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Василий 

(1910-1926) 

Александр 

(1913-1985) 
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Пётр 
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Юрий Павлович Бородин 

(01.02.1944) 

Света 
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(08.09.1947) 

Светлана 
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Кудрявцева 
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Катя 

(24.06.1981) 

Саша 

(15.03.1974) 

Анастасия 

Александровна 

Безрукавая 

(14.10.1973) 



Экскурсовод: Уважаемы гости! 

 Я познакомлю Вас с родословной семьи Покрышкиных. 

Подойдите, пожалуйста, к стенду. Посмотрите на родословную семьи. 

 В 19 веке в г.Новосибирске жили Пётр Покрышкин и Степан 

(фамилия его не известна). У Петра родился сын Иван, а у Степана-дочь 

Ксения. Они встретились, полюбили друг друга и поженились. В семье 

Покрышкиных родилось семеро детей: Василий, Александр, Мария, 

Алексей, Петр, Валентина и Виктор. (Годы их жизни вы видите  на 

стенде). 

Будущий знаменитый лётчик Александр родился вторым-6 марта 1913 

года.  В августе 1942 года, на войне, в Дагестане в поселке Манас ( в 40 

км от г.Махачкала, на берегу Каспийского моря ) Покрышкин встретил 

Марию Антоненко, медсестру санитарной части батальона 

аэродромного обслуживания (БАО). Они оба, с первого взгляда ( как 

потом рассказывала Мария Кузьминична ), полюбили друг друга. Об их 

встрече, ребята, Вы можете прочитать в книге вдовы Героя, 

М.К.Покрышкиной «Жизнь, отданная небу».  

В начале 1944 года Мария и Александр поженились. 10 ноября 1944 года у 

них родилась дочь Светлана, которая в 1996 году умерла по болезни. У 

неё остались сын Павел и муж Юрий Бородин.  

В 1947 году в семье Покрышкиных родился сын Александр, который 

женился на Кудрявцевой Светлане. Долгое время они жили в г. 

Москва. Александр Александрович-океанолог, кандидат 

океанологических наук, поэтому сейчас живет на Кубани, в г. 

Геленджик. 

После женитьбы, в этой семье родилось двое детей: Катя и Саша. А у 

Саши, когда он вырос и женился на Анастасии Безрукавой, родился 

сын, которого по традиции, как вы заметили, назвали Александром. 

Я думаю, что и в дальнейшем, все мальчики по линии А.И.Покрышкина 

будут носить имя своего знаменитого прапрадедушки.  
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Экскурсовод: Уважаемы гости! 

Перед Вами витраж, в котором находится золотой фонд нашего 

музея – личные вещи одного из отважных летчиков – защитника 

Кубани – Александра Ивановича Покрышкина.  

Эти вещи много лет находились в г.Москва на ул.Большая Бронная 

в квартире, а именно в кабинете героя. 

Но по нашей просьбе с ребятами группы «Поиск» при очередной 

встрече с вдовой маршала авиации Марией Кузьминичной, она 

передала их в дар музею. Скажу с гордостью, что наша дружба с 

вдовой Героя длилась более 12 лет и завершилась осуществлением 

«хрустальной» мечты Марии Кузьминичны-посетить нашу 

Поповическую –вторую Родину летчика-аса (ныне Калининскую) в мае 

1999 года. А в январе 2000 года замечательная женщина, удивительный 

человек, любящая до конца своей жизни своего мужа Александра 

Ивановича умерла. По её завещанию, она была кремирована. Урну с её 

прахом похоронили в могилу мужа.  

Посмотрите, девочки и мальчики! Это настольные часы-

будильник (механические)-они до сих пор в хорошем состоянии.  

Фирменный галстук Героя, Барельеф В.И.Ленина-вождя 

пролетариата. 

Большая и красивая (с позолотой ) фарфоровая чашка, из которой 

Александр Иванович любил пить молоко, и два макета, подаренные 

рабочими Чикменского самолетостроительного завода: радиолокатор 

и стелла, на которой прикреплены все элементы исходного 

материала, из которого делают самолеты, 

Фарфоровая ваза с портретом капитана Покрышкина-это 

переходящий кубок нашего района-была сделана на фарфоровом 

заводе «Чайка» в г. Краснодаре и подарена музею в 90-е годы 20 века 

работниками райкома партии района, 

Адресный наградной материал в количестве 7 штук и Портрет 

отца были переданы на вечное хранение музею сыном Александром 

Александровичем Покрышкиным и его женой Светланой 

Борисовной после смерти матери в г.Москва после очередной нашей 

встречи.  

Чета Покрышкиных по нашему приглашению приезжала на 

Кубань и в Калининскую (тогда они ещё жили в г.Москва) 5 марта 2001 

года. Посетили наш музей.  

Ребята! Незабываемые встречи с семьей А.И.Покрышкина 

запечатлены на фотопланшетах. Вы можете их посмотреть.      


