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Горбунова С. 

История развития авиации в России – это непрерывный подвиг, это 

продолжающийся уже сто лет героический труд конструкторов, инженеров, 

техников. Это каждодневная тяжелая летная работа пилотов - военных и 

гражданских, миллионы перевезенных пассажиров и миллионы тонн грузов, 

доставленных по всему миру, это защита и безопасность нашего неба, это 

наша гордость и бесконечное уважение к тем, кто готовит и поднимает в 

небо сотни различных типов самолетов, начиная от одномоторных учебно-

тренировочных и заканчивая могучими широкофюзеляжными лайнерами. 

 

2 сдайд 

Иванов Д 

История Липецкого авиацентра началась в годы Первой мировой войны. Ещё 

в 1916 году здесь появились первые мастерские по сбору французских 

самолётов типа «Люран». В октябре 1918 года, по приказу Главвоздухфлота, 

в Липецке начала формироваться эскадра тяжёлых бомбардировщиков «Илья 

Муромец». Эскадра базировалась на аэродроме, находившемся в то время на 

бывшей окраине города недалеко от железнодорожного вокзала  

Бомбардировщики «Илья Муромец» и сопровождавшие их 

лёгкие аэропланы «Лебедь» активно участвовали в боевых действиях в 

период гражданской войны. 

В марте 1923 года началось формирование Липецкой авиационной школы, 

которая предназначалась для обучения будущих советских лётчиков, но в 

1924 году школа закрылась, так и не успев организоваться. 

3 слайд 

Колыхалова А 

Четвертый 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 был 

перебазирован  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 
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тридцать три Героя Советского Союза и Российской Федерации. 

Абрамова А 

Центр участвовал в Международной выставке вооружения и военной 

техники в Нижнем Тагиле,   в воздушном параде над Красной площадью в 

честь дня Победы в Великой Отечественной войне. А в 2012 году 57 

экипажей оперативно-тактической, армейской и транспортной авиации 

участвовали в воздушном празднике «Общее небо», посвященном  100-

летию  ВВС России. 

Авиацентр участник крупных международных и российских учений  

 20 декабря 2011 года Центру было вручено боевое знамя и грамота 

Президента РФ 

4 слайд 

Хорошилов Л 

Лётная профессия предъявляет  высочайшие требования к моральным 

качествам, физическим возможностям и профессиональным навыкам 

человека. 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. 

5 слайд 

Лаврентьева Е 

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». 

 

 

6 слайд 



Горбунова С 

 

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, внучки и правнуки. 

Открыто говорить, а тем более писать о подвигах военного штурмана долгое 

время было запрещено. Даже в перестроечном 1986-м, в год смерти 

Александра Федоровича, когда о нем пытались рассказать липецкие 

журналисты, цензура вычеркнула главное. И разрешила сообщить лишь о 

том, что старшему лейтенанту Петрову довелось бомбить Берлин. 

Уже за первый вылет на Берлин он удостоился высшей награды СССР – 

ордена Ленина, за второй – «Золотой звезды» Героя  Советского Союза и 

второго ордена Ленина. Потому что бомбил столицу Германии Александр 

Федорович в августе… 1942 года. 

Колыхалова 

Почему же эти полеты окутаны завесой тайны? Да потому, что летом 42-го 

бомбить Берлин из Липецка направляли… смертников. Нет, не 

приговоренных, а добровольцев, заведомо обреченных на гибель. 

Топливного запаса бомбардировщика ИЛ-4 на «берлинский полет» хватало 

только в один конец. Сбросив смертоносный груз, липецкие летчики, если им 

удавалось, уходили из-под зенитного обстрела и, стараясь протянуть на 

остатках горючего как можно дальше от вражеской столицы, бросали 

истерзанные самолеты. 

Абрамова А 

Во время обоих полетов бомбардировщики, на которых летел Петров, 

получили зенитные попадания прямо над Берлином. Первый раз экипаж 

ухитрился посадить боевую машину в поле, во второй - покинул пылающий 

самолет на парашютах. И оба раза штурман несколько месяцев скитался по 

фашистским тылам, шел через линию фронта, обходил по ночам свои же 

укрепрайоны и возвращался в расположение липецкой летной части. 

Иванов Д 

Он воскресал из мертвых, получал высочайшие награды и внеочередные 

звания и вновь отправлялся бомбить врага, но уже в Кенигсберге и 



Хельсинки. По всем документам 26-летний штурман давно «пал смертью 

храбрых». Сам же Александр Федорович не считал это странным. Время 

такое было, вспоминая пережитое, говорил он. За четыре года войны Герой 

Советского Союза Александр Петров сделал 301 боевой вылет на бомбежку 

объектов противника, стал кавалером еще многих орденов и вышел в 

отставку в звании полковника. 

7 слайд 

Лаврентьева Е 

 

Сравнительно недавно в Липецке появились первые экземпляры книги, 

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. 

Книга издана в декабре 2011 года в Саратове при поддержке управления 

внутренней политики Липецкой области. 

Хорошилов Л 

 

В книге освещается деятельность липецкого авиацентра в 1920 - 1930-х гг. 

прошлого века: история возникновения и деятельности секретной немецкой 

школы военных летчиков, формирование так называемой "малой академии" 

отечественныез ВВС - Липецкого авиацентра им. В. Чкалова, обширные 

страницы жизни провинциального российского города в предвоенный 

период. 

 

Книга содержит более 300 фотографий, многие из которых публикуются 

впервые. Всё это, а также факты, тщательно собиравшиеся Юрием 

Николаевичем на протяжении 20 лет, а также выводы, делают монографию и 

красочной, и чрезвычайно содержательной. 

Горбунова С 

В завершении выступления нам хотелось бы вместе с вами разгадать 

Ребус……. 



 


