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23 марта студенты ТОГБПОУ «Железнодорожный колледж им. 

В.М. Баранова» встретились с Вячеславом Степановичем Поповым, 

родственником Александра Петровича Хорошкова, представителем 

старейшей династии железнодорожников. Четыре поколения 

обучались в школе ФЗУ при паровозоремонтном заводе, которая 

затем была переименована в ЖУ – 3 по профессии «Слесарь». 

Вячеслав Степанович Попов родился 22 мая 1941г. в г. 

Мичуринске. Его мать Татьяна – сестра Александра Петровича 

Хорошкова, отец – Степан Андреевич Попов. В семье было восемь 

детей. Жили очень бедно. Дед работал сторожем в Локомотивном 

Депо. Во время Великой Отечественной войны дед построил 

землянку рядом с домом, в которой семья пряталась во время 

бомбардировок станции Кочетовка. Когда Вячеславу Степановичу 

было пять лет он ходил с бабушкой Татьяной в с. Турмасово, где в 

поле они собирали колоски, а дома перемалывали зерно в муку 

ручной мельницей. Щи варили из крапивы и конского щавеля. 

Солили капусту в кадушках, рубили ее лопатами.  

Учился в школе № 2, расположенной на Рабочем поселке. В 

1958 г. Вячеслав Степанович окончил школу и поступил в ЖУ–3, где 

учился два года на слесаря, под руководством мастера 

производственного обучения – Н.П. Кочергина и старшего мастера – 

П.Н. Белякова. Вячеслав Степанович рассказал, что его любимым 

предметом была физическая культура, которую преподавал Алексей 

Ефимович Рыбин.  

После окончания училища в 1960г. один год перед армией 

обучался на сержанта. С 1961г. по 1964г. служил на Кубе в 

противотанковых войсках, запускал реактивные управляемые 



снаряды. На Кубе проходили службу более 2 тысяч русских солдат. 

Встречался с Раулем Кастро, здоровался с ним за руку.  

На острове проживало много русских эмигрантов. В.С. Попов 

расспрашивал их о своем дяде Александре Петровиче Хорошкове, 

сохраняя надежду, что он жив. Но никто не мог сообщить никакой 

информации по этому поводу.  

С детства, из рассказов своих родственников, Вячеслав 

Степанович знал, что Александр Петрович Хорошков родился 21 

апреля 1919 года в селе Изосимово Глазковского района Тамбовской 

области. Окончил 7 классов и школу ФЗУ при паровозоремонтном 

заводе в городе Мичуринске. Работал слесарем на ПРЗ. Занимался в 

Мичуринском аэроклубе, затем был призван в РККА. Окончил 

Егорьевскую военную авиационную школу пилотов. Служил в ней 

лётчиком-инструктором. Погиб на Ленинградском фронте. На 

самолете «ястребке» (Як-7б) таранил немецкий бомбардировщик Хе-

111 и не вернулся с боевого задания. Долгое время родственники не 

верили в то, что он без вести пропал, и продолжали искать его всеми 

возможными способами. Но поиски не приносили результата. Не 

узнав ничего о своем дяде А.П. Хорошкове, в 1964г. Вячеслав 

Степанович вернулся на Родину, на теплоходе «Советская Россия». 

После возвращения устроился работать на паровозоремонтный 

завод (ПРЗ) слесарем в ремонтно-комплектовочный цех. Затем был 

назначен мастером в  машиностроительный цех. Добросовестно 

трудился на заводе, был признан лучшим слесарем своего цеха, 

фотография В.С. Попова висела на доске почета. Директором завода 

был А.И. Бусыгин. 



Работу на заводе в течение пяти лет совмещал с учебой на 

вечернем отделении железнодорожного техникума, который 

располагался на ул. Филиппова. В 1973г. уволился с 

паровозоремонтного завода и устроился в отделение Юго-Восточной 

железной дороги в отдел водоснабжения, где проработал десять лет. 

Потом до 1995г. был инженером по заготовке в пункте приема 

металлолома «Вторцветмет». Два года работал сторожем в налоговой 

инспекции. В 2001г. вышел на пенсию.  

Вячеслав Степанович разыскивал сведения о своем 

родственнике, участнике Великой Отечественной войны, в г. 

Ярославле. Знал, что дядя – Хорошков Василий Петрович воевал под 

Москвой, был ранен, умер от туберкулеза в госпитале в г. Ярославле. 

Поэтому поехал в госпиталь, в котором Василий Петрович лечился. 

Затем попытался найти могилу дяди на Леонтьевском кладбище, но 

безуспешно, так как многие могилы там братские. 

С горечью рассказал Вячеслав Степанович о своих близких – 

родителях и братьях. Мама Татьяна умерла в 1987 году, похоронена в 

с. Решетовка.  

Старший брат, Юрий Степанович Попов, 1936 года рождения, 

учился в ЖУ – 3, работал машинистом, умер в возрасте 31 года. 

Младший брат, Александр Степанович Попов, 1944 года 

рождения, закончил курсы радистов, служил в Германии. Умер в 1967 

году в возрасте 23 лет. 

Сейчас в живых осталось пять племянников Александра 

Петровича Хорошкова. Три сестры всю свою жизнь посвятили 

воспитанию подрастающего поколения, работали учителями.  



Старшая сестра, Валентина Степановна Берникова, работала 

учителем истории в д. Юрловке Никифоровского района, сейчас на 

пенсии, ей восемьдесят семь лет. Она больше всех знает о Хорошкове 

Александре Петровиче. 

Нина Степановна Юрлова, преподаватель математики в с. 

Екатеринино Никифоровского района. 

Людмила Степановна Сурова, преподаватель биологии в школе 

Никифоровки Тамбовского района. 

Антонина Степановна Матвеева, закончила медицинское 

училище, в здании которого сейчас находится III корпус ТОГБПОУ 

«Железнодорожный колледж им. В.М. Баранова». Она работает 

старшей медсестрой в Ленинградской области.  

В настоящее время Вячеслав Степанович живет со своим сыном 

Михаилом, а двадцатилетний внук обучается в г. Воронеже по 

специальности «Электроника». 

В заключение встречи сын Вячеслава Степановича пообещал 

показать студентам-железнодорожникам, где похоронены родители 

Александра Петровича Хорошкова на кладбище церкви «Всех 

Скорбящих Радость».  

 



 

 

 



 
Вячеслав Степанович Попов, родственник Александра Петровича 

Хорошкова – выпускника ФЗУ 1936 года, героически погибшего 30 

мая 1943 года на Ленинградском фронте. 


