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Вечерней школе 90
Немного истории
Системе вечернего и заочного образования в городе и районе исполняется в этом году 90
лет. Начиналось обучение взрослых со школы II ступени, потом были другие названия: ШРМ,
ВССЛ. Рабочие предприятий города занимались в школе по три часа вечером, домашних заданий
не было. Сейчас в школе № 6 есть группы очно-заочного обучения. Мой отец в 1921 году получил
среднее образование, окончив школу II ступени. Первое время вечерние отделения размещались
в общеобразовательных школах, несколько лет вечерние отделения не функционировали.
В 1943 году была образована школа рабочей молодёжи (ШРМ). Её первым директором
стал А. В. Лепетов, потом её возглавляли Н. Костылёв, О. С. Максимова, Ю. А. Антонов,
Л. В. Мельникова, И. А. Кручинин. Вечернее обучение проводилось и в районе. Я был лично
знаком с Сергеем Масловым, который в 60—70-е годы заведовал обучением во всём районе.
Вечерние классы размещались при обычных школах. Вечерняя школа была открыта и при
местной тюрьме в посёлке Молодёжный.
Некоторое время в городе и районе существовала система заочного обучения. В городе
заочные классы находились в средней школе № 1. Директорами тогда были А. С. Кручинин
и В. С. Воронцов, а преподавали там опытные учителя: Н. Н. Покровская, Е. А. Неустроева,
Е. Я. Федоровский, Т. А. Малышева, В. Н. Денисова, А. С. Миловидов.
Многие переславцы в то время получили образование именно в этих школах. За партами
сидели офицеры нашей воинской части, люди в возрасте, молодёжь, руководители предприятий,
комсомольские и партийные работники. К примеру, Евгений Кириллов стал на долгие годы
секретарём парткома фабрики № 5, опытного завода. Татьяна Запруднова работала юристом
фабрики № 5. Валентин Данилов трудился на посту директора хлебозавода. Василий Чаусов —
известный в городе поэт.

Первый директор
Андрей Васильевич Лепетов (1886—1957 гг.) был учителем от бога. Родился он в семье
священника. Сначала пошёл по стопам отца, но затем решил посвятить свою жизнь учительской
профессии. Преподавал географию и другие предметы гуманитарного цикла в средней школе
№ 1, школе второй ступени. С 1943 года стал первым (самостоятельным) директором ШРМ —
школы рабочей молодёжи. Люди брали с него пример. Так, мой отец Александр Степанович
Кручинин стал на всю жизнь учителем именно благодаря Андрею Васильевичу. Жену его все
звали Таля (Наталья Терентьевна), она была моложе его. У них было пять сыновей (один
умер в грудном возрасте), и жили они на сегодняшней улице Урицкого. На месте старого
дома построили новый, добротный, с русской печью — сейчас это рядом с Домом Берендея.
После смерти Андрея Васильевича на 71-м году жизни Наталья Терентьевна долго жила в этом
доме одна, трудилась на участке. Её всегда навещали сыновья. После её кончины в их доме
поселились родственники.
Беседую с Валентиной Болтневой и её мужем Валерием. Она местная, окончила Кадосовскую
школу. Вспоминает Валя, как к Лепетову часто приходил в гости Александр Фёдорович
Харитонов — учитель физики. Любил Андрей Васильевич поиграть в картишки — уважал
преферанс. И всегда ему везло в карточной игре. Был он знаком с Евгенией Эрге (Бациной)
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и ходил к ней на Советскую, 24, где собиралась компания любителей этой игры. Родственниками
Лепетовых была семья Рутковских, глава семьи был известный в городе врач. Мне лично
запомнился его сын Юрий Леопольдович, который учился в средней школе № 2 в военные
и послевоенные годы (он был старше меня на три года).
Известен был Андрей Васильевич на весь город и тем, что на Новый год обязательно готовил
костюмы какого-нибудь сказочного и исторического персонажа и всегда получал первый приз
за костюмы на новогоднем балу в ДК фабрики № 5. Особенно запомнились его Кот в сапогах
с горящими глазами и Александр Невский в доспехах, которые он брал в музее.
Добрую память оставил о себе Андрей Васильевич. Вот как вспоминает о нём учитель мате
матики ШРМ Нина Васильевна Кручинина, которая долгие годы работала с Лепетовым: «Был
он отзывчивым, очень скромным человеком. Всегда спокоен, выдержан. Никогда не повышал
голос, разговаривая с учениками и учителями...»

