
Во время Великой Отечественной Войны только в трех случаях фашисты 
переходили на предупреждения открытом текстом, без всяких шифров и кодов, 
это: «Ахтунг, партизанен!», «Ахтунг, панцер!» (прорыв советских танков) и «Ахтунг, 
Покрышкин!»...  
Прославленный летчик истребитель, первый в истории трижды Герой Советского 
Союза, маршал авиации Александр Иванович Покрышкин родился 6 марта (21 
февраля - по ст.ст.) 1913 года в городе Новониколаевске (ныне Новосибирск) в 
семье рабочего. Окончил 7 классов, работал слесарем на заводе. С 1930 по 1932 
год был учащимся школы ФЗУ "Сибкомбайнстроя" по специальности слесарь - 
инструментальщик. Посещал занятия в Осоавиахимовском планерном кружке. На 
заводе ему дали Комсомольскую путёвку в авиационное училище, которое 
находилось в городе Перми. 
В 1932 году Покрышкин стал курсантом 3 - й Военной школы авиатехников. 
В Перми он учился в качестве курсанта с июня 1932 по 16 декабря 1933 года. А.И. 
Покрышкин с отличием выпустился из Пермской военно-технической школы.  
После отличного окончания авиашколы его направили в Ленинград (ныне Санкт-
Петербург) на курсы усовершенствования авиатехников. В конце 1934 года он 
получил назначение на должность старшего авиатехника авиазвена 74-й 
Таманской стрелковой дивизии, дислоцирующейся в Краснодаре. Четыре года 
Покрышкин прослужил техником, затем старшим техником, мечтая освоить 
профессию летчика. Для этого он настойчиво изучал историю полетов и военную 
историю, физику и математику, физиологию и начертательную геометрию. 
Покрышкин написал за эти годы 39 рапортов командирам с просьбой отпустить 
его в летное училище, однако каждый раз он получал отказ. Тогда в сентябре 
1938 года, во время очередного отпуска, за семнадцать дней он освоил 
двухгодовую программу Краснодарского аэроклуба и экстерном на "отлично" сдал 
экзамен. В свой 40-й рапорт он подложил аттестат об окончании аэроклуба и уже 
в ноябре 1938 года стал слушателем Качинской военной авиационной школы. 
Через год он с отличием окончил школу, став летчиком.  
В декабре 1939 года Покрышкин получил должность младшего летчика 55-го 
истребительного авиационного полка Одесского военного округа. За два месяца 
до начала Великой Отечественной войны истребительный авиационный полк, в 
котором он служил, прошел перевооружение с бипланов И-15 и И-153 на МиГ-3. 
Покрышкин в числе первых начал освоение этой машины.  
В 1941 году старший лейтенант Покрышкин назначен заместителем командира 
эскадрильи. На фронтах Великой Отечественной войны с первого дня. До осени 
1942 года летал на МиГ-3, И-16, Як-1. Весной 1943 года, после перевооружения 
полка на американские самолеты P-39 "Аэрокобра", отличился во время боев на 
Кубани. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 мая 1943 года за 354 
боевых вылетов, 54 воздушных боев, 13 лично и 6 в группе сбитых самолетов 
противника командиру эскадрильи 16-го Гвардейского истребительного 
авиационного полка Гвардии капитану Александру Покрышкину было присвоено 
звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая 
Звезда".  
Второй медали "Золотая Звезда" Покрышкин был удостоен 24 августа 1943 года 
за 455 боевых вылетов и 30 лично сбитых самолетов противника. К 20 декабря 
1943 года исполняющий обязанности командира 16-го Гвардейского 
истребительного авиационного полка Гвардии подполковник Александр 
Покрышкин совершил 550 боевых вылетов, в 137 воздушных боях сбил 50 
самолетов противника. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 
августа 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий командования и 



геройские подвиги на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками был 
удостоен (впервые в истории страны) третьей медали "Золотая Звезда".  
В мае 1944 года Покрышкин был назначен командиром 9-й Гвардейской 
истребительной авиационной дивизии, которой командовал до конца войны.  
Всего совершил более 650 боевых вылетов, в 156 воздушных боях сбил лично 46 
и в группе — 6 самолетов противника. Войну закончил в звании гвардии 
полковника.  
Во время парада Победы 24 июня 1945 года на Красной площади в Москве нёс 
Знамя фронта.  
В 1948 году Покрышкин окончил Военную академию имени М.В. Фрунзе (ныне 
Общевойсковая академия Вооруженных Сил Российской Федерации), а в 1957 
году — Военную академию Генерального штаба. Служил в войсках ПВО страны, 
почти четверть века занимал в них ответственные должности, в 1968-1971 годах 
был заместителем главнокомандующего Войск ПВО СССР. В августе 1953 года 
Александр Покрышкин получил первое генеральское звание, а в 1972 году — 
звание маршала авиации. С 1972 по 1981 год был председателем ЦК ДОСААФ 
СССР.  
Александр Покрышкин избирался депутатом Верховного Совета СССР 2-10 
созывов от Новосибирской области. В 1979-1984 годах он был членом 
Президиума Верховного Совета СССР. Кандидат в члены ЦК КПСС с 1976 года.  
В списке боевых наград Покрышкина, кроме трех "Золотых Звезд", 17 орденов 
СССР: шесть орденов Ленина, орден Октябрьской революции, четыре ордена 
Красного Знамени, два — Суворова 2-ой степени, орден Отечественной войны 1 
степени, два ордена Красной Звезды, орден "За службу Родине в ВС" 3 степени, 
медали.  
Особое место среди многих иностранных наград Покрышкина занимает золотая 
медаль "За боевые заслуги" США от имени президента Франклина Рузвельта.  
Покрышкин — автор книг "Крылья истребителя", "Твоя почетная обязанность", 
"Небо войны", "Познать себя в бою".  
Скончался Покрышкин 13 ноября 1985 года. Похоронен на Новодевичьем 
кладбище в Москве.  
В 1993 году малая планета номер 3348 получила имя "Покрышкин ". В 1995 году в 
Новосибирске был открыт музей Александра Ивановича Покрышкина. В 2000 году 
в Новосибирске была открыта станция метро "Покрышкинская". В 2005 году на 
площади Маркса в Новосибирске был установлен памятник Покрышкину.  
Памятник летчику установлен в городе Краснодаре. Его именем названы улицы в 
городах России и Украины.  
 


