. 

 

В 1911 И.В.А.-К. выдал 65 пилотских дипломов, из них 18 получили выпускники школы «Гамаюн». 
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1911 Осень Курсанты гатчинской авиационной школы "Гамаюн". 1. Колчин Федор Федорович, 2. Зве́рева (Лебедева) Ли́дия Виссарио́новна, 3. Евсюков Пётр Владимирович, 

5.Фанталов Александр Иванович, 6. Аствацатуров И.С., 8. Щетинин Сергей Сергеевич (создатель «С.С.Щетинин и Ко» и первой частной российской авиашколы «Гамаюн»), 

9. Шарский.О., 10. Агафонов Александр Александрович, 11.Золотухин Мстислав Максимович, 12. Арцеулов К.К., 13. Анатра-Наумова Евдокия Васильевна, 14. Срединский 

Александр Николаевич (секретарь Императорского Всероссийского аэроклуба, инструктор). Фото А.Борисова. 
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Прокофьев-Северский Николай Георгиевич 

 

Даты жизни: 1870, Тифлис - 1941, Париж. Дворянин, поручик, певец (баритон), артист, режиссер, композитор, летчик-любитель, 

деятель церкви. Отец, Георгия и Александра Прокофьева-Северских. Северский – сценический псевдоним. Исполнитель цыганских 

романсов. Играл заметную роль в развитии характерного для XIX века процесса - “цыганизации” русской оперетты (смыкание 

оперетты с кафешантанной эстрадой, цыганская тематика в сюжетах). В 1895-1898 пел партию Антипа в московском «Буффе» Шарля 

Омона вместе с Р.Раисовой в оперетте-мозаике «Цыганские песни в лицах». В 1897 в свой бенефис исполнил отечественную оперетту 

«Хаджи-Мурат» Деккер Шенка. С 1899 занял ведущее положение в петербургском «Буффе». В 1900 состоялась премьера созданной 

им «мозаики» (римейка популярной оперетты) «Новые цыганские песни в лицах». Партнёрами Северского по сцене были 

А.Вяльцева и Ю.Морфесси. Северский был не только исполнителем, но и автором ряда романсов, много гастролировал по стране с 
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концертными программами, записывал на граммофон романсы и арии из оперетт. Артист драмы и оперетты Московского 

Художественного Театра (МХТ), а позднее с 1899 в Санкт-Петербурге ведущнго актёра и «любимца публики» Театра "Буфф" под 

управлением Тумпакова. Николай Георгиевич заболел авиацией в 1909, поощряемый начальником Офицерской 

воздухоплавательной школы генералом А.М.Кованько и заведующим аэродромом штабс-капитаном Г.Г.Горшковым. Как лётчик-

любитель владел в Гатчине в двумя самолётами. Стал двадцатым по счету дипломированным русским летчиком. Свое увлечение он 

передал обоим сыновьям. Во время войны служил инструктором Гатчинской авиационной школы. Категорически не принял 

революцию, стал белым офицером, эмигрировал в Константинополь. Играл в местной опереточной труппе Давецкой и Ардатова. С 

1923 жил в Париже. Вице-председатель Союза русских летчиков во Франции (1924). Входил в Лигу монархистов, член правления 

Лиги. Выступал (в том числе вместе с Г.Н.Северским) в концертах, на вечерах в клубе Союза русских писателей и журналистов. 

Работал артистом и режиссером в Русском театре К.Я.Григоровича-Тинского и Н.Р.Литвинова. Автор оперетты «Цыганские романсы 

в лицах», премьера которой состоялась в театре Русской оперетты (1938). После войны спектакль был возобновлен. С 1933 по 1941 

член приходского совета храма Христа Спасителя в Аньере (под Парижем), в 1933 был казначеем прихода. С 1936 по 1941 бессменный 

редактор и издатель «Приходского листка» (выпустил 53 номера). В 1925 снимался в фильме «L'Avocat» («Адвокат») Г.Равеля на 

студии «Le Tout-Cinéma». В 1927 был режиссёром Русского театра в Париже. Осуществил постановки «Ревизора» Н.Гоголя, пьес 

А.Репникова «Скука жизни» и «Галлиполи». Одним из первых поставил на Западе «Белую гвардию» («Дни Турбиных») 

М.Булгакова. Выпустил десятки пластинок. Записи Северского включены в диск «Классика. 100 самых знаменитых произведений 

русских исполнителей». 
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Агафонов Александр Александрович 
 

Даты жизни: 1891-нд. Родился в Баку, в семье коллежского секретаря Агафонова 

Александра Никоноровича, помощника воспитателей пансиона Бакинского реального 

училища. Учился и закончил Бакинское реальное училище (1907). После окончания 

училища уехал в Санкт-Петербург и поступил в Технологический институт. Студентом 

работал на заводе «Гамаюн» С.С.Щетинина. 15 июня 1911 получил диплом пилота в школе 

"Гамаюн" (свидетельство №21) Первого российского товарищества воздухоплавания 

(ПРТВ). Инструктором у первых выпускников этой школы, в числе которых знаменитые 

авиаторы Евсюков и Слюсаренко, был русский военный летчик Евгений Руднев. В 1911 

вместе с механиком Колчиным, принял участие в перелете Петербург-Москва. Из-за ряда 

аварий с самолетом были вынуждены прекратить перелет. Для участия в групповом 

перелете Петербург-Москва на заводе ПРТВ построили «Фарман», приспособленный для 

дальних полетов. Директор Щетинин предложил его инструктору Александру Агафонову. 

23 июля 1911 Агафонов и Колчин стартовали с Комендантского аэродрома. Не прошло и 

часа, как они миновали Тосно. А через час спустились в Чудово. Этот полет уже обеспечил 

заводу конструкторский приз военного ведомства «за непрерывный полет на дальность». 

Следующим этапом был Новгород. Здесь аэроплан увяз в болоте, хотя сели точно в 

указанном на маршрутной карте месте. На следующем этапе перелета в районе Новгорода 

отказал мотор из-за неисправности магнето, а при вынужденной посадке подломали 

шасси. Аэроплан пришлось отвезти обратно на Валдай. 25 июля весь день ремонтировали 

мотор. На следующее утро Агафонов хотел продолжить путь, но при пробном полете 

повредил шасси. 27-го был сильный ветер, а на следующий день, когда немного утихло, 

летчик опять потерпел аварию. На этом закончилось его участие в перелете. В дальнейшем главным занятием Агафонова становится 

испытание самолётов, выпускаемых на заводе Щетинина. Иногда участвовал в соревнованиях. По примеру своих друзей Евсюкова 

и Колчина принял участие в Балканской войне. Вскоре после начала войны (1-го ноября 1912) летчик-доброволец Агафонов и его 

механик Савельев с бипланом «Дукс», который был куплен в России для Сербской Армии, прибыли в Белград. Их 

прикомандировали к помощнику командующего сербской армии генералу Путнику. В ноябре 1912 Агафонов и механик Савельев 

вошли в состав авиаотделения, которое передали в распоряжение Верховного главнокомандующего. Агафонов сделал несколько 

испытательных полетов на «Дукс» над Скопле и затем на «REP» над Белградом в декабре 1912. Белградский корреспондент 

«Русского слова» Н.П.Брио для получения достоверной военной информации прибег к помощи Агафонова, который обещал брать 

его механиком в полеты над турецкими позициями. 2 февраля 1913 года Агафонов и Савельев начали продолжительный полет от 

http://авиару.рф/aviamuseum/aviatsiya/nachalo-aviastroeniya-v-rossijskoj-imperii-2/aviazavody-rossijskoj-imperii/prto/
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Ниш к Белграду на «REP», но полет закончился полной неудачей. Перелет продолжался в течение трех дней и в конце, на 

заключительном этапе полета в Белградских предместьях, самолет потерпел аварию. В конце февраля 1913 Агафонов и Савельев 

оставили Сербию и вернулись домой. За участие в Балканской войне Александр Агафонов был награжден орденом «За боевые 

заслуги». После Балканской войны Агафонов начал подготовку к перелету Петербург-Севастополь, даже построил 

модернизированный «Фарман» с увеличенными консолями верхнего крыла и дополнительными бензобаками. Самолет летал 

хорошо, но до перелета дело не дошло - Германия объявила войну России, и Александр Агафонов вступил в армию рядовым. Служил 

летчиком в 10-м Корпусном авиационном отряде. Выполнял разведывательные полеты, за что был награждён Георгиевским крестом 

и произведён в унтер-офицеры. На некоторое время отзывался на завод для приёмки самолётов, затем вновь возвратился на фронт. 

28 марта 1915 года получил тяжёлые увечья при падении самолёта. После лечения в Гродно, продолжил занятия в Политехническом 

институте. Получив диплом инженера, переехал в Швецию. Дальнейшая судьба русского авиатора Александра Александровича 

Агафонова неизвестна. Награды: орден «За военные заслуги» (Сербия); Георгиевский крест 4-й степени. 

Евсюков Петр Владимирович 
 

Даты жизни: 1890-1914. Происходил из старинного, но обедневшего дворянского рода. Один из 

пяти сыновей пензенского помещика, в имении которого под Сердобском в начале века всей 

семьей мастерили аппарат в виде птичьих крыльев. Все братья получили высшее образование, 

а Петр, будучи студентом Санкт-Петербургского политехнического института, окончил в июне 

1911 авиационную школу Первого российского товарищества воздухоплавания (ПРТВ) 

"Гамаюн" (Гатчина). 28 июня 1911 получил Диплом ВАК №22. Еще до окончания школы 

Евсюков был замечен предприимчивым директором завода ПРТВ С.С.Щетининым и 

привлечен им к испытательной и инструкторской работе. Двадцатилетние инструкторы 

Агафонов, Евсюков и Слюсаренко были, пожалуй, самыми молодыми авиаторами России. С 

наступлением осени полеты в Санкт-Петербурге прекратились, и молодые люди вместе с 

Л.В.Зверевой отправились на юг России, где совершали публичные полеты на «Фармане» во 

многих городах. С марта следующего года возобновилась испытательная работа на заводе 

ПРТВ. В 1912 добровольно вступил в авиационный отряд С.С.Щетинина, который принял 

участие в Балканской войне 1912-1913 на стороне Болгарии. Как наиболее отличившегося, 

Евсюкова в 1914 наградили болгарским орденом «За военные заслуги» с мечами. 

Положительный опыт применения самолетов в Балканской войне способствовал становлению 

русской военной авиации. П.В.Евсюков летал на всех типах сухопутных и морских самолетов, 

выпускаемых заводом Щетинина. Он заслуженно считался мастером «фигурных полетов» — высшего пилотажа того времени. Летом 
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1914 его включили в состав готовящейся в Александровске-на-Мурмане (ныне город Полярный) экспедиции по поискам пропавших 

арктических экспедиций Брусилова и Русанова. Однако, с началом Первой Мировой войны летчика отозвали в Петроград, и 

спасательная шхуна «Эклипс» покинула Екатерининскую гавань без него. 31 августа 1914 погиб в петроградском Гребном порту при 

испытании летающей лодки М-2 конструкции Д.П.Григоровича. При выполнении глубокого виража аппарат задел крылом за 

водную поверхность. Произошло это в 6 часов 10 минут вечера. Похоронен в Петрограде на Смоленском кладбище. В последний путь 

Петра Владимировича провожали родные, друзья - первая русская летчица Зверева и летчик Я.И.Седов, гатчинские летчики во главе 

с полковником С.А.Ульяниным, директор завода С.С.Щетинин и инженер Д.П.Григорович, руководители аэроклуба, весь состав 

сборочного цеха и испытательной станции. Погребение состоялось 3 сентября 1914. 17 мая 2007 на Смоленском православном 

кладбище состоялось открытие и освящение памятника пионеру русской авиации П.В.Евсюкову (участок 24, захоронение 286). 

  
1911 А.А.Агафонов с другом П.В.Евсюковым. 
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Колчин Федор Федорович 
 

Даты жизни: 08 июня 1890 - 17 июня 1919. Поручик. Родился в Санкт-Петербурге. Окончил 5 классов 

кадетского корпуса. 7 классов частного коммерческого училища им. С.А.Холмогорова в СПб и АШ 

ПРТВ (1911). По окончании АШ много и уверенно летал в спортивно-коммерческих целях, был 

популярен среди широкой публики. Участвовал в 1-й Балканской войне летчиком-добровольцем. На 

фронте добровольцем с 28 июля 1914 летчиком 3-го ПАО. За боевые отличия произведен в офицеры. 

В январе 1917 назначен в АД охраны Ставки. В июле 1917 прикомандирован к УВВФ (приемочная 

часть). Во время Гражданской войны штабс-капитан, военный летчик 2-го ДСО. Умер от тифа в 
Новочеркасске. 

Маслеников Борис Семенович 
 

Даты жизни: 01.05.1887, Москва - 02.10.1947, Новосибирск. Один из первых российских авиаторов 

(диплом №325 от 8 ноября 1910), талантливый изобретатель, предприниматель и организатор. 

Окончил Реальное училище Воскресенского в Москве и Мюнхенскую школу живописи. В 1907 

поступил на физико-математический факультет Московского университета, где учился два года. 

Увлёкся авиацией и, уехав во Францию, успешно сдал экзамен на звание пилота-авиатора в 

г.Жювези. Купил аппарат «Фарман» и в ноябре 1910 уехал в Болгарию с показательными полётами. 

Стал первым авиатором, совершившим удачные полёты на Балканах (все предыдущие попытки 

других авиаторов оканчивались неудачей): «Царь Фердинанд два раза поднимался со мной на 

аэроплане». Сборы от одного из показательных выступлений в размере 5000 франков пилот 

пожертвовал организованному им первому в Болгарии аэроклубу. После Болгарии Маслеников по 

приглашению военного министра прибыл в Сербию, где совершил ряд полетов в Баница (близ 

Белграда). Здесь он обучал полётам военных офицеров; один из его учеников, капитан Милетич, стал 

начальником первой авиационной школы в Сербии. Несколько раз Маслеников совершал полеты с 

королевичем Георгием. Заслуги Масленикова были отмечены: в Болгарии 10 февраля 1911 он был 

награждён орденом «За гражданские заслуги»; в Сербии он был удостоен ордена «Святого Саввы» 5-

й степени. После Сербии Маслеников два месяца провёл с показательными полетами в Турции (Сан-

Стефано). После возвращения в Россию, в начале лета 1911 (с 27 мая по 7 июня) на Ходынском поле, 

находившемся в ведении штаба Московского военного округа, где располагались военные лагеря, стрельбище и артиллерийский 

полигон, Московское общество воздухоплавания организовало авиационные соревнования, на которых Б.С.Масленников впервые в 
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России летал на «Фармане VII» с установленном на самолете пулемётом. 23-24 июля 1911 участвовал в первом в России 

междугороднем перелёте Петербург-Москва. Маслеников совместно с Васильевым организовал первую в Москве частную авиашколу 

«Орёл» на Ходынке: журнал «Автомобиль и воздухоплавание» (1911. №14) сообщал: «Обучение будет проводиться на аппаратах 

Фармана, Блерио, Анрио и Антуанетт. Плата за весь курс назначена 500 руб., причем ученики будут пользоваться многими льготами, 

а наиболее способные будут учиться даром». Вскоре у него были уже три аппарата «Фарман», изготовленные лётчиком и 

конструктором А.Я.Докучаевым; за постройку аппарата «Докучаев-2» («Биплан Докучаева и Масленникова») он был удостоен 

большой серебряной медали от Министерства торговли и промышленности на 2-й воздухоплавательной выставке, осенью 1913. 

Всего до 1915 было построено 11 аэропланов, обучено 20 пилотов. В 1912 избран председателем «Московского общества летчиков» и 

действительным членом московского отделения Русского Императорского технического общества. С 1914 он жил в доме бесплатных 

квартир Бахрушина на Софийской набережной. Имеется информация, что он преподавал в ремесленном училище, основанном 

Бахрушиными; посещал дом К.П.Бахрушина на Кузнецкой улице (Новокузнецкая, 27), где, скорее всего и познакомился с будущей 

женой, Ниной Константиновной Бахрушиной (22.09.1892-10.12.1966). С 1912 по 1917 являлся совладельцем частного предприятия 

«Стройконтора Финкельштейна», принимал участие в строительстве первого радиотелеграфного завода в Москве, в 1916 открыл 

предприятие по выпуску сухих электрических элементов «М-К» и графитовых электродов для нужд армии. Одновременно 

занимался обучением военных летчиков, работал директором «Московского завода слабых токов», возглавлял «Товарищество 

Б.С.Маслеников и Ко». В 1919 он работал на заводе акционерного общества «Пулемет»; в 1920 открыл кустарное предприятие по 

выпуску огнеупорных кирпичей; получил приглашение на строительство телеграфно-телефонного завода; в 1921 принял участие в 

строительстве «Трансатлантической Радиостанции» в Богородске (построена так и не была), а по приглашению К.Станиславского и 

В.Немировича-Данченко руководил строительной частью реставрации Московского художественного театра. В 1922 на 

деревообрабатывающем заводе Б.Фишера организовал мастерскую по изготовлению лыж и пропеллеров для самолетов, позже 

безвозмездно переданную Главвоздухофлоту. 29 декабря 1923 постановлением комиссии НКВД по административным высылкам он 

был выслан из Москвы в Нарымский край как «социально вредный элемент». Больше в столицу уже не вернулся. Проработав пол в 

авиасекции Губсовета Красноярска, в июне 1924 был отозван в Новониколаевск. До 1927 состоял на службе в «СибОсоАвиаХиме» в 

должности инструктора. Занимался постройкой планеров (1924), организацией авиакружков, агитационных перелетов, прокладке 

и освоению воздушных трасс над Сибирью, принимал участие в разработке «Ген. плана по воздушным сообщениям в Сибири». В это 

же время успевал участвовать в деятельности Сибгосоперы в качестве режиссёра (поставил две оперы) и как член худсовета. 

Занимался издательской деятельностью (как редактор и художник). В 1927-1929 официально нигде не работал. В 1929-1931 

начальник производственного отдела Сиблага ОГПУ, в 1931-1932 начальник Особого проектно-конструкторского бюро №14 

(прообраз «шарашки») при ПП ОГПУ в Новосибирске. С 1933 работал начальником спецлаборатории «Дальстроя». О характере 

работы лаборатории можно судить по докладным запискам наркому К.Е.Ворошилову, в которых Маслеников в резкой форме писал 

о недопустимости экспорта концентрата золотосодержащих руд в Германию. В августе 1938 Б.С.Маслеников с супругой, приехавшей 

к нему в декабре 1926, планировали отъезд в Ленинград, но 4 августа 1938 был арестован по обвинению в шпионаже в пользу 

Германии и проведении антисоветской агитации. Виновным себя не признал, но 15 апреля 1939 постановлением Особого совещания 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D1%85%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BD,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87-%D0%94%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%95%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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при НКВД СССР был осуждён по ст.ст. 58-6-10 УК РСФСР на 8 лет лагерей. Срок отбывал в Краслаге. Освобождён 3 августа 1946. 

Скончался 2 октября 1947 в Новосибирске от рака желудка и пищевода. Реабилитирован, в чём большая заслуга директора Института 

Горного дела Н.А.Чинакала, определением Военного трибунала Сибирского военного округа №5-н 25.04.1972 за отсутствием состава 

преступления. 

Слюсаренко Владимир Викторович 
 

Даты жизни: 1888-1969. Российский инженер, лётчик и авиационный строитель. В России 

сотрудничал с И.И.Сикорским. Родился в Петербурге. В 1910 студент Петербургского 

технологического института Владимир Слюсаренко увлёкся авиацией. Окончил Офицерскую 

воздухоплавательную школу в Гатчине. 16 июня 1911 сдал экзамен на пилота и стал работать 

пилотом-инструктором в той же школе. Летом 1911 года Владимир Слюсаренко принимал 

участие в знаменитом перелёте Санкт-Петербург-Москва. Из многих пилотов до Москвы сумел 

долететь только один - Александр Васильев; у аэроплана Слюсаренко отказал мотор и самолёт 

потерпел аварию. Летчик остался жив, долго лечился в больнице. В начале 1912 вместе с 

Лидией Зверевой Слюсаренко отправился в Закавказье, где проводил показательные полёты, 

а весной 1912 приехал для полётов в Ригу. В 1913 Владимир Слюсаренко и Лидия Зверева 

организовали в Риге, которая тогда была одним из центров русской авиации, свои мастерские 

по ремонту и постройке самолётов и одновременно небольшую лётную школу, в которой сами 

же обучали полётам. С началом Первой мировой войны Владимир Слюсаренко, получив 

субсидию военного ведомства, перебазировал своё предприятие, называвшееся теперь 

заводом, в Петроград. За последующие два года, до 1 августа 1916, завод сдал военной приёмке 

40 самолётов: «Фарман-XXII бис» 15 экземпляров, и «Моран-Парасоль» - 25 экземпляров. За 

эти же два года было выпущено восемь самолётов «Фарман-VII» и десять самолётов «Фарман-

IV», строилось несколько экземпляров «Моран-Ж» 14-метровых и был заказ на 20 самолётов 

«Лебедь-XII». Жена, Лидия Зверева (1890-1916), одна из первых русских авиатрисс, ученица Слюсаренко. Слюсаренко жили на 

Петропавловской улице, в доме №6 (на Петроградской стороне). После смерти Зверевой в 1916, завод работал до революции 1917. 

Владимир Викторович считал, что Лидия была убита агентами германской разведки, хотевшими, во что бы то ни стало уничтожить 

талантливую молодую женщину-авиаконструктора. Но власти не придали значения ряду странных обстоятельств смерти Лидии 

Виссарионовны Зверевой и признали её смерть естественной. Слюсаренко через год после смерти Лидии Виссарионовны женился 

вторично. С новой женой он решил эмигрировать. Судьба забросила их сначала в Харбин, а затем в Австралию, в городок Сэндгэйт 

на восточном побережье страны. Работал механиком в пригороде г. Брисбен. Был членом строительного комитета Свято-
Николаевского храма в г. Брисбен (1933). Автор одного из проектов строительства храма. Умер в 1969. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D1%83%D0%B4%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1888
https://ru.wikipedia.org/wiki/1969
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%A1%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/1910_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1911_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1911_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1912_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1913_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1916
https://ru.wikipedia.org/wiki/Morane-Saulnier_L
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%9B%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%92%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1890
https://ru.wikipedia.org/wiki/1916
https://ru.wikipedia.org/wiki/1916_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1917_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B1%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1933
https://ru.wikipedia.org/wiki/1969_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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1913 25 июня, город Гатчина, Владимир Викторович Слюсаренко (он стоит справа) у самолёта своей конструкции, которую в свою очередь есть основание считать развитием 

схемы французского разведывательного самолёт марки «Блерио-XI». На фюзеляже – поэт Василий Васильевич Каменский. 

 

Зверева Лидия Виссарионовна 
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Даты жизни: 13 августа 1890, Санкт-Петербург, Российская империя – 2 мая 1916, Петроград, 

Российская империя. Первая дипломированная русская женщина-пилот. Родилась в семье 

командира Осовецкого крепостного пехотного полка, полковника (по выходу на пенсию 

генерал-майора 1896) Виссариона Ивановича Зверева и дочери губернского секретаря Анны 

Александровны Петровской-Белам. В семье из пятерых детей Лида самая младшая. Авиацией 

увлеклась еще в детстве в крепости Осовец в воздухоплавательной роте. Ей возможно 

разрешали подняться в воздух на аэростате. Лида сама пыталась летать на зонтике, прыгнув с 

крыши сарая. В 1909 окончила Белостокский институт благородных девиц и переехала в 

Петербург к старшему брату Сергеею. В Петербурге осенью 1909 открывается завод Первого 

Российского товарищества воздухоплавания (основателем ПРТВ стал петербургский юрист 

С.С.Щетинин). Уже через год в Гатчине Щетинин открывает школу «Гамаюн», уда Зверева 

поступила в июне 1911. Внесла 400 рублей за обучение и 600 рублей – на случай поломок 

аэроплана. 5 июня 1911 приступила к учебным полетам на «Фармане-IV». 15 июня 1911 впервые 

поднялась в воздух в качестве ученика вместе с Владимиром Слюсаренко. Совершая первый 

полет с Лидией, Владимир еще не был дипломированным авиатором и только на следующий 

день сдал экзамен на звание пилота, получив диплом Всероссийского аэроклуба №23. Вскоре 

занятия пришлось прервать так как инструкторы школы «Гамаюн» Александр Агафанов и 

Владимир Слюсаренко должны были принять участие в перелете Петербург-Москва. Лидия и Владимир сблизились. Владимир 

пригласил Лидию участвовать с ним в перелете в качестве пассажира, дублирующего пилота, механика и штурмана. Она должна 

была помочь пилоту запустить мотор, а также вести визуальную ориентировку во время перелета. Лето 1911 выдалось необычайно 

жарким, не только в России, но и во всей Европе, поэтому при перелете летали в основном по ночам. По многочисленным 

свидетельствам он был плохо подготовлен. Начиная от карт, составленных приблизительно. И заканчивая организацией так 

называемых «станций». После старта перелета, сделав положенный круг над аэродромом, они ушли в сторону Финского залива. 

Видимость плохая – туманная дымка, поэтому Владимир старался держаться ближе к береговой линии. Через несколько минут стало 

видно Московское шоссе. Следующим пунктом маршрута было Тосно. Но в это время мотор забарахлил. Тогда было решено 

возвращаться обратно на аэродром. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
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1911 На старте перелета Петербург-Москва. В.Слюсаренко и Л.Зверева участники на «Форман-IV» 

Как только аппарат Лидии и Владимира приземлился, к ним тут же подбежал Константин Шиманский, который предложил на 

замену собственный мотор, если Слюсаренко возьмет его вместо Зверевой. Слюсаренко и Шиманский провозились со своим 

аппаратом до 4 утра 12 июля. И в 4:20 они взлетели. Уже через час потерпели крушение неподалеку от Царского Села в районе 

Славянки. Шиманский погиб, а Слюсаренко получил черепно-мозговую травму и сломал обе ноги. После этого происшествия, 

газеты, запестрели сообщениями о том, что Зверева непременно бросит летать. А когда появились новости, что в автокатастрофе 

едва не погибла французская летчица Раймонда де Ларош, так вообще спуску не давали. Зверева ответила: «…известие, что я бросаю 

заниматься воздухоплаванием неправда. Я буду продолжать учиться воздухоплаванию. Теперь я чувствую себя виноватой перед 

покойным Шиманским. Лететь должна была я, но меня насильно отстранили от полета. Вы знаете, что у меня есть смутное 

предчувствие, что и я скоро разобьюсь, но это меня не страшит. Я летать буду. До сдачи экзаменов мне осталось каких-нибудь 2-3 

дня. Надо сделать десяток восьмерок, и я их сделаю. У меня уже есть два самостоятельных полета». Пока Слюсаренко находился в 

Царскосельском госпитале, Лидию учили летать Александр Агафонов, Петр Евсюков и Федор Колчин. Петр Евсюков по авиашколе 

имел прозвище «Хан» (по преданию, их род произошел от монгольского хана Есукая). Евсюков был влюблен в Звереву. «Богу было 

угодно послать мне светлое счастье – любовь к Вам. Три года тому назад увидел Вас в Гатчине и сразу сказал себе: я люблю её потому, 

что на свете нет никого милее её. Знайте, что у Вас есть друг, готовый всегда прийти на помощь. Желаю счастья, и пусть ничто не 

тревожит Вашу прекрасную душу. Преданный Вам Хан». В конце лета жара снова вернулась. 31 июля термометр показал +53 градуса. 

На Гатчинском аэродромы полеты снова осуществлялись вечером и под утро. С вечера 9 августа на гатчинском аэродроме царило 

небывалое оживление. Экзамены на звание пилота-авиатора были уже делом вполне обычным. Однако в этот вечер толпы 
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любопытствующих, репортеры, пилоты, как военные, так и гражданские собрались у летного поля. Виданное ли дело — 

экзаменовалась на звание пилота женщина. Такого еще никогда не бывало. Вместе с Лидой в школе «Гамаюн» учились Евдокия 

Анатра и Лили Морей - актриса Галанчикова. Но экзаменовалась она первая. Около четырех утра Лида спокойно села в «Фарман» и 

взлетела, описав в воздухе пять восьмерок. А потом точно приземлилась в обозначенное на аэродроме место. «В мире 

воздухоплавания до сих пор были две женщины: парижанки, но они погибли. И одно время авиация не блистала женскими 

именами… Теперь на горизонте авиатики появилась первая русская женщина-летунья. Это Зверева - невеста разбившегося авиатора 

Слюсаренко. Она смело летает на «Фармане» и на днях сдала экзамен на звание пилота». Лидия продолжила летать, сдав экзамен и 

получив бреве №31. Уже в конце августа рано утром она совершила первый свой полет с пассажиром. На высоте 15-25 метров она 

описала круг над Гатчиной, а затем вернулась обратно на аэродром. Весь полет занял порядка 20 минут. Из-за слишком высокого 

залога, который установил АэроКлуб, она не смогла принять участие в Царскосельских состязаниях. И даже обращение к графу 

Ростовцеву не дало результатов. Так как аппарат не принадлежал Зверевой она должна была заплатить 500 рублей залога. В Гатчине 

ее «Фарман» был окончательно приготовлен к полету, когда выяснилось, что кто-то из недоброжелателей насыпал в мотор железных 

опилок. К счастью, что еще не полетела в Царское Село, а то быть бы катастрофе. Осенью 1911 полеты в Петербурге прекратились. 

Лидия, Владимир Слюсаренко, вместе с Петром Евсюковым и Александром Агафоновым отправились на юг России, где совершали 

публичные полеты. Сначала они демонстрировали полеты на аэроплане перед публикой в Баку, на родине Александра Агафонова. 

Там они приняли участие в Бакинской авианеделе, а потом устраивали показательные полеты перед публикой. Затем летали в 

Тифлисе. Однако Слюсаренко, Евсюков и Агафонов все время переживали, что после значительного перерыва Зверева не справится 

с аппаратом и практически не давали ей летать. В конце-концов Лидии это надоело и она, обидевшись, вернулась в Петербург. Без 

Лидии их единственный аппарат был сильно поврежден неожиданно налетевшей бурей. Полеты пришлось отменить. Выплатить 

неустойку за сломанную машину не получилось, поэтому пришлось оставить на Дидубийском ипподроме еще и мотор. Продолжать 

полеты стало невозможным. В марте как раз возобновилась испытательная работа на заводе С.С.Щетинина, где работали и Евсюков, 

и Слюсаренко, и Агафонов. У Лиды летать в Петербурге не получалось. И она заключила новый контракт на выступления в Риге. 1 

апреля 1912 в первом рижском полете она поднялась на «Фармане» над скаковым полем в Золитуде. Сильный ветер начал сносить 

машину к трибунам, заполненным тысячами зрителей. Лидия сделала резкий маневр, пытаясь набрать высоту, но аэроплан 

опрокинулся. При ударе о землю с высоты 10 метров авиатриссу выбросило вперед и придавило обломками. Никто не сомневался, 

что авиатрисса погибла. К счастью, этого не случилось, но последствия аварии были серьезные. При ударе о землю Звереву 

выбросило вперед и придавило обломками. Кроме ушиба левой ноги и царапин, никаких других более или менее серьезных 

повреждений она не получила. 1 июня Зверева вновь вернулась к полетам. Весной 1913 Слюсаренко и Зверева поженились в Риге. 

Супруги основали в Зассенгофе первую в Прибалтике летную школу. Лидия активно приглашала в свое учебное заведение «главным 

образом женщин, желающих посвятить себя авиации, а не заниматься ею временно лишь для рекламы и шума». Плата за обучение, 

включая обычный в ту пору залог на случай поломок, в школе Зверевой-Слюсаренко была на целых двести рублей ниже, чем в других 

частных авиашколах. Поэтому желающих поступить в рижскую школу оказалось гораздо больше, чем вакантных мест. 

Инструкторами-пилотами в школе стали сами Лидия и ее супруг. При школе они открыли авиаконструкторскую мастерскую, 
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которая затем преобразовалась в небольшой завод по производству аэропланов. Это было первое в России авиационное 

промышленное предприятие, во главе которого стояли не инженеры, а летчики-практики. Военное ведомство заказывало у них 

боевые «Фарманы-XVI», учебные «Фарманы-IV» и истребитель «Ньюпорт-IV». Лидия Зверева успешно сочетала педагогическую 

деятельность с участием в усовершенствовании самолетов и показательными полетами, которые неизменно собирали толпы 

поклонников, а газеты откликались на них восторженными репортажами: «Первой русской авиатриссе - Cлава!», «Госпожа Зверева 

останется у рижан в благодарной памяти как первая из дочерей Евы, познакомившая нас с высшей школой авиации…». С началом 

Первой мировой войны, в 1914 мастерские Зверевой-Слюсаренко были перебазированы в Петроград. Здесь их реорганизовали в 

небольшой завод «Авиационная фабрика Слюсаренко». До мая 1916 было выпущено около восьмидесяти «Фарманов» и «Моранов» 

нескольких типов. Арендованные корпуса предприятия располагались на Ораниенбаумской, а сами супруги жили в доме №6 по 

Петропавловской улице, соседями их стала семья известного авиаконструктора Игоря Сикорского. Эта квартира стала последней для 

Лидии Зверевой. Она скончалась 2 мая 1916 в возрасте 25 лет от тифа. Похоронили ее 4 мая на Никольском кладбище Александро-

Невской лавры. К сожалению, могила Лидии Зверевой не сохранилась. У Лидии и Владимира остался сын Игорь. После смерти 

Лидии мальчика, передали на воспитание бабушке. Игорь какое-то время жил с отцом в Квинсленде, но перед Великой 

Отечественной войной вернулся в Россию, жил в Воронеже. Погиб под Москвой во время войны. 

Анатра Евдокия Васильевна 
Русская авиатрисса, одна из первых женщин-пилотов. Жена младшего брата известного одесского миллионера, президента 

Одесского аэроклуба, владельца авиазавода в Одессе и аэропланосборочного завода в Симферополе Артура Антоновича Анатры. 

Брат погиб в 18 лет в авиакатастрофе. 3 октября 1911 Евдокия Анатра успешно закончила в Гатчине школу Первого Российского 

товарищества воздухоплавания (П.Р.Т.В.) «Гамаюн», получив диплом авиатора за №54. В 1913 Е.Анатрой был установлен рекорд 
высоты 3000 м. Евдокия Васильевна Анатра-Наумова полёты забросила, и после 1913 и вовсе не летала. 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0,_%D0%90%D1%80%D1%82%D1%83%D1%80_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1911_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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Голанчикова Любовь Александровна 

 

Даты жизни: 1889-1961,Нью-Йорк США. Одна из первых русских женщин-лётчиков, первая 

женщина лётчик-испытатель. Профессиональная актриса, выступавшая под псевдонимом Мили 

Море (Молли Мор). Толчком к занятию авиацией для неё стало знакомство с лётчиком-пионером 

российского воздухоплавания Михаилом Ефимовым. Осенью 1910 случилась банальная история: 

знакомство, приглашение «прокатиться» на аэроплане, восторг от полета и желание во что бы то 

ни стало научиться управлять летающей машиной. Через год Голанчикова записалась в лётную 

школу «Гамаюн». На 20 учащихся был лишь один самолёт «Фарман». 9 октября 1911 Голанчикова 

окончила школу и сдала экзамен на звание пилота. Диплом за №56. Вскоре журнал «Вестник 

воздухоплавания» сообщил, что известная актрисса, сдав пилотский экзамен, ради авиации 

окончательно бросает сцену. Она приехала в Петербургский аэроклуб, подала просьбу 

предоставить ей аппарат для практических полётов и получила разрешение. Приняла 

приглашение Рижского отдела Всероссийского аэроклуба совершить несколько публичных 

полетов. 2 мая 1912 первый рижский полет был неудачным. Голанчикова вернулась в Петербург. 

Во время конкурса военных аэропланов лётчица познакомилась с предпринимателем и авиатором 

Антоном Фоккером92. Тот предложил полетать с ним на аэроплане «Фоккер». Это была первая 

машина конструктора. Она отличалась оригинальностью и простотой. Авиатриссе понравилась лёгкость управления, а его привлек 

её «почерк» пилотирования. Последовало приглашение в Германию. Целые дни она проводила на аэродроме Иоганисталь под 

Берлином. Фирма предоставила в распоряжение Голанчиковой лучшие аппараты. Во время одного из тренировочных полетов 

лётчица достигла высоты 805 м. В 1912 Голанчикова заявила о своём желании завоевать рекорд высоты полета среди женщин. 22 

                                                   

92  Фоккер Антон Герман Герард (Anton Herman Gerard Fokker; 6 апреля 1890, Кедири, Голландская Ост-Индия - 23 декабря 1939, Нью-Йорк, США) 

нидерландский авиаконструктор. Свой первый самолёт создал в 1911. В 1912 поселился около Берлина. В 1913 основал близ Шверина (Германия) авиационный 

завод «Fokker Flugzeugwerke GmbH», впоследствии «Fokker Werke GmbH». Во время Первой мировой войны Фоккер строил самолёты для германской армии, 

оснащенные полноценным синхронизатором стрельбы «бич Фоккера». В 1919, после подписания Версальского мирного договора, по которому Германии 

запрещалось иметь ВВС и авиапромышленность, Фоккер переехал из Германии в Амстердам а потом в США, где основал отделение своей фирмы. Компания 

Фоккера стала одним из ведущих производителей гражданских самолётов в мире. В 1926 на самолёте Фоккер F-VII/Зm американские лётчики Ричард Верд и 

Ф.Беннетт впервые перелетели через Северный полюс. В 1928 австралийский экипаж под руководством Ч.Кингсфорд-Смита на F-VII/Зm «Южный крест» 

совершил первый в истории перелёт через Тихий океан из Сан-Франциско в Австралию. Фоккер первым построил четырёхмоторный пассажирский самолёт F-

32 (1929), который мог перевозить 32 пассажира. В конце 1920-х «Фоккеры» составляли свыше 40% самолетного парка американских авиакомпаний. 

Скончался «Энтони» в Нью-Йорке от менингита. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1889
https://ru.wikipedia.org/wiki/1961
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1910_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/Farman_IV
https://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1911_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1912_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D1%80,_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1912_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B8_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%81%D1%82-%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/Fokker
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_(%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%87_%D0%A4%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D1%82
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ноября 1912 в полёте за 30 минут лётчица поднялась на высоту 2200 м. Это был мировой рекорд высоты для женщин, установленный 

русской лётчицей. После этого полёта имя Голанчиковой стало всемирно известно. Летом 1913 на аэродроме Иоганисталь 

приземлился «Моран» французского авиатора Леона Летора, совершившего беспосадочный перелёт Париж-Берлин. Расстояние 

около 900 км летчик преодолел за 8 часов. На следующий день, увидев Голанчикову «в деле», он был потрясен её виртуозной 

работой в воздухе. Летор пригласил авиатриссу сопровождать его в качестве навигатора на обратном пути. 23 июля 1913 они 

вылетели обратно вместе. Когда разразилась Первая мировая война, Голанчикова, вышедшая к тому времени замуж (её муж был 

богатым купцом), вернулась в Россию. Она передала свой «Вуазен» царской армии. Вскоре Голанчикова стала проводить 

испытательные полеты аэропланов «Фарман-22», выпускаемых Червонской аэропланной мастерской Ф.Ф.Терещенко. Испытания 

проводились в поселке Червоно. Поначалу Голанчикова приняла большевистскую революцию и вступила в тренировочную 

эскадрилью ВВС Красной армии. Она совершила несколько боевых вылетов, но основное время проводила в подготовке 

красноармейцев-пилотов. После окончания Гражданской войны Голанчикова эмигрировала сначала в Германию, затем в США. В 
Нью-Йорке она некоторое время подрабатывала шофёром (1942). Скончалась в 1961. 

 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1913_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/Morane-Saulnier
https://en.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9on_Letort
https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1913_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://en.wikipedia.org/wiki/Voisin
https://ru.wikipedia.org/wiki/Farman
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B5_(%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%88%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%92%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1961_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Золотухин Мстислав Максимович 
 

Даты жизни: 1881-1911.08.28. Штабс-капитан. Пехотный офицер впервые увидел полет аэроплана в 

Харькове. В тот же день зажегся мыслью научиться летать. Ему удалось поступить в школу пилотов 

Севастопольского аэроклуба. Но обучение ему давалось туго. Золотухин перебирается в Гатчину. Здесь, в 

школе «Гамаюн», он продолжил обучение. Сдал экзамен на звание пилота 22 августа 1911 года (диплом 

ВАК №32). Погиб во время демонстрационного полета 28 августа 1911 года в городе Елец. 

 

 

 

Каменский Василий Васильевич 
 

Даты жизни: 5 апреля 1884, на пароходе на реке Каме между Пермью и Сарапулом - 11 ноября 1961, 

Москва. Русский поэт-футурист, прозаик, художник, один из первых русских авиаторов. В 1906 

приехал в Москву. Сдал экзамен на аттестат зрелости в Санкт-Петербурге, изучал агрономию, а с 1908 

по приглашению журналиста и издателя Н.Г.Шебуева работал заместителем главного редактора в 

журнале «Весна», где познакомился с видными столичными поэтами и писателями, в том числе и с 

футуристами (Бурлюком, у которого учился живописи, Хлебниковым и другими). Как художник 

Каменский работал с 1909 (выставка «Импрессионисты»), затем «Треугольник» (Петербург, 1910). В 

1913 устроил выставку современной живописи в Перми. В 1914 на выставке «№4» (Москва) 

представил свои «железобетонные поэмы», являющие собой синтез изобразительной графики и 

слова. Принимал участие и в последних выставках футуристов (Петроград, 1915), «Бубновый валет» 

(Москва, 1917). В 1911 ездил за границу, в Берлин и Париж, для обучения лётному делу, на обратном 

пути побывал в Лондоне и Вене. Учился в варшавской лётной школе «Авиата» у Харитона 

Славороссова. Новаторское стихотворение «Танго с коровами» он посвятил своему учителю: «С 

оловянным веселием смотрим мы на судьбу. Мы - Открыватели Стран - Завоеватели Воздуха…». В 

автобиографическом романе «Путь энтузиаста» он писал: «Среди авиаторов Славороссов самый 

замечательный… самый талантливый рекордист… Славороссова я избрал своим учителем-

инструктором… В глазах - взлетающие аппараты. В ушах - музыка моторов. В носу - запах бензина и 

отработанного масла, в карманах изолировочные ленты. В мечтах - будущие полёты». «Славороссов 

https://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1884_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BF%D1%83%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1961_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82_%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%B1%D1%83%D0%B5%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%BB%D1%8E%D0%BA,_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/1911_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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и я были особыми музыкантами циркового стиля: он прекрасно играл на одной струне, натянутой на палку через сигарную коробку, 

а я на гармошке, с которой не разлучался. Вообще авиаторы на земле веселились, как школьники, но едва прикасались к аэроплану 

наступало перерождение: лица отражали сосредоточенную волю, короткие движения - решительность, скупые, спокойные слова - 

хладнокровие, выдержку». Василий под руководством своего опытного инструктора успешно сдал экзамен на звание пилота: «Я 

расцеловал своего учителя Славороссова, как готов был расцеловать весь мир». «Славороссов собирался… на заграничные 

соревнования и потому летом тренировался, как дьявол, забираясь под облака… Весной „на прощанье“ мы со Славороссовым 

устроили „открытие весеннего авиационного сезона“, собрав массу зрителей. На другой день телеграммы всех газет России извещали 

о „замечательных по красоте и смелости“ наших полётах. Да, это были действительно, исключительного мастерства полёты 

Славороссова, ну, а я тянулся за ним, как мальчик за папой». 9 ноября 1911 В.В.Каменский получил диплом пилота-авиатора 

Международной Воздухоплавательной Федерации. Затем недолгое время Каменский был авиатором, одним из первых в стране 

освоил моноплан «Блерио-XI». Именно Василий Каменский впервые ввел в обиход слово «самолёт»93. До Каменского летательные 

аппараты называли лишь «аэропланами». 29 апреля 1912 авиационная карьера Каменского была прервана аварией во время полета 

в польском городке Ченстохове. После Ченстохове Каменский жил на построенном в сорока километрах от Перми хуторе Каменка. 

В 1913 переехал в Москву, где примкнул к группе «кубофутуристов» и активно участвовал в её деятельности (в частности, в издании 

сборника стихов «Садок судей»). В это время Каменский вместе с Бурлюком и Маяковским активно путешествовал по стране с 

выступлениями и в дальнейшем часто выступал с чтениями своих футуристических произведений. В 1916 жил в селе Кичкилейка 

под Пензой, где работал над поэмой «Степан Разин», а также вместе с инженерами А.Яковлевым и К.Цеге занимался 

усовершенствованием своего аэроплана и проектированием аэросаней. В 1914 выходит его поэтический сборник «Танго с коровами», 

в 1915 поэма «Стенька Разин» (в 1919 переработана в пьесу, в 1928 в роман). В 1930-х написал мемуары (впервые книга издана в 

1968). Большим успехом в СССР пользовалась патриотическая поэма Каменского «Емельян Пугачёв» (1931). Мариан Коваль 

положил её в основу либретто одноимённой оперы (Кировский театр, 1942), которая была удостоена Сталинской премии (1943). С 

конца 1930-х тяжело болел (тромбофлебит, ампутация обеих ног). Подружился с В.Чкаловым. 19 апреля 1948 поэта сразил инсульт, 
последние годы жизни он провёл парализованным. Урна с прахом В.В.Каменского в колумбарии Новодевичьего кладбища. 

  

                                                   

93 В значении, близком к современному, слово «самолёт» впервые употребил журналист и писатель Аркадий Васильевич Эвальд в статье «Воздухоплавание», 
которая была напечатана в 1863 в газете «Голос», где он впервые в России предложил идею подобного летательного аппарата. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/Bl%C3%A9riot_XI
https://ru.wikipedia.org/wiki/1912_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1913_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%BE%D1%84%D1%83%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1916_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1914_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BE_%D1%81_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1915_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD_(%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D0%BC%D0%B0)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1919_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1928_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1968_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D1%84%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1948_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82
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Долгорукова София Алексеевна 
 

Даты жизни: 12 декабря 1887 - 12 декабря 1949. Русская, Княгиня. Урождённая графиня Бобринская, 

во втором браке светлейшая княгиня Волконская, фрейлина двора (01.01.1907), одна из первых 

женщин-пилотов. Дочь графа Алексея Александровича Бобринского, сенатора, обер-гофмейстера, 

председателя Императорской Археологической комиссии, от его брака с Надеждой Александровной 

Половцовой, одной из первой русской женщиной-астрономом. Закончила Женский медицинский 

институт в Петербурге. С 1907-1912 в качестве врача-хирурга практиковалась в госпиталях. Во время 

Второй Балканской войны была в составе русской медицинской миссии. Когда в Сербии началась 

эпидемия холеры, открыла в городке Кочани больницу. За свою волонтёрскую работу в холерном 

лагере получила награду из рук сербского короля Петра I. Кроме медицины, интересовалась 

автомобилями и самолетами. Была одной из первых в России женщин-автомобилисток и авиатрисс. 

Состояла членом Императорского Российского Автомобильного Общества. С 16 по 29 июня 1910 

единственная женщина среди 48 участников Киевского автопробега протяжённостью 3200 км на 

приз Его Императорского Величества Николая II. В начале 1910-х увлеклась авиацией. В 1912 

прошла начальную лётную подготовку в Шартской школе пилотов-авиаторов французского аэроклуба под руководством господина 

Блерио в Париже. Вернувшись в Россию, поступила в школу пилотов Императорского Российского АэроКлуба (И.В.А.-К.). 5 апреля 

1914 получила удостоверение пилота №234. С началом Первой мировой войны ходатайствовала о назначении в военную авиацию, 

но прошение было отклонено, и княгиня Долгорукая ушла на фронт сестрой милосердия. Была награждена Георгиевским крестом. 

Весной 1917 премьер-министр Временного правительства А.Ф.Керенский официально разрешил женщинам служить в армии. София 

Долгорукая служила в 26-м КАО (корпусной авиационный отряд) вместе с Еленой Самсоновой и, возможно, совершила несколько 

боевых вылетов на разведку в качестве наблюдателя. После установления Советской власти некоторое время жила в России, но 

обеспокоенная судьбой дочери, в 1919 уехала в Англию. В 1921 возвратилась в СССР, чтобы вызволить из тюрьмы своего мужа и уже 

вместе с ним вернулась в Лондон. В 1926, уже во Франции, вновь сдала экзамены на право вождения автомобиля и стала работать 

водителем такси. Муж подрабатывал переводами, работал бухгалтером и клерком. В 1927-1928 он работал в Дьепе в казино барона 

Гинзберга, где София Алексеевна также подрабатывала гидом-переводчиком. С 1928 работала секретарем у маркиза Ганея. Во время 

оккупации Парижа в сентябре 1942 посещала дочь в немецком плену. Скончалась во Франции 12 декабря 1949, похоронена на одном 

из кладбищ Парижа. 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1887
https://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1949
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84_(%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1910_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1910_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE,_%D0%9B%D1%83%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1914_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1917_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1921_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8C%D0%B5%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1928_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1949_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Самсонова Елена Павловна 
 

Даты жизни: 1890-1958. Русский авиатор, одна из первых женщин-пилотов. Дочь военного 

инженера. Окончила с золотой медалью курс Белостокской гимназии, состояла 

слушательницей Бестужевских курсов в Петербурге. Окончила шоферские курсы в 

Варшаве. В сентябре 1913 участвовала в соревнованиях в пригороде Москвы. Летом 1913 в 

школе Б.С.Масленникова «Орел»94 сдала пилотский экзамен. Получила диплом пилота-

авиатора И.В.А.-К. №167 от 23.08.1913. Испытания проводились в присутствии комиссии 

Общества воздухоплавания по принятой в России программе. Комиссия признала её 

достойной звания пилота. Самсонова стала первой женщиной-пилотом, получившей 

диплом на Московском аэродроме. После начала Первой мировой войны Самсонова пошла 

работать сестрой милосердия в военный госпиталь в Варшаве, но затем быстро стала 

работать шофёром в 9-й армии. В Галиции она служила шофёром с октября 1914 по 

февраль 1915, затем её отправили в Москву. Весной 1917 премьер-министр Временного 

правительства А.Ф.Керенский официально разрешил женщинам служить в армии. Елена 

Самсонова попала служить в 26-й КАО (корпусной авиационный отряд) вместе с Софьей 

Долгорукой и, возможно, совершила несколько боевых вылетов на разведку в качестве 

наблюдателя. После Гражданской войны Самсонова работала преподавателем 
физкультуры в Сухуми. 

  

                                                   

94 Школа «Орел» принадлежала Б.С.Маслянникову, располагалась на московском ипподроме. Полетам обучал сам Масленников на единственном «Фармане». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1890
https://ru.wikipedia.org/wiki/1958
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1913_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1913_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1914
https://ru.wikipedia.org/wiki/1915
https://ru.wikipedia.org/wiki/1917_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%A1%D0%BE%D1%84%D1%8C%D1%8F_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%A1%D0%BE%D1%84%D1%8C%D1%8F_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D1%83%D0%BC%D0%B8
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Дипломированные пилоты-авиаторы 1911-191695 
Ниже в таблице приведены первые русские летчики, получившие дипломы пилотов-авиаторов (ДПА), звание «летчик» (ЗЛ) и 
звание «военный летчик (ЗВЛ). Обращает внимание, что очень многие имели все три документа. 

№ ФИО род умер звание 
Номер 

диплома 
Дата ДПА ЗЛ ЗВЛ выбор 

1 Сегно Генрих Станиславович нд нд Первый дипломированный российский пилот. 1 30.08.1910    Р 

2 Срединский Александр Николаевич 1879.11.09 04.03.1954 Русский, юрист, коллежский советник, летчик, общественный деятель. 2 08.10.1910    Б 

3 Уточкин Сергей Исаевич 30.061876 31.12.1915 Велогонщик, второй дипломированный пилот. Диплом №1 ОАК от 13.04.1910 5 13.12.1910    П 

4 Макеев Борис Владимирович 16.02.1887 15.12.1937 Поручик лейб-гвардии сапёрного батальона 6 24.03.1911 24.03.1911 14.09.1913 К 

5 Бахмутов Николай Антонович нд нд Корнет лейб-гвардии Гродненского гусарского полка 7 24.03.1911 24.03.1911  НД 

6 Виктор-Берченко Сергей Иванович 1880 1938 Штабс-капитан лейб-гвардии Преображенского полка 8 24.03.1911 24.03.1911  Р 

7 Быстрицкий Владимир Павлович 1882.01.27 31.03.1934 
Штабс-капитан 8-й воздухоплавательной роты, русский авиационный агент в 
Париже, один из разработчиков (наряду с Франческо Моска) истребителей МБ 
(Моска-Быстрицкий) 

9 30.03.1911 30.03.1911  Р 

8 Дмитриев Иван Николаевич 1877.04.13 28.09.1948 Капитан 2-го ранга 10 30.03.1911 30.03.1911  К 

9 Буксгевден Герберт Оттович 14.09.1877 20.11.1937 Барон. Лейтенант 2-го Балтийского флотского экипажа 11 03.04.1911 03.04.1911  Р 

10 Самойло Павел Александрович 09.01.1884  1960 Поручик Брест-Литовской крепостной воздухоплавательной роты 12 03.04.1911 03.04.1911  Б 

11 Дыбовский Виктор Владимирович 13.01.1884 1950 Лейтенант Черноморского флотского экипажа 13 05.04.1911 05.04.1911  Р 

12 Макаров Дмитрий Александрович 16.10.1883 нд Поручик 4-й Сибирской воздухоплавательной роты 14 05.05.1911 05.05.1911 07.11.1911 Р 

13 Абрамович Вячеслав Филиппович нд нд Подпоручик 15 05.05.1911 05.05.1911   НД 

14 Линно Георгий Карлович нд нд Штабс-капитан 4-й воздухоплавательной роты 16 10.05.1911 10.05.1911   НД 

15 Ильин Алексей Алексеевич 1885 1952 Поручик лейб-гвардии конного полка 17 10.05.1911 10.05.1911 10.05.1911 Б 

16 Никольский Пётр Павлович 09.08.1885 1938 Штабс-капитан 1-й Кавказской воздухоплавательной роты 19 11.05.1911 11.05.1911 07.11.1911 Б 

17 Прокофьев-Северский Николай Георгиевич 1870 1941 
Дворянин, поручик, певец (баритон), артист, режиссер, композитор, летчик-
любитель, деятель церкви. 20 15.06.1911     Р 

18 Агафонов Александр Александрович  1891 нд   21 15.06.1911     Р 

19 Евсюков Петр Владимирович 1890 1914   22 28.06.1911     П 

20 Слюсаренко Владимир Викторович 1888 1969   23 16.06.1911     Р 

21 Шиманский Константин Николаевич 1880 12.07.1911 Погиб при перелете Петербург-Москва 25 10.07.1911     П 

22 Рынин Николай Алексеевич 1877.12.11 28.07.1942 Учёный в области воздухоплавания, авиации и космонавтики 24 04.10.1911     К 

23 Колчин Федор Федорович 1890.06.08 17.06.1919 Поручик. 29 22.07.1911     П 

24 Алехович Глеб Васильевич 30.10.1886 17.11.1918 Поручик 30 29.07.1911     К 

25 Зверева Лидия Виссарионовна 1890.08.13 02.05.1916 Первая русская авиатрисса 31 10.08.1911     П 

26 Золотухин Мстислав Максимович 1881 28.08.1911 Штабс-капитан. Погиб при демонстрационном полете в г.Елец 32 22.08.1911     П 

27 Туношенский Иван Николаевич 29.11.1887 17.12.1976 Поручик 3-й воздухоплавательной роты 33 07.06.1911 07.06.1911 14.09.1913 Б 

28 Гельгар Владимир Фёдорович 1882 нд Поручик запасного конно-артиллерийского дивизиона 34 08.06.1911 08.06.1911 09.11.1911 Р 

29 Поплавко Виктор Родионович 1881 20.01.1938 Поручик 11-го гренадёрского Фанагорийского полка 35 09.06.1911 09.06.1911 09.11.1911 К 

30 Миллер Борис Михайлович 1879 07.01.1925 Штабс-ротмистр Лейб-гвардии драгунского полка 36 10.06.1911 10.06.1911  Б 

31 Земитан Иван Яковлевич 1887 1937 Штабс-капитан 52-го пехотного Виленского полка 37 13.07.1911 13.07.1911 07.11.1911 К 

32 Жуков Александр Евлампиевич 1881 1960 Поручик по адмиралтейству Черноморской гидроавиации 38 13.07.1911 13.07.1911 18.10.1912 Р 

33 Прищепов Пётр Семёнович нд нд Штабс-капитан 11-го гренадёрского Фанагорийского полка 39 19.06.1911 05.05.1911 18.11.1911 Р 

34 Андреади Дмитрий Георгиевич 1878 07.03.1914 Штабс-капитан 51-го пехотного Литовского полка 40 19.07.1911 05.05.1911 14.09.1913 П 

35 Арцеулов Константин Константинович 1891.05.17 18.03.1980 Победитель штопора, инструктор, художник 45 25.08.1911     К 

36 Никифоров Михаил Николаевич нд нд Поручик Сибирского воздухоплавательного батальона 50 11.05.1911 11.05.1911 07.11.1911 НД 

37 Юнгмейстер Владимир Андреевич 01.02.1881 17.01.1943 Командир авиаотряда Гренадерского корпуса, 53 20.07.1911   22.08.1913 Р 

38 Анатра-Наумова Евдокия Васильевна нд нд В 1913 Е.Анатрой был установлен рекорд высоты 3000 м 54 03.10.1911     Р 

39 Галанчикова Любовь Александровна 1889 1961 
Одна из первых русских женщин-лётчиков, первая женщина лётчик-испытатель. 
Профессиональная актриса, выступавшая под псевдонимом Мили Море (Молли 
Мор). 

56 09.10.1911     Р 

40 Авинас Иван Владимирович 1886 11.09.1913 лётчик-испытатель Русско-Балтийского вагонного завода 61 06.06.1911     П 

                                                   

95 Наиболее полный список первых русских дипломированных авиаторов. 
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41 Сикорский Игорь Иванович 1889.05.25 26.09.1972 Летчик, конструктор, организатор производства 64 18.08.1911     Р 

42 Кирш Эмиль Иванович 1887 1938 Рядовой 7-й воздухоплавательной роты 79 17.05.1912  16.05.1912 К 

43 Макшеев Дмитрий Дмитриевич 15.07.1880 12.09.1916 Подпоручик 31-го корпусного авиационного отряда 85 27.05.1912   17.10.1915 П 

44 Фриде Георгий Анатольевич 1890 1960 Мичман Черноморского флотского экипажа 87 12.06.1912 21.07.1912   Р 

45 Миклашевский Борис Ричардович 1890.08.25 нд Мичман Черноморского флотского экипажа 88 04.08.1912 12.12.1912 15.11.1914 Р 

46 Качинский Викторин Романович 28.02.1891 03.02.1986 Мичман Черноморского флотского экипажа 91 15.08.1912 15.08.1912   Б 

47 Соколов Виктор Георгиевич 1885 1971 Поручик 13-го сапёрного батальона 97 10.08.1912   18.10.1912 Б 

48 Рыжков Агей Георгиевич 1882 27.11.1937 Поручик 94-го пехотного Енисейского полка 100 10.08.1912   18.10.1912 Р 

49 Ганьшин Борис Евгеньевич нд нд Поручик 13-го уланского Владимирского полка 107 10.09.1912   18.10.1912 НД 

50 Грузинов Евграф Евграфович 17.08.1877 17.08.1914 Штабс-капитан 66-го пехотного Бутырского полка 108 12.07.1912   18.10.1912 П 

51 Гаусман Тимофей Платонович 1881 03.05.1949 Поручик Лейб-гвардии Московского полка 109 12.02.1912 26.01.1912  Б 

52 Богдашевский Павел Петрович 07.07.1881 1970 Штабс-капитан 7-й авиационной роты 111 11.12.1912   13.02.1913 Б 

53 Михайлов Николай Леонидович нд нд Поручик и штабс-капитан корпуса инженеров-механиков флота 112 12.12.1912 07.11.1912   НД 

54 Вирен Николай Робертович 05.12.1886 02.09.1943 Лейтенант Черноморского флотского экипажа 127 11.11.1912 07.11.1912   Р 

55 Лучанинов Борис Нилович 1888.01.06 23.02.1920 Мичман Черноморского флотского экипажа 128 04.12.1912 07.12.1912   Б 

56 Котляревский Владимир Александрович 26.07.1890 нд Подпоручик 129 09.08.1912     Б 

57 Загурский Казимир Марианович нд нд Штабс-капитан 93-го пехотного Иркутского полка 130 17.12.1912   05.03.1913 НД 

58 Лавров Георгий Иванович 1889 28.04.1917 Мичман 1-го Балтийского флотского экипажа 134 08.04.1913 10.04.1913  П 

59 Павлов Евгений Александрович нд нд Поручик лейб-гвардии 2-й артиллерийской бригады 136 04.06.1913  04.03.1913 НД 

60 Калиниченко Гавриил Сергеевич нд нд Подпоручик 166 22.08.1913 04.05.1913   НД 

61 Самсонова Елена Павловна 1890 1958 Пилот-наблюдатель 26-й КАО 167 23.08.1913     К 

62 Малюга Борис Николаевич нд нд Штабс-капитан 5-го Туркестанского стрелкового батальона 172 22.08.1913 03.05.1913   К 

63 Павленко Виктор Александрович 1888 1932 Поручик 29-го пехотного Черниговского полка 177 16.09.1913  18.10.1912 Р 

64 Павлов Борис Петрович 24.07.1886 22.02.1934 Поручик 2-го Туркестанского стрелкового полка 179 16.09.1913 06.01.1912 15.06.1913 Б 

65 Спатарель Иван Константинович 1889 1968 Рядовой 52-го пехотного Виленского полка 184 09.10.1913 10.07.1912   К 

66 Рагозин Николай Александрович 30.06.1891 21.08.1957 Мичман Черноморского флотского экипажа 185 09.10.1913 25.08.1913 01.08.1913 Б 

67 Яуныт Аркадий Иванович 1873.10.01 1925 Капитан 31-го Сибирского стрелкового полка 216 01.05.1913 1912   Б 

68 Сальников Василий Васильевич 1886 1937 Старший унтер-офицер 217 08.05.1913 09.05.1913   К 

69 Манучарьянц Апкар Саркисович 1889 16.06.1916 Рядовой 51-го пехотного Литовского полка 218 23.10.1913 22.10.1913 09.05.1915 П 

70 Манучаров Тевос Александрович 1886 1966 Рядовой 51-х о пехотного Литовского полка 219 24.06.1913 24.06.1913   К 

71 Липгардт Павел Эрнестович 1887 1960 Лейтенант 1-го Балтийского флотского экипажа 220 08.04.1913 08.04.1913   Р 

72 Щербачёв Борис Андреевич 1881.12.08 1944 Лейтенант 1-го Балтийского флотского экипажа 223 02.05.1913 03.05.1913   Б 

73 Усань Филипп Корнеевич нд нд Матрос 1-й статьи Черноморского флотского экипажа 226 10.10.1913 10.10.1914 07.08.1914 НД 

74 Гудков Георгий Иванович нд нд Ефрейтор 10-го гренадёрского Малороссийского полка 227 14.03.1914 12.03.1914 25.04.1914 К 

75 Орлов Владимир Николаевич 1886 1937 Поручик 153-го Бакинского полка 228 17.12.1914   19.11.1914 К 

76 Орлов Иван Александрович 1895.01.06 17.06.1917   229 13.06.1914   24.11.1915 П 

77 Макиёнок Донат Адамович 02.05.1891 18.06.1941 Рядовой 106-го пехотного Уфимского полка 230 01.02.1914 01.02.1914   К 

78 Долгорукова София Алексеевна 12.12.1887 12.12.1949 Княгиня 234 05.04.1914     Р 

79 Беюл Николай Павлович 1886 1978 Подпоручик 101-го пехотного Пермского полка 240 11.06.1914 11.06.1914   Р 

80 Рыбалтовский Николай Николаевич нд нд Поручик 23-й артиллерийской бригады 242 05.09.1914 05.09.1914 23.09.1914 Б 

81 Гуляев Николай Константинович 30.11.1885 1947 Поручик 40-й артиллерийской бригады 243 15.07.1914 15.07.1914   Р 

82 Фальц-Фейн Александр Александрович 1893.02.13 05.12.1916 Рядовой Севастопольского крепостного авиационного отряда 244 20.11.1914 20.11.1914 02.01.1916 П 

83 Сильяндер Алексей Юльевич 1889.05.05 1982 Рядовой Севастопольского крепостного авиационного отряда 245 25.11.1914 11.03.1915 03.03.1916 Б 

84 Пихтовников Василий Елевферьевич нд нд Рядовой Севастопольского крепостного авиационного отряда 246 25.11.1914 25.11.1914   Б 

85 Рейер Александр Александрович 30.04.1895  1955 Штабс-капитан 217-го пехотного Ковровского полка 247  21.06.1917   Б 

86 Вавилов Михаил Михайлович нд нд Матрос 2-й статьи 1-го Балтийского флотского экипажа 248 10.04.1915 01.02.1915   НД 

87 Кубданц Георгий Адольфович 1892 нд Старший унтер-офицер 1-й авиационной роты 249 10.04.1915 02.02.1915 13.07.1915 К 

88 Наумов Захарий Изотович нд нд Охотник рядовой 1-й авиационной роты 250 12.05.1915 23.03.1915   НД 

89 Багач (Богач) Александр Николаевич нд нд Охотник рядовой 1-й авиационной роты 251 12.05.1915 31.01.1915   НД 

90 Новиков Павел Алексеевич 1870 11.01.1938 Охотник Севастопольского крепостного авиационного отряда 252 12.05.1915 31.01.1915 01.07.1915 К 

91 Трусов Георгий Петрович нд нд Поручик Новогеоргиевского крепостного авиационного отряда 253 11.06.1915   17.06.1915 НД 

92 Ширков Михаил Михайлович нд нд Поручик 13-го уланского Владимирского полка 254 11.06.1915 19.05.1915  НД 

93 Лойко Иван Александрович 25.01.1892 22.09.1936 Поручик 59-го пехотного запасного батальона 255 11.06.1915   20.04.1915 К 

94 Грузинов Алексей Евграфович нд нд Штабс-капитан 1-го пехотного Нарвского полка 256 11.06.1915   30.03.1915 Р 
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95 Шумский Николай Эдмундович 1886.04.19 1944 Поручик 6-го гренадёрского Таврического полка 257 11.06.1915 03.07.1913 11.10.1913 К 

96 Котов Александр Васильевич нд нд Подпоручик 1-го стрелового полка 258 11.06.1915  18.10.1912 НД 

97 Компанец Николай Иванович нд нд Прапорщик 229-го пехотного запасного батальона 259 11.06.1915 21.04.1915 11.06.1915 НД 

98 Будаков Николай Николаевич 1887.09.10 1969 Поручик 10-го гусарского Новоингерманландского полка 260 11.06.1915 09.09.1914 10.10.1914 Б 

99 Лауниц Владимир Владимирович 1883 нд Охотник рядовой 1-й авиационной роты 261 11.06.1915 16.03.1915  Р 

100 Мартиров Анатолий Александрович 15.08.1893 08.04.1919 Охотник рядовой 1-й авиационной роты 262 11.06.1915 12.04.1915 23.05.1915 К 

101 Мартынов Александр Андреевич нд нд Охотник рядовой 1-й авиационной роты 263 11.06.1915 17.12.1914 27.03.1915 НД 

102 Кузьмин-Караваев Григорий Евгеньевич нд нд Охотник рядовой 1-й авиационной роты 264 11.06.1915 26.02.1915 06.06.1915 НД 

103 Ходорович Виктор Антонович 10.12.1894 16.03.1920 Охотник Севастопольского крепостного авиационного отряда 265 11.06.1915 04.02.1915 05.05.1915 Б 

104 Берг Борис Павлинович 1892 1919 Мичман 1 -го Балтийского флотского экипажа 266 11.06.1915 08.06.1915 13.07.1915 Б 

105 Троицкий Борис Михайлович нд нд Поручик 2-го горного дивизиона 20-й артиллерийской бригады 267 03.08.1915 08.05.1913 03.09.1913 НД 

106 Резниченко Михаил Григорьевич 1882.11.07 1960 Поручик 25-го пехотного Смоленского полка 268 03.08.1915 16.08.1913 11.10.1913 Б 

107 Цветков Борис Леонидович 1888 1938 Подпоручик 6-го сапёрного батальона 269 03.08.1915   03.08.1913 К 

108 Капустин Константин Фёдорович нд нд Поручик Гренадёрского сапёрного батальона 270 03.08.1915   18.10.1912 НД 

109 Кежун Иван Иосифович 31.03.1893  нд Подпоручик 43-й артиллерийской бригады 271 03.08.1915   03.08.1915 К 

110 Козаков Виктор Александрович 17.12.1895 15.03.1916 Подпоручик 49-го пехотного запасного батальона 272 03.08.1915 15.06.1915 06.07.1915 П 

111 Высоцкий Константин Михайлович 15.09.1895 04.12.1920 Подпоручик 56-го запасного пехотного полка 273 03.08.1915  08.04.1915 Б 

112 Эмерик Витольд Адольфович 1888 02.10.1935 Прапорщик 43-го запасного пехотного батальона 274 03.08.1915 06.06.1915 28.07.1915 Б 

113 Сумароков Леонид Николаевич 1889 1933 Прапорщик 40-го пехотного запасного полка 275 03.08.1915 08.06.1915 01.07.1915 К 

114 Александров Михаил Иванович нд нд Прапорщик 5-го запасного артиллерийского дивизиона 276 03.08.1915 14.04.1915 30.05.1915 НД 

115 Самарин Константин Дмитриевич нд нд Поручик 24-го пехотного Симбирского полка 277 03.08.1915 03.08.1913 11.10.1913 НД 

116 Зундберг Михаил Петрович нд нд Прапорщик 43-го запасного пехотного батальона 278 03.08.1915 08.06.1915  П 

117 Майдель Вольдемар Карлович нд нд Барон. Прапорщик 57-й Донской казачьей особой сотни 279 03.08.1915 05.06.1915 14.09.1915 НД 

118 Мрачковский Антон Иосифович 29.05.1896 26.12.1970 Прапорщик 35-го пехотного запасного батальона 280 03.08.1915 02.07.1915 11.06.1915 Р 

119 Самихин Иван Алексеевич 1891 нд Младший унтер-офицер 22-го корпусного авиационного отряда 281 03.08.1915  06.06.1915 К 

120 Бобров Александр Семёнович 16.06.1885 13.08.1919 Охотник рядовой 1-й авиационной роты 282 03.08.1915 20.04.1915 26.04.1915 Б 

121 Игнатьев Иван Васильевич 11.01.1884 27.06.1916 Рядовой 100-го пехотного запасного батальона 283 03.08.1915 15.03.1915  П 

122 Пашкин Николай Иванович нд нд Рядовой Севастопольского крепостного авиационного отряда 284 03.08.1915  07.07.1915 НД 

123 Романов Дмитрий Романович нд нд Ефрейтор 285 03.08.1915 02.11.1913   НД 

124 Фомагин Григорий Фёдорович 04.10.1890 1960 Рядовой 8-го Сибирского стрелкового полка 286 03.08.1915 22.10.1913   Б 

125 Журкевич Василий Васильевич нд нд Охотник рядовой 1-й авиационной роты 287 03.08.1915 01.02.1915   НД 

126 Головатенко Мартын Иванович нд нд Ефрейтор 1-го стрелкового полка 288 03.08.1915 01.09.1912   НД 

127 Пихтовников Христофор Елевферьевич 1890.04.28 30.04.1948 Охотник рядовой Севастопольского крепостного авиационного отряда 289 24.08.1915 05.06.1915 29.06.1915 Б 

128 Кованько Сергей Николаевич 1879.02.04 нд Прапорщик 290 24.08.1915 1915  Р 

129 Вахрушев Александр Терентьевич нд нд Прапорщик 4-го запасного кавалерийского полка 291 24.08.1915 07.08.1915 22.08.1915 НД 

130 Кулебакин Виктор Сергеевич  30.10.1891  22.02.1970 
Был призван в армию в авиационные войска. Как инженер занимался ремонтом 
самолетов. 292 30.09.1915    К 

131 Тимофеев Сергей Тимофеевич нд нд Охотник рядовой 1-й авиационной роты 293 30.09.1915 07.05.1915   НД 

132 Энгельс Евгений Робертович 1880 05.12.1916 Штабс-капитан Гвардейской лёгкой артиллерии 294 30.09.1915 21.04.1915   П 

133 Жигайлов Евгений Иванович 04.09.1887 нд Штабс-капитан 34-й артиллерийской бригады 295 30.09.1915  03.12.1915 Р 

134 Моржецкий Иван Антонович нд нд Поручик 4-го Сибирского корпусного авиационного отряда 296 30.09.1915 23.07.1915 10.08.1915 НД 

135 Мозонов Константин Лукич 1890.02.22 нд Подпоручик 1-го пехотного Невского полка 297 30.09.1915 01.07.1914 27.08.1914 Б 

136 Лобов Василий Дмитриевич 1891 1946 Сотник 2-й Кубанской казачьей батареи 298 30.09.1915   25.11.1915 Б 

137 Чёрнятынский Константин Антонович нд 05.02.1970 Подпоручик 12-й артиллерийской бригады 299 30.09.1915   11.08.1915 Р 

138 Вишняков Александр Матвеевич нд нд Охотник рядовой 1-й авиационной роты 300 30.09.1915 11.06.1915 17.07.1915 НД 

139 Родионов Павел Трофимович нд нд Охотник рядовой 1-й авиационной роты 301 30.09.1915 18.05.1915 18.08.1915 НД 

140 Котельников Николай Македонович нд нд Охотник рядовой 1-й авиационной роты 302 30.09.1915 26.07.1915 10.08.1915 НД 

141 Стржижевский Владимир Иванович 26.12.1894 22.08.1940 Охотник рядовой 1-й авиационной роты 303 30.09.1915 10.07.1915 16.07.1915 Б 

142 Шангин Игорь Антонинович 07.11.1889 01.12.1938 Сотник 2-го Верхне-уланского полка Забайкальского казачьего войска 304 30.09.1915   15.09.1915 Б 

143 Быков Андрей Павлович 1889 27.12.1916 Прапорщик Черноморского флотского экипажа 305 30.09.1915 11.09.1915  П 

144 Альбокринов Пётр Александрович нд нд Прапорщик 140-го запасного пехотного батальона 306 30.09.1915  10.08.1915 НД 

145 Буоб Иван Адольфович 01.06.1889  18.01.1930 Младший унтер-офицер 1-й авиационной роты 307 30.09.1915 11.08.1915 11.08.1915 К 

146 Скрягин Георгий Сергеевич 1887.01.18 1923 Лейтенант 1-го Балтийского флотского экипажа 308 30.09.1915 27.06.1914   К 

147 Макаров Николай Альвианович нд нд Поручик 16-й артиллерийской бригады 309 20.10.1915   18.10.1915 НД 
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148 Минчёнок Александр Борисович 16.03.1890 нд Подпоручик 105-го пехотного Оренбургского полка 310 20.10.1915   27.10.1915 Р 

149 Рябов Николай Иванович 1895.10.27 01.02.1916 Прапорщик авиационного отряда Гвардейского корпуса 311 20.10.1915 11.09.1915 29.10.1915 П 

150 Янковиус Виктор Фёдорович 04.04.1891 24.11.1919 Поручик 121-го пехотного Пензенского полка 312 20.10.1915   13.12.1915 Б 

151 Журавлёв Василий Иванович нд нд Прапорщик 48-й артиллерийской бригады 314 20.10.1915 11.09.1915 27.11.1915 НД 

152 Лосев Виктор Яковлевич нд нд Поручик 318 09.12.1915 16.08.1913   НД 

153 Третьяков Александр Фёдорович 25.08.1893 нд Прапорщик авиационного отряда Гвардейского корпуса 319 16.01.1916   17.12.1915 Р 

154 Кулишев Пётр Иванович нд нд Прапорщик 30-го пехотного запасного батальона 320 16.01.1916   20.01.1916 НД 

155 Крисанов Пётр Иванович 1893 13.09.1917 Охотник рядовой 1-й авиационной роты 321 16.01.1916 26.08.1915 31.08.1915 П 

156 Соколов Константин Николаевич нд нд Прапорщик 31-го пехотного запасного батальона 322 16.01.1916 02.01.1916  НД 

157 Макейчик Василий Яковлевич 10.02.1891 27.12.1937 Подпоручик 107-го пехотного Троицкого полка 323 16.01.1916   17.12.1915 К 

158 Антонов Константин Николаевич 01.10.1888 09.08.1965 Штабс-капитан 3-го Финляндского стрелкового дивизиона 324 16.01.1916   28.11.1915 Б 

159 Данич Владимир Константинович 07.05.1886 18.03.1970 Поручик 4-го гусарского Мариупольского полка 325 16.01.1916 16.01.1916  Р 

160 Потоцкий Александр Александрович нд нд Поручик лейб-гвардии 1-й артиллерийской бригады 326 16.01.1916     НД 

161 Жовнэр Митрофан Митрофанович 1990 10.10.1919 Поручик 12-го гусарского Ахтырского полка 327 16.01.1916 04.09.1915 25.09.1915 Б 

162 Кострицкий Евгений Ферапонтович 5.03.1890 27.04.1963 Охотник рядовой 1-й авиационной роты 328 12.02.1916   04.04.1915 Б 

163 Степанов Николай Николаевич нд нд Поручик 44-й артиллерийской бригады 329 12.02.1916   13.02.1916 НД 

164 Петрашкевич Владислав Викентьевич нд нд Подпоручик 118-го пехотного Шуйского полка 330 12.02.1916 11.11.1915 23.03.1916 НД 

165 Кособрюхов Александр Дмитриевич 1894 04.10.1919 Прапорщик 30-го пехотного запасного батальона 331 12.02.1916 09.11.1915 23.01.1916 Б 

166 Шварц Бертольд Яковлевич 1893.02.23 27.09.1977 Прапорщик Брест-Литовской крепостной воздухоплавательной роты 332 12.02.1916 10.12.1915 14.02.1916 К 

167 Францисци Дмитрий Фёдорович 1885 1939 Прапорщик 210-го пехотного Бронницкого полка 333 12.02.1916  12.02.1916 Б 

168 Иванов Павел Дмитриевич 27.05.1885 26.10.1972 Прапорщик 187-го пехотного запасного батальона 334 12.02.1916 09.11.1915 07.02.1916 Б 

169 Бушуев Иннокентий Алексеевич 1891 15.09.1937 Подпоручик 4-й Сибирской воздухоплавательной роты 335 12.02.1916  18.01.1916 К 

170 Прокофьев-Северский Александр Николаевич 24.05.1894 24.08.1974   337 23.02.1916     Р 

171 Лягуша Семён Николаевич 1895 1922 Старший унтер-офицер 10-го корпусного авиационного отряда 338 24.02.1916 03.12.1915  Р 

172 Олехнович Николай Александрович нд нд Матрос 2-й статьи 2-го Балтийского флотского экипажа 339 17.03.1914   27.12.1914 Р 

173 Лютов Аркадий Николаевич 19.10.1885  06.05.1917 Прапорщик запаса армейской кавалерии 340 17.03.1916   03.12.1915 П 

174 Ингистов Николай Святославович 1893 1920 Прапорщик 59-го пехотного Люблинского полка 341 17.03.1916   02.02.1916 Б 

175 Курмояров Б.И. нд нд Прапорщик 82-го пехотного запасного батальона 342 17.03.1916 09.02.1916  НД 

176 Скробишевский Мариан Владиславович нд 06.06.1917 Прапорщик 343 17.03.1916 09.02.1916 09.07.1916 Р 

177 Никогосов Лев В. нд нд Рядовой 52-го пехотного Виленского полка 344 17.03.1916 09.02.1916  НД 

178 Саначин Сергей Никандрович нд нд Рядовой 13-го корпусного авиационного отряда 345 17.03.1916 20.01.1916 30.01.1916 К 

179 Попов Вадим Павлович нд нд Прапорщик 83-го маршевого запасного батальона 346 17.03.1916 03.02.1916 09.03.1916 НД 

180 Чуприна Валериан Иванович 1892 нд Охотник ефрейтор 1-й авиационной роты 347 17.03.1916 26.01.1916 10.05.1916 Б 

181 Евлампиев Николай Николаевич 1891 27.02.1938 Матрос 2-й статьи 2-го Балтийского флотского экипажа 359 04.05.1916 25.06.1915 25.06.1915 Р 

182 Гризодубов Степан Васильевич 13.07.1884 11.12.1965 Авиаконструктор 374 08.06.1916 16.04.1911  К 

183 Семёнов Василий Степанович 1896 нд Поручик 13-го Сибирского стрелкового полка 417 07.09.1916  21.08.1913 Р 

184 Комарницкий Николай Антонович 1894 1975 Подпоручик 16-го стрелкового полка 434 18.11.1916 17.06.1916 21.07.1916 К 

185 Депп Павел Евгеньевич 1894.07.29 15.09.1918 Один из первых российских морских лётчиков. Участник Первой мировой войны.  750 16.06.1918  27.08.1917 П 
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Из распознанных 185 дипломированных пилотов И.В.А.-К. 19% приняли Советскую власть, 23% участвовали в Белом движении, 22% 

эмигрировали за границу без сопротивления Революции, 11% погибли до 1917, во время Первой мировой войны или при выполнении 
полетов, 25% пропали без вести. Особенно хочется подчеркнуть, что это лишь найденная часть 24,4% всех дипломников И.В.А.-К. 

  

42; 23%

34; 19%
46; 25%

20; 11%

40; 22%

Судьба русских дипломированных И.В.А.-К. 
пилотов 1911-1916 (185 из 758)

Б К НД П Р



2020 Календарь Отдела Воздушного Флота Российской Империи 1910-1920. Историческое эссе А.А.Пухов ©       a.poukhov@gmail.com                                                                    838 

Соколов Пётр Петрович 
 

Даты жизни: 17 июля 1883, Самара -  2 марта 1932, Москва. Сын купца 1-й гильдии из Нижнего 

Новгорода, один из активных участников Нижегородского общества воздухоплавания. В отличие 

от отца, торговавшего мануфактурой, выбрал в жизни научную деятельность, а также авиацию. В 

1901, окончив классическую гимназию в Нижнем Новгороде, он поступил на физико-

математический факультет Московского университета по специальности «аэромеханика», и в 

1906 получил диплом об окончании университета. Его научным руководителем был профессор 

Николай Егорович Жуковский. После получения диплома работал в Аэродинамическом 

институте в Кучино, на реке Пехорке в Подмосковье. Его в своём семейном имении основал 

Дмитрий Павлович Рябушинский – известный русский промышленник и меценат, с которым 

Соколов познакомился ещё во время учёбы на физмате. При институте с участием Жуковского 

была создана исследовательская лаборатория, где проводились инженерные изыскания в 

области авиации. Был другом военного лётчика Петра Николаевича Нестерова. Их знакомство 

состоялось в 1911 в Нижнем Новгороде, куда Нестеров приехал в отпуск к своим родственникам. 

Вскоре Соколов и Нестеров совместно приступили к постройке планёра, причем эти работы 

консультировал профессор Жуковский. Свой первый испытательный полёт этот аппарат под 

управлением Нестерова совершил в августе 1911. Испытания были признаны весьма удачными. 

Позже Соколов и сам летал на этом планёре, а затем при содействии Нестерова научился 

управлять также и аэропланом – в частности, французским «Ньюпором». В 1916-1917 годах 

П.П.Соколов преподавал в Москве теорию авиации, а после революционных событий стал одним из учредителей и научным 

сотрудником общества «Добролёт». В 20-е годы он преподавал в Москве в Межевом институте (впоследствии – Институт геодезии 

и картографии). Но потом случилось трагическое авиационное происшествие, когда 10 августа 1931 Пётр Петрович лично проводил 

испытания самолёта собственной конструкции, при котором присутствовал М.Н.Тухачевский. Выполняя «петлю Нестерова», 

Соколов не справился с управлением, и его самолёт рухнул на землю. Сам пилот остался жив, но получил серьёзные травмы. 

Оправиться от них П.П.Соколов так и не смог, и 2 марта 1932 он скончался в своей московской квартире. Был похоронен на 
Введенском кладбище в Москве. 
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1913 В Нижнем Новгороде, в гостях у П.П.Соколова. Крайний слева сидит Н.Е.Жуковский, слева стоит Д.П.Рябушинский. Мододые люди, крайние справа – дочь 

Н.Е.Жуковского Елена Николаевна и ее муж Борис Николаевич Юрьев. 
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Россинский Борис Илиодорович 
Даты жизни: 27 апреля 1884, Москва - 23 марта 1977, Москва. Один из первых русских пилотов-

авиаторов. Русский, а затем советский лётчик-испытатель, прозванный «дедушкой русской 

авиации». Родился в доме по Девкину пер. (сейчас это Бауманская улица, д.22). 13 мая 1884 

крещен в Богоявленской церкви на Елоховке. Обучался с августа 1893 по 4 июня 1902 в 

Реальном училище К.П.Воскресенского, затем с августа 1902 по 29 май 1904 в Реальном 

училище при реформатской церкви в Москве. В 1899 при изучении в училище физики 

заинтересовался вопросами воздухолетания и посещая Московский политехнический музей, 

прослушал лекцию Н.Е.Жуковского о завоевании воздуха, в которой он подробно 

останавливался на опытах Лилиенталя с планированием. Тогда же построив большой змей-

планер забрался на крышу сарая и попытался полететь. Из этого ничего не вышло. Попав на 

лекцию Н.Е.Жуковского, рассказал ему о своем печальном опыте, на что он посоветовал 

получше учиться для того, чтобы выдержать конкурсный экзамен в ИМТУ, где он преподавал. 

С 1 сентября 1904 по 1 ноября 1911 состоял студентом Императорского Московского 

технического училища. В 1908-1909 активный член Воздухоплавательного кружка, созданного 

H.E.Жуковским при ИМТУ. 29 ноября 1908 Россинский и Лямин, сын фабриканта, товарища 

Россинского по учёбе в ИМТУ привезли самодельный планер на санях «бобслей» к 

возвышенному берегу Клязьмы. Лямин лёг на сани, Россинский встал между его ногами, 

закрепив планёр на своём туловище. Сани покатились под гору к реке, и когда была достигнута 

критическая скорость, воздушный поток подхватил планёр и Россинский полетел над Клязьмой и приземлился за рекой на поляне 

(позже застроенной зданиями МГУС). Племянница Бориса Светлана записала: «высота 5 аршин (~3,56м), длина перелета примерно 

20 саженей (~42,6 м), в воздухе продержался около трёх минут». Профессор МВТУ Н.Е.Жуковский предложил, чтобы успех 

планериста зафиксировала комиссия Воздухоплавательного кружка при МВТУ. Для этого Россинский ровно через год, 29 ноября 

1909, в присутствии членов комиссии снова перелетел на своем планёре Клязьму в том же месте. Летом 1910 по настоянию 

Жуковского едет во Францию, в город По, в школу Луи Блерио обучатся летному делу. Но сначала он поступает практикантом на 

моторный завод «Anzani» и становится контролером по испытанию и установке двигателей. Его успехи были так впечатляющи, что 

после обучения, на прощание, Блерио подарил ему самолет своей конструкции: «Блерио XI». Во Франции в феврале 1910 происходит 

первая встреча Россинского с В.И.Лениным и Н.К.Крупской на аэродроме Исси-ле-Мулино недалеко от Парижа. В 1910 Борис 

Россинский построил первый ангар на Московском аэродроме на Ходынском поле. С конца лета 1910 стал выступать с 

показательными полётами не только в Москве, но и в других городах в том числе Борисоглебске, Твери, Липецке, Туле. В один из 

таких полётов 8 сентября 1910 над ипподромом в Туле порыв ветра перевернул самолёт, и упавшему Россинскому пришлось долго 

лечить поврежденный позвоночник. Показательные полёты на Борисоглебском ипподроме 29 апреля 1912 стали в будущем толчком 

к созданию в декабре 1922 Борисоглебской авиашколы. В конце лета 1910 открыл на Московском аэродроме школу Блерио для 

https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1884
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1977
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D0%B2_%D0%95%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%A4%D0%B8%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%A4%D0%B8%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%95%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C,_%D0%9E%D1%82%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%95%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9D._%D0%AD._%D0%91%D0%B0%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9D._%D0%AD._%D0%91%D0%B0%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9D._%D0%AD._%D0%91%D0%B0%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%95%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9D._%D0%AD._%D0%91%D0%B0%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1908_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%9C%D0%A2%D0%A3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%8F%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%91%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%8F%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%93%D0%A3%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%95%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE,_%D0%9B%D1%83%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE_XI
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%81%D0%B8-%D0%BB%D0%B5-%D0%9C%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C._%D0%92._%D0%A4%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B7%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D0%BB%D1%91%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%92._%D0%9F._%D0%A7%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C._%D0%92._%D0%A4%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B7%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE,_%D0%9B%D1%83%D0%B8


2020 Календарь Отдела Воздушного Флота Российской Империи 1910-1920. Историческое эссе А.А.Пухов ©       a.poukhov@gmail.com                                                                    841 

обучения полётам. Обучался летать фактически самоучкой, и, хотя МОВ выдало ему пилотскую грамоту, с ней он дальше Тулы летать 

не пытался. Формально он «оформил отношения» только в конце лета 1911, пройдя на «Фармане» полный курс наук в школе у Габер-

Влынского в Москве. 29 июня 1912 совершил первый полёт над Москвой на «Фарман IV» в Анненгофскую рощу в Лефортово на 

масcовку рабочих «Дукс» и «Гужон». Полёт проходил на небольшой высоте, и, когда его «Фарман» пролетал над Сухаревой башней, 

то «весь Сухаревский базар вопил: „Ногами заденет! Ногами заденет!“ «Я и сам боялся столкновения с башней», - признавался 

Россинский. 21 июля 1913 совершил перелет с Ходынского поля в Царицыно и обратно на самолете «Ньюпор». На высоте около 400 

метров он полетел по направлению к Храму Христа Спасителя. Здесь бросил парашют с грузом: письмо на имя Игнатьева, живущего 

у Пречистенских ворот. Затем поднявшись более чем на 1000 метров к Курскому вокзалу и оттуда к Царицыно. Бросив парашют с 

приветом царицынцам и своей визитной карточкой, не спускаясь, повернул обратно и вернулся на аэродром. Перелет продолжался 

около получаса. Скорость была не менее 100 верст в час. С 1912 летчик-испытатель завода "«Дукс» (позднее «Коммунар», позднее 

«Знамя Труда», позднее «Знамя Революции», Производственный центр им. П.А.Воронина ВПК МАПО «МИГ») Со стапелей завода 

тогда сходили в основном самолеты зарубежных конструкций: «Фарманы», «Мораны», «Ньюпоры» и другие. Россинский поднял на 

крыло более полутора тысяч таких машин. В разгар Первой Мировой войны он испытывал по 5-6 самолетов в день. Здесь он 

проработал до 1934. С 11 ноября 1934 Персональный пенсионер СССР. Пожизненная персональная пенсия 600 руб. В 1914 работал 

Инструктором Московской военной школы авиации. 13 мая 1914 Россинский полетел на похороны своего учителя, профессора 

А.П.Гавриленко и бросил с самолета Блерио-XI цветы, которые точно упали на могилу. Как раз в это время профессор 

Н.Е.Жуковский бросил последнюю горсть земли и попрощался с другом. С декабря 1917 по февраль 1918 председатель Военно-

Революционного комитета по авиации. С марта 1918 начальник «Летучей лаборатории», научно-исследовательской работой которой 

руководил Н.Е.Жуковский. 1 мая 1918 после окончания первого военного парада РККА лётчик-испытатель Россинский показал 

собравшимся на митинге на Ходынском поле фигуры высшего пилотажа: сделал 18 «мёртвых петель». После приземления пилота 

провели на трибуну к В.И.Ленину, сказавшему ему «Браво, браво, дедушка русской авиации». Россинский всю жизнь гордился этим 

прозвищем. 7 ноября 1918, в день первой годовщины революции, пролетел на самолете «Сопвич» над Красной площадью с 

пассажиром Аросевым, который разбрасывал листовки. Летом 1919 изобрел авиасмесь для замены дефицитного бензина и получил 

за свое изобретение благодарность в приказе командующего Московским военным округом. Эта смесь состояла из 90% газолина и 

10% эфира. В конце лета 1919 отправился добровольцем на фронт. С 10 августа 1919 по 19 сентября 1919 служил в отряде особого 

назначения сформированного против генерала К.К.Мамантова. Летал на истребителе «Ньюпор-XXIV». 18 марта 1919 под станцией 

Березовка, что близ Одессы Красная армия захватила четыре танка «Renault FT-17» и один из них отправили в подарок Ленину для 

участия в параде на Красной площади. В Москве танкистов не было и был приглашен Россинский с двумя помощниками. Он в 

течение ночи разобрался с управлением незнакомой машиной, наладил работу двигателя на изобретенной им смеси и 1 мая 1919 

танк «Renault FT-17» принял участие в праздничном параде на Красной площади. Машиной управлял авиатор Б.Россинский. Таким 

образом можно считать Б.И.Россинского первым танкистом СССР. 24 апреля 1920 совершил перелет на самолете «Сопвич» с 

мотором 120 л.с. по маршруту Москва-Нижний Новгород-Казань-Самара и обратно. Мотор был заправлен смесью Россинского. Во 

время этого перелета, была остановка в Нижнем Новгороде, где Б.Россинский познакомился с В.П.Чкаловым, работающим тогда 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C._%D0%92._%D0%A4%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B7%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD%D0%BE_(%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE_%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E%D0%BF%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BC_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD%D0%BE_(%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE_%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BA%D1%81_(%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Farman_IV
https://ru.wikipedia.org/wiki/Morane-Saulnier
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E%D0%BF%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE_XI
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4_%D0%BD%D0%B0_%D0%A5%D0%BE%D0%B4%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5_1_%D0%BC%D0%B0%D1%8F_1918_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%B4%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%91%D1%80%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/Sopwith_(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/Nieuport
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D0%BE_FT-17
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4_%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D0%BE_FT-17
https://ru.wikipedia.org/wiki/Sopwith_(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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слесарем 4-го авиаотряда. В 1921 разработал проект экспедиции на Северный полюс с посадкой на дрейфующий лед. Этот проект 

горячо поддерживал Ф.Нансен. С 1937 по 1941 занимается Агитационной деятельность по строительству Воздушного флота. На 

именном самолете У-2 он облетел с выступлениями всю Россию. В 1937 Россинский был удостоен звания «почётный пионер города-

курорта Сочи» после того, как во время показательных полётов над горой Ахун выполнил несколько петель Нестерова. Когда 

началась Великая Отечественная война, в 57 лет, прикомандирован к авиационному отряду особого назначения, но на фронте Борис 

Илиодорович не был. 1 ноября 1962 центральные газеты СССР напечатали сенсационное: старейший авиатор России Борис 

Илиодорович Россинский принят в члены партии без прохождения кандидатского стажа. Был женат на Анфисе Сергеевне 

Натрускиной, детей не имел. Умер в Москве. Похоронен на Новодевичьем кладбище. Награды: Орден Трудового Красного Знамени 

РСФСР №75 и грамота за подписью М.И.Калинина (22.11.1923), В честь 15-летия авиационной деятельности правительство подарило 

Борису Илиодоровичу моноплан «Моран G», на крыльях которого было крупно написано: «Дедушке Россинскому». И автомобиль. 

Ему было присвоено почетное звание «Заслуженный гражданский пилот-авиатор СССР» и назначена персональная пенсия. Выдана 

премия 300 золотых червонцев. Присвоено звание «Почетным инструктором Высшей авиационной школы». (ноябрь 1923). В связи 

с 50-летием со дня рождения получил личный, именной самолет У-2. По распоряжению Н.Н.Поликарпова он был выкрашен в 

красный цвет, а на фюзеляже сделана надпись белой краской: «Россинский» (1934). Медаль «За оборону Москвы» (05.1944). Орден 
Ленина (09.05.1944). Медаль «В память 800-летия Москвы» (1947). Юбилейная медаль «50-лет ВЧК-КГБ» (09.05.1969). 

Бабушкин Михаил Сергеевич 
Даты жизни: 1893.09.24-1938.05.18. Известный советский полярный лётчик, челюскинец, Герой 

Советского Союза (27 июня 1937). Инструктор Курганской и Спасской авиационных школ в армии 

Колчака. Родился в семье лесничего в деревне Бородино, близ посёлка Лосиноостровский Московской 

губернии (в настоящее время эта местность входит в черту Москвы). Имея тягу к учёбе и любовь к 

технике, посещал московские вечерние технические курсы. В 1914 он был призван в армию и 

направлен в Гатчинскую военную авиационную школу. В мае 1915 закончил курсы мотористов при 

школе. Затем был направлен в лётную школу «для нижних чинов», созданную на базе Корпусного 

аэродрома в Петрограде, которую окончил в сентябре 1915, получив звание пилота. Был оставлен в 

Гатчинской школе в качестве инструктора. В 1917 был произведен в прапорщики. В конце 1917 

частично школу передислоцировали в Харьков. Но там занятия и полёты продолжались недолго. В 

связи с угрозой захвата гайдамаками и немцами самолётов, школу эвакуировали в центр России. 

Летом 1918 она была развёрнута под Самарой, но неожиданно оказалась на территории, охваченной 

восстанием чехословацкого корпуса. Материальная часть и личный состав были включены в 

Народную армию Самарского Комуча. С началом наступления Красной Армии осенью 1918 школа 

была эвакуирована в Курган, а впоследствии уже при отступлении Колчака от Урала, она была 

передислоцирована из Кургана в Приморье, город Спасск. Оказавшись в Спасске, школа оказалась под 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%84_%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4._%D0%9D%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%85%D1%83%D0%BD_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%91%D1%80%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1962_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%8C%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/Morane-Saulnier
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%83_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%92_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C_800-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B%C2%BB
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влиянием большевиков и стала считаться партизанской. Вместе с другими на сторону партизан перешел и Бабушкин. В апреле 1920 

г. начались боевые действия партизан с японскими интервентами. В одном из боёв был ранен. После длительного лечения вернулся 

в школу, которую после изгнания интервентов и белогвардейцев в марте 1923 передислоцировали в Москву. Всё это время с 1920 по 

1923 по записи в послужном списке числился инструктором-лётчиком в авиашколе 5-й Краснознамённой армии. В годы 

Гражданской войны рядом с Бабушкиным неизменно находилась его жена Мария Семёновна, родившаяся в Петербурге в 1895 в 

семье портного. Первый сын у них появился в Петрограде в 1917, дочь родилась в Кургане в 1919, второй сын родился уже после 

окончания Гражданской войны в Москве в 1923. Оба его сына погибли во время Великой Отечественной войны. С прибытием в 

Москву Бабушкин высказал пожелание продолжить службу военным лётчиком и даже получил назначение в Борисоглебскую 

школу, но, не успев туда убыть, был демобилизован. По словам Бабушкина, один из дальневосточных «друзей», решавших эти 

вопросы, заявил, что Бабушкин стар, вылетался. А было ему всего 30 лет. Как он сам высказывался, «эта несправедливость сильно 

обидела. Однако, сделать ничего не мог». Бабушкин пошёл работать в Гражданский воздушный флот. Начал учиться летать на 

«Юнкерсе-13», сдал экзамены, получил звание гражданского лётчика. После окончания обучения начинаются его полёты в 

«Добролёте» (Российском обществе добровольного воздушного флота), организации, созданной для обслуживания на 

коммерческих началах гражданской авиацией различных отраслей народного хозяйства. По заданиям «Добролёта» первоначально 

Бабушкин проводил аэрофотосъёмку лесных массивов. В феврале 1926 г. он впервые оказался в северных районах страны с заданием 

поиска стад гренландского тюленя в Белом море для обеспечения зверобойного промысла. В 1928 М.С.Бабушкин совершил ряд 

полётов в поисках экспедиции дирижабля "Италия" под командой генерала Умберто Нобиле, за что был награжден орденом 

Красного Знамени. В августе 1930 летчик Бабушкин выполнил рейс Москва-Ташкент на самолете К-4 с пассажирами на борту, 

открыв одну из самых дальних воздушных магистралей СССР. Участвовал в полярных экспедициях: в 1933 ледокольного судна 

"Челюскин", а в 1935 "Садко". За участие в легендарной челюскинской эпопее (он находился на борту ледокола с самолетом-

амфибией Ш-2) был удостоен ордена Красной Звезды. Первым из советских полярных лётчиков выдвинул идею ледовых разведок, 

и сам провёл первую разведку тюленьих лежбищ в горле Белого моря на самолете-амфибии В.Б.Шаврова, у которой крылья можно 

было сложить, и поместить на борту ледокола. 21 мая 1937 экипаж флагманского четырёхмоторного гиганта ТБ-3 (АНТ-6) в составе 

командира корабля Героя Советского Союза М.С.Водопьянова и второго пилота М.С.Бабушкина впервые в мире совершил посадку 

на Северный полюс, после чего была открыта первая полярная станция "Северный полюс-1". За проявленные мужество и героизм 

Михаилу Сергеевичу Бабушкину 27 июня 1937 было присвоено звание Героя Советского Союза. В 1937-1938 принимал участие в 

поиске бесследно исчезнувшего во льдах Арктики четырёхмоторного самолета Героя Советского Союза С.А.Леваневского96. Погиб 

                                                   

96 Леваневский Сигизмунд Александрович (Zygmunt Lewoniewski 2 мая 1902 - 13 августа 1937) советский лётчик, совершивший несколько сверхдлинных 

авиаперелётов в 1930-х, участник экспедиции по спасению парохода «Челюскин», второй Герой Советского Союза (1934). В 1925 окончил Севастопольскую 

школу морской авиации и стал военно-морским лётчиком. В 1931-1932 начальник лётно-учебной части Всеукраинской школы лётчиковэ 3 августа 1935 на АНТ-

25 предпринял неудачную попытку беспосадочного перелёта по маршруту Москва-Северный полюс-Сан-Франциско. С 5 августа по 13 сентября 1936 совершил 

перелёт из Лос-Анджелеса в Москву на поплавковом варианте пассажирского одномоторного самолёта Вaлти V-1A американского авиаконструктора Джерарда 

https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1902_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1937
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8E%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BD_(%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1934_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1925_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%BB%D1%91%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1935_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%9D%D0%A2-25
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%9D%D0%A2-25
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE
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18 мая 1938 в авиационной катастрофе вблизи Архангельска. Похоронен в Москве в колумбарии Новодевичьего кладбища (северная 
стена). Депутат Верховного Совета СССР 1-го созыва. Награждён орденами Ленина, Красного Знамени, Красной Звезды. 

Васильев Александр Алексеевич 
 

Даты жизни: 1882-1918. Уроженец г.Темникова Тамбовской губ., окончил гимназию в 

г.Елатьме (часто бывал в Рязани, поэтому рязанцы считали его «своим» летчиком). 

Один из первых русских лётчиков. В 1910 окончил школу Блерио во Франции. 

Участвовал в дальних перелётах. Установил несколько авиационных рекордов. В 1911 

А.А.Васильев готовится к уникальному полету Петербург-Москва. 23 июля 1911 в 3 часа 

37 минут Васильев стартовал на одноместном «Блерио». Расстояние до Новгорода 

было преодолено со средней скоростью 104 км/ч. Не дожидаясь приезда своих 

механиков, летчик сам привел в порядок аэроплан, дозаправился и продолжил путь. 

Полет проходил в сложных условиях. Перелет Петербург-Москва А.А.Васильев 

совершил за 24 часа 41 минуту. Во время перелета Петербург-Москва А.А.Васильев 

пробыл в воздухе 9,5 часов. За первые сутки перелета А.А.Васильев пролетел 677 км, 

превысив тем самым мировой рекорд французского авиатора Бомона. Этим перелетом 

Васильев выиграл первый приз за наискорейшее прибытие в Москву, треть всех призов 

за дальность перелета без посадки, а также особый приз города Москвы. Победа 

принесла летчику огромную популярность. А.А.Васильев совершил беспосадочный 

двухсот километровый перелет Елисаветполь-Тифлис. С начала 1913 А.А.Васильев 

работал летчиком испытателем на петербургском заводе первого российского 

товарищества воздухоплавания. Летал на всех типах судоходных самолетов, 

выпускаемых заводом. Летчик участвовал и в публичных выступлениях. Летал вместе 

с Кузьминским в Лодзи, Варшаве, Вильно, Екатеринославе, Ростове-на-Дону, 

Пятигорске и других городах. Они демонстрировали высшую школу пилотажа, 

включая «мертвые петли». В июле 1913 Александр Алексеевич совершил перелет 

Петербург-Москва-Петербург. Летное время составило 10 часов 52 минуты. Участник 

                                                   

Валти. 12 августа 1937  на четырёхмоторном ДБ-А (Академия) с бортовым номером Н-209 с экипажем из шести человек первый пилот Сигизмунд Леваневский 

начал полёт из Москвы через Северный полюс в Фэрбанкс, штат Аляска, США. Радиосвязь с самолётом прервалась 13 августа, в 17:58 по московскому времени, 

после того, как они пролетели над Северным полюсом. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1937_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%91-%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%8D%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8F%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%81
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Первой мировой войны. Васильев Александр Алексеевич в августе 1914 летчик-охотник, в 9-й Армии ЮЗФ. В августе 1914 при 

разведывательном полете в районе Львова из-за повреждения в моторе осколками снаряда ему пришлось сделать вынужденную 

посадку в районе Львова. Летчик и находящийся на борту его «Морана» генерал-лейтенант Мартынов попали в плен к австрийцам. 

Известно, что Васильев пытался бежать из плена, за что был заключен в лагерь строгого режима. Умер в заключении в 1918. 

Гебауэр Бернгард Фердинандович 
 Бернгард-Юстин Фердинандович Гебауэр, Bernhard-Justus-Grigori Gebauer. Даты жизни; 

12.08.1880, Пермская губерния - 18.09.1939, Таллинн. Евангелическо-лютеранского 

вероисповедания. Из потомственных дворян. Сын горного инженера Фердинанда Гебауэра и его 

жены Терезы, урожденной фон Лампе (25.01.1854-05.08.1945, Бранденбург). Окончил Виленское 

реальное училище. В службу вступил юнкером рядового звания в Павловское военное училище 

(05.09.1900). Произведен в унтер-офицеры (24.08.1901). Окончил училище по 1-й категории 1-го 

разряда, из портупей-юнкеров произведен в подпоручики со ст. с 13.08.1901, и выпущен в 21-й 

саперный батальон (ВП 10.08.1902). Участник Русско-Японской войны 1904-1905. Командирован 

на Дальний Восток в состав войск Маньчжурской армии с ротой 21-го саперного батальона. 

Произведен в поручики со ст. с 13.08.1905. Командирован в город С.-Петербург в Учебный 

воздухоплавательный парк (23.03.1906). Откомандирован от парка для практического 

ознакомления с воздухоплавательной службой в крепостную воздухоплавательную роту 

Варшавского укрепленного района (03.05.1906). Командирован в переменный состав Учебного 

воздухоплавательного парка для прохождения курса офицерского класса (28.11.1906). Успешно 

окончил курс офицерского класса с правом ношения нагрудного знака (24.09.1907). 

Прикомандирован к парку для испытания по службе и перевода в последствии (28.09.1907). В 

1909 участвовал в постройке первых русских самолетов в Учебном воздухоплавательном парке 

(гатчинские конструкции). Построил "девятиплан". Действительный член Императорского всероссийского аэроклуба (ИВАК). Член 

спортивного комитета того же клуба. Пилот-аэронавт того же клуба. Летал пилотом на шаре ИВАК "Треугольник" 13.06.1910 и 

03.10.1910. Произведен в штабс-капитаны со ст. с 13.08.1909 (ВП 01.10.1909). Переведен в Учебный воздухоплавательный парк (ВП 

29.10.1909). Переведен в постоянный состав Офицерской воздухоплавательной школы с назначением в батальон той же школы (ВП 

02.09.1910). Произведен в капитаны со ст. с 13.08.1913 (ВП 16.11.1913). Назначен на сформирование 12-й воздухоплавательной роты 

(17.07.1914). Переведен в 12-ю воздухоплавательную роту (ВП 08.09.1914). Назначен командующим 13-й воздухоплавательной ротой 

(ВП 27.09.1914). Произведен в подполковники со ст. с 03.04.1916. и с утверждением в занимаемой должности (ВП 11.12.1916, Царская 

Ставка). Назначен помощником инспектора воздухоплавания армий Западного фронта с 10.01.1917 (ВП 8.02.1917). Вр.и.д. 

инспектора воздухоплавания армий Западного фронта с 9.07. по 22.12.1917. Уволен со службы (05.01.1918). Награды: в чине 

подпоручика 2-го Восточно-Сибирского батальона награжден за отличия в делах против японцев орденом Св. Анны 4-й ст. с 
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надписью "За храбрость" (Пр. по войскам 1-й Маньчжурской армии №15, 23.11.1904); в чине подпоручика 2-го Восточно-Сибирского 

батальона награжден за отличия в делах против японцев орденом Св. Станислава 3-й ст. с мечами и бантом (Пр. 

Главнокомандующего всеми вооруженными силами, действующими против Японии № 1036, 15.06.1905); в чине подпоручика 2-го 

Восточно-Сибирского батальона награжден за отличия в делах против японцев орденом Св. Анны 3-й ст. с мечами и бантом (Пр. по 

войскам 1-й Маньчжурской армии №698, 28.08.1905); в чине поручика 2-го Восточно-Сибирского батальона награжден за 

разновременные отличия в делах против японцев орденом Св. Станислава 2-й ст. с мечами (Пр. по войскам 1-й Маньчжурской армии 

№ 890, 07.11.1905); в чине капитана батальона Офицерской воздухоплавательной школы пожалован орденом Св. Анны 2-й ст. (ВП 

06.12.1913, Ливадия); в чине капитана 13-й воздухоплавательной роты пожалован за отличия в делах против неприятеля орденом 

Св. Владимира 4-й ст. с мечами и бантом (ВП 07.05.1915, Ставка); в чине капитана, командующего 13-й воздухоплавательной ротой, 

пожалован за отличия в делах против неприятеля мечами и к имеющемуся ордену Св. Анны 2-й ст. (ВП 03.10.1915, Царская Ставка). 

Поступил в 3-й Таллиннский батальон Кайтселийта Эстонской Народной Армии, назначен начальником пулеметной команды 

(03.01.1919). Командир 1-й роты (20.04.1919). Батальон расформирован (11.06.1919). Поступил добровольцем в Ревельский русский 

добровольческий отряд (13.06.1919). Назначен в распоряжение дежурного генерала Северо-Западной Армии (16.07.1919). Назначен 

в распоряжение инспектора артиллерии 1-го стрелкового корпуса с 19.07.1919 (Приказ по Северо-Западной армии №160, 24.07.1919). 

Назначен командиром Воздухоплавательного дивизиона (19.08.1919). Полковник. После ликвидации Армии жил в Эстонии. Работал 

на Таллиннской мануфактуре. Чиновник банка. Филателист. Похоронен 20.09.1939 на Коппельском немецком кладбище. 

http://russianestonia.eu/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4
http://russianestonia.eu/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4
http://russianestonia.eu/index.php?title=%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B8
http://russianestonia.eu/index.php?title=%D0%A1%D0%97%D0%90
http://russianestonia.eu/index.php?title=1-%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
http://russianestonia.eu/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BD
http://russianestonia.eu/index.php?title=%D0%A1%D0%97%D0%90
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Данилевский Николай Николаевич 
Даты жизни: 17.08.1885-21.02.1938. Один из первых русских военных лётчиков, Георгиевский 

кавалер. Родился в Пензе. Окончил Воронежский кадетский корпус (1902). Павловское военное 

училище (1905) по первому разряду и первой категории. С этого времени он всецело посвятил 

себя воздухоплаванию и авиации: учился в Варшавском крепостном воздухоплавательном 

отделении. В 1907 окончил офицерский класс Учебного воздухоплавательного парка в 

Петербурге также по первому разряду. В 1911 стал выпускником Гатчинской авиашколы. В ноябре 

1911 начинающего авиатора направляют в авиационный отдел школы инструктором для 

подготовки новичков. Осенью 1914, не достигший 30-летия Данилевский получает под своё 

руководство лётную часть Гатчинской военной авиационной школы. Сестра авиатора, 

учительница математики в Бобруйске Лидия Николаевна Данилевская, писала: «Из-под крыла 

Данилевского вылетели такие соколы, как Водопьянов, Слепнёв, Бабушкин, Фарих...». В 1916 

направляют на фронт в качестве помощника командира авиадивизиона Западного фронта. За 

проявленное мужество и отличие при выполнении разведывательных заданий он был награждён 

двумя орденами: Св. Анны 2-й ст. с мечами и Св. Станислава 2-й ст., а также золотым 

Георгиевским оружием. Первая мировая война плавно перешла в революционную бурю 1917, а 

на смену бури пришла Гражданская война. После эвакуации Гатчинской школы в Егорьевск, 

работал техническим инспектором авиации и воздухоплавания в Управлении Воздушного флота 

Петроградско-Ярославского округа. В конце 1920-х проживал в Петушках Московской области, 

работал летчиком в гражданской авиации. С февраля 1931 в аэрофотосъемке в треста 

"Аэрогеодезия". В 1932 возглавил эксплуатационный техотдел лётного управления 

«Госаэрогеодезия». В 1923 командир дивизии Н.Н.Данилевский с военной службы перешёл в гражданскую авиацию, создавая новые 

воздушные маршруты, в том числе для перелёта шести советских самолетов по маршруту Москва-Пекин. В марте 1933 арестован. 7 

июля 1933 приговорен к 3 годам ИТЛ и отправлен в Белбалткомбинат, работал летчиком на трассе Кемь-Соловки. В 1934 освобожден 

из лагеря, вернулся в Петушки, работал начальником метеостанции. 25 января 1938 вновь арестован. Предъявлено обвинение в 

«нанесении оскорбления Герою Советского Союза, депутату Верховного Совета СССР тов. Водопьянову». Даже в выписке из 

протокола заседания тройки УНКВД от 16 февраля 1938, приговорившей одного из первых летчиков страны к ВМН, повторяется то 

же абсурдное обвинение. По воспоминаниям его сестры Герой Советского Союза, генерал-майор авиации Михаил Васильевич 

Водопьянов говорил: «Если бы не Н.Н.Данилевский, я бы не только Героем Советского Союза, но и лётчиком не стал бы». В самом 

деле, Водопьянова, как сына кулака, в авиацию не брали, но хлопоты Данилевского сняли все барьеры, и Водопьянов попал в 

авиашколу. Воспитанником Данилевского был и пятый Герой Советского Союза, полковник Маврикий Трофимович Слепнев. 16 

февраля приговорен к ВМН, 21 февраля 1938 расстрелян на Бутовском полигоне. Свои «Воспоминания военного лётчика» 

Н.Н.Данилевский закончил словами: «Нас осталось мало, иные разбились, кости иных покоятся на полях всемирной войны, иные, 
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по воле судьбы, далеко от нас. Но всё же хочется надеяться и думать, что тот дух и традиции, которые одушевляли нас в своё время, 

не пропали. На смену нам пришло новое поколение, выросла могучая семья молодых лётчиков, и остаётся только пожелать, чтобы 

нравственная связь между нами и новыми свежими силам прерывалась». 

Иеске Николай Мартынович 
Даты жизни: 1886.11.01-1937.01.15. Латыш. Из крестьян Курляндской губернии. Образование 

получил домашнее. 31 августа 1907 поступил юнкером рядового звания на правах 

вольноопределяющегося 2 разряда в Виленское пехотное юнкерское училище, которое и окончил 

по 2-му разряду. С 31 октября 1909 войсковой унтер-офицер. 6 августа 1910 произведен в 

подпоручики с зачислением в 3-й Сибирский стрелковый полк. Служил младшим офицером 

учебной команды, начальником команды службы связи, полковым адъютантом, младшим 

офицером стрелковой роты. С 5 июня 1914 командир роты, с 5 августа 1914 помощник начальника 

команды конных разведчиков. Поручик с 15 октября 1914. С 3 декабря 1914 начальник команды 

конных разведчиков, с 31 марта 1915 командир стрелковой роты. Участвовал в боевых походах и 

операциях против Германской армии в составе 3-го Сибирского стрелкового полка 1-й Армии 

Западного фронта с 31 августа 1914 по 15 июля 1915. В бою с германцами у д.Суха Варшавской 

губернии ранен ружейной пулей 23 декабря 1914, в бою с германцами у д.Осовец Шляхецкий 

ранен 2 июля 1915, в бою с германцами в Ломжинской губернии ранен 15 июля 1915. За боевые 

отличия награжден Георгиевским оружием (11.03.1915), орденами Святого Владимира 4-й 

степени с мечами и бантом (12.02.1915), Святого Станислава 3-й степени с мечами и бантом 

(30.09.1915), Святого Станислава 2-й степени с мечами (30.08.1915), Святой Анны 3-й степени с 

мечами и бантом (31.01.1915), Святой Анны 2-й степени с мечами (19.12.1915). Один из первых 

российских летчиков. 31 октября 1915 командирован в Военную Авиационную школу для обучения полетам. Штабс-капитан с 10 

июля 1916. Выдержал полетные испытания на звание «военного летчика» 2 августа 1916. С 21 августа 1916 по 3 октября 1916 

прикомандирован к Ораниенбаумской Офицерской стрелковой школе для прохождения курса воздушной стрельбы из пулеметов. 

Капитан с 12 октября 1916. С 1919 по 1920 жил в Австрии, с 1921 по 1923 в Латвии. С 1915 по 1923 в военной авиации. С 1924 по 1925 

пилот в Добролете. С 1926 по 1928 пилот в Сибирском Осоавиахиме. С 1929 по 1931 пилот ВОГВФ в Средней Азии. С 1931 по 1934 

пилот Средне-Азиатского УГВФ. 8 мая 1925 летчик 1 класса тов. Иеске Николай Мартынович командируется Обществом ДОБРОЛЕТ 

для организации Восточного перелета и назначается Начальником 2-го участка Новониколаевск-Иркутск, в который входят пункты: 

Новониколаевск, Мариинск, Красноярск, Канск, Нижнеудинск и Зима. Коменданты посадочных площадок в этих пунктах находятся 

в его непосредственном подчинении. Принимая во внимание громадное значение и важность организуемого Обществом ДОБРОЛЕТ 

по заданию Правительства перелета, Правление Общества просит все местные власти гражданские и военные, а также партийные 

организации оказывать тов. Иеске всемерное содействие и помощь в выполнении возложенных на него поручений. Директор-
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распорядитель перелета был Андерс, Заведующим эксплуатационным отделом – Х.Славороссов. В 1925-1926 на самолете Юнкерс-

Ф13, получившем название «Сибревком», от ОДВФ Сибири Н.М.Иеске совершал агитационные полеты практически по всей Сибири. 

Целями этих полетов были: исследование новых воздушных линий, выбор мест посадок, демонстрация стремления советской власти 

к укреплению воздушного флота. На каждой остановке «Сибревком» совершал полеты с пассажирами. Полеты «Сибревкома» 

проложили путь новым маршрутам по Сибири, Казахстану и Киргизии. 4 июня 1925 первый самолет «Юнкерс-Ф13» «Сибревком» 

приземлился в Красноярске, на левом берегу Енисея на аэродром на горе. Пилот Иеске, бортмеханик Брянцев. В 1934 Иеске открыл 

регулярные полеты из Фрунзе на Ош в Тянь-Шане. Был одним из первых пилотов, перелетевших Альпы, Карпаты и Гиндукуш, 

входил в число летчиков, осваивавших Арктику. В 1934-1935 Командир 4 транспортного гидроавиаотряда Енисейской авиагруппы 

УПА ГУСМП. Летал на всех самолетах Союза (У-2, Р-1, К-4, К-5, Юнкерс, Савойя и т.д.) В 1936 на острове Рудольфа архипелага Земля 

Франца Иосифа Н.М.Иеске занимался подготовкой аэродрома для первой высокоширотной воздушной экспедиции на Северный 

полюс в 1937. Умер 15 января 1937 на острове Рудольфа. Похоронен на полярной станции «Бухта Тихая» на острове Гукера архипелага 
Земля Франца Иосифа. 
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Янковский Георгий Викторович 
 

Янковский Георгий Викторович 

(Ежи-Витольд). Даты жизни: 1888–

1944. Родился в Лодзи. Окончил 

Варшавскую школу пилотов "Авиата" 

(диплом №25 от 20.07.1911). Работал 

лётчиком-испытателем у Сикорского. 

В начале 1912 вместе с М.Г.Лерхе и Ф.Э.Моска 

участвует в постройке моноплана ЛЯМ. На нём 

Янковский в мае 1912 установил всероссийский 

рекорд высоты. Отмечали, "что этот русский 

рекорд высоты поставлен русским пилотом, на 

русском аппарате ЛЯМ, построенном из русских 

материалов". С 20 августа 1914 Янковский воевал 

охотником на собственном самолёте С-12А в 16-м 

КАО в центральной Польше. Прапорщик, 

подпоручик (старшинство с19.07.1915). Вскоре 

Янковский становится лучшим разведчиком. До 

конца 1915 он совершил 66 боевых вылетов общей 

продолжительностью 90 час. 25 мин. 22 марта 1915 

он сбивает свой первый самолёт противника. 

После освобождения Галиции и приезда туда 

Николая II Янковского, с его С-12А, направили на защиту царского поезда. В ноябре Янковского откомандировали в Эскадру 

Воздушных Кораблей, он стал командиром одного из "Ильи Муромцев". В Гражданскую войну Янковский воевал на стороне белых, 

после эмигрантских скитаний оказался в Югославии и служил в ВВС Хорватии. Служил на авиабазе в Сеще, откуда в 1941 г. летал 

бомбить Москву (где в это время жила его мать). Погиб Г.Янковский в 1944 при посадке на подбитом югославскими партизанами 

бомбардировщике. Награды: Георгиевские кресты 4-й ст., 3-й ст.; ордена Св.Станислава 3-й степени с мечами и бантом, 

Св.Владимира 4-й степени с мечами и бантом, Св. Анны 4-й ст. с надписью «За храбрость». 
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Павлов Иван Ульянович 
 

Даты жизни: 8 декабря 1893, Андреевка, Херсонская губерния - 11 

апреля 1936, Москва. Российский и советский военный лётчик, 

комдив Рабоче-крестьянской Красной армии, кавалер трёх орденов 

Красного Знамени РСФСР. Получил образование агронома. В 1914 

призван на службу в царскую армию. Был направлен в 

авиационную роту, затем отправлен на учёбу в Гатчинскую школу 

мотористов. Через некоторое время был отправлен в авиационную 

школу в Шартре (Франция). В ноябре 1916 отлично сдал экзамены 

по специальностям «военный лётчик» и «гражданский пилот-

авиатор». Совершенствовал квалификацию в лётных школах в 

городах По и Казо. В феврале 1917 вернулся в Россию и сразу же 

отправился на фронт. Служил в 1-й истребительной авиационной 

группе под командованием Александра Козакова, летал в паре с 

прапорщиком Земблевичем. Участвовал в охране 

бомбардировщиков, только на охрану «Муромцев» совершил 17 

боевых вылетов. 1 октября 1917 в районе Гусятина сбил немецкий 

самолёт. Конец войны встретил в звании старшего унтер-офицера. 

После Октябрьской революции Козаков был смещён с должности 

командира группы, а на его место был назначен Павлов. Ему практически не удалось спасти самолёты и материальную часть группы, 

большая часть которых досталась немцам и украинцам. В апреле 1918 сформировал и возглавил 1-ю Советскую истребительную 

авиационную группу. Летом 1919 группа была почти полностью уничтожена на аэродроме прорвавшейся конницей генерала Шкуро. 

С января 1919 занимал должность помощника начальника воздушного флота Юго-Западного фронта по авиации, а с мая того же 

года командовал авиацией 8-й армии. Именно он в сентябре 1920, будучи командующим авиацией Южного фронта, благодаря 

применённой тактике массированных авианалётов, сорвал наступление в Северном Крыму войск генералов Кутепова и Секретева. 

Однажды, во время боевого вылета был сбит и попался казачьему патрулю, однако, введя его в заблуждение, сумел улететь. В боях 

несколько раз был ранен. За боевые заслуги в Гражданской войне стал кавалером двух орденов Красного Знамени: за отличия в боях 

за Казань (Приказ Революционного военного совета Республики №175 в 1919) и в Северном Крыму (Приказ Революционного 

военного совета Республики №529 в 1920). После окончания войны служил на различных командных должностях. Командовал 

школой воздушной стрельбы и бомбометания в городе Серпухове Московской области, позднее стал командующим авиацией 

Киевского, затем Северо-Кавказского военного округа. С 20 ноября 1935 комдив (приказ НКО №2398). Будучи комдивом, стал 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%86_(%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%81%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/8-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B4%D0%B8%D0%B2
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командующим военно-воздушными силами Московского военного округа, а позднее Главным инспектором ВВС РККА. Член ВКП(б). 

Умер 11 апреля 1936 от осложнений, которые дали последствия ранений в Гражданскую войну. Похоронен на Новодевичьем 

кладбище. 

Яцук Николай Александрович 
Даты жизни: 11.01.1884-7.04.1930. Один из первых русских авиаторов, капитан 2 ранга 

(1916), первым теоретически обосновал возможность воздушного тарана, профессор. 

Окончил Морское инженерное училище (1903), механико-техническое отделение 

Морской Императорской Николаевской академии (1908), Школу авиации 

Императорского Всероссийского аэроклуба (1912), Офицерскую воздухоплавательную 

школу (1912). Участник Русско-японской войны 1904-1905. В 1-ю мировую войну: 

начальник школы авиации Императорского Всероссийского аэроклуба, командир 34-го 

корпусного авиаотряда; в Гражданскую войну: член Всероссийской коллегии по 

управлению ВФ, начальник отдела и затем помощник начальника Главвоздухофлота, 

руководитель первой в РСФСР школы маскировки. После войны на преподавательской 

работе. С ноября 1910 по сентябрь 1911 состоял в распоряжении военного министра при 

Военно-электротехнической школе, как заведующий радиотелеграфными приборами 

особого назначения. В сентябре 1911 командирован в Офицерскую воздухоплавательную 

школу. В период своего обучения в ней написал ряд работ по авиации (Записки по 

авиации. СПб., 1911; Воздухоплавание в морской войне. СПб., 1912). 28.06.1912 сдал 

экзамен на звание летчика при Школе авиации Императорского Всероссийского 

аэроклуба. В октябре 1912 окончил Офицерскую воздухоплавательную школу. С декабря 

1912 по июль 1914 начальник Школы авиации Императорского Всероссийского 

аэроклуба. С 19.07.1914 командир 34-го корпусного авиационного отряда. В октябре 1917 

откомандирован в Управление Воздушного Флота. 24.12.1917 избран командиром 34-го 

корпусного авиационного отряда. Служил в РКК ВВФ. Являлся одним из основных 

разработчиков пособий и уставов для авиационных частей Красной Армии. Написал ряд 

работ, посвященных использованию авиации в Гражданской войне (Помощь авиации 
действиям партизан. М., 1921). Читал лекции в авиационных военно-учебных заведениях РККА. 

Ананьев Дмитрий Петрович 
Даты жизни: нд-1961. Пионер русской авиации. С 1909 по 1918 служил солдатом в Гатчинской авиашколе. В первой команде 

мотористов, зачисленных в группу для подвешивания моторов к гондолам только что появившихся разведывательных дирижаблей. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1936_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%8C%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%8C%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://авиару.рф/aviamuseum/aviatsiya/nachalo-aviastroeniya-v-rossijskoj-imperii-2/pervye-aviashkoly-rossii/ofitserskaya-vozduhoplavatelnaya-shkola/
http://авиару.рф/aviamuseum/aviatsiya/nachalo-aviastroeniya-v-rossijskoj-imperii-2/pervye-aviashkoly-rossii/ofitserskaya-vozduhoplavatelnaya-shkola/
http://авиару.рф/aviamuseum/aviatsiya/sssr/rkkvf/
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Через год службы первый раз в жизни поднялся в воздух на аэростате. А еще через год летал на самолете в качестве пассажира. 

Летчики (офицеры) брали мотористов с собой в полет, для отработки мобильности авиационных групп на случай военных действий. 

Кроме того, это повышало ответственность мотористов за состояние материальной части. В таких полетах мотористам 

предоставлялась возможность знакомиться с управлением самолетом не только на земле, но и в полете. С этого началась летная 

работа многих нижних чинов. В журнале «Библиотека воздухоплавания» за 1910 по поводу низших чинов, начинающих осваивать 

летное дело говорилось, что среди наших будущих икаров впервые появились рядовые Ананьев, Самугин и др. Ананьев упорно 

учился летному делу и осенью 1911 совершил свой первый полет. Обучавший Ананьева известный летчик Е.В.Руднев писал: 

«Ананьев, учитывая ошибки и успехи товарищей, быстро приспосабливается к блестящему выполнению летных маневров, 

показывая огромный талант к этому делу». В 1912 Ананьев получил звание инструктора-летчика и стал работать в этом звании на 

Гатчинском аэродроме. Русские летали в основном на французских самолетах «Фарман», «Вуазен» и «Блерио». В советский период 

жизни Ананьев продолжил свою летную работу. 19 февраля 1919 стал командиром 41-го авиационного отряда. Он был летчиком-

инструктором в Егорьевской школе летчиков. С 1924 работал инструктором в Ленинградской военно-теоретической школе летчиков. 

Обучил и выпустил около 400 человек. Среди его выпускников были в последующем герои В.П.Чкалов, Ф.Е.Болотов и многие другие 

известные летчики. По Указу Президиума ВС СССР от 22.02.1938 О награждении орденами СССР командного и начальствующего 

состава Рабоче-Крестьянской Красной Армии В связи с XX Годовщиной Рабоче-Крестьянской Красной Армии и Военно-морского 

Флота наградить командиров, политработников, начальников и красноармейцев за проявленные ими мужество и 

самоотверженность в боях с врагами Советской власти и за выдающиеся успехи и достижения в боевой, политической и технической 

подготовке частей и подразделений Рабоче-Крестьянской Красной Армии майор Д.П.Ананьев был награжден орденом Красного 

знамени. Когда началась война с фашистской Германией, опытный летчик-инструктор был отправлен на фронт, где воевал в боевых 

летных частях Северо-Западного фронта, обеспечивая их боевую готовность. В конце 1945 Ананьев был назначен на должность 

начальника строевого отдела, прославленного НИИ ВВС. Уволился Дмитрий Петрович Ананьев из рядов Вооруженных сил по 

возрасту. Умер в 1961. Похоронен на кладбище в Щёлкове. 
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1924 в Ленинградской военно-теоретической школе летчиков. Д.П.Ананьев сидит второй слева. 
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Шавров Борис Николаевич 
Даты жизни: 26.12.1873-26.12.1943. Православный. Образование получил в Тифлисском кадетском корпусе и 3-м военном 

Александровском училище (07.08.1893). В службу вступил 01.09.1891. Из училища выпущен подпоручиком (ст. 07.08.1893) в 13-ю 

артиллерийскую бригаду, расквартированную в городе Севастополе. Позже служил в 13-м летучем артиллерийском парке в 

Тирасполе, 1-ом Восточно-Сибирском летучем артиллерийском парке, 1-й Восточно-Сибирской артиллерийской парковой бригаде, 

30-й артиллерийской бригаде и 5-ой резервной артиллерийской бригаде. Поручик (ст. 04.08.1896). Участник военных действий 

против Китая 1900-1901. Штабс-Капитан (ст. 04.08.1900,  ВП от 28-го октября 1901), переведен младший офицер 1-го Восточно-

Сибирского летучего артиллерийского парка штабс-капитан Шавров на вакантную должность старшего офицера 1-ой Восточно-

Сибирской артиллерийской бригады (ВП от 24.10.1901). Капитан (ст. 04.08.1904). Окончил Николаевскую академию Генерального 

Штаба (1906; по 1-му разряду). Цензовое командование ротой отбывал в 59-м пехотном Люблинском полку (01.11.1906–01.11.1908). 

Старший адъютант штаба 12-ой кавалерийской дивизии (26.11.1908–05.11.1912). Прикомандирован к Офицерской 

воздухоплавательной школе (01.07.–31.08.1911 и 01.07.–22.10.1912), которую окончил летчиком-наблюдателем. И.д. старшего 

адъютанта штаба Туркестанского ВО (05.11.1912–05.01.1917). Подполковник (ВП от 06.12.1912; ст. 06.12.1912; на осн. СВП 1869, VII 

(изд. 2), 243) с утверждением в должности. Полковник (ст. 15.06.1915). И.д. начальника штаба 2-ой Кавказской казачьей дивизии 

(05.01.–18.01.1917). Командир 69-го пехотного Рязанского полка (18.01.1917–21.06.1917). Состоял в резерве чинов при штабе 

Петроградского ВО (с 21.06.1917). Добровольно вступил в РККА (1918). Включен в списки Генштаба РККА от 15.07.1919 и 07.08.1920. 

В Списке лиц... от 01.03.1923 не значится. Срок службы в РККА с марта 1918 по август 1924. Начальник штаба Терской области. В 

ноябре 1922 Шавров арестован ЗакЧК по обвинению в том, что он принимал участие в заговоре, во второй половине 1918, с целью 

передачи командуемой им дивизии в руки английского экспедиционного корпуса, но был оправдан Военным трибуналом 

Ленинградского ВО 14-го сентября 1923 за недоказанностью этого обвинения». Персональная пенсия республиканского значения с 

августа 1924 по сентябрь 1938. Шавров был снят с выплаты персональной пенсии и переведен на социальную пенсию. Обратился с 

письмом к Иосифу Виссарионовичу Сталину. Позднее восстановлен в выплате персональной пенсии с 01.09.1938. Умер на Кавказе, 

в городе Кисловодске. 

  

https://www.ria1914.info/index.php/%D0%A2%D0%B8%D1%84%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://www.ria1914.info/index.php/3-%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://www.ria1914.info/index.php/3-%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://www.ria1914.info/index.php/13-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://www.ria1914.info/index.php/13-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://www.ria1914.info/index.php/13-%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA
https://www.ria1914.info/index.php/1-%D1%8F_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D1%8B
https://www.ria1914.info/index.php/30-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://www.ria1914.info/index.php/5-%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://www.ria1914.info/index.php/1-%D1%8F_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://www.ria1914.info/index.php/1-%D1%8F_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://www.ria1914.info/index.php/1-%D1%8F_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://www.ria1914.info/index.php/1-%D1%8F_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B0
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B0
https://www.ria1914.info/index.php/59-%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://www.ria1914.info/index.php/12-%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://www.ria1914.info/index.php/2-%D1%8F_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%87%D1%8C%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://www.ria1914.info/index.php/69-%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
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РУССКИЕ ВОЗДУШНЫЕ АССЫ 
12 марта 1916 начальником штаба Верховного Главнокомандующего генералом от инфантерии М.В.Алексеевым был подписан 

приказ №329 о формировании во 2-й, 7-й и 12-й армиях штатных истребительных авиаотрядов (ИАО) №2, №7 и №12. В марте-

апреле 1916 Первый российский истребительный авиаотряд (№7) под командованием подпоручика Ивана Александровича Орлова 

был образован в Киеве. В июле-августе 1916 на фронте появились еще одиннадцать истребительных авиационных отрядов. В начале 

1917 приступили к комплектованию №13, №14 и №15. В дальнейшем, часть из них, наряду с частью старых корпусных авиаотрядов 

(КАО), вошла в состав новых истребительных формирований: боевых авиационных групп (БАГ). Несмотря на все усилия русского 
командования, создать численный перевес над германской авиацией не представлялось возможным из-за недостатка истребителей. 

Имя Побед Школа Примечание 
Маринович Пьер 18 Франция  
Козаков Александр Александрович 17 Гатчина 23 января 1914 командирован в Авиационный отдел Офицерской воздухоплавательной школы для обучения полетам. С января по ноябрь 1914 

обучался в Военной авиационной школе, которую окончил со званием «военного летчика». 
Аргеев Павел Владимирович 15 Франция Окончил авиационную школу в городе Авор. 22 октября 1915 получил диплом пилота, зачислен в 48-ю разведывательную эскадрилью. 

Крутень Евграф Николаевич  15 Гатчина 
В январе 1914 добился перевода в Гатчинскую авиационную школу. В Школе быстро выдвинулся на первый план, завоевав уважение не только 
однокурсников, но и начальства. 

Северский Александр Николаевич 13 Кача  

Янченко Василий Иванович 12 Кача 22 ноября добровольно вступил в Русскую Императорскую авиацию. Обучался на авиационных курсах в Петрограде, затем в Севастопольской 
военно-воздушной школе, которую окончил 4 сентября 1915 

Смирнов Иван Васильевич  12 Кача В августе 1915 зачислен в Севастопольскую военную авиационную школу. В октябре был переведён в Школу авиации военного времени 
Императорского Московского воздухоплавания. В августе 1916 сдал экзамен на звание лётчика и был зачислен в 19-й корпусной авиаотряд 

Сук Григорий Эдуардович  12 Москва В 1916 году после окончания Военной авиационной школы и Школы авиации военного времени Московского Императорского общества 
воздухоплавания, произведён младшие и старшие унтер-офицеры «За отличное поведение и совершенные ценные разведки». 

Сергиевский Борис Васильевич 11 Кача В начале 1916 подал прошение о переводе в авиацию. После службы лётчиком-наблюдателем на самолете «Вуазен» был направлен в 
Севастопольскую военную авиационную школу. Весной 1917-го успешно сдал экзамен на звание «военный летчик» и был назначен во 2-й 
авиационный отряд истребителей под командованием Евграфа Крутеня. 

Томсон Пётр-Эдуард Мартинович 11 Германия Летать научился в 1912, окончив частную авиационную школу в Германии. В 1913 также занимался в Императорской Московской лётной 
школе Аэронавтического общества. 

Лойко Иван Александрович  10 Кача Перевёлся в Императорский военно-воздушный флот России, на Качинское отделение авиационной школы в Севастополе, которую закончил 
20 апреля 1915, получив звание военного лётчика 

Макиёнок Донат Адамович  9 Кача 10 июня 1913 направлен в Севастопольскую школу авиации для обучения на механика, где служил до 7 марта 1914 

Стржижевский Владимир Иванович  9 Кача 
Проходил теоретические курсы авиации им. В.В.Захарова при Петербургском политехе. После завершения обучения 2 января 1915 направлен 
в военную авиационную школу в Гатчине для получения практического обучения. После окончания авиационной подготовки в декабре 1914 
направлен, а 16 июля 1915 окончил Севастопольскую военную авиационную школу, после чего получил диплом лётчика. 

Орлов Иван Александрович  7 Гатчина 13 июня 1914 сдал экзамен на пилота, обучившись на «Фармане-4», и стал членом Императорского Всероссийского аэроклуба.  

Пульпе Эдуард Мартинович  6 Франция В 1912 во Франции оканчивает Парижскую авиационную академию и воздухоплавательную школу при Сорбонском университете в 1913. 19 
декабря 1913 получает во Франции диплом авиатора с правом совершать полёты на самолёте «Депердюссен» 

Пишванов Александр Михайлович  6 Кача 
Осенью 1915 начал обучение в авиационной школе в Севастополе, где тренировался на самолётах французской фирмы «Фарман». С 28 января 
1916 на «Вуазенах» закончил обучение в апреле 1916 в звании унтер-офицера 

Гильшер Юрий Владимирович  6 Одесса В феврале 1916 направлен в Одесскую авиационную школу, где прошёл обучение управлению новыми типами самолётов 

Вакуловский Константин Константинович  6 Новогеоргиевская 
крепость 

При имевшемся в крепости авиационном отряде посещал лётные курсы, на которых освоил специальности лётчика-наблюдателя и пилота. В 
апреле 1915 зачислен в состав авиаотряда. 13 июня был назначен военным лётчиком Русской императорской армии 

Кокорин Николай Кириллович  6 Кача Направлен в Севастопольскую лётную школу. 2 октября 1914, сдав пилотский экзамен, получил звание летчика и диплом пилота-авиатора и 
был назначен в 4-й корпусной авиаотряд 

Фёдоров Виктор Георгиевич  6 Франция 
Окончив Дижонскую военную школу, где срок обучения составлял четыре месяца, сержант Виктор Федоров был направлен в часть военно-
транспортной авиации 

Леман Эрнст Крисланович  5 Одесса 
В 1916 добился направления на учёбу и в том же году окончил Одесскую авиационную школу. После окончания школы продолжил службу в 
российской авиации. В июне 1916 зачислен в 19-й корпусный авиационный отряд при 7-й армии Юго-Западного фронта. Свой первый полёт 
Леман совершил на Nieuportе 29 июня 1916 

Сафонов Михаил Иванович  5 Баку Окончил Петроградскую Офицерскую школу Морской авиации (Бакинское отделение, находившееся на Каспии), где в декабре 1915совершил 
первый полёт. 
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Нестеров Пётр Николаевич 
Даты жизни: 15.02.1887-26.08.1914. Первый русский летчик, выполнивший «мертвую петлю» 

и таран. Родился в Нижнем Новгороде в дворянской семье. Сын штабс-капитана. В 1904 

окончил Нижегородский кадетский корпус, затем Михайловское артиллерийское училище 

(1906). 29.10.1906 выпущен в 9-ю Восточно-Сибирскую стрелковую артиллерийскую бригаду. 

С 31.12.1906 в бригаде. С 27.04.1907 делопроизводитель 2-й батареи. Командирован в 

Офицерский класс Офицерской воздухоплавательной школы. Офицерский класс Офицерской 

воздухоплавательной школы (1912) и Авиационный отдел той же школы (1913). 31.05.1913, по 

окончании Авиационного отдела той же школы, командирован в Киев, с прикомандированием 

к 7-й воздухоплавательной роте, затем ко 2-му авиационному отряду. 23.06.1913 2-й 

авиационный отряд переименован в 11-й авиационный отряд (с 08.08.1913 11-й корпусной 

авиационный отряд). С 29.06.1913 по 20.11.1913 временно и.д. начальника отряда. 27 августа 

1913 на Сырецком поле, восточнее местечка Святошино, под Киевом, первым в мире выполнил 

«мертвую петлю» - фигуру пилотажа, впоследствии названную в честь него «петлей 

Нестерова». Оттуда в Петербург будет отправлена телеграмма: «Сегодня в шесть часов вечера 

военный летчик 3-й авиационной роты поручик Нестеров, в присутствии врача и посторонней 

публики, сделал на «Ньюпоре» на высоте 600 метров «мертвую петлю», то есть описал полный 

круг в вертикальной плоскости, после чего спланировал к ангарам. Военные летчики: Есипов, 

Абашидзе, Макаров, Орлов, Яблонский, Какаев, Мальчевский, врач Морозов, офицеры: Родин 

и Радкович». 17 мая 1914 впервые в истории авиации был совершен ночной перелет на 

дирижабле "Ястреб" из Гатчины в Лугу и обратно. Маршрут перелёта проходил вдоль линии 

Варшавской железной дороги на высоте 200-300 метров. Команда аэростата под началом Нижевского состояла из 

воздухоплавателей Башко, Когутова, Карамышева и Нестерова. 24 мая 1914 состоялся перелёт Киев-Гатчина (1277 км за 7 часов 45 

минут лётного времени) П.Н.Нестерова с механиком Г.М.Нелидовым на «Ньюпоре-IV». В 1914 на поле аэродрома Качинской школы 

приземлился самолет П.Н.Нестерова. Здесь он занимался изучением маневренных возможностей самолетов. Подробно исследовал 

работу рулей управления самолетом на глубоких виражах. Организовал несколько групповых дальних перелетов, участвуя в них 

лично. С 21.02.1914 начальник 11-го корпусного авиационного отряда. Награды: Ордена: Св. Станислава 3-й ст. (ВП от 25.12.1912); 

Св. Анны 3-й ст. (ВП от 07.03.1913); Св. Владимира 4-й ст. (ВП от 09.08.1914); Св. Георгия 4-й ст. (ВП от 23.04.1915) «за то, что в бою 

26 августа 1914, заметив в воздухе над городом Жолкевым неприятельский аэроплан, производивший разведку, по личной 

инициативе, поднявшись на аппарате, протаранил неприятельский аэроплан, упавший с двумя летчиками около д. Вола-Высоцка, 

при этом сам погиб славной смертью героя». Участвуя в первой мировой войне, Нестеров сражался на Юго-Западном фронте с 

австрийской авиацией. Особенно досаждал русским авиаторам самолет системы "Альбатрос", который почти ежедневно появлялся 

над их аэродромом в районе Жолквы Львовской губернии. 26 августа 1914 "Альбатрос" появлялся дважды. Первый раз противник, 
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как говорится, удрал от Нестерова, но вскоре появился снова. И тогда Петр Николаевич решил совершить таран. По свидетельству 

очевидцев этого события поручиков В.Соколова и А.Кованько-младшего, австриец летел на высоте 1000-1500 м. Нестеров на своем 

быстроходном "Моране" пошел наперерез "Альбатросу". Вот он уже выше противника, делает над ним круг. Австриец снова 

попытался удрать, разгоняя самолет за счет снижения на полных оборотах мотора. Маневры П.Н.Нестерова быстры и решительны. 

"Нестеров зашел сзади, догнал австрийца и ударил "Альбатрос", как сокол бьет неуклюжую цаплю. Сверкнули в воздухе светлые 

крылья "Морана", и он врезался в австрийский самолет. Было 12 часов 5 минут. После тарана "Моран" стал по спирали падать вниз. 

От самолета отделился мотор — он упал метрах в 130 от самолета... П.Н.Нестерова выбросило из поврежденного самолета, и он упал 

метрах в 25 от него. Момент, когда Нестеров был выброшен из самолета, установить не удалось. По одним показаниям, это 

произошло в момент столкновения, по другим — значительно позже". Это был первый таран в истории мировой авиации, а гибель 

отважного летчика по праву считается героической. Указом Президиума Верховного Совета УССР от 3 декабря 1951 город Жолква 

Львовской области переименован в город Нестеров. На месте гибели героя-авиатора установлен памятник-обелиск. Помнят о Петре 

Николаевиче и в Гатчине. Решением от 16 июля 1949 исполкома Гатчинского горсовета депутатов трудящихся Оранжерейная улица 

в Гатчине была переименована в улицу имени летчика Нестерова. Тем же решением на доме №16 по улице Чкалова, где жил 

П.Н.Нестеров, установлена мемориальная доска с надписью: "В этом доме в 1912 жил выдающийся русский летчик Петр Николаевич 

Нестеров, основоположник высшего пилотажа и творец первого в истории авиации воздушного тарана". В 1995 в России для 

награждения военнослужащих ВВС за личное мужество и заслуги в освоении авиационной техники учреждена медаль Нестерова. 

Чины и звания: Подпоручик -29.10.1906, Поручик-01.09.1909, Штабс-капитан - 31.08.1913, Военный летчик – 1913. 

 



2020 Календарь Отдела Воздушного Флота Российской Империи 1910-1920. Историческое эссе А.А.Пухов ©       a.poukhov@gmail.com                                                                    859 

 

1914 март П.Н.Нестеров (в центре с правой рукой в кителе) среди курсантов Севастопольской школы авиации у львов Дома офицерского состава №12. Узнаваемы: 

М.Н.Ефимов, А.А.Мурузи, поручик Наугольников, Н.Э.Шумский (в сербском мундире с рукой в кармане кителя), князь В.И.Масальский, поручик 11-го гренадерского 

Фанагорийского полка Виктор Родионович Поплавко, штабс-капитан А.А.Кузнецов. 
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Маринович Пьер 
 

Pierre Marinovitch Даты жизни: 1 августа 1898, Париж, Франция – 2 октября 1919, Брюссель, 

Бельгия. Французский летный ас Русской Императорской армии на Первой мировой войны, 

которому приписывают 21 подтвержденную и 3 вероятные воздушные победы Серб по 

происхождению. Родился в семье Велизара и Агрипины Маринович (урожденной Бронковой). 

Его отец был сербом, а мать-полькой. Дед Мариновича по отцовской линии, Йован Маринович, 

занимал пост премьер-министра Сербии с 1873 по 1874 и был сербским послом во Франции с 

1879 по 1889. Маринович учился во Франции и Ирландии, свободно владел английским языком. 

Он ходил под кличкой "Марино". 12 февраля 1916 записался добровольцем на войну и направлен 

в 27-й драгунский полк. 14 июля перевелся в авиацию в качестве летчика. 15 ноября 1916 получил 

звание военного летчика Brevet N.4910. 19 марта 1917 назначен в эскадрилью №38. После 

болезни переведен в эскадрилью №94, которая формировалась близ Шалон-ан-Шампани. 

Принял в качестве своего логотипа "Мрачный Жнец ", нарисовав его на видном месте на борту 

самолета. 10 января 1918 в знак признания своей 3-й победы получил орден Médaille militaire 

№6239. Свою 5-ю победу одержал в возрасте 19 лет. 20 февраля 1917 произведен в адъютанты. 

15 мая 1918 Маринович сбил немецкий разведывательный самолет над Эссерто. Позже его 

экипаж был взят в плен. Четре дня спустя Маринович сбил "румпель" к югу от Морейля. К этому 

моменту французская пресса начала называть его "самым молодым тузом" (Benjamin des As). 31 

мая Маринович сбил двухместный самолет в районе Виллер-Коттерес. Пилот, унтер-офицер 

Ипполит Каминский, был убит, а его наблюдатель попал в плен. Через несколько минут 

Маринович сбил Fokker Dr. I. 5 июня Маринович и Андре-Анри Мартено де Корду объединились, 

чтобы уничтожить немецкий двухместный самолет над Парси-э-Тиньи 5 июня. 1 июля Маринович сбил еще один "румпель" близ 

Моннеса. Через две недели Маринович участвовал в уничтожении двух немецких самолетов. 22 июля он уничтожил еще один 

"румпель". 26 июля 1918 произведен в кавалеры Ордена Почетного легиона за свою 13-ю победу. 17 августа он сбил "румпель" и 

«Фоккер Д. VII». 20 октября 1918 повышение в звании до лейтенанта. Когда война закончилась, Маринович одержал 22 

подтвержденные победы над вражескими самолетами и был награжден французским крестом де Герр с десятью пальмами. 

Маринович был другом и напарником Остина Креора, которому он часто приписывал спасение своей жизни в начале карьеры в 

эскадрилье №94. Остен присутствовал при трагической гибели Пьера 2 октября в бессмысленной авиакатастрофе. Выполняя 
сложные авиационные трюки, чтобы развлечь короля и Королеву Бельгии на аэродроме Эвер, в возрасте 21 год, Пьер разбился. 
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Аргеев Павел Владимирович 

 
Даты жизни: 1887-1922. Один из результативных российских Ассов Первой мировой войны. Из 

дворян. В 1907 закончил Одесское пехотное юнкерское училище и в чине подпоручика попал в 

184-й Варшавский резервный пехотный полк. В 1911 произведен в поручики и переведен в 29-й 

Черниговский пехотный полк. По некоторым сведениям, в июне 1912 отказался выполнить 

приказ командира полка и не наказал солдата, считая кару несправедливой. За это был предан 

военному суду и получил месяц гауптвахты. После отбытия наказания оставил службу. Затем 

поссорился с влиятельным родственником-жандармом, был вынужден покинуть Россию и уехать 

во Францию. С началом Первой мировой войны вступил во французскую армию. В составе 331-го 

пехотного полка участвовал в сражении на Марне, получил звание лейтенанта, а затем капитана. 

Был трижды ранен, награжден орденом Почетного легиона. После третьего ранения признан 

негодным к службе в пехоте и подал рапорт о переводе в авиацию. В 1915 окончил авиационную 

школу в городе Авор. 22 октября 1915 получил диплом пилота и был зачислен в 48-ю 

разведывательную эскадрилью. Осенью 1916 вернулся в Россию, был восстановлен в рядах 

российской армии в звании штабс-капитана и зачислен в 12-й отряд истребителей, а затем в 19-й 

корпусной авиаотряд. С марта 1917 командир 19-го отряда. С июля 1917 командир 2-й БАГ. С 

октября командир 3-й БАГ. Штабс-капитан Павел Аргеев (известный во Франции как Поль де Аргеефф), летая в составе 12-го 

истребительного и 19-го корпусного авиаотрядов, командуя 2-й, а затем 3-й боевыми авиагруппами, сбил на русско-германском 

фронте 6 самолетов противника. После Октябрьской революции 1917 уехал во Францию, где, сражаясь на франко-германском фронте 

в составе 124 французской истребительной эскадрильи, укомплектованной иностранными добровольцами, добился еще девяти 

воздушных побед. Увеличив, таким образом, свой общий боевой счет до 15 (включая не зачтенные - до 17) сбитых машин, Павел 

Владимирович Аргеев стал третьим по результативности российским пилотом-истребителем времен Первой мировой войны. После 

Октябрьской революции в России, не желая участвовать в братоубийственной Гражданской войне, подал рапорт о предоставлении 

«трехмесячного отпуска на лечение» и вновь уехал во Францию, где сражался на франко-германском фронте до конца Великой 

войны. После ее окончания работал пилотом во французско-румынской авиакомпании. 30 октября 1922, во время перелета с грузом 

почты из Праги в Варшаву, погиб в авиакатастрофе в Чешских Татрах, врезавшись в скалу в густом тумане. Похоронен в Париже. 
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1918 Сентябрь Капитан французской армии Поль де Аргеефф, во французском военном мундире, на фоне истребителя Спад (Spad) XIII. Франция 

 



2020 Календарь Отдела Воздушного Флота Российской Империи 1910-1920. Историческое эссе А.А.Пухов ©       a.poukhov@gmail.com                                                                    863 

  
1918 Истребитель Спад (Spad) XIII (серийный номер 4872, бортовой номер 19) из состава 124 французской истребительной эскадрильи, на котором с мая по октябрь 1918 

воевал Павел Аргеев. Самолет вооружен двумя курсовыми синхронными пулеметами Виккерса, калибра 7,7 мм, размещенными над капотом двигателя. 

 

СПАД S.XIII одноместный истребитель. Главный конструктор Луи Бешеро. Опытный самолёт совершил первый полёт 4 апреля 1917. 

Первые экземпляры попали на Западный фронт к концу мая 1917. Самолёты использовались в авиации Великобритании, Бельгии, 

Франции, Италии и США. В послевоенные годы самолёты этого типа экспортировались в Бельгию, Чехословакию, Японию и 
Польшу. Было построено в общей сложности 8472 экземпляра этого самолёта. 

В одном из приказов французского командования, русскому летчику давалась следующая краткая характеристика: «Он восхищал 

товарищей своей необыкновенной храбростью, выдержкой и веселостью». Подобно многим другим российским и зарубежным асам, 

Павел Аргеев предпочитал групповым действиям свободную охоту, за что сослуживцы прозвали его «охотником». 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Louis_B%C3%A9ch%C3%A9reau&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
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Орлов Иван Александрович 
Даты жизни: 6 января 1895 – 17 июня 1917. Русский авиатор, командир первых истребителей, 

выпускник гатчинской авиашколы. Окончил Императорский Александровский лицей и поступил в 

Санкт-Петербургский университет. Увлекся авиацией и даже построил собственный самолет-

моноплан "Орлов-1". 13.06.1914 сдал экзамен на пилота, обучившись на "Фармане-IV" и получил 

бреве Всероссийского аэроклуба №229. Решив освоить высший пилотаж, приобрел "Моран-Ж" и 

под руководством А.Е.Раевского обучился мертвым петлям. После объявления мобилизации 

18.07.1914 вступил в службу «охотником» на правах вольноопределяющегося 1-го разряда. С 

21.07.1914 в 5-м корпусном авиационном отряде. С 08.02.1915 в 1-м армейском авиационном отряде. 

17.11.1915 во время совершения воздушной разведки контужен «разорвавшимся вблизи аппарата 

тяжелым неприятельским снарядом». С 24.11.1915 военный летчик 7-го авиационного дивизиона. 

С 25.03.1916 командир 7-го авиационного отряда истребителей. 28.05.1916 сбил вражеский самолет, 

убив наблюдателя и ранив летчика. 22.09.1916 вместе с прапорщиком Янченко сбил 

неприятельский самолет. 04.11.1916 командирован во Францию для изучения авиационного дела. 

Встречался с прославленным французским воздушным асом Гинемером. 05.03.1917 возвратился из 

командировки в Петроград. 17.06.1917, на высоте около 3000 м вступил в бой с двумя самолетами 

противника. После непродолжительной перестрелки получил смертельное ранение. Самолет 

Орлова упал к западу от местечка Козов. У "Ньюпорта-23" Орлова во время выполнения маневра 

сорвало нижнее крыло, что и привело к падению машины и гибели летчика. Награды: 

Георгиевские кресты: 4-й степени №5661 (Приказ по 20-му армейскому корпусу №26 от 20.08.1914) «за воздушные разведки в 

Восточной Пруссии»; 3-й степени №11312 (Приказ по 1-й армии № 263 от 18.11.1914) «за разведку позиций противника за р. Неман»; 

2-й степени №4720 (Приказ по 1-й армии №665 от 26.03.1915) «за определение обходного движения и переправы на р. Бзуре». 

Ордена: Святой Анны 4-й степени с надписью «За храбрость» (Приказ по 1-й армии №653 от 23.03.1915) «за восстановление связи 8 

ноября 1914 между 1-й и 2-й армией под Лодзью»; Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом; Святого Станислава 2-й степени с 

мечами; Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом (ВП от 26.10.1915) «за ряд воздушных разведок с бомбометанием»; 

Святого Георгия 4-й степени (ВП от 25.03.1916) «за то, что находясь в составе 1-го армейского авиационного отряда 15-го августа 1915 

у Фридрихштадта при исключительно трудных условиях, под дождем и при высоте облаков не выше 175-ти сажен, презрев опасность 

от сильнейшего ружейного и пулеметного огня, от которого в самом начале уже было несколько пробоин в аппарате, произвел 

согласно заданию два полета над расположением противника, открыв при этом скрытый в лесу значительный резерв противника. 

Благодаря смелости летчика и своевременному донесению, командиру 37-го армейского корпуса удалось вовремя принять меры 

против прорыва противника, который одновременно с форсированием р. Двины мог иметь характер стратегической важности. 16-

го октября 1915 подпоручик Орлов произвел съемку немецких позиций между оз. Свентен и Ильзен, причем конец съемки был 

произведен уже на поврежденном аппарате. Указанная съемка во многом способствовала успеху 21-го корпуса при наступлении на 
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указанный участок. 17-го ноября при морозе в 23 градуса и при особо трудных условиях полета, будучи все время под сильным 

артиллерийским огнем, прорвался сквозь завесу чрезвычайно близких артиллерийских разрывов к Ново-Александровску, где 

бросил 5 бомб и взорвал там один из артиллерийских складов»; Святого Станислава 3-й степени с мечами и бантом (ВП от 

06.04.1916) «за ряд воздушных разведок в июле 1915»; Георгиевское оружие (ПАФ от 10.04.1917) «за то, что, 26-го мая 1916, на высоте 

2500 м атаковал немецкий "Альбатрос". Продолжая атаку от г. Черткова до занятой противником д. Петликовце-Старе, снизился до 

высоты 500 метров под огнем противника, убил наблюдателя, ранил летчика и заставил неприятельский аппарат упасть у леса 
Петликовце-Старе». Французский орден «Военный крест» с пальмами. 
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Козаков Александр Александрович 

 
Даты жизни: 02.01.1880-19.07.1919. Православный. Из дворян. Окончил Воронежский кадетский 

корпус (1906) и Елисаветградское кавалерийское училище (1908). Выпущен в 12-й уланский 

Белгородский полк. 23.01.1914 командирован в Авиационный отдел Офицерской 

воздухоплавательной школы (Гатчина) для обучения полетам. С января по ноябрь 1914 обучался 

в Военной авиационной школе. Участник Великой Мировой войны. По окончании школы 

командирован в действующую армию. Младший офицер 4-го корпусного авиационного отряда (с 

15.12.1914). 18.03.1915 в районе усадьбы Воля-Шидловская сбил германский «Альбатрос», 

совершив первый в истории военной авиации удачный таран. Начальник 19-го корпусного 

авиационного отряда (с 20.08.1915). И.д. командира 1-й боевой авиационной группы Юго-

Западного фронта (с 25.02.1917). 14.03.1917 утвержден в должности. Лично сбил 17 самолетов 

противника (неофициально 32). 14.06.1917 ранен в воздушном бою четырьмя пулями в руку, с 

повреждением локтевого сустава. Эвакуирован. С 24.11.1917 временно и.д. командира 7-го 

авиационного дивизиона, с оставлением в должности командира 1-й боевой авиационной группы 

Юго-Западного фронта. 09.12.1917 отстранен от должности командира 1-й боевой авиационной 

группы Юго-Западного фронта. Избран на отрядном совете командиром 19-го корпусного 

авиационного отряда (12.1917). В ходе Гражданской войны в России: в резерве РКК ВВФ (04-

06.1918). Весной 1918 поставлен на учет Советской властью, как летный специалист. В 06.1918, 

при посредничестве капитана Хилла, члена английской дипломатической миссии в Москве, с группой офицеров-авиаторов, уехал в 

Мурманск, в расположение экспедиционных союзнических сил. В Белой армии: командир 1-го Славяно-британского авиаотряда 

(08-конец 1918), Двинского авиадивизиона СБАК (конец 1918-04.1919), летчик 1-го Славяно-британского авиаотряда (04-07.1919). 

По предложению английского полковника Моунда приступил к формированию Славяно-Британского авиационного корпуса. 

Получил чин лейтенанта R.A.F. (Королевских воздушных сил Великобритании). 02.08.1918 с занятием Архангельска войсками 

Антанты, перебрался туда со всеми летными специалистами. К 15.08.1918 сформировал в Архангельске 1-й Славяно-Британский 

авиационный отряд, и возглавив его, выступил на фронт в район стан. Обозерская, в 123 верстах к югу от Архангельска. В 10.1918 

действовал с отрядом в районе Сельца, в 70-ти верстах к югу от станции Обозерской. В конце 10.1918, во время наступления Красной 

Армии в районе с. Большие Озерки, оказался отрезанным вместе с отрядом и английской колонной полковника Хаггельтона. Две 

недели оборонялся в полном окружении, укрывшись в Сийском монастыре. Организовав воздушную разведку, и выявив наиболее 

слабый участок противника, прорвал кольцо окружения и соединился с союзными силами. Затем был переведен вместе с отрядом в 

район Двинского Березника. Принял командование Двинским авиационным дивизионом Славяно-Британского авиационного 

корпуса, 24.01.1919 ранен ружейной пулей в грудь навылет в районе Шенкурска во время совершения разведки. 

https://www.ria1914.info/index.php/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%95%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://www.ria1914.info/index.php/12-%D0%B9_%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://www.ria1914.info/index.php/12-%D0%B9_%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA


2020 Календарь Отдела Воздушного Флота Российской Империи 1910-1920. Историческое эссе А.А.Пухов ©       a.poukhov@gmail.com                                                                    867 

 

1916 Командир 1-й боевой авиационной группы Юго-Западного фронта А.А.Козаков (в центре с приказом в руках и Георгиевским крестом). 

 До конца 02.1919 находился на излечении. В 04.1919 по собственному желанию, сдал командование Двинским авиационным 

дивизионом английскому майору Карру, оставшись на должности военного-летчика 1-го Славяно-Британского авиационного 

отряда. Произведен в майоры R.A.F. В 05.1919 участвовал в операции по уничтожению аэродрома РКК ВВФ в районе стан. Пучега, 

на Северной Двине. В 07.1919, в связи с планирующейся эвакуацией союзнических сил из пределов России, получил предложение от 

английского командования переехать в Англию, но отказался. Участвовал в прорыве красного фронта в районе Кургомеля — 
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последней операции с участием союзников на Севере России. Погиб при облете отремонтированного самолета типа «Сопвич-

Снайп», на отрядном аэродроме в Двинском Березнике. 22.07.1919 похоронен на краю летного поля. Награды: Орден Святого 

Станислава 3-й степени. ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ Всемилостивѣйше соизволилъ пожаловать (ВП 18.08.1913), поручик 12-го 

уланского Белгородского Его Величества Императора Австрийского Короля Венгерского Франца-Иосифа I полка. Орден Святой 

Анны 3-й степени. ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ Всемилостивѣйше соизволилъ пожаловать, за окончанiе, по 1-му разряду, въ 1914 

курса авiацiоннаго отдѣла Офицерской воздухоплавательной школы, ныне Военной авiацiонной школы, съ 17-го Февраля 1915 (ВП 

02.04.1915), поручик 12-го уланского Белгородского полка. Георгиевское оружие Утверждается пожалованiе командующимъ 2-ю 

армiею, за отличiя въ дѣлахъ противъ непрiятеля, по удостоенiю Мѣстной Думы, изъ лицъ, имѣющихъ Георгiевское Оружiе: - за 

доблестный подвигъ 18-го Марта 1915, выразившiйся въ томъ, что по собственному почину взлетѣлъ у с. Гузовъ на своемъ аппаратѣ, 

погнался за германскихъ аэропланомъ, производившимъ развѣдку въ нашемъ тылу и бросавшимъ бомбы въ Гузовскiй аэродромъ, 

настигъ его близъ усадьбы Воля-Шидловская и хотя не успѣлъ опрокинуть врага особымъ якоремъ, сбилъ его, съ явной опасностью 

для собственной жизни, ударомъ своего аппарата о верхнюю плоскость непрiятельского 97 , въ результатѣ чего было 

прекращенiе противникомъ развѣдки и метанiя бомбъ (ВП 28.07.1915), военный летчик, поручик 12-го уланского Белгородского 

полка, состоящий в 4-м корпусном авиационном отряде. Орден Святой Анны 4-й степени с надписью «За храбрость» Утверждается 

пожалованiе командующимъ 2-ю армiею: За отличiя въ дѣлахъ противъ непрiятеля (ВП 27.01.1916), штабс-ротмистр 12-го уланского 

Белгородского полка, состоящий в 4-м корпусном авиационном отряде. Орден Святого Станислава 2-й степени с мечами (Приказ по 

5-й армии №659 04.07.1916). Орден Святого Равноапостольного Князя Владимира 4-й степени с мечами и бантом (Приказ по армиям 

Северного фронта №757 07.09.1916). Орден Святой Анны 2-й степени с мечами Утверждается пожалованiе командующимъ - армiею: 

За отличiя въ дѣлахъ противъ непрiятеля (ПАФ 21.04.1917), ротмистр 12-го уланского Белгородского полка, военный летчик - 

корпусного авиационного отряда. Орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия 4-й степени Утверждается пожалованiе 

командующимъ Особою армiею, по удостоенiю Мѣстной Георгiевской Думы: за то, что будучи въ чинѣ Штабсъ-Ротмистра, 8 Дек. 

1916, вылетѣвъ на самолетѣ «Ньюпоръ», типа истребителей, для преслѣдованiя нѣцкихъ самолетовъ, появляющихся надъ нашимъ 

расположенiемъ, отогналъ въ раiонѣ Горохова 2 нѣмцевъ, атаковалъ третiй самолетъ въ раiонѣ д. Забороль, въ 5 верстахъ къ западу 

отъ Луцка, и двумя пулями въ голову убилъ пилота. Аппаратъ, кое-какъ управляемый легко раненымъ наблюдателемъ - 

австрiйскимъ оберъ-лейтенантомъ, упалъ въ нашемъ расположенiи и былъ захваченъ нашими войсками (ПАФ 31.07.1917), военный 

летчик, ротмистр 12-го уланского Белгородского полка, командир 19-го корпусного авиационного отряда. 

 

                                                   

97  18 марта 1915 на самолёте "Моран" поручик А.А.Козаков таранил и сбил германский самолёт типа "Альбатрос", после чего сумел успешно посадить свой 
аэроплан и остался жив. За свой подвиг лётчик был удостоен Георгиевского оружия. 

https://www.ria1914.info/index.php/12-%D0%B9_%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://www.ria1914.info/index.php/12-%D0%B9_%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://www.ria1914.info/index.php/12-%D0%B9_%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://www.ria1914.info/index.php/2-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://www.ria1914.info/index.php/2-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://www.ria1914.info/index.php/12-%D0%B9_%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://www.ria1914.info/index.php/12-%D0%B9_%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://www.ria1914.info/index.php/4-%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4
https://www.ria1914.info/index.php/2-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://www.ria1914.info/index.php/12-%D0%B9_%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://www.ria1914.info/index.php/12-%D0%B9_%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://www.ria1914.info/index.php/4-%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4
https://www.ria1914.info/index.php/12-%D0%B9_%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://www.ria1914.info/index.php/12-%D0%B9_%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://www.ria1914.info/index.php/19-%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4
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1917 Штабс-ротмистр А.А.Козаков сидит на колесе шасси своего Ньюпора-9с серийным номером №222 (аналог французского Ньюпора-10, выпускавшийся в России по 

лицензии заводом «Дукс».) Истребитель «Ньюпор-XVII» (серийный номер 1910), на котором Александр Козаков воевал с апреля по ноябрь 1917. На вертикальном 

стабилизаторе самолета изображена так называемая «Адамова голова» (череп со скрещенными костями) - символ Вечности и Бессмертия, смерти и, одновременно, бесстрашия 

перед ее лицом, являвшийся эмблемой сначала XIX КАО (корпусного авиаотряда), а затем I БАГ (боевой авиагруппы). Самолет оснащен синхронным курсовым пулеметом 

Виккерса, калибра 7,7 мм, неподвижно установленным над капотом двигателя. 

 

Ньюпор-9с №222 был переделан по заказу пилота в одноместный истребитель, вооруженный не синхронным немецким пулеметом 

MG 08 (вариант станкового пулемета «Максим» под германский винтовочный патрон 7,92х57). 

 

https://chert-poberi.ru/interestnoe/samolet-sudnogo-dnya.html
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1916 Весна. Штаб-ротмистр А.Козаков в кабине своего истребителя Ньюпор-9с №222 (вид спереди). Хорошо видна уникальная пулеметная установка, сконструированная 

специально по заказу летчика киевским инженером В.В.Иорданом. Конструкция предусматривала фиксированную установку трофейного немецкого пулемета MG 08 

наклонно, под углом 24 градуса к продольной оси самолета, и вывод дульного среза оружия в специальный треугольный вырез в верхней кромке крыла (обозначен стрелкой). 

Чтобы полотняная обшивка крыла не воспламенилась от дульного пламени, этот вырез был обшит алюминием. Патронный ящик на 700 патронов размещался в передней 

части кабины, на месте, где раньше сидел летнаб. При этом круглое люк-отверстие в верхнем крыле, через которое раньше наблюдатель получал доступ к пулемету, 

установленному над крылом и вел огонь из положения «стоя», затянули полотном (на фото виден темный круглый шов отделяющий его от остальной поверхности крыла), а 

сам пулемет демонтировали. На втором фото хорошо видны простейшие прицельные приспособления на верхнем крыле - мушка (1) и проволочный рамочный прицел (2), 

через которые осуществлялось прицеливание. При этом тактика боя подразумевала атаку сзади-снизу, с уравниванием скоростей собственного и вражеского самолетов. Выбор 

же в пользу немецкого пулемета MG 08 был, вероятно, обусловлен более высокой надежностью последнего, по сравнению с отечественной версией пулемета «Максим», что 

в воздушной схватке имело решающее значение. Пулеметная установка конструкции инженера Иордана доказала свою боевую эффективность в июне - июле 1916, когда с ее 

помощью Александр Козаков сбил 4 вражеских аэроплана. 
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1915 А.Козаков с младшими чинами механиками (слева Л.Дубовский) распутывает "кошки" после их применения. 
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Крутень Евграф Николаевич 
 

Даты жизни: 17 декабря 1890, Киев - 6 июня 1917. Из потомственных дворян. Летчик ас, один 

из основоположников тактики российской истребительной авиации, военный писатель и 

публицист. Значительный интерес представляют такие теоретические работы Крутеня, как: 

«Что думалось в Лондоне», «Военная авиация во Франции», «Тип аппарата истребителя», 

«Наставление летчику-истребителю», «Воздушный бой», «Кричащие нужды русской 

авиации», «Нашествие иноплеменников», «Создание истребительных групп в России» и ряд 

других. Увлёкшись авиацией, Крутень засыпал начальство рапортами с просьбой о переводе из 

артиллерии в новый род сил. В конце концов, в августе 1913 Евграф Николаевич был направлен 

для подготовки в качестве лётнаба (лётного наблюдателя) в Третью Киевскую авиационную 

роту. 7 сентября 1913 Евграф Крутень прибыл к новому месту службы, когда российский 

военный лётчик П.Н.Нестеров впервые в мире выполнил на своём аэроплане новую фигуру 

высшего пилотажа - «мёртвую петлю». Евграф Николаевич получил назначение в 9-й 

корпусной авиаотряд, однако затем сумел перевестись в 11 КАО, которым командовал Пётр 

Нестеров. Вместе с Нестеровым в одном экипаже Крутень участвовал в осенних манёврах 

Киевского военного округа в 1913. В канун Первой мировой войны считалось, что главной 

функцией авиации является воздушная разведка. Экипажи самолётов, как правило, состояли 

из двух человек - собственно пилота и лётчика-наблюдателя. В задачу последнего входили 

фотосъёмка и картографирование местности. При этом умения самостоятельно управлять 

машиной от лётнабов вовсе не требовалось. Подобное служебное положение не устраивало 

Крутеня. Решив стать пилотом аэроплана, в январе 1914 Евграф Николаевич добился перевода 

в Гатчинскую авиационную школу. В Школе он быстро выдвинулся на первый план, завоевав 

уважение не только однокурсников, но и начальства. В сентябре 1914 Евграф Крутень окончил Гатчинскую военную школу под 

Петроградом с получением диплома и специальности «военный лётчик» (24.09.1914). Незадолго до выпуска 23 августа 1914 с особым 

шиком выполнил на пилотажном «Фармане» две петли Нестерова. Почти сразу же отбыл в действующую армию. Капитан Евграф 

Крутень уничтожил, по разным данным, от 5 до 20 самолётов противника (включая официально не подтвержденные). Он был не 

просто хорошим пилотом, сочетавшим высокое летное мастерство с беспримерной смелостью и отвагой, но и блестящим 

организатором, незаурядным военным теоретиком, впервые рекомендовавшим использование в бою пары истребителей, как 

наиболее эффективной тактические единицы, разработавшим более 20 способов атак одиночных и групповых целей, написавшим 

9 работ по тактике истребительной авиации и заложившим, таким образом, наряду с Петром Нестеровым, Вячеславом Ткачевым и 

Иваном Орловым, первые научные основы ведения воздушного боя. Любимый приём Крутеня заключался в том, чтобы 

«поднырнуть» под аэроплан противника и атаковать неприятеля снизу сзади. Также, он первым, среди отечественных пилотов, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1890_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4_%D1%81%D0%B8%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/1913_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%91%D1%80%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1914_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
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использовал атаки с превышением по высоте и со стороны солнца. Евграф Николаевич Крутень погиб 6 июня 1917. По одной из 

наиболее убедительных версий, во время последнего боевого вылета он получил серьезное ранение и, в момент захода на посадку, 

потерял сознание. Вследствие чего его самолет лишился управления, вошел в штопор и рухнул на аэродром, расположенный у 

деревни Плотычи возле Тарнополя. Был похоронен на Лукьяновском кладбище в Киеве, рядом с могилой своего учителя Петра 
Николаевича Нестерова. 

 
1917 Капитан Евграф Крутень (крайний справа) в окружении пилотов 2-й БАГ (боевой авиагруппы). 

1917 Евграф Николаевич Крутень у обломков австро-венгерского «Бранденбурга», сбитого им 24 мая 1917. 

 

Вертикальный стабилизатор самолета окрашен в цвета российского флага. На фюзеляже изображена личная эмблема пилота - 

голова русского былинного богатыря Ильи Муромца. Самолет вооружен синхронным курсовым пулеметом Виккерса, калибра 7,7 

мм, неподвижно установленным над капотом двигателя. 
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1917 Обломки «Ньюпора-XVII», на котором 6 июня разбился Евграф Николаевич Крутень. 
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Гильшер Юрий Владимирович 
 

Даты жизни: 1894-1917. Из потомственных дворян. Летая с одной ногой одержал 5 

подтвержденных и 6 неподтвержденных побед. Был награжден Золотым Георгиевским 

оружием, орденами Святого Георгия IV степени, Святого Владимира IV степени, Святого 

Станислава III степени и Святой Анны IV степени. После начала Первой мировой войны 13 

декабря 1914 поступил в Николаевское кавалерийское училище. Окончив училище по первому 

разряду, Гильшер был произведён в прапорщики приказом от 1 июня 1915. Получил назначение 

в 13-й драгунский Военного ордена полк. Однако уже 3 июня 1915 добился перевода в авиацию, 

закончил лётную школу в Гатчине в октябре 1915. 8 октября 1915 назначен в вновь 

сформированный 4-й армейский авиаотряд, 27 октября прибыл на фронт. Однако 7 ноября в 

результате несчастного случая серьёзно повредил себе руку лопастью винта (перелом костей 

правого предплечья) и был отправлен в госпиталь. Когда в апреле 1916 на вооружение отряда 

поступили три перспективных российских истребителя С 16 конструкции Игоря Сикорского, 

Гильшер первым освоил новую машину и, уже 10 мая 1916, сбил на ней австрийский самолет-

разведчик. Но, в тот же день, вследствие отказа системы управления элеронами, его С-16 

сорвался в штопор и разбился. Этот прискорбный случай, поставивший заключительную точку 

в короткой карьере первого отечественного истребителя, едва не поставил точку и в военной 

карьере самого пилота. В результате катастрофы ему оторвало стопу левой ноги, и ногу 

пришлось ампутировать до колена. Уже находясь в госпитале летчик узнал, что произведен в корнеты и награжден орденом Святого 

Владимира 4 степени. Не желая расставаться с авиацией, он обратился к заместителю Авиадарма Н.Ф.Фогелю, с прошением о 

возвращении в строй. В любой другой род войск путь одноногому офицеру был бы закрыт, но авиационная медицинская комиссия 

дала положительное заключение, поскольку большинство врачей того времени полагало, что служба в ВВС «не требует серьезных 

физических затрат». Вскоре Гильшер научился летать с протезом и вернулся на фронт, в родной авиаотряд, сражаясь в котором 

одержал в общей сложности 5 подтвержденных и 6 неподтвержденных побед, был удостоен ордена Святого Георгия 4 степени и 

Золотого Георгиевского оружия. С ноября 1916 по март 1917 исполнял обязанности командира отряда, вместо уехавшего на учебу во 
Францию Ивана Орлова. После гибели подпоручика в июне 1917, вновь принял на себя командование. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1914_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0_13-%D0%B9_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1915_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
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Один из первых испытательных полетов истребителя С-16. В кабине, за штурвалом, его конструктор Игорь Сикорский. Проекции истребителя С-16 конструкции Сикорского. 
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1916 Останки аэроплана С-16, на котором разбились Юрий Гильшер и его наблюдатель прапорщик Квасников. 

1916 Декабрь Корнет Юрий Гильшер после возвращения из госпиталя в свой авиаотряд. 
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1916 Летчики 7 ИАО в палатке у «Ньюпора-X». Слева на право: подпоручик Бычков, поручик Д.Макиенок, корнет Ю.Гильшер (с собачкой) и механик. Галиция. 

1917 Весна Корнет Юрий Гильшер, на сконструированном им самим тренажере, оттачивает навыки стрельбы из авиационного пулемета. 

 

Исполняющий обязанности командира 7-го истребительного авиаотряда корнет Гильшер (на фото в центре, с собакой на руках), с 

летчиками и механиком части возле истребителя Ньюпор (Nieuport) 9, декабрь 1916. После выздоровления Гильшер служил в 

Москве примещиком запасных частей для аэропланов на заводе «Дукс», в феврале 1916 был направлен в Одесскую авиационную 

школу, где прошёл обучение управлению новыми типами самолётов. Вернулся на фронт 5 апреля 1916 и воевал в составе 7-го 

авиационного отряда истребителей на Юго-Западном фронте. Произведён в корнеты 30 марта 1916. Летал на истребителе «С-16». 27 

апреля 1916 одержал свою первую победу, сбив австрийский самолёт, упавший у села Бурканов. На следующий день, 28 апреля 1916, 

Гильшер, в результате неисправности системы управления элеронами на самолете «Сикорский» С-16 попал в штопор и разбился, 

ему ампутировали левую ступню. Не желая расставаться с авиацией, он научился летать с протезом. В октябре 1916 Гильшер 

возвратился на фронт и продолжил вести бои вместе с лётчиками своего 7-го авиаотряда. Во время командировки командира отряда 

И.А.Орлова во Францию с ноября 1916 по март 1917 исполнял должность командира отряда. Уже 13 апреля 1917 он сбил в бою 

немецкий аэроплан, ещё два вражеских самолёта он сбил 2 мая и 4 июля 1917. После гибели в воздушном бою командира авиаотряда 

И.А.Орлова, корнет Гильшер был назначен командиром 7-го авиационного отряда истребителей 22 июня 1917. В бою 7 июля он сбил 

ещё один вражеский самолёт в паре с прапорщиком В.И.Янченко. В тот же день, 7 июля 1917, Гильшер совершил свой последний 

полёт в паре с В.И.Янченко на перехват группы германских бомбардировщиков. В ходе воздушного боя на своём истребителе 

«Ньюпор-21» Гильшер оказался один против 7 вражеских самолётов. Самолёт Гильшера был подбит и рухнул на землю, лётчик 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BA%D1%81_(%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1916_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1916_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE-%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Sikorsky_S-16&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/Nieuport_21


2020 Календарь Отдела Воздушного Флота Российской Империи 1910-1920. Историческое эссе А.А.Пухов ©       a.poukhov@gmail.com                                                                    879 

погиб. Позднее Янченко сумел приземлиться рядом с погибшим, взял его тело и доставил на аэродром. Гильшер был торжественно 

похоронен в городе Бучач в Галиции. В последний день своей жизни российский лётчик-истребитель Юрий Гильшер стал асом, 

одержав свою пятую победу. По данным Н.В.Бодрихина, на его счету было 6 воздушных побед. Свой последний полет совершил 20 

июля 1917. Вылетев на боевое патрулирование вместе с летчиками В.И.Янченко и Д.А.Макиёнком, Гильшер на истребителе Nieuport 

XXI вступил в бой с восемью вражескими аэропланами и был подбит. Василий Янченко сумел приземлиться рядом с местом падения 

сбитого самолета, забрал тело погибшего командира и доставил его на аэродром, после чего оно, со всеми воинскими почестями, 

было торжественно захоронено в городе Бучач в Галиции. Но, даже мертвый, корнет Гильшер не покинул строй, став, наряду с 

Александром Северским, примером для другого безногого аса - советского летчика Алексея Петровича Маресьева. Конечно 

же, список отечественных асов-истребителей времен Первой мировой войны не исчерпывается вышеперечисленными именами. 

Здесь можно вспомнить и «неуязвимого» Ивана Васильевича Смирнова (12 побед), и «Орла Балтики» Михаила Ивановича 

Сафонова (11 побед), и «Воздушного казака Вердена» Виктора Георгиевича Федорова (8 побед) и многих других российских 
летчиков… 

Грезо Петр Петрович 
Французский военный летчик на русской службе, капитан (1915). Участник Первой мировой войны. Весной 1914 прибыл в Россию по 

линии франко-российского военного сотрудничества. С августа 1914 военный летчик 2-го армейского авиационного отряда, затем 

командовал Особым авиационным отрядом при штабе 27-го армейского корпуса. Награжден орденом Св. Георгия 4-й ст. за то, что 

«с 7-го по 22-е сентября 1914, управляя аппаратом, многократно, с явной опасностью для жизни, совершил ряд воздушных разведок 

над расположением неприятельских войск, раскрыл направление движения неприятельских колонн и дал в высокой степени 

ценные данные, способствовавшие принятию высшим командованием армии правильных и соответствовавших обстановке 

решений. Разведки совершены под сильным ружейным и артиллерийским огнем и на изношенном аппарате». В марте 1915 назначен 

начальником 2-го армейского авиаотряда и вскоре произведен в капитаны. Обеспечивал воздушное прикрытие Варшавы. Позднее 

переведен в резерв чинов при штабе Минского ВО. В июне 1915 во время совершения разведки, из-за повреждения мотора был 

вынужден совершить посадку на неприятельской территории в районе деревни Геленки. Попал в плен. Освобожден в конце 1918. 

Награжден орденами: Св. Владимира 4-й ст. с мечами и бантом, Св. Анны 3-й ст. с мечами и бантом 4-й ст. «За храбрость», Св. 

Станислава 3-й ст. с мечами и бантом, Св. Георгия 4-й ст. 

Берне Раймонд 
Даты жизни: 10.03.1887-17.02.1917. Су-лейтентант французской армии. Родился в Бастид де Серу департамента Арьеж (Франция). 

07.04.1909 призван на службу во французскую армию. До поступления в авиацию служил в 10-м драгунском полку. 09.04.1916 

прикомандирован к Французскому авиационному дивизиону в России. 20.04.1916 убыл к месту службы. Летчик-наблюдатель 2-го 

армейского авиационного отряда русской армии. 17.02.1917 погиб в воздушном бою. Награды: Орден Св. Георгия 4-й степени (ВП от 

22.02.1917) (пожалование утверждено ПАФ от 15.11.1917) «за то, что 17-го февраля 1917 в четырнадцатом часу, охраняя на самолете 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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"Вуазен" 739 другой "Вуазен", фотографирующий неприятельскую позицию в районе Залужье, заметил, что немецкий истребитель, 

с чрезвычайной скоростью, обеспечивающей ему успех, атакует охраняемый им "Вуазен". Подпоручик Бернэ, с присущим ему 

благородством и глубоким сознанием долга взаимной выручки, свернув на врага и открыв огонь из пулемета, выпустил около ста 

пуль и исполнил свою задачу. Истребитель прекратил преследование фотографирующего "Вуазена" и обратился против самолета 

подпоручика Бернэ, благодаря чему, охраняемый подпоручиком Бернэ "Вуазен" был спасен и со снижением перешел на свои 

позиции. Истребитель, пользуясь своими преимуществами, подошел сзади вплотную к "Вуазену" подпоручика Бернэ и повредил 

пулеметным огнем жизненные части "Вуазена", поразил самого подпоручика Бернэ, который, исполняя долг перед Россией и 

Францией, безвременно пал смертью храбрых». 

Евсюков Николай Владимирович 
Даты жизни: 07.07.1892-02.06.1917. Родился в с.Ахматово Ардатовского уезда Симбирской губернии. Окончил Симбирский 

кадетский корпус (1910), Константиновское артиллерийское училище (1913). 06.08.1913 г. выпущен в 41-ю артиллерийскую бригаду. 

25.09.1915 г. переведен в 77-ю артиллерийскую бригаду. С 17.12.1916 летчик-наблюдатель 1-го Сибирского корпусного авиационного 

отряда. 01.06.1917 смертельно ранен в воздушном бою. 02.06.1917 умер от полученных ран. Чины и звания: Подпоручик - 06.08.1913, 

Поручик - 24.03.1916, Штабс-капитан - 09.09.1916. Награды: Ордена: Орден Святой Анны 4-й степени с надписью «За храбрость» 

(ВП от 03.10.1915); Орден Святого Станислава 3-й степени с мечами и бантом (ВП от 28.12.1915); Орден Святой Анны 3-й степени с 

мечами и бантом (ПАФ от 04.04.1917); Орден Святой Анны 2-й степени с мечами (ПАФ от 12.04.1917); Орден Святого Владимира 4-й 

степени с мечами и бантом; Орден Святого Георгия 4-й степени (Приказом по 10-й армии №1051 от 01.09.1917) «за то, что 1-го июня 

1917, корректируя стрельбу наших батарей, несмотря на полученное предупреждение о появлении неприятельского самолета-

истребителя, продолжал свою работу; подвергшись двукратной атаке неприятеля и будучи ранен, отбивался из пулемета до тех пор, 
пока не был сражен неприятельской пулей, запечатлев смертью своею содеянный подвиг». 

Евсюков Михаил Иванович 
Даты жизни: 29.07.1889-04.12.1941. Родился в Муроме. Окончил Суворовский кадетский корпус (1907), Михайловское 

артиллерийское училище (1910), Военную школу летчиков-наблюдателей (1916). С 1907 по 1910 обучался в Михайловском 

артиллерийском училище. 13.09.1910 выпущен в 1-ю конно-артиллерийскую батарею. С 01.11.1910 делопроизводитель батареи. В 

1912 переведен в 11-ю конно-артиллерийскую батарею. 18.08.1913 командирован в Михайловскую артиллерийскую академию для 

держания вступительного экзамена. «Экзамена по болезни не держал» и 08.09.1913 возвратился из командировки. С 14.10.1913 

заведующий хозяйством батареи. 03.11.1915 назначен наблюдателем во 2-й армейский авиационный отряд. 15.04.1916 выдержал 

испытание на звание авиационного моториста. 30.08.1916 командирован в Военную школу летчиков-наблюдателей для держания 

экзамена экстерном. 16.09.1916 выдержал экзамен на звание летчика-наблюдателя. С 01.12.1916 по 18.12.1916 находился в 

командировке в Киев «для участия в комиссии по пересмотру инструкции корректирования артиллерийской стрельбы». С 07.01.1917 

заведующий занятиями по радиотелеграфу и фотографии с офицерами-наблюдателями. 30.03.1917 сбил немецкий самолет типа 

http://www.retroplan.ru/encyclopaedia.html?sobi2Task=sobi2Details&catid=69&sobi2Id=170
http://www.retroplan.ru/encyclopaedia.html?sobi2Task=sobi2Details&catid=69&sobi2Id=210
http://www.retroplan.ru/encyclopaedia.html?sobi2Task=sobi2Details&catid=69&sobi2Id=170
http://www.retroplan.ru/encyclopaedia.html?sobi2Task=sobi2Details&catid=69&sobi2Id=170
http://www.retroplan.ru/encyclopaedia.html?sobi2Task=sobi2Details&catid=69&sobi2Id=181
http://www.retroplan.ru/encyclopaedia.html?sobi2Task=sobi2Details&catid=69&sobi2Id=195
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«Хальберштадт». С 07.06.1917 по 10.07.1917 временно командующий 2-м армейским авиационным отрядом. Призван на службу в 

РККА. С 16.07.1918 летчик-наблюдатель 1-го Петроградского авиационного отряда РКК ВВФ. С 13.08.1918 командир отряда. С 

02.09.1918 начальник 1-й Петроградской авиационной группы РКК ВВФ. 10.01.1919 переведен во 2-й Латышский авиационный 

отряд. С 16.02.1919 адъютант отряда. Участвовал в боях против национальной армии Латвии. 26.03.1919 командирован в Петроград 

в качестве уполномоченного и заведующего формированием авиационных и воздухоплавательных частей Латышской советской 

республики. 25.07.1919 возвратился из командировки и поступил в распоряжение начальника Управления РКК ВВФ 15-й армии. 

15.08.1919 командирован с фронта в Артиллерийскую академию РККА для прохождения курса. 07.09.1920 окончил академию. С 

28.09.1920 начальник 3-го отделения Главного управления РКК ВВФ. С 01.10.1920 начальник учебно-инструкторского отделения 

Учебного отдела Главного управления РКК ВВФ. С 29.08.1921 старший инструктор 3-го разряда. С 05.04.1922 заведующий 

пулеметным классом Военной школы летчиков-наблюдателей им.К.Е.Ворошилова. С 03.02.1923 инструктор пулеметного класса той 

же школы. С 01.07.1924 инструктор класса воздушных наблюдателей той же школы. С 30.03.1926 руководитель пулеметного класса. 

С 15.10.1927 и.д. преподавателя по тактике Академии военно-воздушного флота РККА им. профессора Н.Е.Жуковского. По 

совместительству являлся начальником штаба 1-й военной школы пилотов им. А.Ф.Мясникова. С 25.04.1930 начальник штаба 10-й 

авиационной бригады. 17.07.1933 зачислен в резерв РККА с откомандированием в распоряжение Главного управления Гражданского 

воздушного флота. На 1937 являлся начальником Батайской авиационной школы Гражданского воздушного флота. 15.05.1937 

арестован органами НКВД СССР по обвинению «в подготовке антисоветских вооруженных выступлений, вредительстве, терроризме 

и участие в антисоветской организации». Постановлением Особого совещания НКВД СССР от 19.11.1940 осужден к 8 годам ИТЛ. 

04.12.1941 умер в заключении в Свердловской области. 29.04.1956 определением Военного трибунала Северо-Кавказского военного 

округа реабилитирован. Чины и звания: Подпоручик - 06.08.1910. Поручик - 31.08.1912. Штабс-капитан - 01.03.1916. Летчик-

наблюдатель - 19.09.1916. Капитан - 25.09.1917. Награды: Ордена: Орден Святого Станислава 3-й степени с мечами и бантом (ВП от 

19.03.1915); Орден Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом (ВП от 16.06.1915); Орден Святой Анны 4-й степени с надписью «За 

храбрость» (ВП от 01.01.1916); Орден Святого Станислава 2-й степени с мечами (ВП от 07.02.1917); Орден Святого Владимира 4-й 

степени с мечами и бантом (Приказом по армиям Западного фронта №2063 от 28.08.1917); Орден Святого Георгия 4-й степени (ПАФ 

от 12.11.1917) «за то, что, будучи в чине штабс-капитана, в бою 30-го марта 1917, корректируя с аэроплана стрельбу батарей, между 

д.д. Дубово и Макаши был атакован неприятельским аппаратом, и несмотря на все превосходство неприятельского аппарата в 

техническом отношении, вступил с ним в воздушный бой, во время которого дважды исправлял свой пулемет. Меткой стрельбой 

подбил и заставил неприятельский аппарат спуститься в нашем расположении, где аппарат этот и был пленен». Георгиевское 

оружие (ПАФ от 04.03.1917) «за то, что, летая 20-го апреля 1916 с военным летчиком того же отряда, поручиком Шебалиным на 

самолете типа "Моран Парасоль " с целью фотографирования батарей противника в районе оз.Нарочъ, заметив немецкий малый 

"Альбатрос" истребительного типа, наши летчики бесстрашно бросились на немца и, сблизившись с ним на расстоянии 75 шагов, 

вступили в бой, расстреливая его из Нагана и Винчестера. Немец, отстреливаясь из пулемета, сделал два круга и стал уходить. Тогда 

штабс-капитан Евсюков и поручик Шабалин, несмотря на рану в руку, полученную в первый же момент боя поручиком Шебалиным, 

управлявшим аппаратом, - погнались за немцем и прекратили преследование только тогда, когда у них не осталось ни одного 

http://www.retroplan.ru/encyclopaedia.html?sobi2Task=sobi2Details&catid=69&sobi2Id=210
http://www.retroplan.ru/encyclopaedia.html?sobi2Task=sobi2Details&catid=69&sobi2Id=170
http://www.retroplan.ru/encyclopaedia.html?sobi2Task=sobi2Details&catid=69&sobi2Id=210
http://www.retroplan.ru/encyclopaedia.html?sobi2Task=sobi2Details&catid=69&sobi2Id=181
http://www.retroplan.ru/encyclopaedia.html?sobi2Task=sobi2Details&catid=69&sobi2Id=195
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патрона. После того, выполнив до конца заданную им работу, летчики благополучно спустились на аэродром. При осмотре аппарата, 
в нем обнаружено 23 пробоины разрывными пулями». 

Федоров Виктор Георгиевич 
 

Даты жизни: 11 ноября 1885 - 4 марта 1922. Родился в городе Верный (Туркестан) в семье 

надворного советника Георгия Петровича Федорова, преподававшего словесность в местной 

мужской гимназии. Виктор получил среднее образование в родном городе, а затем поступил в 

Харьковский Университет. Там он увлекся политикой и вступил в Социал-Демократическую 

партию. В 1906 отправился в гости к родителям в Ташкент. На каждой станции, где 

останавливался поезд вел агитацию. Попал в поле зрения агентов «царской охранки». Арестован 

5 мая с предъявлением обвинения в «антиправительственной деятельности». В 1908 оказался в 

Бельгии. Первое время продолжал участвовать в партийных делах, но затем отошел от 

революционной деятельности. Немалую роль в этом сыграла необходимость кормить семью: в 

мае 1910 женился на Марии Андреевне Альбицкой, позже у них родилась дочь Галина. Виктор 

был вынужден «крутиться как белка в колесе», в поисках заработка путешествуя по Бельгии, 

Италии, Франции. В итоге он обосновался в Бельгии, оставив семью в Италии. 21 августа 1914 

несостоявшийся революционер был зачислен в состав французского Иностранного Легиона на 

срок «до конца войны». Батальон, где служил пулеметчик рядовой Виктор Федеров отбыл на 

передовую. 21 ноября за проявленную храбрость Федоров получил чин капрала. 23 марта 1915 его 

ранило в голову и ногу осколками германского снаряда. 4 апреля был переведен в Русский 

Госпиталь в Париже. Благодаря протекции русского военного атташе полковника Игнатьева 8 мая 1915 Федорова зачислили в состав 

Aeronautique Militaire шофером. Осенью стал курсантом летной школы в Бюке под Парижем, а затем продолжил подготовку в 

Амберье (район Лиона). Изучил аэроплан «Кодрон G.4», сдал на нем экзамен и 27 ноября 1915 стал обладателем диплома военного 

летчика №2004. 14 декабря, по окончании летной школы прибыл в Ле Плесси-Белльвилль (северо-восточнее Парижа), где 

размещался Reserve General d’Aviation (RGA). 21 января 1916 получил назначение в эскадрилью С42 (часть «общего назначения», 

дислоцировавшаяся в районе Нанси). 21 февраля ему присвоили звание сержанта. Во французской авиации у каждого пилота 

обычно имелся персональный механик, он же по совместительству и воздушный стрелок (дипломированных наблюдателей-

офицеров было мало). Пьере Ланеро стал неизменным компаньоном Федорова до самого конца войны. 7 августа 1916 Федорова 

произвели в лейтенанты. В приказе генерала Жоффра говорилось: «Вы удвоили славу, покрывшую знамена Верденской армии. 

Десять дней спустя летчика направили в Groupe de Divisions d'Entrainement (GDE) для изучения самолетов «Ньюпор». Курс 

истребительной подготовки занял месяц, и 29 сентября Федоров получил назначение в эскадрилью N26, входившую в состав 

Истребительной Группы Соммы. С 19 декабря переведен в состав французской миссии в России. Русской авиации особенно не 
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хватало инструкторов, способных готовить летчиков для истребительной авиации. Поэтому Федоров получил назначение не на 

фронт, а в летную школу. 13 января 1917 был прикомандирован к Одесскому отделению Гатчинской ВАШ (Военная Авиашкола). С 

24 января обучающий офицер (инструктор). Носил русскую униформу с погонами подпоручика, но продолжал числиться офицером 

французской армии, чем надежно обезопасил себя от возможного преследования российской «Фемиды». Подал рапорт в 

Управление ВВФ о переводе в боевую часть. 24 апреля в школу пришел приказ о направлении летчика в 11 корпусной авиаотряд. С 

13 по 25 мая командирован в Москву за новыми самолетами для школы. Последнее упоминание Федорова в журнале боевых 

действий отряда датировано 6 августа. Позже он уехал в командировку в столицу где получил назначение в Севастопольскую 

авиашколу. В апреле 1918 «воздушный казак Вердена» вернулся во Францию, с 16 мая по 1 июня прошел краткий курс пе-

реподготовки в GDE. 5 июня прибыл на новое место службы в эскадрилью Spa89. 9 августа получил «временное» звание 

«лейтенант», а через три дня вышел приказ о награждении его орденом Почетного Легиона: «Су-лейтенант 2-го иностранного 

полка, пилот; великолепный пример патриотизма, храбрости и преданности. Был ранен в пехоте и перевелся в авиацию, отличился 

смелостью и блестящими боями, в которых сбил четыре неприятельских самолета. После кампании в Румынии и России вернулся 

на французский фронт и продолжил сражаться, подавая пример духа, мужества и упорства. Два ранения. Военная Медаль за военные 

заслуги». Стал Рыцарем (младшая ступень ордена) Почетного Легиона. 23 июля, через 5 дней после начала французского 

контрнаступления на Марне, авиагруппу перебросили в Ле Плесси-Белльвилль. 6 сентября произошло перебазирование в Ранкур-

сюр-Орнен; городок в 20 км севернее Сен-Дизье. С нового аэродрома летчики летали на прикрытие наземных войск во время 

операции по ликвидации Сен-Миельского выступа (12-15 сентября) и решающего наступления союзников (с 26 сентября 1918). 18 

сентября Федоров добился успеха в воздушном бою. Подробности события не известны, за исключением времени (17:05), но сбитый 

самолет записали на шестерых летчиков из трех разных эскадрилий, в том числе американской. Когда группа находилась уже над 

неприятельской территорией, появились германские истребители. В завязавшемся бою русский летчик сумел зайти в хвост одному 

из противников, открыл огонь и через несколько мнгновений горящий самолет с крестами на крыльях устремился к земле. На 

следующий день Федоров сам потерпел поражение в схватке с тремя «Фоккерами». Он был ранен, но сумел довести изрешеченную 

пулями машину до аэродрома и совершить посадку. 12 октября русского летчика эвакуировали в тыловой госпиталь. На этом война 

для лейтенанта Виктора Федорова закончилась. 14 января 1919 он выписался из госпиталя и, демобилизовавшись, поселился в 

парижском пригороде Сен-Клу. Ранения и лишения военных лет подорвали здоровье летчика. Он умер 4 марта 1922 в возрасте 36 

лет. 

Сук Григорий Эдуардович 
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Даты жизни: 1896-1917.11.15. Из семьи служащих. Отец: Сук Эдуард Иванович, чех по 

национальности, был известным в то время ученым-лесоводом. Считается самым молодым 

русским летчиком-асом времен Первой мировой войны. Полный Георгиевский кавалер (все 

четыре креста), кавалер ордена Святого Георгия IV степени. Весной 1915, в самый разгар боевых 

действий (когда ура-патриотические и шапкозакидательские настроения у основной части 

населения заметно поубавились), вступил в армию вольноопределяющимся (добровольцем), в 

звании рядового. В январе 1916 окончил Гатчинскую авиашколу и был направлен для 

прохождения дальнейшей службы в 26-й корпусной авиаотряд, в составе которого совершил 26 

боевых разведывательных вылетов, общей продолжительностью более 47 часов. Произведен в 

младшие, а затем в старшие унтер-офицеры. В июне 1916 командирован в Московскую Военно-

Авиационную школу для переучивания «на быстроходных аппаратах» (истребителях), после 

окончания которой направлен в 9-й истребительный авиаотряд, находившийся под 

командованием поручика И.А.Лойко. В составе отряда воевал на Румынском фронте. Повышен 

до звания прапорщика. Погиб 15 ноября 1917. Согласно рапорта командира отряда поручика 

Лойко: «Возвращаясь из боевого полета, прапорщик Сук делал над аэродромом поворот перед 

посадкой, скользнул на крыло, а затем, перейдя в штопор, упал с высоты 80 метров и разбился 

насмерть». Истребитель Спад VII (заводской №1440), на котором летал с сентября 1917 

Григорий Эдуардович, стал последним самолетом, разбившимся в ходе военных действий на 

Восточном фронте, а сам пилот - последним русским летчиком, погибшим в Великой войне. На момент смерти ему был всего 21 год, 
и он сбил 11 вражеских машин (9 лично+2 в группе). 

Леман Эрнст Крисланович 
Даты жизни:1894-1917. Российский военный лётчик, ас истребительной авиации Первой мировой войны. Родился в городе Либава. 

Из мещан. Окончил Либавскую Николаевскую гимназию (1913). 4 октября 1914 добровольцем вступил в русскую императорскую 

армию. Служил рядовым в 1-й и в 5-й авиационных ротах. В 1916 добился направления на учёбу на Теоретические авиационные 

курсы им В.В.Захарова при Петроградском политехническом институте и в том же году окончил Одесскую авиационную школу. 

После окончания школы продолжил службу в российской авиации, будучи в июне 1916 зачисленным в 19-й корпусный авиационный 

отряд при 7-й армии Юго-Западного фронта. Свой первый полёт совершил на Nieuportе 29 июня 1916 года. Первую победу в 

воздушном бою одержал 25 апреля (8 мая по новому стилю) 1917: немецкий Hansa-Brandenburg C.I был сбит 6 мая (при участии трёх 

пилотов отряда, среди которых были капитаны Александр Козаков и Павел Аргеев). Спустя четыре дня (10 мая) сбил еще один 

самолёт противника. Очередную победу одержал 14 июля 1917, причем экипаж германского самолёта был захвачен в плен. За боевые 

отличия Эрнст Леман получил чин прапорщика Российского Императорского военно-воздушного флота приказом по армиям Юго-

Западного фронта от 22 апреля 1917. 26 сентября 1917, после своей 5-й победы в районе Гусятина, был ранен в воздушном бою и 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Nieuport
https://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1917_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%81%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%BD
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попал в госпиталь, где находился в течение месяца (там же женился на сестре милосердия Лидии Виленской). 22 ноября 1917 

вернулся к службе. Разложение армии после Октябрьской революции коснулось и 19-го авиаотряда. Солдаты потребовали снять 

офицерские погоны, а после его отказа сорвали их в него силой и бросили в грязь. Пошел в офицерскую столовую авиаотряда и 

попытался застрелиться, но лишь ранил себя в голову. Скончался примерно через два часа. Награды: Орден Святого Георгия 4-й 

степени (31.10.1917). Орден Святой Анны 4-й степени с надписью «За храбрость» (14.07.1917). Орден Святого Станислава 3-й степени 

с мечами и бантом (07.09.1917). Георгиевские кресты 4-й (27.12.1916) и 3-й (14.09.1917) степеней. 

Пруссис Христофор Фридрихович 
Даты жизни: нд - 30.04.1916. Один из первых русских военных лётчиков Российской империи, штабс-капитан. Обучался в 

Офицерской воздухоплавательной школе в Санкт-Петербурге. В 1913, после окончания обучения, был назначен на должность 

начальника 1-го корпусного авиационного отряда при 1-й авиационной роте. С 8 по 13 апреля 1914 участвовал в третьем 

Всероссийском съезде воздухоплавателей, проходившем в Санкт-Петербурге. В 1914 участвовал в рекордном перелёте Санкт-

Петербурга-Киев на самолёте «Илья Муромец» вместе с его создателем И.И.Сикорским как второй пилот. Этот перелёт установил 

новый мировой рекорд по дальности перелёта с пассажирами. Принимал участие в Первой мировой войне в качестве лётчика и 

разведчика. Награждён орденом Святого Владимира 4-й степени. С конца 1915 занимал должность инструктора авиационной школы 

в Гатчине. Разбился в 6 часов утра 30 апреля 1916 в Гатчине во время учебного полёта с одним из учеников авиационной школы на 

аэроплане «Фарман-22». Ученик отделался общим сотрясением организма. Пруссис умер через три дня 2 мая 1916. Похоронен с 

почестями (красивый венок от французского общества воздухоплавания и два серебряных) на Новом городском кладбище. 

 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%B1%D1%81-%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%86_(%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1916_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5_(%D0%93%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
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Томсон Эдуард Мартынович 
 

Даты жизни: 22 августа 1891-1919. Российский и латвийский военный летчик, ас-истребитель 

Первой мировой войны. Родился в городе Пярну Эстляндской губрении. Из крестьянской семьи. 

Летать научился в 1912, окончив частную авиационную школу в Германии. В 1913 занимался в 

Императорской Московской лётной школе Аэронавтического общества. В 1914 приехал в 

Германию на лётные соревнования, но с началом Первой мировой войны был интернирован. 

Вскоре бежал в Англию, затем вступил добровольцем во французскую армию в звании рядового. 

В сражении при Бельфоре был тяжело ранен, находился на излечении в госпитале в Бурже, где 

адъютант эскадрильи поздравил Томсона со званием сержанта. Так французское командование 

оценило его разведывательные полёты. После госпиталя Томсон попал на фронт под Амьеном, 

пробовал свои силы в воздушных боях, его полёты дважды были отмечены в приказах. Вскоре 

Томсон добился права вернуться в Россию. Весной 1915 окольными путями он добирался до Риги. 

В апреле 1915 был зачислен рядовым в Русскую императорскую армию и направлен на обучение в 

Военную авиационную школу. После её окончания направлен в 1-й корпусный авиаотряд. В 1916 

ему было присвоено звание военного лётчика. 3 марта 1917 лётчики прапорщик Э.Томсон на 

самолёте «Ньюпор-XI» (№1132) и прапорщик А.Розенфельд на истребителе того же типа (№1033) 

сбили германский самолёт, «который упал в нашем расположении около станции Залесье». За 

этот боевой вылет оба авиатора были удостоены ордена Святого Георгия 4-й степени. С апреля 

1917 воевал в 1-м авиационном отряде истребителей. В декабре 1917 прикомандирован к Генеральному штабу и получил приказ 

организовать воздушную линию Петроград-Москва. На фронтах Первой мировой войны сбил 5 германских самолётов (некоторые 

публикации утверждают 11 его побед). Был избран делегатом на съезд авиаторов и в солдатский комитет. После Октябрьской 

революции под влиянием революционера Яна Фабрициуса перешел на сторону большевиков. 9-10 ноября 1917 работа авиачастей во 

время наступления Керенского… Смольным была установлена связь через лётчика Томсона и солдатский комитет с 12-м 

истребительным авиаотрядом. Последний был снят с фронта и направлен против Петрограда Керенским… Лётчик Томсон и 

представитель комитета заявили, что они полётов не допустят и переходят на сторону Советской власти». В декабре 1917 был 

организован 1-й социалистический разведывательный авиаотряд. Его командиром стал подпоручик Эдуард Томсон. В марте 1918 

уволен в отпуск, воспользовался перемирием и приехал в Ригу, но после возобновления боевых действий арестован немцами. Через 

несколько месяцев сумел освободиться и вернулся в Москву, где в июне 1918 был арестован органами ВЧК по подозрению «в 

контрреволюционной деятельности». Вскоре освобождён и в июле 1918 назначен военным лётчиком 2-го Латышского авиационного 

отряда. Принимал участие в боях Гражданской войны на территории Латвии, которыми по поручению В.И.Ленина руководил Ян 

Фабрициус в 1918 и начале 1919. В марте-мае 1919 болел и лечился в госпиталях Москвы и Белостока. В конце мая 1919 вернулся на 

фронт и через 3 дня дезертировал. В июне 1919 в Риге Томсон вступил в Латвийскую армию. Служил заместителем командира 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1919
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1912_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1914_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5-%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B6%D0%B5_(%D0%A1%D0%B5%D0%BD-%D0%A1%D0%B5%D0%BD-%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%8C%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1915_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1917_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Nieuport_11&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%83%D1%81,_%D0%AF%D0%BD_%D0%A4%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%A7%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1918_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Tomson_EM.jpg
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Авиационной группы Латвийской армии Алфредса Валлейки. С июля 1919 начальник авиационного отдела при Техническом 

управлении Латвийской армии. Участвовал в Освободительной войне в Латвии. С сентября 1919 командир Авиационного парка 

Латвийской армии. В 1919 латвийским правительством ему было присвоено воинское звание старшего лейтенанта. В мае 1920 уволен 

из армии «по состоянию здоровья». В сентябре 1920 эмигрировал в США. Причиной эмиграции стали нападки на Томсона из-за 

службы в РККА. Жил в Сан-Франциско. Скончался там же в 1970-х годах (точная дата не известна). В советских публикациях одно 

время утверждалось, что Томсон погиб в 1919. Награды: Орден Святого Георгия 4-й степени (приказом по 10-й армии №1051 от 

01.09.1917 «за то, что 3-го марта 1917, атаковав около стан. Залесье неприятельский самолет, вооруженный двумя пулеметами, 

вступил с ним в бой и сбил его пулеметным огнём, причем неприятельский самолет камнем упал на землю и разбился»). Орден 

Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом (08.11.1917, приказом №863 по армиям Северного фронта). Орден Святой Анны 

3-й степени с мечами и бантом (28.10.1916, приказом №334 по 2-й армии). Орден Святой Анны 4-й степени с надписью «За 

храбрость» (23.01.1917, Высочайшим приказом «за ряд совершённых боевых полётов»). Георгиевский крест 4-й степени (27.07.1915). 

 
1917 Лётчик прапорщик Э.Томсон у самолёта «Ньюпор-XI» (№1132). 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B0,_%D0%90%D0%BB%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/10-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/2-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Nieuport_11&action=edit&redlink=1
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Дьяконов Александр Петрович 
 

Даты жизни: 1890-1967. Русский и советский военный летчик, ветеран отечественных ВВС и 

Аэрофлота, офицер в отставке, полный Георгиевский кавалер. Родился в Ростове-на-Дону. 

Беспартийный. По состоянию на 6 августа 1915 военный лётчик в чине ефрейтора, кавалер медали 

«За храбрость» 4-й степени. 1 июня 1916 в Гатчине закончил Военно-авиационную школу. 

«Удостоверение сиё от Военной авиационной школы младшему унтер-офицеру 1-ого армейского 

авиационного отряда Александру Дьконову в том, что он при школе успешно окончил курс обучения 

полётам на аэропланах «Фарман Боевой» и «Вуазень» и выдержал 10 мая 1916 (приказ по школе 

№186) полётные испытания на аппарате «Вуазень» на звание летчика, что подпись с приложением 

казенной печати удостоверяется». Выпущен в состав 35-го корпусного авиационного отряда Юго-

Западного фронта. Летал на «Фармане» в глубокую разведку, фотографировал вражеские позиции, 

корректировал огонь русской артиллерии и провел несколько воздушных боев. Всего за время войны 

1914-1918 сделал более 160 боевых вылетов. Под Луцком, возвращаясь из разведки, заметил немецкий 

«Альбатрос» и сбил его. Всего, за время войны он уничтожил три немецких самолета. На «Ньюпоре» 

принимал участие в Брусиловском прорыве. В районе Ковель-Владимир-Волынск с самолета 

корректировал огонь артиллерии, сыгравшей решающую роль в разгроме войск противника на этом 

участке. За храбрость, проявленную на фронте, получил личную благодарность Брусилова и был 

награжден георгиевскими крестами всех четырех степеней и четырьмя золотыми медалями. По 

состоянию на осень 1917 санбольной: по причине полученного в воздушном бою тяжёлого ранения 

находился на излечении в тыловых госпиталях. В Гражданской войне «не участвовал». К началу 

1920-х работник Ростовского паровозоремонтного завода имени В.И.Ленина, а с образованием 

весной 1923 Российского акционерного общества Добровольного воздушного флота («Добролёт») 

представитель лётно-подъёмного состава Гражданского воздушного флота. С 9 июля 1941 по лето 

1945 представитель лётно-подъёмного состава ряда фронтовых в/ч ГВФ, при этом с 1 декабря 1941 

начальник штаба 1-й эскадрильи последовательно Северо-Кавказской особой авиационной группы 

ГВФ, Закавказской особой авиационной группы ГВФ (с 3 сентября 1942), 8-го отдельного 

авиационного полка ГВФ (с 7 ноября 1942) и 23-го отдельного авиационного Берлинского орденов 

Богдана Хмельницкого и Александра Невского полка ГВФ (с 24 ноября 1944) по занимаемой 

должности, а по воинскому званию: старший лейтенант (в том числе и по состоянию на осень 1942), 

капитан (в том числе и по состоянию на 1944). В послевоенный период в Ростове-на-Дону, в 
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структурах Аэрофлота. К началу 1967 являлся кавалером следующих государственных наград СССР: ордена Трудового Красного 
Знамени; двух орденов Красной Звезды: 1) награждён приказом по войскам 2-й воздушной армии за №0223/н от 22 августа 1944. 

Розенфельд Анатолий Адольфович 
Даты жизни: 17.06.1896-1956. Родился в крестьянской семье Валкского уезда Лифляндской губернии. По окончании 1-го Казанского 

реального училища, поступил в Императорское Московское техническое училище. 31.05.1915 вступил в службу «рядовым 

охотником» на правах вольноопределяющегося 1-го разряда в 1-й запасной телеграфный батальон, зачислен в 3-ю роту. 

Прикомандирован к Школе авиации военного времени Императорского Московского общества воздухоплавания 05.11.1915 окончил 

Теоретические курсы авиации Н.Е.Жуковского и выдержал установленный экзамен при авиационной школе на чин прапорщика 

запаса. 30.11.1915 «уволен из Императорского Московского технического училища за невзнос платы». 21.04.1916 выдержал экзамен 

на звание летчика на самолете типа «Фарман». 03.07.1916 окончил Школу авиации военного времени Императорского Московского 

общества воздухоплавания. С 12.07.1916 младший офицер 1-го корпусного авиационного отряда. С 08.11.1916 заведующий оружием 

и огнестрельными боеприпасами отряда. С 13.12.1916 временно исполнял дела начальника отрядного радиотелеграфа. С 14.12.1916 

временно исполнял дела адъютанта отряда. 28.12.1916 во время полета, от холода получил сильное обморожение лица. С 13.01.1917 

помощник начальника отрядного радиотелеграфа. 03.03.1917 совместно с прапорщиком Э.М.Томсоном сбил немецкий самолет, 

«который упал в нашем расположении около станции Залесье». За этот боевой вылет был удостоен ордена Святого Георгия 4-й 

степени. 29.10.1917 при перелете из м. Радошковичи в м. Островки на новое место расположения отряда потерпел аварию. Считался 

пропавшим без вести. Попал в плен к немцам, совершив вынужденную посадку в районе Минска. После выхода России из войны, в 

ноябре 1918 в результате обмена военнопленными вернулся в Россию. 08.05.1919 был призван на службу в РККА. 25.12.1919 зачислен 

в Дивизион авиационных специалистов. Работал в качестве испытателя в лаборатории Центральной аэрогидродинамической 

секции при ВСНХ, впоследствии преобразованной в Центральный аэрогидродинамический институт (ЦАГИ). В 1920 был осужден 

Народным судом к 5 годам лишения свободы условно за расхищение государственной собственности». В 1930-1936 работал в 

Центральном институте авиамоторостроения. Работал в ОКБ Туполева и готовил перелеты на самолете АНТ-25РД, обеспечивая чуть 

ли не самое сложное и важное – надежную и эффективную работу его единственного мотора. После знаменитых перелетов экипажей 

Громова и Чкалова с января 1936 Розенфельд возглавил летную службу завода №22 Народного комиссариата авиационной 

промышленности в Филях, занимая должность заместителя начальника технического бюро завода. С 1938 был военным инженером 

2-го ранга. 7 августа 1940 был арестован органами НКВД СССР «по подозрению в причастности к катастрофе скоростного 

пикирующего бомбардировщика №2/1 (Конструкторское бюро Н.Н.Поликарпова), повлёкшей за собой гибель экипажа». Был 

обвинен в служебной халатности. Решением военного трибунала Московского военного округа от 12 февраля 1941 был оправдан. 

Затем работал старшим инженером завода №156 Министерства авиационной промышленности (конструкторское бюро 

А.Н.Туполева). За период работы в советской авиационной промышленности награжден медалью «За оборону Москвы» 01.05.1944, 
а также орденом Красной Звезды 02.09.1945. На военном учете состоял до 1956.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1938_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1940_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%9A%D0%92%D0%94
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Панкратов Онисим Петрович 
 

Даты жизни: 1888.02.09-1916.08.27. Русский военный 

летчик, герой Первой мировой войны. Совершил 

кругосветное путешествие на велосипеде (июнь 1911-июль 

1913) Происходил из крестьян Пензенской губернии. 

Образование получил в Троицкой гимназии. После начала 

Первой мировой войны вступил вольноопределяющимся в 

армию и 20 июня 1914 был зачислен рядовым в Гатчинскую 

военно-авиационную школу, где прошел курс подготовки к 

полетам на аэроплане «Фарман». 30 августа 1914 назначен 

в 12-й корпусной авиаотряд. 4 ноября 1914 при выполнении 

авиаразведки позиций противника его самолет был подбит 

и совершил вынужденную посадку, при которой Панкратов 

получил значительные травмы. По излечении 14 апреля 

1915 был произведен в младшие унтер-офицеры и 

переведен в 26-й корпусной авиаотряд, но там не 

задержался, поскольку уже 2 июня был переведен в 

Новогеоргиевский крепостной авиационный отряд (33-й корпусной авиаотряд). За ряд отличий был награжден Георгиевскими 

крестами 4-й, 3-й и 2-й степеней «за боевые разведки до обложения крепости «Новогеоргиевска и во время ее осады» и Георгиевской 

медалью. Приказом по армиям Западного фронта от 24 августа 1915 Панкратов за боевые отличия был произведен в прапорщики. 

15 февраля 1916 переведен в 5-й авиационный отряд истребителей. 27 августа 1916 Панкратов в качестве стрелка-наблюдателя 

вылетел с пилотом лейтенантом французской службы Анри Лораном на перехват вражеских истребителей; сбив один самолет они 

сами были сбиты и оба погибли. Высочайшим приказом от 1 октября 1916 Панкратов был посмертно награжден орденом св. Георгия 

4-й степени. Кроме того, погибший был награждены французским военным крестом. По просьбе жены Ксении тело Панкратова 

было отправлено в Казань. Чины: Рядовой - 20.06.1914. Младший унтер-офицер - 14.04.1915. Прапорщик - Приказом по армиям 

Западного фронта №1877 от 24.08.1915 за боевые отличия (производство утверждено ВП от 12.02.1916). Подпоручик - 01.10.1916. 

Награды: Георгиевский крест 4-й степеней №116225 12-й корпусной авиаотряд, рядовой, летчик, охотник. «За то, что при 

исполнении служебных обязанностей, был изувечен, 28.11.1914, при сильном ветре, вылетел на разведку из м. Дукла и, со 150 метров, 

сильным вихревым движением воздуха с гор, был сброшен на землю»; Георгиевский крест 3-й степеней №44564 мл. унтер-офицер 

26-й корпусной авиаотряд «За то, что управляя аэропланом, бросил 8 бомб, причем 6 разорвались в обозах противника»; 

Георгиевский крест 2-й степеней №2427. Младший унтер-офицер, охотник 33-й корпусной авиаотряд - «За то, что произвел 10 

разведок противника с аэроплана»; Георгиевская медаль 4-й степени №417299. Младший унтер-офицер из вольноопределяющихся, 

http://ria1914.info/index.php/12-%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4
http://ria1914.info/index.php/26-%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4
http://ria1914.info/index.php/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4
http://ria1914.info/index.php/33-%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4
http://ria1914.info/index.php/5-%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4_%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9
http://ria1914.info/index.php/12-%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4
http://ria1914.info/index.php/26-%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4
http://ria1914.info/index.php/33-%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4
http://ria1914.info/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Pankratov_onisim_petrovich.jpg
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летчик, охотник. «За смелый полёт из крепости Новогеоргиевска 5-го августа 1915, под сильным огнём неприятельской артиллерии, 

за отличное выполнение возложенного на него поручения.» Приказ Западного фронта №2358 от 18.11.1915; орден Св. Анны 4-й 

степени «За храбрость» (3 января 1917); орден Св. Станислава 3-й степени с мечами и бантом (12 мая 1917); орден Св. Георгия 4-й 

степени (ВП от 01.10.1916). 5-й авиационный дивизион, прапорщик, военный летчик «за то, что, состоя в 5-м отряде истребителей 5-

го авиационного дивизиона 27-го августа 1916, получив известие о появлении в районе Двинских позиций эскадрильи 

неприятельских самолетов, вылетев ей навстречу и у оз. Дрисвяты вступил в бой с превосходным по силе противником, результатом 

коего был быстрый спуск неприятельского аппарата. Во время боя был ранен разрывной пулей и геройской своей смертью 

запечатлел содеянный им подвиг». 

Вакуловский Константин Константинович 
 

Даты жизни: 28 октября 1894-1918. Российский военный летчик, ас истребительной 

авиации Первой мировой войны, кавалер ордена Святого Георгия 4-й степени. С сентября 

1916 по сентябрь 1917 сбил шесть вражеских самолетов. Родился в Владикавказе. После 

окончания Владикавказского кадетского корпуса Константин поступил в Николаевское 

военно-инженерное училище, которое окончил в чине подпоручика 2 августа 1914. На 

следующий день после объявления Германией войны России. Вакуловский был назначен 

адъютантом в минную роту гарнизона Новогеоргиевской крепости. При имевшемся в 

крепости авиационном отряде посещал летные курсы, на которых освоил специальности 

летчика-наблюдателя и пилота. В апреле 1915 был зачислен в состав авиаотряда, а 13 июня 

был назначен военным летчиком Русской императорской армии. 28 июля 1915 противник 

обложил крепость, захватив все ее западные форты (Зегжэ, Дембэ, Сероцк, Беньяминув), 

затем начал бомбить с аэропланов и обстреливать из тяжелых орудий, после чего взял 

штурмом внутренние форты. Утром 19 августа, воспользовавшись туманом, в числе других 

пилотов вывезли на своих самолетах знамена воинских частей и ордена офицеров 

гарнизона, уже на следующий день крепость была захвачена немцами. Пролетев около 300 

километров, в том числе 200 над вражеской территорией, Константину и его товарищам 

удалось добраться до Белостока. За эпизод со спасением знамен Вакуловский был 

награжден орденом Святого Георгия 4-й степени и в дальнейшем пользовался 

покровительством самого Великого князя Александра Михайловича. Службу Константин 

продолжил в переформированном из Новогеоргиевского крепостного 33-м корпусном 

авиаотряде. В апреле 1916 за разведку важных районов расположения вражеских позиций под неприятельским огнем винтовок и 

http://ria1914.info/index.php/5-%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BD
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4
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артиллерийских орудий Вакуловский был награжден золотым георгиевским оружием «За храбрость». 21 апреля на правах 

заслуженного летчика получил опытную модель истребителя Сикорского «С-16», с французским двигателем Рон и вооруженного 

синхронным пулеметом «Виккерс». Через несколько вылетов «С-16» Вакуловского был обстрелян русской артиллерией, зенитчики 

приняли его за «Фоккер», и упал на болото. Машина со сломанными стойками и винтом была отправлена на ремонт, а Константин 

пересел на трофейный «Альбатрос Б.1». 16 июля Вакуловский был произведен в поручики и направлен в Витебск, где должен был 

завершить формирование и принять командование 1-м истребительным авиаотрядом. Осенью 1916 интенсивность воздушных боев 

была достаточно высокой: ежедневно выполнял по нескольку боевых вылетов. 2 октября был ранен шрапнелью во время 

разведывательного полета над Поставом и направлен в госпиталь. 28 октября, через три дня после возвращения с лечения, одержал 

свою первую официально зарегистрированную победу. До весны 1917 из-за погодных условий авиация Северного фронта 

практически бездействовала. 12 апреля Вакуловский был произведен в штабс-капитаны, а через два дня одержал свою вторую 

победу, над новым германским самолетом-разведчиком «LVG C.II». За атаку вражеского аэродрома 25 мая 1917 был награжден 

орденом Святой Анный 2-й степени с мечами. 14 июля при очередном фотографировании неприятельского тыла Вакуловский был 

подбит вражескими зенитчиками, подобравшие его солдаты посчитали, что летчик не выживет, но уже через месяц Константин 

вернулся в строй и был награжден орденом Святого Владимира 4-й степени. 3 сентября 1917 одержал свою 3-ю официальную победу, 

подбив вражеский самолет к югу от Риги, а 14 сентября в течение нескольких часов выдержал 16 схваток и сбил еще двух 

противников. Октябрьская революция застала штабс-капитана Вакуловского в Петрограде. В числе командиров, верных временному 

правительству. После бегства Керенского полковник Вакуловский был снят с должности командира 12-го истребительного отряда и 
арестован, но расстрела избежал и погиб годом позже в авиакатастрофе. 

https://www.ria1914.info/index.php/12-%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4_%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9
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1914 Многоцелевой самолет Альбатрос С.3 русской армии с мотором Мерседес 160 л.с. Trophy Russian Albatros C.III multi-role aircraft powered by 160 hp Mersedes engine. 
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Корвин-Круковский Борис Вячеславович 
 

Даты жизни: 06.02.1895 (Шацк, Тамбовская область) - 20.06.1988 (Вермонт, США). Родился в 

Шацке Тамбовской губернии, в семье потомственного военного. Окончил 1-й Кадетский корпус 

и Николаевское инженерное училище. Летом 1914, будучи юнкером, Борис Вячеславович по 

личному распоряжению военного министра поступил на авиационное отделение Офицерская 

воздухоплавательная школа, где обучался полетам на аппарате "Фарман-IV". К этому времени 

он уже закончил обучение на втором курсе Инженерного училища. В начале первой мировой 

войны он был досрочно произведен в подпоручики инженерных войск. Как один из лучших 

выпускников он был оставлен летчиком-инструктором при Гатчинской авиашколе, но в августе 

1915 добился отправки на фронт. До мая 1916, Борис Вячеславович служил лётчиком и 

заведующим технической частью в 6-м корпусном авиационном отряда Северо-Западного 

фронта, где зарекомендовал себя одним из лучших воздушных разведчиков, а также крупным 

знатоком материально-технической части. Был пионером внедрения радио в авиации. 

Награжден орденом Св. Станислава 3-й степени, представлен к орденам Св. Анны и Св. 

Владимира 4-х степеней. 20-го сентября 1915, Борис Корвин-Круковский вылетел в свой 

первый полёт на новеньком «Моране-Парасоль». Чуть позже Корвин-Круковский вместе с 

летнабом Конради совершил свой первый боевой вылет, закончившийся удачно: удалось прогнать немецкого разведчика, несколько 

дней надоедавшего всем своими полётами над городом Минском. 6-го мая 1916 Борис Корвин-Круковский и подпоручик Борис 

Фёдорович Киренский - младшие офицеры 6-го корпусного авиационного отряда, совершали очередной разведывательный полёт 

на двухместном самолёте французской марки «Моран-Парасоль». Вдруг к ним приблизился немецкий истребитель «Альбатрос» и 

попытался атаковать. Летнаб Киренский отстегнулся от сиденья и открыл огонь из карабина. Враг спешно отлетел в сторону и Борису 

удалось вскоре оторваться от него. Закончив разведку, самолёт уже приближался к аэродрому, как вдруг на машину спикировал 

германский «Альбатрос» и начал стрелять из пулемёта почти в упор. Борис был ранен в руку и обе ноги и потерял сознание. 

Неуправляемый «Моран-Парасоль» несколько раз перевернулся в воздухе. Летнаба Киренского выбросило из кабины. Самолёт 

стремительно падал. Уже над самой землёй Борис пришёл в себя и не только выправил самолёт, но и сумел довести его до русских 

позиций. Он даже успел указать подбежавшим солдатам место падения летнаба и снова потерял сознание. Ранение ног оказалось 

неопасным, а вот с рукой пришлось поволноваться: решался вопрос о возможной ампутации. К счастью, этого не произошло, но о 

лётной карьере пришлось забыть. Всё это Корвин-Круковский узнал уже в Гатчине, куда был направлен для лечения. Поместили 

Бориса в лазарет Её Величества Императрицы Марии Фёдоровны. Лазарет размещался в зданиях лазарета Кирасирского полка, 

убывшего на фронт (ныне в этих зданиях находится Авиационный госпиталь). Несколько месяцев провёл Борис на лазаретной 

койке. Здесь ему стало известно, что он представлен к награждению Георгиевским оружием. И вот наступил день выписки. Казалось 

бы, хромающий на обе ноги, да с повреждённой рукой, офицер не имел никаких шансов вернуться в авиацию. Но командование так 

https://www.ria1914.info/index.php/1-%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://www.ria1914.info/index.php/6-%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4
https://www.ria1914.info/index.php?title=%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://www.ria1914.info/index.php?title=%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://www.ria1914.info/index.php/6-%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Korvin-Krukovskiy_v_kabine.jpg
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не думало. Для подготовки новых лётчиков нужны были люди, имеющие опыт полётов в боевых условиях. Так что Корвин-

Круковский по выходе из лазарета, 24-го сентября 1916, приступил к исполнению новых обязанностей члена испытательной 

комиссии Главного аэродрома. 1-го ноября 1916 Борис сочетался законным браком и венчался с Евгенией Адольфовной Новицкой, 

в православном соборе города Мир. После выздоровления перевёлся в штат Управления Военно-Воздушного Флота, где служил 

военным приёмщиком на авиационных заводах. Для пополнения знаний посещал занятия по авиационной специальности в 

Петроградском политехническом институте. По мере восстановления работоспособности руки Борис Вячеславович начал 

возвращаться к лётной работе, участвовал в испытательных полётах и в конце 1916 вновь был зачислен инструктором в Гатчинскую 

авиашколу. Кроме того, несмотря на отсутствие высшего образования, он был бессменным преподавателем теории полёта и 

руководил в школе различными работами по авиационной технике. В 1917 талантливый лётчик-инструктор был зачислен в состав 

Русской закупочной миссии в Италии, но не успел выехать по месту назначения из-за Октябрьской революции 1917. В конце того же 

Борис покинул Гатчинскую авиашколу и отправился в отпуск в город Владивосток. Весной 1918, он перебрался на Западное 

побережье США, где нашёл работу механика на фирме силовых установок "Юнион Гас Энджин" в Окленде. На разработанный там 

проект двигателя русский эмигрант получил свой 1-й патент. Затем он перешёл на судоверфь "Калифорния энд Валек", а потом 

устроился чертёжником в конструкторском бюро автотракторной техники "Дрю" в городе Сан-Франциско. С приходом к власти в 

Сибири, на Урале и Дальнем Востоке в 1918-1920 белогвардейского адмирала А.В.Колчака Российская закупочная миссия 

возобновила свою работу в Вашингтоне, и получил должность помощника военного атташе. В это же время он поступил на 

авиационное отделение Массачусетского технологического института, которое окончил в 1921. Летом 1920 устроился работать 

чертёжником в самолётостроительную фирму "Кертис Эрплейн" на Лонг-Айленде. После получения диплома занял место 

начальника проектирования в фирме "Аэромарин Плейн энд Мотор Компани" (штат Нью-Джерси), где занимался конверсией 

военных самолётов в аппараты гражданского применения, разработкой проектов новых машин. По инициативе Корвин-

Круковского фирма развернула фундаментальные исследования по аэрогидродинамике. С 1921 в специальной литературе начали 

систематически печататься научные статьи конструктора. Конструкторскую и администраторскую деятельность сочетал с научно-

исследовательской работой. В 30-е им были опубликованы многочисленные статьи по динамике полёта, гидро- и газодинамике. 

Выйдя на пенсию Борис Вячеславович поселился на севере США, в штате Вермонт, который больше всего напоминал ему родную 

заокскую Мещеру. Он скончался в возрасте 93 лет. Пепел его, по завещанию, был развеян с самолёта над его фамильным имением. 

Чины: подпоручик – 1914. Награды: Св. Станислава 3-й степени. 
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Екатов Аркадий Никифорович 

 
Даты жизни: 19.06.1897-13.03.1941. Лётчик-испытатель 1-го 

класса. Заслуженный лётчик СССР (17 июля 1925). Погиб при 

испытаниях истребителя МиГ-3. Родился в городе Вильнюс 

Российской империи. Участник Первой мировой войны. 1915 

окончил Московскую лётную школу. Сбил один самолёт 

противника, за что был награждён Георгиевским крестом. 

Участвовал в Гражданской войне на стороне красных. С 1920 

работал лётчиком-испытателем на авиазаводе №1 в Москве. 

Испытывал самолеты: Р-1, И-1, И-2, И-2бис, И-3, И-4, И-5, Р-5, И-

7, И-15, Р-Z, И-15бис, И-153 "Чайка", Миг-1 и Миг-3. Летом 1925 

участвовал в знаменитом групповом перелёте Москва-Монголия-

Пекин на Р-2. В марте 1940 стал испытателем на недавно 

созданном ОКБ Микояна. 5 апреля 1940 г. впервые поднял И-200 

(прототип МиГ-1) №01 в воздух. Екатов погиб 13 марта 1941 во 

время испытательного полёта МиГ-3. С февраля 1941 

проводились испытательные полёты МиГ-3 на дальность и 

расход топлива. Во время определения скороподъемности и максимальных скоростей по высотам с замером расхода горючего 

произошла катастрофа МиГ-3, которым управлял Екатов. Расследование показало, что ее причиной стало разрушение в воздухе 

крыльчатки нагнетателя мотора АМ-35А на режиме набора высоты, вследствие чего истребитель испытал резкий удар. При этом 

летчик ударился головой, потерял сознание и в таком состоянии находился до момента столкновения самолёта с землей. Так как 

аналогичная проблема была выявлена и на госиспытаниях МиГ-3, военные потребовали немедленного решения данной проблемы. 

Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. 

Нижевский Виктор Львович 
Даты жизни: 24.10.1879-1938. Отец: Нижевский Лев Викентьевич. Братя: Роберт и Петр. Окончил Нижегородский КК (1897). С 

сентября1897 на военной службе. Окончил Николаевское ИУ (1900). Окончил Офицерский класс учебного воздухоплавательного 

парка (1903). Воздухоплаватель. Участник Русско-японской войны (1904-1905). Младший офицер, затем командир 1 роты 1 

Восточносибирского впб. Неоднократно поднимался на привязных аэростатах для наблюдения за передвижением противника. 

Совершал полеты на различных летательных аппаратах: аэростатах, дирижаблях и аэропланах. В 1910 служил в составе 10 впр 

командиром дирижабля «Гриф». Участник Первой мировой войны. Воевал в составе воздухоплавательных частей Действующей 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%93-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8E%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98-5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0-5_(%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98-7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98-7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98-15
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0-Z
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98-15_%D0%B1%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98-153
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%93-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%93-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%93
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98-200
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%93-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%8C%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%9A
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%98%D0%A3
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армии. Весной 1917 назначен на должность начальника Канцелярии Полевого управления авиации и воздухоплавания (ПУАВ) при 

Штабе Верховного ГК. Одновременно являлся начальником воздухоплавательного отдела ПУАВ. С 12.1917-4.1918 и.д. начальника 

ПУАВ при Штабе Верховного ГК. С мая1919 добровольно вступил в РККА. Участник Гражданской войны. Инспектор по 

воздухоплаванию Главного управления РКК ВВФ. С марта 1920 начальник отряда управляемых аэростатов. В 1920 курсанты 

Воздухоплавательной школы приступили к восстановлению наиболее сохранившегося дирижабля «Астра». После замены на нем 

подвесной системы и некоторых механических частей он был подготовлен к полету под новым названием «Красная звезда». 

03.01.1921 руководил первым полетом дирижабля. Всего на «Красной звезде» было выполнено 6 полетов общей 

продолжительностью 16 ч. С ноября 1922 в составе Высшей военной воздухоплавательной школы: инструктор-аэронавт, начальник 

отряда аэронавтов, руководитель по воздухоплаванию, старший инструктор 1 разряда. Непосредственно принимал участие в 

испытании других советских дирижаблей: «6-й Октябрь», «Московский химик-резинщик». В качестве командира роты принимал в 

Салюзи дирижабль «Норвегия» перед его полетом на Северный полюс (1926). С авеуста 1926 старший инженер научно-опытного 

воздухоплавательного отдела Военно-воздушной академии РККА. В соответствии с приказом РВС СССР по личному составу №401 

от 15.10.1927 уволен из рядов РККА по болезни. Продолжал осуществлять полеты на дирижаблях. Принимал непосредственное 

участие в воздушном параде на Красной площади (01.05.1932), где вел флагманский воздушный корабль. 

  



2020 Календарь Отдела Воздушного Флота Российской Империи 1910-1920. Историческое эссе А.А.Пухов ©       a.poukhov@gmail.com                                                                    898 

Петренко Александр Константинович 
 

Даты жизни: 1889-1954.10.26. Прославленный российский и советский военный лётчик из 

числа героев 1-й Мировой и Гражданской войн, полковник в отставке. Родился на Украине в 

селе Большие Копани Алёшковского района Херсонской области. С 1911 военный авиатор, в том 

числе в 1916 закончил «школу авиации Императорского Московского общества 

воздухоплавания, в Первую мировую войну воевал в составе 6-го армейского авиаотряда в чине 

старшего унтер-офицера». Удостоился «полного банта» Георгиевских крестов и Георгиевской 

медали: 2-й степени за №32513 (награждён приказом по войскам 6-го армейского корпуса за 

№526 от 5 декабря 1916); 3-й степени – за №150882; 4-й степени – за №663943. С марта 1918 в 

рядах Рабоче-Крестьянского Красного Воздушного Флота: «Солдат-лётчик А. Петренко угнал 

самолёт у белых к красным». Известно, что он перелетел тогда на самолёте «Ньюпор-23» из 

города Каменец-Подольский, после чего вместе со спасённым самолётом был обращён на 

пополнение 1-й воздушной эскадрильи Московского летательного отряда. Впоследствии 

«принимал участие в составе 15-го разведывательного, затем 3-го истребительного авиаотрядов 

в боях с Донской и Добровольческой армиями, против конного корпуса генерала Мамантова, 

врангелевских войск в Крыму и Северной Таврии», за что удостоился двух орденов Красного 

Знамени РСФСР: 1) награждён приказом РВСР за №152 за 1920 с вручением ордена за №2678; 

и 2) награждён приказом РВСР за №133 за 1922 с вручением ордена за №339. И в период 1-й 

Мировой войны, и в период Гражданской пилотируемые военлётом А.К.Петренко истребители 

марки «Ньюпор» на своих бортах обязательно имели личную эмблему этого лётчика – 

устремлённую в прыжке в сторону мотора косматую и хвостатую ведьму, при этом в ряде случаев 

изображение ведьмы было дополнено несущемся на неё аэропланом. Сам же А.К.Петренко, 

будучи в преклонном возрасте, в своих военных мемуарах последний из вариантов описывал 

как «смеющегося чертёнка, хватающего за хвост вражеский самолёт». Слушатель Военно-

воздушной академии имени профессора Н.Е.Жуковского, находился на военно-

преподавательской работе в советских ВВС; по состоянию на 1938 комбриг по воинскому званию 

и помимо озвученных двух орденов Красного Знамени ещё и кавалер медали «XX лет РККА». В 

период Великой Отечественной войны при Московском авиационном заводе №39 имени 

В.Р.Менжинского (по состоянию на зиму 1941-42), начальник Организационного отдела штаба 

1-й воздушной истребительной армии ПВО (и в данном качестве в период 9 июня и по 1 октября 

1943 в составе действующей армии), помощник начальника Ворошиловградской военно-авиационной школы пилотов, начальник 
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отдела Центрального государственного архива Красной Армии (ЦГАКА) (по состоянию на лето 1944). С 1943 полковник. Награды: 

орден Ленина: награждён Указом Президиума Верховного Совета СССР за №220/272 от 21 февраля 1945 за выслугу в 25 и более лет; 

два ордена Красного Знамени: 1) награждён Указом Президиума Верховного Совета СССР за №219/177 от 3 ноября 1944 за выслугу 

в 20 и более лет; в 1948 за выслугу в 30 лет; медаль «За оборону Москвы» (удостоверение №П-039386): удостоен 21 августа 1944; 

медали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1941»: удостоен во второй половине 1945; медаль «XXX лет 

Советской Армии и Флоту»: удостоен в 1948; медаль в «Память 800-летия Москвы»: удостоен в 1947». С 1949 в отставке, но при этом 

вплоть до своей кончины, на ответственных постах в ЦГАКА. Автор автобиографической книги «В небе старой и новой России. 

Воспоминания лётчика», (М., 1952). 

  

1916 Унтер-офицер А.К.Петренко в составе 6-го армейского авиаотряда в чине старшего у своего «Ньюпора». 
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Баранов Вячеслав Григорьевич 
 

Даты жизни: 26.02.1888-21.07.1964. Из дворян Войска Донского. Родился в станице Луганской 

Донецкого округа. Сын офицера. Окончил Донской кадетский корпус, Николаевское инженерное 

училище (по первому разряду), Офицерскую воздухоплавательную школу (1911, по первому 

разряду), Гатчине авиационную школу (1912). В 1908 переведен в 4-й сапёрный батальон и 

произведён офицеры. Войну начал в составе авиационного отряда, прикомандированного к 

гвардейскому корпусу. С 15.08,1915 по 19.01.1917. занимал должность командира гвардейского 

авиаотряда, а в период с 1 9.01.1917 по 24.10.17 командовал 7-м азиадивизионом. С 24.10.1917 по 

декабрь 1917 был начальником авиаотряда действующей армии. В декабре 1917 вступил в ряды 

армии Украинской народной республики, а в августе 1918 в ряды, армии Украинской державы 

гетмана Скоропадского. В начале 1918 прибыл на Дон и встал во главе авиации Донской армии, 

которой командовал до 1920. Летом 1920 произведён в генерал-майоры. В Русской армии 

генерала Врангеля являлся заместителем командующего. авиации. При оставлении Крыма, в 

ноябре 1920, выполняя приказ генерала Врангеля, оставил на аэродромах Симферополя и 

Севастополя все боевые самолёты в полной сохранности. В эмиграции проживал сначала в 

Болгарии и Сербии, а затем во Франции, где был заместителем председателя, а с 1938 

председатель Союза русских лётчиков во Франции. Во время Второй мировой войны эвакуирован 

в Англию вместе с отделом французского Министерства авиации, в котором служил. Оставил ряд 

трудов, посвящённых применению авиации в будущей войне, а также курс лекций на Высших военно-научных курсах генерала 

Головина. Начиная с 1929, был постоянным сотрудником журнала «Часовой». Скончался в Лондоне и был похоронен на кладбище 
Вест-Бромптон. 

Гульбе Андрей Павлович 
Даты жизни: 10.05.1893-13.01.1968. Родился в Лемзале Лифляндской губернии. Из мещан. В службе с 1914 Авиашкола 

Всероссийского аэроклуба. Пилотский диплом ВАК получил в ноябре 1915. Прошел стажировку в военной авиационной школе. 

Воевал. Проявил себя как умелый разведчик. Произведен в офицеры за боевое отличие 1916. Прапорщик, военный летчик. 

Революцию не принял. С 1918 в белых войсках Восточного фронта. В 1918-1919 летчик в Спасской авиационной школе, на 1 февраля 

1919 помощник начальника Военно-авиационной школы в Харбине. Поручик. В эмиграции в Китае, с 1960 в Бельгии. Умер в Бельгии 

в Брюсселе. 
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Глухарёв Михаил Евгеньевич 
Даты жизни: 17.09.1892-1967. Родился в Петербурге. В 1910 окончил коммерческое училище и поступил в Политехнический 

институт. Студентом увлекался автогонками, яхтами, лыжами. В первый же год учёбы построил, и сам испытал балансирный планер. 

Когда началась война, перешёл в Николаевское инженерное училище и, закончив его в 1916, стал военным инженером. Когда 

представилась возможность, он в 1917 стал курсантом Гатчиной авиашколы. События не способствовали занятиям, и Глухарёв, не 

дожидаясь диплома военного лётчика, уехал на фронт. До полного развала армии успел совершить несколько боевых вылетов. В 

гражданскую войну воевал у Деникина. Пробовал себя в боевых действиях не только как пилот, и как водитель танка. Попал в плен 

к красным, чудом бежал и пробрался в Финляндию, куда заранее переехала его семья. Здесь он углубился в аэродинамику. В начале 

20-х годов Глухарёв спроектировал, построил и облетал несколько планеров и экранолётов, экспериментально подтвердив свои 

расчёты. В 1924 перебирается в США, приходит к И.И.Сикорскому и становится его «правой рукой», которая сначала получала за 

свой труд такие же гроши, как и «голова». Но не это было главное. Они с полуслова понимали друг друга, хотя и много спорили. 

Сикорский сразу поддержал первые идеи Глухарёва: создать высокоэффективное универсальное крыло и обеспечил ему все 

необходимые условия. Новое крыло дало возможность значительно увеличить грузоподъёмность и при этом повысить скорость. 

Фирма Сикорского сразу же получила заказ на дюжину крыльев GS-1 (Глухарёв-Сикорский 1). После этого успеха Глухарёв 

официально стал главным инженером. Все крылья самолётов Сикорского, начиная с S-3I по S-42, строились именно с этим 

профилем. Уже в 30-е годы Глухарев начал проработку стреловидного и треугольного крыла, на 15-20 лет опередив своё время. В 

1939 создал проект истребителя-бесхвостки с треугольным крылом. В 1942, в признание заслуг Михаила Евгеньевича Глухарёва 

избрали членом учёного совета Института аэронавтических наук. На вертолётном поприще, как и в самолётном, Глухарёв был 

надёжной опорой Сикорского и так же снискал себе славу. Здесь за ним числится 12 патентов. Самой значительной его разработкой 

были взаимозаменяемые металлические лопасти несущего винта. В 1948 Американское вертолётное общество преподнесло ему 

сертификат за «Значительный вклад в развитие винтокрылых летательных аппаратов", а в 1954 медаль Александра Клемина «За 

выдающиеся достижения в улучшении винтокрылых летательных аппаратов». Михаила Евгеньевича в русской колонии уважали и 

любили за его доброту, непосредственность и порядочность. После ухода в 1957 Сикорского на пенсию Глухарёв заменил его в 
качестве руководителя фирмы. В 1960 М.Е.Глухарёв ушёл на заслуженный отдых. Скончался Михаил Евгеньевич Глухарёв в 1967. 

Гвайта Евгений Иванович 
Даты жизни: 1896-1946. Окончил английскую авиационную школу в Крайтоне. Зарекомендовал себя смелыми удачливым лётчиком. 

Участник Гражданской войны. В 1922 совершил одиночный перелёт Лондон-Mocква на одноместном самолёте (2755 км. за 23 часа). 

Репрессирован, оказался на Соловках, а в начале 30-х в Караганде, что не сломило его. Заочно окончил Московский автодорожный 

институт. В начале Великой Отечественной войны добровольно вступил в армию. Ремонтировал танки. Дошёл с войсками до Праги. 

Умер зимой 1946. 
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Гарцев Валерий Николаевич 
Даты жизни: 1898-нд. Родился в Ярославле. Окончил Московскую лётную школу Императорского аэроклуба в 1916. В Первую 

мировую и гражданскую войны был лётчиком. В 1923 переехал в США. Окончил Колумбийский университет и Гугенхаймовский 

институт. По окончании учёбы в 1929 принят на работу на фирму «ИДО Корпорэйшн», где проработал до 1935. Потом перешёл на 

фирму И.И.Сикорского. Опыт работы под руководством Корвин-Круковского и Сикорского помог Гарцеву, после прекращения на 

фирме Сикорского работ по морским самолётам. Стать ведущим специалистом на крупнейшей американской фирме морской 

авиации «Гленн Мартин», а затем и на «Рипаблик». Впоследствии Гарцев стал профессором ряда американских университетов. 

Махлапу Ян Мартинович 
 

Даты жизни: 9 Ноября 1894 – 2 августа 1917. Родился в эстонском городе Валга, 

был старшим ребёнком в многодетной семье железнодорожного техника. С 

началом войны пошёл добровольцем в армию. В Июле 1915 зачислен в авиацию 

и направлен во Псков для учёбы на механика. Переведен в лётную школу где 

прошёл курс тренировок на аппаратах типа "Депердюссен ТТ". В августе 1916, по 

окончании учёбы произведен в ефрейтора и направлен на Северный фронт под 

Ригу в 12-й авиаотряд истребителей. Первый бой провёл в паре прапорщиком 

Гарлинским. За август-сентябрь совершил 18 боевых вылетов, был произведён в 

старшие унтер-офицеры и награждён Георгиевским крестом. В конце октября 

фельдфебель. В процессе освоения новой машины "Ньюпор-XI" «Бебе» Ян 4 

февраля уничтожил неожиданно появившийся над Рижским заливом 

вражеский аэростат. 25 февраля 1917 состоялась первая подтверждённая победа. 

11 марта патруль в составе прапорщика Жеребцова и фельдфебеля Махлапу 

взлетел для перехвата аппарата, шедшего от вражеского расположения с 

сторону Риги. Нагнав вражеский аппарат уже в районе товарной станции, 

Махлапу дважды атаковал последнего, после чего "Альбатрос" сорвался в 

штопор, попытался выровняться и вновь заштопорив разбился в районе деревни 

Лида. Сев рядом с обломками, Ян выскочил из кабины самолёта горя желанием 

увидеть тех, кто несколько мгновений назад стрелял в него. Вражеский пилот 

был тяжело ранен в голову и вскоре умер, наблюдателем оказался почти не 

пострадавший совсем юный 18-ти летний Лейтенант, в обломках машины 

лежали 3 бомбы, которые германцы так и не успели сбросить на свою цель. Наградой за успех были: поздравление великого князя 
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Александра Михайловича, следующий Георгиевский крест и производство в первый офицерский чин. В течение мая-июня 

прапорщик Махлапу совершил несколько удачных перехватов, немецких самолётов и только отказы оружия позволили их экипажам 

благополучно завершить свои вояжи. 2 июля Ян сумел сбить немецкий «Альбатрос», но подбитый им германский аппарат всё же 

сумел перетянуть линю фронта, и победа оказалась официально не засчитанной. В конце июля в отряд прибыли новые аэропланы. 

Яну достался "Ньюпор-XXI", он имел тот же мотор "Рон" 80 л.с. как и его прежние машины, но несколько увеличенную несущую 

площадь крыльев. К этому моменту Ян совершил больше 40 боевых вылетов, налетав в общей сложности 45 часов. 2 августа 1917, в 

8 часов 35 минут, прапорщик Махлапу вылетел на перехват самолёта противника. Сразу же после взлёта в момент набора высоты у 

его аппарата сложилась правая часть бипланной коробки крыльев и самолёт вошёл в неуправляемый штопор, пилот погиб в 

результате удара о землю. 

Стоякин Всеволод Захарович 
 

Даты жизни: 1886 – 6.6.1914. Русский военный инженер и летчик, Штабс-капитан, Сын офицера. 

Выпускник Оренбургского Кадетского корпуса. Вступил в службу в Инженерное училище. 

Окончил Николаевское ИУ (1906). Выпущен подпоручиком в 17сапб (Зарайск, Подмосковье). 

Много занимался самообразованием. Особенно интересовало воздухоплавание, с которым 

впервые соприкоснулся на военных маневрах. Отслужив после окончания Училища в 

инженерных войсках, поручик Стоякин подал рапорт в Офицерскую воздухоплавательную 

школу и осенью 1910 стал ее учеником. Прослужив недолгое время в воздухоплавательной роте, 

подал рапорт об откомандировании его в Гатчинский авиационный отдел. Выпускник 

Гатчинского авиационного отдела Воздухоплавательной школы (1912). Военный летчик (зима 

1913). Аттестован на должность начальника авиационного отряда. «Выдающийся летчик. 

Технически подготовлен очень хорошо. Дисциплинированный и положительный офицер. 

Нравственные качества очень хорошие. Офицерскую воздухоплавательную школу окончил по 1 

разряду. Вполне подготовлен к должности начальника отряда». На 05.1913 инструктор 

Гатчинского авиационного отдела Офицерской воздухоплавательной школы. Штабс-капитан. 

Помимо обычной учебной работы, вместе с другими летчиками, участвовал в испытаниях новой 

авиационной техники, занимался практической разработкой вопросов боевого применения 

авиации, совершил несколько дальних перелетов. Так, за 2 дня до гибели, сделал неплохой по 

тем временам перелет Гатчина-Псков. В его планах были воздушные перелеты в другие города, но нелепая случайность оборвала 

жизнь талантливого летчика. Погиб во время катастрофы на Гатчинском военном аэродроме. Старый надгробный памятник на 

городском кладбище не сохранился. На могиле установлена памятная мемориальная доска с текстом и фотографией летчика 
«Военный летчик Стоякин Всеволод Захарович 1886-1914». Здесь же похоронена его вдова Надежда Тимофеевна (1889-1978). 

http://viupetra2.3dn.ru/publ/1905_09/10-1-0-122
http://na-vojnah-ri.3dn.ru/publ/sapernye_chasti/17_sapb/5-1-0-49
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Ивашинцов Борис Александрович 
Даты жизни: 1891.08.23-1921.08.30. Православный. Из потомственных рязанских дворян. Образование: начальное домашнее 

образование, Виленское военное училище (1914, во 2-й Кронштадтский крепостной артиллерийский полк), Военная школа 

летчиков-наблюдателей (6.12.1916) Чины: подпоручик (12.07.1914), поручик (02.04.1917), штабс-капитан (18.08.1917), капитан 

(13.10.1917). Прохождение службы: обучался в Виленском военном училище (1912-12.07.1914), во 2-м Кронштадтском крепостном 

артиллерийском полку (1914), командир батареи №72 (20.07.1914), командир 75-миллиметровой противоаэропланной батареи №2 

(16.11.1914-7.04.1915), командирован в 1-й корпусной авиационный отряд (01.05.1915), летчик-наблюдатель 1-го корпусного 

авиационного отряда (04.05.1915), командирован в переменный состав Военной школы летчиков-наблюдателей, в 5-м Сибирском 

корпусном авиационном отряде (28.02.1917), летчик-наблюдатель 1-го корпусного авиационного отряда (13.05.1917) Награды: А4, 

А3мб (07.02.1917), ГО «за то, что, имея задачу представить в кратчайший срок фотографические снимки 1-й и 2-й неприятельских 

позиций. 20 марта 1916 во время полета подвергся сильному обстрелу неприятельской артиллерии, подбившей мотор и вынудившей 

самолет снизиться до 1200 метров. Несмотря на это, подпоручик Ивашинцов продолжал фотографирование и прекратил его только 

после полного отказа мотора. При посадке аппарат был разбит, а подпоручик Ивашинцов получил сильные ушибы. Невзирая на 

болезненное состояние, желая во что бы то ни стало выполнить поставленную задачу, подпоручик Ивашинцов совершил еще два 

полета при столь же тяжелых условиях и только по представлении всех снимков эвакуировался для лечения» (22.03.1917). Советские 

награды: серебряные часы с дарственной надписью: награжден лично командующим 13-й армии во время парада гарнизона 

г.Александровск (05.09.1920), орден Красного Знамени «за то, что 2 августа 1920 получил задание задержать бомбометанием 

наступавшего противника, стремившегося перерезать железнодорожную линию северо-восточнее стан. Софиевка, при самых 

неблагоприятных условиях совершил полет на высоте 500-600 метров и, сбросив 7 бомб в колонны кавалерии и артиллерии 

противника, которые вызвали сильное замешательство в его рядах, чей и дали возможность планомерно отойти нашим войскам и 

бронепоезду на новые позиции. Кроме того, товарищ Ивашинцов, произвел ряд разведок в течение августа месяца, доставлял 

ценные сведения о расположении и перегруппировках противника, что давало возможность нашему командованию 

ориентироваться в боевых действиях и парализовать своевременно натиск противника» (07.02.1921). Прочие сведения: 13.09.1915 

«при падении с аппарата во время тренировочного полета получил перелом средней трети правого плеча». В конце 1919 призван на 

службу РККА. Летчик-наблюдатель, затем адъютант 2-го авиационного дивизиона РКК ВВФ. С февраля 1920 находился в отпуске. 

Заболел тифом и не смог возвратится вовремя в часть. Был «объявлен в бегах». 23.05.1920 временно прикомандирован к 

Управлению 2-го авиационного дивизиона истребителей РКК ВВФ. С 14.07.1920 летчик-наблюдатель, затем заведующий разведкой 

9-го авиационного отряда РКК ВВФ. С 01.03.1921 летчик 13-го авиационного отряда. 20.05.1921 переведен в 11-й авиационный отряд 

истребителей РКК ВВФ. 12.07.1921, с разрешения начальника 1-й эскадрильи, убыл в г.Альму «по личным делам». Из отпуска не 

возвратился. Примкнул к отряду «зеленых». Приказом начальника отряда за №1 от 28.07.1921 «был объявлен в бегах». 02.08.1921 

вместе с отрядом «зеленых» спустился с гор, прибыл в г.Ялту и был зарегистрирован Крымской ЧК, «как добровольно сдавшийся 
бандит». До 28.08.1921 находился в г.Симферополе. По сведениям П.Абраменко: расстрелян 30.08.21 в Симферополе. 
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Веллинг Борис Константинович 
 

Даты жизни: 1892-1923.11.18. Русский лётчик, участник первых советских перелётов. В ноябре 

1914, будучи студентом Московского технического училища, добровольно вступил в Русскую 

императорскую армию. Был командирован в Московскую школу авиации, которую окончил в 

августе 1915. Со званием летчика принимал участие в составе 12-го корпусного отряда в Первой 

мировой войне. В чине прапорщика Веллинг выполнял разведывательные полеты на самолёте 

«Ньюпор». Затем был направлен в Москву для приемки и освоения новых аэропланов «Моран». 

Был инструктором в Московской школе авиации. После Февральской революции стал ее 

начальником. Во время гражданской войны воевал на Восточном и Туркестанском фронтах. 1 

мая 1918 под руководством Б.К.Веллинга прошло воздушное выступление на первом военном 

параде Красной Армии (в котором участвовали свыше десяти аэропланов "Сопвич", "Ньюпор" и 

"Вуазьен"). Участник первых советских дальних перелетов в 1921-1923: в 1921 совершил перелет 

Полторацк-Каган-Керки-Термез и обратно; следующий перелет состоялся в 1922 по кольцевому 

маршруту Москва-Смоленск-Витебск-Гомель-Киев-Одесса-Севастополь-Харьков–Москва; в 

мае-июне этого же совершил дальний перелет Москва-Харьков-Ростов-на-Дону-Тифлис-Баку-

Красноводск-Ашхабад-Бухара-Хива-Казалинск-Оренбург-Борисоглебск-Москва. Он перелетает 

через Кавказский хребет, поднявшись на 4900 метров, он пересекает Каспийское море, пустыню 

Каракумы, 10567 километров покрыты за 76 часов 35 минут лётного времени. И ведь все его 

перелеты проведены в годы становления советской авиации. В 1922 назначен начальником отдела учебных заведений Воздушного 

Флота Р.С.Ф.С.Р. Борис Веллинг приняв должность начальника отдела учебных заведений Военно-Воздушных сил Красной Армии, 

как истинный пилот, продолжает летать. Погиб в тренировочном полете на Юнкерсе J-13 18 ноября 1923 . Был похоронен в Москве 

на Братском кладбище. Позднее перезахоронен на Новодевичьем кладбище. Именем Б.К.Веллинга назван самолёт Sukhoi Superjet 

100 с регистрационным номером RA-89043 (заводской №95074). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1892
https://ru.wikipedia.org/wiki/1923
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E%D0%BF%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/Morane-Saulnier
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4_%D0%BD%D0%B0_%D0%A5%D0%BE%D0%B4%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5_1_%D0%BC%D0%B0%D1%8F_1918_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4_%D0%BD%D0%B0_%D0%A5%D0%BE%D0%B4%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5_1_%D0%BC%D0%B0%D1%8F_1918_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%84%D0%BB%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%88%D1%85%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/Junkers_F.13
https://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1923_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%8C%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/Sukhoi_Superjet_100
https://ru.wikipedia.org/wiki/Sukhoi_Superjet_100
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Вдовенко Василий Степанович 

 

Даты жизни: 25.03.1891-20.07.1917. Родился в Донской области станицы Митякинской. Староообрядец. Обучался в Московском 

коммерческом институте. 28.10.1914 вступил в службу вольноопределяющимся в 1-й запасной телеграфный батальон. Командирован 

в Школу авиации военного времени Императорского Московского общества воздухоплавания. 16.07.1915 выдержал испытание на 

https://www.ria1914.info/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%92%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE.jpg
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аэроплане типа «Фарман» на звание «военного летчика». С 22.07 по 08.08.1915 обучался полетам на аппарате «Моран-Солнье» при 

той же школе. 04.08.1915 переведен в Гвардейский корпусной авиационный отряд на должность военного летчика. С 14.08.1915 в 

отряде. 03.08.1916 переведен в 6-й авиационный отряд истребителей. Прапорщик (1916). В июле 1917 избран делегатом от своего 

отряда на съезд представителей авиационных частей. Командирован в Москву. 20.07.1917 потерпел аварию в день праздника 

авиации, проходившем на Ходынском поле, делая штопор на самолете «Ньюпор» на малой высоте. Умер на месте от ран, 

полученных при падении. 22.07.1917. Погребен на Братском кладбище под кладбищенской стеной, ряд 2, захоронение №492. 

Награды: Георгиевское оружие (ВП от 26.11.1916) «за то, что во время дальней воздушной разведки 28 августа 1915, произведенной 

при неблагоприятных атмосферных условиях и под столь сильным артиллерийским огнем на обратном пути, что иногда 

приходилось пролетать через дымки разрывов, обнаружил две пехотные колонны, одну протяжением около 8-ми верст, другую 

около 7-ми верст, движущихся на восток; сведения о подходе этих больших колонн неприятеля, впоследствии вполне 

подтвердившиеся, были своевременно доставлены в штаб армии и в штаб корпуса, что повлияло на успешный ход дальнейших 

операций». Св. Анны 4-й ст. с надписью «За храбрость» (ВП от 15.12.1916). Св. Станислава 3-й ст. с мечами и бантом; Св. Владимира 

4-й ст. с мечами и бантом; Св. Анны 3-й ст. с мечами и бантом (Приказом по Особой армии №449 от 06.05.1917). 

Слепнев Маврикий Трофимович 
 

Даты жизни: 15.06.1896, деревня Ямсковичи Олонецкой губернии, ныне Кингисеппского района 

Ленинградской области, - 19.12.1965, Москва. Советский летчик, Герой Советского Союза (20.04.1934), 

полковник. Член КПСС с 1934. Окончил школу прапорщиков (1915), Гатчинскую летную школу (1917), 

1-ю Высшую школу военных летчиков (1923), Академию воздушного флота им. Н.Е.Жуковского (1936), 

курсы усовершенствования при Академии Генштаба (1941). Участник 1-й мировой войны 1914-18, 

штабс-капитан. В годы Гражданской войны 1918-20 военный инженер 25-й Чапаевской стрелковой 

дивизии. С 1925 летчик ГВФ, участник освоения воздушных путей в Средней Азии, на Дальнем Востоке 

и в Арктике. В 1934 участвовал в спасении экипажа ледокола «Челюскин». С 1936 заместитель, а в 1937-

39 начальник Главной инспекции ГВФ, одновременно с 1937 командир эскадры дирижаблей. С 1939 

начальник Академии ГВФ. Во время Великой Отечественной войны заместитель командира 

авиабригады ВВС Черноморского флота (1941-42), затем работал в ВВС ВМФ и в Главном штабе ВМФ. 

С сентября 1946 в отставке. Член ЦИК СССР (1935-1938). Награжден 2 орденами Ленина, орденом 

Красного Знамени, орденом Красного Полумесяца Таджикской ССР и медалями. 

 

https://www.ria1914.info/index.php/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%A1%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B2_%D0%9C%D0%A2.jpg
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Слепцов Василий Александрович 
Даты жизни: 19.02.1890, Тульская губерния - после 1960, США. Православный. Из потомственных рязанских дворян. Окончил 3-й 

Московский кадетский корпус (1908), Елисаветградское кавалерийское училище (06.08.1910, в 1-й гусарский Сумский полк), 

Военная авиационная школа (20.07.1914). Чины: корнет (06.08.1910), поручик (10.09.1913), штабс-ротмистр (28.01.1917). 

Прохождение службы: обучался в Елисаветградском кавалерийском училище (1908-06.08.1910), в 1-м гусарском Сумском полку 

(1910-21.01.1914), командирован в Авиационный отдел Офицерской воздухоплавательной школы (21.01.1914), в 5-й авиационной 

роте в Гренадерском корпусном авиационном отряде (07.1914), командир сводного авиационного отряда (27.04-07.06.1915), в 20-м 

корпусном авиационном отряде (30.11.1915-10.01.1916), начальник Гренадерского корпусного авиационного отряда (10.01.-

12.09.1916), в 5-м авиационном парке (12.09.1916-05.08.1917), врид помощника командира парка (13.09.1916-05.08.1917), заведующий 

аэродромом и фотолабораторией 5-го авиационного парка (12.11.1916-05.08.1917), в резерве чинов Двинского военного округа 

(05.08.1917). Награды: А3мб «за разведки в 1-й период Люблинских боев» (09.11.1914), С3 «за окончание Военной авиационной 

школы» (03.04.1915), С2м «за разведки в период Вислинских боев» (20.04.1915), А2м «за разведки в период Ченстоховских боев» 

(1916), А2 «за участие в ночном налете с забрасыванием бомбами стан. Циткемен» (1916, повторно), А4 «за разведки в период с 30 

марта по 5 октября 1915» (27.03.1917), ГО «за то, что, будучи в чине поручика, 24-го, 26-го и 27-го марта 1916, управляя 

воздухоплавательным прибором под действительным артиллерийским огнем батарей противника, с самолета дал возможность 

наблюдателю произвести фотографические снимки, обнаружившие расположение неприятельских батарей, обозов и позиций, чем 

доставил своевременно сведения особой важности, пользование которыми существенно повлияло на успешный ход операции» 

(03.04.1917). Прочие сведения: в Добровольческой армии. Служил в 1-м бронеавтомобильном дивизионе. 19.02.1918 

прикомандирован к Авиационному парку Добровольческой армии. Произведен в ротмистры. До мая 1919 состоял в 

прикомандировании к 1-му авиационному парку ВСЮР. 21.05.1919 откомандирован в 1-ю Терскую казачью 
дивизию. После окончания Гражданской войны, в 1925-1951 в эмиграции в Бельгии. Переехал в США. 

Брагин Николай Михайлович 
 

Даты жизни: 1893.11.30, Екатеринбург – 1968.01.24, Кисловодск. Первый летчик Урала (Екатеринбург-

Москва-Кисловодск). В 1910 построил своими силами планер и на нем поднялся в воздух. Герой Первой 

Мировой войны, совершивший в боевых условиях первое ночное бомбометание и аэрофотосъемку в 

истории мировой авиации. Участник Гражданской войны. Командующий воздушным флотом 

Дальневосточной республики (1921). Авиаконструктор, дважды репрессирован. В 16 лет в одном из 

журналов увидел чертеж планера конструкции Делонэ и сам построил аппарат из бамбука и сосны. 

Обтянул прочным и тонким шелком. Со сверстниками притащил в загон для коров. Натянули 

амортизатор, и планер с пилотом оторвался от земли. Удалось сделать несколько взлетов. Вначале летал 

над Екатеринбургом, потом над полями у станции Синарская. Так родилась страсть к небу. После 
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окончания реального училища едет в Москву и поступает в ИМТУ на теоретические курсы авиации. Лекции по аэродинамике читал 

Н.Е.Жуковский. Студент Брагин отличался любознательностью и Николай Егорович нередко приглашал его к себе домой, в 

Мельковский переулок. С 17.02.1916 на военной службе охотником вольноопределяющимся. 4.07.16 окончил Гатчинскую авиашколу. 

17.02.17 получил звание военный летчик. Прапорщик с 22.03.17. С 28.08.17 в Белой армии. 09.07.19 переведен в 3 Сиб.АО. 

Представлен к подпоручику и поручику (04.08.18). Колчак утвердил его награды, не полученные в Первую мировую войну, но 

представленный. Св.Анны 2 ст. с мечами (вместо Георг.креста 4 степени с лавровой ветвью) Св.Анны 3 ст. с мечами и бантом. 

Св.Станислава 3 ст. с мечами и бантом. Св.Анны 4 ст. с надписью "За храбрость" Представлен к Св.Владимиру 4 ст. с мечами и бантом. 

Командование 5-й Армии РККА, учитывая создавшуюся обстановку и выполняя приказ наркома №84 от 25 января 1918, в котором 

указывалось, что необходимо обеспечить «сохранение полностью для трудового народа всех авиационных частей и школ», 

принимает меры для привлечения на свою сторону личного состава авиационных отрядов, находившихся в Сибири. Работа 

Сибирского комитета РКП(б) среди войск противника способствовала тому, что почти весь личный состав 3-го и 14-го авиаотрядов 

Колчака и авиационной мастерской перешел на сторону восставших г.Иркутска. Активную помощь в этой работе оказал летчик 3-го 

отряда, впоследствии один из организаторов авиации ДВР Николай Михайлович Брагин. Под руководством Н.М.Брагина летчики 

3-го авиаотряда, перешедшего на сторону Советской власти, совершают ряд боевых вылетов в поддержку революционных сил 

Иркутска. В период декабрьского 1919 вооруженного восстания летчики над городом сбрасывают листовки Сибирского ревкома с 

лозунгом «Вся власть Советам». Эти полеты с 26 по 30 декабря совершают Н.М.Брагин, Арсеньев, Фадеев, Чернышев, Ситников, 

Жуков. Причем, главная задача вылетов заключалась в агитационной работе среди войск противника. Из перешедших на сторону 

революции 3-го и 14-го сибирских авиаотрядов в декабре 1919, создается авиационная группа в составе 1-го и 2-го авиаотрядов. 

Начальником Управления Воздушного Флота ВССА назначается Ледяев, его заместителем - военный летчик С.А.Ноздровский, 

начальником административного отдела - Бушуев. В приказе №3 от 29 января 1920 по войскам западной группы ВССА 

(командующий - Нестеров, политический комиссар - Клингоф, начальник штаба - Качаев) объявлено о том, что в составе западной 

группы войск находится 1-й Советский Сибирский авиационный отряд. Летчик Н.М.Брагин воевал в составе 1-го авиаотряда, 

которым командовал тов. Т.Тушнов. Летчики и летчики-наблюдатели вели боевую работу против войск Каппеля." Потом была 

Москва. В показательной тренировочной эскадрилье имени Ленина Брагин служит начальником штаба, помощником командира 

эскадрильи. В звании полковника (три шпалы) демобилизуется из армии и с 1924 работает в авиапромышленности инженером и 

авиаконструктором. С Туполевым, Яковлевым, Поликарповым, Григоровичем. Брагину было уже за 40 лет, когда он поступил в 

Московский авиационный институт. Летал, помогая «соученикам»-вооруженцам испытывать в воздухе их изобретения. Два ареста 
и реабилитация в 1954. Умер в Кисловодске в 1968. 

Смольянинов Михаил Сергеевич 
Даты жизни: 27.09.1890, Рязанская губернии - 21.05.1919. Православный. Из потомственных дворян Рязанской губернии. Участвовал 

в Первой мировой войне. 20.03.1915 во время воздушной разведки получил «касательное ранение наружной стороны голени»; 

10.11.1915 возвращаясь после трехчасовой разведки, «упал с аэропланом с высоты 200 метров; получил сильное сотрясение всего 
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тела, перелом левого бедра, надрыв легкого, сильные ушибы локтевого и коленного суставов. Доставлен в лазарет в бессознательном 

состоянии». Эвакуирован. Образование: Орловский Бахтина кадетский корпус (1909), Михайловское артиллерийское училище (1912, 

в 13-ю артиллерийскую бригаду), Авиационный отдел Офицерской воздухоплавательной школы (1913). Чины: подпоручик 

(06.08.1912), поручик (31.08.1914), военный летчик (06.03.1916), штабс-капитан (25.11.1916), подполковник (в белой армии). 

Прохождение службы: обучался в Михайловском артиллерийском училище (1909-06.08.1912), в 13-й артиллерийской бригаде 

(19.09.1912-15.04.1913), делопроизводитель 4-й батареи (01.10-05.12.1912), обучался в Авиационном отделе Офицерской 

воздухоплаватель-ной школы (15.04.1913-21.09.1914), в 3-м полевом авиационном отряде (21.09.1914), в прикомандировании к 24-

му корпусному авиационному отряду (4-8.07.1915), в 3-м полевом авиационном отряде (08.07.1915), старший офицер 3-го полевого 

авиационного отряда (06.03.-20.04.1916), в 8-м армейском авиационном отряде (20.04.16-08.07.1916), командир 8-го армейского 

авиационного отряда (30.06.-08.07.1916), командир 5-го корпусного авиационного отряда (8.07.-5.10.1916), командир 8-го 

корпусного авиационного отряда (05.10.1916-27.03.1917), командир 1-го Туркестанского корпусного авиационного отряда (27.03.-

09.06.1917), летчик (по собственному желанию) в 8-м армейском авиационном отряде (09.06.1917), 29.08.1917 перелетел на самолете 

«Шнейдер» в Белград. Прикомандирован к английскому авиационному отряду в Сербии. 15.09.1917 возвратился в Россию, 

помощник командира 3-й боевой авиационной группы (17.11.1917). Награды: В4мб (25.06.1915), А3 за окончание Авиационного 

отдела Офицерской воздухоплавательной школы в 1913 г. (12.08.1915), С3мб (16.09.1915), ГО «за то, что 18-го февраля 1915, при 

весьма неблагоприятной погоде, подвергая свою жизнь исключительной опасности от огня противника произвел воздушную 

разведку тыла противника на фронте 11-го и 30-го армейских корпусов и доставил особой важности сведения, повлиявшие на 

успешный ход дальнейших операций» (10.12.1915), С2м (13.12.1915), А4 (02.03.1916). Прочие сведения: служил в белых армиях 

Восточного фронта; и.д. начальника воздушного флота Сибирской армии (28.01.1919-01.04.1919), начальника воздушного флота 

Сибирской армии (01.04.1919). В 1919 впервые перевел на русский язык мемуары Манфреда фон Рихтгофена. Сгорел в самолете, 

потерпев аварию. 
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Громов Михаил Михайлович 
 

Даты жизни: 12 февраля 1899, Тверь - 22 января 1985, Москва. Русский и советский лётчик, 

военачальник, генерал-полковник авиации, спортсмен (чемпион СССР 1923 по тяжёлой 

атлетике), профессор, Герой Советского Союза (1934). Заслуженный лётчик СССР (17 июля 

1925). Окончил Реальное училище Воскресенского, в период 1916-1917 учился в МВТУ. В 1917 

окончил авиационные теоретические курсы при МВТУ. С 1917 в армии. Окончил Московскую 

лётную школу, где стал позднее лётчиком-инструктором. Воевал на стороне Красной армии, 

служил лётчиком 29-го разведывательного авиаотряда на Восточном фронте, обучал курсантов 

лётной школы. В период 1924-1930 на лётно-испытательной работе в НИИ ВВС (ГЛИЦ МО 

им.В.П.Чкалова). В 1925 был участником авиаперелёта Москва-Пекин-Токио. 23 июня 1927 стал 

первым советским лётчиком, спасшимся на парашюте из аварийного самолёта. 10-12 сентября 

1934 на самолёте АНТ-25 РД («Рекорд дальности») (второй пилот А.И.Филин, штурман 

И.Т.Спирин) совершил за 75 часов рекордный по дальности и продолжительности перелёт по 

замкнутому маршруту Москва-Рязань-Харьков протяжённостью 12411 км. За мужество и 

героизм, проявленные при выполнении этого перелёта, 28 сентября 1934 присвоено звание 

Героя Советского Союза (медаль №8), а А.И.Филин и И.Т.Спирин награждены орденами 

Ленина. В 1937 на АНТ-25-1 (второй пилот А.Б.Юмашев, штурман С.А.Данилин) совершил 

беспосадочный перелёт Москва-Северный полюс-Сан-Джасинто (Калифорния, США), 

установив два мировых авиационных рекорда дальности полёта. За этот перелёт был награждён 

орденом Ленина, а А.Б.Юмашеву и С.А.Данилину присвоены звания Героев Советского Союза. Международная авиационная 

федерация (ФАИ) наградила пилотов и штурмана медалью Анри де Лаво за лучшее достижение 1937. Обладая известностью и 

влиянием в высших кругах власти, М.М.Громов вместе с прославленной лётчицей В.С.Гризодубовой добился пересмотра дела 

С.П.Королёва, результатом чего стал перевод Королёва из лагеря на Колыме в «Туполевскую шарагу» ЦКБ-29. Много внимания 

уделял научным вопросам безопасности полётов самолётов, в том числе поддержал инициативу создания Лётно-исследовательского 

института и в 1941 стал его первым начальником. Звание комбриг присвоено 22 февраля 1938. В 1930-1941 работал в ЦАГИ. С марта 

по август 1941 начальник Лётно-исследовательского института. В период войны принимал участие в боевых действиях на командных 

должностях: декабрь 1941 – февраль 1942 – командир 31-й смешанной авиадивизии (Калининский фронт); февраль - май 1942 – 

командующий ВВС Калининского фронта; 3 мая 1942 - генерал-майор авиации; май 1942 - май 1943 – командующий 3-й воздушной 

армией; 30 апреля 1943 - генерал-лейтенант авиации; май 1943 - июнь 1944 – командующий 1-й воздушной армией; 19 августа 1944 

- генерал-полковник авиации. В 1944-1946 начальник Главного Управления боевой подготовки фронтовой авиации ВВС. После 

войны продолжил службу в Советской армии, а по увольнении в запас работал в авиационной промышленности и занимался 

https://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1899_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1985_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%BF%D0%BE_%D1%82%D1%8F%D0%B6%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5_1923
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%BF%D0%BE_%D1%82%D1%8F%D0%B6%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5_1923
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1916
https://ru.wikipedia.org/wiki/1917
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%92%D0%A2%D0%A3
https://ru.wikipedia.org/wiki/1917_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1917_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%92%D0%A2%D0%A3
https://ru.wikipedia.org/wiki/1917_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/1924
https://ru.wikipedia.org/wiki/1930_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%98%D0%98
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D1%91%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%92._%D0%9F._%D0%A7%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D1%91%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%92._%D0%9F._%D0%A7%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%91%D1%82_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0_%E2%80%94_%D0%9F%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%BD_%E2%80%94_%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1927_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1934_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%9D%D0%A2-25
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1934_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%91%D1%82_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0_%E2%80%94_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%81_%E2%80%94_%D0%A1%D0%B0%D0%BD-%D0%94%D0%B6%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%91%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%9A%D0%91-29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%98%D0%98
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%98%D0%98
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1938_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1930
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%90%D0%93%D0%98
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C._%D0%9C._%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942
https://ru.wikipedia.org/wiki/31-%D1%8F_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/3-%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/3-%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B
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общественной деятельностью: В 1946-1949 заместитель командующего Дальней авиацией. В 1949-1955 начальник Управления 

лётной службы МАП СССР. C 1955 в запасе. В 1959-1961 председатель Федерации тяжёлой атлетики СССР. В 1937-1946 Депутат 

Верховного Совета СССР первого созыва. Похоронен в Москве, на Новодевичьем кладбище. 

Морунов Евгений Трофимович 
 

Даты жизни: нд-1916.12.24, Царское Село, Братск.кл-ще) Военный летчик, прапорщик 

Управление Воздушного Флота. Умер в Дворцовом госпитале в Царском Селе. Причина смерти не 
установлена. Похоронен 1916.12.24. 

Аракелов Арзас Давидович.  
Даты жизни: 1889-нд. Военный лётчик, подпоручик. С 14 ноября 1918 был прикомандирован к 

Авиационному парку Добровольческой армии. С 28 апреля по 4 июня 1919 в составе 2 взвода 

Офицерской Строевой Авиационной роты воевал на Манычском фронте. С 7 июня 1919 летчик 10 

авиаотряда Добровольческой армии. С 1 апреля 1920 был зачислен в резерв летчиков при 

Управлении Начальника Авиации ВСЮР. 15 апреля 1920 был уволен от службы "как уроженец 

Закавказья, для поступления на службу в армию Армении". Обучался в Шарлотенбургском 

высшем Императорском Училище. Военное образование: Новочеркасское Юнкеское военное 

Училище. 11.11.1917 окончил Офицерская школа авиации (Гатчина), специализировался на 

самолете Моран-Парасоль. Убыл в распоряжение Инспектора Авиации Северного фронта. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1946
https://ru.wikipedia.org/wiki/1949
https://ru.wikipedia.org/wiki/1949
https://ru.wikipedia.org/wiki/1955
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1955_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1959
https://ru.wikipedia.org/wiki/1961
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8F%D0%B6%D1%91%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1937
https://ru.wikipedia.org/wiki/1946
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_1-%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_1-%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%8C%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_(%D0%93%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
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1915 Офицеры Киевской школы летчиков-наблюдателей во время обеда в присутствии Великого Князя Александра Михайловича. Справа от Князя Менде Ростислав 

Федорович, слева: Гаммер Николай Данилович. 
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Гаммер Николай Данилович 
 

Молотов Николай Данилович. Даты жизни: 21.01.1878-нд. Евангелическо-лютеранского 

вероисповедания. Образование получил в Московском Михайловском реальном училище. 

Выдержал экзамен на офицерский чин при Одесском пехотном юнкерском училище (1900). 

В службу вступил 19.09.1896. Служил в 208-м пехотном Очаковском резервном батальоне; 

Порт-Артурском креп. пех. полку; 40-м, 12-м и 26-м Сибирских стр. полках. Прапорщик 

запаса (ст. 15.11.1897). Подпоручик (ст. 12.02.1900). Участник похода против Китая 1900-01 и 

русско-японской войны 1904-05. Поручик (ст. 14.06.1904). Штабс-Капитан за боевые 

отличия в японской кампании (1908; ст. 10.08.1904). Капитан (ст. 10.08.1908; в Списке ГШ 

1916-10.08.1906). Окончил Императорскую Николаевскую военную академию (1913) по 1-му 

разряду. Переведен в Генштаб (01.07.1914). Помощник ст. адъютанта штаба Приамурского 

ВО (01.10.1914). Участник мировой войны. Помощник ст. адъютанта отдела ген.-кварт. 

штаба 10-й армии (с 01.10.1914; на 16.11.1915). И.д. штаб-офицера для поручений отдела ген-

кварт. штаба 10-й армии (с 05.12.1915). И.д. начальника военной школы летчиков-

наблюдателей (с 17.01.1916). В 1916 сменил фамилию на Молотов. Подполковник (доп. к пр. 

15.08.1916; ст. 06.12.1915; на основании прик. по воен. вед. 1916 г. №№379, 483 и 535) с 

утверждением в должности. Полковник (06.04.1917). Помощник начальника штаба 

Приамурского ВО (с 27.04.1918). Участник Белого движения на востоке России. На октябрь 

1919 нач. штаба 5-го Стерлитамакского корпуса. Попал в плен. Награды: Св. Анны 4-й ст. 

(1905); Св. Станислава 3-й ст. с мечами и бантом (1905); Св. Анны 3-й ст. с мечами и бантом 

(1905); Св. Владимира 4-й ст. с мечами и бантом (1907); Золотое оружие (1907); Св. Станислава 2-й ст. (08.05.1913). 

  

https://www.ria1914.info/index.php/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F


2020 Календарь Отдела Воздушного Флота Российской Империи 1910-1920. Историческое эссе А.А.Пухов ©       a.poukhov@gmail.com                                                                    915 

Менде Ростислав Федорович 
 

Даты жизни: 21.03.1887–после 1937. Русский геодезист-картограф, в 1914-1918 военный лётчик-

наблюдатель, офицер-разведчик русского Генерального Штаба, в 1919-1937 военный советский 

разведчик-нелегал ОГПУ и ГРУ СССР в Германии и Франции. Православный. Русский 

потомственный дворянин и геодезист-картограф. Уроженец Подольской губ Менде Ростислав 

Федорович родился 21-го марта 1887, в семье потомственного дворянина Московской губернии 

капитана Русской Императорской армии Федора Менде. Холост. Родной брат штабс-капитан 

Генерального Штаба Менде Владимир Федорович (1890–после 1937) командир 1-ой сапёрной 

роты 33-го саперного батальона. Жена: Менде Евгения Сергеевна (1895-1967), (урождённая 

Томашевская), поэтесса. Предпринимательница. Эмигрировала во Францию, содержала в 

Париже русский ресторан. Устраивала в нем встречи и бесплатные угощения для русских 

писателей и поэтов. На вечерах Общества бывших студентов Императорского Петербургского 

университета, Общества друзей искусства выступала с чтением своих стихов. Член Союза русских 

писателей и журналистов в Париже. Выпустила в Париже литературный сборник «Стихи» (1956). 

Общее среднее и начальное военное образование Менде получил в губернском городе Москве, во 

2-ом Московском Императора Николая I кадетском корпусе (1904). С 30-го августа 1904 вступил 

в службу Русской императорской армии (РИА), юнкером рядового звания в Михайловское 

артиллерийское училище. 8-го мая 1906 произведен в портупей-юнкера. В 1906-1908 служил в 

составе Кавказской резервной артиллерийской бригаде. На 01.01.1909 подпоручик 5-ой 

Восточно-Сибирской стрелковой артиллерийской бригады. Участник Первой Мировой войны. На 03.01.1917 капитан (ст. 10.04.1916), 

помощник начальника Киевской школы летчиков-наблюдателей. Капитан ГШ, помощник начальника Киевской военной 

авиационной школы летчиков-наблюдателей, преподаватель тактики воздушного флота. Находился за границей, в секретной 

служебной командировке, в период с 22.10.1916 по 14.03.1917. Приступил к исполнению обязанностей помощника начальника 

Киевской Военной авиационной школы летчиков-наблюдателей и преподавателя тактики воздушного флота (Приказ по Киевской 

Военной школы летчиков-наблюдателей от 14.03.1917 №73, стр.1). Приказом по Генеральному Штабу №3 от 11.01.1917, состоящий 

по Корпусу военных топографов, геодезист, капитан Менде, помощник начальника Киевской военной авиационной школы 

летчиков-наблюдателей, был причислен к Генеральному штабу (по Списку ГШ 1917 в 1914, но в Списке ГШ 1916 не значится). С 23-

го ноября 1917, помощник начальника Киевской военной авиационной школы летчиков-наблюдателей капитан Менде назначен на 

должность и.д. штаб-офицера для поручений по авиации отдела генерал-квартирмейстера штаба 6-ой армии (ПАФ от 23.11.1917). В 

армии Украинской Державы (с 02.11.1918). На 21.11.1918 в гетманской армии Павла Скоропадского, в Геодезическом управлении, 

«сотник». Включен в дополнительный список Генштаба РККА от 01.09.1919 составленный Наркомвоеном Украины. В списке 

https://www.ria1914.info/index.php/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://www.ria1914.info/index.php/33-%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD
https://www.ria1914.info/index.php/2-%D0%B9_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://www.ria1914.info/index.php/5-%D1%8F_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://www.ria1914.info/index.php/5-%D1%8F_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://www.ria1914.info/index.php?title=%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%E2%80%93%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9&action=edit&redlink=1
https://www.ria1914.info/index.php?title=%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%E2%80%93%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9&action=edit&redlink=1
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9
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генштаба РККА от 07.08.1920 не значится. Участник Белого движения на юге России в составе войсковых частей ВСЮР и Русской 

армии. Полковник Генерального Штаба Русской армии. В эмиграции в Германии, к 1-му октября 1921 член Общества взаимопомощи 

офицеров бывших Российских армии и флота, затем в эмиграции во Франции. В 1923-1925 Менде жил и работал в Париже 

геодезистом-картографом. Награды: За время 1-ой Мировой войны, в период 1914-1918 «за отличия в делах против неприятеля» 

пожалован знаками отличия, чином и орденами: орденом Святого Станислава 3-й степени - штабс-капитан (1914); орденом Святого 

Владимира 4-ой степени «за отлично-усердную службу и труды, понесённые в период военных действий текущей войны» штабс-

капитан, состоящий по Корпусу военных топографов, при штабе 2-ой армии (ВП 02.12.1915); орденом Святого Анны 4-ой степени, с 

прикреплением его на личное оружие офицера - шашку, с надписью «За храбрость» и темляком из красно-золотистой Анненской 

орденской ленты с серебряными кистями Анненское оружие «за отличие в делах против неприятеля» капитан ГШ, геодезист, 

состоящий по Корпусу военных топографов, прикомандированный к генерал-квартирмейстеру штаба 2-ой армии, помощник 

начальника Киевской военной авиационной школы летчиков-наблюдателей, преподаватель тактики воздушного флота (утверждено 

пожалование командующим 2-ой армии (ВП от 22.06.1916); орденом Святой Анны 3-й степени, с мечами и бантом «за отличие в 

делах против неприятеля» капитан ГШ, (утверждено ВП от 01.02.1916); орден Святого Станислава 2-ой степени, с мечами «за 

отличие в делах против неприятеля» капитан ГШ, орден Святой Анны 2-ой степени, с мечами 

«за отличие в делах против неприятеля» капитан, состоящий по Корпусу военных топографов, 

прикомандированный к штабу 2-ой армии (утверждено пожалование Главнокомандующим 

армиями Западного фронта (ВП от 05.01.1917); даровано старшинство в имеющемся чине 

капитана, с 14.04.1914 на основании приказов по Военному ведомству 1916 №№379, 483, 494 

«за отличие в делах против неприятеля» капитан, состоящий по Корпусу военных топографов, 

геодезист, помощник начальника Киевской военной авиационной школы летчиков-

наблюдателей (ВП от 25.01.1917). 

Ильин Александр Алексеевич 
 Даты жизни: 13.09.1885 Санкт-Петербург - 21.09.1935 Нью-Йорк. Из потомственных дворян 

Новоладожского уезда Санкт-Петербургской губернии. В 1905 окончил Пажеский корпус и 

вышел Лейб-гвардии корнетом в Конном Его Величества полк 1-й Гв. кавказской дивизии. 

Гвардии поручик Лейб-гвардии Конного полка (со старшинством 22-го апреля 1909). В 1910 

вышел в запас. Четыре года руководил картографическим предприятием. В 1910-1914 директор 

правления акционерного общества "А.А.Ильин, картографическое заведение". В 1913 жил на 

Тележной 6. Участник Первой мировой войны, ротмистр (1917). В 1917 Летчик-наблюдатель 7-

го авиационного дивизиона, адъютант инспектора авиации Румынского фронта. Ротмистр 

Конной гвардии. В 1918 вышел в отставку. С 1919 в белых войсках Северного фронта, В 1919 

через Финляндию пробрался на Мурманский фронт, где поступил лейтенантом в английский 

https://www.ria1914.info/index.php/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%9F%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
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авиационный отряд. Лейтенант Британо-славянского авиакорпуса. На 15 февраля 1920 адъютант в Мурманском авиационном 

дивизионе. После ликвидации этого фронта в 1920 через Финляндию, Англию, Францию перебрался в Данциг, где в 1923-1924 

работал с братом жены в конторе импорта иностранных вин. Переехал в США в 1924, занимался физическим трудом, работал на 

спичечной фабрике, основанной Б.А.Бахметьевым в Нью-Йорке, Последние годы жизни совладелец русского ресторана "Усадьба". 

Масон. Жена Оксана Витторская. Дети: Екатерина (р.1915, имение Сара (Сари) Новоладожского уезда, Мария (р.1912, СПб). Брат-

близнец Ильин Алексей Алексеевич. 

Фридман Александр Александрович 
 

Даты жизни: 4 июня 1888, Санкт-Петербург — 16 сентября 1925, Ленинград. Выдающийся 

российский и советский математик, физик и геофизик, создатель теории нестационарной 

Вселенной. Декан физико-математического факультета (август 1919 - сентябрь 1919), проректор 

(июль 1919 - май 1920) Пермского университета. С началом Первой мировой войны вступил 

добровольцем в авиационный отряд. В 1914-1917 участвовал в организации аэронавигационной и 

аэрологической службы на Северном и других фронтах, был летчиком-испытателем, участвовал 

в боевых вылетах, бомбил Перемышль, проводил авиаразведку. Он составляет таблицы для 

прицельного бомбометания и проверяет их в бою. В 1916-1917 прапорщик Фридман преподавал в 

Киеве в Военной школе летчиков-наблюдателей, читал курсы аэронавигации и 

аэронавигационных приборов, а также заведовал Центральной аэронавигационной станцией. 

Организовал метеослужбу на фронте и ремонт авианавигационных приборов в частях 

действующей армии. Под началом Фридмана в авиационном отряде во Львове и Киеве служил 

Э.Пален, в будущем известный астроном. В Киеве Фридман прочитал несколько пробных лекций 

в Университете св. Владимира, необходимых для получения звания приват-доцента, а также 

участвовал в деятельности Киевского физико-математического общества, став его 

действительным членом. Фридман первым в России понял необходимость создания 

отечественного авиаприборостроения. В годы войны и разрухи он воплотил идею в жизнь, став 

создателем и первым директором завода «Авиаприбор» в Москве (июнь 1917). С апреля 1918 по 1920 профессор кафедры механики 

недавно организованного (сначала в качестве филиала Петроградского) Пермского университета. С 15 августа по 30 сентября 1919 

декан физико-математического факультета Пермского университета. В 1920 создал на факультете три отделения и два института 

(геофизический и механический). В мае 1920 возвратился в Петроград. 12 июля 1920 преподавателем на кафедре математики и 

механики университета, работал в Главной физической обсерватории (ГФО) (с 1924 Главная геофизическая обсерватория 

им.Воейкова) в созданном по его инициативе математическом бюро ГФО, одновременно в качестве профессора кафедры прикладной 

аэродинамики преподавал на только что открывшемся факультете воздушных сообщений Института инженеров путей сообщения. 

https://www.ria1914.info/index.php/%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%90._%D0%98._%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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2 августа 1920 был избран профессором теоретической механики на физико-механическом факультете Петроградского 

политехнического института. Кроме того, был привлечён начальником Морской академии А.Н.Крыловым для преподавания в 

качестве адъюнкта по кафедре механики академии. Также работал в Атомной комиссии Государственного оптического института, 

где рассчитал модели многоэлектронных атомов и вел исследования по адиабатическим инвариантам. С 1923 главный редактор 

«Журнала геофизики и метеорологии». С июля по сентябрь 1923 был в загранкомандировке в Германии и Норвегии. Ещё одна 

поездка за границу, в Голландию и Германию, состоялась в апреле-мае 1924. 5 февраля 1925, незадолго до смерти, был назначен 

директором Главной геофизической обсерватории. В свадебном путешествии с молодой женой по Крыму в июле-августе 1925 

заразился тифом. Умер 16 сентября 1925 в Ленинграде от недиагностированного брюшного тифа вследствие неправильно 

проведённых лечебных процедур. По предположению самого Фридмана, заразился, вероятно, съев немытую грушу, купленную на 

одной из железнодорожных станций по пути из Крыма в Ленинград. Похоронен на Смоленском православном кладбище. Чины: 

унтер-офицер 26-го корпусного авиационного отряда, прапорщик инженерных войск (производство Главнокомандующим армиями 

Юго-Западного фронта, 5 апреля 1915, за отличия в делах против неприятеля, утверждено ВП от 02.11.1916). Награды: Орден Святого 

Владимира 4-й ст. с мечами и бантом, Георгиевский крест 4-й ст. 

Лапчинский Александр Николаевич 
 

Даты жизни: 23 июля 1882, с. Постельниково, Калязинский уезд, Тверской губернии, Российская 

империя - 2 мая 1938, Москва, СССР. Российский и советский военный учёный, педагог, комбриг. 

Участник Первой мировой и Гражданской войн. Теоретик военной авиации, один из 

основоположников оперативного искусства воздушного боя. Разработанная Лапчинским теория 

нашла применение во время Второй мировой войны. Родился в дворянской семье. С 1901 по 1905 

обучался на историко-филологическом факультете Санкт-Петербургского университета. С 1906 по 

1907 в Московском университете. В 1907 посещал лекции в Мюнхенском университете. С 1909 

состоял на военной службе. В 1910 окончил Алексеевское военное училище в Санкт-Петербурге 

экстерном. В 1916 окончил Киевскую военную школу лётчиков-наблюдателей. Участвовал в 

Первой мировой войне, служив в качестве поручика. В 1917, после Февральской революции, был 

избран командиром 2-го артиллерийско-авиационного отряда. С 1918 служил в РККА. В 

Гражданскую войну командовал авиационным отрядом 1-й Воронежской авиагруппы, был 

заместителем начальника и начальником полевого управления авиации и воздухоплавания при 

штабах 8-й и 9-й армий, затем начальником штаба Воздушного флота РККА. Вернувшись с войны, начал научную и педагогическую 

деятельность. Работал начальником научно-технического отдела Главного управления Воздушного Флота, ответственным 

редактором журнала «Вестник воздушного флота» и начальником редакционно-издательского отдела военно-воздушных сил РККА. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9D._%D0%93._%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%9E%D0%98
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8E%D1%88%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B8%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1882_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1938_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8E%D0%BD%D1%85%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0


2020 Календарь Отдела Воздушного Флота Российской Империи 1910-1920. Историческое эссе А.А.Пухов ©       a.poukhov@gmail.com                                                                    919 

В июне 1924 начал преподавательскую деятельность на кафедре тактики авиации Военной академии имени М.В.Фрунзе, где со 

временем стал начальником кафедры. В 1926 профессор в Военно-воздушной академии РККА. В 1935 получил звание комбрига. 

Начиная с 1936 работал научным сотрудником военно-исторического отдела главного штаба РККА, был редактором военного 

издательства, в котором работал до своей смерти. Награждён орденом Красной Звезды и юбилейной медалью «XX лет РККА». 

Лапчинский является одним из основоположников оперативного искусства воздушного боя. За свою жизнь опубликовал более 130 

научных работ, в которых, в частности, показал значение авиации в боевых действиях, доказал необходимость завоевания господства 

в воздухе и содействия наземным войскам. Участвовал в разработке тактики истребителей и бомбардировщиков. Теоретические 

выкладки Лапчинского нашли практическое применение в ходе Второй мировой войны. Многие труды Лапчинского переводились 

на иностранные языки. Скончался от тяжелой болезни и похоронен на Новодевичьем кладбище. 

Черкасов Василий Алексеевич 
Военный летчик, подпоручик. Окончил Гатчинскую авиашколу. В 1918 проживал в качестве жителя в Балаклаве, где и был 

мобилизован в Добровольческую армию. Служил в Отдельной инженерной роте Астраханского казачьего корпуса. С 2 февраля 1919 

прикомандирован к Управлению Инспектора Авиации ВСЮР. С 7 июня 1919 летчик 10 авиаотряда Добровольческой армии. В начале 

1920 перешел на сторону РККА в Гурьеве (был болен тифом). С 20 апреля 1920 лётчик 51 разведавиаотряда Красного Воздушного 
флота. 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C._%D0%92._%D0%A4%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B7%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%ABXX_%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B8%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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Монастырев Сократ Александрович 
 

Даты жизни: 07.11.1889-1928. Православный, из семьи потомственных почетных граждан 

Москвы. Образование получил на юридическом факультете Московского Императорского 

университета (31.05.1912). В службу вступил в 6-й гренадерский Таврический полк гренадером 

на правах вольноопределяющегося 1-го разряда (01.10.1912). Произведен в прапорщики запаса 

армейской пехоты по Московскому уезду (10.01.1914). С началом Первой Мировой войны 

вступил в службу в 290-й пехотный Валуйский полк, дислоцированный близ Ковенской 

крепости. Осенью 1914 был откомандирован в штаб 73-й пехотной дивизии на должность 

офицера-ординарца при командующем дивизии. По окончании Офицерской школы авиации 

(Гатчина) с 28 февраля 1917 служил инструктором группы самолетов "Моран" и адъютантом 

Офицерской школы авиации (Одесса). После октябрьских событий 1917 в рядах Красной Армии 

в должности командира 3-го Московского авиационного отряда (март 1918). Участник обороны 

Астрахани от белогвардейцев и английских интервентов в 1919. Как командир боевого 

авиационного звена особого назначения при штабе XI армии принимал участие в 

восстановлении Советской власти в Азербайджане. В апреле 1920, за несколько дней до 

вступления в Баку передовых частей XI армии, доставил в город члена РВС С.М.Кирова, 

совершив перелет через пустыню по маршруту Астрахань-Святой крест-Пятигорск-Грозный-

Петровск (Махачкала)-Дербент-Баку. В период с 1920 по 1922 принимал деятельное участие в 

создании Воздушного флота Азербайджанской ССР. После перевода в Москву в феврале 1922 

был назначен начальником Научно-опытного аэродрома ВВС СССР. В июле 1923 окончил Военно-академические курсы высшего 

командного состава. В 1924 был зачислен в резерв РККА с последующим увольнением в бессрочный отпуск. По официальной версии 

погиб в авиакатастрофе в 1928. По свидетельству же Ивана Николаевича Бандзо, в 1920 году служившего младшим мотористом 

боевого авиационного звена особого назначения, после диагностирования психического заболевания в 1928 Сократ Александрович 

Монастырев был помещен в психиатрическую клинику, где и скончался в 1940. Младший брат капитана 2-го ранга Нестора 

Александровича Монастырева - писателя-мариниста и историка флота, участника перехода кораблей Черноморской эскадры из 

Крыма в Тунис в 1920. Награды: Св.Станислава 3-й степени с мечами и бантом (ВП 29.02.1916), Св.Анны 3-й степени с мечами и 

бантом (ВП 26.05.1916), Св.Станислава 2-й степени с мечами (ВП 12.08.1916), Красного Знамени РСФСР (Приказ РВСР № 484 за 

1920), Красного Знамени Азербайджанской ССР № 2 (Постановление Азревкома от 08.12.1920). 

https://www.ria1914.info/index.php/6-%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A2%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://www.ria1914.info/index.php/290-%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://www.ria1914.info/index.php/73-%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_(%D0%93%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_(%D0%93%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_(%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0)


2020 Календарь Отдела Воздушного Флота Российской Империи 1910-1920. Историческое эссе А.А.Пухов ©       a.poukhov@gmail.com                                                                    921 

Ширинкин Алексей Дмитриевич  
 

Даты жизни:24 февраля 1897 - 8 февраля 1938. Родился в Нытвенском заводе (ныне Нытва) в 

семье кузнеца. Был восьмым ребёнком в семье. В 1912 поступил на учёбу в Оханское реальное 

училище, однако не окончил его. В октябре 1914 уехал в Петроград к своему старшему брату, где 

добровольно пошёл в 1-ю авиационную роту воздухоплавательной школы Всероссийского 

императорского клуба, располагавшуюся на Комендантском аэродроме. Весной 1915 с отличием 

окончил моторный класс Теоретических авиационных курсов им.В.В.Захарова при 

Петроградском политехническом институте, после чего отправлен на фронт Первой мировой 

войны лётчиком-истребителем. Служил в 1-м истребительном отряде на Юго-Западном фронте, 

был старшим унтер-офицером. В совершенстве владел приёмами высшего пилотажа, что 

позволяло ему атаковать превосходящие силы противника. В мае 1916 в районе Минска атаковал 

шесть вражеских самолётов, сбив один и ещё один вынудив приземлиться на своей территории, 

обратив остальные в бегство. 10 сентября 1917 вместе с командиром отряда Александром 

Козаковым атаковал четыре аэроплана противника, сбив один из них, но и сам получил 

повреждения и сел на вынужденную посадку. 13 сентября 1917 в бою в районе Каменец-Подольска 

повредил вражеский аэроплан. По меньшей мере за время боевых действий он сбил четыре 

самолёта противника, ещё в двух случаях подбитые самолёты противника уходили от 

преследования. За боевые заслуги в боях Первой мировой войны он был награждён 

Георгиевскими крестами 4-х степеней, орденами Святого Владимира 4-й степени с мечами и 

Святой Анны 1-й степени. После Октябрьской революции вступил в Рабоче-крестьянскую 

Красную Армию. Стал наставником первых лётчиков РККА. В 1919 назначен командиром 1-й 

авиационной эскадрильи, дислоцировавшейся на аэродроме Славное под Борисовым, позднее эскадрилье было присвоено имя 

Ширинкина. Активно участвовал в боевых действиях Гражданской войны. В воздушных боях он сбил 5 вражеских самолётов, 

неоднократно вылетал в одиночку против превосходящих сил противника. За боевые заслуги он был награждён двумя орденами 

Красного Знамени РСФСР, золотыми именными часами и денежной премией в размере пятнадцати тысяч рублей. После окончания 

войны продолжил службу в Рабоче-крестьянской Красной Армии, командовал 4-м авиационным дивизионом, затем 7-й эскадрильей 

Военно-воздушных сил Московского военного округа. По заданию Народного комиссариата обороны СССР создал и возглавил на 

территории Украинской ССР 2-ю воздушную эскадру. Занимался обучением молодых лётчиков. В 1930-1931 находился на военно-

дипломатической работе. С 1932 лётчик-испытатель, испытывал самолёты ряда известных конструкторов. В середине 1930-х вышел 

на пенсию, был персональным пенсионером РККА. Проживал в Москве в Трёхпрудном переулке. 14 декабря 1937 был арестован по 

обвинению в шпионаже и подготовке террористического акта. Военная коллегия Верховного Суда СССР 7 февраля 1938 приговорила 

https://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1897_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1897_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8B%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1912_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1914_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/1915_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1916_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1917_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86-%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1919_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1930_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1931_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1932_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%91%D1%85%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1937_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1938_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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его к высшей мере наказания. Приговор был приведён в исполнение 8 февраля 1938 на полигоне «Коммунарка», там же он был 

захоронен. Решением Военной коллегии Верховного Суда СССР от 17 января 1963 Алексей Дмитриевич Ширинкин был посмертно 

полностью реабилитирован. В честь Ширинкина названа улица и школа №2 в Нытве, в фойе этой школы установлен бюст. 

Шкарин Анатолий Викторович 
 

Даты жизни: 24 июля 1893-23.03.1917. Обучался в Императорском Московском техническом 

училище. Окончил Школу авиации военного времени Императорского Московского общества 

воздухоплавания (1915). 25.11.1914 вступил в службу «охотником» на правах 

вольноопределяющегося 1-го разряда в 1-ю запасную артиллерийскую бригаду. 

Прикомандирован к Школе авиации военного времени Императорского Московского общества 

воздухоплавания для обучения полетам. 26.06.1915 переведен в 1-й запасной телеграфный 

батальон. 31.12.1915 окончил школу. 13.04.1916 назначен на службу в 3-й корпусной авиационный 

отряд 4-ой авиационной роты. С 23.04.1916 в отряде. 06.09.1916 переведен в 7-й авиационный 

отряд истребителей. 23.03.1917 разбился, возвращаясь с патрулирования фронта. Самолет 

Шкарина упал с высоты 1000 метров в районе г.Коростятин. Похоронен в Монастаржиско. 

14.04.1917 перезахоронен на Московском городском братском кладбище. Георгиевский кавалер. 

Георгиевское оружие (ПАФ от 10.04.1917) и орден Святого Георгия 4-ой степени (ПАФ от 
05.05.1917). 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0_(%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1963_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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ГЕОРГИЕВСКИЕ КАВАЛЕРЫ 
9 декабря 2007 Россия впервые отмечала День Героев Отечества; соответствующее постановление принято 

Госдумой 16 февраля 2007 и одобрено Советом Федерации 21 февраля. Указанная дата связана с учреждением 9 

декабря (по старому стилю - 26 ноября) 1769 года ордена святого Георгия. Этот день начал стереть идеологическую 

грань, появившуюся после Революции 1917 и разделившую российских героев на правильных и неправильных. 

Орден св. Георгия имел 4 степени, и являлся в дореволюционной России высшей военной наградой для офицеров, 

отличившихся во время различных войн. В 1869 к Георгиевским кавалерам особым указом были причислены и 

все награждённые Золотым оружием (с 1913 Георгиевское оружие). Нижние чины не могли быть награждены 

орденом св. Георгия, их награждали солдатскими георгиевскими крестами (до 1913 знак отличия Военного 

Ордена) четырёх степеней, но те, кто получал офицерское звание могли заслужить и орден святого Георгия, что 

случалось не так редко. Всего с момента учреждения орденом св. Георгия за боевые подвиги было награждено 

около 6500 офицеров, основное количество награждений (около 4000) было произведено в годы Первой мировой 

войны (1914-1918). Среди награждённых более сотни выпускников и инструкторов авиационных школ. За 1910-

1916 в гатчинской военной авиационной школе было подготовлено 342 военных лётчика (269 офицеров и 73 

нижних чинов), из которых Георгиевскими кавалерами стали 62 лётчика (53 офицера и 8 нижних чинов, ставшими офицерами на 

фронте). Героев должно было быть больше, но награждение орденом св. Георгия требовало после представления к ордену и перед 

подписанием императором Высочайшего приказа (ВП) после февральской революции Приказа по армии и флоту (ПАФ) 

командующим армией или фронтом и ещё и утверждения Георгиевской думой, состоящей из награждённых этим орденом ранее. Во 

фронтовых условиях Георгиевская дума не могла собираться часто, и поэтому от момента совершения подвига до награждения 

уходило около года, а иногда и больше. Так, например, приказ о награждении Е.В.Руднева датируется январём 1917 за подвиг, 

совершённый 1 августа 1915. Таким образом, многие героические действия русских офицеров, совершённые в 1917, остались не 

отмеченными (только на румынском фронте награждения продолжались в 1918 до заключения Брестского мира). В 1910 гатчинскую 

школу окончили 3 офицера, двое из которых стали Георгиевскими кавалерами: Г.Г.Горшков (Георгиевское оружие, 1915) и 

Е.В.Руднев (Георгиевское оружие, 1917). Военная карьера этих лётчиков тесно связана с гатчинским аэродромом: после окончания 

школы, они служили инструкторами и на фронт уходили как офицеры, приписанные к школе. В 1911 уже 12 офицеров получили 

звание военного лётчика, пройдя обучение и сдав экзамены в Авиационном отделе Офицерской воздухоплавательной школы 

(именно так называлась гатчинская авиашкола в 1910-1914), но никто из них не стал Георгиевским кавалером. Из 37 выпускников 

1912 (32 офицера и 5 нижних чинов) Георгиевскими кавалерами стали четверо офицеров: В.Г.Баранов (Георгиевское оружие, 1915), 

М.Ф.Ивков (Георгиевское оружие, 1916), А.Ф.Малышев (Георгиевское оружие, 1917), С.Н.Ефимов (Георгиевское оружие, 1916, погиб 

при аварии 06.01.1915). Из рядовых: двое на фронте за боевые отличия были произведены в офицеры и стали Георгиевскими 

кавалерами. Отличились А.Я.Абакуменко, который заслужил все четыре степени солдатского георгиевского креста, а в 1917, а уже 

офицером - орден св. Георгия IV степени (в 1920 погиб в Харбине при испытании нового самолёта), и В.Я.Иванов (орден св. Георгия 

IV степени в 1915 и Георгиевское оружие в 1916. В 1913 гатчинскую школу закончило 36 лётчиков (27 офицеров и 9 нижних чинов). 
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Половина из них стала Георгиевскими кавалерами. Самый известный среди них П.Н.Нестеров, удостоенный посмертно ордена св. 

Георгия IV степени за воздушный таран 26 августа 1914. В России было не принято награждать погибших, но в годы Первой мировой 

войны эта традиция была нарушена и первым награждённым посмертно и был Нестеров. В профессиональной среде лётчиков 

подвиг Нестерова был воспринят неоднозначно: в первые месяцы войны лётчики противных сторон, многие из которых были 

знакомы лично, не пытались атаковать друг друга, только спустя месяцы, когда жестокость войны стала очевидной, началась охота 

друг за другом. Неслучайно в приказе о награждении было отмечено, что подвиг Нестеров совершил по личной инициативе. Среди 

других выпускников 1913 в разные годы служили инструкторами школы: И.С.Мальчевский (Георгиевское оружие, 1917), 

Д.А.Озерский. (Георгиевское оружие, 1917; орден св. Георгия IV ст., 1917; погиб при аварии бомбардировщика “Илья Муромец-III” 

2.11.1915). Д.Д.Мокшеев (орден св. Георгия IV ст., 1917, погиб в воздушном бою 12.09.1916), А.В.Панкратьев (орден св. Георгия IVст., 

1917, погиб в авиакатастрофе 16.07.1923), Л.Г.Попов (Георгиевское оружие, 1915). Георгиевским оружием в 1914 были награждены: 

В.Э.Попов и Г.Л.Шереметевский. В 1915: М.Е.Гартман, Н.Ф.Компанейцев, М.Г.Передков и М.С.Смольянинов (погиб в 

авиакатастрофе 21.05.1919). В 1916: Ю.М.Козьмин (умер 23.05.1916 от полученных ран при аварии учебного самолёта) и 

Д.Н.Коровников Лётчики И.С.Башко, Б.Ф.Гончаров, Н.А.Мульков и Я.Н.Шаров были награждены и орденом св. Георгия IV ст. и 

Георгиевским оружием. В июле 1914 Авиационный отдел ОВШ переименован в Военную авиационную школу. За 1914 гатчинская 

школа подготовила 34 военных лётчика (33 офицера и 1 солдат). Среди выпускников: лучший российский лётчик-истребитель 

первой мировой войны А.А.Козаков, имевшим 19 достоверно сбитых самолётов противника (с вероятно сбитыми - 32). Козаков в 1915 

был награждён Георгиевским оружием, а в 1917 орденом св. Георгия IV ст. Козаков погиб 19.07.1919 при аварии самолёта. 

Единственный рядовой из выпуска 1914 О.П.Панкратов последовательно награждался солдатскими георгиевскими крестами IV, III 

и II степени, а будучи офицером - и орденом св.Георгия IV ст. (посмертно) за свой последний воздушный бой 27.08.1916. Из выпуска 

1914 георгиевскими кавалерами стало более половины - 21 лётчик. Георгиевским оружием были награждены: Г.Г.Бойе (1917), 

Б.А.Горн (1917), Н.Н.Курбатов (1916), А.Г.Поляков (1916), В.А. Слепцов (1917), М.В.Смирнов (1915), М.П.Спасов (1917) и Р.К. 

Шоманский (1915); орденом св. Георгия IV: И.И.Александрович (1915, умер 02.04.1915 от полученных ран при аварии самолёта), 

Г.А.Борейша (1915), А.М.Констенчик (1917), И.И.Масальский (1916), Б.И.Свистунов (1916), И.Д.Хризосколео (1916); обеими 

наградами: П.И.Кононенков (1916), Е.М.Крутень (1916, 1917, погиб при аварии самолёта 06.06.1917), М.С.Мачавариани (1917, 1918), 

Б.И.Мейер (Мерцалов) (1916, 1917), А.А.Наумов (1915, 1917). За 1915 было подготовлено 74 военных лётчика (60 офицеров и 14 нижних 

чинов). Несмотря на резкое увеличение численности, количество Георгиевских кавалеров снизилось: ускоренная подготовка для 

фронта на самолётах устаревших типов и недостаточное количество часов налёта отразились на качестве лётного состава не в 

лучшую сторону. И всё же 11 офицеров стали Георгиевскими кавалерами, четверо из них прошли путь от рядового состава в 

офицерский: Ю.М.Гилевич (георгиевские кресты III и IV ст., Георгиевское оружие, 1917), А.П.Ионов (георгиевские кресты II, III и IV 

ст., Георгиевское оружие, 1917), Т.К.Кравцов (георгиевские кресты I, II, III и IV ст., Георгиевское оружие, 1917) и П-Э.М.Томсон 

(георгиевский крест IV ст., орден св.Георгия IV ст.). Среди выпускников 1915 был и Г.В.Гильшер (орден св. Георгия IV ст. и 

Георгиевское оружие, обе награды в 1917) - прославленный лётчик-истребитель (5 достоверно сбитых самолёта противника). В 

результате аварии самолёта (28.04.1916) у него была ампутирована левая ступня до колена, но Гильшер продолжил летать на 



2020 Календарь Отдела Воздушного Флота Российской Империи 1910-1920. Историческое эссе А.А.Пухов ©       a.poukhov@gmail.com                                                                    925 

протезе, но 07.07.1917 погиб в воздушном бою. Кроме вышеперечисленных, были награждены Георгиевским оружием: Воронцов 

К.Д. (1917) и Чайковский М.М. (1917), а орденом св. Георгия IV: Барбос В.З. (1917), Карпов В.В. (1917) и Петров Б.К. (1917). Лётчик-

истребитель (4 достоверно сбитых самолёта противника) - И.А.Орлов (георгиевские кресты II, III и IV ст., орден св. Георгия IV ст., 

1916, Георгиевское оружие, 1917). И.А.Орлов погиб в воздушном бою 17.06.1917. Среди выпускников 1915 В.И.Стрижевский (7 

достоверно сбитых самолёта противника), который заслужил солдатский полный георгиевский бант (георгиевские кресты всех 

четырёх степеней). Позднее он был произведён в офицеры и продолжал сбивать вражеские самолёты, но к наградам не 

представлялся из-за испорченных отношений с командиром 9-го истребительного авиаотряда. В начале 1915 в гатчинской 

авиашколе проходил обучение на самолёте типа “Фарман-IV” мичман А.Н.Прокофьев-Северский (Георгиевское оружие, 1916), но 

вскоре будущий морской лётчик был переведён в Севастопольскую авиашколу, где начал летать на более совершенном аэроплане 

типа “Вуазен”. В 1916 количество выпускников увеличилось в 2 раза: 146 лётчиков (102 офицера и 44 нижних чинов), а количество 

Георгиевских кавалеров снова уменьшилось. Это объясняется и тем фактом, что многие представления остались неутверждёнными 

после Октябрьской революции. Единственный из нижних чинов, ставший Георгиевским кавалером - самый юный русский ас Г.Э.Сук 

(10 достоверно сбитых самолётов противника). Как и многие другие, он добровольцем пошёл в армию, был зачислен в гатчинскую 

авиашколу, в которой получил звание военного лётчика 12 января 1916. На фронте Сук, являясь унтер-офицером, заслужил полный 

георгиевский бант (георгиевские кресты всех четырёх степеней), был произведён за боевые отличия в прапорщики и награждён 

орденом св. Георгия IV ст. (1917). 15 ноября 1917, возвращаясь с боевого задания, потерпел аварию и умер от полученных ран. Ещё 

трое лётчиков из этого выпуска стали Георгиевскими кавалерами. Георгиевским оружием был награжден А.А.Чехутов (1917), а 

орденом св. Георгия IV ст.: Н.В.Навроцкий (1917) и Л.В.Осипов (1917). Георгиевские кавалеры, выпускники Севастопольской 

авиационной школы, служившие инструкторами в гатчинской школе А.А.Кованько (Георгиевское оружие, 1917) и С.К.Модрах 

(Георгиевское оружие и орден св. Георгия IV ст., обе награды - 1917). На фронт оба уходили из гатчинской авиашколы, оставаясь 

приписанными к ней. В экипаже самолёта присутствовал лётчик-наблюдатель, не имевший диплома пилота, и который решал 

другие задачи: нанесение на карту сведений о противнике, фотографирование объектов, сбрасывание бомб. Желание некоторых из 

них стать настоящими авиаторами приводило их в различные школы военных лётчиков. В 1916 гатчинскую авиашколу закончили 

три лётчика-наблюдателя, которые уже были награждены георгиевским оружием: В.А.Будзилович (1915; погиб в воздушном бою 

15.06.1917), В.А.Черняев (1915) и В.С.Штокмар (1914). При гатчинской авиашколе была и школа мотористов, где после теоретической 

части в Санкт-Петербургском политехническом институте, проходили практическую подготовку будущие армейские техники. 

Г.А.Бартош закончил школу мотористов в 1915, на фронте стал лётчиком-наблюдателем, был произведён в офицеры и награждён в 

1916 орденом св. Георгия IV ст. В лётчики-наблюдатели подбирали офицеров из инженерных и артиллерийских частей, знакомых с 

топографией, фортификацией, взрывными устройствами. Из 23-ей артбригады, расквартированной в Гатчине, в лётчики-

наблюдатели были командированы будущие Георгиевские кавалеры: В.Н.Осипов (орден св. Георгия IV ст.) и Г.Г.Морен 

(Георгиевское оружие, 1915). Военные лётчики А.П.Голышев (орден св. Георгия IV ст., 1917; Георгиевское оружие, 1918) и 

А.Н.Калашников (Георгиевское оружие, 1915) были выпускниками Гатчинского сиротского Николаевского института, а Л.А.Культин 

(Георгиевское оружие, 1917) закончил гатчинское Александровское реальное училище. Первый из них обучался в московской 
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авиационной школе, двое других в Севастопольской. Всего в годы первой мировой Георгиевскими кавалерами стали 269 авиаторов, 

из них 73 имели отношение к гатчинской авиашколе или к Гатчине. Награждения за первые два года войны (1914-15) производились, 

главным образом, за ведение разведки под огнём противника, а с появлением истребительной и бомбардировочной авиации. В 1916-

17 за сбитые самолёты и бомбардировку военных объектов неприятеля. 

Пуарэ Альфонс Флавиен 

   

Alphonse Flavien Poiré. Даты жизни: 31 декабря 1883 - 14 ноября 1922. Российский и французский военный лётчик, один из первых 

авиаторов, лётчик-спортсмен, автор многих рекордов, один из двух (еще чех Карл Иванович Вашатка) иностранцев, удостоенный 

четырёх степеней Георгиевского креста. Родился во Франции, в Жиане (Gien), департамент Луаре. В 1903 призван во французскую 

армию. С 15 ноября 1904 служил в 9-й роте 3-го батальона 150-го пехотного полка в Суассоне. С 1 октября 1907 в запасе. Летать начал 

https://ru.wikipedia.org/wiki/31_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1883_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1922_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%88%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96%D0%B8%D0%B0%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gien
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%BD
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в 1910 на самолёте собственной конструкции, окончил авиационную школу. 22 ноября 1912 получил диплом пилота №1156 на своём 

личном «Блерио». Одним из первых во Франции сделал «мертвую петлю». Весной-летом 1914 совершил турне по России (вместе с 

А.Пегу). На самолёте Farman HF-20 демонстрировал фигуры высшего пилотажа перед публикой в Петербурге, Москве и Одессе. О 

полётах Пуарэ писала газета «Русский инвалид»: «…лётчик А.Пуарэ выполнил большую программу высшего пилотажа, 

включавшую в себя следующие фигуры: воздушное „танго“, переворот с крыла на крыло, фальшивые петли, полёт падающего листа 

бумаги, спуск винтом с высоты 1000 м, планирующий спуск вниз головой и мёртвые петли с пассажиркой. Пуарэ сделал по одной 

„мёртвой петле“ с госпожой Е.Сувориной, княжной Долгорукой, супругой полковника Родзянко. Особенно публику поразило 

мужество госпожи Гиренковой, совершившей вместе с французским авиатором девять раз подряд „мёртвые петли“, а также 

планирующий спуск вниз головой в течение 20 секунд». Начало Первой мировой войны застало А.Пуарэ во время выступлений в 

России, он добровольно поступил на русскую службу, заключил контракт с военным ведомством, был прикомандирован ко 2-му 

армейскому авиаотряду 2-й армии. Летал на своём личном Farman HF-20, том самом, на котором ранее демонстрировал фигуры 

высшего пилотажа. В первый месяц войны А.Пуарэ совершил 21 боевой вылет, в сумме налетал 34 часа 33 минуты: больше любого 

русского лётчика, затем ещё 53 боевых вылета до конца 1914 с общим налётом 120 часов. Участвовал во всех операциях 2-й армии до 

конца 1915, с риском для жизни, часто под обстрелом противника, занимался авиаразведкой. В августе 1916 А.Пуаре был награждён 

Георгиевским оружием: «Числящемуся по инженерным войскам, состоящему в армейском авиационном отряде, военному лётчику, 

Альфонсу Пуаре, за то, что как выдающийся военный лётчик, вылетев 12 сентября 1915 на разведку, несмотря на сильный огонь 

противника, доставил особо важные сведения о подходе германского корпуса в район д. Нарочь, чем дал возможность 

командующему армией, а затем и Главнокомандующему подвести резервы и тем повлиять на успех дальнейшего наступления армии 

и исполнения ею поставленной Главнокомандующим задачи». В декабре 1915 он взял шестинедельный отпуск для поездки во 

Францию, официально его направили для покупки новых самолётов. Во Франции А.Пуарэ успел побить два мировых рекорда. 17 

марта 1916 поднялся с четырьмя пассажирами на четыре тысячи метров и с пятью пассажирами на три тысячи метров. Из отпуска 

А.Пуарэ вовремя не вернулся, объяснил задержку выполнением служебного задания, потребовал выплаты дополнительных 

командировочных. 1 февраля 1917 военный контракт А.Пуарэ истёк, но к тому времени он уже стал офицером. 6 марта 1917 А.Пуарэ 

был отчислен из авиаотряда «за поступки, противоречащие духу воинской дисциплины» (непочтительно ответил генерал-

квартирмейстеру 2-й армии), и откомандирован в Петроград в распоряжение французского военного агента для отправки на родину. 

За А.Пуарэ вступились многие авиаторы, в том числе В.Г.Фёдоров, к главе французской военной миссии обратились сразу несколько 

начальников авиаотрядов с просьбой откомандировать к ним А.Пуарэ, начальник Управления Воздушного флота в телеграмме 

просил командование 2-й армии пересмотреть решение: «тем более что до сего времени не получено никаких объяснений, 

оправдывающих столь серьезную меру к офицеру, свыше трех лет доблестно несшему службу на фронте…». А.Пуарэ был переведён 

на службу в 4-й авиационный отряд истребителей, из-за чего возник конфликт с руководством 2-го армейского авиаотряда. 28 июля 

1917 командирован в Одессу, для приёмки истребителей с завода А.А.Анатра, 1 августа 1917 восстановлен во 2-м армейском 

авиаотряде. В начале 1918 2-я армия была распущена. 7 апреля 1918 А.Пуарэ вернулся во Францию. После войны А.Пуарэ посвятил 

себя пропаганде гражданской авиации. Он поставил множество рекордов по перевозке пассажиров, только за 1919 им было 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%91%D1%80%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B3%D1%83,_%D0%90%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82_(%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B6)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80_(%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B6)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/2-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D1%8B%D0%BB%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B0%D1%88%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=4-%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0,_%D0%90%D1%80%D1%82%D1%83%D1%80_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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перевезено более четырёх тысяч человек. А.Пуарэ несколько раз участвовал в соревнованиях на приз Мишлена в перелёте на три 

тысячи километров, в последнем из которых, в 1922, самолёт А.Пуарэ потерпел крушение. 14 ноября 1922 он принял участие в 

соревновании транспортных самолётов и разбился в Бурже, пилотируя десятиместный биплан «Caudron» с четырьмя двигателями. 

Похоронен в Париже на кладбище Батиньоль. 

 
1915 А.Пуарэ восседает на «ложке» «Ньюпор-IV». «Ньюпор с ложкой» из-за установленной в передней части противокапотажной лыжи. Рядом с ним, опершись на распорку 

шасси, есаул Вячеслав Ткачев, первый среди русских летчиков Георгиевский кавалер, впоследствии полковник, начальник Полевого Управления авиации и воздухоплавания 

при Штабе Верховного Главнокомандующего. 

 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B7_%D0%9C%D0%B8%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5_%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B6%D0%B5_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/Caudron
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%BB%D1%8C
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Ноздровский Степан Андреевич 
 

Даты жизни: 16 августа 1888 года в м. Кричев Могилевской губернии (1888-

1949). Русский и советский военный лётчик, ученый и изобретатель 

авиационных приборов, награждённый орденом Святого Георгия 4-й степени 

и четырьмя солдатскими Георгиевскими крестами. Родился в семье статского 

советника. Из дворян. Православный. Окончил 12-ю Санкт-Петербургскую 

гимназию (1906), Императорский Санкт-Петербургский университет (1911). 

Ещё будучи студентом физико-математического факультета Санкт-

Петербургского университета, серьёзно увлёкся авиацией. В 1911 после 

окончания университета работал на заводе С.С.Щетинина. Поступил в школу 

авиации. Экзаменационный полёт С.Ноздровского, совершённый в августе 

1913, стал мировым рекордом: пять «восьмёрок» были выполнены за 6,5 

минут. В 1913 окончил школу Императорского всероссийского аэроклуба 

(ИВАК) и был оставлен в школе инструктором. 31 июля 1914 вступил в службу 

рядовым «охотником» в Особый (добровольческий) авиационный отряд, 

позже переименованный в 34-й корпусной авиационный отряд (XXXIV КАО), 

сформированный из личного состава авиашколы ИВАК её начальником 

лейтенантом Н.А.Яцуком. Первый свой Георгиевский крест летчик 34-го КАО 

Ноздровский получил «за неоднократно с успехом произведённые 

воздушные разведки, причем 11.09.1914, несмотря на обстрел его германской 

артиллерией и пехотой, он продолжал разведку вглубь расположения 

неприятельских частей, а 12.09.1914, заметив направляющийся к ним 

неприятельский аэроплан, движением своего самолёта заставил противника 

возвратиться обратно». К марту 1915 С.А.Ноздровский был награждён всеми 

четырьмя степенями Георгиевского креста и был произведен в прапорщики 

за боевые отличия (ВП от 20.03.1915) 22 августа 1915, во время Свенцянского 

прорыва немцев, он с наблюдателем штабс-капитаном Леонковым выполнил 

несколько разведок в районе Янов-Вилкомир, во время которых они 

обнаружили продвижение значительных сил неприятеля в направлении Свенцян. Эти сведения дали возможность командованию 

принять меры, предупредившие прорыв противника у Молодечно. За эти разведки С.А.Ноздровский был награждён орденом 

Св.Георгия 4-й степени. 5 июля 1916 назначен командиром 10-го истребительного авиационного отряда. Подпоручик (30.08.1916). В 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82
http://авиару.рф/aviamuseum/aviatsiya/nachalo-aviastroeniya-v-rossijskoj-imperii-2/aviazavody-rossijskoj-imperii/prto/


2020 Календарь Отдела Воздушного Флота Российской Империи 1910-1920. Историческое эссе А.А.Пухов ©       a.poukhov@gmail.com                                                                    930 

августе 1917 откомандирован в Управление военного воздушного флота. Поручик (17.09.1917). С марта 1918 начальник авиашколы 

частного Казанского общества воздухоплавания. В августе 1918 после взятия Казани армией генерала Каппеля и частями 

Чехословацкого корпуса поручик Ноздровский вступил в Белую армию Восточного фронта. С августа по октябрь 1918 занимал 

должности заведующего оперативным отделением Управления воздушного флота Северной группы войск. С 8 ноября 1918 года по 

январь 1919 помощник начальника Управления воздушного флота по оперативной части. С января 1919 по январь 1920 начальник 

технического отделения при том же управлении. Вскоре за отличия по службе был произведен в капитаны (1919) и назначен 

сотрудником Иркутской аэронавигационной лаборатории. С февраля 1920 в Красной Армии. С мая 1920 заведующий 

аэронавигационной лабораторией 5-й армии, затем заведующий Аэронавигационным отделом научно-опытных мастерских 

Главного управления РКК ВВФ. С января 1923 по май 1924 постоянный член Научного комитета Главного управления РКК ВВФ. С 

мая 1924 преподаватель Академии военно-воздушного флота РККА им.Н.Е.Жуковского. В 1924 одним из первых запатентовал 

принцип построения одноосного гироскопического стабилизатора. Он и его сотрудники в короткое время подготовили первый отряд 

штурманов для военной авиации. Во время перелета Москва-Монголия-Китай-Япония на самолете Р-1 М.М.Громова стоял 

гироскопический компас, автором которого был С.А.Ноздровский. Дирекция ленинградского завода «Электросила» обратилась к 

командованию с просьбой направить Ноздровского для налаживания выпуска приборов для народного хозяйства. Вот что было 

написано в 23-томной «Технической энциклопедии», вышедшей под редакцией профессора Л.К.Мартенса в 1927-1938 в статье 

«Развитие авиационных приборов»: «Уже в 1919 отечественный завод „Авиаприбор“ выпускал приборы для воздушного флота, а с 

1922 этот завод перешел на серийное производство. В 1923 на этом заводе изготовлялись: манометры масла и бензина, 

аэротермометры, тахометры, высотомеры, уклономеры и указатели скорости. Завод объединил многих конструкторов и 

исследователей-приборостроителей, имена которых в настоящее время пользуются широкой известностью (С.А.Ноздровский, 

С.С.Тихменев, Г.О.Фридлендер и др.)». В редакционный состав этой энциклопедии вошел и С.А.Ноздровский. Он отвечал за разделы, 

касающиеся развития авиации. В частности, уже в первом томе энциклопедии была помещена его статья: «Авиационные 

приборы».» 20 ноября 1925 Ноздровский был уволен из рядов РККА «как бывший белый офицер». C 1 мая 1926 по личному 

ходатайству, рассмотренному начальником Управления ВВС РККА, вновь принят на службу на должность старшего летчика-

наблюдателя Научно-опытного аэродрома ВВС РККА. 5 февраля 1925 получил благодарность, объявленную в приказе №46 по ВВС 

РККА «за перелет по маршруту Москва-Смоленск-Витебск-Гомель-Москва». 15 августа 1927 Ноздровский окончательно перешёл на 

научную работу и в 1939 в издательстве «Оборонгиз» вышла его книга «Общая теория и методика расчета измерительных 

приборов». В годы Великой Отечественной войны доцент С.А.Ноздровский работал в Военно-воздушной академии им. 

Н.Е.Жуковского, возглавляя кафедру штурманского факультета. В последующие годы Степан Андреевич Ноздровский работал на 

кафедре механических приборов в Московском авиационном институте (МАИ). Жил в Москве. Умер в 1949. Похоронен на 

Введенском кладбище в Москве (участок 21). Награды: Георгиевские кресты: 4-й степени №38420 (Приказом по 10-й армии №66 от 

12.10.1914) «за воздушные разведки 11-го и 12-го сентября 1914»; 3-й степени №9358 (ВП 06.12.1914) «…за воздушные разведки 2, 3 

и 13 октября 1914»; 2-й степени №629 (Приказом по 3-му Сибирскому армейскому корпусу №9 от 15.01.1915) «за воздушные разведки 

21 и 27-го ноября 1914 сопровождавшиеся метанием бомб и совершенные под сильным артиллерийским огнем»; 1-й степени №293 

http://авиару.рф/aviamuseum/aviatsiya/sssr/rkkvf/
http://авиару.рф/aviamuseum/aviatsiya/sssr/samolety-razvedchiki-2/samolety-razvedchiki-1920-e-1940-e-gody/samolet-razvedchik-r-1-2/samolet-razvedchik-r-1/
http://авиару.рф/aviamuseum/aviatory/letchiki/sssr-3/sssr-2/g/gromov-mihail-mihajlovich/
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«за воздушные разведки 20 декабря 1914, 1, 19 и 27 ноября 1915 и за перелет из Лыка в Осовец»; орден Св. Анны 4-й ст. с надписью 

«За храбрость» (1915); орден Св. Анны 3-й ст. с мечами и бантом (27.07.1916); орден Св. Георгия 4-й ст. (04.03.1917) (ПАФ от 

04.03.1917) «за то, что, будучи в чине прапорщика, во время Виленской операции и, главным образом, 22-го августа 1915, произвел 

в обстановке исключительной трудности ряд боевых воздушных разведок под сильным артиллерийским и ружейным огнем 

противника, причем выяснил и доставил своевременно важные сведения о передвижении весьма значительных сил неприятеля, на 

основании которых высшим начальством были приняты меры, повлекшие за собой предупреждение прорыва у Молодечно»; орден 
Св. Владимира 4-й ст. с мечами и бантом (17.03.1917); орден Св. Станислава 3-й ст. с мечами и бантом (13.09.1917). 

Шебалин Сергей Константинович 
 

Даты жизни: 2 сентября 1890, Остроленка, Ломжинская губерния - 22 мая 1964, Сан-

Франциско, США. Русский лётчик, герой Первой мировой войны, участник Белого движения. 

Из потомственных дворян Казанской губернии. Сын отставного штабс-капитана Константина 

Николаевича Шебалина. Окончил 2-й Московский кадетский корпус (1909) и 

Константиновское артиллерийское училище (1912), откуда выпущен был подпоручиком в 5-й 

стрелковый артиллерийский дивизион. Произведен в поручики 31 августа 1914 «за выслугу 

лет». С началом Первой мировой войны состоял наблюдателем 21-го корпусного 

авиационного отряда, временно командовал отрядом с 24 августа по 25 ноября 1914. Удостоен 

ордена Св. Георгия 4-й степени за то, что 3-го ноября 191, производя в качестве наблюдателя 

воздушную разведку в районе Ленчицы и Домбе, обнаружил движение корпуса противника, 

направленного в обход правого фланга и в тыл армии. Во время разведки аппарат подвергся 

сильному артиллерийскому огню, пробившему его в 9-ти местах. Своевременно доставленные 

сведения дали возможность принять меры, приведшие к успешному парированию угрозу 

флангу и тылу армии. Затем был лётчиком-наблюдателем 1-го корпусного и 2-го армейского 

авиационных отрядов. В марте 1916 окончил Одесскую авиационную школу, получил звание 

военного лётчика. Пожалован Георгиевским оружием за то, что, летал 20-го апреля 1916 года 

с наблюдателем того же отряда, штабс-капитаном Евсюковым, на самолете типа «Моран-

Парасоль» с целью фотографирования батарей противника в районе озера Нарочь, заметив 

немецкий малый «Альбатрос» истребительного типа, наши летчики бесстрашно бросились 

на немца и, сблизившись с ним на расстоянии 75 шагов, вступили в бой, расстреливая его из Нагана и Винчестера. Немец, 

отстреливаясь из пулемета, сделал два круга и стал уходить. Тогда поручик Шебалин, вместе с своим наблюдателем, несмотря на 

рану в руку, полученную в первый же момент боя, погнался за немцем и прекратил преследование только по израсходовании всех 

https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1890_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1964_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/2-%D0%B9_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sergey_Konst._Shebalin.jpg?uselang=ru
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патронов. После того, дав возможность своему наблюдателю закончить фотографирование батарей, благополучно опустился на 

аэродром. При осмотре аппарата, в нем обнаружено 23 пробоины разрывными пулями. С 23 мая 1916 назначен начальником 2-го 

армейского авиационного отряда, с 13 августа 1917 помощником командира 2-й боевой авиационной группы. 7 сентября 1917 

произведен в штабс-капитаны. С началом Гражданской войны, летом 1918 с группой авиаторов во главе с полковником Козаковым 

выехал в Мурманск, был зачислен лейтенантом в Славяно-Британский авиационный корпус. С 15 августа 1918 военный летчик 1-го 

Славяно-Британского авиационного отряда, в составе которого участвовал во всех операциях Славяно-Британского авиационного 

корпуса. С 1 августа 1919 назначен командиром Двинского авиационного дивизиона. В сентябре 1919 эвакуировался в Англию. 3 

октября 1919 прибыл в Новороссийск с группой офицеров и военных чиновников. 7 октября был зачислен в Вооружённые силы Юга 

России и назначен летчиком в 7-й авиационный отряд. С 17 ноября 1919 был военным лётчиком 4-го авиационного отряда ВСЮР. В 

Русской армии командир 4-го авиационного отряда. В июне 1920 участвовал в операциях, способствовавших разгрому конной 

группы Жлобы в Северной Таврии. 25 июня 1920 за боевые отличия был произведен в капитаны, в полковники 26 июня. Состоял 

членом суда чести Крымской боевой авиационной группы. Был награждён орденом Св. Николая Чудотворца. Эвакуировался из 

Крыма на корабле «Сцегед». На 18 декабря 1920 во 2-й роте авиационного батальона Технического полка в Галлиполи. Осенью 1925 

в составе Технического батальона в Югославии. В эмиграции там же. Служил в Королевских ВВС Югославии. Был офицером-

инструктором Высшей школы летчиков-истребителей и 3-й пилотской школы в Нише. В 1940 командир 5-го авиационного 

истребительного полка, в следующем году был освобожден от должности, некоторое время состоял заведующим личным составом 

при Министерстве авиации. В годы Второй мировой войны служил в Русском корпусе. В мае 1942 был назначен командиром 6-й 

роты 5-го полка, затем командиром 6-й роты 2-го полка (в чине гауптмана). С 15 февраля 1944 назначен командиром 2-го батальона 

5-го полка (в чине майора), с 26 октября того же года командиром 4-го батальона 4-го полка. В декабре 1944 прибыл на 

формирование военно-воздушных сил КОНР, был назначен начальником штаба 1-го авиационного полка. 30 апреля 1945 сдался 

частям 3-й армии США в районе Лангдорфа. После войны переехал в США. Скончался в 1964 в Сан-Франциско. Похоронен на 

сербском кладбище в Колме. Его жена Эмилия Андреевна (1899-1993) в Гражданскую войну была сестрой милосердия, похоронена 

там же. Награды: Орден Святого Владимира 4-й ст. с мечами и бантом (ВП 18.01.1915), Орден Святой Анны 4-й ст. с надписью «за 

храбрость» (ВП 19.03.1915), Орден Святого Георгия 4-й ст. (ВП 28.07.1915), Орден Святой Анны 3-й ст. с мечами и бантом (ВП 

11.02.1916), Георгиевское оружие (ПАФ 04.03.1917), Орден Святителя Николая Чудотворца (Приказ Главнокомандующего №3712, 7 

октября 1920). 

 

Гилевич Юлиюш Мечиславович 
Даты жизни: 19.10.1890 - 11.10.1943. Родился в Волынской губернии. Окончил Вяземскую мужскую гимназию, Военную авиационную 

школу в Гатчине (1915). 20.02.1915 призван на службу. Состоял в 3-м армейском полевом авиационном отряде. С 07.03.1915 по 

27.08.1915 обучался в Военной авиационной школе. По ее окончании определен на службу летчиком в 11-й армейский авиационный 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%B1%D1%81-%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%BE-%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%AE%D0%B3%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%AE%D0%B3%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%92%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B_%D0%96%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B_%D0%96%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD_(%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%A7%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B0_(1920)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%AE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%88
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0_%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%A7%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B0_(1920)
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отряд. С 20.10.1915 на театре военных действий в составе отряда. С 11.08 по 11.09.1916 в служебной командировке. Возвратился в 

отряд. 25.06.1917 был ранен в руку в воздушном бою. С 07.07 по 01.09.1917 находился на излечении. Призван на службу в РККА. С 

12.06.1919 командир 3-го артиллерийского авиационного отряда РКК ВВФ. Участвовал в тяжелейшем отступлении из Вильно, когда 

3-й артиллерийский авиационный отряд был брошен командованием на произвол судьбы. 06.07.1919 перелетел к полякам, угнав 

аэроплан. После исчезновения командира весь личный состав 3-го артиллерийского авиационного отряда дезертировал. Служил в 

национальной польской авиации. С января 1920 командир 5-й разведывательной эскадрильи, затем командир Авиационного 

резервного дивизиона, созданного путем объединения 18-й истребительной и 4-й разведывательной эскадрилий. Участвовал в 

советско-польской войне. Произведен в поручики. С 18.03.1926 майор, командир истребительного дивизиона 4-го авиационного 

полка. С осени 1929 командир учебного дивизиона 2-го авиационного полка. С марта 1933 начальник авиационной базы 4-го 

авиационного полка. Произведен в полковники. В период Второй мировой войны являлся активным участником антифашистского 

сопротивления. Арестован и заключен в концентрационный лагерь «Освенцим». В 1942, находясь в заключении, организовал и 

возглавил подпольную антифашистскую группу. 11.10.1943 расстрелян в концентрационном лагере «Освенцим». Награды: 

Георгиевские кресты: 4-й степени (Приказ по 22-му армейскому корпусу №35 от 14.03.1916) «за воздушные разведки на р.Стрыпе в 

ноябре и декабре 1916»; 3-й степени (Приказ по 22-му армейскому корпусу №55 от 10.03.1916) «за ночной воздушный налет и 

успешное бомбометание на станции неприятельской железной дороги»; Орден Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом 

(Приказ по армиям Юго-Западного фронта №454 от 13.04.1917) «за ряд разведок и фотографирование расположения противника в 

период с октября 1916  по январь 1917»; Орден Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом (Приказ по 11-й армии №385 от 

03.07.1917); Орден Святого Станислава 3-й степени с мечами и бантом (Приказ по 7-й армии от 11.09.1917) «за воздушные разведки, 

фотографирование боевого расположения противника и бомбометание в мае и июне 1916»; Георгиевское оружие (Приказ по 11-й 

армии №689 от 11.10.1917) «за то, что 25 июня 1917 проник на самолете, с целью разведки, в расположение противника, и не взирая 

на то, что был атакован тремя истребителями противника и ранен в руку, искусными маневрами дал наблюдателю возможность 

выполнить задачу. По выполнении задачи принял неравный бой и, управляя одной рукой, при пробитом баке и выключенном 
моторе, благополучно спланировал в нашем тылу». 

 

http://www.retroplan.ru/encyclopaedia.html?sobi2Task=sobi2Details&catid=69&sobi2Id=195
http://www.retroplan.ru/encyclopaedia.html?sobi2Task=sobi2Details&catid=69&sobi2Id=181
http://www.retroplan.ru/encyclopaedia.html?sobi2Task=sobi2Details&catid=69&sobi2Id=170
http://www.retroplan.ru/encyclopaedia.html?sobi2Task=sobi2Details&catid=69&sobi2Id=210
http://www.retroplan.ru/encyclopaedia.html?sobi2Task=sobi2Details&catid=69&sobi2Id=235
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1917 Ю.М.Гилевич в кабине своего Ньюпора. 
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АВИАЦИОННЫЕ МОТОРЫ В ЦАРСКОЙ РОССИИ 
В 1895 в Риге создается Трансмиссионный машиностроительный и чугунолитейный завод, а четыре года спустя, на этот завод 

приходит 33-летний инженер Теодор Калеп. Полёты братьев Райт, работы Д.П.Рябушинского и Н.Е.Жуковского в открытом ими 

Кучинском аэродинамическом институте, увлекли Калепа, заслужившего огромный авторитет на заводе. Он даёт заводу название 

"Мотор", и по его инициативе с ноября 1909 предприятие переходит на авиационную тематику. Но собственные разработки 

требовали времени, а в Европе уже назревала мировая война. Союзники французы, хоть и располагали ротативными 7-

цилиндровыми "Гномами" мощностью 50 л.с., скрывали технологические тонкости мотора. Правительство России было вынуждено 

согласиться с предложением Парижа организовать «отвёрточную» сборку "Гномов" в Москве. В августе 1912 по указу Николая II был 

создан авиационный штаб. Осенью того же года в Москве за Семёновской заставой на Николаевской улице на базе завода холодной 

штамповки из жести «В.В.Бонакер» был пущен авиационный моторостроительный завод "Гном-Рон" французской фирмы «Гном-

Рон». 15 иностранных рабочих из французских деталей и узлов собирали авиадвигатели «Гном» мощностью 80 л.с. для самолётов 

"Москва", "Ньюпор-4", "Фарман-16", "Моран-Ж". Выпускалось 7-10 двигателей в мес. В начале войны предприятие являлось 

основным поставщиком двигателей для завода "Дукс". К концу 1916 завод "Гном" был расширен вдвое и в зданиях, и оборудованием, 

причём производство в широкой мере развито привлечением посторонних мастерских. К этому времени на заводе было занято около 

100 рабочих. Во главе его стояли исключительно иностранцы. В конце 1915 завод освоил производство двигателя "Моносупап" 

мощностью 100 л.с. Частые изменения в его конструкции, производимые в Париже и передававшиеся в Москву неполно и случайно, 

нехватка материалов, а главное, инертность администрации привели к тому, что освоение двигателя затянулось. За 1916 завод 

выпустил только 40 экземпляров. Военное ведомство настояло на освоении двигателя "Рон" мощностью 110 л.с. с ресурсом 50 ч., 

который был совершеннее, экономичнее и надежнее "Гнома". К концу 1916 удалось изготовить несколько десятков таких двигателей. 

Тем временем в Севастопольской авиашколе удачно прошли лётные испытания рижского двигателя "Калеп" мощностью 60 л.с. В 

ответ французы стали наращивать выпуск более мощного 9-цилиндрового мотора "Рон", ставшего основным двигателем русских 

истребителей. В 1930 на основе отдела опытного моторостроения авиационного завода им.М.В.Фрунзе и винтомоторного отдела 

ЦАГИ был создан Институт авиационных моторов (впоследствии ЦИАМ). Так появилось название Авиамоторной улицы, а затем и 

станции метро Калининского радиуса. Администрация фирмы "Гном-Рон" в Париже, стремясь сохранить отделение в полной 

технической зависимости, не создавала в Москве самостоятельного технического бюро. Москва не имела ни конструктивных 

расчетов, ни правильно организованной связи с технической работой Парижа, а принуждена слепо копировать образцы, 

довольствуясь неполными, а иногда и неверными данными. В начале 1916 из всех русских авиационных заводов Московский завод 

"Гном" является наиболее косным, медлительным, откровенно отстаивающим свои, иногда очень узко понимаемые коммерческие 

интересы. Все эти факты были известны верховному командованию русской армии, которое уведомило об этом 

главнокомандующего французской армией Жоффра, а через него и военного министра Франции. Но и после этого улучшения в 

деятельности московского отделения завода "Гном-Рон" не наступило. Боязнь порвать техническую связь с парижским заводом, а 

главное, сомнение в своих силах остановили руководителей военного ведомства от секвестра завода. Завод остался в частных руках 
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и не сумел сколько-нибудь серьёзно увеличить выпуск продукции. Его средняя месячная 

производительность в начале 1917 составляла 40 двигателей воздушного охлаждения. В 

1915 в Москву эвакуируется рижский завод "Мотор", и к февралю в России ежедневно 

выпускается уже до пяти моторов. Недостающие двигатели покупают у партнеров по 

Антанте. В 1917 на уже существующей площадке в Москве французским 

предпринимателем был построен завод «Сальмсон», который поставил более 400 

моторов для военного ведомства России. Моторы «Сальмсон» устанавливались на 

самолеты ВХ-4, К-1, К-2, К-3, К-4, Моран-Ж. В 1918 все отечественные заводы, 

производящие авиационные двигатели, были национализированы. В 1920 завод «Гном» 

был переименован в «Икар №2», а завод «Сальмсон» в «Амстро». В 1924 завод «Мотор» 

был объединен с заводом «Амстро» и назван «Мотор №4 им. М.В.Фрунзе». 

В августе 1916 в Александровске (Запорожье) на заводе Петербургского "Акционерного 

общества "Дюфлон, Константинович и Ко" (ДЕКА) был испытан первый авиамотор 

"ДЕКА". М-100 шестицилиндровый однорядный водяного охлаждения, типа "Мерседес". 

Его чертежи создали под руководством инженера Б.Н.Воробьева. В создании мотора М-

100 принимал участие студент Московского Императорского высшего технического 

училища В.Я.Климов, будущий основатель ОКБ-117 (ОАО "Климов", Санкт-Петербург). На 

заводе "ДЕКА" осваивалось производство мотора, сконструированного инженером 

Василием Васильевичем Киреевым по образцу мотора "Бенц". Осенью 1915 произведен 

опыт бомбометания крупнейшей в мире, на тот момент, 410-килограммовой бомбы. В 

июле на Лидском аэродроме были проведены полетные испытания 6-цилиндровых 

автомобильных двухтактных двигателей РБВЗ-6, впоследствии М-1, которые 

сконструировал инженер Василий Васильевич Киреев. Двигатели В.В.Киреева были 

лучше «Argus», «Salmson» и «Sunbeam», которые так же ставились на самолеты «Илья 

Муромец» ранних выпусков. Русские инженеры Б.Н.Воробьев и В.В.Киреев были 

первыми конструкторами авиационных двигателей. Конструкторская документация на 

моторы создавалась непосредственно в Александровске на заводе "ДЕКА" и в Петербурге, 

где находились основные предприятия и руководство акционерного общества "ДЕКА". 

1915 Поршневой авиационный двигатель М-1 (РБВЗ-6). 

 

https://www.ria1914.info/index.php/%D0%9B%D0%B8%D0%B4%D0%B0
https://www.ria1914.info/index.php?title=%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
http://авиару.рф/aviamuseum/dvigateli-i-vooruzhenie/aviamotorostroenie/aviamotory-sssr/porshnevye-i-dizelnye/porshnevoj-aviatsionnyj-dvigatel-m-1-rbvz-6/
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Брилинг Николай Романович 
 

Даты жизни: 1 октября 1876, Клин – 15 марта 1961, Москва. Российский и советский учёный 

в области автомобилестроения, двигателей внутреннего сгорания и теплотехники. Член-

корреспондент АН СССР (1953), академик Академии артиллерийских наук (1947), 

Заслуженный деятель науки и техники РСФСР (1946). Родился в семье Эрнеста-Роберта 

Брилинга и Александры Бюксе; одновременно с ним на свет появился брат Евгений, 

ставший впоследствии профессором кафедры «Строительной механики» МИСИ. Отец 

Николая Романовича, агроном по специальности, работал управляющим. В семье было 

семь детей. Для того, чтобы дать им образование, мать с детьми переехала жить в Москву. 

Среднее образование получил в реальном училище при Михайловской евангелическо-

лютеранской церкви. С 1897 учился в Московском техническом училище. В 1899 был 

подвергнут аресту и высылке на один год в Уфимскую губернию за распространение 

газеты «Искра». В 1900-1902 продолжал обучение в училище. В 1902 был вновь арестован, 

что заставило его выехать для продолжения образования сначала в Штутгарт, затем в 

Карлсруэ. В 1904 вернулся в Россию, но не был допущен к защите дипломного проекта из-

за нового ареста. Возвратился за границу, где окончил в 1906 Дрезденское техническое 

училище и в этом же году защитил в Московском техническом училище дипломный 

проект по двигателям внутреннего сгорания. В 1907 защитил докторскую диссертацию: 

«Потери в лопатках паротурбинного колеса». В этой работе были впервые освещены все 

факторы, определяющие КПД паротурбинного колеса. С 1908 начал преподавать в МВТУ (с 1917 профессор). В 1915 по его 

инициативе было положено начало подготовке в МВТУ специалистов по транспортным двигателям. одновременно он вёл 

конструкторскую работу на петербургском заводе «Дюффон-Константинович» (в 1914-1917 был его директором). Организует при 

Всероссийском Земском Союзе и Союзе земств и городов (ВЗС), ведавшим снабжением русской армии, автомобильный отдел. 29 

июля 1918 постановлением Высшего Совета Народного Хозяйства (ВСНХ) создается Центральная автомобильная секция. Секции 

было поручено восстановление автомобильного парка страны и снабжение Красной Армии автомобилями, мотоциклами и 

запасными частями к ним. Н.Р.Брилинг занимает должность заместителя председателя Центральной автомобильной секции РСФСР. 

В 1918 организовал и возглавил научно-исследовательскую автомобильную лабораторию при научно-техническом отделе (НТО) 

ВСНХ-НАЛ, которая в 1921 была преобразована в Научный автомобильный и моторный институт, директором которого он был до 

конца 1925. В 1922 был арестован за «контрреволюционную деятельность», подлежал принудительной высылке за границу в группе 

«антисоветской интеллигенции», однако избежал изгнания. Впоследствии, однако, проходил по «делу Промпартии» и в 1930-1933 

находился в заключении, работая в Особом техническом бюро ОГПУ над созданием дизельного двигателя для грузовых 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%9D_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B0_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B0_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9D._%D0%AD._%D0%91%D0%B0%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0_(%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%83%D1%82%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D1%80%D1%83%D1%8D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9F%D0%94
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%90%D0%9C%D0%98
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%BE_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B8
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автомобилей. В 1924 избран Председателем научно-технического совета Автотреста. 5 мая 1928, на основании постановления 

Президиума коллегии НТУ-ВСНХ от 13.04.1928 и приказа НАМИ от 18.04.1928, передал дела по должности зам. Директора НАМИ 

по научно-технической части. Перешел на работу в Теплотехнический институт. С 1933 до конца жизни профессор Московского 

автодорожного института. преподавал также в военной академии бронетанковых войск. В 1948-1959 начальник и главный 

конструктор ОКБ Министерства машиностроения СССР. В 1953-1961 работал в лаборатории двигателей АН СССР, сначала 

заведующим сектором газобаллонных двигателей, затем заведующим отделом транспортных двигателей. По предложению 

Н.Р.Брилинга была создана группа В.В.Уварова по теоретическим и экспериментальным исследованиям газовых турбин. Похоронен 

на Введенском кладбище (10 уч.). 

Воробьёв Борис Никитич 
Даты жизни: 5 августа1882, Санкт-Петербург - 1965, 18 октября, Москва. Русский и советский инженер, историк науки, 

преподаватель. Кандидат технических наук. Автор первой биографии К.Э.Циолковского. Окончил Смоленские технические курсы в 

Петербурге Русского технического общества (1897), принимал участие в революционной деятельности. Учился в технической 

артиллерийской школе (1898-1899, не окончил из-за ареста). В 1899 Воробьев привлекался в Петербурге по делу «Союза борьбы за 

освобождение рабочего класса» и «Рабочей Мысли», его обвиняли в конспиративных связях с членами «Союза» и хранении 

нелегальной литературы. Впоследствии арестован за участие в волнениях на Обуховском заводе (1901, Петербург) и при провале 

социал-демократической организации (1902, Москва). В 1899-1901 работал слесарем минной мастерской на Обуховском заводе. В 

1903-1904 жил в Берлине, работал на заводах. Высшее образование получил в Германии в герцогстве Баденском, где окончил 

Политехнический институт (1906-1909). После возвращения в Петербург отошел от революционной деятельности. С 1909 работал в 

должности инженера-конструктора на первом русском авиазаводе «Первое Российское Товарищество Воздухоплавания». В 1910 

сконструировал первый типовой российский самолет, который назывался «Россия-А». 15 августа 1910 «Россия-А» прошла первые 

летные испытания на Гатчинском аэродроме под Петербургом. С этого же времени Б.Н.Воробьев становится редактором крупных 

журналов по авиации: «Вестник воздухоплавания» (1909-1912), «Техника воздухоплавания» (1912-1913), «Мотор» (1913-1914). В 1914 

назначен начальником технической части первого тылового авиационного ремонтного завода. В 1915 работал заведующим 

моторным отделом и начальником конструкторского бюро на заводе «ДЕКА» («Дюфлон, Константинович и Ко»). В сентябре 1916 

под руководством Б.Н.Воробьева был выпущен первый авиамотор из русских материалов мощностью в 100 л.с. В 1916-1917 

Б.Н.Воробьев оборудовал моторостроительный завод в Александровске (Запорожье). В 1918-1920 работал на моторных заводах в 

Симферополе, Херсоне и Одессе. В 1921-1925 работал в Главном управлении авиапромышленных заводов ВСНХ (Главкоавиа) и в 

авиационном отделе Совета военной промышленности (Промвоенсовет). В 1925 переведен на работу в конструкторское бюро 

Авиатреста, где работал в должности заместителя заведующего бюро и заместителем главного инженера до 1927. В 1927-1930 работал 

в мобилизационно-плановом управлении ВСНХ, трижды был командирован за границу: в Германию, Англию и Голландию, для 

закупки оборудования для авиазаводов и изучения зарубежного авиационного производства. С 1931 перешел на работу в 

Гражданский воздушный флот (ГВФ), где до 1936 работал в Базе опытного строительства эскадры дирижаблей. Член редколлегий 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92._%D0%92._%D0%A3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5
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журналов «Вестник Воздушного флота» (1922–23), «Воздухоплавание» (1925–26), «Технический бюллетень дирижаблестроения», 

переименованного в «Сборник научно-технических работ по дирижаблестроению» (1932–36). Чллен первой правительственной 

Арктической комиссии (1929–31). Член Главного президиума Международного общества «Аэроарктика» под пред. Фр.Нансена; член 

Комитета по гелию и член Комитетата по цветным металлам ВСНХ СССР. Б.Н.Воробьевым написано более 400 работ по вопросам 

техники авиации и воздухоплавания, а также реактивных летальных аппаратов. Б.Н.Воробьеву принадлежит большая заслуга по 

сохранению и систематизации научного фонда трудов К.Э.Циолковского и широкой пропаганде его идей. Б.Н.Воробьёв автор первой 

в серии ЖЗЛ биографии Циолковского. Заочное знакомство Б.Н.Воробьева с К.Э.Циолковским состоялось еще в 1911, когда 

К.Э.Циолковский направил для опубликования в журнале «Вестник воздухоплавания», редактируемом Б.Н.Воробьевым, вторую 

часть своей знаменитой работы «Исследование мировых пространств реактивными приборами», которая была опубликована в 1911-

1912 в нескольких номерах журнала. Первая встреча Воробьева с Циолковским состоялась в Петербурге весной 1914 на Третьем 

Всероссийском воздухоплавательном съезде. В дальнейшем Воробьев часто приезжал в Калугу и был желанным гостем 

Циолковского и его семьи. После смерти Циолковского стал хранителем его архива, исследователем и популяризатором трудов 

ученого. С 1936 Воробьев возглавлял в Научно-исследовательском институте ГВФ работу по подготовке к печати трудов 

К.Э.Циолковского. Ученый являлся составителем и редактором первых четырёх томов собрания трудов Циолковского. С 1929 

совмещал основную работу на производстве с преподаванием. Он читал учебные курсы: «Основы авиации», «История авиационной 

техники» и «Техника воздухоплавания» в Московском авиационном институте (МАИ), Московском авиационном технологическом 

институте (МАТИ) и в Дирижаблестроительном учебном комбинате (ДУК). В 1949 Б.Н.Воробьев стал научным сотрудником 

Комиссии по истории техники при Отделении технических наук АН СССР, а в 1953, после образования Института истории 

естествознания и техники, перешел на работу в этот институт. 20 мая 1965 Б.Н.Воробьев, которому было 82 года, защитил 

кандидатскую диссертацию на тему «Генезис русской воздухоплавательной мысли в трудах Д.И.Менделеева». Б.Н.Воробьев 

награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», «В память 800-

летия Москвы», «За трудовую доблесть». Cкончался в Москве 18 октября 1965. Похоронен на Введенском кладбище (уч. №20), в 
родственном захоронении. 

Калеп Фёдор Георгиевич 
Teodors Kaleps. Даты жизни: 12 января 1866 - 26 апреля 1913. Российский изобретатель-авиаконструктор и организатор производства 

эстонского происхождения. Один из первых в России конструкторов авиационных двигателей; изготовил первый авиационный 

мотор в России. Родился в семье начальника почтовой станции в Ревельском уезде Эстляндской губернии. Учился в Ревельском 

реальном училище и Рижском политехническом училище. Окончил два отделения училища: механическое (1893) и архитектурное 

(1895) отделения. Работал инженером на заводах «Ланге и сын», «Мотор». Владельцы завода «Мотор» оценили интеллектуальный 

вклад Калепа и бесплатно поделились с ним акциями. Впоследствии он стал и директором завода «Мотор». К тому времени он уже 

продолжительное время читал лекции в Рижском политехническом институте на русском языке (профессор института в 1895-1913), 

и подписывался в официальных документах как Феодор Георгиевич Калеп. В 1909 решил наладить на заводе «Мотор» производство 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1866_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1913_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)
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аэропланов и авиационных моторов. Создал и запатентовал первый в Российской империи авиационный ангар. В 1910 построил 

первый в Латвии и один из первых в Российской империи аэроплан. В 1911 завод «Мотор» попытался начать на своих площадях 

производство по лицензии французских авиадвигателей «Gnom», но проект потерпел неудачу из-за кабальных коммерческих 

условий, выставленных французской стороной. В том же году Калеп спроектировал и совместно с инженером того же завода 

Шухгальтером успешно изготовил первый в Российской империи авиационный двигатель «Калеп-60». Он был легче французского 

двигателя «Gnom» на 7 кг и в его конструкции было на 85 деталей меньше, при аналогичных технических характеристиках. 

Успешное испытание самолёта Калепа с двигателем «Калеп-60» на аэродроме Засулауксе состоялись 11 января 1911 пилотом Максом 

Траутманом. Журнал «Вестник воздухоплавания» в 1911 писал об авиационном двигателе, созданном Калепом: «без труда пускается 

в ход и достаточно одного или пол оборота винта, чтобы машина заработала без перебоев". В той же статье описывался и его 

авиационный ангар: "Следует остановиться на особого рода ангаре, выстроенном тем же заводом. Он весьма оригинален и 

представляет круглое здание с куполообразной крышей, которая является особенностью в архитектурно-строительном отношении. 

Вся крыша находится как бы на весу Рижский завод «Мотор» стал первым заводом в Российской Империи и во всей Европе, 

производящим одновременно и авиационные двигатели и сами самолёты на их основе. Мотор «Калеп» был представлен 25 февраля 

1912 на Второй Международной выставке воздухоплавания в Москве. В мае 1913 известный российский лётчик-испытатель и 

авиаконструктор Георгий Викторович Янковский поставил двигатель «Калеп-60» на свой самолёт «ЛЯМ» и успешно испытал его в 

испытательных, экстремальных и показательных полётах, высоко отзываясь об отечественном моторе. В 1913 был разработан более 

мощный «Калеп-80». Двигатели «Калеп» устанавливались на самолёты «Ньюпор», «Хиони», «Стеглау» и обладали высокими 

эксплуатационными качествами. Под руководством Ф.Г.Калепа на заводе работали люди, получившие впоследствии широкую 

известность: будущий пионер ракетостроения Фридрих Цандер и известный режиссёр, народный артист СССР Эдуард Смильгис. 

При заводе существовала лётная школа, пилотом-инструктором в которой была первая российская летчица Лидия Зверева. Фёдор 

Георгиевич Калеп был также соучредителем общества воздухоплавания. В 1913, будучи больным, поехал на испытания своего 

мотора, проводимые в Риге военным ведомством. Мотор сочли хорошим, а 47-летний Калеп через несколько дней умер. Можно 
сказать, сгорел на работе. 

Смит Владимир (Вольдемар) Федорович 
Даты жизни: 1886-1911.05.14. Один из первых русских летчиков. Родился на юге России. Отец служащий на заводе. Обучился 

слесарному делу, затем вощению авто. Был шофером у директора Российско-Балтийского завода. Когда в Риге начали выпускать 

самолеты, был послан от завода в Париж на курсы летчиков. В сентябре 1910 окончил авиационную школу Блерио (Соммера). 

Выполнил облет первых самолетов Русско-Балтийского вагонного завода (РБВЗ) в Риге, в последствии в 1912, переведенное в 

Петербург «Руссо-Балт». В 1910 завод начал освоение авиационных конструкций с постройки семи экземпляров «Фарман-IV» и 

самолета «Соммер». Погиб 14 мая 1911 в показательном полете на самолете «Соммер». На Комендантском аэродроме Санкт-

Петербурга шел первый день второй «авиационной недели». Второй показательный полет Смита длился сорок минут. При 

приземлении ему не удалось правильно рассчитать траекторию. У стартовой линии Смит пролетел на стометровой высоте, так что 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Nieuport
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8%D1%81,_%D0%AD%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%AF%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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ему пришлось пойти на новый крут, который и стал роковым. Когда Смит поравнялся с Коломяжским лесом, его аэроплан 

неожиданно принял вертикальное положение и с высоты около 75 метров рухнут на землю. Причина катастрофы: отказ системы 

управления. После этого дальнейший выпуск самолета разработки Роже Соммера (ученика Анри Фармана) на РБВЗ был прекращен. 

Погребен на Тентелевском (Митрофаниевским) кладбище в Петербурге. Вдова пилота пробыла его женой лишь восемь дней... 

 
1911 Полет летчика Вальдемара Смита на первом экземпляре самолета «Соммер-РБВЗ». 
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Уфимцев Анатолий Георгиевич 
Даты жизни: 12 ноября 1880, Курск, Российская Империя - 10 июля 1936, Курск, СССР. Русский и 

советский изобретатель-самоучка. Родился в семье землемера. С детства имел склонность к 

изобретательству, в 16 лет изготовил электрическое перо для копирования и самопишущую машину. 

Учился в реальном училище, которое не закончил - после 4-го класса бросил учёбу. В Курске прожил 

всю жизнь за исключением периода ссылки (арестован в 1901, вернулся домой в 1906). Работал на 

заводе, затем держал мастерскую по ремонту швейных машинок, велосипедов, граммофонов и 

прочего; перед Революцией продавал также изобретённые им нефтяные двигатели для молотилок, 

которые изобрёл в еще в 1910. Весной 1898 совместно с тремя товарищами организовал по 

идеологическим, антицерковным мотивам подрыв киота чудотворной иконы в Знаменском соборе 

Курска собственноручно изготовленной бомбой. Взрыв был произведён 8 марта, как и было 

задумано, не причинил человеческих жертв, а материальный ущерб оказался большим, но цели не 

достиг. Через три года вина Уфимцева случайно раскрылась, он был приговорен к пяти годам ссылки 

в Акмолинск. Уфимцев получил 68 патентов. Создал несколько конструкций самолётов, включая 

«сфероплан» (аэроплан с круглым крылом). Его авиационный двигатель АДУ-4 получил Большую 

серебряную медаль на Международной выставке воздухоплавания (1911). В 1929 при содействии 

В.П.Ветчинкина Уфимцев построил в Курске первый в стране ветрогенератор (сохранился в 

нерабочем состоянии, находится на ул. Семеновской). С 1931 ветрогенератор обеспечивал электроэнергией дом Уфимцева, в том 

числе мастерскую со станками, а также освещал еще несколько домов по улице. Генератор был снабжен механическим 

аккумулятором энергии - маховиком массой больше 300 кг, благодаря чему мог стабильно работать при переменной силе ветра. 

Часть денег на постройку выделило правительство. Был человек эдисоновского типа: размышляя об очередном глобальном проекте, 

мог взглянуть на какую-нибудь бытовую мелочь и тут же задуматься, как её усовершенствовать. Потому в списке предложений 

Уфимцева есть не только масштабные планы «анемофикации России» (создания целой отрасли ветровой энергетики), но и новые 

музыкальные инструменты или электрическое перо для множественного копирования. В Курске именем Уфимцева названа улица 

(продолжение ул. Кирова между улицами Ленина и Володарского). Писатель Максим Горький назвал А.Г.Уфимцева «поэтом в 
области научной техники». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1880
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1936
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%84%D0%B8%D0%BC%D1%86%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-_ff1e6c180281d478-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0_(%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_(%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A3%D1%84%D0%B8%D0%BC%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81_%D0%90%D0%BB%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC_%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
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Климов Владимир Яковлевич 
 

Даты жизни: 11 июля 1892, Москвам - 9 сентября 1962. Из семьи предприимчивого 

владимирского крестьянина, который разбогател, организовав в Москве работу строительной 

артели. В 1903 поступил в Комиссаровское училище. С 1910 студент Императорского высшего 

технического училища. На четвертом курсе Климов перешел в лабораторию теплотехники 

Н.Р.Бриллинга, где серьезно увлекся авиационными моторами. Во время учебы в МВТУ 

участвовал в воздухоплавательном кружке Н.Е.Жуковского. В 1916 по военному заказу при 

участии Климова на основе трофейных немецких двигателей был создан стосильный 

авиамотор. С 1918 работал в научной автомоторной лаборатории, ставшей затем Научным 

автомоторным институтом СССР (НАМИ). Близкий друг и учитель Климова Н.Р.Брилинг 

способствует назначению молодого конструктора председателем комиссии по закупке и 

приемке иностранных двигателей. В 1924-1926 Климов изучает производство в Германии и 

привозит оттуда двенадцатицилиндровый авиамотор BMW VI, лицензионный выпуск 

которого под названием М-17 было решено наладить в СССР. В 1930 мотор М-17 вошел в серию 

и был выпущен в количестве более 27 тысяч экземпляров. В 1925-1930 Климов участвует в 

разработке первых советских звездообразных авиадвигателей М-12, М-23 и первого советского двигателя жидкостного охлаждения 

М-13. В 1930-1940-х под руководством Климова создаётся ряд мощных серийных двигателей (М-105, ВК-105ПФ, ВК-107, ВК-108), 

оснащённых двухскоростным воздушным нагнетателем оригинальной конструкции. Эти двигатели устанавливались на 

пикирующих бомбардировщиках Пе-2 конструкции В.М.Петлякова и истребителях конструкции А.С.Яковлева, прославившихся в 

сражениях Великой Отечественной войны. В послевоенный период в ОКБ под руководством Климова разработан ряд воздушно-

реактивных двигателей. В 1947-1949 создаются первые отечественные двигатели с центробежными компрессорами для реактивных 

самолётов. В 1951 на основе английского двигателя «Nene» был создан один из первых в мире турбореактивных двигателей, 

оснащённых форсажной камерой, который устанавливался на истребителях: ВК-1Ф. В ходе научных исследований и 

конструкторской работы Климовым были разработаны и внедрены специальная закрытая система жидкостного охлаждения 

поршневых авиационных двигателей под давлением, воздушный нагнетатель с двухскоростным приводом, усовершенствованная 

система газораспределения, система питания топливовоздушной смесью мощных и высокооборотных авиадвигателей, предложен 

ряд оригинальных решений в конструкциях ТРД. В.Я.Климов внёс существенный вклад в развитие теории смазки, в решение 

проблем уравновешивания поршневых авиадвигателей и др. вопросов двигателестроения. Депутат ВС СССР второго созыва (1946-
1950). Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище (участок №1). 

Борейко Дмитрий Александрович 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1892_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1962_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C-105_(%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C-105_(%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C)#%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9A-107
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9A-108
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2_(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1947
https://ru.wikipedia.org/wiki/1949
https://ru.wikipedia.org/wiki/1951_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://en.wikipedia.org/wiki/Rolls-Royce_Nene
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9A-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%8C%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5
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Даты жизни: 1885.04.25-1948. Родился в Ковенской губернии, в семье потомственного дворянина. Он 

окончил полный курс Ковенской гимназии, Николаевское инженерное училище и Офицерский класс 

Учебного Воздухоплавательного парка. Службу проходил в Новогеоргиевском воздухоплавательном 

отделении и в 11-й Воздухоплавательной роте. В 1911 окончил Николаевскую инженерную академию с 

дополнительным курсом. 5 мая 1911 прибыл в АО ОВШ и начал обучение полетам. Он успешно учился 

и хорошо летал на аэропланах. В октябре выдержал экзамен на звание «пилота-авиатора» и был 

оставлен в АО в качестве обучающего офицера (инструктора) и заведующим инженерным имуществом 

Отдела. Читал лекции по двигателям внутреннего сгорания. Борейко в 1913 был удостоен звания 

«военный лётчик». Проявил себя как высококвалифицированный преподаватель, организатор 

обучения и воспитания военных лётчиков. Он исполнял не только свои прямые обязанности, но и 

применял свои инженерные знания. Под руководством Борейко на Гатчинском аэродроме в 1911-1914 

были возведены ангары, казармы, помещение офицерского собрания. Д.Борейко прославил АО и ВАШ 

выпуском технической и научно-популярной литературы. Им издано девять книг. В течение всей 

Первой мировой войны Борейко находился в действующей армии в составе авиаотряда ВАШ: сначала в 

6-й армии, затем в 12-й армии. С 13 августа 1917 начальник ВАШ. 17 ноября 1917 на общем собрании 

личного состава школы военный лётчик, военный летчик инженер капитан Борейко утверждён в должности начальника ВАШ. 

Возглавив школу, служил на генеральской должности. Влившись в Белое движение, 10 августа 1918 он стал начальником Воздушного 

Флота при Штабе Народной армии Северной группы в Казани. 9 сентября его командируют в Самару на формирование Управления 

ВФ при Главном Инженерном Управлении. 27 сентября 1918 он назначается начальником Отдела ВФ Главного Инженерного 

Управления Российского Правительства А.Колчака. Военная служба Борейко закончилась в должности Начальника ВФ при штабе 

Верховного Главнокомандующего всеми сухопутными и морскими силами России. После поражения Белой армии перебрался на 

КВЖД в Харбин и вступил в Союз русских инженеров за границей. В 1946 арестован органами СМЕРШ. Умер в следственной тюрьме 

г. Ворошилов (ныне Уссурийск). Реабилитирован в 1983. Награды: ордена Св. Анны II и III ст., Св. Станислава II и III ст., чины 

капитана и полковника. 
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1914 На Парижской авиавыставке. Слева направо: Гончаров, Руднев, Башинятов, С.М.Бродович, Д.А.Борейко, Кованько (мл.) Двое по центру: Сергей Алексеевич Ульянин и 

Г.Г.Горшков. 
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Вамелкин Леонид Евгеньевич 
Даты жизни: 1882-11.09.1917. Русский. Из дворян. В начале 1900 поступил вольноопределяющимся 

в 85-го пехотный Выборгский полк Новгородской губернии. в Новгороде. В 1904 получил первый 

офицерский чин подпоручика, чина поручика (1908), штабс-капитана (1912). В начале 1910 

загорелся желанием стать авиатором. Окончил школу при аэроклубе в Петербурге (1912) и получил 

диплом авиатора. Вамелкин стал первым новгородским летчиком. Вернувшись в Новгород, стал 

членом, а позднее секретарем президиума совета, отделения Всероссийского аэроклуба. Кроме того, 

Вамелкин был там начальником аэродрома и товарищем председателя спортивного комитета. 

Вамелкин увлекался не только авиацией, но и лыжным спортом, активно развивавшемся в 

Выборгском полку. Леонид даже написал книгу «Лыжные отряды: Проект наставления для 

обучения войск действию на лыжах» (Новгород, 1912). Вамелкину особенно полюбилась 

авиационная техника и за короткое время он стал так хорошо в ней разбираться, что решился на 

постройку самолёта. В 1913 с фельдфебелем Р.Апсовым построили в мастерских Новгородского 

аэроклуба самолёт «Великий Новгород». Причём аппарат был построен частью на собственные 

средства Вамелкина, а частью на выданную аэроклубом субсидию в 2 тысячи рублей. Новый 

аэроплан представлял собой улучшенную и модифицированную копию «Фармана-IV» с двигателем 

«Гном» в 50 л.с., с нижним крылом уменьшенного размаха, с двусторонней обшивкой крыльев и 

оперения. Началась война с Германией и полк в полном составе отбыл из Новгорода на фронт. 18 

февраля 1915 в районе Витыне-Сестржанка капитан Вамелкин, командуя 12-ю разведчиками, захватил в бою в плен 18 германцев. 

За этот подвиг Леонид Евгеньевич был награждён Георгиевским оружием. В России между тем возрос интерес к развитию военной 

авиации. В 1916 при Гатчинской военной авиационной школе был сформирован 2-ой корпусной артиллерийский авиаотряд под 

командованием штабс-капитана Чернышева. Отряд отбыл на Юго-Западный фронт в распоряжение 11-го авиадивизиона, 

входившего в состав 11-й армии. Отряд сыграл большую роль в 1917 во время прорыва фронта противника под Конюхами, в районе 

Тарнополя. Русская армия сосредоточила на этом участке фронта части тяжелой артиллерии особого назначения. Лѐтчики 2-го 

артиллерийского авиаотряда участвовали в корректировке их огня. Командовавший авиаотрядом капитан Вамелкин сумел 

отличиться и в бою на земле, получив за боевые заслуги офицерский орден св. Георгия 4-й степени: «за то, что 28-го августа 1915 в 

бою у д. Лазы, приняв за убылью всех офицеров одну из рот полка и получив приказание сбить противника с командующей высоты, 

под убийственным артиллерийским и пулемётным огнём быстро развернул роту и стремительным штыковым ударом опрокинул 

немцев, взяв с боя действующий немецкий пулемёт». В том же 1916 Вамелкина произвели в подполковники. Вамелкин оказался 

также хорошим воспитателем. Под его руководством выросло немало хороших лётчиков. Из 2-го артиллерийского авиаотряда, 

например, вышел известный впоследствии теоретик в области авиации профессор А.Н.Лапчинский. Кстати, на фронтах Великой 

войны храбро воевал брат Леонида, Дмитрий Евгеньевич Вамелкин. Будучи в составе своего полка, Дмитрий Вамелкин заслужил 
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три ордена, чин полковника и награждение Георгиевским оружием (в январе 1917). 11 сентября 1917 военный лётчик, младший штаб-

офицер 85-го пехотного Выборгского полка, подполковник Вамелкин Леонид Евгеньевич, погиб в результате авиакатастрофы 

недалеко от деревни Семя Бажановцы. Тело Л.Е. Вамелкина было привезено в Новгород и похоронено на кладбище Духова 

монастыря. На могиле по традиции вместо креста поставили винт самолёта. 

Швецов Аркадий Дмитриевич 
 

Даты жизни: 12 января 1892 – 19 марта 1953. 

Русский и советский конструктор авиационных 

двигателей, доктор технических наук (1940), 

генерал-лейтенант инженерно-авиационной 

службы (1948). Герой Социалистического Труда 

(1942). Лауреат четырёх Сталинских премий 

(1942, 1943, 1946, 1948). Родился в поселке 

Нижнесергинского завода Красноуфимского 

уезда Пермской губернии, в семье заводского 

учителя. В семье Швецовых было семеро детей, 

все они получили домашнее образование. В 1901 

Аркадий зачислен в приготовительный класс 

Пермского Алексеевского реального училища. 5 

июня 1908 ему был выдан аттестат о среднем 

образовании. Летом 1909 приехал в Москву и 

поступил на механическое отделение Высшего 

технического училища. После смерти отца в 1911 

взял на себя материальные заботы о семье: днем 

работал чертежником на заводе, корректором в 

типографии, а вечера просиживал над 

учебниками. Швецову пришлось на время 

оставить учебу. В это время у него зародился 

страстный интерес ко всему, что связано с авиацией. Поступил на завод «Динамо» токарем, где раскрылся как конструктор 

станочных приспособлений. В начале 1917 руководство завода предложило ему место техника-конструктора. Швецов безоговорочно 

принял Октябрьскую революцию, а его мать, Евдокия Моисеевна, даже вступила в партию большевиков. Весной 1918 Евдокия 

https://www.ria1914.info/index.php/85-%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
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Моисеевна встретилась с Н.К.Крупской98 и по ее рекомендации была принята на работу в редакцию нового журнала для домохозяек. 

Не оставляя работу на заводе, Шевцов изучил курс Высшего технического училища и в 1921 получил диплом инженера по 

двигателям внутреннего сгорания. Швецову исполнилось тридцать лет, когда ему предложили возглавить техническое бюро на 

авиационном заводе «Мотор». В 1922 Швецов работал над созданием серийного русского авиационного мотора (РАМ). Еще через 

год он возглавил технический отдел завода «Мотор» и закончил работу по созданию М-8-РАМ. 11 февраля 1924 А.Д.Швецова 

назначен главным инженером авиазавода «Мотор». В 1926 конструкторской группе под руководством Швецова удалось создать 

пятицилиндровый звездообразный двигатель с воздушным охлаждением, который стал первым серийным авиамотором 

отечественной конструкции. Стосильный мотор был удивительно прочным, хотя отличался компактностью и весил всего полтораста 

килограммов. Этот двигатель Швецова получил марку М-11 и был установлен на самолетах По-2 (У-2), АИР-6, Ут-2, Як-18 и др. 

Впоследствии было выпущено несколько модификаций мотора: М-11А, М-11Б, М-11В, М-11Г и др. Швецов получил известность как 

талантливый конструктор авиамоторов с воздушным охлаждением. В 1927 выпущенный под руководством Швецова двигатель М-22 

привлек внимание авиаконструктора А.Н.Туполева. Был построен опытный истребитель АНТ-5, который поступил в серийное 

производство. В 1931-1933 Швецов с группой специалистов авиапрома был командирован в США для ознакомления с опытом 

авиационных фирм. В 1934 направлен главным конструктором на новый моторостроительный завод в Пермь. В июле 1935 первый 

пермский мотор М-25 выдержал государственные испытания. Этот двигатель был установлен на истребителе И-15, созданном 

авиаконструктором Н.Н.Поликарповым. Его с полным правом называли одним из лучших истребителей в мире. Это было 

подтверждено на международной авиационной выставке в 1935 в Италии. В 1939 в советской авиации был широко распространен 

швецовский девятицилиндровый двигатель М-63. Но он никак не мог сравниться с новым мотором АШ-82, который по мощности 

значительно превосходил однотипный американский «Райт-Циклон». Осенью 1940 за большой научно-технический вклад, 

внесенный в создание авиадвигателей, Высшая аттестационная комиссия присудила Швецову без защиты диссертации ученую 

степень доктора технических наук. В мае 1941 двигатель АШ-82 прошел государственные испытания и был запущен в серийное 

производство. Многие самолеты с двигателями Швецова сражались на фронте: высокоманевренный истребитель И-15, 

прославившийся еще на Халхин-Голе, бомбардировщики Ту-2 и Пе-8. В 1942 Указом Президиума Верховного Совета СССР за 

выдающиеся достижения в области авиационного моторостроения А.Д.Швецову присвоено звание Героя Социалистического Труда 

и присуждена Государственная премия первой степени. В 1940-е Швецовым был разработан целый ряд поршневых двигателей 

воздушного охлаждения семейства АШ, мощность которых последовательно возрастала: АШ-62ИР, установленный на самолетах 

Ли-2, Ан-2; АШ-82, АШ-82ФН для истребителей Ла-5 и Ла-7, бомбардировщиков Ту-2, Пе-8, пассажирских самолетов Ил-12, Ил-14. 

                                                   

98  Крупская Надежда Константиновна, (14 февраля 1869, Санкт-Петербург, Российская империя - 27 февраля 1939 года, Москва, СССР) российская 

революционерка, советский государственный, партийный, общественный и культурный деятель, организатор и главный идеолог советского образования и 

коммунистического воспитания молодёжи. Супруга 1-го председателя Совета Народных Комиссаров СССР В.И.Ленина. Доктор педагогических наук. Почётный 

член АН СССР (1931). Член Президиума Верховного Совета СССР. Член ЦК ВКП(б). 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1869_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1939_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%9D_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%9A_%D0%92%D0%9A%D0%9F(%D0%B1)
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В 1946 выдвинут кандидатом в депутаты Верховного Совета СССР по Кунгурскому избирательному округу. В 1950 во второй раз был 

избран депутатом Верховного Совета СССР. В январе 1952 награжден орденом Трудового Красного Знамени. Помимо этой награды, 

список орденов А.Д.Швецова включает в себя пять орденов Ленина, орден Кутузова первой степени и Суворова второй степени, 

четыре Государственные премии (1942, 1943, 1946, 1948) и еще четыре медали. 

Шпицберг Евгений Ростиславович 
 

Даты жизни: 26 сентября 1885 - 29 сентября 1914. Русский военный лётчик, участник Первой мировой 

войны. Происходил из дворян Киевской губернии, сын генерал-майора Ростислава Владимировича 

Шпицберга. Образование получил в Александровском лицее. В 1907 поступил на службу в 

Министерство иностранных дел. По состоянию здоровья освобождён от несения воинской службы. 

Уехал во Францию, где прошёл курс наук в Парижской высшей школе политехнических наук и частным 

образом обучался полётам на аэропланах. 7 ноября 1913 получил диплом пилота-авиатора №1518. По 

возвращении в Россию выступал в качестве авиатора-спортсмена. С началом Первой мировой войны 

принят на службу со своим самолётом в авиацию и был прикомандирован в штабу 9-й армии под 

Люблином. В 1914 неоднократно совершал вылеты на разведку австрийских позиций и в одном из 

вылетов потерпел катастрофу. 29 апреля 1915 Шпицберг был посмертно награждён орденом св. Георгия 

4-й степени «за то, что, состоя добровольцем в действующей армии, 19-го сентября 1914, вызвался, 

несмотря на сильный ветер, произвести воздушную разведку австро-германских войск, 

сосредоточившихся в районе крепости Краков; во время своего отважного полёта разбился вместе с 

аппаратом и 26-го сентября умер от сотрясения мозга». 9 февраля 1915 Шпицберг приказом по фронту 
посмертно был произведён в прапорщики и зачислен в списки 89-го пехотного Беломорского полка (ВП от 31.03.1915). 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1885_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1914_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BF%D0%B8%D1%86%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3,_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BF%D0%B8%D1%86%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3,_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_89-%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
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РУССКО-БАЛТИЙСКИЙ ВАГОННЫЙ ЗАВОД 
В 1869 немецко-голландская фирма «Van der Zypen und Charlier», производившая железнодорожные вагоны получила в России 

заказ на поставку 500 вагонов. Под этот заказ в Риге, на Вольмерской улице, чтобы не платить таможенных пошлин, фирма открыла 

филиал. В 1874 филиал был преобразован в открытое акционерное общество «Русско-Балтийский вагонный завод». Завод стал 

одним из крупнейших машиностроительных предприятий в Российской Империи. Пик производства приходится на 1900: 5513 

товарных и 219 пассажирских вагона. В 1912 завод занимал территорию в более чем 20 га, состоял из пятидесяти цехов, капитал 9,6 

млн руб. Численность работников достигала четырёх тысяч человек. После русско-японской войны число заказов упало, положение 

компании ухудшилось. По инициативе председателя правления М.В.Шидловского на «РБВЗ» было начато производство 

автомобилей. В 1908 в Риге был создан автомобильный отдел. В конце 1910 акционерное общество «РБВЗ» приобрело «Экипажную 

фабрику Фрезе и К». Первая модель автомобиля (Модель «С-24/30»), с открытым двухместным кузовом спортивного типа, 

вышедшая 26 мая 1909. Цифры 24/30 означали расчетную и максимальную мощность двигателя в лошадиных силах. Это отношение 

использовали для обозначения других машин. Автомобили «Руссо-Балт» были всемирно известны благодаря своим победам в 

престижных соревнованиях, например, Петербург-Монте Карло в 1912-1913. «Руссо-Балт» стал первым автомобилем, добравшимся 

до вершины Везувия. В одном из пробегов водитель наехал на избу, изба развалилась, а автомобиль остался почти невредимым. 

Завод выпустил около 500 автомобилей за 7 лет. 19 июня 1910 Правление акционерного общества Русско-Балтийского вагонного 

завода в Риге заявило в Главное инженерное управление о создании на заводе воздухоплавательного отдела. В 1911 в Риге в составе 

предприятия появилась авиационная мастерская, которая начала строить по французскому образцу аппараты «Соммер». В январе 

1911 на «РБВЗ» был приглашен инженер путей сообщения А.С.Кудашев, построивший к тому времени в Киеве первый русский 

самолет своей конструкции, а позднее еще двое изобретателей-конструкторов: инженер-технолог И.И.Воловский и инженер 

Я.М.Гаккель. Испытывал построенные аппараты «Соммер» один из первых русских авиаторов Владимир (Вольдемар) Федорович 

Смит. 25 мая 1911 во время показательного полета на «Соммер-РБВЗ» летчик В.Ф.Смит погиб. После этого дальнейший выпуск 

самолета разработки Роже Соммера на «РБВЗ» был прекращен. Авиационная мастерская росла по мере того, как развивалась 

деятельность авиационной школы: первоначально незначительное число рабочих быстро возросло до 25-30 человек. После 

воздухоплавательной выставки ввиду выяснившейся целесообразности отделения авиационного завода от вагонного 27 мая 1911 

авиационная мастерская в Риге была закрыта. По предложению председателя Совета директоров Акционерного общества «РБВЗ» 

М.В.Шидловского в 1912 в Санкт-Петербурге на Строгановской набережной, при автомобильном гараже «РБВЗ», открылась новая 

авиационная мастерская. Для нее еще осенью 1911 был получен заказ на производство по лицензии аэропланов типа «Фарман», 

«Блерио», «Ньюпор». М.В.Шидловский долго подбирал грамотного специалиста, способного возглавить инженерно-

конструкторские кадры. Рассматривались кандидатуры А.С.Кудашева, Я.М.Гаккеля, создавших первые успешно летавшие 

отечественные самолеты. В марте 1912 Игорем Ивановичем Сикорским заключили договор на постройку разработанных им 

самолетов. М.В.Шидловский назначил И.И.Сикорского главным инженером и конструктором авиационного отделения «РБВЗ». В 

1912-1913 был построен ряд одномоторных самолётов конструкции Сикорского, в числе которых бипланы С-6Б и С-10 (победители 

конкурсов военных аэропланов в 1912-1913), монопланы С-11 и С-12, выпущенный небольшой серией, гидросамолёты-бипланы С-5а 

http://авиару.рф/aviamuseum/aviatsiya/nachalo-aviastroeniya-v-rossijskoj-imperii-2/nachalo-aviastroeniya-v-rossijskoj-imperii/samolety-a-s-kudasheva/samolyot-kudashev-1/
http://авиару.рф/aviamuseum/aviatsiya/nachalo-aviastroeniya-v-rossijskoj-imperii-2/nachalo-aviastroeniya-v-rossijskoj-imperii/samolety-a-s-kudasheva/samolyot-kudashev-1/
http://авиару.рф/aviamuseum/aviatory/aviakonstruktory/5-rossijskaya-imperiya/kudashev-aleksandr-sergeevich/
http://авиару.рф/aviamuseum/aviatory/aviakonstruktory/5-rossijskaya-imperiya/yakov-modestovich-gakkel/
http://авиару.рф/aviamuseum/aviatory/aviakonstruktory/5-rossijskaya-imperiya/sikorskij-igor-ivanovich/
http://авиару.рф/aviamuseum/aviatsiya/nachalo-aviastroeniya-v-rossijskoj-imperii-2/nachalo-aviastroeniya-v-rossijskoj-imperii/samolety-i-i-sikorskogo/samolyot-s-6/
http://авиару.рф/aviamuseum/aviatsiya/russkij-imperatorskij-voenno-vozdushnyj-flot/samolety-razvedchiki/samolet-razvedchik-s-10/
http://авиару.рф/aviamuseum/aviatsiya/nachalo-aviastroeniya-v-rossijskoj-imperii-2/nachalo-aviastroeniya-v-rossijskoj-imperii/samolety-i-i-sikorskogo/samolet-s-11-konkursnyj-1913-g/
http://авиару.рф/aviamuseum/aviatsiya/russkij-imperatorskij-voenno-vozdushnyj-flot/uchebnye-samolety/uchebno-trenirovochnyj-samolyot-s-12/
http://авиару.рф/aviamuseum/aviatsiya/nachalo-aviastroeniya-v-rossijskoj-imperii-2/nachalo-aviastroeniya-v-rossijskoj-imperii/samolety-i-i-sikorskogo/samolyot-s-5/
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и С-10 «Гидро», принятые в небольшом количестве экземпляров Морским ведомством. Для дальнейшей работы над проблемами 

гидроавиации «РБВЗ» оборудовал у себя опытный гидродинамический бассейн для испытания моделей. В 1913 И.И.Сикорский 

приступил к созданию многомоторных самолётов. Большинство авиационных специалистов не верили в возможность создания 

«Руссо-Балтом» самолета больших размеров. Многие приводили примеры, ссылаясь на творения природы, которая создавала 

летающие существа определенных размеров и весов. Заводской люд, щедрый на всякие прозвища, окрестил самолет «Грандом», что 

значило «Большой». Общая сборка «Гранда» производилась на Комендантском аэродроме и завершилась к концу апреля 1913. 27 

апреля Сикорский первый раз поднял в воздух двухмоторный вариант «Гранда», 6 мая взлетел «Гранд», на котором установили еще 

два двигателя, установив их тандемно к уже стоящим. В июне 1913 самолет был снова модернизирован. Задние двигатели были сняты 

и установлены на нижнем крыле в ряд. Это было революционным решением. Никто еще в мире не отважился на такое размещение 

силовой установки. Первый полет «Гранда» с рядным размещением двигателей состоялся 23 июня 1913. Самолет получил название 

«Русский Витязь». 

 
1913 Биплан «Гранд». Первый 2-хмоторный вариант. 27 апреля. 

 

http://авиару.рф/aviamuseum/aviatsiya/russkij-imperatorskij-voenno-vozdushnyj-flot/morskaya-aviatsiya/samolyot-razvedchik-s-10-gidro/
http://авиару.рф/aviamuseum/aviatsiya/nachalo-aviastroeniya-v-rossijskoj-imperii-2/nachalo-aviastroeniya-v-rossijskoj-imperii/samolety-i-i-sikorskogo/camolet-grand-grand-baltijskij-russ/
http://авиару.рф/aviamuseum/aviatsiya/nachalo-aviastroeniya-v-rossijskoj-imperii-2/nachalo-aviastroeniya-v-rossijskoj-imperii/samolety-i-i-sikorskogo/camolet-grand-grand-baltijskij-russ/
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1913 «Гранд-Балтийский» с тандемным расположением 4-х двигателей. 6 мая. 

Полеты «Русского Витязя» полностью подтвердили возможность создания тяжелых многомоторных самолетов, и свою 

заинтересованность в таких аппаратах проявило военное министерство. С августа 1913 на Русско-Балтийском вагонным заводе 

(РБВЗ) началась постройка прототипа нового четырехмоторного тяжелого аэроплана, который получил название в честь русского 

былинного богатыря «Илья Муромец». Прототип за №107 был готов в декабре 1913. 10 декабря 191399 совершен первый полет. 

После удачных испытаний и ряда достижений Главное Военно-Техническое Управление (ГВТУ) заключило 12 мая 1914 контракт 

№2685/1515 с «РБВЗ» на постройку еще 10 самолетов этого типа. Вскоре самолеты этого типа стали основной продукцией завода. 

Авиационное отделение Акционерного общества «Русско-Балтийский вагонный завод» являлось единственным предприятием 

                                                   

99 23 декабря по новому стилю, официальный день Дальней авиации ВВС РФ. 

http://авиару.рф/aviamuseum/aviatsiya/russkij-imperatorskij-voenno-vozdushnyj-flot/bombardirovshhiki/tyazhyolyj-bombardirovshhik-s-22-ilya-muromets/
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России, производившим тяжелые многомоторные бомбардировщики. После начала Первой Мировой войны отряды «Муромцев» 

выполняли боевые задачи по разведке противника. В декабре 1914 по предложению М.В.Шидловского их свели в Эскадру 

Воздушных Кораблей. Начальником эскадры назначили Шидловского, которого призвали на военную службу, присвоив звание 

генерал-майора. И.И.Сикорский исполнял обязанности технического советника Эскадры. С 1915 на «РБВЗ» началась серийная 

постройка тренировочного самолета и истребителя С-16 (его обозначали также и как C-XVI). Максимальная скорость достигала 143-

144 км/ч. Таким образом завод являлся одним из немногих предприятий России, выпускавших преимущественно машины 

отечественной конструкции. После начала Первой Мировой войны председатель правления Русско-Балтийского завода объявил 

конкурс на создание авиационного двигателя для самолёта «Илья Муромец». Новый двигатель должен был заменить немецкий 

мотор «Argus», который прекратил поступать в связи с начавшейся Первой Мировой войной. В конкурсе участвовали две группы 

конструкторов. Инженер В.В.Киреев руководил первой группой, находившейся в Риге на Русско-Балтийском заводе. И.И.Сикорский 

возглавлял вторую группу, которая находилась в Петрограде на Механическом заводе «РБВЗ». Мотор И.И.Сикорского копировал 

«Argus» в 140 л.с. Двигатель В.В.Киреева основывался на конструкции мотора «Benz» в 150 л.с. Мотор Киреева признали лучшим и 

стали готовить его серийное производство в Риге. Двигатель был двухтактным шестицилиндровым с водяным охлаждением, 

цилиндры располагались в ряд. Радиаторы автомобильного типа располагались по его бокам. Винт соединялся напрямую с валом 

двигателя, редуктор отсутствовал. В связи с угрозой захвата немцами Риги, Русско-Балтийский завод был эвакуирован в Петроград. 

Там в 1916 сделали опытную партию из пяти двигателей, а затем стали изготавливать двигатель серийно под обозначением «РБВЗ-

6». Всего в Петрограде изготовили 45 двигателей «РБВЗ-6». Двигатели «РБВЗ-6» устанавливались на самолетах «Илья Муромец» 

серий «В» и «Г». Летом 1915, когда немцы подошли к Риге, началась эвакуация «РБВЗ» в Петроград, Москву и Тверь (В Москву 

эвакуировали Автомобильный отдел, в Тверь был эвакуирован Вагоностроительный отдел). На Васильевском острове Петрограда 

появился «Механический завод РБВЗ», а на базе авиационного отделения было образовано фактически два производства: старое на 

Строгановской набережной и новое у Корпусного аэродрома. Последнее специализировалось на сборке «Муромцев». Все указанные 

предприятия были тесно связаны между собой. Об интенсивности развития авиационного производства на Строгановской 

набережной за первые два года войны говорят следующие цифры: если в первую половину 1914 на заводе работали лишь 270 человек 

по 9 часов в день, то в конце 1914 - 470 человек по 10-11 часов, из них в механическом цехе - 230, в столярном - 111, сборочном - 74, 

малярном - 29. Станочный парк насчитывал 18 деревообрабатывающих станков, 15 токарно-винторезных, 2 револьверных, 2 

автоматических, 1 фрезерный, 5 сверлильных, 1 долбежный . Директором авиационного отделения (в годы войны его иногда 

называли «Авиабалт») являлся Михаил Федорович Климиксеев. На «Авиабалте» начинал свою авиационную, инженерную 

деятельность Н.Н.Поликарпов, будущий известный авиаконструктор. Сикорский поручил молодому инженеру провести 

исследование поплавков гидроаэроплана для будущих конструкторских разработок. Летом 1917 на «РБВЗ» была построена опытная 

серия самолетов С-20 в количестве 5 экземпляров. Но довести выпуск этого истребителя Сикорского до крупных серий уже не 

успели… После государственных переворотов 1917 «Русско-Балтийский воздухоплавательный завод» АО «Русско-Балтийского 

вагонного завода» был конфискован постановлением совнархоза Северного района от 25 сентября 1918. В ноябре 1920 переименован 

в «Русско-Балтийский авиазавод №2» (отделение № 2) Петроградского государственного соединенного авиазавода. В 1920 

http://авиару.рф/aviamuseum/aviatsiya/russkij-imperatorskij-voenno-vozdushnyj-flot/istrebiteli/istrebitel-s-16/
http://авиару.рф/aviamuseum/dvigateli-i-vooruzhenie/aviamotorostroenie/aviamotory-rossijskoj-imperii/porshnevoj-aviatsionnyj-dvigatel-rbvz-6/
http://авиару.рф/aviamuseum/dvigateli-i-vooruzhenie/aviamotorostroenie/aviamotory-rossijskoj-imperii/porshnevoj-aviatsionnyj-dvigatel-rbvz-6/
http://авиару.рф/aviamuseum/aviatory/aviakonstruktory/5-sssr/polikarpov-nikolaj-nikolaevich/
http://авиару.рф/aviamuseum/aviatsiya/russkij-imperatorskij-voenno-vozdushnyj-flot/istrebiteli/istrebitel-s-20/
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авиационный отдел был объединен с «Авиационным заводом В.А.Лебедева» и заводом «Гамаюн» С.С.Щетинина и получил новое 

название: Государственный авиационный завод №3 (ГАЗ №3). Позднее переименованный в «Красный летчик». В дальнейшем 

название менялось еще несколько раз: «Завод №23», «Завод №272». В Москве 1 июля 1917 завод был открыт под названием «Второй 

автомобильный завод Руссо-Балт». В 1918 завод национализирован и постановлением Совета Народных Комиссаров переименован 

в Первый государственный бронетанковый завод. В 1922 было выпущено 5 автомобилей «Руссо-Балт». В 1923 завод передан в 

концессию фирме «Юнкерс», начат выпуск самолетов Ю-20 и Ю-21. 1 марта 1927 концессия ликвидирована и завод переименован в 

«Государственный авиационный завод №7», а вскоре в «Завод №22 имени 10-летия Октября». В 1933 заводу присвоено имя 

С.П.Горбунова. В 1941 завод эвакуирован в Казань (Казанское авиационное производственное объединение им. С.П.Горбунова). Во 

время Первой Мировой войны Михаил Шидловский лично командовал эскадрой “Муромцев” и за период боевых действий был 
потерян только один самолет. Всего за период 1912-1917 заводом было выпущено 240 самолётов различных типов. 

  

http://авиару.рф/aviamuseum/aviatsiya/nachalo-aviastroeniya-v-rossijskoj-imperii-2/aviazavody-rossijskoj-imperii/aviatsionnyj-zavod-aktsionernoe-obshhestvo-vozduhoplavaniya-v-a-lebedeva/
http://авиару.рф/aviamuseum/aviatsiya/nachalo-aviastroeniya-v-rossijskoj-imperii-2/aviazavody-rossijskoj-imperii/prto/
http://авиару.рф/aviamuseum/aviatsiya/sssr/inostrannye-samolety/inostrannye-samolety-vvs-sssr/import-1920-h-1930-h-gg/gidrosamolet-razvedchik-yu-20-ju-20/
http://авиару.рф/aviamuseum/aviatsiya/sssr/inostrannye-samolety/inostrannye-samolety-vvs-sssr/import-1920-h-1930-h-gg/samolet-razvedchik-yu-21-ju-21/
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ЭСКАДРА ВОЗДУШНЫХ КОРАБЛЕЙ 

 
1913 Первый двухмоторный самолет И.И.Сикорского «Гранд». Комендантский аэродром. Март. 
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1913 Николай II у четырёхмоторного биплана «Русский Витязь», построенного на Русско-Балтийском вагонном заводе И.И.Сикорским. Красное Село. 25 июля (7 августа). 
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1915 «Илья Муромец-Киевский» В-9 №150 с двигателями «Аргус». Аэродром Старая Яблонна, январь. 

 

После начала ПМВ М.В.Шидловский, видя неэффективность использования воздушных кораблей в войне, предложил собрать их в 

одну эскадру по примеру эскадры морских кораблей. В результате доклада Шидловского последовал приказ об образовании эскадры 

воздушных корабле (ЭВК) из 10 боевых и 2 учебных воздушных кораблей «Илья Муромец». 14 декабря 1914 по приказу императора 

Шидловский, с чином генерал-майора (ст. 01.01.1900) назначен начальником Эскадры воздушных кораблей "Илья Муромец" (ВП от 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B9
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14.12.1914). 15 февраля 1915 эскадра впервые была использована в бою, когда она поднялась с базы в Jablonna (Польша) и нанесла 

удар по германской военной базе в Восточной Пруссии. С этого времени и до ноября 1917, ЭВК Шидловского нанесла более 400 

ударов по Германии и региону Балтики. 5 августа 1914 Главное Управление Генерального Штаба (ГУГШ) поручило начальнику ОВШ 

полковнику С.А.Ульянину формирование первых четырех команд для "Муромцев" (в сентябре началось формирование еще трех 

команд). Был утвержден штат №7 "команды для аэроплана типа "Илья Муромец"", состоявший из 8 офицеров, 1 военного чиновника 

и 40 нижних чинов. На аппарат предполагалось следующее вооружение: пушка Гочкиса 37 мм, два пулемета Максим, два ружья-

пулемета Мадсена и два пистолета Маузера. На I-й корабль командиром назначили штабс-капитана Е.В.Руднева, на II-й: поручика 

А.В.Панкратьева, на III-й: штабс-капитана В.М.Бродовича, на IV-й: поручика С.К.Модраха (он летал на "Муромце" только во время 

учебы в Гатчине), на V-й: поручика Г.В.Алехновича, на VI-й: штабс-капитана Б.М.Фирсова и на VI 1-й: капитана Г.Г.Горшкова. С 

июля по сентябрь 1914 на РБВЗ изготовили пять аппаратов типа Б №135-138 и 143, получивших соответственно номера с I по V. Они 

очень долго готовились к испытательным полетам: делались многочисленные доработки, связанные с установкой вооружения, 

недостающих приборов, мелких частей и т.д. Поэтому готовые "Муромцы" I-й и II-й, отправили в армию только в августе и в 

сентябре. 19 августа 1914 Приказом №2 по гатчинской Военной Авиационной школе объявлялось о формировании четырёх 

экипажей аэропланов "Илья Муромец", о назначении командиров этих аэропланов и об обучении полетам на аэроплане "Илья 

Муромец Киевский" под руководством Г.Г.Горшкова. Был утвержден штат отряда аэроплана "Илья Муромец": 4 офицера (командир, 

его помощник, артиллерийский офицер и младший офицер), 1 военный чиновник и 40 нижних чинов (мотористы, механики, 

шофера и др.). На бомбардировщике планировалось установить 37-мм пушку и 2 пулемета “Максим”. Командир воздушного корабля 

назначался из преподавателей и инструкторов постоянного состава школы, его помощник - из лучших выпускников 1914; нижние 

чины также проходили обучение в гатчинской школе. Артиллерийский офицер не был лётчиком и прибывал в школу из 
действующей армии на формирование отряда. В сентябре вышел приказ о формирование ещё трёх экипажей. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1915_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1917_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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1916 «Илья Муромец» серии Е-2 на псковском аэродроме. 
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1916 «Илья Муромец» серии Г с двигателями «Sunbeam». 
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1916 Команда и экипаж корабля «Илья Муромец XVI» №188, серии Г-1. На скамейке сидят слева-направо: поручик Ф.Гаибов, поручик М.А.Рахмин, поручик Д.Д.Макшеев и 

подпоручик О.С.Карпов. 3-й боевой отряд Эскадры боевых кораблей. Западный фронт, деревня Станьково Минской губернии, август. 
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Командиры Эскадры Воздушных Кораблей 
№ ЗАВОДСКОЙ 

НОМЕР 

МОТОРЫ, МОЩНОСТЬ КОРАБЛЬ  

ИЛЬЯ МУРОМЕЦ 

КОМАНДИР КОРАБЛЯ СРОК КОМАНДОВАНИЯ КОРАБЛЁМ 

1 

157 2 х «Сальмсон» 200 л.с. 

IV Поручик Я.Н.Шаров С 6–30 июня 1915 

VI Поручик В.В.Лукинский С 30 июня по 29 июля 1915 

Учебный Штабс-капитан Е.А.Иньков С 30 июля 1915. Погиб 16 мая 1916 

2 158 4 х «Санбим» 150 л.с. V Штабс-капитан Г.В.Алехнович С 7 мая 1915  

3 159 — X Штабс-капитан А.П.Чечулин С 29 июля 1915  

4 
160 4 х «Санбим» 150 л.с. 

II Штабс-капитан А.В.Панкратьев С 7 мая по 29 июля 1915  

VIII Поручик М.В.Смирнов С 29 июля 1915  

5 
161 2 х «Санбим» 225 л.с. 

V Штабс-капитан Г.В.Алехнович Учебный 

IX Штабс-капитан Р.Л.Нижевский С 29 июля по 12 сентября 1915 

6 
162 4 х «Санбим» 150 л.с. 

I Лейтенант Г.И.Лавров С 19 по 30 июня 1915 

VI Поручик С.Н.Головин С 29 июля 1915  

7 163 4 х «Санбим» 150 л.с. IV Поручик Я.Н.Шаров С 29 июля 1915  

8 

164 4 х «Санбим» 150 л.с. 

IV Поручик Я.Н.Шаров С 30 июня по 28 июля 1915  

«Киевский» Штабс-капитан И.С.Башко С 29 июля по 12 сентября 1915  

IX Штабс-капитан Р.Л.Нижевский С 13 сентября 1915  

9 165 4 х «Санбим» 150 л.с. I Лейтенант Г.И.Лавров С 30 июня 1915  

167 4 х РБ3.6 150 л.с. II Штабс-капитан А.В.Панкратьев С 29 июля 1915  

10 
169 

2 х «Аргус» 140 л.с. 
«Киевский» 

Штабс-капитан И.С.Башко С 13 сентября 1915  

2 х «Аргус» 125 л.с. 

16 августа 1914 самолет «Илья Муромец» типа Б №128, совершивший знаменитый перелет Петербург-Киев-Петербург, после чего 

ему присвоили почетное наименование "Киевский", передали в Авиационный отдел Офицерской Высшей Школы (ОВШ) в Гатчине, 
где он и применялся в качестве учебного до самого списания в конце 1914. 
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 Модификация  «Илья Муромец» ИМ «Киевский» «Илья Муромец» серия Е 
 Экипаж чел 7 7 7 
 Размах крыла м    
 -верхнего м 32,00 30,95 30,40 
 нижнего м 22,00 22,45 24,40 
 Длина м 22,00 19,00 18,50 
 Площадь крыла м2 182,00 150,00 190,00 
 Масса кг    
 пустого самолета кг 3800 3040 4200 
 нормальная взлетная кг 5100 4650 6100 
 Тип двигателя  4 х ПД «Argus» 4 х ПД «Argus» 4 х ПД «Renault» 
 мощность л.с. 4 х 100 2 х 140 + 2 х 125 4 х 220 
 Максимальная скорость км/ч 95 100 137 
 Крейсерская скорость км/ч 70 85 120 
 Практическая дальность км 270 500 540 
 Продолжительность полета ч 3,0 5,0 4,0 
 Макс. скороподъемность м/мин 40 67 100 
 Практический потолок м 1500 3000 4000 
 Вооружение  2 пулемета «Максим», 2 ружья-

пулемета «Мадсен», 37 мм пушка 
Гочкиса 240 кг бомб 

до 4 пулеметов и 400 кг 
бомб 

7 пулеметов до 520 кг бомб 

За годы Первой мировой войны было построено 85 самолётов типа "Илья Муромец" различных модификаций. 

Шаров Яков Никандрович 
Даты жизни: 12.10.1890 - после 1937. Православный. Сын дворянина. Из казаков. Окончил Донской кадетский корпус 

(1908), Николаевское инженерное училище (1911), выпущен в 11-й саперный батальон. C 10.03.1912 по 10.05.1913 

Офицерская воздухоплавательная школа, Авиационный отдел Офицерской воздухоплавательной школы (1913). 

Военный летчик Новогеоргиевского крепостного авиационного отряда (1913), военный летчик 33-го корпусного 

авиационного отряда., 01.05.1915 прикомандирован к Эскадре воздушных кораблей, командир воздушного корабля 

«Илья Муромец-IV», числился в 22-й полевой воздухоплавательной роте 06.06.1915, командир 4-го отряда Эскадры 

воздушных кораблей 20.12.1917. Георгиевский кавалер 1917 «за то, что 18-го июня 1917 во время производства разведки 

в районах Сарнике-Гурне и Юнашкув, командуя воздушным кораблем "Илья Муромец-IV", дважды был атакован воздушной 

эскадрой противника, был ранен одновременно со всеми офицерами экипажа, причем корабль его получил пробоины жизненной 

части и, несмотря на особо трудные условия, отбил все атаки противника, выполнил возложенную задачу и благополучно довел свой 

корабль в свое расположение». В армии УНР. До апреля 1919 находился в Виннице, числясь на должности командира воздушного 

https://www.ria1914.info/index.php/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://www.ria1914.info/index.php/11-%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
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корабля, затем начальника отряда Эскадры воздушных кораблей. Начальник Винницкой автомобильной мастерской 27.02.1919, 

прикомандирован к Штабу воздушного флота Украины 20.06.1919. При занятии частями ВСЮР Киев мобилизован белыми. С 

декабря 1919 военный летчик 4-го авиационного отряда ВСЮР. 26.03.1920 добровольно сдался при занятии частями РККА 

Новороссийска. Председатель приемной комиссии авиационного парка 9-й красной армии 10.04.1920, начальник авиационной базы 

№3 14.01.1922, уволен в бессрочный отпуск 08.08.1922. На 1926 состоял на службе в Гражданском воздушном флоте СССР. Арестован. 

Осужден тройкой ОГПУ по ст. 58-11 УК РСФСР на 5 лет ИТЛ 08.05.1931. Постановлением ЦИК СССР срок сокращен до 3 лет 

17.07.1933. Освобожден из лагеря 10.09.1933. Ордена: Орден Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом (ВП от 26.02.1915); 

Орден Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом (ВП от 28.11.1915); Орден Святой Анны 2-йстепени с мечами (1915); Орден Святого 

Станислава 2-й степени с мечами (ВП от 14.05.1916); Орден Святой Анны 4-й степени с надписью «За храбрость» (ВП от 07.06.1916); 

Орден Святого Станислава 3-й степени с мечами и бантом (ВП от 26.01.1917); Георгиевское оружие (Приказом по 7-й армии №1888 

от 21.11.1917). 

http://www.retroplan.ru/encyclopaedia.html?sobi2Task=sobi2Details&catid=69&sobi2Id=181
http://www.retroplan.ru/encyclopaedia.html?sobi2Task=sobi2Details&catid=69&sobi2Id=170
http://www.retroplan.ru/encyclopaedia.html?sobi2Task=sobi2Details&catid=69&sobi2Id=170
http://www.retroplan.ru/encyclopaedia.html?sobi2Task=sobi2Details&catid=69&sobi2Id=210
http://www.retroplan.ru/encyclopaedia.html?sobi2Task=sobi2Details&catid=69&sobi2Id=210
http://www.retroplan.ru/encyclopaedia.html?sobi2Task=sobi2Details&catid=69&sobi2Id=170
http://www.retroplan.ru/encyclopaedia.html?sobi2Task=sobi2Details&catid=69&sobi2Id=210
http://www.retroplan.ru/encyclopaedia.html?sobi2Task=sobi2Details&catid=69&sobi2Id=235
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Алехнович Глеб Васильевич 
 

Даты жизни: 30.10.1886-17.11.1918. Православный. Русский. Родился в 

Смоленской губернии. Происходил из дворян Смоленской губернии. 

Окончил Полоцкий кадетский корпус (1904), Константиновское 

артиллерийское училище (1906) в Петербурге. Аттестованный по окончании 

училища по первому разряду, произведен в чин подпоручика, со 

старшинством с 22.05.1905 и определён на вакансию младшим офицером в 

3-ю резервную артиллерийскую бригаду. Служил в Смоленске в 3-й резервной 

артиллерийской бригаде. Летом 1910 научился летать на планере. В конце октября 1910 

прошёл первоначальное обучение в Севастопольском аэроклубе у Станислава 

Дорожинского. К этому времени в России появились первые Офицерские школы 

авиации. Однако попытка поступить в них принесла поручику Алехновичу глубокое 

огорчение: и в Севастополе, и в Гатчине он не смог скрыть дефекта своего зрения - 

близорукости. Так, в начале марта 1911, при поступлении в Качинскую авиашколу 

поручик Алехнович был забракован приёмной комиссией из-за близорукости своих 

глаз. Тоже повторилось и при поступлении в Гатчинскую Офицерскую авиашколу, 

поначалу поручик Алехнович был снова забракован приёмной комиссией из-за той же 

близорукости. Алехновичу с трудом удалось уговорить командование Гатчинской 

школы оставить его при школе. Поручику Алехновичу была предоставлена 

возможность летать только в качестве ученика-наблюдателя и строго запрещалось 

прикасаться к ручке управления, хотя он давно уже самостоятельно постиг лучше 

многих учеников-пилотов и теорию вождения самолётов, и устройство авиационных 

моторов. На Гатчинском аэродроме поручик Алехнович подружился с инженером 

Я.М.Гаккелем, испытывавшим здесь самолеты своей конструкции. 12 июля 1911 Гаккель 

разрешил Алехновичу сделать на его самолёте «Гаккель-VI» пробный полёт. Алехнович с первого же раза отлично взлетел, 

выполнил круговой полёт и сел. 29 июля 1911 блестяще выполнил программу полётов на получение пилотского диплома и 

Всероссийский аэроклуб выдал лётчику-самоучке диплом пилота-авиатора №30 от 29 июля 1911 100 . Через месяц Алехнович 

участвовал в авиационных состязаниях в Царском Селе, где стал победителем и удостоился приза Императорского Всероссийского 

аэроклуба. Полёты Алехновича в мае-июне 1911 на самолёте «Гаккель-VI» из аэродрома города Гатчины в Царское Село (где он 

                                                   

100 Поручик Алехнович был единственным русским лётчиком, носившим очки. 

https://www.ria1914.info/index.php/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://www.ria1914.info/index.php/3-%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://www.ria1914.info/index.php/3-%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://www.ria1914.info/index.php/3-%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0
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участвовал в «авиационной неделе»), оттуда в Красное Село и обратно были первыми междугородними перелётами в России. В ходе 

объявленного Главным инженерным управлением 1-го конкурса русских военных аэропланов Алехнович на самолёте «Гаккель-VII» 

совершил 23 сентября 1911 пять раз подряд перелёт Петербург-Гатчина, сделав в общей сложности 200 км, со средней скоростью 92 

км/час, и 24 сентября полёт продолжительностью 3,5 часа при сильном ветре. Время набора высоты 500 м составляло 9 минут. 

Самолет Я.М.Гаккеля единственный из всех представленных самолетов выполнил программу конкурса. По окончании 2-ой 

международной выставки воздухоплавания на состязаниях на Ходынском аэродроме в городе Москве весной 1912 поручик 

Алехнович на самолёте «Гаккель-VIII» установил русский рекорд высоты, равный 1350 м, а также производил опыты полётов в 

ночное время, приземляясь на поле, освещавшееся подожженным бензином. Потом Алехнович выполнил ряд публичных полётов в 

городах: Курске, Смоленске, Вязьме и Гомеле. В конце 1912 Алехнович подал в отставку от службы в Русской Императорской армии 

и стал работать лётчиком-испытателем в авиационном отделе Русско-Балтийского вагонного завода, который возглавлял Игорь 

Иванович Сикорский. Проводил испытания гидросамолетов С-5а и С-10 «Гидро» И.И.Сикорского. Был одним из первых пилотов, 

испытывавших первые в мире тяжелые многомоторные самолеты «Русский витязь» и «Илья Муромец». В мае 1913 Алехнович на 

поплавковом гидросамолёте, сконструированном авиационным отделом Русско-Балтийского вагонного завода, далеко превзошел 

соперников, летавших на гидросамолетах иностранных фирм, и был удостоен приза Морского министерства. 9 июня 1913 Алехнович 

на биплане отечественной конструкции поднялся за 24 минуты на 3400 метров и вновь стал всероссийским чемпионом высоты. Этот 

рекорд, о котором много писалось в русских и иностранных газетах, поставил имя Алехновича в ряду имён выдающихся авиаторов 

мира. Осенью 1913, во время очередного конкурса военного ведомства, Алехнович вывел сконструированный Русско-Балтийским 

заводом биплан на первое место, уверенно опередив русских и иностранных соперников, летавших на самолётах Фармана, Ньюпора, 

Морана, Дапердюссена и др. На этом же биплане Алехнович в апреле 1914 установил всероссийский рекорд продолжительности 

полёта, продержавшись в воздухе 4 часа 56 минут 12,6 секунды и покрыв за это время около 500 км, а в мае 1914 побил всероссийский 

рекорд высоты полёта с пассажиром, поднявшись на 2100 метров. Алехнович выступал на III Всероссийском воздухоплавательном 

съезде с докладом о задачах организованного при его участии профессионального союза русских летчиков; создает при 

Петербургском политехническом институте студенческий авиационный кружок и ведет там занятия; организует в городах 

Смоленске и Вязьме, а так же и в других городах России свои публичные полёты с целью пропаганды достижений русской авиации; 

помогает изобретателю первого в мире ранцевого парашюта РК-1 Г.Е.Котельникову получить от военного ведомства заказ на 

изготовление этих парашютов и т.д. Одновременно Алехнович поступает на механический факультет Петербургского 

политехнического института, и без прохождения конкурсных экзаменов ввиду его отличной теоретической подготовки, с головой 

уходит в учёбу и всего за два-три месяца, работая лётчиком-испытателем, успевает сдать 10 зачётов, в том числе по высшей 

математике, теоретической механике, физике и химии. В начале Первой мировой войны был призван в армию и назначен 

командиром воздушного корабля «Ильи Муромца-V», на котором совершил свыше 100 вылетов, в созданной эскадре «Муромцев». 

По его инициативе при эскадре были организованы мастерские по созданию стрелкового и бомбардировочного вооружения 

«Муромцев», испытания которого проходили, как правило, на корабле №5. В этих делах ему хорошо помогал помощник начальника 

мастерских прапорщик Владимир Самардуков. Совместно со своим помощником по экипажу, штабс-капитаном А.Н.Журавченко 

https://www.ria1914.info/index.php/%D0%98%D0%9C-V
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(талантливым артиллерийским офицером, а впоследствии известным ученым, профессором, заслуженным деятелем науки и 

техники СССР) и другими артиллеристами отрабатывал «Ветрочёт» - треугольник учёта бокового ветра, первый из приборов, 

заложивший основы теории прицельного бомбометания. Свой воздушный корабль Алехнович превратил в «летающую 

лабораторию». В тяжёлых фронтовых условиях в содружестве со стрелком-артиллеристом штабс-капитаном А.Журавченко, в этой 

«лаборатории» была успешно решена задача мощной сферической огневой защиты кораблей «Илья Муромец» от воздушного 

нападения противника. «За отлично-усердную службу и труды, понесённые во время военных действий» поручик Глеб Алехнович, 

был пожалован орденом Святого Станислава 3-й степени (ВП от 10.06.1915). Начиная с 7-го августа 1916, обучал других лётчиков в 

Лётной школе Эскадры воздушных кораблей. «За отличия в делах против неприятеля», и проявленное при этом личное мужество и 

лётное мастерство удостоен в 1915 двух боевых орденов Святой Анны 3-й степени, с мечами и бантом и Святой Анны 2-ой степени, с 

мечами (ВП от 28.22.1915), а в 1916 ещё и ордена Святого Станислава 2-ой степени, с мечами (ВП от 15.05.1916). Был так же пожалован 

и орденом Святого Георгия 4-ой степени. Несмотря на большую загрузку боевой работой, принимал участие в испытаниях 

бомбардировщика «Илья Муромец» серии Е и заведовал учебным классом для лётного состава эскадры. В 1917 установил очередной 

рекорд грузоподъёмности. На своём самолёте «Илья Муромец» он поднял груз в 180 пудов (2948,4 кг). По состоянию на 01.03.1917 

служил в Эскадре воздушных кораблей, в должности командира воздушного корабля «Илья Муромец-V». По состоянию на 

01.04.1917 служил в Эскадре воздушных кораблей, в должности начальника Лётной школы Эскадры воздушных кораблей по 

17.11.1918. После Октябрьской революции Алехнович Глеб Васильевич, перешёл на сторону Советской власти. В марте 1918, 

добровольно вступил в Красную Армию. Организовал на Русско-Балтийском Вагонном заводе сборку «Муромцев» и обучение 

полётам на них. Участвовал в создании «красной» Эскадры. Принимал непосредственное участие в боевых действиях. К осени 1918, 

в районе станции Эртиль под городом Липецком Тамбовской губернии, базировались несколько воздушных кораблей «Илья 

Муромец» авиации Красной Армии. В связи с изменившейся на фронте обстановкой, при внезапном прорыве линии фронта 

отрядами белой конницы генерал-лейтенанта Константина Константиновича Мамонтова, создалась угроза захвата красных 

самолётов противником. При срочной переброске самолётов, проходившей в крайне тяжёлых метеорологических условиях, все 

машины были вовремя эвакуированы на новый аэродром в район города Воронежа. Когда наступила очередь перебазировать 

последний бомбардировщик, которым командовал Алехнович (30 ноября 1918), резко ухудшилась погода. Почти пропала 

видимость, а тяжёлая машина, управляемая краскомом Алехновичем после взлёта, попала в снежный заряд, земля исчезла из поля 

зрения лётчиков и самолёт по вине одного из членов экипажа потерпел аварию. По словам очевидца, «...в какой-то момент моторы 

самолёта взревели, после чего красноармейский «Илья Муромец» на малой высоте со страшным взрывогрохотом врезался в голую 

степь». Из доклада командованию РВСР: «17 ноября 1918, выводя из-под удара белых свой воздушный корабль «Илья Муромец», 

краском Алехнович перегонял его из города Липецка в город Воронеж. Воздушный корабль «Илья Муромец-V» попал в снежный 

заряд и врезался в землю у села Ертил Бобровского уезда Воронежской губернии». 17-го ноября 1918, при крушении на «Илье 

Муромце», командир корабля «Илья Муромец-V», Глеб Васильевич Алехнович, погиб при невыясненных обстоятельствах - другие 

члены экипажа получили лишь небольшие повреждения. Из-под обломков разрушенной кабины извлекли бездыханное тело 

https://www.ria1914.info/index.php/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%AD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D1%8B_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%AD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%AD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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пилота. Тело краскома Алехновича похоронили на Никольском кладбище Александро-Невской Лавры, вблизи могил первых 
русских лётчиков-авиаторов: С.И.Уточкина, В.М.Абрамовича и Л.М.Мациевича. 

 
1911 Глеб Васильевич Алехнович у самолета Гаккель.                        1915 Слева-направо: штабс-капитан Г.В.Алехович, поручик А.М.Костенчик, штабс-капитан А.Н.Журавченко. 
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Журавченко Александр Николаевич 
Даты жизни: 10 июня 1884, Киев, Российская империя - 21 августа 1964, Москва, 

СССР. Русский и Советский учёный в области самолётостроения. Во время Первой 

мировой войны в 1914-1916 годах служил летчиком-наблюдателем на аэроплане 

«Илья Муромец-V» под командованием Г.В.Алехновича. Создал прицельные 

приборы для бомбометания с самолетов (1915). 30 января 1915 по собственной 

просьбе командирован в эскадру воздушных кораблей «Илья Муромец» на 

должность бортового артиллерийского офицера. Вместе с Г.В.Алехновичем 

провел работы по улучшению аэронавигационных возможностей «Муромцев» и 

обеспечению прицельного бомбометания. Разработал известный «Ветрочет 

Журавченко»: треугольник учета бокового ветра, позволивший выходить на цель 

для бомбардировок с любого направления. Зарекомендовал себя как отличный 

бомбардир, меткий стрелок и искусный фотограф. Обучился пилотированию 

«Муромца», успешно окончил летный учебный класс эскадры, освоил высший 

пилотаж на маневренном самолете «Моран», стал командиром корабля. За время 

войны получил четыре ордена, в том числе орден Св.Георгия. С отличием окончил 

Артиллерийскую академию и был оставлен при ней адъюнктом. В 1923 защитил 

диссертацию на тему «Исследования динамической устойчивости самолета». С 

этого времени он преподаватель Военно-инженерной академии, С 1925 

профессор. С конца 1919 по приглашению Н.Е.Жуковского работал в ЦАГИ, 

занимаясь изучением динамической устойчивости самолета. В МАИ работал со 

дня основания, с мая 1930 руководитель кафедры аэродинамического расчета 

аэроплана. Также преподавал в ряде вузов Москвы и Ленинграда (в том числе 

ЛПИ). Доктор технических наук (1934), профессор (1925). Похоронен в Москве на 

Головинском кладбище. Труды: Артиллерийские вопросы авиации, СПБ. 1917; 

Методы решения задач штопора и устойчивости, управляемости самолёта при 

потере скорости, М. Л., 1934. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1964_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%86_(%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5
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Озерский Дмитрий Алексеевич 
Даты жизни: 26.10.1888-02.11.1915. Военный лётчик. Командир экипажа воздушного 

корабля «Илья Муромец-III» Эскадры воздушных кораблей (ЭВК), штабс-капитан (в 

чине с 27-го октября 1915). Родился в дворянской семье полковника армии в Москве. С 

1906 по 1908 обучался в Александровском военном училище и 15.06.1908 был выпущен 

подпоручиком в 1-й лейб-гренадерский Екатеринославский полк. С 23.06 по 17.07.1908 

временно командующий 11-й ротой. С 14.07 по 29.08.1908 временно командующий 9-й, а 

затем 8-й ротой. 17.03.1913 командирован в Авиационный отдел Офицерской 

воздухоплавательной школы. 01.04.1913 зачислен в списки переменного состава школы. 25.11.1913, 

по ее окончании, младший офицер 1-го полевого авиационного отряда при 1-й авиационной роте. 

10.12.1913 прибыл к месту службы. 15.04.1914 1-й полевой авиационный отряд переименован в 5-й 

корпусной авиационный отряд. 18.07.1914 зачислен в его списки. 04.09.1914 командирован в 

Петроград «на приемку самолетов, предназначенных для отряда». 05.10.1914 прикомандирован к 

Военной авиационной школе для обучения полетам на самолетах типа «Дюпердюсен». 15.10.1914 

отправлен в крепость Карс «для выяснения степени пригодности для полетов в местных условиях 

аэропланов типа «Фарман-XXII». 16.10.1914 назначен в число обучающихся полетам на самолетах 

типа «Илья Муромец». С 01.11.1914 в постоянном составе Военной авиационной школы. 05.11.1914 прибыл из командировки из 

крепости Карс. 29.05.1915 отправлен в действующую армию в распоряжение начальника Эскадры воздушных кораблей, исключен 

из списков Военной авиационной школы. С 03.06.1915 исполнял дела командира воздушного корабля «Илья Муромец-III» вместо 

С.М.Бродовича. С 26.07.1915 командир воздушного корабля «Илья Муромец-III». 2 ноября 1915 вылетел в боевой полет на аэроплане 

«Илья Муромец-III» (вместе со Звегинцовым Александром Ивановичем офицером-наблюдателем от штаба 3-й армии и старшим 

унтер-офицером Фогтом - младшим механиком корабля.) для бомбометания железнодорожного узла - станции Барановичи. Во 

время бомбометания станции Барановичи аэроплан получил повреждения от зенитного артиллерийского огня неприятеля и при 

отходе близ гмины дв. Волчковичи, в четырех верстах от местечка Прилуки, южнее станции Барановичи, аэроплан загорелся, 

потерял управление, сорвался в штопор и врезался в землю и разбился. При определении причин аварии воздушного корабля «Илья 

Муромец-III» было установлено, «что рули направления с корабля были сняты до полета, вследствие чего при спуске корабля, когда 

внезапно остановились оба левые мотора, получившийся большой крен не удалось выправить. Корабль перешел на нос и упал на 

землю с высоты 200-250 метров». Похоронен в Москве на Братском воинском кладбище на Соколе. Награды: Орден Святого 

Станислава 3-й степени (ВП от 02.06.1914) «за окончание курса Авиационного отдела Офицерской воздухоплавательной школы»; 

Орден Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом Приказом Верховного Главнокомандующего от 23.07.1915; Орден Святой 

Анны 3-й степени (ВП от 08.11.1915) «за отлично-усердную службу и труды, понесенные по обстоятельствам военного времени»; 

Орден Святой Анны 2 ст. с мечами (ВП от 28.11.1915); Орден Святого Георгия 4-й степени (ВП от 07.02.1917) «за то, что, будучи в чине 

поручика, при боевых полетах лично управляемого им корабля 23-го июня, 21-го июля и 12-го августа 1915, находясь под 

https://www.ria1914.info/index.php/%D0%98%D0%9C-III
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%AD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%98%D0%9C-III
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.retroplan.ru/encyclopaedia.html?sobi2Task=sobi2Details&catid=69&sobi2Id=210
http://www.retroplan.ru/encyclopaedia.html?sobi2Task=sobi2Details&catid=69&sobi2Id=210
http://www.retroplan.ru/encyclopaedia.html?sobi2Task=sobi2Details&catid=69&sobi2Id=181
http://www.retroplan.ru/encyclopaedia.html?sobi2Task=sobi2Details&catid=69&sobi2Id=170
http://www.retroplan.ru/encyclopaedia.html?sobi2Task=sobi2Details&catid=69&sobi2Id=170
http://www.retroplan.ru/encyclopaedia.html?sobi2Task=sobi2Details&catid=69&sobi2Id=170
http://www.retroplan.ru/encyclopaedia.html?sobi2Task=sobi2Details&catid=69&sobi2Id=195
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артиллерийским огнем, успешно выполнил разведку, доставил своевременно ценные сведения штабу 3-й армии о позициях 

противника, о движении его войск и обозов, а сброшенными бомбами уничтожил 23-го июня на стан. Бельзец грузовые автомобили 

со снарядами, 21-го июля в м. Тышевцы склад артиллерийских припасов, 12-го августа на стан. Луков 50 вагонов с неприятельскими 

снарядами». Георгиевское оружие (ВП от 24.01.1917) «за то, что, будучи в чине поручика, 23-го июля 1915, с явною опасностью для 

жизни неоднократно подвергаясь сильному огню неприятельской артиллерии, совершил боевой полет на корабле "Илья Муромец". 

Полет продолжался 4 часа 50 минут, причем было произведено удачное бомбометание по головной стан, противника "Рава-Русская", 

где были сосредоточены интендантские и артиллерийские склады; были обнаружены батареи, передвижение войск и обозов 

противника. Сведения, доставленные этой разведкой, существенно повлияли на успешный ход дальнейших операций». 

Панкратьев Алексей Васильевич 
Даты жизни: 23.02.1888-16.07.1923. Выдающийся российский летчик, командир 

воздушного корабля «Илья Муромец-II». Родился в селе Грузино Новгородской 

губернии, в семье потомственного дворянина Санкт-Петербургской губернии и 

потомственного военного Василия Александровича Панкратьева и Александры 

Николаевны (урожд. Животовской). Получив домашнее образование, он был 

определен в Симбирский кадетский корпус, после окончания которого 30-го июня 

1906 поступил в Николаевское инженерное училище юнкером рядового звания на правах 

вольноопределяющегося 1-го разряда. 6 ноября 1906 стал унтер-офицером. 15 июня 1908, 

закончив третий класс этого училища по 1-ому разряду, Высочайшим приказом произведен в 

подпоручики с назначением на службу во 2-й Восточно-Сибирский полевой 

воздухоплавательный батальон, «...где заведовал воздухоплавательным классом и нес 

наземную службу на привязных круглых и змейковых аэростатах («змеях») и совершал 

свободные полеты на шарах». Работал на аэростатах с артиллерией. В конце 1908 временно 

командирован в 3-й понтонный батальон и в 1909 во 2-й Восточно-Сибирский понтонный 

батальон, в котором командовал ротой, заведовал подрывным классом и подрывной командой, 

был адъютантом, заведовал складной лавочкой, хлебопекарней, руководил понтонными 

занятиями роты, построил несколько временных мостов, провел горную дорогу в м. Березово в 

Забайкалье, руководил работами по урегулированию течения р. Березовки, участвовал в 

маневрах, в полевых научно-тактических работах, обозначениях границ, топографических работах, вел занятия с офицерами другого 

рода оружия и прочее. Осенью 1909 поступил в Воздухоплавательную школу, в которой нес подъемную службу, совершал свободные 

полеты, летал на управляемых аэростатах в индивидуальном обучении и помощником командира, летал пассажиром на самолетах. 

По окончании курса по первому разряду выпущен в Брест-Литовский воздухоплавательный батальон, в котором командовал ротой, 

нес подъемную службу на привязных аэростатах, совершал свободные полеты, летал на управляемом аэростате. Заведовал 

http://www.retroplan.ru/encyclopaedia.html?sobi2Task=sobi2Details&catid=69&sobi2Id=235
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://www.ria1914.info/index.php/2-%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD
https://www.ria1914.info/index.php/2-%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD
https://www.ria1914.info/index.php/3-%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD
https://www.ria1914.info/index.php/2-%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD
https://www.ria1914.info/index.php/2-%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%91%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82-%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD
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моторным классом. Кроме того, выполнял целый ряд поручений по специальности – штаб-доклады, руководство работами по 
оборудованию аэродрома в Варшаве и т.п. Участвовал в проведении аэрографии на маневрах. 

 
1912 Полковник Панкратьев Василий Александрович с сыновьями: слева младший сын Александр, справа - Алексей Васильевич Панкратьев. 

 

В 1910 окончил Офицерскую Воздухоплавательную школу. В 1911 поступил в Гатчинскую аэронавигационную школу, для обучения 

полетам на самолетах. Осенью, блестяще закончив курс обучения полетам на аэропланах, в числе первых 11-ти военных лётчиков 

России, был оставлен в качестве летчика-инструктора при Гатчинском авиационном отделе Офицерской Воздухоплавательной 

школы. Пребывая летчиком-инструктором вплоть до начала Первой Мировой войны, он проявил себя как один из лучших 

методистов летного обучения и новатор в выработке теории и практики применения авиации в военных целях. В 1912 произвел 

первые в России опыты по сбрасыванию с самолета донесений. В январе 1914 производил первые в России опыты по стрельбе из 
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пулемета с самолета. Производил первые в России опыты ночных полетов (и на самолетах с фарами на салазках, и без освещения). 

Ввёл на самолётах целый ряд разнообразных испытаний в полётах, что имело научное и практическое значение в авиации. 

Постоянно работал над всевозможными задачами воздушного флота (организация, снабжение, техническое усовершенствование, 

теоретическое обучение личного состава, боевое и мирное применение и пр.). Война с Германией потребовала экстренного освоения 

и отработки боевого применения первого в мире тяжёлого четырехмоторного воздушного корабля «Илья Муромец», конструктора 

И.И.Сикорского. В качестве командиров первых военных «Муромцев» были допущены только лучшие летчики-инструкторы 

Гатчинской школы. А.В.Панкратьев принял командование отрядом корабля «Илья Муромец-II», одновременно командуя с 

середины 1915 1-м отрядом воздушных кораблей «Илья Муромец». 2 апреля 1917 командир воздушного корабля «Илья Муромец-II» 

Панкратьев произведен в подполковники. В том же он был назначен помощником начальника Эскадры воздушных кораблей (ЭВК). 

В период Февральской революции обладающий непререкаемым авторитетом среди всех категорий личного состава помощник 

начальника Эскадры воздушных кораблей (базировавшейся в Виннице) подполковник А.В.Панкратьев, в силу обстоятельств, 

принял на себя командование Эскадрой, а с 5-го октября 1917 был переведен в Главное управление Воздушного Флота в Петроград. 

Ценой неимоверных организационных усилий А.В.Панкратьеву удалось в течение 1918 буквально по крупицам заложить новое ядро 

тяжелой отечественной авиации, создав Эскадру, вскоре переименованную в Дивизион воздушных кораблей Красной Армии, 

которому одновременно отводилась и роль школы тяжелой авиации. Принимал активное участие в сохранении авиационной 

техники, являлся организатором воссоздания Эскадры воздушных кораблей «Илья Муромец». В 1919 отозван в Москву, в 

центральный аппарат Управления Военно-воздушного флота. Вместе с тем, будучи создателем и начальником учебной части Курсов 

специалистов тяжелой авиации, разработавшим теоретический курс подготовки летчиков, штурманов и других авиаспециалистов, 

он продолжал преподавать теорию и оставался единственным инструктором по обучению полетам на «Муромцах». Подготовил 

большую группу командиров кораблей. Одновременно в 1920-1921 стал инициатором создания первых в стране воздушных линий с 

применением «Муромцев», лично занимаясь опытной организацией воздушных сообщений. Осенью 1920 он организовал 

воздушную линию Сарапул-Екатеринбург (Свердловск), с аэростанциями в с. Аряж (Красноуфимск), с. Александровское 

(Бисертский завод), с. Арамиль (Свердловск). Панкратьев производил полеты на этой линии со 2 по 20 сентября 1920. В 1921 

проектировал воздушные линии Москва-Харьков, Москва-Ташкент, Москва-Баку и Петроград-Владивосток. По запросу Главного 

гидрографического управления он разработал план использования «Муромцев» для полярных экспедиций по исследованию 

Ледовитого океана и разведке Северного морского пути. Главное гидрографическое управление и Морская коллегия одобрили эту 

идею. Однако напряженное положение на фронтах Гражданской войны не позволило осуществить этот проект. В декабре 1921 

назначен начальником Оперативного штаба Главвоздухфлота, однако весной 1923 вернулся на летную работу в общество 

гражданского флота «Добролет», совершал неоднократные полеты на самолетах «Виккерс-Вимм», «Юнкерс». Алексей Васильевич 

Панкратьев погиб 16 июля 1923, совершая учебный полёт на самолёте «Юнкерс-XIII» под названием «Червонец», принадлежавшем 

обществу «Добролёт». Вскоре после взлета мотор сдал, и Алексей Панкратьев вынужден был спускаться на соседнее с аэродромом 

поле, но из-за того, что он при посадке задел крылом телеграфный столб, самолет ткнулся носом в землю. При ударе о землю лопнул 

бак с горючим, бензин попал на горячий, работающий еще мотор, пламя в одно мгновение охватило всю машину. Подоспевшая 

https://www.ria1914.info/index.php/%D0%AD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%AD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%AD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
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спасательная команда не смогла спасти лётчика А.В.Панкратьева, которого прижало деталями развалившейся конструкции 

самолета, он погиб в огне. В 1939 останки выдающегося русского и советского лётчика Алексея Васильевича Панкратьева, с 

воинскими почестями, были перезахоронены на Новодевичьем кладбище, в городе Москве. Награды: орден Святого Станислава 3-

й степени (ВП от 06.12.1913); орден Святой Анны 3-й степени (ВП от 10.06.1915); орден Святой Анны 4-й степени с надписью «За 

храбрость»; орден Святого Станислава 2-ой степени, с мечами «за отличие в делах против неприятеля» (ВП от 28.11.1915); орден 

Святого Владимира 4-ой степени, с мечами и бантом «за отличие в делах против неприятеля» (ВП от 28.11.1915); орден Святой Анны 

2-й степени с мечами «за отличие в делах против неприятеля» (ВП от 14.08.1916); орден Святого Георгия 4-ой степени «за то, что, 

будучи в чине штабс-капитана, во время полетов 4-го, 5-го, 25-го и 26-го мая 1916 производя воздушные разведки в районе Язловец-

Бучач, лично управляя кораблем, с явною опасностью для жизни от сильного артиллерийского огня противника, добыл точные 

сведения о числе и расположении неприятельских батарей и переправ через р. Стрыпу. Во время боя 25-го мая 1916 в районе Язловец 

Русилов выяснил с полной определенностью отсутствие резервов противника, что было нами использовано при развитии 

дельнейшего успеха. Сброшенными бомбами, стрелами и пулеметным огнем нанес потери обозам и войскам противника, чем внес 

в них беспорядок; прямыми попаданиями в м. Язловец вызвал в нем пожары, способствовавшие овладению этим местечком; 

разрушил полотно железной дороги к западу от станции Бучач, чем была затруднена эвакуация последней; метким пулеметным 

огнем вынудил к молчанию неприятельскую батарею, обстреливавшую корабль и заставил снизиться аэроплан противника, 

пытавшийся воспрепятствовать его работе; удачным попаданием бомб в противоаэропланную батарею у станции Бучач последняя 

была приведена к молчанию. Во время воздушных разведок снял фотографии позиций противника, которыми пользовались наши 

войска в период боев у м. Язловец. Вышеозначенные действия капитана Панкратьева в значительной мере содействовали успеху 

наших операций.» (ПАФ от 05.05.1917); «за отличие в делах против неприятеля» - мечи и банты, к имеющимся орденам Святой Анны 

3-й степени и Святого Станислава 3-й степени (ВП от 10.02.1917);- штабс-капитан инженерных войск, военный лётчик, старший 

офицер Воздушной авиационной школы, командир экипажа воздушного корабля «Илья Муромец-II» Эскадры воздушных кораблей 

(утверждено пожалование начальником Штаба Верховного Главнокомандующего (ВП от 28.11.1915). 

Смирнов Михаил Владимирович  
Даты жизни: 7 июля 1890 –после 1928. Православный. Русский. Родился в Санкт-Петербурге, в дворянской семье 

действительного статского советника Владимир Смирнова. После окончания Тифлисского кадетского корпуса, с 1908 по 

1910 обучался в Павловском военном училище и был выпущен в 123-й пехотный Козловский полк. 20.12.1913 

командирован в Военную авиационную школу для обучения полётам. В 1914 году окончил курс гатчинского 

авиационного отдела офицерской воздухоплавательной школы. 20.07.1914 назначен в Эскадру воздушных кораблей. 

Военный лётчик, затем помощник командира воздушного корабля «Илья Муромец-Киевский». С 13.12.1914 исполнял 

дела командира воздушного корабля «Илья Муромец-VIII». На февраль 1917 исполнял дела командира воздушного 

корабля «Илья Муромец-XXV». С сентября 1917 член технической инспекции Управления воздушного флота. Награды: «За отлично-

усердную службу и понесенные труды» пожалован: светло-бронзовой медалью «100 лет Отечественной войны. 1812-1912» (ВП от 

https://www.ria1914.info/index.php/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%8C%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%B2_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%98%D0%9C-II
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%AD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%A2%D0%B8%D1%84%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://www.ria1914.info/index.php/123-%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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15.08.1912); светло-бронзовой медалью «В память 300-летия Дома Романовых. 1613-1913» (ВП от 22.02.1913). Во время Первой 

Мировой войны, в период 1915-1918, за август 1914 «за отличия в делах против неприятеля», пожалованы ордена: Святого Станислава 

3-й степени «за окончание авиационной школы» (ВП от 02.04.1915); Святой Анны 4-ой степени, с прикреплением его на личное 

холодное оружие лётчика-офицера кортик или шашку, с надписью «За храбрость» и темляком, из красной Анненской орденской 

ленты (ВП от 10.06.1915). Святой Анны 3-й степени (ВП от 10.06.1915); Святого Станислава 2-й степени с мечами (ВП от 10.06.1915); 

Святого Владимира 4-й степени, с мечами и бантом (ВП от 05.08.1915) мечи и бант к имеющемуся ордену Св. Станислава 3-й степени 

(ВП от 10.02.1917), Георгиевское оружие «за то, что во время боевых полетов корабля 22-го и 28-го апреля, 4-го, 5-го, 27-го и 28-го 

мая и 11-го и 14-го июня 1915, находясь под артиллерийским огнём противника, произвёл разведку, определил местонахождение 

неприятельских батарей к западу от Моравы-Бельки, на восток от Романы-Фушки, на юго-восток от К.Конопок, западнее деревни 

Хотынец на северной стороне Равы-Русской, сфотографировал самые важные неприятельские укреплённые пункты и позиции и 

обнаружил большое концентрирование войск у города Пржеворск и наводку мостов, чем оказал большую услугу». (ВП от 08.07.1915). 

После революции Смирнов был призван на службу в РККА. С 20.10.1919 технический инспектор Главного управления РКК ВВФ, 

затем председатель комиссии Главного управления РКК ВВФ для проверки: боеспособности авиационных частей Западного фронта 

и наблюдающий за ремонтным отделом завода «Дукс». С 04.10.1922 штатный преподаватель в Военно-технической школе ВВС 

РККА. С 16.10.1922 штатный преподаватель Школы подготовки старших допризывников противовоздушной обороны (ПВО) 

(Петроград). С 17.09.1928 ввиду расформирования Окружного отдела всеобщего обучения, школа переведена в подчинение Штаба 

противовоздушной обороны. С 01.11.1928 исполнял дела лётчика Школы подготовки старших допризывников ПВО, с 
освобождением от должности штатного преподавателя. 
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Констенчик Авенир Маркович 
Даты жизни: 2 августа 1889, Гродно - 29 декабря 1935, Столбцы .Российский военный 

летчик, георгиевский кавалер. Родился в семье служащего. Окончил 4 класса 

Литовской духовной семинарии (1908), Виленское военное училище (06.08.1910), 

Военную авиационную школу в Гатчине (1914). По выпуску из училища подпоручиком 

с 20 августа 1910 служил в 33-м пехотном Елецком полку. В 1914 был командирован в 

Офицерскую воздухоплавательную школу в Гатчине. По её окончании назначен 

младшим офицером Брест-Литовского крепостного авиационного отряда. 22 сентября 

1914 переведен в Эскадру воздушных кораблей. С 13 декабря 1914 и.д. командира воздушного 

корабля «Илья Муромец-Х». На ноябрь 1915 помощник командира воздушного корабля «Илья 

Муромец-V». 13 апреля 1916 тяжело ранен пулей в грудь навылет. После ранения служил в 

наземной службе Эскадры воздушных кораблей. Чины и звания: подпоручик (06.08.1910), 

поручик (15.11.1913), штабс-капитан (06.08.1917). Служил в Добровольческой армии, затем во 

ВСЮР. После эвакуации из Крыма эмигрировал в Югославию. Затем переехал в Польшу. 

Проживал в местечке Молодечно (Западная Белоруссия), работая псаломщиком при церкви. Умер 

от сыпного тифа «в заразном бараке». Похоронен в городе Столбцы (Белоруссия). Награды: Орден 

Святого Станислава 3-й степени (ВП от 02.04.1915) за окончание авиационной школы; Орден 

Святой Анны 3-й степени (ВП от 10.06.1915); Орден Святого Станислава 2-й степени с мечами (ВП 

от 28.11.1915); Орден Святой Анны 2-й степени с мечами (ВП от 05.05.1916); Орден Святого 

Владимира 4-й степени с мечами и бантом (ВП от 15.05.1916). Орден Святого Георгия 4-й степени (ПАФ от 11.04.1917) (Приказ по 12-

й армии №770 от 05.10.1916) «за то, что, состоя в эскадре воздушных кораблей, 10-го и 13-го апреля 1916 совершил по заданию штаба 

12-й армии, под ураганным огнём неприятельской артиллерии, два боевых полета на воздушном корабле «Илья Муромец-Х» на 

станции Даудзевас. Сброшенными с корабля 33 бомбами произведены значительные разрушения на станции и в подвижном составе, 

а также повреждены пути. Кроме того, во время этих полетов добыты важные сведения о противнике. Во время боевого полета 13-го 

апреля поручик Констенчик был тяжело ранен в грудь на вылет, подбиты три мотора и корабль получил более 70 серьёзных 

пробоин». Мечи и бант к имеющемуся ордену Святой Анны 3-й степени (ВП от 20.07.1915). Мечи и бант к имеющемуся ордену 

Святого Станислава 3-й степени (ВП от 28.11.1915). «Налеты «Муромца» на эту станцию делались и в предыдущие дни. Немцы успели 

сконцентрировать здесь большое количество своих зениток. Тем не менее, несмотря на ураганный обстрел, Констенчик смело 

снизился, чтобы иметь более точный прицел, и, сделав правильный круг над станцией, сбросил 13 бомб. Попадания их, как показали 

потом фотоснимки, были отличными. При замыкании первого полетного круга один из вражеских снарядов взорвался под самым 

корпусом корабля. Тяжелораненый и контуженный, истекающий кровью, Констенчик нашел силы, чтобы сделать над станцией ещё 

один круг и сбросить остальные семь бомб. В это время новый вражеский снаряд повредил три мотора бомбардировщика. Силы 

покидали командира. Он начал терять сознание. Самолет стал резко снижаться и крениться на одно крыло. На помощь командиру 

https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1889_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1935_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B1%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_33-%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82-%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%86_(%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%86_(%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%86_(%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%B1%D1%81-%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%A1%D0%AE%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B1%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%86_(%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%86_(%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82)
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поспешил его помощник. С большим трудом новому пилоту удалось довести корабль до своего аэродрома. Уже на земле механики 
насчитали в самолете 64 пробоины». 

 
1916 Экипаж "Ильи Муромца-II" прощается с кораблём. Слева направо: штабс-капитан А.М.Колянковский, капитан А.В.Панкратьев, гв. штабс-капитан С.Н.Никольской, 

штабс-капитан С.В.Фёдоров, подпоручик Г.В.Павлов (Пупс). Село Колодзиевка, июль. 

 

https://www.ria1914.info/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_1
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Кудрин Борис Николаевич 
Даты жизни: 1898-1977. Окончил Гатчинскую авиашколу (15.03.1917) и Высшую авиашколу в Одессе (1917). Участник 

Первой мировой и Гражданской войн, был красвоенлётом, командовал 14 истребительным отрядом. С 1922 по 1924 

помощник начальника Высшей школы воздушной стрельбы и бомбометания в Серпухове, руководил лётной 

подготовкой. Летал на самолёте «Илья Муромец», испытывал бесхвостый планер и самолёт «Парабола». С 1924 по 1925 

работал в Борисоглебской авиашколе. С 1927 по 1932 в Гражданском воздушном флоте, летал на трассе Архангельск-

Сыктывкар. С 1932 на испытательной работе. Работал на Харьковском и Казанском авиазаводах, в ЦАГИ, ОКБ 

В.Ф.Болховитинова, Н.Н.Поликарпова и В.Н.Челомея. Испытывал самолёты ВИТ-1, ВИТ-2, И-153, СПБ, БИ (в 

безмоторном варианте и с ЖРД). Первым испытывал самолёт «ХАИ-1» с убирающимся шасси и достиг на нём рекордной скорости. 

В годы Великой Отечественной войны Б.Н.Кудрин испытывал боевые самолёты. Награждён орденом Красного Знамени, орденом 
Отечественная война 1 ст. 

Витковский Константин Константинович 
Даты жизни: 21.06.1883-1948. Православный. Из потомственных дворян Санкт-Петербургской губ. Уроженец Оренбурга. 

Родные братья: полковник Витковский Владимир Константинович, поручик Витковский Сергей Константинович 

(24.08.1917) - военный лётчик Эскадры воздушных кораблей. Окончил 1-ый кадетский корпус (1900). В службу вступил 

31.08.1900. Окончил Михайловское артиллерийское училище (1903). Из училища выпущен Подпоручиком (пр. 

10.08.1903; ст. 10.08.1903) в 24-ю артиллерийскую бригаду. Поручик (пр. 02.10.1905; ст. 13.08.1905). Преподаватель 

бригадной учебной команды (02.10.1905-27.03.1907). Штабс-Капитан (пр. 01.08.1909; ст. 13.08.1909). Окончил 

Императорскую Николаевскую военную академию (1910) по 1-му разряду. Капитан (пр. 26.05.1910; ст. 23.05.1910; за отличные успехи 

в науках). Состоял в прикомандировании к штабу войск Гвардии на время лагерных сборов (21.05.1910-15.08.1910). Цензовое 

командование ротой отбывал в лейб-гвардии Гренадерском полку (05.11.1910-08.11.1912). 08.12.1912 командирован в штаб 

Новогеоргиевской крепости. Назначен и.д. помощника старшего адъютанта. Переведен в ген. штаб (14.04.1913). Помощник 

начальника отделения генштаба штаба Новогеоргиевской крепости (14.04.1913-10.04.1914). Прикомандирован к Отделу по 

устройству и службе войск ГУГШ (26.11.1913). Помощник ст. адъютанта штаба Новогеоргиевской крепости (10.04.-17.07.1914). 

Участник мировой войны. Состоял в ГУГШ (с 17.07.1914). Прикомандирован к штабу 2-й армии (с 24.07.1914). Прикомандирован к 

34-му корпусному авиаотряду в качестве офицера-наблюдателя (с 02.08.1914). 14.08.1914 во время совершения воздушной разведки 

над Нейденбургом (Восточная Пруссия). Ранен в ногу ружейной пулей. Эвакуирован. Ст. адъютант штаба 22-й пехотной дивизии (с 

16.12.1914; на 03.1915 в должности). Прикомандирован к 23-му корпусному авиационному отряду. За отличия в 23-м корпусном 

авиаотряде награжден Георгиевским оружием (ВП 11.03.1915). И.д. штаб-офицера для поручений при штабе 6-го Сибирского арм. 

корпуса (с 22.04.1915). Прикомандирован к 21-му корпусному авиационному отряду. 18.05.1915 получил отравление во время 

немецкой газовой атаки у м. Орышев на р. Бзуре. 22.06.1915 командирован в распоряжение начальника Эскадры воздушных 

кораблей. Штаб-офицер штаба эскадры воздушных кораблей (с 31.08.1915). И.д. начальника Авиационной школы Эскадры 

https://www.ria1914.info/index.php/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://www.ria1914.info/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%AD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://www.ria1914.info/index.php/1-%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://www.ria1914.info/index.php/24-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D0%B1-%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%B8_%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B0
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B0
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B0
https://www.ria1914.info/index.php/2-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://www.ria1914.info/index.php/34-%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4
https://www.ria1914.info/index.php/22-%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://www.ria1914.info/index.php/23-%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4
https://www.ria1914.info/index.php/23-%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4
https://www.ria1914.info/index.php/23-%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4
https://www.ria1914.info/index.php/6-%D0%B9_%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://www.ria1914.info/index.php/6-%D0%B9_%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://www.ria1914.info/index.php/21-%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%AD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%AD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%AD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%AD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D1%8B_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B9
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воздушных кораблей (30.10.1915-24.08.1916). Подполковник (пр. 06.12.1915; ст. 06.12.1915). И.д. начальника штаба 68-й пехотной 

дивизии (24.08.-27.11.1916). И.д. начальника штаба 25-й пехотной дивизии (27.11.1916-15.10.1917). Командир 13-го Сибирского стр. 

полка (с 15.10.1916; по Списку ГШ по 01.03.1917 - с 15.10.1917). Полковник (пр. 06.12.1916; ст. 06.12.1915; за отличие). В 11.1918 призван 

на службу в РККА. Внештатный сотрудник штаба 11-й армии в Минераловодском районе (17.11.1918-01.01.1919). 12.02.1919 

мобилизован на службу в Добровольческую армию, 18.04.1919 прикомандирован к штабу войск Кавказской Добровольческой армии, 

с 18.05.1919 «по климатическим условиям, в связи с плохим состоянием здоровья», к штабу командующего войсками Терско-

Дагестанского края (Пятигорск), с зачислением в резерв чинов. 01.07.1919 назначен начальником штаба Ингушской конной 

бригады. 12.08.1919 прибыл к месту службы. С 01.10.1919 помощник командира 1-го Ингушского конного полка. С 15.08 по 16.10.1919 

принимал участие в операциях в районе Царицына. 16.10.1919 «командирован в тыл для выяснения своего служебного положения». 

Вновь мобилизован на службу в РККА. С 23.04. по 15.07.1920 инспектор военной инспекции Северо-Кавказского революционного 

комитета. 08.1920 арестован и отправлен в Архангельск, освобожден, 29.09.1920 зачислен в резерв командного состава при штабе 

Беломорского ВО. 14.10.1920 назначен временно и.д. сотрудника для поручений при начальнике штаба Беломорского ВО. С 

16.11.1920 временно и.д. начальника Оперативного отдела штаба Беломорского ВО. 09.03.1921 арестован Особым отделом того же 

округа. 21.03.1921 приказом по Беломорскому ВО №382 временно отстранён от должности. 17.06.1921 освобожден. В середине 1920-

х вновь арестован и в 1927 находился в заключении. После окончания Гражданской войны эмигрировал. Убит в 1948, в Польше при 

невыясненных обстоятельствах. 

Чайковский Митрофан Михайлович 
Даты жизни: 17.03.1879-04.02.1964. Родился в Коротоякском уезде Воронежской губернии. Окончил Воронежский 

кадетский корпус (1896), Константиновское артиллерийское училище (1899), Киевская школа летчиков-наблюдателей. 

Военную авиационную школу (1915). С 1896 по 1899 обучался в Константиновском артиллерийском училище. 09.08.1899 

выпущен в 16-ю конно-артиллерийскую батарею. С 01.11.1900 делопроизводитель батареи. С 01.12.1904 

делопроизводитель батареи. С 20.02.1909 адъютант 9-го конно-артиллерийского дивизиона. 24.10.1910 

прикомандирован к Константиновскому артиллерийскому училищу, с оставлением в списках своей части. 03.02.1914 

зачислен по гвардейской легкой артиллерии, с отчислением от занимаемой должности. 14.08.1914 командирован в 

Военную авиационную школу. По ее окончании прикомандирован к Эскадре воздушных кораблей. Назначен артиллерийским 

офицером воздушного корабля «Илья Муромец-I». В сентябре 1916 переведен в 31-й авиационный отряд. С 08.10.1916 командир 1-й 

батареи 1-го конно-горного дивизиона. В эмиграции в Югославии. После мая 1945 в Соединённых Штатах Америки. Умер в Нью-
Йорке, США. 

https://www.ria1914.info/index.php/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%AD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D1%8B_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://www.ria1914.info/index.php/68-%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://www.ria1914.info/index.php/68-%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://www.ria1914.info/index.php/25-%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://www.ria1914.info/index.php/13-%D0%B9_%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://www.ria1914.info/index.php/13-%D0%B9_%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%AD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://www.ria1914.info/index.php/31-%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4
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Никольский Сергей Николаевич 
Даты жизни: 06.01.1885-20.08.1963. Православный. Белорус. Происходил из польско-литовско-белорусской 

мелкопоместной шляхты – рода Никольских. Родился в Крыму, в уездном городе Ялте, Таврической губернии, в семье 

потомственного дворянина Таврической губернии. Окончил Владимирский Киевский кадетский корпус (1904), из 

которого выпущен юнкером в Павловское военное училище. 31 августа 1904 вступил в службу Русской Императорской 

армии, на правах вольноопределяющегося 1-го разряда, нижним чином – юнкером, рядового звания, в Павловское 

военное училище. В Санкт-Петербурге окончил полный курс военных наук в Павловском военном училище (1906), и по 

1-му разряду, был выпущен из юнкеров в подпоручики гвардии, со старшинством с 24.03.1906, на вакансию, младшим 

офицером, в Лейб-гвардии стрелковый полк. По состоянию на 01.04.1906 Лейб-гвардии стрелковый полк, дислоцировался со своей 

штаб-квартирой в Санкт-Петербурге и входил в состав Гвардейской стрелковой бригады Гвардейского корпуса. С 16 мая 1910 Лейб-

гвардии стрелковый полк, был переименован в Лейб-гвардии 3-й стрелковый Его Величества полк. Участник Первой мировой 

войны. В 1916 пилот-бомбардировщик, командир корабля «Илья Муромец», в 1917 начальник Боевого отряда. Штабс-капитан 

гвардии лейб-гвардии 3-го стрелкового полка, военный лётчик, командир воздушного корабля «Илья Муромец-II». По состоянию 

на 05.05.1917 состоял командиром экипажа воздушного корабля «Илья Муромец-XIV» Эскадры воздушных кораблей. По состоянию 

на 05.05.1917 состоял командиром 2-го Боевого отряда Эскадры воздушных кораблей «Илья Муромец». Участник боевых действий 

в период Гражданской войны на юге России, в период 1918-1920. В 1918 служил в Вооруженных Силах Юга России, в должности 

коменданта порта города Ялты. С ноября 1920 в эмиграции в Османской Турции в Константинополе, далее в Греции в Афины, затем 

с 1922 во Франции; в Марселе и Ментоне (департамент Приморские Альпы, на юге Франции). Работал шофёром такси. В 1942 потерял 

зрение и переехал вместе с семьёй в Париж. В 1933-1954 годах, состоял членом полкового Объединения лейб-гвардии Стрелкового 

полка – капитан гвардии, а также был членом Объединений бывших воспитанников Киевского Владимирского кадетского корпуса 

и бывших воспитанников Павловского военного училища. Член Союза русских лётчиков. Автор книги воспоминаний «На 

воздушном корабле. Из дневника войны 1914-1917 годов» (Москва, 2001). Умер в городе Шель, во Франции. Похоронен на кладбище 

Сен-Женевьев-де-Буа. 

Никольской Михаил Николаевич 
Даты жизни: 1888-1971) Брат Никольского С.Н. Военный лётчик Эскадры воздушных кораблей, инженер-лейтенант, 

потом инженер-полковник. Морской офицер, однокашник Игоря Сикорского по кадетскому корпусу, автор 

многочисленных изобретений в области авиационного и морского дела. Служил на подводных лодках, с декабря 1914 

старшим механиком Эскадры Воздушных Кораблей. После Октябрьской революции 1917, вступил в Красную Армию, 

внёс большой вклад в создание «красной» Эскадры. По окончании Гражданской войны преподавал в академиях им. 

Н.Е.Жуковского и им.М.В.Фрунзе. Автор ряда научных работ по военной авиации. В 1946 уволен в запас в звании 

полковника. В 60-е годы написал книгу «Илья Муромец» в боях». 

https://www.ria1914.info/index.php/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D0%B1-%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%B8_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D0%B1-%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%B8_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%93%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%93%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D0%B1-%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%B8_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D0%B1-%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%B8_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D0%B1-%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%B8_3-%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%95%D0%B3%D0%BE_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%98%D0%9C-II
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%98%D0%9C-XIV
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%AD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%AD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://www.ria1914.info/index.php?title=%D0%AF%D0%BB%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%96%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%8C%D0%B5%D0%B2-%D0%B4%D0%B5-%D0%91%D1%83%D0%B0,_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%96%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%8C%D0%B5%D0%B2-%D0%B4%D0%B5-%D0%91%D1%83%D0%B0,_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%AD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B9
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Бродович Сергей Михайлович 
Даты жизни: 09.10.1885-31.05.1920. Родился в Санкт-Петербурге в семье потомственного дворянина Волынской 

губернии, полковника. Окончил Тифлисский кадетский корпус и Николаевское инженерное училище (1907) году по 1-

му разряду. В 1910 окончил Офицерский класс Учебного воздухоплавательного парка по 1-му разряду и был назначен в 

3-ю Воздухоплавательную роту. 7 июля 1911 выдержал экзамен на звание «пилот-авиатор» в АО ОВШ и был 

прикомандирован к постоянному составу отдела. С 1912 на должности инструктора на «Фармане», а также переучивал 

лётчиков полетам на «Нюпоре», в составе АО ОВШ, в Варшаве. Основной инструктор, обучавший полётам 

П.Н.Нестерова. В 1913 получил чин штабс-капитана и звание «военный лётчик», был командирован во Францию, для 

прохождения стажировки и ознакомления с постановкой учебного процесса в авиашколах. Войну начал командиром «Ильи 

Муромца-III», а в начале 1915, был назначен командиром отдельного отряда ЭВК. С ноября 1915 по март 1917 снова командирован 

во Францию. Прошёл полный курс обучения в тренировочном дивизионе «Ньюпор», окончил школу воздушного боя в По и 

воздушной стрельбы в Казо. Прикомандирован к истребительному отряду 26-му корпусному авиационному отряду. Награжден 

двумя высшими орденами Франции. В апреле 1917 отозван в Россию и назначен командиром 2-го корпусного авиационного отряда. 

Кавалер ордена Святого Георгия Победоносца 4-ой степени и Георгиевского оружия. В годы Гражданской войны участвовал в Белом 

движении. Умер в Крыму от тифа в губернском городе Симферополе, Таврической губернии. 

Башко Иосиф Станиславович 
Даты жизни: 27.12.1888-31.05.1946. Католик. Родился в деревне Кастир Яшмуйжской волости 

Двинского уезда Витебской губернии. Родом из латгальских крестьян. Окончил Белостокское 

реальное училище (1908). С 08.09.1908 по 06.08.1910 обучался во Владимирском военном 

училище. 06.08.1910 выпущен в 13-й саперный батальон. 08.09.1910 прибыл к батальону, 

назначен во 2-ю роту. С 01.01.1911 по 06.10.1911 хозяин офицерского собрания. С 01.09.1911 по 

06.10.1911 исполнял дела делопроизводителя по хозяйственной части. С 01.10.1911 по 

01.09.1912 обучался в Офицерской воздухоплавательной школе. 28.09.1912 назначен на 

службу в 7-ю воздухоплавательную роту. С 03.10.1912 обучающий офицер воздухоплавательного класса. 

С 10.10.1912 по 21.03.1913 заведующий офицерской библиотекой. 11.11.1912 переведен в 7-ю 

воздухоплавательную роту. 26.03.1913 командирован в Авиационный отдел Офицерской 

воздухоплавательной школы. 03.08.1913 переведен в 4-ю воздухоплавательную роту. С 10.08. по 

01.11.1913 обучался в Авиационном отделе. 19.12.1913 прикомандирован сроком на один год к 

постоянному составу школы. С 19.12.1913 по 15.01.1914 младший офицер 2-й роты. С 08.01. по 

28.02.1914временно заведующий воздухоплавательным и механическим классами. С 28.03.1914 по 

25.04.1914 и.д. адъютанта батальона. 30 марта 1914переведен в Ковенскую крепостную 

воздухоплавательную роту. С 19.04.1914 помощник командира управляемого аэростата «Ястреб». С 25.04.1914 младший офицер 1-й 

https://www.ria1914.info/index.php/%D0%A2%D0%B8%D1%84%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%98%D0%9C-III
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%98%D0%9C-III
https://www.ria1914.info/index.php/26-%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4
https://www.ria1914.info/index.php/2-%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://www.ria1914.info/index.php/13-%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD
https://www.ria1914.info/index.php/13-%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://www.ria1914.info/index.php/7-%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://www.ria1914.info/index.php/7-%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://www.ria1914.info/index.php/7-%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_(%D0%93%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_(%D0%93%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
https://www.ria1914.info/index.php/4-%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0_(1)
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_(%D0%93%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0
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роты. 18.07.1914 прикомандирован к 13-й воздухоплавательной роте. С 18.07. по 08.10.1914 начальник сигнальной станции. 

08.09.1914 переведен в 13-ю воздухоплавательную роту. 8 октября 1914 прикомандирован к Эскадре Воздушных Кораблей. С 14 

октября 1914 помощник командира Воздушного корабля «Илья Муромец-Киевский». С 13 декабря 1914 по 11 мая 1915 в составе ЭВК 

в Яблонне, действуя на фронте 1-й и 2-й армий. С 27 марта 1915 временно командующий «Илья Муромец-Киевский», 11.05.1915 с 

экипажем воздушного корабля командирован на боевую базу в Львов. Совершил перелет Яблонна-Львов. С 11.05. по 11.07.1915 

находился на фронте 3-й армии. С 28 мая 1915 командир Воздушного корабля «Илья Муромец-Киевский». 5 июля 1915 во время 

боевого вылета был атакован тремя немецкими истребителями. Получил ранения «в область правого виска, правое ухо и правое 

колено». 11.07.1915 эвакуирован для лечения в Петроград. 30.07.1915 прибыл по выздоровлению. 30.09.1915 командирован на боевую 

базу в Зегевольд. С 30.09 по 08.10.1915 участвовал в операциях на фронте 12-й армии. 14 декабря 1915 вошел в состав 1-го боевого 

отряда ЭВК. С 17.12.1915 по 23.04.1916 действовал на фронте 7-й армии. С 04.04.1916 начальник 3-го боевого отряда Эскадры. 8 апреля 

1916 при взлете в м. Колодзиевка потерпел аварию и получил при ударе воздушного корабля об землю «сотрясение мозга, сильные 

ушибы ребер и правой стороны груди». С 14 июня 1916 по 6 апреля 1917 участвовал в составе своего боевого отряда в операциях на 

Западном фронте. 

https://www.ria1914.info/index.php/13-%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://www.ria1914.info/index.php/13-%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%AD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%98%D0%9C-%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%AD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://www.ria1914.info/index.php/1-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://www.ria1914.info/index.php/2-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%98%D0%9C-%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%98%D0%9C-%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://www.ria1914.info/index.php/3-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%98%D0%9C-%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://www.ria1914.info/index.php/12-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://www.ria1914.info/index.php/1-%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4_%D0%AD%D0%92%D0%9A
https://www.ria1914.info/index.php/1-%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4_%D0%AD%D0%92%D0%9A
https://www.ria1914.info/index.php/7-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://www.ria1914.info/index.php/3-%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4_%D0%AD%D0%92%D0%9A
https://www.ria1914.info/index.php/3-%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4_%D0%AD%D0%92%D0%9A
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
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1916. Экипаж «Муромцев». Слева-направо: механик «Киевского» прапорщик А.М.Лавров, младший офицер 1-ого боевого отряда штабс- капитан А.М.Коляновский, командир 

II корабля штабс-капитан А.В.Панкратьев, артиллерийский офицер «Киевского» штабс-капитан А.А.Наумов, командир «Киевского» штабс-капитан И.С.Башко, помошник 

командира «Киевского» штабс-ротмистр А.В.Середницкий, артеллерийский офицер II корабля поручик А.С.Павлов и подпоручик Г.В.Павлов («Пупс»). Галиция. Колодзиевка. 

Март. 

 
19 июля 1917 при производстве бомбометания в районе Васильковцев был атакован неприятельским истребителем, выдержал долгий 

и тяжелый бой, после чего возвратился на базу на двух моторах. Полковник (18.08.1917). В январе 1918 общим собранием чинов 3-го 

https://www.ria1914.info/index.php/3-%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4_%D0%AD%D0%92%D0%9A
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боевого отряда был утвержден в должности начальника боевого отряда и одновременно избран командиром Воздушного корабля 

«Илья Муромец-Киевский». 20.02.1918 совершил перелет Станьково-Бобруйск. 21.02.1918 во время бегства частей русских армий 

Западного фронта, ввиду порчи одного из моторов воздушного корабля «Илья Муромец-Киевский», был вынужден совершить 

посадку в расположении 1-го Польского корпуса генерала И.Р.Довбор-Мусницкого. 23.05.1918 во время разоружения частей 1-го 

Польского корпуса германскими войсками, прорвавшими фронт, не желая сдаваться в плен, вылетел из Бобруйска на неисправном 

самолёте. После пяти часов полёта потерпел аварию в Юхновском уезде Смоленской губернии. При падении получил контузию. Был 

арестован «Юхновским совдепом по подозрению в шпионаже», препровождён под конвоем в город Москву. В начале июля 

освобожден «как офицер, имеющий рабоче-крестьянское происхождение». С 08.07.1918 командующий Северной группой 

Воздушных кораблей, затем на различных командных должностях в Авиационной группе Воздушных кораблей РКК ВВФ. 12 мая 

1921 откомандирован в Ставропольский уездный военный комиссариат «для увольнения со службы». Как «уроженец Латвии» 12 

июля 1921 возвратился в Латвию. 22.07.1921 поступил на работу по вольному найму в Латвийский авиационный дивизион. Был 

прикомандирован в качестве офицера-инструктора и преподавателя теоретических дисциплин к авиационной школе. 09.10.1921 

принят на службу в авиацию, переименован в чин полковника Латвийской армии. С 15.03.1922 заведующий технической частью и 

оружием Авиационного дивизиона. С 16.03.1923 командир Авиационного дивизиона, по совместительству и.о. командира 

Технической дивизии Латвийской армии. С сентября 1926 с переформированием Авиационного дивизиона в Авиационный полк, 

назначен его командиром. С января по август 1929 являлся слушателем Военных академических курсов. С 17.09.1929 начальник 

штаба Технической дивизии и и.о. инспектора Латвийской авиации. С 27.11.1933 командир Электротехнического дивизиона. С 

01.02.1935 начальник штаба Технической дивизии. 05.10.1937 Техническая дивизия переформирована в Батальон связи армии 

Латвии. С 18 февраля 1938 начальник авиации. Генерал (10.05.1940). Автор мемуаров о Первой мировой войне, которые были 

изданы в Латвии в 1939 под заглавием «Над землей врага» Является создателем пособий и наставлений для летчиков Латвийской 

авиации. 13 августа 1940 уволен от службы «по болезни». После увольнения проживал в своем имении, в Яшмуйже. В 1943 году из-

за многочисленных травм, полученных в авиационных авариях, частично потерял зрение. Награды: ордена Св. Станислава 3-й ст. 

(21.10.1913), Св. Анны 3-й ст. (05.06.1914), Св. Анны 4-й ст. с надписью «За храбрость» (10.06.1915), Св. Станислава 2-й ст. с мечами 

(10.06.1915), Св. Владимира 4-й ст. с мечами и бантом (18.06.1915), Св. Георгия 4-й ст. (08.07.1915), Св. Анны 2-й ст. с мечами 

(28.11.1915), Св. Анны 4-й ст. с надписью «За храбрость» (26.01.1917), Св. Владимира 3-й ст. с мечами и бантом (05.10.1917); 

Георгиевское оружие (26.04.1917). За период службы в Латвийской армии награжден: латвийским орденом «Трех звезд» 3-й ст. 

(1929), чехословацким орденом «Белого льва» 3-й ст. (1933), эстонским орденом «Орла» 3-й ст. (1933), финским орденом «Белой 

розы» 3-й ст. (1933), крестом Ватикана «Benemerenti» 2-й ст. (1933), польским орденом «Возрождения Польши» 3-й ст., латвийским 

«Крестом айзергов» (1935), латвийским орденом «Виестура» 2-й ст. (1939). 
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Бойе Георгий Георгиевич 
 

Даты жизни: 18.09.1889 - после 1922. Военный лётчик, командир воздушного корабля 

«Илья Муромец IV-Киевский», капитан. Родился в Москве. Окончил 3-й Московский 

кадетский корпус (1907), Александровское военное училище (1909), выпущен в 33-й 

Восточно-Сибирский стрелковый полк. Младший офицер, командир 4-й роты. С 

02.05.1913 переведен в 9-ю Сибирскую стрелковую артиллерийскую бригаду. Окончил 

Военную авиационную школу (1914). По окончании ВАШ с 12.12.1914 прикомандирован 

к Эскадре воздушных кораблей года. С октября 1915 командир воздушного корабля «Илья 

Муромец IV-Киевский». Штабс-капитан, 9-я Сибирская стрелковая артиллерийская бригада 

(1917). Помощник командира воздушного корабля «Илья Муромец IV-Киевский» (1917). 

Георгиевский кавалер. Георгиевское оружие (ПАФ от 26.04.1917) «за то, что 12-го сентября 1916 в 

районе м. Крево, состоя в должности помощника командира воздушного корабля "Илья Муромец-

Киевский" с явной для жизни опасностью, помогая управлять кораблем, под губительным 

артиллерийским огнём и противодействием авиации противника прорвался в глубокий тыл его у 

м. Боруны, вместе с другими чинами экипажа, произведя бомбометание, нанёс существенный 

ущерб врагу и, несмотря на сильный огонь и появление в воздухе авиации неприятеля, доблестно 

и самоотверженно продолжая свои действия, оставался над Борунами в течение 10 минут, пока 

корабль не сбросил все бомбы, чем содействовал удачному выполнению общей задачи». С 1918 в Добровольческой армии, 

прикомандирован к 1-му Офицерскому генерала Маркова полку. Прикомандирован к Авиационному парку 22.01.1919. Награды: Св. 

Станислава 3-й ст. с мечами и бантом (ВП от 10.06.1915); Св. Анны 3-й ст. с мечами и бантом (ВП от 10.06.1915); Св. Станислава 2-й 

ст. с мечами (ВП от 26.01.1917); Св. Владимира 4-й ст. с мечами и бантом (ПАФ от 12.05.1917); Георгиевское оружие (ПАФ от 

26.04.1917). 
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Горшков Георгий Георгиевич 
Даты жизни: 11.08.1881-23.08.1919. Православный. Уроженец Уральской обл. 

Сын есаула. Окончил Оренбургский Неплюевский кадетский корпус (1901), 

Николаевское инженерное училище (1904). Выпущен Подпоручиком 

(21.05.1904) в 8-й саперный батальон. Переведен в 21-й саперный батальон 

(20.06.1904; офицер 2-й роты). С января 1905 назначен заведующим обучением 

в унтер-офицерском классе. Поручик (06.10.1906). Командирован в Учебный 

Воздухоплавательный парк для прохождения курса в Офицерском классе 

(23.11.1907). Закончил курс и прикомандирован к его постоянному составу (29.09.1908). 

Переведен в Брест-Литовское крепостное воздухоплавательное отделение (10.1908). 

Назначен заведующим Гатчинским аэродромом (23.04.1910). С 02.09.1910 в постоянном 

составе Офицерской воздухоплавательной школы. Штабс-Капитан (01.10.1910), лётчик-

инструктор аэродрома (25.10.1910). Проходил обучение полетам на аппаратах «Блерио» 

(«Blériot») во Франции (30.06.11-15.08.1911). С 12.11.1912 помощник начальника 

авиационного отдела Офицерской воздухоплавательной школы. Помощник начальника 

Гатчинской авиационной школы. Присвоено звание «Военный летчик» (31.08.1913). 

Участник мировой войны. Командир воздушного корабля «Илья Муромец Киевский» 

(08.1914). Капитан (01.09.1914). Зачислен в состав Эскадры воздушных кораблей (ЭВК) 

(12.1914). Командир 1-го боевого отряда ЭВК. 15 февраля 1915 Георгия Горшкова успешно 

произвел трехчасовую бомбардировку немецких окопов, за что был награжден Георгиевским 

оружием. Подполковник (05.07.1915). Командир 10-го авиационного дивизиона (14.04.1916). 

И.д. начальника Военной Авиационной школы (16.08.1916–25.05.1917). Командир Эскадры 

воздушных кораблей (25.05.1917-01.03.1918). Полковник (25.05.1917). Один из руководителей 

авиации УНР, а затем «гетманской» Украины. Активно способствовал тайной переправке 

авиационного имущества в Добровольческую армию. Бежал с Украины, с целью добраться до расположения частей ВСЮР. В мае 

1919 арестован Одесской ВЧК. Расстрелян 23 августа 1919 сотрудниками ВЧК на Лубянке, в Москве. Чины: на 1 января 1909 Брест-

Литовское крепостное воздухоплавательное отделение, поручик. Награды: Св. Станислава 3-й ст. (ВП от 16.03.1907), Св.Анны 3-й ст. 

(ВП от 06.12.1909), Св.Станислава 2-й ст. (ВП от 01.09.1910), Св.Анны 2-й ст. (ВП 06.12.1914), Св. Владимира 4-й ст. (ВП от 01.06.1915), 
Георгиевское оружие (ВП 07.11.1915), мечи к ордену Св.Анны 2-й ст. (28.11.1915). 
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Гаибов Фаррух-Ага Мамедкерим-Ага-оглы 
Даты жизни: 02.10.1891-12.09.1916. Магометанин. Азербайджанец. Дворянин. Родился 

в селе Гыраг-Салахлы Казахского уезда Елизаветпольской (Гянджинской) губернии в 

семье чиновника полицейской службы. Рано потерял отца, и его воспитывал дядя, 

видный просветитель и общественный деятель Самед Ага Гаибов. В родном селе Фаррух 

Гаибов окончил пять классов русско-азербайджанской школы, а затем продолжил 

обучение в Тифлисском кадетском корпусе и Константиновском артиллерийском 

училище. Отличался точным глазомером и умелым ведением орудийной стрельбы, за 

что на учебных стрельбах получил золотые часы «Павел Буре». По окончании учебы 6 августа 1913 

произведен в подпоручики и направлен в 39-ю артиллерийскую бригаду 1-го Кавказского 

армейского корпуса в Александрополь (Гюмри), младшим офицером 6-й батареи. Первую мировую 

войну встретил на Кавказском фронте. За отличия в боях и личное мужество с интервалом в месяц 

был произведен в чин поручика и награжден двумя боевыми орденами. 3 февраля 1916 направлен 

на Западный фронт и прикомандирован к эскадре воздушных кораблей. 21 мая назначен 

артиллерийским офицером воздушного корабля «Илья Муромец-XVI» Эскадры Воздушных 

Кораблей. В составе экипажа «Илья Муромец-XVI» неоднократно отличился, за что в течение трех 

месяцев был награжден ещё двумя боевыми орденами. 12 сентября 1916 погиб в результате воздушного боя при налёте на местечко 

Боруны. За последний воздушный бой поручик Гаибов был удостоен сразу трёх боевых орденов: Святой Анны 3-й степени, с мечами 
и бантом, Святой Анны Анны 2-й степени, с мечами и Святого Георгия 4-й степени. - Святого Георгия 4-ой степени. 

Дацкевич Леонид Андреевич 
Даты жизни: 1883.02.01-1948. Родился в семье полковника в Витебской губернии. Окончил Виленское реальное 

училище, Киевское военное училище по первому разряду (1904) и офицерский класс Учебного воздухоплавательного 

парка в 1910, выпущен поручиком. В 1907 исполняющий должность батальонного адьютанта Восточносибирского 

воздухоплавательного батальона. Служил в 2й воздухоплавательной роте, батальоне ОВШ. С 1 апреля 1911 обучающийся 

полётам на аэропланах в АО ОВШ. 7 июня 1911 Дацкевич выдержал экзамен на звание «пилот-авиатор». 1 октября 1911 

штабс-капитан Брест-Литовского воздухоплавательного батальона прикомандировывается к постоянному составу АО 

ОБЩ. Становится обучающим полётам (инструктором), адъютантом и казначеем АО. В 1912 в Варшаве в составе АО 

участвовал в переучивании летчиков полётам на новых типах аэропланов. В 1913 удостоен звания «военный лётчик». С момента 

переформирования АО в ВАШ - обучающий офицер и казначей ВАШ, заведующий практическими занятиями школы. С 25 сентября 

1914 командир «Ильи Муромца-IV». 19 ноября 1914 откомандирован в действующую армию для проверки авиамоторов. Из 

командировки вернулся в постоянный состав ВАШ в апреле 1915. В августе 1915 получил чин капитана. В мае 1915 на Л.Дацкевича 

возложено общее руководство по ведению практических занятий и обучению полётам. В 1917 Дацкевич был назначен исполняющим 

https://www.ria1914.info/index.php/%D0%A2%D0%B8%D1%84%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
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должность заведующего приёмками УВВФ. В том же ему присвоено звание полковника, а он назначен начальником Тифлисской 

авиационной школы, После Революции в ВСЮР, В 1920 председатель приёмной комиссии, член комиссии по организации школы 

воздушного боя. В эмиграции в Югославии. Служил в Русском Корпусе. Награды: ордена Св. Анны III ст., Св. Станислава II и III ч с 

мечами; медали. 

Спасов Михаил Порфирьевич 
Даты жизни: 23.05.1891, СПб. – 07.07.1958. Православный. Сын капитана. Окончил 1-й кадетский корпус (1909), 

Михайловское артиллерийское училище (1912, в 35-ю артиллерийскую бригаду), диплом и звание военного лётчика 

получил в Гатчинской авиационной школе, окончив полный курс авиационного отдела Офицерской 

воздухоплавательной школы в (1914). Чины: подпоручик (06.08.1912), поручик (31.08.1914), штабс-капитан (06.05.1916), 

капитан (02.08.1917), подполковник (15.09.1917). Прохождение службы: обучался в Михайловском артиллерийском 

училище (1909-06.08.1912), в 35-й артиллерийской бригаде (08.1912-после 1913), младший офицер 6-й батареи (1912-

1913), делопроизводитель 6-й батареи (1913), в прикомандировании к Эскадре воздушных кораблей, помощник командира 

воздушного корабля «Илья Муромец-Ш» (29.07.1914-04.1917), командир воздушного корабля «Илья Муромец-XXVI» (04.1917). В 

годы Гражданской войны служил и воевал военным лётчиком в Добровольческой армии и ВСЮР. С 28 декабря 1918 в Одесском 

авиапарке. С 13 августа 1919 врид начальника авиации Одесского района, на 6 ноября 1919 командир бронепоезда «Новороссия» 

Днестровского отряда войск Новороссийской области. Полковник. В эмиграции в Турции, Болгарии и Королевстве Сербов, Хорватов 

и Словенцев. В Королевстве Югославия, служил в авиации. Умер в Загребе (Югославия), похоронен на русском участке Кладбища 

Мирогой в Загребе. Награды: С3 за окончание авиационной школы (2.04.1915), А4 (10.06.1915), А3 (10.06.1915), С2м «за налет на 

аэродром в д. Санники» (10.06.1915), В4мб «за налет на стан. Олешицы и аэродром при ней» (20.06.1915), А2м (28.11.1915), мечи и 

бант к А3 (15.05.1916), ГО «за то, что, будучи в чине поручика и вызвавшись заменить артиллерийского офицера при полете 1-го 

сентября 1915 на воздушном корабле "Илья Муромец", произвел разрушение М.-Хомск, обозов у д.Сукачи и аэродрома у м.Ружаны, 

где попал в палатку и стоящий открыто аппарат. Открыл, несмотря на сильный обстрел из зенитных орудий, противодействующих 

разведке, движение неприятельской дивизии, пехоты с артиллерией и обозами у м. Старо-Девятковичи, а также движение такой же 

дивизии от Картуз-Березы к реке Шаре. Эти сведения существенно повлияли на успешный ход боевой операции» (24.01.1917). 

https://www.ria1914.info/index.php/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B9_%D0%B2_%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B9_%D0%B2_%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5


2020 Календарь Отдела Воздушного Флота Российской Империи 1910-1920. Историческое эссе А.А.Пухов ©       a.poukhov@gmail.com                                                                    990 

Кованько Андрей Александрович 
Даты жизни: 20.06.1894-20.03.1970. Российский военный лётчик, младший офицер 86-го 

пехотного Вильманстрандского полка и командир экипажа воздушного корабля «Илья 

Муромец-XVI» 1-го боевого отряда Эскадры воздушных кораблей, поручик. Окончил 1-й 

кадетский корпус (1911), Павловское военное училище по 1-му разряду. 6 августа 1913 из 

юнкеров произведен в подпоручики (ст. с 6 августа 1912) и выпущен в 86-й пехотный 

Вильманстрандский полк. На 1914 в тех же чине и полку. Участвовал в Первой мировой войне. 

26 октября 1914 получил сквозное штыковое ранение при ночной атаке высоты у д. Пруссы. После 

выздоровления подал рапорт с просьбой направить на обучение полетам на самолете в Гатчинскую 

военную авиационную школу. Прошел обучение на Теоретических курсах авиации и начал обучение в 

Гатчине. К осени 1915 освоил кроме учебного аппарата боевой «Фарман-XVI» и сдал экзамен на звание 

военного летчика. Окончил школу по 1-му разряду. В ноябре 1915 прибыл в один из боевых отрядов, но 

ему не хватило самолета. Переведен в Эскадру воздушных кораблей, прибыл 16 декабря 1915. Определен 

в учебный класс для летного состава, освоил самолет «Илья-Муромец» и ряд легких самолетов 

конструкции И.Сикорского. Оставлен инструктором по вводу в строй новых командиров кораблей и 

иногда привлекался к испытанию новых модификаций самолета «Илья-Муромец». Поручик с 22 августа 

1916 (ст. с 6 августа 1916). На 7-е сентября 1916 военный летчик 5-го армейского авиационного отряда. На 25-е октября 1917 поручик, 

командир экипажа самолета «Илья Муромец-XVI» 1-го боевого отряда Эскадры воздушных кораблей. Во время Гражданской войны 

служил в Астраханской армии. С 20 августа 1918 командир Астраханского авиационного отряда. С 10 ноября 1918 командир 2-го 

Астраханского авиационного отряда. С 10 мая 1919 командир 4-го Донского самолетного отрядаю. С 3-го июля по 31 октября 1920 

командир 3-го авиационного отряда Русской армии. Капитан. В эмиграции жил во Франции, Югославии и США. Умер в Нью-Йорке. 

Награды: ордена св. Анны 4-й ст. с надписью «За храбрость», св. Анны 3-й ст. с мечами и бантом (пожалование утверждено 7 сентября 

1916). 

Козьмин Юрий Михайлович 
Даты жизни: 1883.12.23-1916.05.23. Русский офицер, штабс-капитан, военный лётчик. Герой Первой мировой войны. 

Родился в Пензенской губернии. С 1904 после окончания Николаевского инженерного училища произведён в 

подпоручики и выпущен в 15-й саперный батальон. В 1907 произведён в поручики. С 1911 после окончания Авиационного 

отдела Офицерской воздухоплавательной школы, был произведён в штабс-капитаны и назначен обер-офицером 10-й 

воздухоплавательной роты. С 1913 обер-офицер Брест-Литовского крепостного авиационного отряда. Участник Первой 

мировой войны. С 1914 начальник 19-го корпусного авиационного отряда. С 1915 лётчик 33-го корпусного авиационного 

отряда. С 30 ноября 1915 военный лётчик Эскадры воздушных кораблей. С 5 декабря 1915 переведен военным лётчиком в 7-ю 

воздухоплавательную роту. На начало 1916 военный лётчик 7-го авиационного парка. 31 марта 1916 за храбрость был награждён 
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Георгиевским оружием: за то, что состоя в 10-й воздухоплавательной роте 33-го авиационного отряда, в ночь на 6-е августа 1915, 

получив предписание коменданта Новогеоргиевской крепости о вылете, он, как заведующий имуществом авиационного отряда, 

должен был уничтожить все запасные аппараты и моторы, мастерские, автомобили и прочее, что выполнил под разрывами 

неприятельских тяжелых снарядов, и только после этого он вместе с офицером-наблюдателем вылетел из осажденной крепости». 22 
мая 1916 потерпел аварию при совершении учебного полета, и 23 мая умер от полученных ран. 

Соловьев Василий Александрович 
Даты жизни: 1887-после 1922. Русский военный летчик, штабс-капитан. Выпускник Николаевского инженерного 

училища, окончил Офицерскую воздухоплавательную школу (1910). Служил в Новогеоргиевской крепостной 

воздухоплавательной роте и летал на дирижаблях. В начале Первой мировой войны перешёл из воздухоплавания в 

авиацию. По состоянию на 01.01.1917, младший офицер, командир воздушного корабля «Илья Муромец-XIII» Эскадры 

воздушных кораблей, штабс-капитан инженерных войск. 

Лукинский Викентий Викентьевич 
Даты жизни: 1890 - после 1951. Младший офицер поручик инженерных войск. По состоянию на 10.10.1915, младший 

офицер 3-ой Сибирской стрелковой артиллерийской бригады, артиллерийский офицер и и.д. помощника командира 

экипажа воздушного корабля «Илья Муромец-VI» №157, Эскадры воздушных кораблей, поручик инженерных войск 

(утверждено пожалование начальником Штаба Верховного Главнокомандующего (ВП от 10.10.1915). Гатчинская 

авиационная школа (1914). Поручик инженерных войск, помощник командира воздушного корабля «Илья Муромец-

VI» 30.06.1915-29.07.1915. В 1916 младший офицер 3-ой Сибирской стрелковой артиллерийской бригады, 

артиллерийский офицер и и.д. помощника командира экипажа воздушного корабля «Илья Муромец-VI» Эскадры 

воздушных кораблей, поручик инженерных войск Лукинский Викентий Викентьевич, поступил на учёбу на 1-й курс Михайловской 

артиллерийской академии (Петроград). Штабс-капитан инженерных войск. Михайловская артиллерийская академия. Технический 

отдел Дополнительный курс 1918-1919. После окончания 2-ой Мировой войны 1939-1945, Лукинский Викентий Викентьевич, 
находился в эмиграции, в Германии к 1951. 
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Нижевский Роберт Львович 
Даты жизни: 02.05.1885, Рязанская губерния - 17.01.1968.01.17 в Париже. Из потомственных 

дворян, католик. Окончил Нижегородский кадетский корпус (1903), Павловское военное 

училище 1905, Офицерская воздухоплавательная школа 1908, Гатчинская авиационная 

школа 1912. Подполковник, начальник Эскадры воздушных кораблей. Офицерский класс 

Учебного воздухоплавательного парка (1907) С 1903 по 1905 год обучался в Павловском 

военном училище. 22.04.1905 выпущен в 21-й саперный батальон, с 30.05.1905 младший 

офицер 2 роты. 3.03. 1906 прикомандирован к 1 Вост-Сибирскому полевому 

воздухоплавательному батальону. 25.03.1906 переведен в него. С 16.08.1906 по 11.11.1906 батальонный 

адъютант. 18.11.1906 командирован в Учебный воздухоплавательный парк для прохождения курса 

Офицерского класса. 24.09.1907 окончил его. 28.09.1907 прикомандирован к Учебному 

воздухоплавательному парку. С 18.10.07 в его постоянном составе. 21.10.1907 принял эту должность и 

должность зав. солдатской чайной. С 15.09.1908 зав. воздухоплавательным классом. 12.10.1908 сдал 

должность зав. солдатской лавкой и чайной. С 24 по 30.10.1908 временно командующий ротой парка. 

23.05.1909 командирован в Париж для приемки управляемого аэростата. С 14.07.1909 и.д. командира 

управляемого аэростата «Лебедь». 2.09.1910 переведен в Офицерскую воздухоплавательную школу с назначением в батальон той же 

школы. С 26.02.1911 и.д. старшего адьютанта 2 роты батальона школы. Переведен в запасной воздухоплавательный батальон. С 

12.02.1915 в 3-й воздухоплавательной роте. Назначен командиром дирижабля «Астра». 16.07.1915 прикомандирован к Эскадре 

воздушных кораблей. На 1.01.1916 и.д. командира воздушного корабля «Илья Муромец-IX». Затем начальник 4-го боевого отряда 

Эскадры воздушных кораблей. Награды. Ордена: св.Станислава 3 ст (ВП от 20.05.1907), Св.Станислава 2 ст (ВП от 1.09.1910), Св.Анны 

2 ст (ВП от 23.04.1915), Св.Владимира 4 ст с мечами и бантом (ВП от 28.11.1915), Св.Анны 4 ст с надписью «За храбрость» (Прказ по 

6 Армии №1163 от24.09.1917) «за боевую разведку глубокого тыла противника 21.09.1917, давшую богатые и очень важные 

результаты и за воздушный бой с двумя неприятельскими самолетами». Мечи к имеющемуся ордену Св.Анны 2 ст (ВП от 15.05.1916) 

«за боевые полеты на воздушном корабле «Илья Муромец-IX» по заданиям штаба 12 Армии» Георгиевское оружие (Приказ по 6 

Армии №1040 от 21.08.1917) «за то, что 25-го июля 1917 под сильным артиллерийским огнем противника, управляя воздушным 

кораблем «Илья Муромец-IX», несмотря на порчу мотора, не дававшую подняться выше 2500 метров, проник в тыл неприятельского 

расположения в районе города Тульча, Бадабах, Мачин, Монковица и своевременно доставил важные о противнике сведения, 

которые имели ценное значение для оперативных решений». С 1918 в Добровольческой Армии. С 17.02.1919 командир 2-го 

авиационного парка ВСЮР (Екатеринодар). Произведен в полковники. 27.03.1920 отстранен от должности и переведен в резерв 

чинов. С 31.05. по 20.07.1920 находился в отпуске по болезни в г.Евпатория. 27.07.1920, на Александро-Михайловском аэродроме, 

«во время испытания самолета «Ансальмо», вследствие полной нагрузки аппарата и одновременно неудачной амортизации шасси, 

упал и получил ранение при падении». Был эвакуирован в лазарет Белого Креста в Севастополе. До 29.08.1920 находился на 

излечении. Переведен в резерв. Эвакуирован из Крыма. Стал одним из лидеров русской военной эмиграции во Франции. Член Союза 



2020 Календарь Отдела Воздушного Флота Российской Империи 1910-1920. Историческое эссе А.А.Пухов ©       a.poukhov@gmail.com                                                                    993 

Русских военных инвалидов, 1941-1954 председатель Союза русских летчиков во Франции. Сотрудник журнала "Военная Быль". 
Создал памятник русским летчикам в Париже на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа. Похоронен на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа. 

Наумов Александр Александрович 
Даты жизни: 20 ноября 1887 - 10 июня 1957. Подполковник Российской императорской армии 

(1917), артиллерийский офицер военной авиации, участник Первой мировой войны. Кавалер 

ордена Святого Георгия 4-й степени (1915) и Георгиевского оружия (1917). Родился в Вятской 

губернии в православной дворянской семье статского советника. Образование получил в 

Сибирском кадетском корпус, который окончил в 1905. С 1905 по 1908 проходил обучение в 

Михайловском артиллерийской училище. Выпущен 15 июня 1908 в чине подпоручика, со 

старшинством 24 марта 1906, во 2-ю артиллерийскую бригаду. 3 сентября 1910 произведён в 

поручики. 4 октября 1912 поступил в Михайловскую артиллерийскую академию. 23 июля 1914, из-за 

закрытия академии по мобилизации, откомандирован в распоряжение начальника артиллерии 

Петербургского военного округа. 31 августа 1914 произведён в штабс-капитаны, а 20 сентября того же года 

направлен в Военную авиационную школу. 9 декабря 1914, после окончания авиационной школы, 

прикомандирован в Эскадре воздушных кораблей. 13 декабря 1914 назначен артиллерийским офицером 

воздушного судна «Илья Муромец-Киевский» (ИМ-Б Киевский), на котором в составе экипажа И.С.Башко 

отличился во многих боевых вылетах. 21 сентября 1916 получил чин капитана, а 19 мая 1917 —

подполковника. После Октябрьской революции участвовал в Белом движении, служил в Вооружённых 

силах Юга России и в Русской армии Врангеля. Был произведён в чин полковника. По состоянию на 1920 штаб-офицер для 

поручений при Управлении начальника артиллерийского снабжения. 2 августа того же года был прикомандирован к Управлению 

начальника авиации «для организации изготовления, переделки, а также разработки конструкций авиационных бомб, их 

испытаний и снабжения ими авиационных частей». После разгрома армии Врангеля в конце 1920 эвакуировался из Крыма. В 

эмиграции жил в Королевстве Сербов, Хорватов и Словенцев. Служил в армии королевства в чине полковника и стал известен как 

один из организаторов военной авиации Югославии. Во время Второй мировой войны служил в составе Русского охранного корпуса. 

В 1945 вместе с остатками корпуса эмигрировал в Австрию. В 1947 с помощью И.И.Сикорского переехал в США, где некоторое время 

работал в фирме Сикорского. Был членом Союза Русских лётчиков в Америке. Похоронен на кладбище Ново-Дивеевского женского 

монастыря близ Нью-Йорка. Награды: орден Святого Георгия 4-й степени (ВП от 8 июля 1915) «за то, что состоя артиллерийским 

офицером воздушного корабля «Илья Муромец-Киевский», 11-го, 22-го и 28-го апреля, 1-го, 4-го, 5-го, 27-го и 28-го мая и 11-го и 14-

го июня 1915 произвел 10 боевых полетов, сбросил с корабля 171 бомбу, из них - 2 пятипудовых, 2 двухпудовых, 127 пудовых и 40 

десятифунтовых и произвел ими разрушение железнодорожных путей, сооружений, составов и складов станций Нейденбург, 

Вилленберг, Лович, Ярослав и Пржеворск, а также резервов и бараков неприятеля, причем 14-го июня сброшенными им бомбами в 

стан. Пржеворск, взорвал неприятельский поезд со взрывчатыми веществами, которые, по сообщению германских газет, составляли 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1887_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1957_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8F%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8F%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2_%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5_%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%B1%D1%81-%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE,_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD_(%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%AE%D0%B3%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%AE%D0%B3%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%92%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%92%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%B2,_%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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боевой комплект для артиллерии; во время означенных полетов произвел разведку и доставил своевременно важные сведения о 

группировке и движении противника и определил место нахождения неприятельских батарей»; Георгиевское оружие  (ПАФ от 26 

апреля 1917) «за то, что 12-го сентября 1916 г., в районе м. Крево, состоя артиллерийским офицером воздушного корабля „Илья 

Муромец Киевский“, под губительным артиллерийским огнем и противодействием авиации противника прорвался, вместе с 

другими, в глубокий тыл его у м. Боруны, подвергая свою жизнь явной опасности, сброшенной им лично бомбой нанес существенный 

ущерб неприятелю и, несмотря на сильный огонь и появление в воздухе его авиации, самоотверженно продолжал, оставаясь в 

течение 10 минут над Борунами, свою работу, пока не сбросил все бомбы, чем содействовал удачному выполнению общей задачи»; 

орден Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом (Приказ Верховного главнокомандующего от 5 июня 1915; ВП от 18 июня 

1915); орден Святой Анны 2-й степени с мечами (ВП от 28 ноября 1915); орден Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом (ВП от 10 

июня 1915); орден Святой Анны 4-й степени с надписью «За храбрость» (ВП от 26 января 1917); орден Святого Станислава 2-й степени 

с мечами (Приказ Верховного главнокомандующего от 23 июля 1915; ВП от 5 августа 1915); орден Святого Станислава 3-й степени 
(ВП от 10 июня 1915); Высочайшее благоволение (20 мая 1916). 

Ахриев Рашид-Бек Чахович 

Даты жизни: 1893 - 20 января 1942. По происхождению ингуш. Первый лётчик из народов 

Северного Кавказа. Пионер авиации Таджикистана. Первый лётчик Ингушетии. Родился в 

селе Фуртоуг Назрановского округа Терской области Российской империи (Джейрахского 

района Республики Ингушетия): Отец: российский учёный-этнограф и просветитель Чах 

Ахриев, мать: Айша Базоркина. Окончил Тифлисское военное училище (1914). Участник 

Первой мировой войны, был дважды ранен. Служил в составе авиадивизиона Российского 

императорского военно-воздушного флота (РИВВФ) из 10 бомбардировщиков «Илья Муромец». 27 

июля 1917 окончил Гатчинскую военно-авиационную школу (специализировался на самолетах 

«Фарман-IV» и «Моран Парасоль». 9 августа 1917 штабс-капитан Р.Ахриев убыл в распоряжение 

Инспектора авиации Юго-Западного фронта. После Революции вместе с другими авиаторами 

эмигрировал в Турцию. Воевал на стороне Германии, вместе с немецкими лётчиками участвовал в 

бомбардировках позиций английских и французских войск. После того как СССР объявил амнистию, 

вернулся на родину. В 1923 добровольно вступил ряды Красной Армии и был направлен в Среднюю 

Азию, где стал участником создания Среднеазиатского отделения «Российского общества 

добровольного флота» (1924). На закупленных советским правительством в Германии 8 (восьми) транспортных самолётах «Юнкерс-

13» (в разобранном виде доставленных по железной дороге в Ташкент, и там собранных) участвовал в освоении и открытии 

Среднеазиатских авиалиний, в том числе Ташкент-Бухара и Бухара-Душанбе. В августе 1924 первым пролетел по авиамаршруту 

Ташкент-Бухара. 3 сентября 1924 Р.Ахриев, совместно с бортмехаником П.Т.Комаровым, на самолёте «Юнкерс-13» совершил первый 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B0%D0%B9%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%88%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%88%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%88%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%85_%D0%90%D1%85%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%85_%D0%90%D1%85%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%84%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%86_(%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%8E%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%8E%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1917_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/Farman_IV
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C_(%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1923_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/Junkers
https://ru.wikipedia.org/wiki/Junkers
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1924_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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перелёт по «международному авиамаршруту» на территорию молодой национальной республики Таджикской АССР Бухара-

Душанбе. Это событие вошло в историю Таджикиста. 3 сентября признан Днём авиации Республики Таджикистан. Так лётчик 

Р.Ахриев открыл регулярные полёты по авиатрассе Бухара-Душанбе, которые стали осуществляться три раза в неделю. В 

небезопасных условиях гражданской войны (экипаж самолёта имел 2 винтовки с боезапасом патронов и ручных гранат; в целях 

обеспечения безопасности: защиты от басмачей, авиамаршрут пролегал с привязкой через каждые 15-25 км к воинским гарнизонам 

РККА). Награждён Правительством СССР ценным подарком за энергичную и добросовестную работу. В 1927 перевёлся в Харьков; 

рейсовый пилот «Укрвоздухпути», летавший по маршрутам: Харьков-Москва, Харьков-Киев, Харьков-Ростов. Заслужил известность 

как один из самых опытных пилотов гражданской авиации. Вплоть до 1941 служил в Харьковском авиационном звене Украинского 

управления Гражданского воздушного флота. С началом Великой Отечественной войны добровольно ушёл на фронт. В 1941 

направлен в распоряжение Северо-Западной особой авиагруппы. На его счету десятки боевых вылетов в тыл врага. Служил в составе 

лётного отряда особого назначения под командованием генерал-майора Ш.Л.Чанкотадзе. Лётный отряд выполнял полёты по 

маршруту Ленинград-Москва, доставлял в блокадный Ленинград боеприпасы и продовольствие. 20 января 1942 звено из 3-х 

самолётов (Р.Ахриев был ведущим) попало под огонь немецких зенитных орудий. Два самолёта были сбиты и упали на временно 

оккупированной врагом территории. После освобождения Ленинградской области от немецко-фашистской оккупации, в 1944, 

самолеты были найдены, останки погибших лётчиков, среди которых были и останки Ахриева Рашид-бека Чаховича, с воинскими 

почестями захоронены у деревни Арбузово. 

Фирсов Владимир Нилович 
Даты жизни: нд-1930. Окончил Павловское военное училище (1907). Родные братья: капитан инженерных войск Фирсов 

Иван Нилович (25.09.1893-17.05.1938); капитан инженерных войск Фирсов Борис Нилович (17.03.1888-14.12.1919). 

Военный лётчик, служил в Эскадре воздушных кораблей, с 10.12.1914 летал командиром экипажа, на воздушном корабле 

«Илья Муромец-ІV». С 15.01.1916 начальник 26-го корпусного авиаотряда, затем помощник командира 9-го 

авиационного дивизиона. В конце 1917 инструктор Гатчинской военной авиационной школы. Умер в 1930 от туберкулеза. 

Фирсов Иван Нилович 
Даты жизни: 25.09.1893-17.05.1938. Родился в Финляндии. Православный. Великоросс. Окончил Павловское военное 

училище, Гатчинскую авиашколу (1913). Участник 1-ой Мировой войны, в составе ЭВК и в авиационном дивизионе 

охраны Ставки Верховного Главнокомандующего. Поручик. За время войны выполнил 171 боевой вылет общей 

продолжительностью 215 часов. С 1918 в РККА. В годы Гражданской войны в России служил в управлении Воздухофлота, 

выполнял боевые полёты. После войны работал в городе Ленинграде. Вместе с братом, Владимиром, так же военного 

лётчика 1-ой Мировой войны, являлся инициатором возрождения аэроклубов в СССР. Сотрудник авиаотдела Свирского 

строительства, затем работал в авиаклубах, проживал в Ленинграде. Судим ПетрогубЧК 3 октября 1921 на 1 год принудительных 

работ. В 1934, после убийства С.М.Кирова, был вновь арестован и сослан, вместе со своей женой Александрой Фирсовой, в областной 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B1%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%B5,_%D0%A8%D0%B0%D0%BB%D0%B2%D0%B0_%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%A4%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9D%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%A4%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9D%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%AD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%98%D0%9C-IV
https://www.ria1914.info/index.php/26-%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4
https://www.ria1914.info/index.php/9-%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BD
https://www.ria1914.info/index.php/9-%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BD
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5


2020 Календарь Отдела Воздушного Флота Российской Империи 1910-1920. Историческое эссе А.А.Пухов ©       a.poukhov@gmail.com                                                                    996 

город Куйбышев, где с большим трудом устроился инструктором в аэроклуб. В 1935 опять арестован и выслан. Отбывал наказание в 

Куйбышеве, летчик-инструктор в авиаклубе. Вновь арестован 16 августа 1937. 17 мая 1938 Выездной сессией Военной коллегии 

Верховного суда СССР в Куйбышеве приговорен по статьям 58 ч.7 (вредительство), 58 ч.8 (террористические акты) и 58 ч.11 

(контрреволюционная организационная деятельность) к ВМН. Расстрелян в тот же день. Место захоронения неизвестно. 
Реабилитирован Верховным судом СССР 23.06.1956. 

Павлов Георгий Васильевич 
Павлов 2-ой. Даты жизни: 10.10.1893-1944. Православный. Из донских казаков. Уроженец 

губернского города Варшава, сын подъесаула. Окончил Донской кадетский корпус (1912), 

Новочеркасский кадетский корпус, Николаевское инженерное училище (1914). С началом 

Первой мировой войны досрочно выпущен из Николаевского инженерного училища. Один 

из первых юнкеров, допущенных к занятиям в Гатчинской авиашколе до производства в 

офицеры, окончил ОША ОВФ (1914). После окончания авиашколы направлен в Эскадру 

Воздушных Кораблей. Подпоручик, военный летчик, помощник командира корабля в ЭВК. 

В эскадре был всеобщим любимцем офицеееррров Эскадры («Пупс», «Павлик», «Enfant terrible»). 

Смелый и перспективный военный лётчик, слыл редкостным разгильдяем, и его многочисленные 

выходки на земле и в воздухе стали притчей во языцах всего личного состава и источником постоянной 

головной боли командования. Согласно штатному расписанию, подпоручик Павлов 2-ой числился в 

экипаже 1-го воздушного корабля – «Илья Муромец-I», но был выгнан Лавровым за разгильдяйство 

после того, как опоздал на аэродром и корабль улетел из Пскова в Зегевольд без него. Павлов 2-ой 

добрался до Пскова на поезде вместе с наземной командой и тыловыми службами, после чего и попал в 

экипаж Панкратьева, а потом был переведен помощником командира 11-го воздушного корабля – «Илья Муромец-ХI». Перед 

Октябрьской революцией Павлов 2-ой был направлен инструктором в Московскую авиашколу. Во время Гражданской войны 

служил в авиации Донской, затем в Добровольческой армиях, поручик, летчик 1-го ДСО. С сентября 1919 в авиации ВСЮР. В Эскадре 

- инструктор высшего пилотажа, в молодой литовской авиации, подготовил больше всех пилотов. Выпустил в самостоятельный 

полёт 28 учеников. Весной 1922 стал командовать 2-я вновь созданными группами высшего пилотажа. О пребывании в эмиграции 
сведений нет. 

Павлов Александр Степанович 
Даты жизни: 1887-15.03.1916. Поручик. В 1915-1916 артиллерийский офицер экипажа воздушного корабля «Илья Муромец-II». 

Скончался в марте 1916 от ранений, полученных в результате попадания в винт самолёта. 

https://www.ria1914.info/index.php/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/Enfant_terrible
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Пля Марсель 
Marcel Pliat. Даты жизни: 1890-е, Французская Полинезия – нд. В Первую мировую войну 

служил мотористом-стрелком на «Илья Муромец-X» в составе Императорского военно-

воздушного флота. Кавалер Георгиевских крестов III и IV степени. В Россию привезён в 1907 

подростком вместе с матерью, которая работала нянькой. Женился на русской; у него появился 

ребёнок. При этом полинезиец продолжал сохранять своё французское гражданство. Когда 

началась ПМВ, как гражданин Франции, формально должен был вступить в ряды французских 

вооружённых сил, однако предпочёл остаться в России, добровольно примкнув к Русской 

императорской армии в качестве вольноопределяющегося. Служил в российской армии в качестве 

шофёра, однако вскоре был направлен в Императорский военно-воздушный флот, где совмещал функции 

моториста и пулемётчика. 13 апреля 1916 в составе экипажа бомбардировщика «Илья Муромец-X», 

принял участие в воздушном налёте на укреплённую зенитными орудиями станцию Даудзевас. После 

нанесения самолёту ряда повреждений и ранения шрапнелью командира экипажа Авенира Костенчика 

Пля вылез на крыло и долгое время оставался там, ремонтируя повреждённые двигатели. Все немного 

пришли в себя, оказали первую помощь командиру, который находился в бессознательном состоянии. В 

этот момент из верхнего люка с грохотом свалился Пля. Все остолбенели. Кто-то не выдержал: «Марсель, ты ведь должен был лететь 

к земле самостоятельно!». Все рассмеялись, напряжение было снято. Оказывается, предусмотрительный француз привязался 

ремнём к стойке крыла, и, когда «Муромец» падал, он в шоковом состоянии болтался в воздухе. Марсель потом долго восхищался 

прочностью самолёта. Во многом благодаря действиям моториста-полинезийца «Илья Муромец-X», несмотря на сильные 

повреждения поверхности (всего около 70 пробоин), сумел совершить посадку. За этот бой все члены экипажа биплана были 

отмечены воинскими наградами и повышены в звании, в том числе Марсель Пля: Георгиевским крестом III степени. Ему было 

присвоено звание старшего унтер-офицера (фельдфебеля). В начале ноября 1916 обратился к командиру экипажа одного из 

усовершенствованных «Илья-Муромец-I» поручику Г.И.Лаврову с просьбой взять его стрелком хвостовой установки. Лавров 

согласился и во время боевого вылета Пля сбил сразу два немецких самолета. После данного полёта Марсель Пля предложил Игорю 

Сикорскому внести ряд корректив в устройство «Ильи Муромца», отметив «в воздухе хорошо, хотя и сильно обдувает», однако «на 

взлёте и посадке нестерпимо трясёт, и потому приходится вставать», а сиденье мешает при стрельбе и должно быть складным. Все 

эти замечания были впоследствии учтены Сикорским как при доработке имеющихся самолётов, так и при внесении изменений в 

последующие серии «Муромцев». Вхождение полинезийца, которому зачастую приписывали африканское происхождение, в состав 

экипажа российского самолёта привлекло к нему внимание со стороны корреспондентов издания «Огонёк». В воскресном номере 

журнала от 23 октября 1916 была опубликована небольшая заметка с фотографией, посвящённая Марселю Пля. В ней подмечалось, 

что фельдфебель прекрасно владеет русским языком, лишь иногда «заглатывая» окончания, и даже «любит щегольнуть 
забористыми солдатскими словечками». Cудьба Марселя Пля после ноября 1916 неизвестна. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1890-%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%86_(%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1907_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1907_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D1%8F_%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1916_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B8%D0%BA,_%D0%90%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%80_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%84%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%91%D0%BA_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Marcel_Pla.jpg?uselang=ru
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
«Нас осталось мало, иные разбились, кости иных покоятся на полях 

всемирной войны, иные, по воле судьбы, далеко от нас. Но всё же хочется 

надеяться и думать, что тот дух и традиции, которые одушевляли нас в 

своё время, не пропали. На смену нам пришло новое поколение, выросла 

могучая семья молодых лётчиков, и остаётся только пожелать, чтобы 

нравственная связь между нами и новыми свежими силам не прерывалась» 

Н.Н.Данилевский «Воспоминания военного лётчика». 

В дореволюционный период Севастопольская школа стала основной кузницей авиационных кадров для Русской императорской 

армии (РИА). В школе выполнялись полеты, материальное и аэродромно-техническое обеспечение летной работы, ремонт и 

восстановление 10 основных типов (28 модификаций) иностранных самолетов: Фарман, Блерио, Ньюпор, Моран, Сапвич, Соммер, 

Антуанетт, Спад, Авро-504 и др. Большое количество деревянно-тканевых типов и модификаций иностранных самолетов требовали 

от органов снабжения своевременно закупать и всегда иметь запас ремонтных материалов, а от органов ремонта- целенаправленного 

их использования. Более 15 сортов и наименований применялось для ремонта аэропланов в мастерских школы специальной 

древесины: сосны, ясеня, ели, тополя, березы, бука, дуба, ореха, американской ели, спрута тюльпанового дерева и др. без сучков и 

всевозможных расслоений. Березовый шпон и 3-5 слойная фанера использоваться для обшивок. Лопасти пропеллеров 

изготовлялись из досок толщиной не более 30 мм без коробления, сучков, расслоения из ореха, клена, американской ели. 

Использовалась малоуглеродистая сталь; листовая, трубы, пруток, проволока обычная и рояльная, термически обработанные 

пружины. Применялись лист, пруток трубки цветных металлов: алюминия, меди, латуни, бронзы, дуралалюминия для 

изготовления баков и трубопроводов бензо-масло-системы, а для покрытия черных металлов - олово, цинк, никель, Широко 

использовались ткани: хлопчатобумажные, льняные, больше перкаль, неотбеленное полотно, парусина №1-8, шелковые, которые 

при намокании до 30% теряли прочность из-за чего приходилось делать покрытия в 4-5 слоев увеличивая вес самолета 

прорезиненные ткани очень тяжелые, при полете образуют неровности (самолет «Вуазен») а также, пергаментная бумага, покрытая 

спиртовым копаловым лаком («Блерио-VIII, IX). Для наклеивания тканей использовали клей: столярный, казеиновый, клей-цемент 

Костовича, который не растворялся в горячей и холодной воде и других жидкостях. Для предохранения от сырости наклеенные на 

аэроплан тканевые поверхности покрывались: крахмалом (клейстером), лаками - копаловым, целлоном (смесь целлулоида в ацетоне 

и амилово-уксусной соли), эмалитом. Для ремонта сидений самолетов применялись: войлок, тесьма, шелковый очес, кожа. 

Восстановление защитных козырьков производилось применением: зеркального стекла, целлулоида, стеклотриплекса и еще много 

различных материалов. Мастерские школы пополнились новым прогрессивным оборудованием: токарными сверлильными 

станками, ножницами с электроприводом, ручными электродрелями напряжением 220 в, пульверизаторами для покраски по 

дереву, металлу и тканям, электрической дуговой и контактной (стыковой и точечной), ацетилена-кислородной сваркой, энными 

приспособлениями и шаблонами. 
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К концу Интервенции и Гражданской войны (16.11.1920) вся материально-техническая база школы в Севастополе: самолёты, ангары, 

авиа-мастерские и склады с авиа-запчастями была уничтожена. Последнее было уничтожено, по указанию генерала Вячеслава 

Ткачёва. Уничтожено, чтобы не дать возможности красным военлётам использовать всё это для дополнительных бомбардировок, 

покидающих своё Отечество, кораблей Черноморского флота с Белой армией Врангеля их семьями. 

"Севастопольская Авiацiонная Школа 
По части строевой 

«6» мая 1918, №3053, г.Севастополь 
В Управленiе Военнаго Воздушнаго Флота 

РАПОРТЪ 
28-го апреля н/ст занята германским войсками. Комитет Школы распустил всех служащих. Аэродром, склад запасных 
частей, оружие и гараж под охраной и в ведении германцев. Остальное имущество частью расхищается. Не имею власти и 
возможности предотвратить это. Прошу принять участие в дальнейшей судьбе школы и дать указания что делать. 

Начальник Школы Военный Летчик Перепечин" 
 

На этом был закончен царско-белогвардейский период Севастопольской лётной школы. 17.11.1920101  на опустевший аэродром 

приземлились красные военлёты джанкойской авиабазы, созданной М.В.Фрунзе. Началось создание Тренировочной Школы 

авиации Южного фронта РККА. Красные военлёты, используя опыт оставшихся инструкторов отрабатывали нанесение бомбовых 

ударов по движущимся целям на акватории Чёрного моря. Когда же корабли с Белой армией Врангеля, вышли за пределы 

досягаемости джанкойцев двое из оставшихся офицеров-инструкторов ИОШВЛ (штабс-капитаны Зеленин и Капустян) были 

арестованы приказом №15 от 02.12.1920. Третий - юнкер К.К.Арцеулов, был выслан на поселение несколько позднее, тогда как 

судьба полковника Макеева осталась неизвестной. Весной 1921 в Севастополь прибывает эшелон из Зарайска с Отделением, только 

что созданной Первой красно-пролетарской Зарайской Лётной Школы №1 со своими инструкторами, авиатехниками, самолётами 

и авиа-запчастями к ним. Так в истории бывшей ИОШВЛ в Каче начался новый период: обучение молодой гвардии рабочих и 

крестьян. Сюда были переданы самолёты Тренировочной Школы ЮФ РККА. Через год на ж/д стацию "Мекензиевы горы" 

прибывают три эшелона с, полностью перебрасываемой под Качу Зарайской Лётной Школой №1. Которая, вобрав в себя своё же 

Севастопольское Отделение и стала основой для авиации страны Советов вплоть до своей вынужденной передислокации в 1941 под 

Красный Кут. Откуда в 1947, уже в ранге ВАУЛ "Качинское" - была переведена в г.Мичуринск, с дальнейшим утверждением на 

аэродроме выведенной из Сталинграда - Сталингадской военной авиашколы, где училище и было закрыто в 1998. 

15 ноября 1920 большевиками был взят Крым. Часть личного состава школы ушла с Врангелем, оставшаяся часть приступила к 

возрождению школы, на базе которой создается тренировочная школа Южного Фронта. В 1917 при Военно-революционном 

                                                   

101 Вероятная дата окончания существования О.В.Ф. РИА 



2020 Календарь Отдела Воздушного Флота Российской Империи 1910-1920. Историческое эссе А.А.Пухов ©       a.poukhov@gmail.com                                                                    1000 

комитете (ВРК) было создано бюро комиссариата авиации и воздухоплавания. В мае 1921 Севастопольская летная школа 

переформируется в отделение летной школы №1, которая базируется в городе Зарайске, Рязанской области. В марте 1922 

Севастопольская (отделение летной школы №1) и Гатчинская (школа №1) объединяются в одну школу. Пятнадцатью 

железнодорожными эшелонами и транспортами Летная школа №1 в течение трех месяцев перебазировалась в Крым на Качу. 

Севастопольская школа имела 57 разнотипных иностранных самолетов и 74 учлета. Позже, в марте 1932, в Качинскую летную школу 

вливается со всем личным составом и материальными средствами Киевская окружная школа пилотов. Небольшая, но прибавка к 

расширению Качи. В 1921 из авиаотрядов Качинской школы лётчиков — Отделения лётной школы №1 была создана авиация 

Черноморского флота. В 1923 Первая военная школа пилотов. Из стен Качинской летной школы вышли известные летчики: 

В.А.Степанченко, А.Б.Юмашев, которые в 1929 побили все мировые рекорды высоты, дальности и продолжительности полета. В 1925 

Первая военная школа лётчиков имени Мясникова Александра Фёдоровича. Началось восстановление разрушенных войнами 

зданий и систем. Особенно интенсивно и объемно проводилась работа в 1923-1936, когда было построено 26 капитальных объектов. 

В казарменно-жилой зоне: 14 домов с печным отоплением на 28 квартир, три дома с центральным отоплением на 144 квартиры, два 

общежития (казармы) для рядового состава на 200 коек, два общежития для курсантов на 250 коек, Дом Красной Армии на 825 мест, 

гараж на 8 боксов (24 автомобиля). В аэродромной зоне: здание управления аэродромом на 36 комнат, ангары №8 №9. Уделялось 

большое внимание озеленению и благоустройству территории, содержанию зданий, разведению цветов, поддержанию чистоты и 

порядка круглый год. Продолжая обучение летчиков в советское время на новых иностранных самолетах Моран-Парасоль, Авро-

504, Де-Ховелант, Мар-тинсайд - школа с 1926 начинает получать деревянно-перкалевые, деревянно-металлические-перкалевые, 

цельнометаллические (из легких сплавов) отечественные самолеты: Р-1сп, У-2, ДН-9, а с 1941 Р-5, И-1,И-2,И-4, И-5, И-15 спарку, И-

15 бис, И-16.И-153, М-2,М-5,У-1 авро, МИГ-1, УТ-2. Также освоены самолеты, сконструированные и построенные качинцами: 

Дыбовским - моноплан «Дельфин» обтекаемой формы, Писаревским - одномоторный ПИС-1, Грибовским - планер Г-9. Подготовка 

к полетам аэродрома сводилась к выравниванию грунта летного поля, укосу и уборке травы, ликвидации кротовых и сусликовых 

нор, заправке баков самолетов горючим и авиамаслом с ведра через воронку с замшевым фильтром, зарядку сжатым воздухом из 

аэродромного баллона через шланг, укладка ленты с патронами (снарядами) в самолетный магазин для боеприпасов. 

Механизированных средств заправки и зарядки самолетов еще не было. В 1924 школа получила отечественные грузовые 

автомобили: АМО-Ф-15, Я-3, ЯГ-4, позже: АМО-3, ГАЗ-АА, ЗИС-5, с 1933 повышенной проходимости: ГАЗ-ААА, ЗИС-6. С 1936 

поступают отечественные колесные тракторы: ХТЗ, СТЗ, ЧТЗ, после 1937 гусеничные тракторы: СХТЗ-НАТИ, С-65 с двигателем 

мощностью 75 л.с. С 1930 в школу поступают небольшие водомаслогрелки конструкции инженера Гончарова - «гончарки», 

каталические печи - моторные подогреватели, водомаслозаправщики (ВМЗ) и бензозапрвщики (БЗ) смонтированные на 

автомобилях с насосом для перекачивания масла, воды, горючего с фильтром для отделения механических примесей и воды, 

автостартер для запуска моторов самолетов, кислородно-зарядные станции (АКЗС-15), компрессорные станции (АКС-2), ручные 

кислородные насосы и др. Новым штатом предусматривалось в школе иметь: начсостава -391 человек, младшего начсостава - 357 

человек, бойцов - 410 и 267 различных самолетов. В МТО школы вводятся новые подразделения: прожектористы, зенитно-

пулеметных установок ЗПУ-4, аэродромно-эксплуатационное. С января 1936 табелями к штату школы определено иметь 
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автомобилей: легковых - 9, грузовых - 45, специальных - 56, мотоциклов - 4, тракторов -13, лошадей - 50, повозок, парных и 

одиночных, - 20. Темпы подготовки летчиков, особенно в период приближения второй мировой войны требовали расширения 

аэродромной сети школы. Командование школы недалеко от основного аэродрома на Каче (№1) выбирает грунтовые площадки, на 

которых обеспечение полетов производилось специально выделенными из МТО школы командами с материальными и аэродромно-

техническими средствами, заранее прибывающими для подготовки аэродрома, развертывания стартового имущества, оборудования 

квадрата. Такими площадками-аэродромами были: №2 в Мамашайской долине в 12 км от основного аэродрома, площадка размером 

1500х900м, где летали У-2, УТ-2, выполняли прыжки с парашютом. №3 восточное от основного аэродрома размером 800Х800м, где 

летали летом на самолетах У-2, УТ-2 и выполняли прыжки с парашютом. №4 Альма-Томак на берегу реки с таким же названием, в 

22 км севернее Качи, размером 1500х900м, грунт спокойный, растительность устойчивая, но в жаркую и ветреную по 

образовывалась пыль. Летали на У-2, И-16. №5 - площадка Николаевка, в 23 км севернее Качи, на ней летали на У-2, И-16. Грунт 

плотный, ровный, растительный покров устойчивый, размер площадки 1000х1000м. Все лагерные временные площадки-аэродромы 

имели хорошие воздушные подходы, проходимые в сухую по дороги и трудно проходимые во время дождя. На лагерных аэродромах 

были оборудованы сигнальные вышки и деревянные классы-укрытия для проведения занятий в перерывах между сменами и 

вылетами С получением новых отечественных самолетов увеличился объем работ по подготовке летных полей. Весной 1941 успешно 

всесторонне обеспечены испытательные полеты новейшего советского истребителя Миг-1, проводимые на основном аэродроме, под 

руководством авиаконструктора А.И.Микояна. Личный состав показал высокую выучку по эксплуатации испытываемой новой 

техники и осуществлении аэродромно-технического и материального обеспечения полетов. За 30 летнюю деятельность школы в 

Крыму освоено во время обучения летчиков и всестороннего материального и аэродромно-технического обеспечения самолетов и 

ремонта 11 типов (31 модификация) иностранных самолетов, 12 типов (13 моделей) отечественных и два самолета, 

сконструированные качинцами, изготовленные в авиамастерских школы, всего 25 типов (44 модели) и один планер. На этих 

самолетах обеспечено обучение. В 1911-1916 обучение прошло 609 102  летчиков (376 офицеров и 233 солдата). За 1921-1940, в 

основном, на отечественных самолетах с улучшенными летно-тактическими и взлетно-посадочными качествами подготовлено 5694 

летчика-истребителя, а всего в Крыму выпущено 6303 летчика. В период двух революций, иностранной интервенции и Белой армии 

(1917-1920), по существу, школа по подготовке летчиков не работала. Обучение летчиков проводилось только на грунтовых 

аэродромах, условно разделив их: четыре постоянных (Куликово поле, Качинский №1, Симферополь, Бельбек) и четырех временных 

(лагерных): №2-в Мамашайской долине, №3 - восточная площадка, №4 Альма-Томак, №5 - Николаевка. Аэродромов с 

искусственным ВПП не было, а Куликово поле, №3 и №5 были совершенно бесперспективными в расширение будущей 

аэродромной сети школы. На крымской земле Качинская авиашкола была передовой в стране в организации летного обучения, 

быта, материального и аэродромно-технического обеспечения полетов, ведении войскового хозяйства. Однако, немецко-

фашистское нашествие 22 июня 1941 отрицательно повлияло и затормозило по многим вопросам деятельность школы, которая была 
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переведена в суровые материально- климатические условия на Краснокутский аэроузел в Саратовской области. В 1936 экипаж 

самолета АНТ-25 в составе В.П.Чкалова и двух воспитанников Качинского училища Г.Ф.Байдукова и A.B.Белякова совершил 

беспримерный 60-часовой перелёт из Москвы на остров Удд, без посадки более 10000 км. Вскоре экипаж В.П.Чкалова Г.Ф.Байдукова 

и A.B.Белякова удивил мир новым подвигом, совершив за 63 часа беспосадочный перелет из Москвы в США. С 1938 Качинская 

Краснознаменная военная авиационная школа пилотов им. А.Ф.Мясникова. Среди выпускников Качинской школы лётчиков есть 

маршалы авиации, более 170 генералов, трижды Герой Советского Союза Александр Иванович Покрышкин — первый и 

единственный до конца войны трижды Герой Советского Союза, боец фронтовик и теоретик, командир ведущей истребительной 

дивизии ВВС Красной Армии. Среди выпускников Качинской школы 12 лётчиков дважды герои СССР и 284 лётчика герои 

Советского Союза. Первая военная летчица СССР Кокорина Зинаида Петровна окончила Качинскую лётную школу в 1924 и работала 

летчиком-инструктором, стала начальником летной школы в городе Хабаровске. Воспитанницами Качинской школы лётчицы 

П.Осипенко и В.Ломако, и штурман М.Раскова совершили беспосадочный перелёт из Севастополя в Архангельск. В период создания 

полярной авиации в состав ВВС ЧФ из Качинской школы были направлены лётчики и штурманы, среди них: Леваневский, 

Ляпидовский, Молоков, Доронин. 13 апреля 2019 исполнилось 85 лет со времени успешного завершения беспримерной по 

масштабам арктической экспедиции по спасению 104 человек команды и научной экспедиции раздавленного льдами парохода 

«Челюскин» на Чукотке. Героями СССР стали семь летчиков, вывезших зимовщиков со льдины: Ляпидевский, Леваневский, 

Молоков, Каманин, Слепнёв, Водопьянов, Доронин. В 1940 Качинскую военную авиационную школу закончил лётчик Амет-Хан 

Султан, подполковник, дважды герой Советского Союза. В июне 1941 Качинская лётная школа была эвакуирована в Красный Кут 

Саратовской области. В 1945 школа переименовывается в училище в городе Сталинграде (Волгоград). В Великую Отечественную 

войну в Каче базировались части Военно-Воздушных сил Черноморского флота. В 1945 Качинское Краснознаменное военное 

авиационное училище лётчиков им.А.Ф.Мясникова (КВАУЛ). В 1959 Краснознаменное (КВВАУЛ). В 1965 Качинское высшее военное 

авиационное ордена Ленина Краснознамённое училище лётчиков им. А.Ф.Мясникова (КВВАОЛКУЛ) до 06.11.1997. В 2010 

Качинский филиал ВУНЦ ВВС «ВВА». Качинский имени Героя Советского Союза А.К.Серова филиал федерального 

государственного военного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Военный учебно-научный 

центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина» Министерства 
обороны Российской Федерации. 
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БЕЛЫЕ ПЯТНА 
В данном приложении я привожу имена значимых на мой взгляд русских авиаторов, отсутствие данных по которым особенно 
огорчает. 

1. Абрамович Вячеслав Филиппович - подпоручик. 5 мая 1911 сдал 

экзамен на звание «лётчик». Получил диплом пилота-авиатора за №15. 

Принадлежал к второму выпуску Офицерской авиашколы, выпущен с 

званием «лётчик-наблюдатель». 

2.  Бахмутов (Бахмуров) Николай Антонович - 24 марта 1911 сдал 

экзамен на звание «лётчик». Получил диплом пилота-авиатора за №7. 

Принадлежал к первому выпуску Севастопольской авиационной школы, 

выпущен с званием «военный лётчик». 

3. Голубев В.В. - ученик Н.Е.Жуковского. 

4. Грузинов Алексей Евграфович - штабс-капитан 3-го пехотного 

Нарвского полка. 30 марта 1913 сдал экзамен на звание «военный 

летчик». 13 апреля убыл в службу связи Балтийского моря. Получил 

диплом пилота авиатора за №256 от 11 июня. 

5. Декамп Элизи Альфред (Elisée Alfred Descamps) - Французский 

специалист, работавший во время Первой Мировой главным инженером 

на авиационном заводе Анатаре в Одессе, после Октябрьской революции 

решил вернутся на родину, где и основал собственную фирму. 

6. Демченко Александр Степанович - один из первых русских и 

советских морских летчиков. 

7. Иньков Евгений Александрович – штабс-капитан, командир «Илья 

Муромец» учебный, погиб 16 мая 1916. 

8. Киреев Василий Васильевич - инженер, конструктор двухтактных 

двигателей РБВЗ-6. 

9. Корн Василий Васильевич - Секретарь и основатель ИВАК. 

10. Лебеденко Николай Николаевич - ученик Н.Е.Жуковского. 

11. Линно Георгий Карлович - штабс-капитан 4-й воздухоплавательной 

роты, 10 мая 1911 сдал экзамен на звание «лётчик». Получил диплом 

пилота-авиатора за №16. Принадлежал к второму выпуску Офицерской 

авиашколы, выпущен с званием «военный лётчик». 

12. Лукьянов Г.И. - ученик Н.Е.Жуковского. 

13. Никифоров Михаил Николаевич - поручик Сибирского 

воздухоплавательного батальона. 11 мая 1911 сдал экзамен на звание 

«лётчик». Получил диплом пилота-авиатора за №50. Принадлежал к 

второму выпуску Офицерской авиашколы, выпущен со званием 

«военный лётчик». 

14.  Никольский Михаил Николаевич - военный лётчик Эскадры 

воздушных кораблей, инженер-лейтенант, потом инженер-полковник. 

Морской офицер, однокашник И.И.Сикорского по кадетскому корпусу. 

15. Павлов П.М. - штабс-капитан, артиллерийский офицер, командир 

экипажа воздушного корабля «Илья Муромец-II», в период, с августа 

1916 по апрель 1917 командир экипажа воздушного корабля «Илья 

Муромец-XXIV». В эмиграции в Соединённых Штатах Америки, работал 

в фирме «Сикорский Эвиэйшн» И.И.Сикорского. 

16. Потте Владимир Филиппович – полковник РИА, изобретатель 

«АФА-Потте» - первого фотоаппара, выполняющего покадровую сьемку, 

с аэроплана. 

17. Прищепов Пётр Семёнович - штабс-капитан 11-го гренадёрского 

Фанагорийского полка. Принадлежал к второму выпуску; выпущен с 

званием «лётчик-наблюдатель». 19 июня 1911 получил диплом пилота-

авиатора за №39. 18 ноября 1911 выпущен с званием «военный лётчик». 

командир корпусного отряда, со званием "военный лётчик", 

Георгиевский кавалер, штабс-капитан. 

18. Римша Юлиус Иванович - прапорщик. Военный летчик. За боевые 

отличия награжден тремя Георгиевскими крестами. Погиб при 

невыясненных обстоятельствах 17 мая 1926 в Латвии. 

19. Сегно Генрих Станиславович -  ученик В.А.Лебедева 30 августа 1910 

получивший диплом И.В.А.-К. №1. 

20. Сорокоумовский Г.В. - ученик Н.Е.Жуковского. 

21. Суворин Борис Алексеевич (1879-1940) - распорядитель 

товарищества «Крылья». 

22. Тучков Александр Александрович - лейтенант, начальник 

Офицерской школы морской авиации Отдела воздушного флота. 

23. Чечулин Александр Петрович - штабс-капитан. Помощник 

командира воздушного корабля «Илья Муромец-IX» ЭВК, бывший 

помощник командира дирижабля «Гриф». 

  

https://www.ria1914.info/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%9F.%D0%9C.&action=edit&redlink=1
https://www.ria1914.info/index.php/%D0%98%D0%9C-II
https://www.ria1914.info/index.php?title=%D0%98%D0%9C-XXIV&action=edit&redlink=1
https://www.ria1914.info/index.php?title=%D0%98%D0%9C-XXIV&action=edit&redlink=1
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ТАБЕЛЬ О РАНГАХ 
Класс Гражданские (статские) чины 

Военные чины Придворные Срок выслуги до 
следующего чина В армии Во флоте Чины 
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х
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т
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ь
с

т
в

о
 

1 

Канцлер 

Генерал-фельдмаршал Генерал-адмирал нет нет Действительный тайный советник 
1-го класса (с 1773) 

2 Действительный тайный советник 

Генерал от инфантерии (до 1763, с 1796) 

Адмирал 

Обер-камергер 

Для производства в 
чины выше статского 
советника никакого 
срока не полагалось, 
пожалование в эти 
чины зависело от 

решения императора 

Генерал от кавалерии (до 1763, с 1796) Обер-гофмаршал 
Генерал-фельдцейхмейстер (до 1763) Обер-шталмейстер (с 1766) 

Генерал-аншеф (1763-1796) Обер-егермейстер 
Генерал от артиллерии (с 1796) Обер-гофмейстер (с 1760) 

Инженер-генерал (с 1796) Обер-шенк (с 1762) 

В
а

ш
е

 п
р

е
в

о
с

х
о

д
и

т
е

л
ь

с
т

в
о

 

3 Тайный советник (с 1724) 

Генерал-лейтенант (до 1741, после 1796) Вице-адмирал Обер-шталмейстер (до 1766) 
Генерал-поручик (1741-1796) Генерал-кригскомиссар флота (до 1817) Гофмаршал (с 1742) 

Генерал-кригскомиссар (до 1808)  Гофмейстер 

Полковник гвардии (1748-1798)  Шталмейстер 
  Егермейстер 

  
Обер-церемониймейстер (с 

1796) 

  Обер-форшнейдер (с 1856) 

4 

Тайный советник (1722-1724) Генерал-майор Шаутбенахт (1722-1732) Обер-гофмейстер (до 1760) 
Действительный статский 

советник (с 1724) 
Полковник гвардии (1722-1748) Контр-адмирал (с 1732) Камергер (1737-1809) 

Обер-церемониймейстер (1743-
1796) 

Подполковник гвардии (1748-1798) Капитан 1-го ранга (1762-1764)  

 Генерал от фортификации (1741-1796)   
 Обер-штер-кригскомиссар (до 1868)   

В
а

ш
е

 
в

ы
с

о
к

о
р

о
д

и
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5 

Обер-церемониймейстер (до 1743) Бригадир (1722-1796) 
Капитан-командор (1722-32, 1751-64, 

1798-1827) 
Обер-шенк (до 1762) 

Статский советник (с 1724) Премьер-майор гвардии (1748-1798) Капитан 1-го ранга  Камер-юнкер (1742-1809) 

Церемониймейстер (1743-1796) Подполковник гвардии (1722-1748)  Церемониймейстер (с 1796) 

Тайный камерир (1801) Штер-кригскомиссар (до 1868)   
 Генерал-провиантмейстер (до 1864)   
 Военный советник (1763-1812)   

В
а
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е
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о
б

л
а

г
о

р
о

д
и

е
 

6 Коллежский советник 

Полковник в пехоте 

Капитан 1-го ранга 

Гофмаршал (до 1742) 

4 года↗Статский 
советник 

Секунд-майор гвардии (1748-1798) Камер-фурьер (1742-1884) 
Полковник гвардии (с 1798) Камер-юнкер (1737-1742) 

Обер-кригскомиссар (до 1868) Камергер (до 1737) 

7 

Церемониймейстер (до 1743) Генерал-вагенмейстер (до 1731) Капитан 2-го ранга 

нет 
4 года↗Коллежский 

советник 

Надворный советник (с 1745) Подполковник в пехоте Корабельный мастер (1764-1826) 

 Войсковой старшина у казаков (с 1884)  
 Кригскомиссар (до 1868)  
 Капитан гвардии  
 Ротмистр гвардии  
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8 

Коллежский асессор 
Премьер-майор и секунд-майор (1731-

1798) 
Корабельный мастер (до 1764) 

Титулярный камергер (до 
1771) 

4 года↗Надворный 
советник 

Надворный советник (до 1745) Майор в пехоте (1798-1884) Капитан 3-го ранга (до 1764) 

 Капитан в пехоте (с 1884-1917) Капитан-лейтенант (1907-1911) 

 Ротмистр в кавалерии (с 1884-1917) Старший лейтенант (с 1912) 

 Штабс-капитан гвардии (с 1798)  

 
у казаков: Войсковой старшина (1798-

1884) 
 

 у казаков: Есаул (с 1884)  

В
а

ш
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л
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9 Титулярный советник 

Капитан в пехоте (1722-1884) Галерный мастер (до 1826) Камер-юнкер (до 1737) 

3 года↗Коллежский 
асессор 

Штабс-капитан в пехоте (с 1884) Капитан-поручик (1764-1798) Гоф-фурьер 
Поручик гвардии (с 1730) Капитан-лейтенант (1798-1884)  

Ротмистр в кавалерии (1798-1884) Лейтенант (1884-1906, с 1912)  
Штабс-ротмистр в кавалерии (с 1884) Старший лейтенант (1907-1911)  

у казаков: Есаул (1798-1884)   
у казаков: Подъесаул (с 1884)   

10 Коллежский секретарь 

Капитан-поручик в пехоте (1730-1797) Лейтенант (1722-1884) 

нет 
3 года↗Титулярный 

советник 

Штабс-капитан в пехоте (1797-1884) Мичман (с 1884) 

Секунд-ротмистр в кавалерии (до 1797)  

Штабс-ротмистр в кавалерии (1797-1884)  
Цейхвартер в артиллерии (до 1884)  

Поручик (с 1884)  
Подпоручик гвардии (с 1730)  

у казаков: Подъесаул (до 1884)  

у казаков: Сотник (с 1884)  

11 
Корабельный секретарь (не ранее 

1790) 
нет Корабельный секретарь (до 1764) нет 

12 Губернский секретарь 

Поручик (1730-1884) Унтер-лейтенант (1722-1732) 

нет 
3 года↗Коллежский 

секретарь 

Подпоручик в пехоте (с 1884) Мичман (1796-1884) 

Корнет в кавалерии (с 1884)  
Прапорщик гвардии (1730-1884)  

у казаков: Сотник (до 1884)  
у казаков: Хорунжий (с 1884)  

13 

Кабинетский регистратор Подпоручик в пехоте (1730-1884) 

нет 

Провинциальный секретарь Прапорщик в пехоте (с 1884) 

Сенатский регистратор (до 1834) Штык-юнкер в артиллерии (1722-1796) 

Синодский регистратор (с 1764) Секунд-поручик в артиллерии (1722-1796) 

14 

Коллежский регистратор Фендрик в пехоте (1722-1730) 

Мичман (1732-1796) нет 
3 года↗Губернский 

секретарь 

Коллежский юнкер (коллегии-
юнкер) (до 1822) 

Прапорщик в пехоте (1730-1884) 

Городовой секретарь (1763-1837) Корнет в кавалерии (1731-1884) 

 Хорунжий у казаков (1798-1884) 
 Подпрапорщик в гвардии (с 1826) 
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75. 1913 Демченко Александр Степанович 491 
76. 1913 Ефимов Леонид Георгиевич 492 

77. 1913 Залесский Адам Владиславович 494 

78. 1913 Колтовской Митрофан Митрофанович 495 

79. 1913 Корицкий Владимир Николаевич 524 
80. 1913 Кравцевич Иосиф Иосифович 498 

81. 1913 Кульнев Илья Ильич 496 

82. 1913 Лавров Георгий Иванович 495 

83. 1913 Ливотов Андрей Николаевич 499 
84. 1913 Липгардт Павел Эрнестович 524 

85. 1913 Литвинов Владимир Александрович 500 

86. 1913 Манучаров Тевос Александрович 503 

87. 1913 Манучарянц Апкар Саркисович 504 
88. 1913 Мельницкий Николай Михайлович 506 

89. 1913 Мрачковский Антон Эмерикович 507 

90. 1913 Мячков Георгий Александрович 509 

91. 1913 Надеждин Вадим Михайлович 509 

92. 1913 Нестеров Евпл Александрович 510 

93. 1913 Олейник Андрей Иванович 510 
94. 1913 Пестов Василий Иванович 511 

95. 1913 Пятосин Евгений Степанович 514 

96. 1913 Рагозин Николай Александрович 515 

97. 1913 Рутковский Вячеслав Степанович 518 
98. 1913 Саатчи Иосиф Исаакович 525 

99. 1913 Станюкович Владимир Федорович 519 

100. 1913 Степанов Иван Петрович 520 
101. 1913 Стрельников Иван Степанович 522 

102. 1913 Фомагин Григорий Фёдорович 526 

103. 1913 Чистоклетов Сергей Михайлович. 526 

104. 1913 Щавинский Борис Альфонсович 528 
105. 1913 Щербачев Борис Андреевич 526 

106. 1913 Юнгмейстер Владимир Андреевич 529 

107. 1913 Юрлов Михаил Федорович 530 

108. 1913 Яуныт Аркадий Иванович 531 
109. 1914 Адлер Георгий Петрович 537 

110. 1914 Базанов Николай Николаевич 538 

111. 1914 Басов Сергей Николаевич 539 

112. 1914 Бржезовский Владимир Иванович 540 
113. 1914 Будаков Николай Николаевич 540 

114. 1914 Витман Андрей Алексеевич 541 

115. 1914 Гуляев Николай Константинович 541 

116. 1914 Душкин Арсений Борисович 542 
117. 1914 Журавлёв Александр Николаевич 542 

118. 1914 Заболоцкий Тимофей Яковлевич 542 

119. 1914 Заборовский Сергей Алексеевич 544 

120. 1914 Кокорин Николай Кириллович 545 
121. 1914 Корнилович Георгий Валерьянович 546 

122. 1914 Кострицкий Евгений Ферапонтович 547 

123. 1914 Кузнецов Евгений Владимирович 548 

124. 1914 Культин Леонид Александрович 549 
125. 1914 Лишин Сергей Андреевич 550 

126. 1914 Макиенок Донат Адамович 551 

127. 1914 Масальский Виктор Иосифович 557 

128. 1914 Масальский Иван Иванович 553 
129. 1914 Моисеенко-Великий Ник. Николаевич 556 

130. 1914 Наугольников Борис Алексеевич 557 

131. 1914 Олехнович Николай Александрович 559 

132. 1914 Покровский Виктор Леонидович 560 
133. 1914 Попов Сергей Владимирович 561 

134. 1914 Самуйлов Леонид Андреевич 561 

135. 1914 Светухин Борис Дмитриевич 562 
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136. 1914 Свешников Александр Николаевич 563 
137. 1914 Семенов Алексей Иванович 564 

138. 1914 Скрягин Георгий Сергеевич 565 

139. 1914 Сычев Анатолий Владимирович 565 

140. 1914 Терентьев Михаил Терентьевич 566 
141. 1914 Туржанский Павел Александрович 567 

142. 1914 Устьянцев Леонид Георгиевич 569 

143. 1914 Шадский Михаил Иванович 569 

144. 1914 Энгельс Евгений Робертович 568 
145. 1914 Ягелло Владимир Люцианович 567 

146. 1915 Алелюхин Федор Васильевич 580 

147. 1915 Антонов Константин Николаевич 581 

148. 1915 Арцеулов Константин Константинович 582 
149. 1915 Башинский Георгий Вячеславович 591 

150. 1915 Безкровный Виктор Федорович 592 

151. 1915 Борисов Василий Иосифович 592 

152. 1915 Буоб Иван Адольфович594 
153. 1915 Быков Андрей Павлович 593 

154. 1915 Венслав Карл Михайлович 597 

155. 1915 Веселовский Валентин Семенович 596 

156. 1915 Ган Евгений Геннадьевич 597 
157. 1915 Горн Борис Александрович 598 

158. 1915 Гринев Лев Аркадьевич 599 

159. 1915 Грузинов Алексей Евграфович 600 

160. 1915 Емельянов-Гогниев Борис Николаевич 601 
161. 1915 Жовнэр Митрофан Митрофанович 602 

162. 1915 Зверев Федор Тимофеевич 604 

163. 1915 Земблевич Михаил Иосифович 604 

164. 1915 Зиновьев Георгий Васильевич 605 
165. 1915 Извеков Александр Николаевич 606 

166. 1915 Кежун Иван Иосифович 606 

167. 1915 Козаков Виктор Александрович 607 

168. 1915 Корженко Василий Михайлович 607 
169. 1915 Кортацци Иван Георгиевич 608 

170. 1915 Крисанов Пётр Иванович 609 

171. 1915 Крякин Георгий Сергеевич 610 

172. 1915 Лойко Иван Александрович 612 
173. 1915 Лягуша Семен Николаевич 613 

174. 1915 Макейчик Василий Яковлевич 614 

175. 1915 Макшеев Дмитрий Дмитриевич 616 

176. 1915 Мальчевский Иван Станиславович 614 
177. 1915 Мартиров Анатолий Александрович 620 

178. 1915 Мачавариани Михаил Лукич (Сергеевич) 621 

179. 1915 Машурко Владимир Михайлович 622 

180. 1915 Мрочковский Антон Иосифович 623 
181. 1915 Наркевич Владислав Александрович 624 

182. 1915 Никольский Семен Дмитриевич 625 

183. 1915 Островидов Сергей Николаевич 626 
184. 1915 Пихтовников Христофор Елевферьевич 634 

185. 1915 Плотников Михаил Иванович 627 

186. 1915 Прокофьев-Северский Ал-р Николаевич 628 

187. 1915 Родкевич Николай Николаевич 635 
188. 1915 Ртищев Валериан Николаевич 636 

189. 1915 Рябов Николай Иванович 637 

190. 1915 Сапожников Георгий Степанович 638 

191. 1915 Смирнов Григорий Степанович 639 
192. 1915 Смирнов Иван Васильевич 640 

193. 1915 Стаматьев Харлампий Федорович 642 

194. 1915 Стоман Евгений Карлович 643 

195. 1915 Стржижевский Владимир Иванович 642 
196. 1915 Тетер Ольгерд Янисович 644 

197. 1915 Третьяков Александр Федорович644 

198. 1915 Туношенский Иван Иванович 646 

199. 1915 Успасский Павел Павлович 645 
200. 1915 Фальц-Фейн Александр Александрович 656 

201. 1915 Ходорович Виктор Антонович 646 

202. 1915 Хризосколео Иван Дмитриевич 648 

203. 1915 Шангин Игорь Антонович 649 
204. 1915 Штральборн Владимир Александрович 650 

205. 1915 Янковиус Виктор Федорович 650 

206. 1915 Янченко Василий Иванович 651 

207. 1915 Ярыгин Сергей Яковлевич 651 
208. 1916 Алексеев Анатолий Александрович 659 

209. 1916 Андрийчук Никифор Антонович 661 

210. 1916 Астахов Фёдор Алексеевич 662 

211. 1916 Багровников Иван Михайлович 664 
212. 1916 Бафталовский Николай Адамович 664 

213. 1916 Бейер Сергей Владимирович 665 

214. 1916 Белофастов Анатолий Георгиевич 666 

215. 1916 Боуфал Георгий Владимирович 666 
216. 1916 Бушуев Иннокентий Алексеевич 668 

217. 1916 Валевачев Георгий Степанович 668 

218. 1916 Георгиц Михаил Федорович 671 

219. 1916 Гибер Грейфенфельс Глеб Николаевич 672 
220. 1916 Гроховальский Тадеуш Адольфович 672 

221. 1916 Гусев Александр Михайлович 672 

222. 1916 Демичев-Иванов Иван Герасимович 673 

223. 1916 Егоров Александр Иванович 669 
224. 1916 Железнов Иосиф Сергеевич 673 

225. 1916 Змунчилла Игорь Эразмович 670 

226. 1916 Каплин Михаил Львович 675 

227. 1916 Карпов Олег Сергеевич676 
228. 1916 Киселевич Николай Павлович 677 

229. 1916 Кожевников Александр Тимофеевич 677 

230. 1916 Коробьин Юрий Александрович 680 
231. 1916 Корф Семён Яковлевич 681 

232. 1916 Кособрюхов Александр Дмитриевич 679 

233. 1916 Краснощеков Александр Васильевич 682 

234. 1916 Ласкин Николай Алексеевич 685 
235. 1916 Лебедзь Степан Александрович 683 

236. 1916 Легат Борис Васильевич 686 

237. 1916 Малинкин Николай Алексеевич 688 

238. 1916 Наконечный Александр Емельянович 689 
239. 1916 Никольский Владимир Ипполитович 690 

240. 1916 Ноинский Михаил Павлович 691 

241. 1916 Орлов Григорий Михайлович 691 

242. 1916 Панченко Иван Алексеевич 692 
243. 1916 Петров Леонид Семенович 695 

244. 1916 Петров Николай Иванович 696 

245. 1916 Петров-Сергеев Андрей Васильевич 713 

246. 1916 Петрожицкий Иван Иосифович 693 
247. 1916 Пишванов Александр Михайлович 696 

248. 1916 Погосский Евгений Иванович 698 

249. 1916 Политковский Ростислав Михайлович 699 

250. 1916 Прокофьев-Северский Геор. Николаевич 700 
251. 1916 Рахмин Митрофан Александрович 702 

252. 1916 Реймерс Николай Александрович 702 

253. 1916 Римский-Корсаков Тихон Ильич 703 

254. 1916 Романов Владимир Александрович 704 
255. 1916 Рудлицкий Ержи-Станислав 706 

256. 1916 Рыбальченко Петр Киприанович 708 

257. 1916 Сарафов Константин Иванович 710 

258. 1916 Святогор Кузьма Филиппович 711 
259. 1916 Сенаторский Андрей Николаевич 712 

260. 1916 Серебряков Николай Алексеевич 712 

261. 1916 Таракус-Таракузио Тимофей Андреевич 713 

262. 1916 Татарченко Евгений Иванович 714 
263. 1916 Трудолюбов Валентин Семенович 715 

264. 1916 Туманский Алексей Константинович 716 

265. 1916 Фадеев Пётр Мамонтович 721 

266. 1916 Францисци Дмитрий Федорович 720 
267. 1916 Черняев Владимир Александрович 719 

268. 1916 Шварц Эдуард Иванович 722 

269. 1917 Андреев Борис Николаевич 725 

270. 1917 Белоусович Николай Иванович 726 
271. 1917 Боде Андрей Валерианович 731 

272. 1917 Бордовский Иван Михайлович 727 

273. 1917 Братолюбов Валерий Алексеевич 729 

274. 1917 Братолюбов Георгий Александрович 729 
275. 1917 Бруни Николай Александрович 731 

276. 1917 Василевский Филипп Федорович 735 
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277. 1917 Вологодцев Лев Константинович 734 
278. 1917 Высоцкий Константин Михайлович 736 

279. 1917 Гаранин Михаил Михайлович 737 

280. 1917 Гончаров Николай Данилович 738 

281. 1917 Горчанинов Николай Александрович 739 
282. 1917 Гринев Евгений Аркадьевич 739 

283. 1917 Губер Борис Александрович 740 

284. 1917 Данкеев Владимир Владимирович 741 

285. 1917 Драголь Василий Генрихович 741 
286. 1917 Ершов Михаил Никифорович 742 

287. 1917 Залевский Адам Иосифович 742 

288. 1917 Качаловский Константин Николаевич 744 

289. 1917 Качурин Константин Петрович 744 
290. 1917 Крылов Александр Павлович 744 

291. 1917 Кузьминский Станислав Георгиевич 745 

292. 1917 Кусов Виктор Николаевич 750 

293. 1917 Мензелинцев Николай Николаевич 747 
294. 1917 Микулин Владимир Иосифович 746 

295. 1917 Никитин Сергей Никитович 749 

296. 1917 Пауль Яков Георгиевич 751 

297. 1917 Пентко Петр Александрович 753 
298. 1917 Рейер Александр Александрович755 

299. 1917 Сергиевский Борис Васильевич 757 

300. 1917 Тарарин Василий Васильевич 758 

301. 1917 Трофимов Валентин Митрофанович 759 
302. 1917 Фарапонов Алексей Никитич 764 

303. 1917 Харчев Михаил Константинович 759 

304. 1917 Хорьков Сергей Гавриилович 760 

305. 1917 Черемухин Алексей Михайлович 761 
306. 1917 Шуцман Николай Николаевич 763 

307. Абрамович Всеволод Михайлович 779 

308. Агафонов Александр Александрович 816 

309. Адаменко Василий Федорович 333 
310. Акашев Константин Васильевич 784 

311. Аккерман Янис Давыдович 250 

312. Алехнович Глеб Васильевич 966 

313. Ананьев Дмитрий Петрович 852 
314. Анатра Артур Антонович 309 

315. Анатра Евдокия Васильевна 826 

316. Андерс Фëдор Фердинандович 237 

317. Антипова Елена Николаевна 250 
318. Антоненко Василий Петрович 475 

319. Аракелов Арзас Давидович. 912 

320. Аргеев Павел Владимирович 861 

321. Архангельский Александр Александрович 251 
322. Архангельский Николай Александрович 75 

323. Аршаулов Вадим Павлович 100 

324. Ассур Леонид Владимирович 301 
325. Ахриев Рашид-Бек Чахович 994 

326. Бабушкин Михаил Сергеевич 842 

327. Базили Николай Александрович 101 

328. Баранов Вячеслав Григорьевич 900 
329. Башко Иосиф Станиславович 982 

330. Берне Раймонд 879 

331. Блюменфельдт Герберт Яковлевич 464 

332. Бобров Викторин Флавианович 238 
333. Бойе Георгий Георгиевич 986 

334. Боклевский Владимир Константинович 465 

335. Боклевский Константин Петрович 102 

336. Боклевский Петр Константинович 464 
337. Борейко Дмитрий Александрович 943 

338. Боресков Константин Михайлович 74 

339. Ботезат Георгий Александрович 297 

340. Брагин Николай Михайлович 908 
341. Брилинг Николай Романович 937 

342. Бродович Сергей Михайлович 982 

343. Бубекин Борис Михайлович 251 

344. Бухгольц Николай Николаевич 251 
345. Вакуловский Константин Константинович 891 

346. Вамелкин Леонид Евгеньевич 946 

347. Васильев Александр Алексеевич 844 

348. Ваттер Михаил 251 
349. Вдовенко Василий Степанович 906 

350. Вегенер Александр Николаевич 104 

351. Векшин Григорий Алексеевич 445 

352. Величковский Петр Петрович 466 
353. Веллинг Борис Константинович 905 

354. Ветчинкин Владимир Петрович 252 

355. Витковский Константин Константинович 979 

356. Воеводский Николай Степанович 373 
357. Воробьёв Борис Никитич 938 

358. Вяйне Вернер Миккола 468 

359. Габер-Влынский Адам Мечиславович 796 

360. Гавриленко Александр Павлович 274 
361. Гагарин Андрей Григорьевич 280 

362. Гаибов Фаррух-Ага Мамедкерим-Ага-оглы 988 

363. Гаккель Яков Модестович 342 

364. Гаммер Николай Данилович 914 
365. Гарут Александр Елизарович 87 

366. Гарцев Валерий Николаевич 902 

367. Гвайта Евгений Иванович 901 

368. Гебауэр Бернгард Фердинандович 845 
369. Герберт Георгий Владимирович 470 

370. Герман Юрий Николаевич 78 

371. Гешвенд Федор Рейнхардович 90 
372. Гикса Людвиг Иванович 458 

373. Гилевич Юлиюш Мечиславович 932 

374. Гильшер Юрий Владимирович 875 

375. Глухарёв Михаил Евгеньевич 901 
376. Голанчикова Любовь Александровна 827 

377. Голицын Борис Борисович 107 

378. Голубов Борис Васильевич 84 

379. Гольцшмидт Валентин Иванович 252 
380. Горшков Георгий Георгиевич 987 

381. Грезо Петр Петрович 879 

382. Григорашвили Михаил Леонтьевич 801 

383. Григорович Дмитрий Павлович 347 
384. Григорьев Владимир Петрович 239 

385. Громов Михаил Михайлович 911 

386. Гулевич Сергей Владимирович 253 

387. Гульбе Андрей Павлович 900 
388. Гучков Александр Иванович 108 

389. Данилевский Николай Николаевич 847 

390. Дацкевич Леонид Андреевич 988 

391. Делоне Николай Борисович 240 
392. Депп Павел Евгеньевич 448 

393. Джевецкий Степан Карлович 91 

394. Диль Иван Иванович 371 

395. Дитерихс Владимир Владимирович 469 
396. Докучаев Александр Яковлевич 359 

397. Долгорукова София Алексеевна 831 

398. Дорожинский Станислав Фаддеевич 110 

399. Дубовский Лукьян Иванович 190 
400. Дудоров Борис Петрович 443 

401. Дьяконов Александр Петрович 888 

402. Евсюков Михаил Иванович 880 

403. Евсюков Николай Владимирович 880 
404. Евсюков Петр Владимирович 817 

405. Екатов Аркадий Никифорович 896 

406. Ефимов Михаил Никифорович 146 

407. Ефимов Тимофей Никифорович 153 
408. Жуковский Николай Егорович 269 

409. Журавченко Александр Николаевич 970 

410. Заикин Иван Михайлович 775 

411. Захаров Василий Васильевич 292 
412. Захарченко Константин Львович 377 

413. Зверева Лидия Виссарионовна 822 

414. Зеленский Михаил Михайлович 156 

415. Земский Борис Михайлович 253 
416. Золотухин Мстислав Максимович 829 

417. Иванов Николай Иванович 253 
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418. Ивашинцов Борис Александрович 904 
419. Иеске Николай Мартынович 848 

420. Ильин Александр Алексеевич 916 

421. Ильин Андрей Александрович 111 

422. Ильюшин Сергей Владимирович 384 
423. Ислямов Илья Исхакович 378 

424. Ислямов Яков Исхакович 379 

425. Калеп Фёдор Георгиевич 939 

426. Калинин Константин Алексеевич 368 
427. Каменский Василий Васильевич 829 

428. Карамышев Евгений Дмитриевич 86 

429. Карпека Александр Данилович 241 

430. Касяненко Евгений Иванович 242 
431. Каульбарс Александр Васильевич 98 

432. Кациян Артемий Андроникович 778 

433. Квасников Александр Васильевич 254 

434. Кебуров Виссарион Савельевич 800 
435. Кедрин Вячеслав Никанорович 112 

436. Кирпичёв Нил Львович 69 

437. Климов Владимир Яковлевич 943 

438. Кованько Александр Матвеевич 66 
439. Кованько Андрей Александрович 990 

440. Когутов Иван Львович 85 

441. Козаков Александр Александрович 866 

442. Козьмин Юрий Михайлович 990 
443. Колчин Федор Федорович 819 

444. Комаров Михаил Семёнович 156 

445. Констенчик Авенир Маркович 977 

446. Корвин-Кербер Виктор Львович 449 
447. Корвин-Круковский Борис Вячеславович 894 

448. Костин Николай Дмитриевич 785 

449. Костович Огнеслав Степанович 63 

450. Котельников Глеб Евгеньевич 357 
451. Кочеригин Сергей Александрович 371 

452. Крутень Евграф Николаевич 872 

453. Крыгин Михаил Андреевич 460 

454. Кудашев Александр Сергеевич 344 
455. Кудрин Борис Николаевич 979 

456. Кузминский Александр Александрович 776 

457. Кузнецов Василий Васильевич 295 

458. Кузнецов Павел Андрианович 788 
459. Кулебакин Виктор Сергеевич 276 

460. Ламбер Шарль 116 

461. Лапчинский Александр Николаевич 918 

462. Лебедев Алексей Александрович 296 
463. Лебедев Владимир Александрович 322 

464. Лейбензон Леонид Самуилович 254 

465. Леман Эрнст Крисланович 884 
466. Лерхе Максимилиан-Фридрих Германович 791 

467. Лобанов Николай Родионович 255 

468. Лобановский Всеволод Самуилович 156 

469. Лукинский Викентий Викентьевич 991 
470. Манаков Борис Дмитриевич 303 

471. Маринович Пьер 860 

472. Марченко Всеволод Михайлович 459 

473. Маслеников Борис Семенович 819 
474. Матыевич-Мацеевич Бронислав Витольдович 154 

475. Махлапу Ян Мартинович 902 

476. Махонин Иван Иванович 380 

477. Мациевич Лев Макарович 142 
478. Меллер Юлий Александрович 320 

479. Менде Ростислав Федорович 915 

480. Менделеев Дмитрий Иванович 56 

481. Микулин Александр Александрович 255 
482. Михельсон Николай Густавович 351 

483. Можайский Александр Фёдорович 59 

484. Монастырев Сократ Александрович 920 

485. Морозов Николай Александрович 64 
486. Морунов Евгений Трофимович 912 

487. Моска Франческо Эвджисто 340 

488. Мусиянц Гурген Мкртичевич 256 

489. Нагурский Ян Иосифович 302 
490. Найденов Василий Фёдорович 118 

491. Нат Александр Антонович 77 

492. Наумов Александр Александрович 993 

493. Неждановский Сергей Сергеевич 256 
494. Немченко Сергей Аполлонович 120 

495. Нестеров Пётр Николаевич 857 

496. Нижевский Виктор Львович 896 

497. Нижевский Роберт Львович 992 
498. Никольский Сергей Николаевич 981 

499. Никольской Михаил Николаевич 981 

500. Новицкий Владимир Михайлович 77 

501. Ноздровский Степан Андреевич 929 
502. Одинцов Сергей Иванович 121 

503. Озерский Дмитрий Алексеевич 971 

504. Орлов Иван Александрович 864 

505. Павлов Александр Степанович 996 
506. Павлов Георгий Васильевич 996 

507. Павлов Иван Ульянович 851 

508. Панкратов Онисим Петрович 890 

509. Панкратьев Алексей Васильевич 972 
510. Петляков Владимир Михайлович 257 

511. Петренко Александр Константинович 898 

512. Петров Сергей Андреевич 470 
513. Петровский Александр Сергеевич 773 

514. Пиотровский Григорий Викторович 144 

515. Пля Марсель 997 

516. Погосский Иван Иванович 257 
517. Поливанов Алексей Андреевич 123 

518. Поликарпов Николай Николаевич 364 

519. Полубояринов Георгий Николаевич 456 

520. Поморцев Михаил Михайлович 70 
521. Попов Николай Евграфович 769 

522. Пороховщиков Александр Александрович 358 

523. Потте Владимир Филлипович 93 

524. Прокофьев-Северский Николай Георгиевич 814 
525. Пруссис Христофор Фридрихович 885 

526. Пуарэ Альфонс Флавиен 926 

527. Пульпе Эдуард Мартынович 367 

528. Путилов Александр Иванович 257 
529. Раевский Александр Евгеньевич 183 

530. Райгородский Авраам Воломи 778 

531. Розенфельд Анатолий Адольфович 889 

532. Романов Александр Михайлович 95 
533. Россинский Борис Илиодорович 840 

534. Рубинский Иван Александрович 258 

535. Руднев Евгений Владимирович 124 

536. Рыкачев Михаил Александрович 61 
537. Рынин Николай Алексеевич 293 

538. Рябушинский Дмитрий Павлович 270 

539. Сабинин Григорий Харлампиевич 258 

540. Савельев Владимир Фёдорович 360 
541. Самсонова Елена Павловна 832 

542. Саткевич Александр Александрович 278 

543. Сафонов Михаил Иванович 462 

544. Сегно Генрих Станиславович 807 
545. Седельников Андрей Николаевич 354 

546. Седов-Серов Яков Иванович 808 

547. Семенова Надежда Матвеевна 259 

548. Семковский Викентий Антонович 125 
549. Семковский Викентий Антонович 73 

550. Сергеев Михаил Михайлович 455 

551. Серебренников Анатолий Анатольевич 338 

552. Сидорин Иван Иванович 260 
553. Сикорский Игорь Иванович 336 

554. Славороссов Харитон Никанорович 803 

555. Слепнев Маврикий Трофимович 907 

556. Слепцов Василий Александрович 908 
557. Слесарев Василий Андрианович 303 

558. Слюсаренко Владимир Викторович 821 



2020 Календарь Отдела Воздушного Флота Российской Империи 1910-1920. Историческое эссе А.А.Пухов ©       a.poukhov@gmail.com                                                                    1022 

559. Смирнов Михаил Владимирович 975 
560. Смит Владимир (Вольдемар) Федорович 940 

561. Смольянинов Михаил Сергеевич 909 

562. Соколов Пётр Петрович 838 

563. Сокольцов Дмитрий Максимилианович 300 
564. Солдатёнков Василий Васильевич 127 

565. Соловьев Василий Александрович 991 

566. Спасов Михаил Порфирьевич 989 

567. Срединский Александр Николаевич 809 
568. Стенбок-Фермор Иван Васильевич 128 

569. Стечкин Борис Сергеевич 258 

570. Стоякин Всеволод Захарович 903 

571. Студзинский Елисей Северинович 186 
572. Сук Григорий Эдуардович 883 

573. Сухой Павел Осипович 262 

574. Сущинский Виталий Владимирович 187 

575. Сципио дель Кампо Михаил 809 
576. Терещенко Фёдор Фёдорович 332 

577. Тимошенко Степан Прокофьевич 299 

578. Тихонов Дмитрий Фёдорович 471 

579. Томашевский Аполлинарий Иванович 472 
580. Томсон Эдуард Мартынович 886 

581. Тотлебен Эдуард Иванович 72 

582. Третеский Иустин Иванович 89 

583. Туношенский Иван Николаевич 188 
584. Туполев Андрей Николаевич 263 

585. Ульянин Сергей Алексеевич 129 

586. Унгерн-Штернберг Рольф Рудольфович 132 

587. Утешев Николай Иванович 76 
588. Уточкин Сергей Исаевич 793 

589. Уфимцев Анатолий Георгиевич 942 

590. Ушаков Константин Андреевич 265 

591. Фан-дер-Флит Александр Петрович 296 
592. Фаусек Николай Викторович 453 

593. Федоров Виктор Георгиевич 882 

594. Фёдоров Евгений Степанович 73 

595. Фирсов Владимир Нилович 995 
596. Фирсов Иван Нилович 995 

597. Флорин Николай Анатольевич 371 

598. Фогель Николай Федорович 133 

599. Фриде Георгий Анатольевич 190 
600. Фридман Александр Александрович 917 

601. Хиони Василий Николаевич 345 

602. Цандер Фридрих Артурович 382 

603. Циолковский Константин Эдуардович 88 
604. Чайковский Митрофан Михайлович 980 

605. Чаплыгин Сергей Алексеевич 273 

606. Ченцов Николай Гаврилович 266 
607. Черкасов Василий Алексеевич 919 

608. Чухновский Борис Григорьевич 452 

609. Шабский Афанасий Иванович 134 

610. Шавров Борис Николаевич 855 
611. Шавров Вадим Борисович 381 

612. Шаров Яков Никандрович 964 

613. Шателен Владимир Андреевич 135 

614. Шаховская Евгения Михайловна 782 
615. Швецов Аркадий Дмитриевич 947 

616. Шебалин Сергей Константинович 931 

617. Шидловский Михаил Владимирович 330 

618. Ширинкин Алексей Дмитриевич 921 
619. Шишкевич Михаил Иванович 136 

620. Шишков Павел Александрович 484 

621. Шишмарёв Михаил Михайлович 348 

622. Шкарин Анатолий Викторович 922 
623. Шпицберг Евгений Ростиславович 949 

624. Шулейкин Василий Владимирович 266 

625. Щепотьев Борис Александрович 473 

626. Щетинин Сергей Сергеевич 317 
627. Эвальд Аркадий Васильевич 57 

628. Эристави-Ксанский Владимир Михайлович 790 

629. Юнгмейстер Леонид Александрович 476 

630. Юрьев Борис Николаевич 264 
631. Яковицкий Николай Александрович 477 

632. Янковский Георгий Викторович 850 

633. Янович Андрей Александрович 444 

634. Ярковский Витольд Иванович 300 
635. Яценко Владимир Панфилович 383 
636. Яцук Николай Александрович 852 
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