
Здравствуйте! Меня зовут _________________________. Я экскурсовод школьного 

музея этнографии села Пушкино Добринского района. 

Вы знаете, что 12 апреля 1961 года первый советский летчик-космонавт Юрий 

Алексеевич Гагарин сказал своё знаменитое «Поехали!», открыв эру освоения 

человеком космического пространства. Это было великое событие не только для 

нашей страны, но и для всего мира. В 2021 году исполняется 60 лет первому полёту 

человека в космос.  

Сегодня я проведу экскурсию «Иван Васильевич Шилов – летчик – 

испытатель», во время которой вы познакомитесь с биографией участника трёх войн, 

нашего земляка Ивана Васильевича Шилова и узнаете, какой вклад он внес в 

развитие советской авиации и космоса.( показать на фото И.В. Шилова) 

В 2017 году, готовясь к краеведческой конференции «Отечество», актив музея 

собирал материал о краеведе, учителе истории  нашей школы Пономаренко Татьяне 

Петровне. Во время одной из бесед она передала нам несколько фотографий и 

тоненькую тетрадку в зеленой обложке и сказала: «Вот возьмите. Может, когда-

нибудь вам это пригодится». Это были её записи, сделанные 2 и 3 января 2009 года в 

Москве во время встречи с Иваном Васильевичем Шиловым. Татьяна Петровна была 

первой, кто начал работу по сбору и изучению биографии Ивана Васильевича, но 

завершить эту работу не успела – ушла на пенсию. Учитель переживала, что работа 

останется незавершённой. И вот в октябре 2017 году она передала свои записи активу 

школьного музея, надеясь, что мы завершим начатое ею дело. Именно тогда мы 

впервые услышали рассказ  об этом удивительном человеке. 

Жизнь до Великой Отечественной войны 

Иван Васильевич родился 17 ноября 1922 года в с. Пушкино Тамбовской 

губернии Усманского уезда (сейчас это территория Добринского района Липецкой 

области). 

Мы мало что установили о его родителях и детских годах. Из рассказа 

Пономаренко Т.П., известно, что его отец, Шилов Василий Филиппович, работал на 

Пушкинском спиртзаводе – возил спирт на железнодорожную станцию Хворостянку, 

ушел из семьи, но рано умер.  

Мать, Агафья Крючкова, воспитывала троих детей одна. В начале 20-х годов 

она собирала по селу с крестьянских хозяйств продовольственный налог и сдавала 

его государству. В Пушкино, по словам Ивана Васильевича, часто пускали «петуха», 

не обошла эта участь и их семью: однажды подожгли дом, в котором они жили, мать  

тогда очень сильно обгорела. На данной фотографии, (показать фотографию дома) 

сохранившейся в личном архиве  Ивана Васильевича, вы видите дом, в котором 

проживала семья Шиловых. Цитирую: «Жили бедно в доме с земляным полом и 

соломенной крышей, как и большинство односельчан.  

В семье была корова, лошадь, дроги. В 1929 году, во время коллективизации, 

всё, кроме коровы, забрали в колхоз «Дружба». В тридцатые годы жизнь ухудшилась. 

Сильно голодали. Земля давала плохие урожаи. Мать работала в колхозе за трудодни 

или, как говорили тогда «за палочки». В конце года получала плату: за один 

трудодень выдавали по 200 – 300 грамм ржи или пшеницы и немного денег – 

несколько копеек.» 

Иван Васильевич очень хорошо помнил старую школу. До революции в этом 

здании жил священник, здесь же находилась церковно-приходская (одноклассная) 

школа. Тогда её называли Белой. (показать фотографию школы ) Она находилась 

около пруда в центре села.  Шилов хорошо помнил учителей: Дмитрия Прокофьевича 

Свечникова – директора, Павлу Фоминичну Скоробогатову - учителя математики, её 



мужа Сергея Петровича – физика, Александра Ивановича Потрашкова – учителя 

труда и рисования, дочь священника Елизавету Дмитриевну, которая вела географию. 

Желающих учиться с каждым годом становилось всё больше и больше. Молодежь из 

Белой школы стала поступать в техникумы и вузы. 

В пятнадцать лет в 1937 году будущий лётчик окончил школу и хотел 

поступить в техникум города Грязи при химкомбинате, но не прошел по конкурсу 

оценок. Через год уехал в Москву. Здесь он учился в училище Метростроя. Успешно 

закончив его в начале сорокового года, получил специальность плиточника-

мозаичника. 

Как одного из лучших выпускников, его направили на отделочные работы в 

Кремль. Это было почетно и ответственно - реставрировать Кремлевскую стену у 

Александровского сада, Спасскую башню, Боровицкие ворота, стены Арсенала – от 

трёх метров толщиной и от шести высотой.  

За добросовестную работу Ивана по комсомольской путевке послали учиться в 

аэроклуб Метростроя. Это произошло в самом начале лета в 1941 году. Ветеран 

вспоминал: «Теорию мы изучали около Курского вокзала. Практические занятия 

проходили на поле близ Малых Вязём, где был обустроен учебный аэродром для 

занятий метростроевцев. Первый самостоятельный вылет совершил на самолете ПО-

2. Когда увидел Москву, дома под крылом самолета, запел песню «Широка страна 

моя родная». Тогда молодой человек и понял, что его призвание - небо. 

 Вставай, страна огромная… 

Началась Великая Отечественная война. Немецкие самолеты начали бомбить 

Москву.  Уже взят Смоленск, немцы рвутся  к Можайску. Осенью 41 года немецкие 

войска подошли к Москве. В это тяжелое время стране нужны были летчики, и Иван 

продолжал посещать занятия в аэроклубе, но учебные полёты совершать стало 

невозможно. Аэродром, где располагался аэроклуб, вместе с курсантами 

перебазировали в Кораблино Рязанской области. Там Иван закончил учебу и был 

отобран инструктором в Армавирскую летную школу, где учился летать на 

истребителе ЯК -7. После взятия Ростова фашисты разбомбили Армавирский 

аэродром, и командование отправило курсантов в эшелоне на юг. Шилов вспоминал: 

«Лётную школу расположили в Ферганской долине, прямо в степи. Жара доходила до 

500С, ходили босиком, одежда оборвалась. Всё шло на фронт. Самолеты, на которых 

учились летать, изношены, ничего нового не было, моторы самолетов охлаждались 

бочками с водой. Однажды в небе у меня заглох мотор, самолет упал на брюхо, 

крылья и шасси ушли в землю. Повезло! Остался жив! От взрыва спасло то, что в 

баке закончилось горючее.» «Мы боялись, что война закончится без нас, были в 

отчаянии, - вспоминал Иван Васильевич, - оттого что не могли ответить врагу. Все 

просились на фронт, но нам отвечали: «Ваше время еще не пришло».  

 - После окончания летной школы Шилова направили на Ленинградский фронт, под 

Ропшу во 2-й гвардейский истребительный авиационный Ленинградский корпус ПВО.  Уже 

там  переучился  летать  на  истребителях Ла – 5 и ЛА – 7, на которых совершал полеты, 

сопровождая тяжелые бомбардировщики, вступая в бой и отвлекая противника на себя.  

    Те, кто смотрел знаменитый фильм «В бой идут одни старики», помнят, как трогательно 

опекал новое пополнение командир эскадрильи капитан Титаренко, роль которого 

блистательно исполнил Леонид Быков. Воинская служба Шилова сложилась так, что его 

тоже берегли, даже когда он вышел из «желторотиков», потому что был в числе лучших 

инструкторов, обучавших молодое пополнение летному делу. Такие люди ценились на вес 

золота, - рассказала нам Татьяна Петровна. 



 Новые испытания 

В марте 45-го  последовало назначение на Дальний Восток. «Месяц ехали до 

Забайкалья, на одной из маленьких станций увидели много народа с флагами и 

знаменами. Узнали, об окончании войны. Палили со всех видов оружия! – вспоминал 

Иван Васильевич. – Однако, 9 мая 1945 года война окончилась не для всех. Нас 

отправили далее - в Маньчжурию, 300 километров от Читы. Станция Борзя, начали 

летать,  аэродром находился в степи, жили в землянках, дорога – одноколейка, все в 

одну сторону, народу нагнали много, продуктов не хватало. 

9 августа 1945 г. «дежурили под крыльями», ждали приказа - началась 

Маньчжурская операция, которая закончилась разгромом Квантунской армии, 

капитуляцией Японской империи и стала завершением Второй мировой войны. 

Вернулись под Читу. Служба продолжалась на военном аэродроме Домна, основная 

задача – прикрывать Читу. Летали много. 

Когда началась война в Корее в 1950 году, Ивана Васильевича отправили в Китай 

инструктором – в Харбин обучать летному делу китайских военных. Он обучал 

летать на самолете Ла – 5 китайских летчиков, за что был награжден грамотой от Мао 

Цзэдуна. (показать грамоту) 

Иван Васильевич вспоминал, что советским летчикам было запрещено перелетать 

38 параллель: для всех официально Советский Союз никакого участия в корейской 

войне не принимал. «Американцы утверждали, что русские воевали в Корее, им надо 

было поймать нас, чтобы предъявить доказательства в ООН, поэтому и существовал 

негласный приказ: погибай, но через 38 параллель не перелетай.  Война в Корее 

закончилась в 1953 году, но на Запад нас стали отправлять чуть раньше, в 1952  году. 

Уезжали – плакали, за это время очень сдружились, жили душа в душу, всю 

материальную часть оставили китайцам». В боях с американцами русские потеряли, 

по словам Ивана Васильевича, чуть больше 300 самолетов.  

После возвращения Шилова направили в Смоленск на учебу в школу высшего 

пилотажа. Окончив ее; он стал летать на реактивных самолетах-перехватчиках под 

командованием знаменитого аса, трижды Героя Советского Союза Александра 

Ивановича Покрышкина.(показать фотографию). Ивана Васильевича назначили 

командиром эскадрильи. 3 года он был командиром эскадрильи. Лётчик 1 класса, 

летом и зимой, днём и ночью, в сложных метеоусловиях, поднимался в небо на 

высоту до 15 тысяч метров.  

О том, как служил Шилов, рассказывает в своей книге «В паре с «сотым» Герой 

Советского Союза, генерал-лейтенант авиации летчик– истребитель Георгий 

Гордеевич Голубев, бывший в годы Великой Отечественной войны ведомым 

маршала авиации А.И. Покрышкина, позывной которого был «Сотый»: «Взлетали мы 

ночью, при прожекторах. Как всегда, первым шел майор Шилов, за ним – капитан 

Рыбалко, третьим - я. С Шиловым летать хорошо, надежно. Это настоящий летчик. 

Всё умеет делать на пятерку. Мастер летного дела. На большой высоте перехватили 

условного «противника», отвернули в сторону. Летели в сплошной темноте. 

Ориентировались по радиокомпасу». 

В 1985 году  Г.Г. Голубев подарил эту книгу И.В. Шилову. (показать 

фотографию) В дарственной надписи автора читаем: «Ивану Васильевичу Шилову. 

Отважному летчику-истребителю, однополчанину, с которым не раз летали в самых 

сложнейших условиях непогоды, а главное общительному человеку и другу.  С 

глубоким уважением от автора».  

В эскадрилье, которой командовал Шилов, служил будущий пятый космонавт 

России Валерий Быковский. (показать фотографию)  Собственно, то, что Быковский 



попал в отряд космонавтов, есть заслуга и Ивана Васильевича, обучавшего будущего 

космонавта сложным приемам пилотирования. 

С гордостью вспоминает Иван Васильевич своего ученика: 

« Валерия Быковского назначили в эскадрилью, командиром которой впоследствии  

был я. Вскоре состоялось тесное знакомство с Валерием и его товарищами. В 

молодом летчике я сразу заметил хорошие качества: трудолюбие, чувство 

товарищества, хорошую теоретическую подготовку, стремление к новому, 

неизведанному. Впоследствии Быковский отлично выполнял сложный пилотаж в 

зоне, хорошо держался в группе на заданных дистанциях и интервалах. Мне 

приходилось часто подниматься с ним в воздух в паре, в звене, а затем и в составе 

эскадрильи на перехваты воздушного «противника». Я всегда был доволен молодым 

пилотом. Летное мастерство Быковского росло с каждым днем. Валерий грамотно 

ориентировался в сложных условиях, принимал разумное решение при 

непредвиденной обстановке. Хороший спортсмен, Валерий особенно увлекался 

футболом и хоккеем. Словом, Быковский воплотил в себе все лучшие качества 

физически развитого спортсмена, столь необходимые летчику-истребителю.» 

Добрым словом вспоминает космонавт № 5 Валерий Быковский своего 

наставника Ивана Васильевича Шилова: 

- После военного училища я приехал в часть, где многие летчики прошли суровые 

испытания, встречались с трудностями и неожиданностями, часто бывающими в 

самом беспокойном виде Вооруженных сил- авиации… Попал я в подразделение к 

майору И. В. Шилову. Много труда, любви, энергии вложил Иван Васильевич, чтобы 

научить нас, молодых, искусству военного летчика. Правда, поначалу все было не 

так, как представлялось в училище. Первое время летали мы мало. Больше ждали 

погоды, а она, как назло, не сопутствовала нашим полетам. Много разных разговоров 

вели мы между собой, и настроение, откровенно говоря, было неважным. 

Комэск наш видел это и не оставался безучастным. Он был человеком большой 

души, тонко чувствовал наше настроение, подмечал даже незначительные перемены, 

искал пути к нашим сердцам. Вспоминается один разговор с ним. 

- Вы говорите - трудно, скучно, летать мало дают, - начал тогда майор, - 

обиженными, вроде обманутыми себя считаете. А я вот завидую вам, молодости 

вашей и даже тому, - он улыбнулся, - что еще очень мало знаете вы о жизни. Только 

не спешите, хлопцы, с выводами. Послужите, поучитесь здесь и убедитесь, что нет 

большей радости, чем штурмовать небо, чувствовать себя хозяином этого бездонного 

океана.  

После памятного разговора я много размышлял, и летная работа предстала мне 

совсем в ином свете. Нет, это, конечно, не ремесло, не лихачество. Правильно 

говорил майор, что авиация сочетает в себе всё: патриотизм, отвагу, скромность, 

трезвость мгновенного расчета, железную волю, любовь к людям. Без всего этого не 

может быть летчика. Но достичь мастерства можно только настойчивостью и 

терпением, самым внимательным и ответственным отношением даже к мелочам. 

Не раз вместе с Шиловым мы поднимались в небо. Летать с комэском я любил. 

Человек, отдающий много сил и энергии подготовке летчиков, он умел каждый полет 

сделать предметным уроком. Еще много-много раз мне придется подняться в воздух, 

прежде чем я стану таким асом, как мои товарищи по службе Шилов, Голубев, 

Уханов, Алешкин, Горн.  

 Демобилизация 

Демобилизовался И.В. Шилов 8 апреля 1960 года. Это было хрущевское время. 

В январе 1960 года Верховный Совет СССР утвердил Закон "О новом значительном 



сокращении Вооруженных сил СССР". Из армии и флота была уволена треть от 

общей численности всех военнослужащих в СССР. Весь полк попал под сокращение 

и демобилизацию.  

Ивану Васильевичу исполнилось 38 лет. Уезжать можно было в любой город, 

кроме Москвы, Ленинграда и Киева. Для многих – это была настоящая трагедия. У 

всех уже были семьи, дети. С большим трудом Ивану удалось вернуться в Москву. 

Возникли трудности с работой. После демобилизации он окончил радиотехническое 

училище и продолжал трудиться сначала 3 года мастером по ремонту телевизоров, 

затем 14 лет работал мастером цеха по ремонту радиолокаторов при воинской части, 

потом заведующим радиоузлом в парке имени Дзержинского (сейчас это 

Останкинский парк рядом с Останкинской башней). 

 Последние годы жизни 

С 1988 года ветеран на пенсии. В 1995 г. И. В. Шилов был участником 

юбилейного Парада Победы на Красной площади. Не раз встречался со своими 

бывшими однополчанами, на стене в московской квартире висят их фотографии.  

За безупречную службу в ВВС имеет орден Красной Звезды, второй орден 

Красной Звезды за освоение реактивной техники, награжден орденом Отечественной 

войны II степени, медалями «За Отвагу», «За победу над Германией», «За победу над 

Японией», юбилейными медалями. 

Выйдя на пенсию, ветеран надолго сохранил свою активность: рыбалка, работа 

на даче, танцы, путешествия. Правда, пришлось пережить тяжелое горе: ушла из 

жизни в 1996 году любимая жена – сказались последствия перенесенной ею 

ленинградской блокады. К счастью, три дочери и внуки окружили Ивана 

Васильевича заботой. 

Раз в два года бывал на родине в селе Пушкино, встречался с учащимися 

школы, в остальное время писал письма учителю истории, делясь своими 

воспоминаниями. «Часто вспоминаю Пушкино, где проживал в юношеские годы. 

Гуляли, дружили, веселились, устраивали вечеринки,  сады были наши.  Жду весну и 

лето – и в Пушкино… Остаюсь верным пушкинцам », - писал ветеран в письме от 23 

марта 2009 года.  

Как вспоминает Пономаренко Т.П., в 2013 году Иван Васильевич собирался 

приехать в Пушкино на празднование 85-летия Добринского района, но не приехал, 

не успел… 

 Заключение 
Кто же он, летчик – истребитель? Ответ на этот вопрос дает Г.Г. Голубев  в 

книге «В паре с «сотым»: «Это, прежде всего, воздушный боец, который на 

протяжении всей своей лётной жизни должен ежедневно, ежечасно упорной учебой 

на земле и в воздухе, систематическими тренировками и полётами совершенствовать, 

оттачивать, шлифовать  своё летное и боевое мастерство и в любую минуту быть 

готовым вступить в бой с врагом. А побеждает только тот, кто лучше подготовлен к 

ведению боя, кто обладает не только мастерством, но и высокими морально-боевыми 

и психологическими качествами». Эти слова по праву относятся и к нашему земляку. 

Мы гордимся Иваном Васильевичем Шиловым, участником трёх войн, боевым 

летчиком, которому жизнь подарила  встречи с такими людьми, как первым трижды 

Героем Советского Союза маршалом авиации Александром Ивановичем 

Покрышкиным, Героем Советского Союза, генерал-лейтенантом авиации Георгием 

Гордеевичем Голубевым. Под их влиянием формировался его характер, умение и  

мастерство военного летчика, а впоследствии одного из лучших инструкторов, 



обучавших летному делу летчика–космонавта СССР №5, Дважды Героя Советского 

Союза  Валерия Фёдоровича  Быковского. 

       В результате проделанной работы, мы выяснили, какой вклад в развитие 

советской авиации внес уроженец с. Пушкино Шилов Иван Васильевич. 

Исследовательская работа дала возможность узнать об интересных страницах жизни 

этого человека.  

Профессия летчика – истребителя – почетная, полная романтики, но в тоже 

время и трудная, сопряженная подчас с опасностью и риском. И поэтому требует 

мужества, отваги, непоколебимой воли,  хладнокровия, молниеносной реакции, 

точного расчета, высокой дисциплинированности. Все эти качества присущи Ивану 

Васильевичу. 
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Приложения 

Приложение 1 

 



 

 

 

Татьяна Петровна Пономаренко и Иван Васильевич Шилов. Москва. Январь 

2009г. Из личного архива Пономаренко Т.П. 

 

Приложение 2 

 



 

 

Иван Васильевич Шилов. Фото из личного архива И.В. Шилова. 

Конец 90-х годов. Подарено ветераном учителю Т.П. Пономаренко. 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 
Родительский дом. Фото из личного архива И.В. Шилова. 

1960 годы. Подарено ветераном учителю Т.П. Пономаренко. 

 

Приложение 4 

 

Школа Белая, в которой учился И.В. Шилов. Фотография из школьного архива. Дата 

фотографирования неизвестна. В настоящее время здание не сохранилось. 

Приложение 5 



 

   

Фотография грамоты от Мао Цзэдуна. Январь 2009г. 

Из личного архива Пономаренко Т.П. 

 



 

 

 
 

Фотография грамоты от Мао Цзэдуна  с пометками переводчика  

и вставленными фотографиями китайских летчиков. Январь 2009г.  

Из личного архива Пономаренко Т.П. 

 

 

Приложение 6 



 
Дарственная надпись И. В. Шилову от Георгия Голубева на книге  

«В паре с «Сотым». Ксерокопия. 

 

 

Приложение 7 

 



 
 

Фотографии однополчан и родственников на стене в московской квартире. Январь 

2009 г.  Из личного архива Пономаренко Т.П. 
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