
 

Не зная прошлого, невозможно понять подлинный смысл настоящего и 

цели будущего. 

 Максим Горький. 

        Город Иваново - Вознесенск. Вид на восточную часть  начала xx века с 

колокольни Крестовоздвиженской церкви, которая находилась на Торговой 

площади (ныне площадь Революции). 

       На среднем плане видна часовня, стоявшая на пересечении современных 

улиц Лежневской и Смирнова. 

       На заднем плане- строения Успенского монастыря и роща Успенского 

кладбища. Обширные пустыри за ними - территория, где в 20 - 30 -е годы будут 

построены Соцгородок, Меланжевый комбинат и школа № 53. 

 
 

 



 

    

Страницы летописи школы,  

Перелистаем бережно, любя, 

И, погрузившись в этот мир серьезный и веселый,  

Узнает каждый вдруг себя. 

 

        В середине 1920-х годов, когда в Иваново-Вознесенске после Гражданской 

войны вновь заработали на полную мощность ткацкие фабрики и в связи с 

притоком в город сельского населения,  вызвавшем жилищный кризис, на 

пустошах вокруг предприятий стали возникать рабочие поселки. Меланжевый 

комбинат, построенный  в 1928 - 1933 годах, набирал силу. 

       Рядом с комбинатом, был заложен новый рабочий поселок, с символическим 

названием «Соцгородок». 
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 Для подрастающего поколения возникла необходимость в культурных 

учреждениях  и в первую очередь в общеобразовательной школе. Ведь стране 

нужны были не просто грамотные - образованные люди.  И на окраине поднялось 

белое трехэтажное здание - наша школа. 

 

 

      Школа! С этим словом связаны самые лучшие моменты в жизни человека: это 

детство, юность, школьные друзья и учителя, уроки и праздники. Школа это наш 

второй дом. Здесь мы открываем свой внутренний мир, познаем свое внутреннее 

«я». Целью нашей работы стала история школы №53, которая в 2015 году будет 

отмечать очередной юбилей. Как возникла школа? Какую роль сыграла в истории 



Соцгородка и нашего города, каковы её традиции, чем прославились ученики и 

учителя школы? Для того чтобы ответить на эти вопросы, члены инициативной 

группы изучали школьный архив, исследовали издание газеты «Рабочий край», 

встречались с учителями-ветеранами, устраивали  встречи с 

выпускниками. Ивановская  школа №53 имеет славную многолетнюю историю.  

     В 1936 году новая десятилетка приняла учеников.   

Архитектором трехэтажного здания стал Дворкин Эфраим Исаевич. 

 

 

 

 

        А ее первым директором стал Брагин Иван Михайлович.  

(1936-1941 гг.) 

 

 
 

Педагогический коллектив школы (1936 г.): 
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         В эти же годы  в нашей школе учителем математики  работала  М. А. 
Панкрышева, впоследствии удостоенная звания "Заслуженного учителя 
РСФСР",  награжденная орденом "Трудового Красного Знамени"   и "Знаком 
Почета", медалями "За трудовую доблесть" и " За трудовое отличие". 
       Школа еще только начинала работу, а в ней  уже была создана пионерская и 
комсомольская организация  организация.  Пионерская дружина средней школы 
№ 53 носила имя  К. И. Фролова, одного из инициаторов создания и 
строительства Меланжевого комбината. По - видимому, это объясняется тем, что 
шефом школы был Меланжевый комбинат, также носивший это имя. 

     Комсомольцы им пионеры школы сразу взялись за дело. Они высаживали 
деревья, озеленяли территорию, разбивали вокруг школы сад. Летом  для 
пионеров организовывались площадки, воспитателями были учителя, 
а  комсомольцы всячески пытались им помочь. 

     В школе работали кружки: юный авиатор, танковый, судомодельный, 
шахматный... Ребята массово сдавали нормы ГТО. Руководили ими  часто 
старшеклассники- комсомольцы школы.  Своих первых учащихся школа № 53 
выпустила уже через 4 года – в 1940 году.  Еще через год второй. Вот так 
выглядел аттестат выпускника 1941 года Вырлеева Геннадия:  



 

            По воспоминаниям Доколиной Н. И., выпускницы 1941 года,, в ее классе 

было 24 человека, - 12 мальчиков и 12 девочек. 

Учителя любовно называли их "дружной дюжиной.". Однако не долго длилась эта 

мирная жизнь. 

          Из письма ученицы школы № 53, выпускницы 1941 года: "Я помню, мы были 

так счастливы тогда.  18 июня 1941 года сдали последний экзамен по физике. Я 

шла домой и думала, что пойду поступать в медицинской училище. А 22 июня 

началась война..." 

         22 июня 1941 года немецкая армия вторглась на территорию СССР, и 

началась Великая Отечественная война, круто изменившая жизнь всей страны. 

1941 – 1945 годы - время тяжёлых, суровых испытаний. Трудные были годы… 

Немало выпускников нашей школы в первые же дни войны ушло на фронт наряду 

со многими нашими учителями. . Многие из них за боевые подвиги были 

награждены орденами и медалями, большинство - посмертно. 

Здание  Ивановского  почтамта: 
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       Вот сведения о некоторых из  них: 

Гринев Алексей - Был призван в ряды Красной Армии в 1940 году. Прослужил 9 

месяцев в Брестской крепости.  Пропал без вести в 1941 году. 

Павлов Евгений после окончания школы учился в летном училище. В годы ВОВ 

летал на ночных бомбардировщиках. Награжден орденами "Красной звезды" и 

"Боевого Красного Знамени". 

Вырлеев Геннадий - Закончил школу в 1941 году. Служил в зенитной части под 

Ленинградом. Пропал без вести в 1943 году. 

Гунин Петр- Закончил школу в 1940 году. После окончания летного училища 

ушел на фронт.  Награжден орденами Отечественной войны ii степени  и Славы 

III  степени. Погиб в 1945 году.  

       К сожалению, об истории самой школы время Великой Отечественной войны 

известно немного. Судьба школы отражала судьбу страны - в годы Великой 

отечественной войны.  Было установлено, что распоряжению Облисполкома 

здание по адресу:улица  Нижегородская, 99, позднее улица Смирнова 

(101),  (ныне ул. Смирнова, 103), передано под общехирургический госпиталь № 

3458, поэтому занятия на время были приостановлены.  Классы переделали в 

палаты, и госпиталь начал принимать раненых.  Сначала с Калининского  фронта, 

потом со Сталинградского. А когда развернулось наступление на Курской дуге, 



санитарные эшелоны стали поступать и от туда. Персонал госпиталя работал 

сутками. Лечебное учреждение находилось в школе с 12.03.1942 – 15.06.1944 г. 

Пионерская организация школы взяла шефство над госпиталем и его ранеными. 

В эти годы школьники, как могли, морально помогали военным, они устраивали 

перед ними концерты, читали им письма, по рецептам бабушек готовили 

лекарства, собирали ягоды и грибы. Среди учащихся ширилась тимуровская 

работа. С 1942 годав каждом классе была организована тимуровская команда. 

Юные тимуровцы оказывали помощь семьям красноармейцев. 

  Параллельно этому, ребята продолжали учиться, они собирались на квартирах 

своих преподавателей, где проводились занятия.  

      Бывшие выпускники школы тех лет вспоминали, что в то время, учителя 

преподавали детям и свой предмет и этику и эстетику. с особой теплотой бывшие 

выпускники вспоминают Д. С. Шевелкина, который к ним, сидящим в пальто, 

чунях, платках и даже варежках, входил в белой рубашке, при галстуке, в 

начищенных ботинках. 

Кабинет физики переоборудован под палату для раненых: 

 

 

Сбор ягод,  лекарственных растений  и грибов пионерами школы для 

раненых: 



      

       В 1942 году на основании решения СНК СССР в школах  нашего города 

решением РОНО от 30 января 1942 года вводится обучение 

сельскохозяйственным работам. Учащихся обучали выращиванию различных 

культур, уходу за телятами, кроликами, курами. Это решение имело 

исключительно важное воспитательное и образовательное значение. При 

хорошей его организации ученики приносили большую пользу сельскому 

хозяйству и расширяли свой общеобразовательный кругозор. Эффективность 

труда учащихся нашей школы  высоко оценивалась  областным исполкомов 

Советов трудящихся. 

Ученики школы на сельскохозяйственных работах: 



 

 

      Образование, несмотря на военное время, не сворачивали, а развивали, то 

есть работали с прицелом на будущее. 

      Борьба советского народа с фашистскими захватчиками выдвинула ряд 

требований, изменивших учебно-воспитательную работу. Всему преподаванию, 

всей воспитательной работе в школе был придан боевой, патриотический 

характер. Изменился характер преподавания литературы, истории, географии. 

Юноши и девушки вдохновлялись образами молодых героев — Зои 

Космодемьянской, Лизы Чайкиной, Саши Чекалина, Александра Матросова, 

Николая Гастелло и других. 

     Согласно распоряжению РОНО от 20 апреля 1942 года в школе  была 

развернута значительная работа по пересмотру программ таких предметов, как 

физика, химия, биология. Содержанию преподавания был придан более 

практический характер, устанавливалась более тесная связь школьных курсов с 

жизнью, вводились военно-оборонные темы. 

        Согласно специальному решению правительства с начала 1943 года 

в  школах  страны открываются учебно-производственные мастерские. В нашей 



школе такие учебно - производственные мастерские были открыты в первых 

числах января 1943 года и располагались они в подвальных помещениях школы. 

Учащиеся старших классов вовлекались в оборонную работу на предприятиях 

или работали в мастерских бытового обслуживания: по ремонту электроприборов 

и т. п. В этом полезном и важном деле принимали участие и учителя как 

руководители ученических бригад. Учащиеся овладевали технологией 

производства и соответствующими трудовыми навыками, учителям удавалось 

связывать работу на предприятиях с занятиями по физике и химии. Как правило, 

учителя констатировали, что производительный труд учащихся (2—3 часа в день) 

благотворно сказывался на дисциплине школьников и способствовал более 

осмысленному и глубокому усвоению знаний. 

       Огромное значение имело введение в январе 1944 года цифровой 

пятибалльной системы для оценки успеваемости учащихся. 

      В июне 1944 года Совет Народных Комиссаров СССР принял постановление 

«О мероприятиях по улучшению качества обучения в школе», согласно которому 

вводились: 1) обязательная сдача выпускных экзаменов учащимися, 

оканчивающими начальную и семилетнюю школу, и экзамены на аттестат 

зрелости — оканчивающими среднюю школу; 2) награждение золотой и 

серебряной медалью учащихся-отличников, оканчивающих среднюю школу. С 

1944/45 учебного года было установлено обязательное обучение детей с 

семилетнего возраста. Это мероприятие ликвидировало разрыв между детским 

садом и школой.  

   С 1944/45 учебного года было установлено обязательное обучение детей с 

семилетнего возраста. Это мероприятие ликвидировало разрыв между детским 

садом и школой. 

Тогдашние первые лица города считали поддержку образовательной сферы 

одним из приоритетов в своей работе. Поразительным фактом является то, что, 

несмотря на все трудности, беды, страшные тяготы, в нашем городе в годы 

Великой Отечественной войны было пущено в эксплуатацию несколько 

начальных школ. 

 В военные годы город Иваново принял ряд высококвалифицированных 

эвакуированных педагогов, поэтому по некоторым свидетельствам, во многих 

школах уровень преподавания в страшные военные годы вырос по сравнению с 

концом тридцатых годов. 

Фото учеников школы № 53 1943-1944 учебный год: 



 

 

        Закончилась война, школьная жизнь вновь била ключом. В 1948 году, когда в 

стране было введено раздельное обучение, наша школа стала женской, но в 1954 

году девочки и мальчики вновь стали учиться совместно. 



 

      

фото учеников 5 класса 1946 год. 

50 - 60 - е годы характеризуются интенсивным развитием образования. 

Складывается педагогический коллектив. 

       В последствии многие учителя нашей школы были отмечены званием 

"Отличник народного образования", а учительница Ф. М. Кашина и Н. М. Кохова 

за свой педагогический труд неоднократно отмечались орденами и медалями. 

       Бывшие выпускники вспоминали, что что главное достоинство учителей той 

поры - высокое чувство педагогического долга. 

       В 60 - е годы, в преддверии 30 - летнего юбилея школы, учителями и 

учениками была принята традиция, кроме 4 четвертей добавить пятую - 

трудовую. 

      Школа жила. После завершения учебного года, наступала трудовая практика. 

Девочки работали прядильщицами на комбинате им. Самойлова и на 

Меланжевом, а мальчики - каменщиками в СМУ №10 и тресте Ивгорстрой. 

       Тогда же и позднее многие выпускники провозгласили 

традицию  поддерживать связь со школой, переписывались с её учениками. 

      В 1965 году рядом со школой построили плавательный бассейн, и тогда в 

школе были сформированы специализированные «плавательные» классы. 

       В одном из них училась Ирина Власова, мастер спорта международного 

класса по плаванию, участница XXI Олимпийских игр в Монреале в 1976 году и 



Елена Круглова, бронзовый призер XXII Олимпийских игр в Москве. Школа всегда 

была связана со страной и нашим городом Иваново. 

 

 

     Монреаль 1976 год 

       Трудовые отряды «Гефест», «Шедевр», «Альянс-85», «Темп», за «высокие 

производственные показатели и активную общественно-политическую работу» 

отмечены почетными грамотами. А отряду "Темп" даже присвоено звание 

"Лучший трудовой отряд старшеклассников 1986 года. 

      Трудовой отряд "Катюша" и отряд ленточниц "Виктория"  за присуждение 1 

места в социалистическом соревновании с учащимися школ № 21, и № 33 также 

отмечены грамотой "Победителю социалистического соревнования".  

     С 1978 года в школе начала действовать собственная радиосеть.   

 Из беседы с Кузнецовой Н. С., учителем физики, работающей в школе с 1968 

года: "Да, в нашей школе действительно был радиоузел. По всем кабинетам 

провели связь, повесили динамики. По радио говорили о важных событиях в 

жизни школы"...  

       В 70-80 годы  школа  решала задачу воспитания молодого поколения на 

боевых и трудовых традициях советского народа. В школе становятся 

традиционными игры «Зарница», «Орленок», смотры строя и песни, 

туристические слеты, которые формировали у детей бережное отношение к 

памяти и событиям Великой Отечественной войны. 

Наши ребята умели не только учиться и работать, но и отдыхать. Они занимались 

художественной самодеятельностью, агитбригада школы выезжала в сельскую 

местность с концертами. 



       Для ребят устраивали экскурсии и походы, ребята ходили на экскурсии на 

фабрики и заводы, комбинаты. Это помогало им самоопределиться и найти свою 

дорогу во взрослой  жизни. 

       Кроме того, в школе организовывался досуг учащихся. Волейбол, футбол, 

баскетбол, спортивный туризм, плавание, теннис, это далеко не все спортивные 

секции, действующие в школе. 

 

 

       Большое внимание в это время уделяется техническому оснащению школ. В 

1985 году вводится обучение детей с шестилетнего возраста с четырехлетним 

начальным обучением. 

С 1987 года коллектив школы  активно работает над созданием правовой базы. В 

1990 году образовательное учреждение производит первые выпуски 11-х классов 

(минуя 5 класс).  

Время шло. В 90-х годах пионерская и комсомольская организации перестали 

существовать, но ребята по-прежнему старались сделать свою школьную жизнь 

интересной и разнообразной. 

      В 1998 г. в школе появился Совет Старшеклассников - орган самоуправления 

учащихся. Его первым президентом был Гуванч Чолиев. В 1994-1995 годах в 

средние школы поступают компьютеры нового поколения, утверждаются Уставы 

образовательных учреждений. Они принимают новый статус «Муниципальное 

образовательное учреждение - общеобразовательная средняя школа» 

     Все это происходило в трудные годы перестройки.  Сколько терпения, 

выдержки, понимания нужно было директорам, чтобы поддержать педагогические 

коллективы, не снизить уровень преподавания, вести образовательный процесс в 

ногу со временем. 

   За долгие годы в школе сложился дружный высокопрофессиональный 

педагогический коллектив. Многие учителя были удостоены звания «Отличник 

народного просвещения», награждены орденами и медалями. А учитель 

математики Панкрышева Мария Андреевна была удостоена звания 

«Заслуженного учителя РСФСР», награждена орденами «Трудового Красного 

Знамени» и «Знак Почета», медалями «За трудовую доблесть» и «За трудовое 

отличие». 



 

          Одним из главных достоинств учителя является преданность своей школе. 

С 1964 года всю свою сознательную жизнь в нашей школе преподавала физику 

ветеран труда Шурыгина Зинаида Аксёновна. Более 30 лет своей жизни отдали 

Кузнецова Н.С., Рутенберг С.М., Баскакова Г.В., Аксенова Ж.Н. 

 

      Наша школа всегда отличалась тем, что наряду с прочными знаниями давала 

возможность для творческого поиска. Многими нашими выпускниками  школа 

может по праву гордиться. Многие её выпускники стали квалифицированными 

рабочими, педагогами, инженерами, врачами, музыкантами, художниками. Среди 

них такие известные люди, как ученый - лауреат Государственной премии СССР 

Чуркин В.Н., заслуженный артист РСФСР солист трио «Меридиан» В. Ситанов, 

кандидат исторических наук, доцент МГИМО, автор учебников по истории 

древнего мира Ляпустин Борис Сергеевич, участница 21 олимпийских игр  1976 

года по плаванию И. Власова,   бронзовый призер 22 Олимпийских 

игр,  Олимпийский чемпион 1980 года по волейболу А. Ермилов... 

      Этот список можно продолжить, так как многие выпускники оставили добрую 

память о себе.Одни разъехались во все концы великой России, другие 

составляют гордость края, трудясь на родной земле. 

     Созданная в городе сеть образовательных учреждений позволяет в полной 

мере реализовать права детей на получение доступного качественного 

образования, и ведущая роль в этом принадлежит школе. 

    Именно она, школа, ежедневно учит своих питомцев накапливать богатство 

души и ума, учит ежедневно делать открытия и первое познание того, что 
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неизмеримо большой мир начинается от школьного порога. За всю историю 

школы пройден немалый путь, у которого есть свое начало, свой день рождения, 

но нет конца, так как школа – понятие вечное.  

     Конечно, средняя школа № 53 города Иваново - это не гимназия, даже не 

лицей... 

Это ее называют "школой рабочих окраин". Но это не умаляет ее значимости и 

наша любовь  не становиться меньше. Не боясь показаться банальным скажем, 

что в истории нашей школы, как капле отразилась судьба нашей страны. 

Мы живем в стране, где школа, учителя определяют будущее. 

Здесь корни страны, 

Здесь истоки народа, 

Снегов белизна, алый отблеск восхода, 

И купол снегов ослепительно синий, 

И наша  школа – надежда России. 

 

Первый директор  Брагин Иван Михайлович 
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В завершении мы хотели бы выразить благодарность за помощь в 

написании летописи школы: 

 Директору нашей школы Буслаевой Л. В. - за моральную поддержку и активное 

участие в подготовке материалов. 

 Выпускнице школы Морозовой Л. и ее маме Морозовой Т. В. - за нужную и 

полезную  информацию, используемую при написании работы. 

 Выпускнице школы Садриевой Р- за предоставление фото документов для 

написания работы. 

 Родственникам бывшей учительнице физики Шурыгиной З. А. - за помощь в 

подготовке материалов. 

 Бывшей учительнице математике нашей  школы: Афанасьевой  

 Г. В. - за помощь в подготовке материалов; 

 Учительнице биологии школы Ширшовой В. В. - за помощь в подготовке 

материалов; 

 Учительнице физике Кузнецовой Н. С. - за помощь в подготовке материалов; 

 Бывшей учительнице истории Химиловой Т. Н. - за активное участие в подготовке 

материалов. 
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 Научному редактору проекта, учителю истории Афанасову А. А. 

Список используемых источников и литературы: 

 mil.ru 

 Архивы МО РФ. 

 Справочник дислокации госпиталей РККА в 1941-45 гг. составлен специалистами 

архива военно-медицинских документов Военно-медицинского музея 

Министерства Обороны РФ в 1972 г. 

 Воспоминания выпускников и учителей школы. 

 Гусев А. А. Год за годом. М. 1970. 

 Книга памяти. Российская федерация. Ивановская область. Том 1. Иваново. 1995. 

 Революционеры  "текстильного края" /Сборник очерков. Ярославль 1980./ 

 Зимин. Краеведческая энциклопедия /Ивановская газета/ 6 марта 1998 г.  

 "Рабочий край" 4 апреля 1936 года. 

 "Ивановская газета" 17 июня 1998 г. 

 http://ivanovo1945.ru/doc.html 

 Перечень госпиталей г. Иванова в период 1941-1945 

 

http://mil.ru/
http://ivanovo1945.ru/doc.html
http://www.ivanovo1945.ru/doc/gosp_ivanovo.html

