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 А. И. Покрышкин 

был не только 

самым известным 

в мире лётчиком, 

но и самой 

авторитетной    

фигурой в 

советской авиации.  



  "Ахтунг !   Ахтунг!  
   Покрышкин в воздухе !" - эта 

фраза была не только находкой 
советской пропаганды: начиная 
уже с весны 1943 года немецкие 
посты оповещения, используя 
агентуру, настоятельно 
предупреждали - знаменитый 
русский ас в воздухе. Что означало 
- усилить осмотрительность, 
выйти из затяжных воздушных 
боёв, "охотникам" набрать высоту, 
молодёжи возвратиться на 
аэродромы.  



 В станице 

Калининской 

стоит памятник 

Александру 

Покрышкину - 
самолёт 

взлетающий 

вверх. 



 Покрышкин 
Александр Иванович 

родился 6 марта 1913 

года в городе 

Новониколаевске 

(ныне - Новосибирск) 

в семье рабочего. 
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 Стать лётчиком 

Покрышкин 
мечтал с 

детских лет. 
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 В сентябре 1938 года, во 
время очередного отпуска, 
за семнадцать дней 
Александр освоил 
двухгодовую программу 
Краснодарского аэроклуба и 
экстерном на «отлично» 
сдал экзамен и в декабре 
1939 года Покрышкин 
получил должность 
младшего летчика 55-го 
истребительного 
авиационного полка 
Одесского военного округа 
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  Боевое крещение 

Покрышкин получил в 

первые же дни войны, 

будучи заместителем 

командира эскадрильи 

55-го авиаполка. Свой 

первый самолёт 

Покрышкин сбил 22 

июня 1941 года.  
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 9 апреля полк приступил к боевой 

работе с Краснодарского 

аэродрома.  

 Начиналась Кубанская эпопея... 

 Поистине звёздной стала для 

Покрышкина весна 1943 года - 
воздушное сражение на Кубани. 

По концентрации самолётов и 

плотности воздушных боёв 

Кубанское сражение было самым 

напряжённым во Второй Мировой 

войне: за 2 месяца здесь сбили 

более 800 немецких самолётов.  
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  А. Покрышкин первым 

широко использовал 

боевой порядок под 

названием "Кубанская 

этажерка" и 

способствовал его 

внедрению во все 

подразделения 

истребительной 

авиации.  
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 Немецкие лётчики, 

теряя свои самолёты 

при  встрече с нашим 

асом, вскоре начали 

предупреждать друг 

друга о его появлении - 
"Внимание !   В воздухе 

Покрышкин !".  
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 24 мая 1943 года за 

успешное выполнение 

заданий, командиру 

эскадрильи 16-го 

Гвардейского 

истребительного 

авиационного полка 

Гвардии капитану  

 А. И. Покрышкину было 

присвоено звание Героя 

Советского Союза. 
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А. И. Покрышкин  стал 
первым трижды Героем 
Советского Союза! 
 В годы Великой 

Отечественной войны 
он явился автором 
знаменитой формулы 
воздушного боя: 
«высота - скорость - 
манёвр – огонь». Это 
формула родилась во 
время боев на Кубани. 
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 Во время парада Победы  
 24 июня 1945 года на 

Красной площади в  Москве 
      А.И. Покрышкин  нёс  
       Знамя фронта.  
 «Что может быть выше для 

советского человека, чем 
эти исторические минуты 
торжества любимой 
Родины!» - сказал 
Александр Иванович. 

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=wpY4n6GLshXolM&tbnid=STtvtLw5_PJnRM:&ved=0CAUQjRw&url=http://topwar.ru/15651-24-iyunya-1945-goda-na-krasnoy-ploschadi-byl-proveden-pervyy-parad-pobedy.html&ei=iAv6Urv3FcSe4wS_4YBA&bvm=bv.61190604,d.bGE&psig=AFQjCNF4uCZnTgjmfmnQeAh9WYaHuO3XuQ&ust=1392205046703985


 «Помните павших! Мы 
в долгу перед ними и 
обязаны сохранить о 
них память грядущим 
поколениям». И пусть 
она воплотится в 
металл и камень 
скульптурных 
памятников и 
монументов...  

 «Основа жизни – 
мужество народа, и в 
подвигах бессмертие 
его». 
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