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ПОКРЫШЕВ
ПЕТР АФАНАСЬЕВИЧ

генерал-майор авиации

Родился 11 (24) августа 1914 г. в селе Голая 
Пристань (ныне город в Херсонской обл.).

Обучался в Харьковском аэроклубе, в 1935г. 
окончил Одесскую военную школу летчиков, 
в 1954г. – Высшую военную академию. 

Трудовую деятельность начал слесарем на за-
воде «Серп и Молот» (г. Харьков). 

С марта 1934 г. на службе в РККА. Службу начал 
в отдельной истребительной эскадрилье, затем 
в 7-м истребительном авиационном полку Ле-
нинградского ВО. Участник Советско-Финлянд-
ской войны 1939-1940г. Совершил 105 боевых 
вылетов, сбил лично 2 самолёта противника.

С 22 июня 1941г. – в Действующей армии 
в составе Северного, Ленинградского фронтов. 
Командир эскадрильи в 158-м, 154-и и 29-м 
гвардейском истребительных авиаполках. 
С июля 1943 года до конца войны – командир 
159-го истребительного авиаполка. 10 февраля 
1943 г. удостоен звания Герой Советского Союза, 
а 24 августа 1943 г. звание Героя Советского Со-
юза присвоено вторично. Всего за годы войны 
выполнил около 300 боевых вылетов и провёл 
60 воздушных боёв. Сбил 22 самолета (по не-
которым данным до 30-ти) противника лично 
и 7 – в группе. 

С 1945 г. – заместитель командира истреби-
тельной авиационной дивизии. С 1949 г. – ко-
мандир истребительной авиационной дивизии. 
С 1954 г. – заместитель командующего и коман-
дующий истребительной авиацией корпуса Во-
йск ПВО страны. С 1956 г. – старший военный 
советник командующего войсками округа ПВО 
в Китайской Народной Республике. С 1959 г. – на-
чальник штаба истребительной авиации Особой 
Ленинградской армии ПВО. С 1961 г. – в отставке.

Проживал в г. Ленинград (ныне – г. Санкт-Пе-
тербург). С 1961 г. – начальник Ленинградского 
аэропорта. 

Погиб 22 августа 1967 г. в г. Ленинграде. Похо-
ронен в г. Голая Пристань Херсонской обл.

Звание генерал-майор авиации присвоено 
в 1955г.

Награды: две медали «Золотая Звезда», орден 
Ленина (1943г.), три ордена Красного Знамени 
(1940г., 1942г., 1945г.), орден Александра Невско-
го (1944г.), орден Отечественной войны І степе-
ни (1943г.), два ордена Красной Звезды, многие 
медали.


