Школьная история
ПРОГУЛКИ ПО ЯРОСЛАВЛЮ
1б-ю школу на улице Щапова знаете? Рядом - училище культуры, оно
лиже к проспекту Ленина, и именно это здание было первоначально
[_j 1колой. История его, рассказанная директором школьного музея
диктором Сергеевичем Латышевым, оказалась настолько интересной,
рнто просто не терпится поделиться ею с читателями, тем более что
' школе в этом году исполняется 70 лет.
f

«ЗНАЕМ.
ПОВЕСЬТЕ ТРУБКУ»

решили сделать С уворовское
училищ е. В и кто р С ергеевич,
когда заговорил об этом, раз
волновался:
- Я ведь открывал этот ин
тернат, когда сам еще под стол
пешком ходил! Было это 1 мая
1933 года, я жил с родителями в
Ростове и оказался в составе пи
онерской делегации от города
Ростова, прибывшей в Иваново

ние 37-я, 43-я, 44-я и прочие, но
все они будут выглядеть уже не
много иначе - в соответствии с
появившимся сталинским при
казом им не полагалось иметь
залы (сущ е ствую щ и е сейчас
пристроены позже).
А в той первой школе, о кото
рой наш рассказ и которая успе
ла «проскочить» до приказа,
было целых три зала: спортив
ный, актовый и голубой. На боль
шой перемене, существовавшей
тогда после третьего урока, ре
бята получали кружку кипятку и
тут же,-у себя за партой, завтра
кали - как правило, принесен
ной из дома картофелиной-стукалкой: перед тем как отправить
в рот, ее очищ али и м акали
(«стукали») в соль. А потом ва

С о хра ни л ась ф о тогра ф и я
1934 года. Только что закончен
ное здание окружено еще стро
ительным мусором. Более чем
скромно качество снимка неиз
вестного автора, но кадр без пре
увеличения можно считать исто
рическим. Это первая школа в
Ярославле, построенная в совет
ское время. До тех пор все они
располагались в зданиях дорево
люционной постройки.
Странно видеть стоящий оди
ноко дом, зажатый сейчас внут
ри квартала другими зданиями.
Перед ним - картофельные поля,
а сзади, хотя на фотографии это
почти не различимо, к школе под
ступают дома Фибролитового по
селка. Фибролит - прессованные
плиты из древесной стружки, со
ломы, скрепленны е цементом
или чем-то еще. Последние такие
дома в Ярославле сожгли в 1971
году.
Латыш ев употребил именно
это слово - сожгли.
- Когда повалил дым, дирек
триса побежала к телефону, на
брала 01, но на другом конце про
вода ее прервали на полуслове:
«Знаем. Повесьте трубку».
Огонь разгорался, а пожарные
все не ехали. К телефону помчал
ся завуч. «Знаем. Повесьте труб
ку». Звонили председатель проф
кома, секретарь парторганизации
школы - ответ тот же. Так закон
чила свою жизнь Фибролитка, как
ее называли в городе. Позже на
том месте поднялись новые квар
талы.
В этой школе учились дети из
трех окрестных поселков - Ф иб
ролитового, Рубленого и Щ ито
тагой устремлялись в голубой
вого и из двух деревень - Чебок
зал, побренчать там на пианино,
взять гармошку, струнные инст
сар и Мордвиновки. Сейчас на
рументы, шашки, шахматы - в
их месте улицы Розы Л ю ксем 
общем, развлечься по собствен
бург, Карла Либкнехта, Чкалова,
ному усмотрению.
несколько домов, оставшихся от
Залы в ту пору - невиданная
Рубленого поселка, еще дожи
роскошь, помещений для заня
вают на улице Белинского.
тий везде, да и в этой школе не
Все эти поселки строились од
хватало, учились в две смены. Но
новременно с резинокомбинатом
что интересно, приказ Сталина
(из которого, напомним, потом
вовсе не имел в виду экономию
вырос целый куст предприятий:
государственных средств ради
шинный и асбестовый заводы,
расширения учебных площадей.
кордная ф абрика, «П олимерЗапрет на залы преследовал
маш») и в одно время с жилыми
единственную цель - каж дое
домами в начале нынешнего про
ш кольное здание надлежало
спекта Ленина, называвшегося
проектировать так, чтобы в слу
тогда Городской вал.
чае необходимости его можно
Частью этой огромной по тем
было быстро переоборудовать в
временам стройки стала и шко
госпиталь. Кроме того, школы
ла, первоначальное название ко
было приказано строить вблизи
торой звучало так: «Школа № 1
от железной дороги. Так выбира
Ярославского резиноасбестового
лось место для нынешних 46, 50,
комбината».
3 7 ,54-й школ. Так что та, первая,
Основное орудие на стройке
и в этом смысле стала исклю
- лопата, основной транспорт чением.
грабарка, телега с открытыми
бортами. Среди строителей реИСПАНСКИЙ ФУТБОЛ
зиноком бината, объявленного
В н е ко то р ы х я р о сл а в ски х
в се со ю зн о й ко м со м о л ь ско й
семьях помнят, что эту школу
стройкой, большинство - из де
называли интернациональной.
ревень, в том числе 5 тысяч та
Может быть, не только из-за та
тар. Их поселили на Фибролиттарчат. В 1936 году, когда шла
ке.. В школе стараниями первого
война в Испании, одна семья,
директора Надежды Федоровны
кажется с шинного завода, взя
Струнниковой (на снимке) полу
ла на воспитание д евочку из
чилось не то два, не то три та
детского дома имени Стасовой
тарских первых класса, где пред
в Иванове, где жили дети интер
варительно учили самым азам,
многие маленькие татарчата ни ■ националистов из разных стран
- тогда это стало целым собы
слова не понимали по-русски.
тием, Мы разговаривали с В. С.
Латышевым в те дни, когда раз
«ПРОСКОЧИЛИ»
вертывался гро м ки й скандал
ДО ПРИКАЗА
вокруг этого ивановского дома
- сейчас он называется Между
Пройдет несколько лет, и в те
народной школой-интернатом,
же тридцатые годы в Ярославле
а скандал, напомним, разгорел
одна за другой станут подни
ся из-за того, что в его стенах
маться новые школы, сегодняш

как и все остальные, переобору
довали под госпиталь. Учеников
и учителей вместе со школьным
имуществом выселили, здание
обнесли колючей проволокой, по
ставили часового.
Первыми в бывшие классы,
а теперь палаты, внесли ленин
гра д ских б локадников, затем
стали подвозить раненых. Уха
живали за ними вместе с меди
ками и учителя Мария Алексан
дровна Сосновская, Мария Афа
насьевна Аникина. Не прекра
щая работу в школе, которая
нашла временный приют около
Леонтьевского кладбища, в ны
нешних казармах на Углич жом
шоссе. Рассказы о том време
ни сохранились в школьном му
зее со слов учительницы Златы
П авловны К р а си л ь н и ко в о й и
сторожа Анны Петровны Горбу
новой. И та и другая работали с.
первого дня основания школы,
а Анна Петровна - единствен
ная, кого не выселили из ее ком- }
натки, когда в школе разместил
ся госпиталь. Она продолжала
вы полнять свои обязанности
сторожа, помогала санитаркам:
мужа у нее убили на фронте, она
прожила в своем закутке при
школе вплоть до 1962 года. В
нем и умерла, отсюда гроб с ее
телом учителя вынесли и похо
ронили.

.

с поздравлениями. А через год,
в 1934-м, дети разных народов
из Иванова нанесли ответный
визит нам в Ростов. Тогда стоял
такой же месяц май. Встречали
мы их торжественно. Познакоми
лись. Больше всего нас тянуло к
неграм . Не к испанцам , не к
французам, мало чем внешне от
личавшимся от нас, а к ним многие видели ж и вы х негров
впервые. Потом был футбольный
матч, в памяти остался даже счет
- 2:1 в пользу гостей, но объяви
ли, что победила дружба. Через
много лет, в 1972 году, будучи
классным руководителем, я рас
сказал обо всем этом ребятам,
и они стали меня уговаривать:
«Виктор Сергеевич, поедем з
Иваново!» Я пригласил с собой
Героя Советского Союза Водолазкина, бывшего танкиста, и мы
отправились. Если бы вы знали,
к а к нас встречали! Меня к а к
«первооткрывателя» чуть не на
руках носили. Окружили внима
нием моих ребят, мы провели
время как в сказке.

ЧАСОВОЙ
И КОЛЮЧАЯ ПРОВОЛОКА
Но вернемся к тридцатым го
дам, они уже кончались, на поро
ге - сороковые. Что из них самое
памятное? Латышев отвечает не
задумываясь:
- Все пели песню: «Мы вой
ны не хотим, но себя защитим,
оборону крепим мы недаром. И
на вражьей земле мы врага раз
громим малой кровью, могучим
ударом...» Я пел эту песню как
школьник, потом как солдат...
Малой кровью, впрочем, не
получилось. Когда началась вой
на, школу на Фибролитке, несмот
ря на несоответствие проекта,

ЧУЖИЕ ПИСЬМА

Кроме медиков здание шко
лы во время войны стало еще
прибежищем... цензоров. В ка
кой-то момент госпиталь уплот
нили и одно крыло отдали почто
вой цензуре. Ведомство это при
звано было стать защитой от
разглашения военных тайн в ча
стной переписке. Способ был
простой: как тогда невесело и.утили, в письмах оставляли гагько «здравствуй» и «прощай», сстал ьное вы че р ки в а л и . Всл/х
никто не возмущался. Перлюст
рация - лишь одна мера б ря^у
других подобных: еще в самсм
начале войны отобрали o x o t h i чьи руж ья, ра ди о при ем ни к!,
даже велосипеды.
В 1944 году, когда фашисте
потеснили к самой границе, а
где-то уже отбросили за нее, тьловые части вслед за осйовнь
ми нашими частями тоже' стал
подтягиваться на Запад, ближ
к фронту. Выехал из школы i
госпиталь. А почтовая цензур
оставалась еще до октября - не
ября 1945 года. Наконец осво
бодила пом ещ ение и она, не
с т о л ь ко с т а р ш е к л а с с н и ко в ,
сколько было до войны, не на
биралось, и в том крыле орга
низовали начальную школу.
Примерно в это же^ время /
школе появилисьч^мнатьг-коммуналки д л ^ учителей, они про
жили в них'до 1950 - 1960-х го
дов, покд. не получили квартиры.

ЛАТЫШЕВ ПРИШЕЛ
В 1950 году молодым истори
ком, только что окончившим пед
институт, в школу пришел Виктор
Латышев. Позади у него, 27-летнего, было две войны - финская
и Великая Отечественная. С 1944
года школа была женская, Латы
шеву досталось классное руко
водство в 8-м классе, сорок пар
девичьих глаз встретили его с вы
жидательным интересом.
А он смотрел на своих учениц
думал: как сделать так, чтобы и(
тория стала для них не просто ск<
пищем дат и скучным текстом и
учебника? Как сделать, чтобы п
режитое страной коснулось их се
дца, сомкнулось с тем, что пере
жили их семьи, они сами? Может
быть, именно тогда зародилась
мысль о школьном музее. Прошло
еще двенадцать лет, прежде чем
он был открыт, и именно с того дня,
29 ноября 1962 года, и до сих пор
музей 36-й школы считается одноР
из достопримечательностей не
только школы, но и города.

Татьяна ЕГОРОВА

