
 

Школяры всех стран,  объединяйтесь!  

ЭТОТ ДЕНЬ МЫ ПРИБЛИЖАЛИ, КАК МОГЛИ!  

  

 

 

ИСТОРИЯ ОТКРЫТКИ, ИЛИ ВОЙНА ЛЮБВИ НЕ ПОМЕХА  

Дорогой мой прадедушка, здравствуй! 

Это Лера, внучка твоя. 
Никогда мы с тобою не виделись, 
Но я знаю, ты гордость моя! 
 
Ни один из всех созданных фильмов, 
Где показаны сцены войны, 
Не опишет всего того ужаса, 
Всей тревоги, что пережил ты. 
 
Не раздумывая над трудностями, 
Не дорожа даже жизнью своей, 
Воевал за народ и за Родину, 
Ведь ты предан был полностью ей. 
 
Спасибо, деда Яков, за победу! 
За мужество твоѐ, за героизм. 
И для меня примера лучше нету, 
Чем прадед мой, что немца победил! 
 
Спасибо за мирное небо, 
За жизнь, для которой нет цены, 
Спасибо за юность, за детство, 
За то, что не знаем войны. 
 
Ты много пролил своей крови, 
Ты ранен был в грудь, ранен в бок. 
Но до конца гордо выстоял, 
Бросить страну ты не мог. 
 
Тебе я навек обещаю 
Помнить героев и чтить. 
Победа не должна быть забыта, 
Еѐ невозможно забыть. 
 
С пожелтевшего фото в альбоме 
На меня смотрит гордость семьи. 
Дедушка, я тебе честно признаюсь: 
Для меня нет страшнее войны. 
 
До свидания, любимый прадедушка! 
Хоть не виделись мы никогда, 
О тебе я храню память бережно, 
Никогда не забуду тебя! 

                    Выходит с  января 2005 года  
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ПАМЯТИ ТОВАРИЩА И ДРУГА 
     В этом месте редакция планировала разместить  заглавную фотогра-
фию этого номера газеты, которая отражала бы работу нашей школы по 
подготовке к 75-летнему юбилею Победы. В течение всего учебного года и 
в школе, и в  музее было проведено большое количество важных и значи-
мых мероприятий. Сегодня мы хотели бы вспомнить нашего товарища и 
друга, без которого наш школьный музей не был бы таким, какой он есть 
сейчас. Из нынешних учащихся школы только старшеклассники ещѐ могли 
быть на его уроках мужества. Пять лет назад в апреле 2015 года не стало 
Анатолия Васильевича Брехова, участника Великой Отечественной вой-
ны, кавалера ордена Красной звезды, подполковника ВВС. После ухода в 
отставку Анатолий Васильевич до последнего дня активно работал в Са-
марском областном комитете ветеранов. С первого дня существования 
нашего музея он взял его под «своѐ крыло». Да и школа наша для него не 
была чужой. Весной 1941 года он перевѐлся в  нашу школу, успел порабо-
тать на «летней практике» на колхозных полях. Началась война. Дальше 
была школа юнг и в последний год войны 17-летним мальчишкой он попа-
дает на фронт. Это был «Последний военный призыв» юношей 1926-1927 
гг. Военнослужащие «Последнего военного призыва», входившие в состав 
действующей армии, были награждены медалью «За Победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», признавая их участника-
ми войны. В 1978 году многих из них лишили этого статуса и льгот. В 1994 
году Государственная Дума Российской Федерации приняла Федеральный 
закон «О ветеранах», отнеся «Последний призыв» к участникам Великой 

От редакции      

     В этом номере газеты в преддверии 
праздника 75-летия Великой Победы 
редакция «Ильинки» представляет три-
буну нашим школьным талантам. Не-
смотря на дистанционную работу и труд-
ности с коммуникацией учащиеся нашей 
школы и активисты музея примут уча-
стие в большинстве конкурсных меро-
приятий и праздников, которые прово-
дятся для школьников Самары. Редак-
ция нашей газеты примет участие в го-
родском конкурсе школьных изданий 
«Юность Самары». Поделились с нами 
своими работами участники конкурса 
открыток «Победная Весна», который 
посвящен 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Актив музея под-
готовил конкурсный материал для фес-
тиваля «Музей под открытым небом», 
который состоится 6 мая 2020 года. . 

     Валерия Филиппова будет участво-
вать в поэтическом конкурсе со стихо-
творением «Дорогой мой прадедуш-
ка», посвящѐнным своему прадедушке - 
участнику Великой Отечественной вой-
ны.    Великой Отечественной войны со всеми причитающимися льготами. Анато-

лий Васильевич в память о своих товарищах учредил ветеранскую органи-
зацию, которая так и называлась «Последний военный призыв». Как мог 
помогал своим товарищам, а мог он действительно много.  
     Теперь о фотографии. Осенью 2011 года актив нашего музея участвовал 
в подготовке открытия музея, посвященного параду 7 ноября 1941 года в г. 
Куйбышеве. Внучка Анатолия Васильевича Анастасия Чернега, в то время 
десятиклассница нашей школы, возглавляла экскурсионную группу нашего 
музея и активно участвовала в этом деле. В день торжественного открытия 
музея в лицее «Технический» именно Анастасия сделала эту фотографию. 
Первые минуты жизни нового школьного музея. Руководители города, по-
чѐтные гости, первые экскурсоводы. И очень скромно среди своих товари-
щей-ветеранов сидит  еѐ дедушка (крайний слева в первом ряду), которого 
она очень любила. Всегда жизнерадостный, весѐлый. он поражал всех ок-
ружающих своей энергией. Когда не стало Анатолия Васильевича это сразу 
почувствовали и в ветеранских организациях, и в коллективах тех школы, 
где он проводил уроки мужества. Последний раз подполковник ВВС в от-
ставке Брехов Анатолий Васильевич был в своей школе № 12 в феврале 
2015 года, принимал парад участников районной военно-спортивной игры 
«Зарница». Это был его последний парад. В апреле 2015 года Самара про-
стилась со своим славным сыном. Всегда с нами его жизнелюбие и опти-
мизм. На примерах именно таких мужественных защитниках Родины воспи-
тывается подрастающее поколение россиян. Помним и гордимся!          

     Пожелтевшие снимки могут многое рассказать о наших родственниках, 
которых нам не пришлось увидеть. Кто они? Как жили? Что любили в своей 
жизни? Как относились к своим близким, к Родине? Знать свои корни обя-
зан каждый сознательный человек. Листая альбом военных лет, хранящий-
ся в нашей семье, меня заинтересовала открытка, сделанная своими рука-
ми. О ее истории и о судьбах людей, с ней связанных, пойдет мой рассказ. 
     Пономаренко Степан Васильевич был младшим ребѐнком в семье. 
Получил военное образование. В 1940 году окончил Ленинградское учили-
ще инструментальной разведки зенитной артиллерии, в следующем 1941 
году - Московскую Высшую офицерскую школу. Великую Отечественную 
войны встречает в составе 742 зенитного артиллерийского полка, который 
22 июня 1941 года базировался в Вильнюсе, осуществляя воздушное при-
крытие города и близлежащих районов. Шли ожесточенные бои, советские 
войска несли огромные потери, армии требовалось новое подкрепление.  
     Так в Красную армию попадѐт Шнягина Мария Михайловна. Она не 
имела непосредственного отношения к военной службе, но всѐ равно по-
шла в военкомат. Прошла обучение на курсах радистов и в 1942 году попа-
ла на фронт. Службу проходила в том же 742 зенитном артиллерийском 
полку. Непосредственным командиром у неѐ был Пономаренко Степан 
Васильевич. Ему сразу приглянулась эта молодая девушка с волнистыми 
черными волосами и с очень серьезным взглядом. Он старался не показы-
вать виду и лишь изредка поправлял воротничок на ее гимнастерке, когда 
обходил строй. Война всѐ-таки. Вроде бы и не до личной жизни. 
«Серьѐзные взгляды» продолжались до самого нового 1945 года, когда он 
впервые показал Марии свое внимание. Степан сам нарисовал и подарил 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ей поздравительную открытку «С новым  1945 годом». Всю войну прошли 
они вместе, украдкой поглядывая друг на друга. Наступил долгожданный 
день 9 мая 1945 года. День Победы! И пришло время расставания. Деву-
шек демобилизовали  первыми. Сборы в армии недолгие, да и до дома 
было недалеко.                                                                   Окончание на стр. 2 
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75 ЛЕТ НАЗА Д ДО ПОБЕДЫ ОСТАВАЛОСЬ ДВЕ НЕДЕЛИ!  
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«Ильинка. Школьные ведомости» 

МИХЛЕОН, НЕФТЕТРУБЫ И РОЗА САХАРЫ  
Пролог      
     Размеренный гул авиационных моторов уже семь часов полѐта то клонил в сон, 
то заставлял сосредоточенно прокручивать в памяти события последних дней, кото-
рые в корне меняли судьбу совсем ещѐ молодого лейтенанта Евгения Попова. 
Транспортный самолѐт «Дуглас», взлетев ранним августовским утром 1943 года с 
аэродрома Смышляевки, совершал полѐт по маршруту Куйбышев – Саратов – Аст-
рахань – Тегеран – Каир. На борту самолѐта полтора десятка пассажиров. Вот эти 
двое гражданских, скорее всего, сойдут с трапа самолѐта в Астрахани – тубусы и 
рюкзаки выдают в них геологов или инженеров-нефтяников. Офицеры-лѐтчики в 
коричневых кожаных куртках и синих пилотках почти сразу же после взлѐта уснули и 
лишь изредка по одному, проснувшись, шли в хвостовую часть самолѐта на перекур. 
Только молодая женщина в форме капитана медицинской службы и седой грузный 
мужчина в гражданской одежде всѐ время обсуждали лекарственные свойства каких
-то экзотических растений. Евгений почему-то запомнил только индийский хинин. Из 
всех пассажиров Евгений Попов знал только одного – это был Новичков Николай 
Васильевич. В сопровождении двух сотрудников он добирался в Египет, куда был 
назначен чрезвычайным и полномочным послом Советского Союза… 
Москва, июнь 1939 года 
     Всесоюзный слѐт юных туристов в Москве на ВДНХ. Пятнадцатилетний Женя 
Попов выступает на нѐм от делегации Дворца пионеров и школьников города Куйбы-
шева. Влекла его геология, хотелось изучать родной край, в котором, казалось еще 
столько неразгаданного - Жигулѐвские горы, Самарская Лука, всѐ это - маршруты 
походов Попова и его друзей. Это был их самостоятельный выбор, и для организа-
ции своего свободного времени их не надо было подталкивать учителям и родите-
лям. Во время походов по родному краю они находили время на встречи со своими 
сверстниками, в том числе в куйбышевской глубинке – помогали выпускать стенгазе-
ты, рассказывали о жизни областного центра. Обследовали пещеру братьев Греве, 
совершили жигулѐвскую кругосветку. Обо всем этом Женя Попов и рассказал в 
своѐм выступлении. Сколько друзей после этой поездки появилось, сколько новых 
планов. Разместили в Москве куйбышевцев в красном уголке школы в Сокольниках. 
Как с самыми родными людьми целую неделю над ними шефствовал Миша Нович-
ков, комсорг школы. Приглашал к себе домой, а ранним  утром в день отъезда до-
мой они пошли на Красную площадь. Долго стояли и смотрели мальчишки на то, как 
первые лучи солнца расцвечивают яркими красками стены древнего Кремля, купола 
храма Василия Блаженного. «Женя, мы вырастим и обязательно с тобой встретим-
ся. Может быть на Волге, в Куйбышеве. Или опять здесь - на Красной площади», - 
как-то торжественно сказал Михаил. Знал бы он, что встреча произойдѐт скоро. 
 Куйбышев, конец июня 1941 года 

 Выпускной класс Жени Попова в 1941-1942 учебном году был особенным 
– уже 23 июня в здании своей школы, которая располагалась на Красноармейской 
площади, был размещѐн госпиталь. Несмотря на то, что шли летние каникулы, все 
старшеклассники уже ранним утром были в школе. Представитель городского совета 
дал два часа на то, чтобы вынести парты, учебные пособия, книги. Всѐ это перене-
сли на руках в «новое» здание школы на улице Садовой. Обратно в здание родной 
школы Женя Попов войдѐт только в 2002 году, через шестьдесят лет. А в июне 1941 
года в школу заносили шкафы, кровати, тумбочки. Оборудовали классы под меди-
цинские палаты. Через несколько дней увидели первых раненых. Сейчас можно 
только представить, что творилось в душах мальчишек. Всѐ мечтали быстрее по-
пасть на фронт. Боялись, что до победы не успеют попасть в Красную армию. Маль-
чишки его года рождения должны были призываться только в 1942 году. А надо ещѐ 
заканчивать десятый класс. Летом и в начале осени приходили скупые и тревожные 
сводки  с фронта, приходилось много работать на строительстве эвакуированных в 
Куйбышев промышленных предприятиях. Женя Попов, как и его сверстники, старал-
ся помогать родителям. Продуктов, которые можно было купить по карточкам, не 
хватало. На рынке цены постоянно росли – приходилось искать какой-то заработок. 
Женин дядя Леонид Николаевич Михайлович в Куйбышеве был местным 
«Кулибиным», мастером на все руки. Сам для себя он выделял два главных заня-
тия. Первое - автомобили, ремонтом которых он занимался. В довоенное время он 
был главным механиком гаража городского совета, а с июня 1941 года был прикреп-
лѐн к областному комиссариату. В 1937 году первый секретарь Куйбышевского обко-
ма ВКП (б) Павел Петрович Постышев даже передал ему в личное пользование 
семиместный легковой автомобиль «Л-1» за помощь в ремонте сельскохозяйствен-
ной техники. Дядя настолько любил это дело, что собрал своими руками уникальный 
трехколесный автомобиль с двумя ведущими задними колесами, с железной рамой 
и полноценными коробкой передач и двигателем. Об этом автомобиле под названи-
ем «Михлеон» в 1936 году вышла статья в журнале «За рулѐм».  Второе - обслужи-
вание холодильных установок, существовавших в городе в очень небольшом коли-
честве. Женин дядя был практически единственным мастером в Куйбышеве, кто мог 
помочь в их ремонте. С началом войны автомобили были переданы в фонд оборо-
ны. Сам же он на «Михлеоне» часто выполнял особые поручения областного комис-
сара, полковника Николая Семѐновича Решетникова. Ну и Женя Попов рядом.   
Куйбышев, ноябрь 1941 года 
     Поздним вечером 7 ноября Леонид Николаевич Михайлович дежурил на город-
ском железнодорожном вокзале. Конечно, Женя был рядом с ним. Задача была 

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ОТКРЫТКИ,  
ИЛИ ВОЙНА ЛЮБВИ НЕ ПОМЕХА 

Продолжение, начало на стр.1 

     Мария вернулась в город Горький. Свою маму 
живой уже не увидела - она умерла в феврале 
1945 года. Их комната, располагавшаяся в под-
вальном помещении, была совершенно пуста. 
Вот так продолжалась теперь уже мирная жизнь. 
Надо было думать о будущем, искать работу. 
Однажды, 5 октября 1945 года, возвращаясь 
домой после того, как оббегала много мест, ища 
работу, ее встретили соседи. «Маруся, а тебя 
ждет военный», - сообщили они. Мария вошла в 
комнату и в этот момент радости еѐ не было 
предела. Перед ней стоял он - Степан. «Будь 
моей женой», - предложил он. В ЗАГСе их распи-
сали в этот же день прямо в гимнастерках. На 
следующий день «молодые» уехали знакомить-
ся с родителями Степана в село Голубовка Ук-
раинской ССР. Потом была Рига, где Степан и 
Мария продолжали свою службу. После войны 
они прожили долгую и счастливую жизнь вместе. 
Каждый год на 9 мая они встречались со своими 
однополчанами. У них родилось две дочери -  
Лариса и Ирина.  Степан умер в июле 1994 года, 
Мария в феврале 2005 года. О тяжелых годах 
войны они старались не вспоминать. «Было 
очень страшно, не хочу вспоминать это время, 
давайте лучше вспоминать хорошее», - говори-
ли они, когда к ним приставали с расспросами. 
     Нет в живых моих прадедушки Степана и 
прабабушки Марии. Я родилась после их смерти 
и, к сожалению, их никогда не видела. Но рас-
сказы о них, фотографии, открытка глубоко запа-
ли в мою память, которую я буду хранить в сво-
ем сердце всегда. 

Ксения Лукина 

несложная - встречать прибывших из Москвы сотрудников, эвакуированных из Моск-
вы и доставлять их до места назначения. В этот день они встречали заведующего 
Европейским отделом Народного комиссариата иностранных дел СССР. Поезд 
опаздывал, что впрочем для того времени было в порядке вещей. Неожиданно пе-
ред «Михлеоном» появился высокий, аккуратно, но не по погоде одетый мужчина. 
«Я – Новичков, вы не меня ожидаете? Женя, это ты? Вот неожиданная встреча! А 
Мишка с мамой добираются на пароходе из Казани. Он будет очень рад встрече с 
тобой», - с грустью сказал московский гость. Очень быстро они доехали до здания на 
углу улиц Вилоновской и Галактионовской, где в то время располагался НКИД 
СССР. Позже в Куйбышев приехала оставшаяся часть семьи Новичковых. 

     Как и большинство эвакуированных московских детей, Миша Новичков учился в 
школе № 15 на улице Куйбышевской. Но всѐ свободное время он проводил с Женей. 
Скучать было некогда. Отец Миши почти постоянно был на работе или в команди-
ровках в Москву. Он знал о мечте мальчишек быстрее попасть в действующую ар-
мию и поэтому часто просил их помочь в каком-нибудь срочном и непростом деле. В 
свободное от учѐбы время Женя и Миша подрабатывали курьерами. Много интерес-
ного было связано у них с этой работой. В октябре 1941 года в Куйбышев вместе с 
правительственными учреждениями были эвакуированы иностранные посольства и 
миссии. Пребывание иностранных дипломатических посольств и миссий в нашем 
городе - интересная, но, и не до конца изученная  тема истории нашего города в 
этот сложный военный период. А о том, что в нашем городе работал Народный 
комиссариат иностранных дел СССР, вы пока не прочитаете ни на одной мемори-
альной памятной доске.                Окончание в следующем номере.                                                                                              

     С особым чувством сопричастности победоносной весне 1945 года мы готовили этот 
номер «Ильинки». Следующий номер газеты выйдет 6 мая 2020 года в день рождения нашего 
музея. Редакционная коллегия приняла решение в этом и последующих номерах газеты 
представлять место лучшим творческим работам наших авторов не только за этот учебных 
год. Некоторые материалы не были напечатаны раньше по разным причинам. Сейчас есть 
возможность всѐ это исправить. Предлагаем вам ознакомиться с рассказом Евгения Селез-
нѐва «Михлеон, нефтетрубы и Роза Сахары», который был подготовлен для участия в Са-
марском областном конкурсе проекта «Запасная столица» в ноябре 2017 года. Первое место 
в этом конкурсе - заслуженный итог творчества Евгения. События, описанные в рассказе 
вымышлены. Но персонажи реальные. Герои рассказа и события, происходившие в Куйбы-
шеве военного периода, вполне реальные. А может быть всѐ так и было на самом деле? 
Точно было то, о чѐм в рассказе не написано. Главный герой - Евгений Попов на самом деле 
учился в нашей школе, окончил ускоренный курс военного института иностранных языков, 
службу проходил во внешней разведке, работал заграницей. В 1940 году он, комсорг школы, 
стал редактором школьной газеты с броским названием «Школьные ведомости», им же и 
придуманное. И это не была обычная стенгазета. Это были напечатанные на машинке листы 

КАК БЫЛИ ВЗЯТЫ ЯЗЫКИ 
     Захват «языков» - дело очень трудное и 
опасное. Недаром разведчики, ходившие на 
наш передний край в поиск за «языками», 
были, как правило, бывалыми, обстрелянны-
ми солдатами, парнями смелыми, сильными 
и выносливыми. А вот как, по-вашему, может 
взять «языка» девушка среднего роста, 
средней упитанности, вооружѐнная только 
санитарной сумкой и гранатой РГД без дето-
натора? А может ли щупленький безоруж-
ный солдат захватить в плен и привести 
вооружѐнного до зубов здоровенного опыт-
ного фашистского солдата? Оказывается, на 
войне и такие случаи возможны. Лично я 
знаю два таких случая, произошедших на 
нашем участке Северо-Западного фронта.   

Случай первый 
     Звали ее Соня. Все в разведывательной 
роте 53-й гвардейской стрелковой дивизии 

обращались к ней только по имени. Так обращались к ней не только раз-
ведчики, но и большинство старослужащих этой дивизии. Соня тоже была 
ветеран дивизии - медсестра разведроты. В первые дни войны она добро-
вольно вступила в 3-ю Коммунистическую дивизию народного ополчения, 
которая в ходе войны за успешные боевые действия была преобразована 
в 53-ю гвардейскую стрелковую дивизию. При вступлении в дивизию, Со-
ня попросилась в разведку, куда еѐ и зачислили. После первых же боев о 
ней стали говорить с большим уважением и любовью. Дело своѐ она зна-
ла превосходно, в боевой обстановке не терялась, умела не только быст-
ро и хорошо перевязывать раненых и выносить их из боя, но и всегда 
ободрить добрым словом и убедить в скором и полном выздоровлении. 
Еѐ авторитет среди разведчиков был настолько велик, что было много 
случаев, когда раненые разведчики отказывались отправляться в медсан-
бат, говоря, что Соня их вылечит лучше любого врача. И ещѐ все солдаты 
и офицеры любили Соню за то, что она не признавала для себя никаких, 
даже самых малых, поблажек. Ни разу во время коротких переходов или 
длительных маршей Соня не воспользовалась предложениями проехать 
на машине или повозке. И в жару, и в холод, и под затяжными осенними 
дождями она шагала рядом с разведчиками и добросовестно месила 
грязь разбитых фронтовых дорог.                    Продолжение следует.  

бумаги с иллюстрациями, и даже с фотографиями. Можно только представить всю слож-
ность процесса производства такой газеты.  Если бы сохранился хотя бы один номер той 
газеты, то история нашего печатного издания насчитывала бы сейчас ровно 80 лет!                                   
По объективным причинам мы не очень много знаем о выпускниках нашей школы первой 
половины XX века. Но Интернет иногда преподносит неожиданные сюрпризы. На сайте рос-
сийского литературного портала «Проза.ру» нами была «выявлена» книга воспоминаний 
выпускника нашей школы 1931 года Иосифа Милькина «Мои года - моѐ богатство!». Автор 
обладал могучим интеллектом и феноменальной памятью. Это чувствуется при прочтении 
книги. Она написана лѐгким, хорошим русским языком. Со страниц встаѐт умный, храбрый 
до отчаянности, добрый, честный, порядочный человек.  Очень ценны для нас воспомина-
ния о школьных годах, об учителях. Значительная часть воспоминаний посвящена периоду 
Великой Отечественной войны. Правда войны у еѐ солдат была своя, индивидуальная. 
Предлагаем нашим читателям фрагмент из книги, в котором есть и фронтовой юмор, совме-
щѐнный с отвагой и героизмом простых солдат той войны. Спасибо автору за сохранѐнную 
память! Все материалы этой страницы «Ильинки» будут печататься с продолжением в сле-

дующих номерах нашей газеты. Так мы планируем размещать материалы и в дальнейшем.       

НОВОСТИ ШКОЛЬНОГО МУЗЕЯ 
     6 мая 2020 года, как и планировалось, состо-
ится городской Фестиваль «Музей под открытым 
небом». В ходе конкурсного отбора на Фести-
валь были отобраны 25 школьных музеев  город-
ского округа Самара. По заданию каждый музей 
готовит информационный стенд, отражающий 
работу по подготовке к 75-летию Победы и вы-
ставку-экспозицию из фондов музеев. Актив 
нашего музея на Фестивале представит в музей-
ной витрине материалы и документы из раздела 
экспозиции музея истории нашей школы «Герой 
Советского Союза Сафонов Фѐдор Матвеевич».   

  Гостям Фестиваля в ходе обзорной экскурсии 
будет предложено ознакомиться с музейными 
предметами, которые напрямую связаны с собы-
тиями победного 1945 года. Почти все музейные 
предметы выставки-экспозиции являются под-
линниками. Фестиваль пройдѐт в дистанционном 
режиме.  Вести экскурсию будет Ксения Лукина. 
С материалами этой выставки-экспозиции вы 
можете ознакомиться на сайте музея истории 
нашей школы: http://museum12.ru  Пожелаем 
всем  удачи в эти дни!         Валерия Филиппова 

Л.Н Михайлович и его автомобиль «Михлеон» 

Евгений Попов (справа) с одноклассниками.  
1941, июнь 

Милькин Иосиф Ефимович 
(1913 - 2006) 

Автор книги «Мои года – 
моѐ богатство!». 

Выпускник школы № 12  
1931 года. Участник войны 


