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Имя ещё одного героя Великой Отечественной удалось установить 

поисковикам в Ленинградской облас ти. По крупицам собранная информация 
и в итоге уникальная экспедиция в места, где был сбит боевой Як-7Б. В 
феврале 2016 года его фрагменты подняли из болота. Когда-то это была 
"дорога жизни". Выяснилось, что за штурвалом был младший лейтенант 
Александр Хорошков – уроженец Тамбовской области. Всё это время его 
считали пропавшим без вести. Он погиб, защищая жителей Ленинграда,  
когда ему было всего 24 года.  

Информация о том, что в небе над Ладогой 30 мая 1943 года советский 
летчик таранил вражеский самолет, заинтересовала студентов 
железнодорожного колледжа, так как выяснилось, что Александр Петрович –
окончил школу ФЗУ в 1936 году (в настоящее время ТОГБПОУ 
«Железнодорожный колледж им. В.М.Баранова»).  

Студенты нашли родственников Александра Петровича Хорошкова и 
встретились с его племянником – Вячеславом Степановичем Поповым.  

После встречи и беседы с ним студенты продолжили поисковую работу 
по сбору материалов о Мичуринском Маресьеве и посетили ветеранов завода 
АО «Милорем», которые работали там в довоенные годы. Больше всего 
сведений удалось выяснить при встрече с Анной Васильевной Сазоновой – 
ветераном труда и труженицей тыла.  

В колледже были проведены музейные уроки «Еще один солдат 
вернулся с фронта…», «Мы помним! Мы гордимся!». Организована встреча с 
участницей блокады Ленинграда – Л.Г. Макаровой, которая рассказала о 
«Дороге жизни» и героизме советских летчиков в годы Великой 
отечественной войны. Проведена акция «Письмо Победы».  

Затем волонтеры сделали запросы о А.П. Хорошкове в архив города 
Мичуринска, МО ООГО «ДОСААФ РОССИИ» и отдел ВКТО.  

Студенты колледжа, проживающие в селе Изосимово, встретились с 
учителем истории Изосимовского филиала МБОУ Кочетовской СОШ – Т. В.  
Шатиловой и пос тарались выяснить, что знают в этой школе об А. П.  
Хорошкове, который учился там семь лет – с 1927 г. по 1934 г. Затем 
волонтёры нашли улицу, на которой жил А.П. Хорошков.  

В рамках акции «Бессмертный полк» волонтеры прошли по главной 
улице г. Мичуринска с портретом Александра Петровича Хорошкова и 



других выпускников, доблестно защищавших нашу страну в годы Великой 
Отечественной войны.  

На площади Славы и в с. Изосимово прошли митинги, посвящённые 
годовщине подвига лётчика 86-го Гвардейского истребительного 
авиационного полка А.П. Хорошкова.  

В музейной комнате «Страницы памяти» оформлен баннер 
«Возвращение легенды: Мичуринский Маресьев». 

Волонтеры с тали учас тниками всероссийского конкурс а 
«Доброволец России – 2016» и награждены дипломом III с тепени в 
номинации «Волонтеры Победы».                

Результаты исследовательской деятельности размещены на сайтах сети 
Интернет. Опубликованы статьи в СМИ: «Защитник Ленинграда» 
(«Мичуринская Правда» от 07.05.2016г.), «Годовщину воздушного тарана 
отметили митингом и открытием памятной доски» («Мичуринская Правда» 
от 30.05.2016г.), «Памяти героя (Город-наукоград Мичуринск. Официальный 
сайт администации), «Возвращение легенды: Мичуринский Маресьев» 
(Мичуринск.RU Городской портал). 
В перспективе планируется: 
• благотворительная акция по увековечиванию памяти героя-летчика А.П.  
Хорошкова и сбор добровольных пожертвований на с троительство 
памятника в селе Изосимово рядом со школой, где он учился;  
• печать и распространение листовок и буклетов о А.П. Хорошкове  накануне 
Дня Победы для повышения информированности жителей города Мичуринска о 
жизни и подвиге земляка, погибшего на Ленинградском фронте. 
• публикация статей в СМИ, освещающих реализованный проект. 
• оформление новых экспозиций, стендов, баннеров о Великой 
Отечественной войне, пополнение фондов музея и библиотеки колледжа,  
расширение сотрудничес тва с музеями города и области. 

 
Значит, память жива, значит, подвиг нашего земляка – не напрасен.  
 

 


