
Школяры всех стран,  объединяйтесь!  

С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА 
ОТЕЧЕСТВА! 

От редакции 

     Очередной выпуск школьной газеты 
«Ильинка. Школьные ведомости» мы 
посвящаем Дню защитника Отечества. 
Это праздник, отмечаемый 23 февраля 
в России, Белоруссии, Киргизии был ус-
тановлен в СССР в 1922 году как «День 
Красной Армии и Флота». С 1949 до 
1993 гг. носил название «День Совет-
ской Армии и Военно-Морского флота». 
После распада Советского Союза 
праздник также продолжают отмечать в 
ряде стран СНГ.  

     Школа по праву гордится всеми свои-
ми учениками и учителями-участниками 
войны. Неувядаемой славой покрыли 
себя выпускники 1941 года, ушедшие на 
фронт сразу  после выпускного бала. 
Они с честью прошли Великую Отечест-
венную войну, беспощадно били врага 
на Дону и Волге, под Сталинградом и 
Курском, обороняли Москву, освобожда-
ли Европу. Парадом Победы прошел по 
Красной площади выпускник 1942 года 
Попов Евгений Владимирович. Кава-
лер многих правительственных наград, 
он был ветераном внешней разведки, 
членом Союза журналистов, носил зва-
ние Воина – интернационалиста за му-
жество и воинскую доблесть, проявлен-
ные при выполнении интернациональ-
ного долга, в Республике Афганистан. 

     После окончания девяти классов 
школы и неполных 2-х курсов железно-
дорожного техникума ушел на фронт 
Ямщиков Александр Васильевич. 
Став фронтовым разведчиком, совер-
шил подвиг, за который ему было при-
своено звание Героя Советского Союза.      

     В послевоенные годы в нашей школе 
работала большая группа учителей, ко-
торым довелось с оружием в руках за-
щищать свободу нашего государства. 
Фронтовая медсестра Баршева Анна 
Ивановна, была директором школы в 
1967-1982 гг.  

     Кавалером ордена Красной Звезды 
был Харченко Харлампий Зиновье-
вич, учитель математики и завуч нашей 
школы в 1940-1960-е гг. Он родился 22 
февраля и сегодня ему могло бы испол-
нится 118 лет. В этом номере школьной 
газеты можно будет прочитать и о дру-
гих учителях и выпускниках нашей шко-
лы - кавалерах боевых орденов, полу-
ченных на полях сражений XX века.  
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     Один из разделов нашего школьного музея посвящѐн славным биографиям защитников нашей Родины. С 
самого начала формирования экспозиции музея встал вопрос о том, что необходимо восстановить неиз-
вестные или забытые страницы славных биографий учителей и выпускников нашей школы, которые в раз-
ные периоды нашей истории защитили свободу и независимость нашей страны с оружием в руках. «Уроки 
мужества», которые являются непременным звеном в системе патриотического воспитания, позволяют ещѐ 
и ещѐ раз прикоснуться к великой и трагичной истории нашей страны. В февраля в нашей школе, как и в дру-
гих образовательных учреждениях Самары в рамках городского месячника «Народ и армия едины» прохо-
дит торжественное мероприятие «Эстафета поколений». Его участниками наравне с учителями и учащимися 

школы традиционно являются представители ветеранских организаций нашего города.   

НАПИШИ ПИСЬМО СОЛДАТУ! 

Не секрет, что в предыдущие годы про-
фессия военного была не самой престиж-
ной и желаемой среди выпускников школы. 
Но времена меняются и всѐ больше и 
больше юношей выбирают своей будущей 
профессией профессию Защитника Отече-
ства. Совет старшеклассников выявляет 
фамилии учащихся нашей школы, которые 
в этот период проходят срочную службу в 
рядах вооружѐнных сил России. Затем ус-
танавливается контакт с вышестоящим ру-
ководством «нашего солдата». Ну, и конеч-
но, самым эмоциональным моментом явля-
ется само коллективное написание письма 
солдату. К празднику Дня защитника Оте-
чества  военнослужащие - выпускники на-
шей школы получили поздравительные от-
крытки и письма. Сейчас во многих классах 
ждут ответных писем и фотографий наших 
защитников Отечества, проходящих сроч-

ную службу.                     Дарья Челнокова 

 

«Письмо домой». Северный Кавказ, конец 1990-х гг. 

Фотография Г. Жилина 

Учащиеся школы и члены Самарского областного комитета ветеранов войны  

и военной службы после торжественного мероприятия в рамках городского  

месячника «Народ и армия едины!» 

Почти десять лет назад в 2011 году в нашей школе стартовал социально-значимый проект «Письмо солда-

ту». Проект оказался успешным и Совет старшеклассников принял решение сделать его традиционным.   



Попов Владимир Семѐнович                       

Главный нейрохирург группировки со-
ветских войск в Афганистане в середи-
не 1980-х гг.  

Учитель физиче-
ской культуры шко-
лы № 12 города 
Куйбышева в 1960 - 
70-е гг. Мещеряков  
Владимир Степа-
нович. Участник 
Великой Отечест-
венной войны. 
Гвардии младший 
лейтенант, коман - 

    Что же мог с войны принести солдат до-
мой? Какая вещь является фронтовой ре-
ликвией? Этот, казалось бы несложный 
вопрос, вводил Михаила Николаевича в 
некоторое замешательство. Наверное, об 
этом его никогда никто не спрашивал. Од-
нако всѐ понятно стало чуть позже, когда 
узнали больше о его фронтовой биогра-
фии. А фронтовая реликвия нашего быв-
шего учителя математики  всѐ же на-
шлась.  Зиновьев Михаил Николаевич по-
пал в пекло войны 8 апреля 1943 года. 
Курсанты военных училищ, в числе кото-
рых находился Михаил Николаевич, выса-
дились близ Тулы для пополнения вы-
шедшей из Сталинграда после страшных 
боѐв 273-й дивизии, входившей в 11-ю ар-
мию. Миномѐтная рота, где Михаил Нико-
лаевич был командиром расчѐта, была 
передана первому батальону 967-го 
стрелкового полка. Большинство бойцов и 
командиров, прошедших Сталинград, уже 
имели высокие боевые награды. По сло-
вам Михаила Николаевича, о каждом из 
них можно написать книгу. Вопреки всему, 
вместо пополнения резерва, армия оказа-
лась на фронтовой полосе в районе горо-
дов Козельск и Сухиничи Калужской об-
ласти. Враг перешѐл в наступление, и его 
пришлось пропустить вглубь своей терри-
тории, чтобы затем замкнуть кольцо окру-
жение с флангов. Боясь нового «котла», 
немцы очень быстро стали отступать,    
бросая технику и боеприпасы. На поле 
боя оставалось много «тигров», «пантер», 
самоходных артиллеристских установок 
«Фердинанд», пушек, самолѐтов. После 
долгих, тяжѐлых, непрерывных и крово-
пролитных боѐв миномѐтной роте было 
приказано вынести раненых с передовых 
позиций. Группа бойцов, в том числе кур-
сант Михаил Зиновьев, ночью скрытно 
приблизилась к самому краю передовой, 
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   Сегодня  в рубрике «Наши орденоносцы» 
мы представляем учителей и выпускников 
нашей школы кавалеров ордена Красной 
Звезды. 

    Орден Красной звезды вручался воен-
нослужащим Советской Армии, Военно
-Морского Флота, пограничных и внут-
ренних войск, сотрудникам органов Ко-
митета государственной безопасно-
сти СССР, воинским частям, военным 
кораблям, соединениям и объединени-
ям, предприятиям, учреждениям, орга-
низациям за большие заслуги в деле 
обороны Союза ССР как в военное, так 
и в мирное время, в обеспечении госу-
дарственной безопасности. 

    где ждали помощи раненые товарищи. 11 
человек вынес тогда с переднего края мо-
лодой командир миномѐтного расчѐта Ми-
хаил Зиновьев. Но последний раненый его 
так и не дождался: немцы обнаружили их и 
открыли мощный миномѐтный огонь. В ре-
зультате чего он и сам получил тяжѐлое ос-
колочное ранение. Так закончилась для 
Михаила Николаевича война. Уже в Моск-
ве, в госпитале, он узнал, что через 18 
дней после его ранения погиб его брат Ни-
колай, и лишь после войны Михаил Нико-
лаевич узнал, что в 1943 году он был пред-
ставлен к награждению боевым орденом, 
который так и не получил. После лечения 
вернулся домой и стал работать в системе 
народного образования. Закончил 2 инсти-
тута и более 30 лет трудился в должностях 
учителя математики, завуча и директора 
школы. Михаил Николаевич Зиновьев на-
граждѐн двенадцатью правительственными 
наградами, среди которых одно из почѐт-
ных мест занимает медаль «Ветеран труда, 
которую он ценит как и боевые награды.                                                             

Но всѐ-таки, о реликвии солдата…   
Вспоминает  Александр Шаркунов, участ-
ник Интернет-проекта «Эхо войны»  2010 
года: «Очень долго Михаил Николаевич 
держал в руках единственную фронтовую 
фотокарточку, где он и его брат Николай 
смогли сфотографироваться вместе. Бы-
ло это как раз перед Курской битвой. С 
большой скромностью показал свой пид-
жак с медалями и орденами. Но наше на-
пряжение с каждой секундой росло: неу-
жели у Михаила Николаевича не оста-
лось с той войны ничего, что бы он мог 
нам показать. И вот, наконец, в его руках 
появилась обычная солдатская пилотка, в 
ней он пришѐл домой с войны. Немного 
выгоревшая (возможно от жаркого сол-
нечного лета 1943 года), но сохранившая 
в своей форме скромный героизм солдат, 
завоевавших для нас свободу и независи-
мость». Теперь фронтовая реликвия на-
шего учителя будет и нашей военной ре-
ликвией.  

Подготовила Алина Низамова                                  

           Родился Харлампий Зиновьевич 22 фев-
раля 1902 года в селе Козацкое, Звенигородско-
го района, Киевской области. До революции 
1917 года родители – крестьяне-бедняки. Мать – 
домохозяйка, а отец работал в помещичьем 
имении. После революции отец занимался хле-
бопашеством в своѐм личном хозяйстве, с 1930 
года стал колхозником. В семье родителей было 
12 детей. С 1911 по 1916 гг. Харлампий Зиновь-
евич учился в сельском училище родного села 
Козацкое. С 1917 по 1922 гг. работал в хозяйст-
ве отца, а также по найму на разных работах, 
одновременно занимался самообразованием, 
что позволило ему в 1920 году сдать экстерном 
экзамен за курс школы второй ступени в городе 
Звенигороде Киевской области. В дальнейшем 
Х.З. Харченко учился в Киевском институте на-
родного образования. Его выбор пал на физико-
математический факультет. Но материальное 
положение семьи не позволило окончить инсти-
тут – пришлось уйти со второго курса. В 1923 
году  он работает учителем в 7-летней школе в 
Петровском районе Киевской области. Порабо-
тать учителем Харлампию Зиновьевичу дове-
лось немногим более одного года. В ноябре 
1924 года он был призван на действительную 
военную службу в Красную Армию. Полученное 
среднее образование позволило Харлампию 
Зиновьевичу в октябре 1925 года сдать экзаме-
ны на звание командира запаса в Одесском 
артиллерийском училище. После демобилиза-
ции, с 1925 по 1931 гг. Харченко работает в 7-
летней школе села Елисаветградское Кирово-
градской области Украины. В этот период появи-

В июле 2017 года не стало нашего "последнего героя" Великой Отечественной войны, учителя школы - участника боевых 
действий Зиновьева Михаила Николаевича. В 2005 году учащиеся нашей школы выполнили работу в самарском Интернет-
проекте "Память сердца" об учителях нашей 12-й школы - участниках боевых действий на фронтах войны, а также о тру-
жениках тыла. Тогда, т.е. в 2005 году, учителей - живых участников фронтового лихолетья было трое. Сейчас не осталось 
никого. Последним представителем боевой мощи великого государства для нас остался очень скромный, всегда тактич-
ный и вдумчивый учитель и наставник - Зиновьев Михаил Николаевич. К большому сожалению, в 2005 году, в спешке, 
ничего о фронтовой биографии Михаила Николаевича не было написано. Отдавая дань уважения нашему ветерану, сего-
дня мы хотели бы исправить эту "недоработку". Более четверти века уже не приходит он в школу в качестве завуча или 
учителя математики, но каждый год находил время и возможность, чтобы встретится с подрастающим поколением в День 

защитника Отечества  или в праздничные майские дни. Какие военные реликвии могли остаться у солдата?  

Кавалеры ордена  
Красной Звезды 

дир огневого взвода 76-мм батареи 
203 гвардейского стрелкового Львов-
ского краснознамѐнного ордена Богда-
на Хмельницкого полка, 70 гвардей-
ской Глуховской ордена Ленина дваж-
ды краснознамѐнной ордена Суворова 
и ордена Богдана Хмельницкого стрел-
ковой дивизии. Воевал на 4-м Украин-
ском фронте с 19.03.1945 года. Войну 
закончил в Чехословакии.  

Доктор медицин-
ских наук, профес-
сор. Член самар-
ского областного 
комитета ветера-
нов войны и воен-
ной службы. Член 
Совета школьного 
музея. 

Ярославцев Александр Алексеевич 

В сложные и тра-
гические дни про-
ведения контртер-
рористической 
операции на Се-
верном Кавказе 
командовал 81 
гвардейским мото-
стрелковым пол-

ком. Кавалер Ордена Мужества. Пол-
ковник вооружѐнных сил в отставке. 
Выпускник школы 1971 года.  

Полковник медицинской службы в от-
ставке. Выпускник школы 1960 года. 

Игорь Тельнов 

Продолжение следует... 

Заслуженный учитель - кавалер ордена Красной звезды 
Харченко Харлампий Зиновьевич - первый учитель нашей школы, получивший почѐтное звание «Заслуженный учитель 
школы РСФСР». Начав работу учителям в 1930-е гг., сполна узнал, что такое военное лихолетье. Хоть и родился 22 февра-

ля, свой день рождения всегда отмечал в День Советской армии и флота.  

На фото: Михаил 
Николаевич Зиновь-
ев. Справа -  сразу 
после войны, слева  

- в наши дни. 

ась возможность получить высшее образование, 
и Харлампий Зиновьевич в 1931 году получает 
долгожданный диплом в Кировоградском инсти-
туте народного образования. Со временем при-
ходит повышение по службе – в 1931 году он 
уже заведующий учебной частью лесного техни-
кума в селе Знаменка Кировоградской области, 
а в 1933 году работает завучем средней школы 
№ 2 города Мариуполя. Возможно, также стре-
мительно развивалась бы его учительская карь-
ера, но как и у многих советских людей всѐ спу-
тала и испортила война. В июне 1941 года он,  
артиллерист, старший лейтенант Харченко в 
тяжѐлых сражениях начального периода войны 
служил помощником начальника штаба артилле-
рийского  дивизиона на Западном фронте. По-
сле тяжѐлой контузии лечился в госпитале, вер-
нулся в строй – продолжал службу в должности 
помощника начальника штаба артиллерии пол-
ка. В конце войны Харченко служил помощником 
начальника учебного отдела полка, готовившего 
офицеров для Красной Армии. После окончания 
Великой Отечественной войны и до увольнения 
в запас в 1947 году Х.З. Харченко работает на 
должности преподавателя артиллерии военной 
кафедры Куйбышевского индустриального ин-
ститута (ныне – технический университет). Ров-
ного один год (1947 – 1948 гг.) он работает во 
Фрунзенском районном отделе образования 
инспектором. В 1948 году Харлампий Зиновье-
вич Харченко поступает на работу в среднюю 
мужскую школу № 12. Четырнадцать лет своей 
жизни он посвятит нашей школе. За эти годы, 
вместе со своими коллегами-учителями, он бу-

 дет плодотворно трудиться над созданием шко-
лы, пожалуй, с лучшей системой преподавания 
математики среди школ Куйбышева.   
     В 1957 году указом Президиума Верховного 
Совета РСФСР за заслуги в деле развития на-
родного образования Харченко Харлампию Зи-
новьевичу было присвоено почѐтное звание 
«Заслуженный учитель школы РСФСР».  
     После ухода на пенсию в 1962 году персо-
нальный пенсионер республиканского значения 
Харченко Х.З. ещѐ долгие годы работал вне-
штатным инструктором райкома КПСС, а позд-
нее заведующим отделом школ и ГПТУ Ленин-
ского райкома КПСС. Славная биография наше-
го учителя - это часть истории нашей школы.  

       Подготовлено редакцией  
по воспоминаниям дочери Харченко Х.З.  

Кауровой Нины Харлампиевны. 


