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Зал боевой славы



Наш экспонат





Андрей Васильевич Чирков 
(1917-1956г.г.)

Герой Советского Союза!
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Могила Чиркова А.В. 
на Ново-Волковском кладбище 

(Олонецкая дорожка)



Награды
Герой Советского Союза  (4.02.1944)

Два Ордена  Ленина 

Два Ордена Красного
Знамени

Орден Отечественной войны
1-й степени,

а также медали



Петр Афанасьевич Покрышев
(1914-1967г.г.)

Дважды Герой Советского Союза!



Пётр Покрышев родился 24 августа 1914 года в селе
Голая Пристань Херсонской губернии. После окончания
восьмилетки учился в ФЗУ на Харьковском заводе "Серп
и молот", работал там слесарем. В 14 лет с увлечением
занимался в планерном кружке, в 16 - ходил в местный
аэроклуб, в 17 - окончил курсы Харьковского аэроклуба
оборонного Общества. Занятия проходили с 8 утра до 2 
часов дня, а к 3-м он спешил на работу...

А в марте 1934 года заводской паренёк по путёвке
комсомола уехал в Одесскую военную авиационную
школу пилотов. Окончив её в 1935 году, служил в частях
Ленинградского военного округа.



В начале 1943 года 
полковой художник на 
борту истребителя рядом 
со звёздочками, 
обозначавшими 
количество сбитых 
вражеских самолётов, по 
просьбе самого 
Покрышева, нарисовал... 
кота. Возле самолёта 
собрались лётчики, 
послышались шутки, 
одобрительные реплики:
- Ну и киса ! Вот это морда! 
Художнику наперебой 
давали советы:
- Усы подлинней сделай , и 
хвост трубой !
Кот получился забавный, с 
выгнутой спиной, 
вздыбленной шерстью и 
блестящими глазами.



24 августа 1943 года Пётр Покрышев
получил серьёзную травму. В одном из 
учебных полётов на самолёте УТИ-4 ( 
двухместный вариант И-16) выполняемом 
им вместе с пилотом Кудрявцевым, 
двигатель неожиданно загорелся на высоте 
400 метров.





После окончания войны Пётр 
Афанасьевич продолжал служить в ВВС. 
В 1954 году он окончил Военную 
академию Генерального штаба. Освоил 
несколько типов боевых реактивных 
самолётов. Служил в войсках ПВО. В 1956 
году Покрышеву П.А. было присвоено 
воинское звание "Генерал майор 
авиации".

В 1961 году демобилизовался. Работал 
начальником Ленинградского аэропорта. 
Скоропостижно скончался 22 августа 1967 
года. Похоронен в родном селе Голая 
Пристань. В доме, где родился и рос 
прославленный лётчик, разместился 
музей боевой и трудовой славы.  



Награды
Дважды Герой Советского Союза  

Орден  Ленина 

Три Ордена Красного Знамени

Орден Красной Звезды

Орден Александра   Невского

Орден Отечественной войны 1 степени,
медали



Бронзовый бюст 
летчика-героя 
установлен в 

г.Голая Пристань в 
1949году.

Перед бюстом,
на могиле 

Покрышева П.А.
расположена 

могильная плита





память

В Приморском районе, в 
небольшом сквере между 
домами 64 и 66 установлен 
памятник летчикам- Героям 
Советского Союза, 
участникам обороны 
Ленинграда: А.Савушкину, 
П.Покрышеву, Д.Оскаленко.

Недалеко находится улица

имени Покрышева П.А.









Вечная память 
героям!!!




