f t егодняшний выпуск «Собеседника» посвящается памяти трижды Героя Советского Союза, почетного гражданина города Новосибирска
маршала
авиации Александра Ивановича Покрышкнна.

« О П У С Т Е Л А БЕЗ Т Е Б Я З Е Н Л Я . . . »
Умер Александр Покрышкин...
Опустела без него земля...
В день траурного сообще
ния казалось, скорбят о ле
гендарном летчике не только
люди, но н паше русское ие'бо...
. С годами он не тускнеет,
а, напротив, приобретает все
-более величественные крас
ки, подвиг советского народа,
разгромившего самое черное
ело в истории человечества
— фашизм. Не на жизнь, а
на смерть была схватка с ним
' — под угрозой было само су
ществование нашей великой
Родины, и мы никогда не за
будем ее сыновей-богатырей
— как павших на поле бра
ни, так и вернувшихся в род
ные дома с победой, грудью
своей заслонивших будущие
поколения нашего народа от
озверевшего врага.
Ничуть не умаляя подвига

каждого
солдата, участни
ка Великой Отечественной,
отметим все же, что были
среди них такие, чья яркая
отвага наряду с высоким
профессиональным умением
позволили
им
особенно
отличиться
на
полях
сражений,
свершить
па
них
такое, что, казалось
бы,
и не под силу . че
ловеку. Среди них и Алек
сандр Иванович Покрышкин,
летчик, одно имя которого
вселяло панический ужас в
стервятников Геринга.
Сорок лет минуло со вре
мени последних , залпов по
фашизму. Давно стали де
душками участники крово
пролитных сражении, и, как
ни.горько это сознавать, с
каждым годом их становится
все меньше и меньше среди
живых. Умирают рядовые и
сержанты, капитаны и майо

ры, полковники и генералы,
маршалы..:
Умер маршал
авиации
Александр Иванович Пок
рышкин. Глубоко скорбят о
нем вся страна, небо, кото
рое он так доблестно защи
щал, но
особенно
острой
болью известие о его смерти
отдалось
в
сердцах но
восибирцев.
В нашем, го
роде началась жизнь героя,
у нас он получил рабочую
закалку, с нашей земли впер
вые поднялся в воздух. <•Но
восибирск дал мне крылья»,
— сказал однажды Алек
сандр Иванович, и до послед
них дней своей легендарной
жизни он с глубокой тепло
той вспоминал о своем род
ном городе,
всегда
был
искренне рад землякам, гор
дился их успехами и дости
жениями, как мы всегда гор
дились его подвигами.

