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       Родился 6 марта 1913 года в Новониколаевске (ныне 

Новосибирске) в многодетной семье. После успешного окончания 7 

класса перед Александром встал вопрос: куда пойти дальше учиться? 

В это время он узнает, что на окраине Новосибирска, в районе 

Кривощеково, на пустыре начали строить завод «Сибкомбайн» 

(«Сибсельмаш») и одновременно фабрично-заводское училище. И 

Александр Покрышкин в ноябре 1930 года вместе с однокурсниками 

приступил к занятиям. Выбрал профессию слесаря-лекальщика, т.к. 

он считал, что именно эта профессия требует огромной вни-

мательности, ловкости рук, умения читать чертежи и знать 

математику, и что она поможет ему осуществить его мечту стать 

летчиком. 

    Заветная мечта о летной профессии овладела им еще в детстве, 

1925 году, когда ему было 12 лет. Тогда ему случайно довелось 

впервые увидеть самолет. После этого шаг за шагом, наперекор всем 

ветрам, он стремился в небо. На втором году обучения в училище, 

приказом директора Уткина, его назначают помощником мастера 

производственного обучения. 

    В течение двух лет Александр Покрышкин принимает участие в 

строительстве училища. После 5-6 уроков каждый учащийся 

приходил на стройку и помогал строителям носить пиломатериал, 

возить на тачках песок, глину, кирпич. 

    После успешного окончания училища Александра Ивановича 

направили на работу в «Сибкомбайн», в цех №59 слесарем-

инструментальщиком. 

 

 

 



 
 

      Через 9 месяцев работы ему вручают комсомольскую путевку в 

Пермское авиационно-техническое училище. С отличием заканчивает 

его в 1934 году. 

     Войну Покрышкин встретил в ее первые минуты 22 июня 1941 

года и провел на ней все 1418 суток. 
Во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов сражался в 

истребительной авиации, пройдя путь от командира эскадрильи, до 

командира дивизии. Особо отличился во время боев на Кубани. Звание 

Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 24 мая 1943 года за 354 боевых вылета, 54 воздушных боя, 

13 лично и 6 в группе сбитых самолетов противника. Второй медали 

«Золотая Звезда» 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. Третьей медали «Золотая 

Звезда» командир 9-ой гвардейской дивизии гвардии полковник 

Покрышкин А.И. удостоен 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». 

      24 июня 1945 года на Параде Великой Победы он гордо нес знамя 

1-го Украинского фронта по Красной площади. 
    Трижды Герой Советского Союза А.И. Покрышкин награжден шестью 

орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, четырьмя орденами 

Красного Знамени, двумя орденами Суворова II степени, орденом 

Отечественной войны I степени, двумя орденами Красной Звезды, орденом 

«За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени, 11 

иностранными орденами, многими медалями. За этими наградами - 

высокое признание благодарной Родины. 

    Умер А.И. Покрышкин 13 ноября 1985 года. Похоронен на 

Новодевичьем кладбище в Москве. 

      Громкую боевую славу Покрышкина, его доблесть и большие 

заслуги, исключительную порядочность и скромность помнят многие 

люди в стране и за рубежом и, конечно же, мы, студенты колледжа. 
 


