
Устный журнал:

К 100 ЛЕТИЮ АВИАЦИИ РОССИИ

МБОУ СОШ24 им. М.Б. Раковского 

г. Липецка



100 ЛЕТ АВИАЦИИ РОССИИ!

Мы знаем! Мы гордимся!



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОРДЕНА ЛЕНИНА 
КРАСНОЗНАМЁННЫЙ ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ 
АВИАЦИОННОГО ПЕРСОНАЛА И 
ВОЙСКОВЫХ ИСПЫТАНИЙ МИНИСТЕРСТВА 
ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ИМЕНИ В.П. ЧКАЛОВА 
(ЛИПЕЦКИЙ АВИАЦЕНТР)



Учебный центр истребительской авиации
(войсковая часть 62632) был сформирован 1
января 1949 года в Саратовской области. В
дальнейшем центр располагался в таких городах
как Тамбов и Воронеж, а в 1960 году
перебазировался в Липецк. Центр является
специальным лётно-методическим,
исследовательским и учебным соединением,
предназначенным для разработки и развития
способов боевого применения военной авиации,
обучения и переучивания личного состава на
существующие и поступающие на вооружение
авиационные комплексы и средства поражения.
В Центре проходили службу тридцать три
Героя Советского Союза и Российской Федерации



Липецкие авиаторы
неоднократно проявляли
мужество в критических
ситуациях возникавших
во время полётов.
Лётчики Л.А. Кривенков
и С.М. Шерстобитов,
Е.И. Захаров и В.И.
Новосёлов пожертвовали
собой спасая жизни
другим. За мужество и
героизм проявленные
при исполнении
воинского долга звания
Героя Российской
Федерации были
удостоены (посмертно)
генерал-майор авиации
С.С. Осканов и
подполковник О. А.
Пешков.

Липецкие летчики: 
ими гордится Липецк! 



Липецкие летчики:
ими гордится Липецк!



Символом славной авиационной истории является памятник на площади 
Авиаторов – устремлённый ввысь истребитель МиГ-19. Надпись на его 
постаменте гласит: «Монумент установлен в августе 1969 года в честь 
подвигов воинов-лётчиков местного гарнизона в годы гражданской, 
Великой Отечественной войн и в память о расположении в городе Липецке 
эскадрильи имени В.И. Ленина».

Памятник: Подвиг экипажа Як-28



НЕМНОГО ИЗ ИСТОРИИ..

Александр Федорович 
Петров не дожил до 
наших дней. Похоронен 
он в Липецке, где во 
время войны стал Героем 
Советского Союза, где 
жил и работал после 
Великой Отечественной. 
Сегодня в нашем городе 
живут его дети, внуки и 
правнуки



В Липецке появились первые
экземпляры книги «Засекреченный
город» о наших лечиках , которую
очень многие и в Липецке, и в других
городах России, и за рубежом ждали с
нескрываемым интересом. Книга
обречена стать библиографической

редкостью.
Автор книги - липчанин, кандидат
исторических наук ЛГПУ Юрий
Николаевич Тихонов.

Рассекреченный город



ФОТО



СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ!


