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Экскурсия по музею Боевой Славы«У Вечного огня»  

Поста №1 г.Липецка 

- Уважаемые гости! Мы приветствуем вас в музее Боевой Славы «У Вечного 

огня» Поста №1 Дома детского творчества «Городской» имени Сталя 

Анатольевича Шмакова города Липецка. 

-  Первая экспозиция «Липецкий край в годы Великой Отечественной войны» 

представлена материалами о героизме липчан в годы военного лихолетья. 

-  В годы войны  город Липецк был провинциальным городом с населением 

70 тысяч человек и входил в состав Воронежской области. В первый день 

войны в военкомат города Липецка поступило около 5 тысяч 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-м липчанам присвоено звание Героя 

Советского Союза. Среди них Михаил Тихонович Степанищев удостоился 

этого звания дважды. Есть единственная женщина Ксения Константинова-

медсестра. Именами героев-липчан Гусева, Гурьева, Нестерова, названы 

города в Калининградской области. 

-  Всё население города Липецка помогало в годы войны фронту. Взрослые 

собрали средства на танковую колонну, а молодежь и комсомольцы собрали 

100 тысяч рублей на самолёт-истребитель. Наш земляк лётчик Сергей 

Литаврин вернулся в полк на новом самолете. На борту ЯК-9 красовались 

слова «Герою Советского Союза Литаврину от комсомольцев и молодежи 

города Липецка».  

- Героический подвиг в годы войны совершил командир первой ракетной 

установки «Катюша» Иван Флёров. Попав в окружение в тылу врага, он мог 

бы бросить установки, за которыми 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 

первой степени. Но когда страна отмечала 50-летие Великой Победы, 

справедливость восторжествовала, ему присвоено Звание Героя России за 
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боевой подвиг в годы войны. 

- Звание Героя России получили и ещё два липчанина: танкист Феодосий 

Ганус и лётчик Вячеслав Кротевич, который повторил подвиг Николая 

Гастелло. Он направил горящий самолет на разведывательный немецкий 

корабль в Финском заливе Балтийского моря.  

- Каждый 10-й житель г. Липецка погиб. Сейчас на площади Героев на стене 

памяти увековечено более 7 тысяч человек. 

В нашем музее хранятся капсулы со священной землей с Пискаревского 

кладбища и Мамаева кургана, где захоронены погибшие липчане. 

- Следующая экспозиция музея рассказывает нам об истории Поста №1 

города Липецка. 

- 21 октября 1967 года на площади Героев состоялся митинг и был открыт 

Обелиск Славы. Сохранилась газета «Ленинец», которая стала музейным 

экспонатом, где мы читаем такие строки: «Никогда площадь Героев не видела 

такого многолюдия… В прошедшую субботу на площади Героев открывали 

Обелиск славы. В наступивших сумерках у магазина «Кристалл» появился 

бронетранспортер, на переднем плане которого был Герой Советского Союза 

гвардии полковник летчик Иван Фёдорович Кованев с горящим факелом в 

руках, зажженным в городе-герое Москва у могилы неизвестного солдата. 

Бронетранспортер подъехал к Обелиску, Иван Фёдорович поднялся наверх, 

передал факел первому секретарю областного комитета партии Григорию 

Петровичу Павлову, который и зажег Вечный огонь». И вот уже более 50 лет 

горит Вечный огонь в городе Липецке, напоминая жителям и гостям города о 

страшных годах военного лихолетья.  

- Иван Федорович Кованев, Герой Советского Союза позже стал почётным 

гражданином города Липецка. Вот уникальная фотография - горящий самолет 

Кованева в небе блокадного Ленинграда, которое он защищал все 900 дней. 

Позже ленинградская поэтесса Людмила Попова напишет о нем поэму 

«Крылья Родины». Там есть такие слова:  

«Самой не вести мне воздушного боя, 
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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 школы 

№19, членам клуба «Воздушные искатели». Генерал-лейтенант липецкого 

авиацентра  Лобутин зачитывает приказ о заступлении на Пост. Вот 

групповой снимок первого караула. Эта наша гордость. Из 17 мальчиков, 14 

закончили высшие военные училища и стали кадровыми офицерами. 

Начальник караула Алексей Аникеев.  

- В 1979 году лучшие часовые школы №3 были делегатами первого 

Всесоюзного слета часовых Постов №1 в городе Пятигорске. Евгений 

Коротков, Сергей Костин, Лариса Рыбникова и Вера Тинькова с честью 

представили город Липецк на этом молодежном форуме. 

За отличные оценки на конкурсе по строевой подготовке и олимпиаде по 

истории Вооруженных сил нашей делегацией маршал Багромян вручил 

нашим ребятам два диплома. 

- У часовых Поста №1 города Липецка форма ношения - лётная, в честь 

доблестной истории Липецкого государственного ордена Ленина 

Краснознамённого центра подготовки авиационного персонала и войсковых 

испытаний Министерства обороны Российской Федерации имени Валерия 

Павловича Чкалова.  

- Первый герой-липчанин был Михаил Васильевич Водопьянов. Он служил в 

авиацентре. Ему звание героя Советского Союза присвоили в числе первых 7 

человек, за спасение челюскинцев в 1934 году.  

- В экспозиции «Пускай мы погибли, но город спасен» рассказывается о 

подвиге липецких летчиков, майора Сергея Шерстобитова и подполковника 

Леонтия Кривенкова. 17 декабря 1968 года ценой своей жизни они увели 

неисправный самолет от жилых кварталов и спасли наш родной город. В 

витрине мы видим личные вещи майора Шерстобитова, которые в музей 
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передала его жена Галина Александровна. 

- 7 февраля 1992 года подобный подвиг совершил начальник липецкого 

авиацентра, генерал-майор  Суламбек Осканов. Боевой летчик, ас, Осканов 

погиб во время полета, пытаясь сначала спасти машину, а затем увести ее от 

Добринского поселка Хворостянка. Он – первый Герой России. Его имя 

присвоено клубу «Юный авиатор» Дома детского творчества «Городской» 

имени Сталя Анатольевича Шмакова.  Именем Суламбека Осканова 

названа улица в Елецком микрорайоне в Липецке. 

- Нам, постовцам, дорого имя бывшего начальника караула школы №19 Павла 

Желтухина. Он из семьи потомственных авиаторов. Он совершил подвиг в 

горах Чечни в 2003 году. На борту его вертолета находилось 19 человек 

командного состава. Вертолет был подбит и падал в ущелье. Павел Желтухин 

сумел «посадить» его на пятачок ровной площадки и спасти жизнь людей. 

- 6 декабря 2016 года в нашем музее открылась новая экспозиция, 

посвященная Герою России, подполковнику Олегу Анатольевичу Пешкову, 

погибшем в небе над Сирией. На ней представлены личные вещи Олега 

Пешкова, его фотографии, копии аттестатов, дипломов, наград, воспоминания 

друзей и однокурсников. 

- 24 ноября 2015 года в качестве командира экипажа фронтового 

бомбардировщика Су-24М ВКС России с бортовым номером 83 Олег 

Анатольевич Пешков совершал боевой вылет в Сирии в составе пары с 

задачей нанесения бомбового удара. Самолёт был сбит ракетой «воздух-

воздух» с истребителя F-16C ВВС Турции в районе сирийско-турецкой 

границы в провинции Латакия и упал на сирийской территории. Экипаж 

бомбардировщика сумел катапультироваться. 

- Пешков погиб во время приземления на парашюте в результате обстрела с 

земли боевиками. Штурман экипажа капитан Константин Мурахтин 

приземлился вне зоны обстрела и был эвакуирован специальными 

подразделениями российских и сирийских вооружённых сил на авиабазу 

Хмеймим. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%9E%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_(%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%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%A4%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%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%A1%D1%83-24
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%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%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0_%C2%AB%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0_%C2%AB%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%C2%BB
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/General_Dynamics_F-16_Fighting_Falcon
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%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F_%28%D0%BC%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%84%D0%B0%D0%B7%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%85%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%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8F_%D0%90%D0%BB%D1%8C-%D0%90%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0
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%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8F_%D0%90%D0%BB%D1%8C-%D0%90%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0
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- Три года назад экспозиции в комнате отдыха пополнились материалами о 

Заслуженном военном лётчике Российской Федерации, полковнике, Герое 

России Александре Петровиче Петрове. В марте 2000 года как один из 

наиболее подготовленных лётчиков ВВС он обеспечивал перелёт Президента 

РФ из Краснодара в Грозный и обратно, выполняя полёт на самолёте 

сопровождения. 

- 17 мая 2001 года в ходе подготовки к показательным авиационным 

выступлениям при выполнении сложной фигуры высшего пилотажа, 

пилотируемый полковником Петровым самолёт Су-27 загорелся над 

левобережьем Липецка. Несмотря на отказ двигателя, опытный лётчик сумел 

отвести падающий на огромной скорости самолёт сначала от Липецка, а 

затем и от деревень Нарышкино и Васильевка. И только после этого 

катапультировался практически на критической отметке - 600 метров до 

земли. 

- За 40 лет существования Поста №1 через него прошло около ста тысяч  

старшеклассников, обидно осознавать, что многих из них коснулась 

Афганская война и события на Северном Кавказе. В Афганистане погибло 15 

тысяч Советских солдат, среди них 72 из Липецкой области, 23 - из города 

Липецка. Здесь в музее увековечена память всех липецких воинов.  

- Самыми первыми груз-200 получили родители Юрия Сигунова, через 2 

месяца 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. 

- В экспозиции «Время выбрало нас» увековечены Юрий Кузьмин, Сергей 

Бородачёв, Владимир Ивлев, Анатолий Герасимов, Юрий Неклюдов, Олег 

Двуреченский, Владимир Тараканов, Георгий Балалыкин и другие 

военнослужащие, погибшие при исполнении воинского долга в республике 

Афганистан. 

На макетах, находящихся в музее, мы видим местность Афганистана. В 
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тяжелых условиях, при температуре воздуха летом +50 градусов, 

приходилось жить нашим солдатам. 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 3,5 километрах 

севернее Кандагара и подвергся внезапному нападению. Умело маневрируя 

Борису удалось вывести из-под удара и боевую технику и спасти жизнь 23-х 

сослуживцев, но сам подорвался на заложенном на дороге фугасе. 

- Имя воина-интернационалиста Андрея Смыслова известно в городе 

Липецке. Через 40 лет он повторил подвиг Героя Российской Федерации 

Ивана Флёрова. Память его увековечена в городе Липецке. Школа, в которой 

он учился, теперь носит его имя, улица на которой жили Смысловы, – улица 

Жданова на Соколе переименована в улицу Смыслова. Липецкая 

писательница Лидия Бова написала о нем книгу «Под звездой Афгана», а 

липецкий бард, участник афганских событий Игорь Ждамиров написал 

песню и посвятил ее Андрею Смыслову. 

В экспозиции нашего музея представлены парадная форма, орден 

Боевого Красного Знамени, золотая медаль, диплом с отличием об окончании 

ленинградского высшего военного артиллерийского училища и другие 

документы Андрея. 

-  После вывода Советских войск из Афганистана 15 февраля 1989 года, 

командующий 40-й армией генерал Громов Борис Всеволодович создал 

Всероссийскую общественную организацию «Боевое братство». Липецкое 

региональное отделение передало Посту №1 на вечное хранение свое знамя. 

В «Боевое братство» входят ветераны, которые воевали в  Афганистане и 

других странах. Руководит в настоящее время Липецким отделением 

полковник в отставке, наш верный друг и член Совета музея Валентин 

Петрович Сонин. 

- В музее нашлось место и для тех, кто погиб при выполнении служебного 

долга: Герою России Панову Владиславу погибшему в 1993 году при штурме 
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Дома Правительства в городе Москва,  

- В комнате отдыха находится экспозиция, посвященная Владимиру 

Козадёрову, погибшему на подводной лодке «Курск» 8 августа 2000 года.  

- В коридоре представлена Галерея Славы «Их именами гордится наш город», 

в материалах которой увековечены 30 липецких парней, которые геройски 

погибли в Чечне. Среди них Герои России: Андрей Теперик, врач Эдуард 

Белан, лётчик-легенда Игорь Свиридов. В августе 2008 года в городе 

Цхинвале в Южной Осетии геройски погиб Андрей Синячкин. 

- Пост №1 тесно сотрудничает с городской общественной организацией 

семей погибших в Афганистане и современных локальных войнах «Память о 

сыне», руководит которой Нина Георгиевна Безрукавникова, мама погибшего 

в Чечне 6 марта 1996 года Сергея Безрукавникова.  

- Совместно мы делаем всё возможное, чтобы увековечить и сохранить 

память о погибших липецких воинах. Открыты мемориальные доски, отснят 

цикл фильмов под названием «Помним имя твоё» о погибших в Афганистане, 

на Северном Кавказе и о Героях России. 

- В 2018 году в музее Боевой Славы «У Вечного огня» Поста №1 оформлено 

6 новых экспозиций. 

- В комнате отдыха, которая постепенно превращается во второй зал музея, 

нашли своё достойное место материалы об участниках Великой 

Отечественной войны: Герое Советского Союза, почетном гражданине 

города Липецка Александре Семёновиче Кириллове;  

- известном липецком художнике, фронтовике, почетном гражданине города 

Липецка Викторе Дмитриевиче Панкратове  

- и участнику Великой Отечественной войны, заслуженном враче России, 

почетном гражданине Липецкой области Клавдии Васильевне Бурцевой. 

- Оформлены экспозиции о земляках, погибших при выполнении 

интернационального долга в Афганистане, капитане Александре Георгиевиче 

Матюте и рядовом Игоре Ивановиче Ивлиеве.  
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В декабре 2020 года открыта экспозиция «Памятные места Липецкого края», 

посвященную истории нашей малой Родины в годы Великой Отечественной 

войны. 

-  В материалах содержится информация о  мемориальных комплексах 

«Высота 194,0 «Огурец» и «Тербунский рубеж», памятных местах Города 

воинской славы Ельца. 

- Панораму  памятных мест Липецка открывает мемориальный комплекс на 

площади Героев. 

-  Красной линией проходят фотоматериалы, отражающие расположение 

госпиталей в годы Великой Отечественной на территории нашего города. 

-  Мемориальные комплексы и памятники, посвященные героизму солдат в 

годы Великой Отечественной войны, разбросаны по всему нашему городу. 

- 29 улиц Липецка носят имена Героев Великой Отечественной войны 

уроженцев липецкого края или погибших на липецкой земле: улицы 

Водопьянова, Газина, Меркулова, Гришина, Барашева, Бурлакова, Папина, 

Литаврина, Нестерова. 

- Более 40 улиц названы в честь Героев Советского Союза участников 

Великой Отечественной войны и сопротивления советского народа 

фашистским захватчикам, подвиги которых помнят и чтят в нашем городе: 

улицы Доватора, Катукова, Неделина, Космодемьянской, Расковой, 

Осипенко и другие. 

- В нашей экспозиции мы кратко отразили улицы Липецка, названные в честь 

Героев Советского Союза. 

- Каждый из представленных в музее воинов прославил наш липецкий край,  

исполняя долг перед Родиной, также как и в годы Великой Отечественной 

войны, ценой своей жизни отстаивали рубежи родной страны  их деды.  

- Экскурсия по музею Боевой Славы «У Вечного огня» завершилась. Спасибо 

за внимание! Приглашаем всех гостей самостоятельно познакомиться с 

экспозициями и оставить свои впечатления в книге отзывов. 
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Краткий обзор экскурсионного маршрута по музею 

 

Панорама «Вечность» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Липецкий край в годы Великой Отечественной войны 
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Липецкий край в годы 

Великой Отечественной войны 
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Липецкий край в годы 

Великой Отечественной войны 

 

 

 



13 
 

 

История Поста №1 города Липецка 
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История Поста №1 города Липецка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

История Поста №1 города Липецка 
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История Поста №1 города Липецка 

 

 

Групповой снимок первого караула.  

Начальник караула Алексей Аникеев. 

Из 17 мальчиков, 14 закончили высшие военные училища и стали кадровыми 

офицерами. 



17 
 

 

 

 

История подвигов 
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Липецкого авиацентра в лицах… 
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История подвигов 

Липецкого авиацентра в лицах… 
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История подвигов 

Липецкого авиацентра в лицах… 
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История подвигов 

Липецкого авиацентра в лицах… 
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«Время выбрало нас»… 

(экспозиция, посвященная памяти липчан, погибшим в Афганистане и 

других интернациональных конфликтах) 
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Липецкое региональное отделение Всероссийской общественной 

организации ветеранов «Боевое братство» передает Посту №1 на вечное 

хранение свое знамя 
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Их именами гордится наш город…»… 

(экспозиция, посвященная памяти липчан, погибшим на Северном 

Кавказе и других военных конфликтах) 
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