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ПРАЗДНИК УЛИЦЫ 

В минувшую пятницу на территории школы № 17 состоялся 

праздник улицы Вадима Сивкова. 

 

Собрались на него жители не только улицы В. Сивкова, но и всего 

прилегающего микрорайона, а также бывшие и нынешние ученики школы № 

17. 

Теплый, солнечный день, новое, красивое здание школы, 

благоустроенная территория, песни и стихи о России, Удмуртии, родной 

улице – все это создавало праздничное настроение. 

- Праздники микрорайонов очень важны для людей, - подчеркнула в своем 

выступлении директор школы № 17 Елена Иванова. – Место, где человек 

родился, пошел в школу, где он живет, где живут его друзья, добрые соседи – 

все это остается в памяти на всю жизнь. И огромное спасибо хочется сказать 

людям, которые такие праздники организуют – нашим депутатам 

Государственного Совета Удмуртии Алексею Михайловичу Прасолову и 

Алексею Михайловичу Малюку.  

Собравшиеся с интересом слушали рассказ научного сотрудника Музея 

истории и культуры Среднего Прикамья Светланы Шкляевой об истории 

улицы. Мало кто уже знает сейчас, что первоначально улица называлась 1-й 

Кладбищенской, затем 1-й Загородной. Свое нынешнее название улица 

получила в 1965 году, в год 20-летия Победы, когда ей было присвоено имя 

Героя Советского Союза В. А.Сивкова, учившегося в школе № 17. 

Командиру танка № 017, младшему лейтенанту Вадиму Сивкову только-

только исполнилось 19 лет, когда он стал легендой. В ночь с 13 на 14 марта 

боевая машина Вадима Сивкова и Петра Крестьянинова ворвалась в с. 

Явкино (Николаевская область, Украина) и, умело маневрируя, выбила из 

него противника. В том бою было уничтожено около 100 повозок и 250 

солдат и офицеров, а также захвачено большое количество военной техники 

противника. В ночь с 14 на 15 марта немецкие войска предприняли 

контратаку. Маневрируя, танк Вадима Сивкова провалился в 

противотанковый ров. Экипаж оборонялся до последнего снаряда, а затем 

взорвал танк вместе с собой, не желая сдаваться в плен. Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 3 июня 1944 года Вадиму Сивкову и Петру 

Крестьянинову было посмертно присвоено звание Героев Советского Союза. 

И сегодня на этой улице живут люди, которые заслуживают уважения за свой 

труд.  

От имени депутатов их помощник Татьяна Пушина вручила ветеранам 

благодарственные письма. Небольшие подарки получили и самые юные 

жители улицы, которым суждено в будущем продолжать славные традиции.      

С концертными номерами перед участниками праздника выступили 

воспитанники детского сада № 27, школы № 17 и ансамбль «Иван да Марья» 



ДК радиозавода. Кстати! По инициативе и при поддержке депутатов 

Госсовета республики Алексея Прасолова и Алексея Малюка в Северном 

избирательном округе в этом году пройдет около десятка праздников улиц и 

микрорайонов. 

 
Л. Зайцева, фото автора. 

 

Из письма в редакцию: 

Выражаем благодарность депутатам Государственного Совета Удмуртии      

А. М. Прасолову и А. М. Малюку за внимание к пожилым людям, которые 

трудились во время войны, а затем восстанавливали разрушенное хозяйство. 

Для нас большим событием стало вручение Благодарственных писем 

депутатов за помощь в их работе и общественной деятельности. Мы очень 

признательны им за это. 

А. Порсева, П. Сырыгин. 


