
Александр Терентьевич Карпов

«Судьба Героя времен Великой Отечественной войны».



Александр Терентьевич Карпов

Летчик-истребитель 123-го/27-
го Выборгского гвардейского 
истребительного 
авиационного полка 2-го 
Ленинградского гвардейского 
истребительного корпуса ПВО, 
самый результативный лётчик 
ПВО и единственный среди 
них дважды Герой Советского 
Союза. 



Прямая речь Карпова А.Т.

«Бой- это не спектакль, где 
каждый исполнитель 
заранее знает свою роль.              
Тут смётка нужна. Немец, 
он хитрый, его напором не 
возьмешь. Дали тебе в руки 
боевую машину, умей ею 
владеть так,  чтобы тебя 
боялись враги»

(Ленинградская правда.          

№ 202 (8926). 1944. 22 августа). 



Биография. Рождение.

Александр Терентьевич родился в деревне Филенево Перемышльского уезда 
Калужской губернии (ныне Сельское поселение «Деревня Ястребовка» 
Ферзиковского района Калужской области) 15 октября 1917 года в обычной 
крестьянской семье.



Биография. Детство.

Детство Саши Карпова 
прошло в небольшой 
деревеньке близ Калуги, 
отсюда, окончив школу, он 
пришел в Калугу учиться 
ремеслу. Спустя два года он 
уже работал слесарем в 
инструментальном цехе 
машиностроительного 
завода. 



Биография. Юность.

Мечта о полетах привела 
Александра Карпова в аэроклуб.                   

По окончании в 1940 году 
Качинской военной авиационной 
школы имени А. Ф. Мясникова 
младший лейтенант Карпов был 
направлен в лётную авиационную 
часть Украины.

Александру предложили 
остаться в качестве 
преподавателя, но отказался. 

«Я хочу летать сам»,- ответил 
юный Александр.



В боевом строю. 

На фронтах Великой 
Отечественной войны с июля 
1941 года.

В июле 1941 года Карпов 
оказался на одном из 
подмосковных аэродромов. 

Здесь, на подступах к столице, 
ему и довелось принять боевое 
крещение – он оказался в самом 
пекле ожесточенных воздушных 
схваток с врагом, пытавшимся 
бомбардировать Москву. 



В боевом строю.

К началу Великой 
Отечественной войны 
Карпов уже в 
совершенстве владел 
истребителем И-16. 



Летчик-истребитель.

Его лётный почерк оценило 
командование, и в числе 
нескольких пилотов он был 
направлен на освоение 
первого истребителя нового 
поколения -Як-1. В 
последующие годы освоил 
самолеты Як-7 и Як-9.



Летчик-истребитель.

Счёт боевым вылетам открыл в 
боях под Москвой, а с сентября 
1941 года, после перевода 123-го 
(27-го) истребительного 
авиационного полка  в котором 
он служил, под Ленинград, 
продолжал оттачивать лётное 
мастерство и разить врага в небе 
над невской твердыней, 
прикрывал легендарную Дорогу 
жизни, в составе авиации ПВО 
Ленинградского фронта. 



Летчик-истребитель.

Начав войну пилотом, Карпов дослужился до  
командира звена, заместителя и командира 
эскадрильи 27-го гвардейского истребительного 
авиационного полка. 



Герой Советского Союза.



Герой Советского Союза.



Герой Советского Союза.

Приказом Верховного Главнокомандующего от 2 июля 1944 г. 
27-й гвардейский истребительный авиаполк ПВО, в котором 
служил А.Т. Карпов получил почётное наименование 
"Выборгский". 



Победы Карпова А.Т.

456 боевых вылетов

97 воздушных боев

28 лично сбитых самолетов 
противника и 8 сбитых самолетов 

в группе



Гибель. 29 октября 1944 года молодой лётчик 
погиб при выполнении очередного боевого 
задания. Его самолёт упал в Финский залив. 

По официальным данным, 
опубликованным в советской печати,                
20 Октября 1944 года он вылетел на перехват 
вражеского самолёта, который летел на 
высоте более 6000 метров. Заметив наш 
истребитель, противник стал подниматься 
ещё выше. Карпову пришлось атаковать 
врага без кислородной маски в виду ее 
неисправности. Не хватало воздуха, лётчик с 
трудом пилотировал самолёт. Теряя сознание, 
Карпов прицелился по вражескому 
разведчику и открыл огонь. Подбитый 
немецкий самолёт задымил и стал снижаться. 
Но едва умолкли пушки и пулемёты 
"Спитфайра", Карпов потерял сознание. Его 
истребитель упал на землю, и лётчик погиб.

Александру было всего 27 лет. 



Награды Героя.

Награждён орденами: Ленина,   
Красного Знамени, Александра 
Невского; медалями; дважды Герой 
Советского Союза…



Награды.

Но своих "Золотых Звёзд" 
Карпов в повседневной 
жизни не носил, заявляя, 
что наденет их после 
полной победы над 
врагом. 



Память.

Бронзовый бюст А. Т. Карпова 
установлен в городе Калуге.

7 мая 1990 года посмертно удостоен 
звания «Почетный гражданин города 
Калуги».

В городе Калуге профессиональное 
училище № 1 носит имя Героя.

Имя Героя присвоено Высоцкой 
средней школе Думиничского района 
Калужской области. 

Ежегодно в октябре в Калуге 
проводятся Дни памяти А.Т.Карпова.


