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    «Тревога! Тревога! Покрышкин в 

воздухе! Покрышкин в воздухе!» - 

неслось в воздухе с земли на Кубани 

с мая по август 1943 года. Это 

немецкие наводчики предупреждали 

своих пилотов – в районе боевых 

действий появилась смертельная 

угроза. Появление советского аса 

всегда было неожиданным, атаки 

молниеносными, кинжальные удары 

– смертельными. 



«То пике – то «свеча»; 

то петля – то вираж: Ни себе, ни 
врагу передышки! 

Ну а фрицы в эфире  

разносят мандраж, 

Надрываются :«Ахтунг! 
Покрышкин!» 

Плоскостями, винтами 

и плотным огнём 

небо вязкое рубят и месят… 

Вот он – фирменный, 

невероятный манёвр!.. 

И споткнулся, и валится «мессер». 

А Покрышкин пропашет 

машинный простор, 

Над равниною тысячевёрстой 

Небеса расчищая 

от хищных крестов, 

Зажигая победные звёзды 

                         Владимир Гревцев 





        Прославленный летчик Александр Иванович Покрышкин 

родился в 1913 году в Новосибирске в семье рабочего. После 

окончания семилетней школы работал на заводе слесарем, 

вечерами учился на рабфаке. В 1933 году окончил Пермскую 

авиационную школу, а в 1939 году – Качинскую авиационную 

школу.  

  Начало Великой Отечественной войны встретил старшим 

лейтенантом.  В ходе войны сначала был командиром эскадрильи, 

затем командиром 16-го гвардейского истребительного авиаполка. 

С мая 1944 года Покрышкин – командир 9-й гвардейской 

авиадивизии. Участвовал в оборонительных боях на Южном 

фронте, в битве за Кавказ, в воздушных сражениях на Кубани, в 

битве за Днепр, в воздушных боях над Прутом и Яссами, в 

Львовско-Сандомирской, Висло-Одерской и Берлинской 

операциях. 

    Покрышкин совершил около 600 боевых вылетов, лично сбил 

59 вражеских самолетов. Трижды Герой Советского Союза 

(дважды в 1943 и в 1944 гг.) 

 





  Покрышкин явился одним из авторов формулы 
воздушного боя: высота – скорость – маневр – огонь. 
Эту формулу образно назвали «Формулой грозы». 

  Александр Иванович постоянно учил своих 
боевых друзей хитрости, смекалке, находчивости. 
«Подвиг требует не только отваги, но и мысли», - 
говорил он. Поэтому он никогда не вел боев наугад. 
Атаки советского летчика изумляли и наводили страх 
на фашистов. 

  Командир – новатор – летчик – экспериментатор, 
первооткрыватель новых приемов воздушного боя – 
таким знали Покрышкина в годы войны не только 
его однополчане, но и летчики, бившиеся с врагом 
на других фронтах. 

  В 1945 году на Параде Победы трижды Герой 
Советского Союза Маршал авиации А.И.Покрышкин 
пронес по Красной площади овеянное пороховым 
дымом и боевой славой фронтовое знамя. 



 В 1948 году Покрышкин 

окончил Военную академию 

имени Фрунзе, в 1957 году – 

Военную академию 

Генштаба в 1968-1971 гг.- 

заместитель 

главнокомандующего 

войсками ПВО. В 1972 году 

стал маршалом авиации. 

Награжден шестью 

орденами Ленина, двумя 

орденами Октябрьской 

революции, четырьмя 

орденами Красного знамени, 

двумя орденами Красной 

Звезды, двумя орденами 

Суворова. 



 6 ноября 1949 
года в центре 
нашего города 
установлен 
памятник 
Кавалеру трех 
Золотых Звезд 
А.И.Покрышкину 
Александр 
Иванович 
Покрышкин – 
почетный 
гражданин 
г.Новосибирска. 



 В Новосибирском техникуме металлургии и машиностроения 
имени А.И.Покрышкина создан музей авиации, в котором 
представлены личные вещи летчика, рисунки из блокнота со 
схемами боевого построения эскадрильи.  



 28 декабря 2000 года была открыта станция «Маршала 
Покрышкина» Новосибирского метрополитена. 
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