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02. Письма  с  фронта

В архивах Гороно Комсомольска-на-Амуре сохранились приказы, где упоминается 

Хорошилов Н.П.  Приказы оформлялись рукописно в едином журнале. В ведении Гороно 

были школы Комсомольска и нижнего Амура – селения Бельго,  Верхняя, Средняя и Нижняя 

Тамбовки и дальше вплоть 

до села Шелехово. 

Фото 02.01. Приказ №70 

от 26.08.37г. Хорошилов 

Н.П. назначен учителем в 

школу №9. 

Фото 02.02.  Приказ №63 

от 12.06.38г. Хорошилов 

Н.П. назначен директором 

школы №4. 

Фото 02.03. Хорошилов Н.П. среди уче-

ников 4-го класса школы №4. Осень 1937 

года. 

История фото.  Мама пишет в своем дневнике: 

Это фото я нашла на автобусной остановке у авиационного завода в военные годы. 

Оно лежало разорванное и мокрое. Я очень обрадовалась обрывку этой карточки. Слева от 

Николая Павловича – Балаховцева Полина. Справа – Лачкова Нина. Слева за плечами – Алла 
Ковалева, моя сестра. 
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Фото 02.04. Н.П. Хорошилов директор школы №4. 

Лето 1938 года. Отцу 19 лет. 

Фото 02.05.  Приказ №188 от 07.10.39г. о переводе  в 

школу №13. 

Фото 02.06.  Неполная 

средняя школа №13 на 

Старой площадке.  

В этой школе работал 

учителем математики мой 

отец. Я тоже учился в этой 

школе в первом и 5-6-7 клас-

сах. 2-3-4 классы я учился в 

начальной школе №33. 

Фото 02.07. 

Н.П. Хорошилов.  

19 лет. Фото 1938г 

Фото 02.08. 

 Л.Ф. Ковалева. 17 лет. 

 Фото 1938г. 
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Фото 02.09. 

 Снимок сделан 

20 мая 1941 года. 

7-а класс школы 

№13. Фото 

Плясцева В.Н., 

завхоза школы. 

Стоят слева направо: Абадонов,  Фролов, Цупенков 

Л.Ф., Неверова, Смирнова Валя, Каратаева Л.Н., 

Пушилина, Крузман Марта, Литвинова, Зиновьев. 

Сидят слева направо: Зыков, Голембиовский  Володя, 

Зыкова Галя, Шейнова Валя, Хорошилов Н.П., Образ-

цов Ваня, Кондаков, Хорев.  

Фото 02.10. Учителя школы №13 Аболихин В.С. и 

Хорошилов Н.П. были друзьями. Зима 1940-41гг.   

15 июня 1941 года Хорошилов Н.П. отправил-

ся из Комсомольска в Москву. Его мечта – поступить 

в институт. Приехал он уже в военную Москву. Воз-

душные атаки немцев на столицу резко приблизили 

страшную реальность.  

Отец  пишет: 

«…Что значит воздушная тревога, испытали на своей шкуре. Кое-чем пострадали 

(погибло пальто от бомбардировки). Готовился в институт. Если бы мы окончили в этом 

году учебное заведение, то нас зачислили бы без испытаний…» 

Н.П. Хорошилов записался добровольцем в Красную Армию. Вот его письмо: 
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Фото 02.11. Письмо от 22.08.41г. 

Из письма брата Леонида: 

«…Николай  не ждал, когда его позовут. Сам пошел добровольно. Как сейчас помню – 

сидели мы с ним. Перед этим только что пообедали. Стали играть в шахматы. Зашел друг 

один. Рассказал о возникающем добровольческом коммунистическом полке. Николай первый 

изъявил согласие вступить в него. Мы, не откладывая дела в долгий ящик, прямо пошли в 

райком партии и оформи-

лись…» 

Фото 02.12. Хорошилов 

Н.П. информирует руково-

дство школы о принятом 

решении. 
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Учебный лагерь был под Воронежем. Срочная подготовка молодых парней  обраще-

нию с оружием и  пониманию основных воинских команд. Такая подготовка продолжалась 

всего месяц. Это скоростной военный конвейер по подготовке солдат для действующей ар-

мии.   

Фото 02.13. Письмо от 24.08.41г. 

Фото 02.14. Письмо от 27.08.41г. 
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Фото 02.15. Письмо из учебного лагеря. 01.09.41г. 

Из письма от 03.09.41года: 

«…Прочитал твое прошлое письмо, из коего узнал, что Женик сказал пару слов, если 

это так, то я неимоверно рад. Ты пишешь, он стал «крепыш», то я могу одно сказать, что 

это хорошо! Пусть набирает сил и здоровья для своего роста. Так что «мелочи», как ты 

выражаешься, меня очень обрадовали…  

Да, могу теперь сказать, что от того кем я был, ничего не осталось. Совершенно по-

новому теперь смотрю на вещи и все остальное.  Вся чушь вылетела из головы.… Как бы я 

хотел вас видеть сейчас! Ведь прошло уже три месяца, как я выехал, но они показались мне 

несколькими годами…» 

Из письма от10.09.41 года: 

«…Люба, я очень скучаю по вас. Да это и понятно. Ведь вы с сыном остались един-

ственное, что меня беспокоит. Каждое слово, полученное из Комсомольска, радует меня… 

Должен сообщить тебе, что в данное время я целиком нахожусь на государственном 

попечении. Начиная с самого малого. Живем, занимаемся. Занятия тебе известно какие. 

Что будет в дальнейшем, увидим…» 
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Фото 02.16. Письмо из дейст-

вующей армии от 27.09.41г. 

Фото 02.17. Письмо от 

07.11.1941г. 

Фото 02.18. Последнее письмо минометчика Н.П. Хорошилова от 15.11.1941 года. 
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Последнее письмо отец написал 15 ноября.  По почерку видно, что последние абзацы 

дописывались торопливо, на ходу. Письмо пришло в Комсомольск 17 декабря 1941 года. 

Это сейчас СМС прилетают мгновенно. А тогда больше месяца шло письмо с граж-

данки на фронт, догоняло адресата. И месяц уходил на получение ответа. Обмен любой но-

востью занимал два месяца. 

Наступил  долгий перерыв. Близкие понимали, что войска в движении, идут тяжелые 

бои, почтовые адреса отстают. 

Наконец,  в апреле 1942 года мать получила письмо от брата отца Леонида Павловича 

от 30 марта 1942 года: 

«Здравствуйте, Люба! Ваше последнее письмо, как и предыдущие, попали ко мне вме-

сто Николая.  И вместе с Вами я беспокоюсь за его судьбу. Вот уже два месяца как он про-

пал без вести. 30 января в бою с этой проклятой мразью не стало Николая. Вы потеряли 

мужа, Ваш сын - отца, а я – брата. 

С тех пор как его не стало, я не нахожу себе места. Стоит он у меня перед глазами. 

Вдвоем мы с ним переносили все тяготы и невзгоды и, даже неудачи, я бы сказал, в  первые 

дни боев с немецкими собаками. 

Делились с ним всегда, вместе были минометчиками. Все-таки доконали они одного 

из нас, в упор из танков, гады проклятые, расстреливали нас. 

Запомните,  Люба! Вы только собираетесь мстить, а я ежедневно это делаю. И по-

клянемся себе мстить этим немецким фрицам и фюрерам каждую минуту, каждый день и 

всем чем могу, сколько хватает сил. 

Люба, будем надеяться на лучший исход. Может быть, Николая ранили, и его подоб-

рала другая часть. Все может быть, подождем еще немного.  

Советую Вам списаться с моей женой. Легче будет переносить утрату…» 

Опираясь на похоронку, где было указано место последнего боя, мама долго перепи-

сывалась в поисках конкретного места захоронения. Лишь через много лет  мы узнали, что 

весной 1942 года в село Юдинка пришел обоз с подобранными на поле боя убитыми красно-

армейцами. В кармане шинели одного из них  нашли документы на имя Хорошилова Н.П.. 

Красноармейцы  были похоронены в братской могиле. 

Это нам сообщили из школьного музея села Стаканово Курской области.  Позже ос-

танки красноармейцев были перенесены из Юдинки  в райцентр Стаканово. Недалеко от 

средней  школы был  создан памятный мемориал   защитникам  Родины.  Школа шефствует 

над этим памятником. 

Из письма сестры отца Софьи Павловны Морозовой от 27.04.87г.: 

«Здравствуйте, Любовь Федоровна! С большим приветом к Вам Софья Павловна. 

Решила послать вам фотографию Вашего мужа  - нашего брата,  Николая Павловича на 

память внукам. 

Правильно писали Вам, что Николай Павлович погиб в деревне Юдинка. Там побывала 

сестра Таня. Это первая могила – памятник, где он был захоронен. Вот я и посылаю Вам 

эту фотографию на память. И я посылаю Вам фото перезахоронения на территории Ста-

кановской средней школы». 
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Фото 02.19. 

Слева: Па-

мятник 

красноар-

мейцам  в 

селе Юдин-

ка, где погиб 

Хорошилов 

Н.П.  

Справа: Памятник на братской могиле, где перезахоронен Хорошилов Н.П. 

Курская область, Черемисиновский район, село Стаканово,  средняя школа. Май 1975г. 

На снимке сестра Николая Софья Павловна Морозова. 09.05.1977 года. 

Из воспоминаний Василия Борисовича Читакова, бывшего директора  школы №13. 

1982 год: 

«Николай Павлович родился 12.06.19г. Прибыл в Комсомольск в 1937 году. Работал 

заведующим школой №4, а с 1938 по1941 год – преподавателем математики в школе №13. 

Был он человеком большой души и с незаурядными способностями. Вспоминаются «обиды» 

учителей других предметов, что учащиеся учат только математику. 

Действительно, любовью к своему предмету, высокой требовательностью к себе и 

учащимся Николай Павлович привил детям любовь к своему предмету. К каждому уроку 

учащиеся вывешивали над классной доской транспарант – «Будущее принадлежит мате-

матике!» 

В предвоенный грозовой год Николай Павлович часто говорил: Сгущаются зловещие 

тучи над нашей Родиной. И если грянет война я, друзья, первый пойду защищать свою лю-

бимую Отчизну. 

Да, он действительно из коллектива учителей – комсомольчан ушел защищать Роди-

ну первым. И отдал свою еще молодую жизнь за светлое будущее Родины, за тех, которых 

он учил, за сына своего». 

Из воспоминаний Михаила Попова - бывшего ученика школы №13: 

«О Николае Павловиче сохранились самые наилучшие воспоминания. Два человека: 

мой отец и Николай Павлович привили мне любовь к математике, и не только к математи-

ке, а и к порядочности. 

Николай Павлович, Владимир Сергеевич Аболихин, Василий Борисович Читаков, 

Татьяна Ивановна Куликова, - это были Учителя с большой буквы». 
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Фото 02.20. Мемориал Славы в г. Комсомольске-на-Амуре. 

Фото 02.21. Памятная запись о Н.П. Хоро-

шилове на Мемориале Славы. 

Фото 02.22. Краевая Книга Памяти. 

Здесь есть запись о Н.П.Хорошилове.  

Фото 02.23. Газета «Крылья Советов». 

Стихотворение  Л.Ф. Новожиловой.  




