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ПОКРЫШКИН Александр Иванович [21.2
(6.3).1913, Новониколаевск, ныне Новосибирск –
13.11.1985, Москва], сов. военачальник и лётчикас, маршал авиации (1972), трижды Герой Сов.
Союза (1943 – дважды, 1944). Окончил 3-ю
Пермскую воен. школу авиац. техников (1933),
Ленингр. воен.-теоретич. авиац. школу (1934),
Качинскую воен. авиац. школу лётчиков им. А. Ф.
Мясникова (1939), Воен. академию им. М. В.
Фрунзе (1948), Высшую воен. академию им. К. Е.
Ворошилова (1957). Из семьи рабочих. На воен.
службе с 1932. В 1934–38 техник авиац. звена
связи 74-й стрелк. дивизии. С 1939 лётчик, затем
зам. ком. эскадрильи 55-го истребит. авиац.
полка Одесского ВО; одним из первых в полку
освоил полёты на истребителе МиГ-3. С начала Вел. Отеч. войны в действующей
армии: зам., затем ком. эскадрильи 55-го истребит. авиац. полка на Юж. фронте. В
сер. 1942 в Закавказье, где П. вместе с др. лётчиками полка осваивал амер. самолёты
Р-39 «Аэркобра», полученные по ленд-лизу. С апр. 1943 ком. эскадрильи 16-го гв.
истребит. авиац. полка 216-й смешанной (с июля 9-й гв. истребит.) авиац. дивизии 4-й
возд. армии Сев.-Кавк. фронта. Отличился в боях в ходе воздушных сражений на
Кубани 1943. С нояб. 1943 помощник, с марта 1944 ком. 16-го гв. истребит. авиац.
полка, с мая 1944 – 9-й гв. истребит. авиац. дивизии. Дивизия под команд. П. в составе
7-го истребит. авиац. корпуса 8-й возд. армии участвовала в боях в Польше, Румынии,
Германии и закончила войну в Чехословакии. Во время войны П. совершил св. 600

боевых вылетов, провёл 156 возд. боёв, в которых сбил лично 59 (по неофиц. данным,
75) и в группе 6 самолётов противника. В возд. боях П. проявил себя не только как
бесстрашный лётчик, но и как талантливый руководитель групповых возд. схваток,
новатор тактики возд. боя. Действуя мужественно и отважно, П. умело применял мн.
новые боевые приёмы, основанные на взаимосвязи тактич. принципов «высота –
скорость – манёвр – огонь». Его тактич. опыт взят на вооружение мн. сов. асами. 30
лётчиков – воспитанников П. стали Героями Сов. Союза. После войны служил в
Войсках ПВО: в 1949–50 зам. ком. 33-го, в 1950–55 ком. 88-го истребит. авиац.
корпусов ПВО, в 1957–59 нач. истребит. авиации Сев.-Кавк. армии ПВО, в 1959–1968
команд. Киевской (с 1961 8-й Отд.) армией ПВО и одновременно (в 1961–68) зам.
команд. войсками Киевского ВО по ПВО. В 1968–72 зам. главнокоманд. Войсками ПВО
страны, в 1972–81 пред. ЦК ДОСААФ СССР. С 1981 в Группе генеральных
инспекторов МО СССР.
Награждён 6 орденами Ленина (1941 и др.), 4 орденами Красного Знамени (1943 и
др.) и др. Бронзовый бюст П. установлен в г. Новосибирск, его именем названы улицы
в Москве, Новосибирске, Новокузнецке, Краснодаре, Мариуполе (Донецкая обл.,
Украина) и др.
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