Обзорная экскурсия по музею Боевой Славы
Липецкий край в годы Великой Отечественной войны
Уважаемые гости!
Вы находитесь в обновленном музее Боевой Славы, где собран и оформлен материал о героизме липчан
всех поколений, начиная с Великой Отечественной войны и кончая южной Осетией, августа 2008 года.
В годы войны г. Липецк был провинциальным городом с населением 70 тыс. человек и входил в состав
Воронежской области. В первый день войны в военкомат г. Липецка поступило 5 тыс. заявлений с просьбой
отправить их добровольцами на фронт. Мужественно сражались липчане и в воздухе, и на суше, и на море.
За мужество и храбрость 172 Липчанам присвоено звание Героя Советского Союза. Среди них Михаил
Тихонович Степанищев удостоился этого звания дважды. Есть единственная женщина Ксения
Константиновна-медсестра. Именами героев-Липчан Гусева, Гурьева, Нестерова, названы города в
Калининградской области.
Все население г. Липецка помогало в годы войны фронту. Взрослые собрали средства на танковую
колонну, а молодежь и комсомольцы собрали 100 тыс. рублей на самолет-истребитель. Наш земляк летчик
Сергей Литаврин вернулся в полк на новом самолете. На борту ЯК-9 красовались слова «Герою Советского
Союза Литаврину от комсомольцев и молодежи г. Липецка. Героический подвиг в годы войны совершил
командир первой ракетной установки «Катюша» Иван Флеров. Попав в окружение в тылу врага, он мог бы
бросить установки, за которыми так охотились немцы ,он принял решение уничтожить их .Никто из его
боевого расчета не остался в живых. После войны его за этот подвиг наградили Орденом Отечественной
войны первой степени. Но когда страна отмечала 50 летие Великой Отечественной Победы, справедливость
восторжествовала, ему присвоено Звание Героя России за боевой подвиг в годы войны.
Звание Героя России получили и еще 2 Липчанина. Танкист Феодосии Ганус и летчик Вячеслав
Кротевич, который повторил подвиг Николая Гастелло. Он направил горящий самолет на разведывательный
немецкий корабль в Балтийском море. Каждый 10й житель г. Липецка погиб. Сейчас на площади Героев на
стене памяти увековечено 7 тыс. человек.
21 октября 1967 г. на пл. Героев состоялся митинг и был открыт Обелиск славы. Сохранилась газета
«Ленинец», которая стала музейным экспонатом, где мы читаем такие строки :
«Никогда пл. Героев не видела такого многолюдия. В прошедшую субботу на пл. Героев открывали
Обелиск славы.

В наступивших сумерках у магазина «Кристалл» появился бронетранспортер, на переднем плане
которого был Герой Советского Союза гвардии полковник летчик Иван Федорович Кованев с горящим
факелом в руках ,зажженным в г. Москве у могилы неизвестного солдата. Бронетранспортер подъехал к
Обелиску, Иван Федорович поднялся наверх, передал факел первому секретарю областного комитета партии
Григорию Петровичу Павлову, который и зажег Вечный огонь. И вот уже почти 42 года горит Вечный огонь
г.Липецке,
напоминая жителям и гостям города о страшных годах военного лихолетья. Иван Федорович Кованев ,
Герой Советского Союза позже стал почетным гражданином г. Липецка. Вот уникальная фотография горящий самолет Кованева в небе блокадного Ленинграда, которое он защищал все 900 дней. Позже
поэтесса Людмила Попова напишет о нем поэму «Крылья Родины». Там есть такие слова: «Самой не вести
мне воздушного боя,
На цель мне не сбрасывать груз огневой,
Но всю мою ненависть к немцам с собою
Взял Кованев-летчик, в полет боевой».
А спустя 10 лет, 6 ноября 1977 г. у Обелиска славы установили Пост №1.Почетное право заступить
первыми было предоставлено учащимся сш. № 19. Генерал -лейтенант липецкого авиацентра Лобутин
зачитывает приказ о заступлении на Пост. Форма одежды летная. Вот групповой снимок первого караула.
Эта наша гордость. Из 17 мальчиков, 14 закончили высшие военные училища и стали кадровыми
офицерами. Это начальник караула Алексей Акиеев. Помощник начальника караула Сергей Дурицкий.
Разводящие: Павел Бордокин и Олег Юров.
Часовые: Андрей Ломаев, Виктор Осоровский, Владимир Шалавин и другие. В 1979 г. лучшие часовые
сш № 3 были делегатами первого Всесоюзного слета часовых Поста № 1 в г. Пятигорске.
Это Евгений Короткое, Сергей Костин, Лариса Рыбникова, Вера Тинькова. С
честью предоставляли наши делегаты г. Липецк на этом молодежном форуме.
Наши ребята получили все отличные оценки на конкурсе по строевой подготовке. А, за отличные
знания ,показанные на олимпиаде по истории Вооруженных сил нашей делегацией , маршал Багромян
вручил диплом.

История Липецкого авиацентра
Т. к. более 30 лет назад часовым Поста № 1 определена форма ношения -летная, мы не имеем права не
знать истории Липецкого авиацентра. Первый герой-Липчанин был Михаил Васильевич Водопьянов. Он
служил в авиацентре. Ему звание героя Советского Союза присвоили в числе первых 8 человек, за спасение
челюскинцев в 1934 г. В Экспозиции « Пускай мы погибли, но город спасен».
Рассказывается о подвиге липецких летчиков, майора С. Шерстобитова и подполковника Л.
Кривенкова.17 декабря 1968г. ценой своей жизни они увели неисправный самолет от жилых кварталов и
спасли г. Липецк. 7 февраля 1992 г. подобный подвиг совершил начальник липецкого авиацентра Суламбек
Осканов. Боевой летчик ,ас, Осканов погиб во время полета, пытаясь сначала спасти машину, а затем увести
ее от Добринской деревеньки Козельки. Он, Герой России.
Удостоверение у него выписано под № 2.В витрине мы видим личные вещи майора
Шерстабитова ,которые в музей передала его жена Галина Александровна.
Нам, постовцам, дорого имя бывшего начальника караула сш. № 19 Павла
Желтухина. Он из семьи потомственных авиаторов . Он совершил подвиг в горах Чечни в 2003 г. На
борту его вертолета находилось 19 человек командного состава.
Вертолет был подбит и падал в ущелье. Павел Желтухин сумел «посадить» вертолет на пяточек ровной
площадки и спасти жизнь 15 человек. За 32 года существования Поста № 1через него95 тыс.
старшеклассников, обидно осознавать, что многих из них коснулась Афганская война и события на
Северном Кавказе.
25 декабря 1979 г. по просьбе афганского правительства начался ввод советских войск в Афганистан.
Присутствие нашего ограниченного Контингента затянулось более чем на 9 лет.
В Афганистане погибло 15 тысяч Советских солдат, среди них 76 из Липецкой обл.,21 из г. Липецка.
Здесь в музее увековечена память 21 Липецкого воина. Самыми первыми груз-200 получили родители Юрия
Сигунова, через 2 мес. скорбное известие получила мама Владимира Антонова Мария Васильевна, Он погиб
при доставке жизненно важных грузов, при следовании по маршруту Кундуз - Хумри. Андрей Ефремов
погиб 24 апреля 1984г. в бою на перевале Саланг.

Экспозиция «Время выбрало нас…»
В экспозиции "Время выбрало нас" увековечены Юрий Кузьмин, Сергей Бородачев, Владимир Ивлев,
Анатолий Герасимов^Юрий Неклюдов, Олег Двуреченский, Владимир Тараканов, Георгий Барыкин и др.
На макетах, находящихся в музее мы видим местность Афганистана и в каких тяжелых условиях приходилось жить нашим солдатам. При температуре воздуха летом +50 градусов ,вода была в пустыне просто
дороже золота.
Офицер Борис Каданцев 1 июля 1987г. со своими подопечными подвозил воду в зону боевых действий
для армии, расположенной в 3,5км севернее Кандагара и подвергся внезапному нападению . Умело маневрируя Борису удалось вывести из-под удара и боевую технику и спасти жизнь 23х сослуживцев. Но сам он подорвался на заложенном на дороге фугасе.
Экспозиция памяти Андрея Смыслова
Имя воина-интернационалиста известно в городе Липецке. Старшеклассники школ, которые несут почетную вахту на Посту №1, посвятили Андрею стихи. Вот строки из него:
Скупые строчки сообщены?.
Погиб в бою Андрей Смыслов.
И слезьз до изнеможенья,
И горечь тех прощальных слов.
И вот тот скорбный эпизод, Который вечно сохраниться. Последний боевой поход И перестало сердце
биться
Взорвав себя с машиной вместе Он не отдал врагу секрета И пело траурную песню Стояло над Землею
лето.
Но не забыт герой друзьями И город будет помнить вечно В названье улицы он с нами. Простой, душевный, человечный ! (Его именем названа улица, школа, в которой он учился)
Сегодня на открытии музея присутствуют: отец Николай Кузьмич. Бард Игорь Ждамиров, который одну
из своих песен посвятил Андрею. Одна из мам погибшего в Чечне офицера, Героя России Игоря Свиридова,
Лидия Васильевна Бова сегодня тоже с нами. Она написала книгу об А.Смыслове "Звезда Афгана".
Слово предоставляется гостям.............
(вручение книги).
Слова благодарности СИ. Митину директору "Петровского рынка" за выделенные, средства на книгу.

После Афганской войны, после вывода Советских войск из Афганистана, 15 февраля 1989г.
командующий 40 армией генерал Громов В.В. создалВсероссийскую общественную организацию ''Боевое
братство". Подобные организации есть в каждом регионе. Липецкое региональное объединение передало на
Пост № 1 на вечное хранение свое знамя. В эту организацию входят не только те, которые воевали е
Афганистане, но и ветераны, которые воевали и в других странах.
Здесь увековечен Николай Григорьевич Панин - служил б Корее, подполковник Александр Николаевич
Панин - в Афганистане подполковник Авенир Иванов - во Вьетнаме, подполковник Головко Владимир - в
Сирии. В ригрине находятся их награды, документы.
В музее нашлось место и для тех, кто погиб при выполнении служебного долга. Это Герой России
Панов Владислав - погиб в 1993 г. при штурме Белого Дома, Владимир Козадеров - в подзодной лодке
«Курск» 8 августе 2000 года.
Галерея Славы«Их именами гордится наш город».
В коридоре увековечены 30 липецких парней, которые геройски погибли в Чечне. Среди них 3 героя
России. Это Андрей Теперик, врач Эдуард Белан, летчик-легенда Игорь Свиридов. В августе 2008 г. в г.
Цхинвале в Южной Осетии геройски погиб Андрей Синячкин.
Очень хотелось бы, что бы этот список больше не продолжался. Среди постовцев значится и увековечен
Андрей Мерзликин, который совершил подвиг 3 июля 1993г. на погранзаставе в Таджикистане. Две группы
душманов (800 человек) скрытно подошли к заставе и обрушили шквал огня. Через 20 мин. После боя был
смертельно ранен командир заставы М.В. Майборода. Командование взял на себя Андрей Мерзликин. Связи
с Московским погранотрядом не было, пришлось стоять до последнего патрона….
Обзорная экскурсия по музею Боевой Славы.
Добрый день! Дорогие гости!
Мы рады приветствовать вас. Вы находитесь перед караульным помещением Поста №1 у Обелиска
Славы на пл. Героев. 20 лет назад здесь был открыт музей Боевой славы. Первые экспозиции рассказывали
нам о героизме липчан в годы Великой Отечественной войны. И начала писаться история Поста№1.
Более 98 тысяч старшеклассников прошли через Пост, около 5 тысяч стали кадровыми офицерами, но
многих коснулась Афганская война и события на Северном Кавказе. И наш музей пополнился новыми
материалами, с которыми мы приглашаем Вас познакомиться.

Музей наш начинается, как говориться сразу с порога. Перед Вами панорама "Вечность" , которая
является обобщающей к материалам нашего музея. Первая экспозиция "Их именами гордиться мой город"
открывается образом Скорбящей матери.
Здесь представлены 30 липецких воинов геройски погибших на Северном Кавказе и один из них Андрей
Синячкин который погиб в Южной Осетии 10 августа 2008 года.
5 сентября 1999 года в составе липецкого ОМОНа погибли Андрей Теперлик и Эдуард Белан. Им
присвоено звание Героя России.
Еще один Герой России - Игорь Свиридов - полковник, летчик высшего класса, служил в Афганистане
потом в Чечне.
6 месяцев искали своего сына родители Вячеслава Быкова. Слава погиб в Грозном 17 января 2000г.
6 марта 1996г. в боях в г.Грозном на пл. Минутка погибли наши 2 Сергея. Полковник Ситников и Ст.
лейтенант Безрукавников. Майор милиции Алексей Коврижных. 25 августа возвращаясь с боевого задания
подорвался на фугасе .также геройски погибли майор Андрей Катранжиев и Валерий Костюченко.
Говоря о подвиге солдата, мы обратимся к этим экспозициям, где на нас смотрят 18и летние ребята.
Мама Саши Канунцева получила похоронку 1 января 1995 года. Как написал Саша в одном из своих стихов.
Чтоб стать мужчиной, мало им родиться,
Чтоб стать железом, мало бить рудой .
Ты должен переплавиться разбиться
И, как земля пожертвовать собой.
Эти мальчишки стали настоящими мужчинами в свои 18-20лет:
Золотарев Сергей
Коршаков Сергей
Бирюч инский Вадим
Шишканов Виктор
Корнов Валений
Музыка Виктор
Добрин Сергей
ВСЕ ОНИ НАГРАЖДЕНЫ ОРДЕНАМИ МУЖЕСТВА
Среди представленных здесь имен, особое внимание хочется обратить на солдата Александра Усачева.
То, что мы сейчас можем видеть свидетельство его гибели — заслуга его мамы. 9 месяцев она искала тело
сына в военных захронениях на территории Чечни.

Как хотели жить наши ребята, но судьба распорядилась по своему.
Артем Батраков
Сергей Воробьѐв
Евгений Дударев
Михаил Богословский
Павел Голуцких
Сергей Выродов
Владимир Догаев
Олег Попов
И офицеры: Дмитрий Пишкин и Владимир Заев Галерея «Их именами гордиться мой город» появилась
благодаря благотворительности наших меценатов. И завершается она знаменем Поста№1, которое стало
музейным экспонатом.
А теперь приглашаю вас в зал. Начинается данная экспозиция с Героев Великой Отечественной войны.
За мужество и храбрость 172 липчанам присвоено звание Героя Советского Союза. Среди них Михаил
Тихонович Степанищев удостоверился этого звания дважды. Есть одна девушка Ксения Костантинова медсестра. Героический подвиг в годы войны совершил командир первой ракетной установки 'КАТЮША'
Иван Флеров. Попав в окружение в тылу врага, он мог бросить установку , за которой так охотились немцы ,
но он принял решение уничтожить их. Никто из его боевого расчета не остался в живых. После войны его за
этот подвиг наградили Орденом Отечественной войны 1 степени. Но когда страна отмечала 50 летие
Великой Победы, справедливость восторжествовала. Ему присвоено звание Героя России, за боевой подвиг
в годы войны.
Звание героя России получило еще 2 липчанина, танкист Феодосии Ганус и человек, повторивший
подвиг Николая Гастелло, летчик Вячеслав Кротевич.
Каждый 10 житель города Липецка погиб. Сейчас на пл. Героев на стене Памяти увековечено7002
фамилии. В честь подвигов липчан 21 октября 1967 года на пл. Героев состоялся митинг и был открыт
Обелиск Славы. Сохранилась газета "Ленинец", которая стала музейным экспонатом . факел зажженный у
могилы неизвестного солдата, привез Герой Совеского Союза гвардии^полковник, летчик Иван Федорович
Кованев , который позже стал Почетным гражданином г. Липецка. А спустя 10 лет у Обелиска Славы
установили пост №1. Почетное право заступить первыми было представлено СШ№19. Была определена
форма ношения летная, и мы просто не имеем право не знать истории Липецкого Авиацентра.

Первый герой - липчанин был Михаил Васильевич, ему присвоено звание в числе первых 8, за спасение
челюскинцев в 1934г. В экспозиции «Пускай мы погибли , но город спасен...» рассказывается о подвиге
летчиков майора Шерстобитова и подполковника Кривенкова. 17 декабря 1968 года ценой своей жизни они
увели неисправный самолет от жилых кварталов и спасли г. Липецк . 7 февраля 1992 года - подобный
подвиг совершил начальник липецкого авиацентра Суламбек Осканов. Дорого имя Павла Желтухина,
который совершил подвиг в горах Чечни, он смог посадить подбитый самолет на площадку и спасти жизни
15 человек.
А сейчас, попрошу обратить ваше внимание на экспозицию «Время выбрало нас...".Она посвящена
подвигам наших солдат в Афганистане. Там погибло 15 тыс. советских солдат, среди них 76 из Липецкой
области и 21 из г.Липецка. Самыми первыми груз- 200 получили родители Юрия Сигунова. Через 2 месяца
скорбное извещение получила мама Владимира Антонова. Андрей Ефремов погиб 24 апреля 1984 года в
бою на перевале Саланг. Так же в этой экспозиции увековечены:
Юрий Кузьмин
Сергей Бородачев
Владимир Ивлев
Анатолий Герасимов
Юрий Неклюдов
Олег Двуреченский
Валерий Савкин
Олег Хохлов
Владимир Тараканов
Николай Покидов
Андрей Ковырцов
Андрей Никитин
Сергей Кокуркин
Александр Карлин
Валентин Буданов
Георгий Балалыкин
После Афганской войны, после вывода советских войск из Афганистана 15 февраля 1989 года
командующий 40 армией герал Громов Б.В создал Всероссийскую общественную организацию «Боевое
братство». Липецкое региональное объединение передало на Пост№1 на вечное хранение свое знамя. В эту
организацию входят не только те, которые воевали в Афганистане, но и те ветераны, которые воевали в
других странах.

