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В  рамках  функционирования  информационно-познавательного  клуба
«Добродея» прошла встреча участников клуба среди получателей социальных
услуг  с  сотрудником  библиотеки  ДК  «Нива»  на  тему:  Беседа-знакомство
«Мастер стремительной атаки».



Во время встречи получатели социальных услуг смогли познакомиться с
историей  жизни  выдающегося  советского  летчика-аса,  обменять  книги  и
поделиться своими впечатлениями о встрече.

Александр  Иванович  Покрышкин  -  выдающий  советский  летчик-ас,
трижды  Герой  Советского  Союза.  Его  талант  непревзойденного  мастера
воздушного  боя  наиболее  полно  раскрылся  в  годы  Великой  Отечественной
войны 1941—1945 гг. 

Он родился 6 марта 1913 г. в г. Новониколаевске (ныне - г. Новосибирск)
в семье рабочего-каменщика. В 15 лет после окончания 7 классов школы начал
свою  трудовую  деятельность.  Получил  профессию  слесаря-
инструментальщика.  С  июня  1932  г.  в  рядах  Рабоче-Крестьянской  Красной
Армии  (РККА).  В  1933  г.  окончил  3-ю  Пермскую  школу  авиационных
техников,  в  1934-м -  Курсы усовершенствования  технического  состава  ВВС
РККА имени К.Е. Ворошилова в г. Ленинграде.

Службу  начал  техником  авиационного  звена  связи  74-й  стрелковой
дивизии Северо-Кавказского  военного  округа.  В  это  же  время постигал  азы
летного искусства в Краснодарском аэроклубе. В 1939 г. с отличием окончил 1-
ю Качинскую военную авиационную школу пилотов имени А.Ф. Мясникова. В
качестве  младшего  летчика  его  направляют  для  дальнейшего  прохождения
службы  в  55-й  истребительный  авиаполк  (иап)  ВВС  Одесского  военного
округа. Одним из первых он освоил новый истребитель МиГ-3, поступивший на
вооружение полка в апреле-мае 1941 г. 

Начало Великой Отечественной войны застало старшего лейтенанта А.И.
Покрышкина  в  должности  заместителя  командира  эскадрильи  55  иап  ВВС
Южного  фронта.  Уже  23  июня  1941  г.  он  открывает  счет  своим  будущим
многочисленным  победам,  уничтожив  в  воздушном  бою  в  районе  р.  Прут
вражеский  истребитель  Me-109.  В  течение  последующих  месяцев  в  полосе
действия Южного фронта отважный летчик сбивает еще несколько самолетов
противника,  активно  участвует  в  штурмовках  вражеских  войск  и  ведении
воздушной разведки.

В  этот  период,  по  воспоминаниям  его  сослуживцев,  началось
формирование  будущего  воздушного  мастера.  Все  свои  наблюдения  и



размышления  он  заносил  в  особую  тетрадь,  озаглавив  ее  «Тактика
истребителей  в  бою».  Позднее  ее  первичные  наброски  приобретают
аналитическую направленность в оценке успехов и неудач воздушных боев с
личным  участием  А.И.  Покрышкина  и  его  боевых  товарищей.  На  основе
накопленного опыта Александр Иванович разработал много новых тактических
приемов  истребителей,  получивших  широкое  распространение  в  советской
авиации в годы войны. Он один из первых 

в  ВВС  Красной  Армии  стал  практиковать  «свободную  охоту»  на
неприятельские самолеты, умело используя тактику прославленных германских
воздушных асов против них же самих. В горниле боев и сражений рождалась
знаменитая «покрышкинская» наука побеждать. 

Своей  первой  медали  «Золотая  Звезда»  командир  эскадрильи  16-го
гвардейского авиаполка (216-я смешанная авиационная дивизия, 4-я Воздушная
армия,  Северо-Кавказский  фронт)  гвардии  капитан  А.И.  Покрышкин
удостоился 24 мая 1943 г. за многочисленные победы в небе над Кубанью. Во
время  ожесточенных  воздушных  сражений  в  полной  мере  проявляется  его
незаурядный талант летчика-истребителя - новатора тактики воздушного боя.

24 августа 1943 г. его грудь украсилась второй медалью «Золотая Звезда».
Советское  государство  высоко  оценило  умелое  руководство  подчиненным
личным  составом,  личное  мужество  и  героизм  в  борьбе  с  немецко-
фашистскими захватчиками. К этому времени за плечами гвардии майора А.И.
Покрышкина было 455 боевых вылетов,  многочисленные воздушные бои на
юге Украины. 

В  1943  г.  его  признают  одним  из  самых  результативных  советских
летчиков-истребителей.  Это  о  нем  президент  США  Франклин  Рузвельт
восхищенно  скажет:  «Покрышкин,  несомненно,  самый  выдающийся  летчик
Второй мировой войны». 

19 августа 1944 г. за 550 боевых вылетов и участие к маю 1944 г. в 137
воздушных  боях,  в  которых  лично  сбил  53  самолета  противника,  гвардии
полковник А.И. Покрышкин первым в СССР удостоен третьей медали «Золотая
Звезда» Героя.

На  завершающем  этапе  войны  её  части  успешно  действовали  в
Берлинской  и  Пражской  наступательных  операциях.  За  овладение  г.
Виттенбергом дивизия была награждена орденом Ленина, а за отличия в боях за
Берлин  ей  было  присвоено  наименование  «Берлинская».  Всего  летчики  9-й
гвардейской  истребительной  авиадивизии  в  годы  Великой  Отечественной
войны уничтожили 1147 вражеских самолетов, а полковник А.И. Покрышкин
выполнил более 600 боевых вылетов, принял участие в 156 воздушных боях,
официально сбил 53 вражеских самолета лично и 6 – в составе группы. 

24  июня  1945  г.  полковник  А.И.  Покрышкин  участвует  в  знаменитом
Параде Победы на Красной площади. Ему как прославленному герою доверяют
нести штандарт 1-го Украинского фронта.

 Как  и  в  годы Великой Отечественной  войны,  Александр  Иванович  в
должности  командующего  армией  при  решении  стоящих  задач  проявлял
завидную  настойчивость,  творчество  и  инициативу.  В  числе  первых
командармов в Войсках ПВО страны он освоил полеты практически на всех
типах советских истребителей 1950-х - начала 1960-х гг. 



Награждён  6  орденами  Ленина,  орденом  Октябрьской  Революции,  4
орденами  Красного  Знамени,  2  орденами  Суворова  2-й  ст.,  орденом
Отечественной войны 1-й ст., 2 орденами Красной Звезды, орденом «За службу
Родине в Вооружённых Силах СССР» 3-й ст., медалями, а также иностранными
орденами и медалями. 

Творческое наследие прославленного аса представлено рядом трудов, в
которых  нашли  отражение  славный  боевой  путь  советского  маршала  и  его
боевых  товарищей,  взгляды  и  размышления  на  применение  истребительной
авиации в войне.  В золотой фонд отечественной военной литературы вошли
книги А.И. 

Покрышкина:  «На истребителе»  (Новосибирск,  1944),  «Крылья  истребителя»
(Москва,  1948),  «Небо  войны»  (Москва,  1956–1975),  выдержавшая  пять
изданий, «Твоя почетная обязанность» (Москва, 1976), «Познать себя в бою»,
изданная посмертно (а впоследствии и переизданная) в 1986 г.  

   
Страница тетради

«Тактика истребителей в бою»
Б. Мухин.

«Сталинские соколы».
Плакат. 1947 г.

В  1999  г.  свет  увидел  еще  один  уникальный  труд  -  «Тактика
истребительной авиации»,  работу над которым Александр Иванович начал в
годы  войны,  но  не  успел  завершить.  Рукопись  книги  была  любезно
предоставлена  его  супругой  -  Марией  Кузьминичной  Покрышкиной  и
подготовлена  к  изданию  представителями  Новосибирского  фонда  А.И.
Покрышкина. 

Скончался  прославленный  маршал  13  ноября  1985  г.,  похоронен  с
воинскими  почестями  на  Новодевичьем  кладбище.  Отечество  свято  чтит
светлую память о нем. Имя маршала авиации А.И. Покрышкина увековечено в
названиях улиц и площадей, учебных заведений, в памятниках и мемориальных
досках  Москвы,  Ржева,  Калининграда,  Краснодара,  Новосибирска,
Новокузнецка и других городов России и ближнего зарубежья.

Его  именем  названа  малая  планета  №  3348,  открытая  советским
астрономом  Н.И.  Черных,  остров  на  Дальнем  Востоке,  новая  станция
Новосибирского метрополитена.



Бой А. Покрышкина в районе Запорожья. 1941 г.
А.С. Закалюк. 


