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Покрышкин Александр Иванович 
19.03.1913 - 13.11.1985 

Трижды Герой Советского Союза

Родился 6 (19) марта 1913 года в 
городе Новониколаевск (ныне -
Новосибирск) в семье рабочего. 

Русский. Член КПСС с 1942 года. В 1928 
году окончил 7 классов школы. 
Работал кровельщиком. После 

окончания ФЗУ работал слесарем-
лекальщиком на заводе.



лётчик-истребитель; 
первый трижды 
Герой Советского 

Союза.



В РККА с 1932 года. В 1933 году 
окончил 3-ю Пермскую 

военную школу авиационных 
техников, в 1934 -

Ленинградскую военно-
теоретическию авиашколу. 

Служил техником звена связи 
74-й стрелковой дивизии, 

дислоцировавшейся в 
Краснодаре. Одновременно 

учился в Краснодарском 
аэроклубе. 



На фронтах Великой Отечественной 
войны с первого дня.



Формула Покрышкина:
«Высота, скорость, манёвр, огонь»
Аэрокобра



Звание Героя Советского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали "Золотая Звезда" присвоено Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 24 мая 1943 года 
за 354 боевых вылетов, 54 воздушных боёв, 13 лично и 6 в 
группе сбитых самолётов противника.

Второй медали "Золотая Звезда" (№ 10) командир того же 
полка гвардии майор Покрышкин А.И. удостоен Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 24 августа 1943 
года за 455 боевых вылетов и 30 лично сбитых самолетов 
противника.

Третьей медали "Золотая Звезда" гвардии подполковник 
Покрышкин удостоен Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 19 августа 1944 года за «за образцовое 
выполнение боевых заданий командования и геройские 
подвиги на фронте борьбы с немецко-фашистскими 
захватчиками».



Солдат своей армии…
Командуя дивизией, освобождал 
Польшу, Румынию, участвовал в 

Берлинской наступательной операции. 
Войну закончил в Чехословакии 

(последний бой провёл 9 мая 1945 года 
над Прагой). Всего совершил более 650 
боевых вылетов, в 156 воздушных боях 

сбил лично 59 (по неофициальным 
данным 75) и в группе 6 самолётов 

противника. Во время парада Победы 
24 июня 1945 года на Красной площади 

в Москве нёс Знамя фронта.



Автор книг:



Москва. Новодевичье кладбище

Скончался 13 
ноября 1985 года. 

Похоронен в 
городе-герое 

Москве на 
Новодевичьем 

кладбище



Памятник А.И.Покрышкину в 
Новосибирске

В Новосибирске установлены бюст и 
памятник, есть станция метрополитена 

имени «Маршала Покрышкина». Памятник 
Герою открыт в городе Краснодаре, а на 

доме, в котором он жил, установлена 
мемориальная доска. Так же мемориальные 

доски установлены в Москве, Киеве и 
Новосибирске. Именем А.И.Покрышкина
названы улицы в Москве, Новосибирске, 
Иркутске, Краснодаре, Ангарске и других 
городах. Имя Героя носит Новосибирский 

учебный авиационный центр, носило 
Киевское Высшее инженерное 

радиотехническое училище ПВО.



Памятник в Краснодаре
Расположен перед 

центральным входом парка 
им.Горького, у перекрестка 

улиц Постовой и Седина, 
напротив дома, где в конце 

тридцатых годов жил 
А.И.Покрышкин. Открыт 28 

апреля 2005 года. 



Бюст в Запорожье

Установлен в городе 
Запорожье (Украина) у 

Запорожского аэроклуба, 
называемого в данное время 

«Лётный учебный центр 
имени А.И.Покрышкина». 


