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Народное образование раньше и теперь

Тяжела и безрадостна была жизнь рабочих города Переславля-Залесского и крестьян уезда
в дореволюционное время. Обратимся к конкретным фактам. В 1914 году в городе насчитывалось
11 873 жителя. Значительная часть рабочих и особенно работниц была неграмотной или
малограмотной. Один кинематограф и одна бесплатная библиотека-читальня существовали тогда
в городе. Зато пять монастырей и более двух десятков церквей стояли на улицах небольшого
городка, а карты да кабаки были единственными видами «развлечения» и «культурного» отдыха
трудящихся города.

В 1907 году на содержание училищ города было израсходовано 5 023 рубля, что составляло
лишь пятьдесят копеек на одного жителя в год. В то же время городская управа на содержание
хора в соборе расходовала 800 рублей.

В 1914 году в городе насчитывалось восемь начальных школ (в том числе четыре церковно
приходские), в которых обучалось 1 084 учащихся. Здесь же находилось духовное училище и два
средних учебных заведения — мужская и женская гимназии, куда детям рабочих и крестьян
почти невозможно было попасть.

Ещё тяжелее было положение в уезде. В 1914 году одна земская школа на 1 548 жителей,
или на 48,8 квадратных версты. На каждого учителя приходило 48 учеников, а затрата
земства на народное образование на одного жителя уезда составляла 78 копеек в год. На 18
существующих тогда начальных школ в уезде (в границах нынешнего района) приходилось
37 церквей.

«Осенью в слякоть, в зимнюю стужу и пургу и в весеннюю распутицу — бредёт бедно
одетая детвора в училище, невзирая ни на последствия от простуды, ни на недоедание,
ни на трёхвёрстное расстояние... Но увы! Ближайшая Половецкая школа битком набита: 60
человек на одного учителя. Школьное здание старое, низенькое, душное и попасть в школу
не всем андреевцам улыбалось счастье: отказано 13 ученикам», — сообщалось в газете «Старый
Владимирец» в №71 30 марта 1916 года. При каждой школе был священник-законоучитель. Это
были не воспитатели, а истязатели детей. В 1911 году переславский земский начальник был
вынужден посадить под арест на месяц священника села Андрианово, Нагорьевской волости,
Богоявленского за то, что во время преподавания «закона божия» он бил учеников, причём
у некоторых от ударов лопнули барабанные перепонки, а у других оказались надорванными
уши.

Тяжело жилось учителям и особенно семейным. Как писал корреспондент «Старого Вла
димирца», «...крестьяне ряда селений в день именин своему учителю, стремясь не задеть
самолюбия учителя, приносили подарки: кто меру картофеля, кто чаю четвёрку».

Всё это теперь давно забыто и является лишь достоянием наших архивов.
Великая Октябрьская социалистическая революция произвела полный переворот и в области

народного просвещения. Обратимся к тем же фактам.
Многочисленные листовки-призывы, расклеенные по городу и сёлам, призывали учащихся

стоять за Советскую власть: «Учащиеся! Октябрьская революция освободила школы. Стойте
за советскую власть». В школу, особенно в среднюю, потянулись дети рабочих и крестьян.
Создаётся вечерняя школа рабочей молодёжи, профессионально-технические курсы, а вскоре —
школа фабрично-заводского ученичества.

Прогрессивная часть местной интеллигенции, скованная в своих благородных порывах
в дореволюционное время, развернула активнейшую культурно-просветительную работу среди
населения, приобщая рабочих и крестьян к новой социалистической культуре. В этом отношении
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средняя школа (сейчас имени В. И. Ленина) была самым настоящим очагом культуры в горо
де. Учителя и учащиеся старших классов поставили на школьной сцене десятки спектаклей
и концертов. Впервые здесь прозвучала музыка «Русалки», поставленной под руководством
Н. Щепетова и В. Николаева. Здесь шёл «Потонувший колокол» в декорациях академика
живописи Кардовского. Вот и сейчас на одном из стендов музея висит подлинная афиш
ка, сообщающая о том, что 27 декабря 1917 года в здании мужской гимназии состоится
спектакль «Счастливый день» и «Бедный Федя» в исполнении учащихся и молодёжи города
Переславля-Залесского.

Вот весьма редкая фотография, говорящая о многом: шеренгами шагают учащиеся города
и ближайших сельских школ с транспарантами: «Труд — счастье человечества», «Да здравствует
власть Советов!» Некоторые учащиеся одеты ещё в гимназическую форму. Они пришли
в Горицкий монастырь на открытие местного краеведческого музея 28 мая 1919 года. С тех
пор сотни и тысячи учащихся ежегодно посещают музей и закрепляют полученные в школе
знания на конкретном музейном материале.

С первых же дней после Октябрьской революции была развёрнута огромнейшая работа
по ликвидации неграмотности и малограмотности. Сотни учителей города и деревни не жалели
сил для этой благородной работы. Следует сказать, что ещё в 1925 году в Переславском
уезде насчитывалось более пяти тысяч совершенно неграмотных взрослых крестьян. Была
создана так называемая «Грамчека», которая проводила работу по ликвидации неграмотности
и малограмотности.

Значительную помощь новой школе в деле воспитания учащейся молодёжи оказывали
школьные, комсомольские и пионерские организации. Первый отряд пионеров в городе Пе
реславле-Залесском возник в 1923 году на фабрике «Красное эхо». В 1927 году в городе
и уезде уже насчитывалось 35 отрядов, объединивших тысячу пионеров, 62 ячейки комсомола,
в которых было свыше 1 270 членов.

В первому десятилетию Советской власти в городе и уезде было охвачено начальным
образованием 94 процента детей школьного возраста, а в школе 2-й ступени (средняя школа)
города количество детей рабочих составляло 31,1 процента и крестьян 32,7 процента.

В 1934 году было окончательно осуществлено всеобщее начальное обучение. В этом же году
в городских школах уже училось: в начальных 1 910 человек, в семилетних — 977 и в средней —
212. Количество учителей достигло 312 человек.

Коммунистическая партия и Советское правительство создавали все возможности для
дальнейшего улучшения дела народного образования. Об этом так же красноречиво говорят
факты из нашей местной действительности. Приведём некоторые из них.

Сейчас в городе Переславль-Залесском имеется четыре начальных школы, одна семилетняя
и три средних школы. 164 учителя, имеющих специальное педагогическое и учительское
образование, обучают 3 940 учащихся.

А вот показатели роста по району:

1. Школ всего 18 43
В том числе:
Начальных 18 30
Семилетних — 12
Средних — 1

2. Учителей 36 187
3. Учащихся 864 2417
4. Бюджет 20 604 рубля 2 644 100 рублей

(город и уезд)

Комментарии, как видите, излишни. Цифры говорят сами за себя.
Школы города и района выпустили десятки тысяч учеников, из которых многие стали

врачами, педагогами, учёными, инженерами и техниками, офицерами Советской Армии и Флота.
Имена учеников средней школы имени В. И. Ленина — Василия Котюнина и Николая Николаева,
начальной школы №6 — Василия Пыряева, Голопёровской школы — Николая Ильина внесены
в плеяду Героев Советского Союза.

Многочисленный отряд учителей города и деревни, среди которого имеются десятки
товарищей, посвятивших свою жизнь школе и воспитанию вашей молодёжи, ведёт большую
работу по коммунистическому воспитанию молодого поколения.
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В деле всестороннего культурного развития учащихся, как и всего населения, имеют
большое значение наши библиотеки. Сейчас только в одном нашем районе имеется 15 библиотек
с книжным фондом около восьмидесяти тысяч томов. Библиотеки охватывают более пяти тысяч
читателей.

В этой небольшой статье весьма трудно рассказать обо всём, но уже приведённые кон
кретные факты и цифры со всей убедительностью говорят об огромнейшем количественном
и качественном росте дела народного образования в нашем районе за 40 лет Советской власти.
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