
А почему не Школьная? 
 

Часть 1. 
Зеленая - странная улица. По крайней море, это касается нумерации домов 

Где вы еще видели, чтобы дом N2 был в самом начале улицы, а дом N3, что на 
противоположной стороне - чуть ли не в ее конце, напротив дома N18. Так уж 

получилось, что она несколько, как бы это точнее выразиться,.. односторонняя, 
что ли. В то время, как с запада идут дома, на восточной стороне - то сквер 

Дворца культуры металлургов, то ограда парковой части Больничного городка (а 
там своя нумерация зданий). И только после Преображенской площади (уверен, 

что именно это название будет носить недавний пустырь, на котором сейчас 
сияет куполами строящийся храм во имя Преображения Господня), дома идут, 

как положено. Но тут-то, чуть ниже военкомата, улица Зеленая и заканчивается, 
как бы обрезанная наискосок улицей Заславского. 

Впрочем, своему названию Зеленая отвечает. Это действительно одна из 

самых озелененных улиц города. На ней нет участка (за исключением 
упомянутой площади), где бы не было насажено деревьев и кустарников. 

Своеобразная достопримечательность - пять старых лиственниц, неподалеку от 
перекрестка с ул. Ленина. Их было больше в прошлые годы, но в связи с новой 

застройкой часть вырубили, некоторым деревьям повредили корни, и они 
засохли, их тоже убрали. 

Название Зеленая, как оказалось, появилось очень прозаично. Когда-то 
здесь стояли дома под крышами, крашенными зеленой краской. Вот и стала 

улица Зеленой. Была она в верхней части своей малоезжей, грунтовая 
дорога летом зарастала травой, мать-и-мачехой, подорожником. Деревянные 

тротуары тоже утопали в зелени. И что еще странно, за Больничным городком 
и далее - самое высокое место было самым болотистым, даже осока росла. 

На углу Зеленой и Ленина в двухэтажном деревянном здании 
располагался Дом учителя. Здесь была своя очень неплохая библиотека, 

проводились методические занятия, работали кружки. Самодеятельность Дома 

учителя гремела и в довоенное время, и в послевоенные годы. 
В нижней части, ближе к первой линии, Зеленая была гораздо более 

оживленной. И понятно: на углу у первой линии находился цирк- место, 
пользующееся у горожан большой популярностью. Еще бы, здесь выступали 

самые известные в стране коллективы, программы менялись чуть ли не 
каждую неделю. Например, с 9 по 13 апреля 1938 года надеждинские зрители 

смотрели пантомиму «Черный пират», а уже с 15 по 19 апреля - наблюдали за 
работой укротителя волков Кротона и человека - счетной машины Хейфеца. 

Еще несколько дней спустя в городе начались выступления комических 
жонглеров Шем-Норис и пятилетней гимнастки Лидочки Симаковой. И это все на 

протяжении только одного месяца. А о чемпионатах французской борьбы уж и 
говорить нечего. Особенно если учесть, что их организовывали и проводили 

такие «звезды», как Вейланд Шульц (директор цирка) и Дядя Ваня (Лебедев). 
Впрочем, о серовском цирке наша газета уже рассказывала в прошлом году. 

Но цирк был закрыт, разобран, а на его месте позже возвели здание, в ко-

тором помещался Госбанк, сберкасса и еще ряд мелких учреждений. Помнится 
большой плакат (он висел во всех сберкассах и на почте): на фоне синего-

пресинего моря с белыми парусами яхт и таким же белым пароходом, у 
«раскидистых» пальм, возле ну о-оч-чень красивой балюстрады стоит счастливо 



улыбающаяся дама. А внизу - крупно: «В сберкассе денег накопила, путевку на 
курорт купила». Выше, наискосок изображена сберкнижка, видимо, та самая, 

на которую и была накоплена искомая сумма. 
Странна человеческая память. Многое забылось, а вот этот плакат помнится 

так четко, словно только что увидел его. Впрочем, он, плакат этот, во многом 
раскрывает приоритеты того времени. Накопить не на автомобиль, не на дом 

или квартиру - всего-то лишь на путевку на курорт, подлечиться. 
Выше по Зеленой - одно из самых старых зданий города. Сейчас здесь - 

центральный телеграф, а когда-то помещалась и почта. 

Рядом еще одно из оживленных мест на улице. При хождении «по ма-
газинам» его никак нельзя было миновать. Направо (если подниматься от 

улицы Кирова) - «Новый гастроном» (ныне - «Урал»), а сейчас еще и 
«Карусель». Налево (где сегодня торговый комплекс «Товары для женщин», 

«Салон мебели» и др.) стояли два деревянные здания с этакими 
«кокошниками», где тоже размещались магазины. Сначала в одном -

продуктовый, в другом - промтоварный, потом в одном - мебельный, в другом - 
уцененных товаров. 

Ох, и нравилось нам заходить в этот, где уцененные товары. Там продавали 
новые, вполне исправные (или не очень) вещи по цене вдвое дешевле обычной. 

Фотоаппараты, модели которых уже были сняты с производства, обувь, по какой-
то причине «вышедшую в тираж», всякие полезные мелочи, вроде электрических 

зубных щеток и т.д. А в продуктовом отделе вдруг появился однажды целый набор 
когда-то дорогущих папирос. Где они так долго хранились (там были еще довоен-

ные марки) - непонятно. Но витрина запестрела красивыми коробками, где рядом 

с привычным «Казбеком» лежали «АМО», «Дюбек», «Самородок» и даже 
знаменитая «Герцеговина Флор», так любимая «вождем всех народов». 

Здесь же, на углу Зеленой, особенно ранней осенью, всегда сидели женщины, 
торгуя немудреным урожаем своих огородов - кучками «райских» яблочек 

(диаметром с трехкопеечную монету), гороха и бобов, морковкой, репой. 
Девчонкам, бегущим мимо в свою женскую 22-ю школу или мальчишкам из 16-й 

мужской трудно было преодолеть соблазн, тем более что эти «радости осени» 
стоили совсем дешево. И далее уже шли, хрустя репой и морковкой, шелуша 

гороховые стручки. Правда, потом на уроках эти лакомки частенько поднимали руку: 
«Можно выйти!», и, получив разрешение, рысцой бежали в туалет. 

А еще выше по улице ждали их школы. Их поначалу была здесь одна (позже 
она стала известна под N 11). Затем появилась школа N16 (теперь здесь УПК), а в 

1968 году - школа N 14. Так что улица вполне могла называться и Школьная… 

Впрочем, о школах - в следующий раз. 
 

Часть 2. 
Зеленая — странная улица. И уникальная в каком-то смысле. Ну на-

зовите еще хоть одно место, где на пятачке длиною менее 200 метров 
находилось бы целых три(!) школы (11-я, 14-я, 16-я). Причем, все — 

действующие. Вот уж, действительно, улица эта с полным основанием 
могла носить имя Школьная. 

Самой старой, одной из первых школ Надеждинска, была начальная 
школа №11 (правда, этот номер был присвоен ей позже). Двухэтажное 

деревянное здание с высоким крыльцом, огражденным балюстрадой долго 
сохранялось в первозданном виде. В 50-х годах школу реорганизовали во 

второй корпус школы №16, что находилась напротив, потом там 



помещалась хоровая студия «Гайдаровцы». А потом здание снесли, и 
начали сооружать на его месте пристрой к школе №14, чуть ли не десять 

лет уже строительство остановлено, на «нулевом цикле». 
Надо сказать, что в 40-х годах в народном образовании приоритеты 

отдавались раздельному обучению мальчиков и девочек. Только 
начальные школы были смешанными, а дальше — ни-ни. Трудно сказать 

однозначно — хорошо это было или не очень. 
Так вот, с одной из самых больших в городе (наряду с женской №22) 

была мужская средняя школа №16. Она была открыта и занятия здесь 

прерывались только в военное время, когда здесь размещался госпиталь. В 
ее здании, где сейчас учебно-производственный комбинат, практически все 

осталось неизменным с тех далеких сороковых-пятидесятых. Разве что 
печное отопление заменили на центральное. А печки там были — это что-

то! Мощные, на длину в полкласса, а между ними и задней стеной такая 
уютная ниша. Туда мы складывали портфели. И туда же, если 

провинишься, учителя отправляли в наказание: «Марш за печку! И не 
высовывайся!». «Марш из класса!» звучало реже. И было куда 

неприятнее. За печкой-то стой себе тихо, даже пройтись можно немножко. 
И главное, никто тебя к доске не вызовет (это когда не выучил). Выгон из 

класса был куда тяжелее. В коридоре можно встретить завуча. Или даже 
самого «Сидора». 

Ах, да. Вы же не знаете, кто такой «Сидор». Удивительный педагог, 
внешне суровый, а в душе — добрейший человек, многолетний директор 

школы Иван Сидорович Марцюк. Прозвище «Сидор» пристало к нему 

очень просто. Вспомните некрасовскую поэму «Мороз—Красный нос», 
подробно изучаемую в школе. Там в эпизоде похорон Прокла есть такие 

строчки: «...Сам староста Сидор Иваныч вполголоса бабам подвыл...». При 
таком раскладе ну какой мальчишка не подметит: «Иван Сидорович — 

Сидор Иваныч». Ну и окончательное — Сидор. Прозвище это было 
добрым. К Ивану Сидоровичу все от мала до велика относились с глубоким 

уважением. Когда он шествовал по коридору, грузноватый, сияя бритой 
головой, перемена сразу затихала, все становились чинными и пристойными 

— не орали, не устраивали чехарду, а заядлые курильщики в туалете 
быстренько гасили и прятали свои чинарики. 

Каждый большой праздник (1 сентября, 1 Мая, 7 ноября) начинался с 
линейки. На небольшом плацу перед высоким крылечком в торце здания 

выстраивались все классы. На крыльцо выходил Иван Сидорович и по-
военному приветствовал: «Здравствуйте, товарищи учащиеся!» И в ответ в 

несколько сотен мальчишеских глоток неслось: «Здравжлавтрщектршколы!» 

Что должно было означать «Здравия желаем, товарищ директор школы!»... 
У нас были прекрасные учителя: А.С.Раева, Н.М.Псарева, 

Е.Д.Козырькова, 3.М.Дзюбинская, С.Г.Шнайдерман, П.И.Круглова... 
Полина Ивановна Круглова... Она вела у нас в 6—7 классах русский 

язык и литературу. Тоже слыла суровой и беспощадной. Двойки в дневник 
сыпала направо и налево. Но однажды мы потихоньку заглянули в 

учительский журнал. А там — ни одной двойки. Только точки. Тот, кто 
помнит свои школьные годы, понимает, что это значит. Выводы делайте 

сами. 
От школы зимой мы делали лыжные прогулки на Крутой Лог. 

Помнится, однажды так накатались, что возвращались, еле волоча лыжи. 



Уже где-то возле школы, увидев женщину, несущую хлеб, не выдержали: 
«Тетенька, дайте кусочек!» Та добродушно подала нам довесок: 

«Умаялись, бедные! Покушайте!» И как же сладок был этот кусок! 
Из школы бежали поменять книжки в «городскую библиотеку» 

(библиотека им. Мамина-Сибиряка), которая находилась тут же, в двух 
шагах. Там, рядом с 11-й школой, был огромный запущенный сад, в 

глубине которого стояло приземистое деревянное здание — библиотека. 
Конечно, и сад не был таким «огромным и запущенным», это уж так, к 

слову, Пушкинские строчки пришлись. Но весь участок вокруг библиотеки 

был усажен яблонями и весной просто кипел белыми цветами. В уютном 
читальном зале ребята запоем глотали романы Жюля Верна, Вальтера 

Скотта, Дюма — книги, которые в те поры в магазине днем с огнем было не 
достать, а в библиотеках они всегда были «на руках». Оставалось одно — 

читальный зал. Здесь же увлеченно листали подшивки журналов «Техника 
молодежи», «Знание-сила». И сколько из них узнавали нового, ин-

тересного, увлекательного. 
Вообще, тяга к чтению у подростков в послевоенные годы была 

всеобщей. Каждый был записан минимум в две, а то и в три библиотеки — 
естественно, школьную, в детскую Дворца культуры, ну и, если повезет, в 

городскую (Мамина-Сибиряка), там разрешали записываться на взрослый 
абонемент даже шестиклассникам (с поручительства родителей). 

И еще, неподалеку от школы, на площадке, где сейчас «верхний» сквер 
Дворца культуры и выше, на месте здания, в котором магазин «Карусель», 

устраивались аттракционы. То цирк, то гонки на мотоциклах по 

вертикальной стене, то просто качели. Вечерами здесь бывало многолюдно. 
Молодые люди галантно проводили своих пассий в качельные лодки и 

через минуту взметали их к небесам под шипящую из репродуктора 
популярную песенку: «…А я сам, а я сам, я не верю чудесам»… 

Школа № 16! Сегодня не один седой или лысый «мальчишка» вздохнет 
мечтательно, вспоминая годы учебы здесь. Небольшой палисадник перед 

школой (даже ограда осталась вся та же), где высаживали тонкие деревца, 
превратившиеся сегодня в развесистые березы, спортплощадку, на которой 

хоть в футбол играй, хоть легкой атлетикой, занимайся. А спортсмены в 
школе были отменные. Не случайно переходящий приз эстафеты на призы 

«Серовского рабочего» — большой бюст А. С. Пушкина — из года в год 
оставался в стеклянном шкафу возле учительской, рядом с другими 

кубками и грамотами. 
Вместо спортплощадки во дворе школы сейчас печально известная 

«Санта-Барбара». Да и школы уже нет. Есть УПК — учебно-производ-

ственный комбинат. Осталась на Зеленой одна школа №14. 
Так что имя Школьная вроде бы уже улице и не подходит. Пусть уж 

лучше остается, как встарь — Зеленая. Красивое все-таки название. Доброе. 
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