«Познать себя в бою…»

Герои войны: Александр Иванович Покрышкин

К 75-летию Великой Победы
Ясенева Т.К.

Среди имён боевых лётчиков имя
Александра Ивановича Покрышкина
стоит отдельно.
Первый трижды Герой Советского
Союза, и таким он был единственным
до конца Великой Отечественной.
Он был автором новых тактических
построений и приёмов воздушного боя,
несгибаемым борцом с рутиной,
образцом бойца — искусного,
яростного и благородного.
Александр Иванович родился в 1913 году в городе
Новониколаевске Томской губернии.
По комсомольской путевке был направлен
в авиационное училище в 1932 году. Но профессия авиатехника
не привлекала Александра, он хотел быть летчиком.
Покрышкин за 17 дней сдал все экзамены в Краснодарском аэроклубе,
и после этого он был направлен в известную Качинскую авиашколу.
Летчиком он стал накануне войны, в 1940 году

В мировой военной истории мало героев,
сравнимых с Покрышкиным.
В авиационной истории их еще меньше.
Его личные подтвержденные воздушные
победы и боевые результаты дивизии
являются непревзойденным достижением.
Он выполнил свыше 650 боевых вылетов,
лично сбил 59 вражеских самолетов.
Он дважды прошел воюющую страну с
западных границ до Кавказа и назад с
боями от Кавказа до западной границы, и
далее в небе Румынии, Польши, Германии,
Чехословакии.
Покрышкин не имел ни одной серьезной
раны или контузии, после которых лежат в
госпиталях. Но он постоянно, всю войну
смотрел смерти в глаза. Его сбивали над
территорией, занятой врагом. Однако
возвращался в боевой строй эскадрилий,
полков, дивизии и снова вел воздушные
бои.

«Покрышкин, несомненно, самый
выдающийся летчик союзных
воздушных сил».
Франклин Делано Рузвельт, 1944 г.

Александр Покрышкин создал свою тактику
воздушного боя, ввел свои боевые приемы,
свои основы стрельбы при встрече с
противником, свои нормативы поведения
истребителей в отличие от тех, которые
были утверждены Главкомами ВВС и
наркомом обороны страны еще до войны.
Эту воздушную тактику и боевые приемы
распространили во всех ВВС, на всех
фронтах.
В сражениях против опытного противника Покрышкин приходит к осознанию
необходимости систематизации опыта ведения воздушных боев. Конечно же, война
была для всех главным "наставником", но быстро извлечь уроки и исправить ошибки
могут немногие. Новые боевые приемы он зарисовывал в своих записных книжках.
По крупицам собиралась информация о воздушных боях в Испании и на Халхин-Голе,
анализировались собственные находки и неудачи.
Так он заведёт свой альбом «Тактика истребителей в бою», украсив девизом:

"Истребитель! Спрашивай: не сколько противника, а где он!"

Из альбома Александра Покрышкина
hip://www.wio.ru/pokr/p1.htm

В кубанском небе была заново выкована советская истребительная школа,
родилась новая тактика нашей истребительной авиации. Став зрелым
мастером воздушного боя, Покрышкин заботился о подготовке молодых
летчиков. О качестве «покрышкинской» школы говорит тот факт, что из
летчиков, постиг науку Покрышкина, 30 человек стали Героями Советского
Союза, причем трое из них –дважды.

Сокрушительную силу «соколиных
ударов» Покрышкина враг оценил
весьма своеобразно. До Кубанской
битвы в радиоэфире без шифровки
позволялось произносить лишь две
фразы: «Achtung:
Pancer!» («Внимание: танки!») и
«Achtun Par~zanen!» («Внимание:
партизаны!»).
На Кубани в немецком эфире
появилось еще одно
предупреждение: «Achtung!
Achtung! Pokryshkin ist in der Lu„!» «Внимание! Внимание! Покрышкин
в воздухе!»

С женой Марией Кузьминичной Покрышкиной. 1944 г.
"Мы начинали в своей жизни что-то новое, наше. В дни войны это было чем-то
большим, чем просто любовь и просто женитьба. Суровое время, война, бои
щадили нас, а мы, разделенные фронтами, щадили наше чувство, берегли его.
Теперь мы имели право на свое счастье”.
А.И. Покрышкин

Накануне весны 1944-го Покрышкину
предложили в Москве генеральскую
должность. В кабинете Главкома ВВС
Александр Иванович отказался от
должности, от московской квартиры:
только фронт, только воевать и сбивать
самолеты противника.
19 сентября 1944 года, в Кремле
состоялось вручение Покрышкину
третьей Золотой Звезды. Первый и
единственный в период войны трижды
Герой Советского Союза стал известен
всему миру, на всех континентах.
Покрышкин последний боевой вылет
выполнил 30 апреля 1945 года.
Покрышкин А.И. на Параде Победы
24 июня 1945 г.
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Народы многих стран Европы, Азии,
Кубы, признавая талант русского
летчика, вручали высшие награды
Александру Ивановичу. Покрышкин
был удостоен двух орденов Румынии,
двух — Польши, двух — Монголии,
наград Германии, Чехословакии,
Вьетнама, Франции, Сирии и других
стран. 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, остров на
Дальнем Востоке, станция
Новосибирского метрополитена.

