
padlet.com/vai250578/agj51pqyx927ss0t

Герои Авиации
Школьная пресса #Старый городок# 4" А" класс# из дома для победы#
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Наверное, самым важным фактором
победы советского народа в Великой
Отечественной войне стал массовый
героизм. Около 500 советских летчиков
применили в воздушном бою таран.
Десятки экипажей, как и капитан Н.
Гастелло, направили свои горящие
самолеты на скопления боевой силы
противника.
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Подвиг Гастелло 26 июня 1941
Сбросив груз, экипаж Гастелло возвращался обратно. В пути
его самолет был подбит снарядом зенитки. Загорелся
бензобак. Объятая пламенем машина не смогла бы дотянуть
до своей базы. И капитан Гастелло направил горящий
самолет в скопление бензоцистерн и автомашин противника.
Так был совершен подвиг – наземный таран немецко-
фашисткой техники.
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Николай Дмитриевич Гулаев

Его первый бой напоминает подвиг Кузнечика из
кинофильма «В бой идут одни старики»: не имея приказа,
впервые в жизни взлетев ночью под вой воздушной тревоги
на своем «Яке», ему удалось сбить немецкий ночной
истребитель «Хейнкель». За такое самовольство ему
объявили взыскание, при этом представив к награде.  Всего
сбил 57 самолетов лично и 3 в группе. 
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В бой иду́т одни́ „старики́“» — советский чёрно-белый
художественный фильм 1973 года режиссёра Леонида
Быкова, повествующий о буднях лётчиков-истребителей в
годы Великой Отечественной войны.
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Попков Виталий Иванович (01.05.1922 –
06.02.2010) Участник Великой
Отечественной войны, летчик-ас,
командир звена 5-го гвардейского
истребительного авиационного полка
207-й истребительной авиационной
дивизии. Дважды Герой Советского
Союза. К февралю 1945 года совершил
325 боевых вылетов, в 83 воздушных
боях лично сбил 41 и в группе 1 самолет
противника. Участник Парада Победы 24
июня 1945 года в Москве. Факты
биографии Виталия Ивановича легли в
основу фильма Леонида Быкова «В бой
идут одни “старики”».
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Покрышкин считается изобретателем «кубанской этажерки»
– тактического приема воздушного боя, немцы прозвали его
«кубанским эскалатором», поскольку расположенные
попарно самолеты напоминали гигантскую лестницу. В бою
уходившие от первой ступени немецкие самолеты попадали
под удар второй, а затем и третьей ступени. Другими его
излюбленными приемами были «соколиный удар» и
«скоростные «качели». Стоит отметить, что большинство
своих побед Покрышкин одержал в первые годы войны,
когда немцы имели значительный перевес в воздухе.
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※※※※※※

Наши летчики-асы во время Великой
Отечественной войны наводили ужас на
немцев. Широко известным стал возглас
"Ахтунг! Ахтунг! В небе Покрышкин!".
Александр Иванович Покрышкин – один из самых известных
асов русской авиации. Свою первую победу он одержал уже
на второй день войны, сбив немецкий «Мессершмит». Всего
на его счету 59 сбитых лично самолетов и 6 в группе. Его
тетрадка, озаглавленная «Тактика истребителей в бою»,
стала настоящим пособием для воздушной войны. Говорят,
что немцы предупреждали о появлении русского аса фразой:
«Ахтунг! Ахтунг! Покрышкин в воздухе». Тому, кто собьет
Покрышкина, сулили большую награду, но русский летчик
оказался немцам не по зубам.
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На аэродроме Кубинка
открыли бюст
легендарного летчика
Ивана Кожедуба
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