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В прошлом выпуске рубрики «Спасск уходящий» («Спасск» №10 от 10.03.2010 г.) директор городского краеведческого музея Надежда Шубина
попросила спассчан поделиться сведениями об истории здания, в котором сегодня располагается учебно-производственный комбинат
(ул. Краснознаменная, 48). Мы признательны всем, кто откликнулся на это обращение. Благодаря вам, уважаемые читатели, мы располагаем,
а публикуя, - увековечиваем один из фрагментов истории нашей малой Родины. Но прежде расскажем подробнее о том, ...

Дивизия была сформирована в
Пермской губернии в далёком 1918
году из отдельных партизанских
отрядов. В 1920 году «сам» Михаил
Калинин вручил дивизии революционное Красное знамя. В дивизионном послужном списке - боевые
действия против армий Колчака и
Деникина, участие в ликвидации
конфликта на КВЖД.
3 марта 1931 года 21-ю Пермскую Краснознамённую стрелковую дивизию перевели из Новосибирска в Спасск-Дальний. На
целых десять лет история славной
21-й дивизии стала частью истории земли Спасской. По прибытии в Спасск-Дальний, разъезд

Это здание причастно к одной знаменательной странице истории нашего города.
В его стенах дислоцировался штаб 21-й Пермской Краснознамённой стрелковой дивизии, бойцам
которой суждено было прославиться в боях при защите блокадного Ленинграда.
Дроздово и Бух. Прохоры дивизия
находилась в штатном режиме
под командованием комбрига И.В.
Боряева, который был репрессирован в «расстрельном» 1937 году.
Данные о командовании дивизии в
последующие три года отсутствуют. В марте 1941 года на этот пост
заступил комбриг А.И. Коновалов.
Но в том же году во время приёма
первомайского парада перед Домом офицеров «он дважды падал
с лошади и с ломал обе ноги».
После этого трагического случая
парад принял полковник Пётр
Виссарионович Гнидин и, соответственно, принял командование
Наверное, так и входила в наш город в 1931 году
21-й стрелковой дивизией. Позже
21-ая Пермская Краснознаменная стрелковая дивизия. Снимок
его фамилия была исправлена
Сталиным при подписании им поконного отряда дивизии передан в музей И.П. Сотниковым.
становления Совета Министров
о присвоении Гнедину звания солдат. В 1940 году в качестве экс- вершили несколько прыжков с
генерал-майора.
перимента сформировали бригаду парашютом. В дивизии было много
Предвоенные будни в дивизии для изучения азов десантирования лошадей, поскольку вся боевая
были заняты боевой подготовкой и парашютного дела. Солдаты со- техника перевозилась на конной

тяге. По состоянию конного состава
дивизия считалась лучшей. Бойцы
21-й стрелковой дивизии участвовали в постановке пьес в кружке
Красноармейской самодеятельности при Доме офицеров Красной
Армии.
С 1932 года политруком дивизии
стал И.П. Сотников. Уже после Великой Отечественной войны, вернувшись в Спасск, Иван Петрович взял
на себя обязанности секретаря Совета ветеранов 21-й Пермской Краснознамённой стрелковой дивизии.
Во многом благодаря его усилиям в
1978 году в г. Спасске-Дальнем была
организована встреча ветеранов,
посвящённая 60-летию образования
дивизии.
Сейчас об этом многозначительном эпизоде истории нашей малой
родины, связанном с судьбой 21-й
стрелковой дивизии, свидетельс твует экспозиция в Спасском
краеведческом музее и ещё…
здание УПК.

школе работала моя мама. Рядом с
нашей комнатой находился буфет,
куда, кроме учеников, частенько забегали солдатики из расположенной
по близости военчасти. Учебные
классы были на первом и втором
этажах здания. В каждом стояло по
печи, которые топили мы с мамой.
На втором этаже слева располагался небольшой спортзал с портретом Сталина на стене. Из спортивных
снарядов в спортзале были брусья,
перекладины и «козел». Физкультуру преподавал Алексей Васильевич
Сушков. Зимой его уроки проходили
на улице. Мы катались на лыжах по
территории аэродрома за ШМАСом,
с «Локаторки» и на собачнике (район
Арматурного).
За зданием школы был фруктовый сад. А еще на небольшом огородике выращивали овощи. Перед
школой, где сейчас тротуар, стоял

ЖИЗНЬ КИПЕЛА!
«В школу-семилетку № 11 я пришёл первоклашкой в 1949 году, вспоминает Вячеслав Коробов. - Помоему, здание с тех пор внешне мало
изменилось. Наша жизнь внутри и
вокруг него была кипучей. По правую
сторону от школы находились спортивные площадки – волейбольная,
баскетбольная и даже городошная.
(в школе был полный комплект для
игр в городки). Перед школой, помнится, стояло небольшое деревянное
здание, в котором хранились лыжи и
другой спортинвентарь. За школой
выращивали яблоневый сад, который
манил своими «запретными» плодами
всех окрестных мальчишек. В 50-х годах здание школы горело. Несколько
месяцев мы, «гарнизонные» ребята,
ходили через район депо в школу №
4 (ныне здание суда). «Деповские» пацаны, завидя на «своей» территории
чужих, затевали жестокие драки».

Как выяснилось, и до того, как стать УПК, это здание имело
ло самое прямое отношение
к образовательной сфере. В нем располагалась школа, о которой ее бывшие ученики
до сих пор говорят с любовью.
«ОНА КАЗАЛАСЬ НАМ ОЧЕНЬ
КРАСИВОЙ!»
«Прочла в 10-м номере «Спасска»
заметку «Восполним вместе пробелы в истории этого здания». Смотрю,
а на фото – моя родная, любимая
школа №11! Сколько воспоминаний сразу нахлынуло! – пишет в
редакцию О.Н. Астахова. - Все мои
школьные годы с 1948 по 1955-й
(я закончила 7 классов) прошли в
ней. Нам, первоклассникам, она
казалась очень красивой, большой,
просторной! Оно и понятно: здание
двухэтажное, был у нас хороший, по
тем временам, спортзал, небольшие,
но очень уютные классные комнаты.
В холодную пору топили печи. Для
мытья полов в больших баках нагревалась вода.
Маленький кабинет директора
и учительская располагались на
втором этаже. Директор школы
— Иван Иванович Шеин - был пожилой, невысокого роста человек,
интеллигентный и очень добрый
по натуре. Завуч, Георгий Владимирович Орлов, высокий, сильный, с
офицерской выправкой мужчина.
Очень строгий. Он и вправду был
офицер, участник войны, орденоносец. В школе в то время было
много детей-переростков, которые,
конечно, и вели себя соответственно: шалили, покуривали. Но когда за
какой-либо проступок их вызывали
к завучу на беседу, они трепетали
перед ним и потом старались вести
себя лучше.
В свою родную 11-ю школу я
вернулась учителем начальных
классов, имея за плечами солидный
педагогический стаж. Несмотря на
то, что прошло много лет, ставший к
тому времени директором Г.В. Орлов
узнал меня сразу.
В нашей старенькой, и тогда уже
8-летней, школе всегда было уютно и
чисто. За порядок директор спрашивал строго. Сам по утрам инспектировал школу. И не дай Бог оказаться
где-то пылинке! Зато наша школа
была в городе одной из лучших.
В 1975 году мы перешли в новое,
четырехэтажное здание средней

1952 год. Ученики 4-го класса у входа в школу №11.
Фото предоставлено О.Н. Астаховой.
школы № 11 по улице Красногвардейской. А в нашей старой школе расположился Учебно-производственный
комбинат, который находится там и
поныне.
Да, забыла написать, что в году
1952-м или 1953-м (точно не помню)
случился в нашей школе пожар.
Пострадавших, к счастью, не было,
но школу закрыли на ремонт, а нас,
учеников, распределили по другим
школам. Наш класс учился в школе
№1. Там было хорошо, но с какой радостью мы вернулись в свою родную
школу!
И теперь, когда мне случается
проходить или проезжать мимо
этого здания, смотрю на него с волнением и любовью, ведь здесь прошли мои октябрятско-пионерскокомсомольские годы. И годы зрелости тоже. Спасибо тебе, моя родная,
самая лучшая школа №11!
Может быть, в моих воспоминаниях об этом здании было много
личного, простите».
«ПОМНЮ ЛЕСТНИЦЫ
ДЕРЕВЯННЫЕ...»
А вот, что написала нам другая
наша читательница Татьяна Арсеньевна Гаврилова: «В Спасск мы
с родителями переехали в 1962-м
году. Мне было тогда 12 лет, учиться

я пошла в 11-ю школу, которая находилась на Краснознаменной улице.
Ее директором был тогда замечательный человек Георгий Орлов. Если не
ошибаюсь, он преподавал у нас физику. Помню, лестницы в школе были
деревянные. С одной стороны здания
был завод - Тракторный, как мы его
называли, а с другой — кладбище
летчиков, и мы, ученики, ухаживали
за могилками. Училась я в этой школе
два года. А когда на Арматурном открылась новая школа - №15, я перешла туда, ближе к дому. Спасибо за
страничку «Спасск уходящий», очень
люблю ее читать».
Людмила Алексеевна Николайчук,
Вячеслав Владимирович Коробов и
Александр Михайлович Ганжара поделились с своими воспоминаниями
о старой 11-й школе с сотрудниками
Спасского краеведческого музея, чем
дополнили наши сведения об истории здания на Краснознаменной, 48
другими интересными деталями.
ШКОЛА, ОНА ЖЕ - ДОМ
«В этой школе я не только училась,
но и жила, - рассказывает Людмила
Николайчук. - На первом этаже, в
углах правого и левого крыльев здания располагались жилые комнаты
для уборщиц. Уборщицей и, по совместительству, истопником в этой

Подготовлено по материалам
Спасского краеведческого музея.

НЕМЕРКНУЩИЙ ОБРАЗ
«Вот сколько лет прошло уже,
а до сих пор явственно помню директора старой 11-й школы Георгия
Владимировича Орлова, - делится
впечатлениями детства Александр
Ганжара. - Это был высокий сухопарый мужчина. Всегда подтянутый,
неизменно носил тёмно-синего цвета
френч, галифе и натертые до зеркального блеска сапоги».

АНОНС!

Людмила Николайчук (справа)
с подружкой во дворе школы.
одноэтажный кирпичный дом, там
жили офицеры, сотрудники военного
тракторного завода.
Справа от школы находилось
Лётное кладбище, где хоронили погибших авиаторов. И там стоял красивый памятник – «Летчик, смотрящий
в небо». У меня есть снимок, где мы с
подругой сфотографированы на его
фоне».

Опубликовав в прошлом
выпуске «Спасска уходящего»
( № 10 от 10.03.2010 г.) два
старых снимка с просьбой к
горожанам «привязать их к
местности», мы рассчитывали
на шквал звонков и писем от
тех, кто узнал изображенные
на них дома и улицы. Задание
оказалось слишком сложным.
Пока к нам поступил только
один правильный ответ. Тайну
изображенных на фотографиях объектов мы откроем в
следующем выпуске нашей
рубрики 7 апреля 2010 года.

Ждем ваших отзывов и предложений по адресам и телефонам авторов проекта «Спасск уходящий»: ООО Фирма «Орбита» - 692237, г. Спасск-Дальний, ул. Юбилейная, 4а, т. 2-30-17.
E-mail: info@spasskdal.ru; корпункт – в кинотеатре «Аврора» (ул. Борисова, 23); Спасский краеведческий музей – ул. Советская, 49. Т. 2-37-49. Иван Смоленков – Е- mail: pilot4310@yandex.ru
Подготовила Селена Юрчевская.
Благодарим всех, кто помогает нам в создании этой рубрики.

