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ОБРАЗОВАНИЕ

ВЕХИ ИСТОРИИ

Ярославский городской отдел народного
образования (гороно) был образован 90
лет назад. Соответствующее постановление
президиума Ярославского городского
Совета рабочих и крестьянских депутатов
было подписано 13 апреля 1926 года. В
нынешнем, юбилейном, году «Городские
новости» расскажут не только об истории
создания старейших образовательных
учреждений города, но и о лучших педагогах,
которые работают в системе народного
образования. Сегодня мы предлагаем
первый материал из этой серии.
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Розовые ясли,
или Дом, где живет любовь

Как это было…
огласно данным исторической справки архивной службы Ярославской
области в штатном расписании гороно в двадцатых годах
числились 12 человек: заведующий, инспектор, секретарь,
бухгалтер, счетоводы, делопроизводитель, регистратор,
машинистки, курьер и комендант. Инспектор контролировал работу школ, которых к
тому времени было уже тридцать две – из них первой ступени (начальных) двадцать
три, второй ступени – четыре,
одна семилетка и четыре девятилетки.
Обучались в этих учебных
заведениях 11283 ребенка. Социальный состав учеников был
весьма «разномастным», в основном это были дети рабочих
и служащих, крестьян было немного, а вот школяров, родители которых числились торговцами, ремесленниками, а также так называемыми лицами
свободных профессий, было
около 1300 человек.
Ярославль к началу 30-х годов представлял собой огромную строительную площадку. На градостроительном плане появлялись не только новые
фабрики и заводы, клубы, школы, детские сады, но и улицы,
дороги, телефонная станция.
Впрочем, по сравнению с сегодняшним днем число жителей в городе было еще невелико – немногим более ста тысяч.
Жилья на всех не хватало, поэтому было принято решение
ударными темпами строить новые жилые микрорайоны, где в
основном возводились многоэтажки. Первым из таких микрорайонов стал Бутусовский
поселок.
Помимо школ, детсадов и
детских домов созданный городской отдел народного образования в те годы контролировал деятельность театров,
кинотеатров, библиотек, колоний для трудновоспитуемых
детей, работу общежития для
выпускников детских домов,
уже работающих на производстве, а также деятельность про-
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фессионально-технических
«заведений городского значения».
Городская казна на нужды
образования в 1926 – 1927 годах потратила чуть более миллиона рублей, из них на содержание аппарата гороно было
израсходовано лишь 10405 рублей. Самую маленькую ставку тогда получал курьер – 22
рубля 50 копеек, это в восемь
раз меньше того, что имел заведующий отделом народного образования. Для сравнения: средняя зарплата в стране в тот период была около 60
рублей.
В 1926 году в Ярославле
произошло еще одно важное
событие: была запущена первая электростанция – Ляпинская. В это же время в Ярославле началось строительство крупных промышленных предприятий. Для работы
на Ляпинке и на заводах нужны были рабочие – в Ярославль едет молодежь из многих окрестных сел, городков и
деревень. Но одновременно с
трудоустройством надо было
решить еще одну проблему –
обеспечить детей этих молодых людей местами не только в школах, но и в детских
дошкольных учреждениях. И
если в 1927 году в детские сады
ходили лишь 350 малышей, то
уже через десять лет их число
возросло многократно.
Помимо детских садов
строились и школы – в 1926
году в СССР вводится всеобщее начальное образование, а
десять лет спустя – всеобщее
среднее. К 1937 году в Ярославле осталось только две тысячи неграмотных. В 1935 году
одна из старейших городских
школ – имени Карла Маркса
(нынешняя школа № 33) – выпустила первых десятиклассников.
За пять лет, с 1935 по 1940
год, в Ярославле было построено пять школ. Среди них сегодняшние флагманы региональной системы образования
– школы № 49, 37 и 43.
Людмила ДИСКОВА

В далеком 1936 году в Ярославле на
проспекте Шмидта (нынешний проспект
Ленина) открылись ясли для детей рабочих
Резинокомбината. Располагались они в новом
красивом здании, которое было покрашено
в розовый цвет. Многие годы этот дом в
народе так и назывался – «розовые ясли». А
сегодня это детский сад № 1. Его коллектив
заботливо хранит старые фотографии тех
лет. Вклеенные в огромный альбом, они, как
лента старой кинохроники, уносят в прошлое.

Бегом от семейного
рабства
На старых снимках видно, каким в те годы был Ярославль. Широкие улицы со строящимися домами, правда, коегде еще зияют пустыри… В начале проспекта Шмидта, там,
где нынче располагается гостиница «Турист», стройка кипит.
Один за другим растут многоэтажные дома из красного кирпича. А вот и тот самый садик, те
«розовые ясли». На фото середины тридцатых он кажется очень
большим, потому что рядом нет
привычных глазу многоэтажек.
– В начале 30-х годов прошлого века в Ярославле начали

строить новые заводы и фабрики. Среди промышленных новостроек был и Резиноасбестовый комбинат, – рассказывает
заведующая Ольга Шутова. –
На стройках работали юноши
и девушки из близлежащих деревень и городов, им помогали
комсомольцы со всей страны.
Городу нужны были квалифицированные рабочие. С целью
помочь молодым людям получить образование и профессию
государство решило максимально облегчить их быт. Многоквартирные красные дома,
которые до сих пор стоят в начале проспекта Ленина, предназначались для рабочих комбината.

Энтузиазм, молодой задор,
причастность к общему делу сделали невозможное возможным.
Рабочий поселок, в котором к
1936 году насчитывалось больше
десятка домов, рос быстро. Конечно, на современные благоустроенные квартиры комнаты
в новых домах походили мало –
канализация была, а вот помещения под кухни и ванные комнаты не выделялись. Сделано это
было исключительно для того,
чтобы освободить трудящихся
женщин от домашнего рабства.
С этой целью на нижних этажах многоэтажек были построены фабрика-кухня и банно-прачечный комбинат. Предполагалось, что работница, придя домой, не ринется обед готовить,
а займется самообразованием,
пойдет в школу рабочей молодежи или в клуб, который к тому
времени уже возвышался неподалеку.
Вот как писала одна из газет
того времени (выдержка из газетной статьи от 7 ноября 1924 г.).
Автор материала Г. Горбунова замечает: «Работница всегда была
связана по рукам и ногам узкосемейными обязанностями, заботами – это в немалой доле так-

