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Перм ский еженедельник «Но вый ком пань он»
Издаётся с 23 сентября 1997 года
Вы хо дит по втор ни кам

П
осле традиционных тор-
жественных слов по слу-
чаю начала нового учебно-
го сезона перешли к особой 
теме — в память о погиб-

ших на войне в школьном дворе уста-
новили бюст Григория Сивкова. В год 
70-летия Победы монумент призван 
напомнить пермякам о подвиге масте-
ров военной авиации, отдавших жизнь 
за Родину в военные годы.
Всё время, пока шла торжествен-

ная линейка, монумент героя-лётчика 
скромно кутался в синий брезент в углу 
школьного двора. Когда пришло время, 
покровы пали и под гимн России перед 
гостями школы предстал бюст бравого 
лётчика. 

«Нечасто доводится увидеть близко-
го человека в бронзе, однако в этом брон-
зовом лице я вижу живое сходство с па-
пой, — призналась взволнованная собы-
тием Ирина Григорьевна. — Мне бы 
очень хотелось, чтобы жители Пермско-
го края воспринимали моего отца не как 
бронзовый символ героизма, а как живо-
го человека. Он был очень добрым, обла-
дал сильной волей и неутомимым стрем-
лением к знаниям. Этот порыв у него 
сохранился до последних дней жизни». 
Школ в Перми много, однако дале-

ко не каждая из них может похвастать 
честью иметь в своём дворе памятник 
героическому лётчику. Школа №55 ста-
ла местом установки символа доблести 
сразу по нескольким причинам. «Будучи 
депутатом этой территории, я бываю в 
школе №55 чаще, чем в других учебных 
заведениях. Стены школы хранят мно-
жество исторических фактов, кроме того, 

здесь находится уникальный музей, в 
котором можно найти истории об извест-
ных выпускниках, — рассказал присут-
ствовавший на открытии памятника 
Николай Дёмкин. — Очень бы хотелось, 
чтобы в каждом районе Перми была 
подобная школа — хранитель памяти о 
достойных людях, живших до нас». 
Имя Григория Сивкова в школе №55 

в послевоенные годы знал каждый пер-
воклассник. С 1964 по 1991 год именно 
здесь существовала пионерская дружина 
имени героя. Позже здесь учился экс-мэр 

Перми, а ныне член Совета Федерации 
от Пермского края Игорь Шубин — 
он окончил учебное заведение в 1973 
году. По его инициативе во дворе школы 
и появился памятник гению авиации.
По словам Игоря Шубина, памятник 

Григорию Флегонтовичу Сивкову — дань 
уважения не только этому человеку, но 
и всем служившим в 1941–1945 годах на 
фронте пермякам. По данным рабочей 
группы проекта «Книга памяти» партии 
«Единая Россия», из полумиллиона при-
званных на фронт жителей Пермской 
области в годы Великой Отечественной 
войны погиб и пропал без вести каж-
дый третий. Из пермских солдат домой 
не вернулся каждый четвёртый. За свои 
боевые заслуги 135 тыс. уральских вои-
нов получили ордена и медали, 200 из 
них стали Героями Советского Союза, а 
50 — полными кавалерами ордена Сла-
вы. Двум пермякам, включая Сивкова, 
высокое звание Героя Советского Союза 
было присвоено дважды.
С первого дня учёбы путь воспитан-

ников школы №55, их родителей и всех 
прочих посетителей учебного заведения 
будет проходить мимо памятника лётчи-
ку Сивкову. Кроме того, они смогут про-
честь уникальные мемуары, написан-
ные Григорием Флегонтовичем лично: 
его дочь Ирина Григорьевна презенто-
вала их школьному музею. С открыти-
ем этого памятника и передачей книги в 
школьный музей на земле появится ещё 
одно место, где будет храниться память 
о замечательном человеке. 

Григорий Флегонтович Сивков (1921–2009) 
родился в 1921 году в прикамской дерев-
не Мартыново. Учился в Пермском авиаци-
онном техникуме, а затем лётчиком воевал 
на Южном, Северо-Кавказском, Закавказском 
фронтах. «На войне папа был штурмовиком — 
это очень опасная профессия, — рассказа-
ла пришедшая на открытие памятника дочь 
героя Ирина. — В СССР мало кто из штурмо-
виков переживал свой сотый вылет. У отца же 
их было 247. Количество людей, которым он 
сумел помочь, просто не сосчитать». 

В мирное время лётчик Григорий Сив-
ков был начальником лаборатории, стар-
шим преподавателем, а затем доцентом 
в Военно-воздушной инженерной акаде-
мии им. Жуковского. Он является авто-
ром 70 научных работ. 

МОНУМЕНТ

Доблесть, закованная в бронзу
Одна из пермских школ получила в подарок к 1 сентября 
памятник пермскому лётчику, участнику Великой Отечественной войны, 
дважды Герою Советского Союза Григорию Сивкову
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Школа №55, где в первый день осени торжественно 
открыли монумент Григорию Сивкову, находится на пра-
вом берегу Камы, в микрорайоне Заречный. Утро первого 
сентября старшеклассники, 146 малышей-первоклашек, 
их родители, учителя и гости школы встретили на торже-
ственной линейке. В воздух улетали разноцветные гели-
евые шары, школьный двор пестрел яркими бумажными 
гирляндами, первоклассники принимали поздравления с 
началом школьной жизни, слегка дрожа из-за весьма про-
хладной пермской погоды.


