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         Первые коммерческие училища в России были открыты сначала в столичных 
городах, Москве и С.- Петербурге, затем в крупных морских портах, таких как Одесса и 
Рига. Инициаторами их создания были частные лица или купеческие и др. общества. В 
провинциальных  городах  потребность  в  образованных  коммерсантах  проявилась 
позднее  и в разной степени. 
         Существенным толчком к стремительному росту интереса к коммерческому 
образованию послужили законы «О подведомственности коммерческих училищ» (9 мая 
1894 г.), «Положение о коммерческих учебных заведениях» (15 апреля 1896 г.) и мнения 
Государственного  Совета  об  «Изменении  Положения  о  коммерческих  учебных 
заведениях» (10 июня 1900 г.).
         Не случайно, что наибольшую активность проявили приволжские города, города с 
бурно развивающимся промышленным производством и активной торговлей.   Этому 
также немало способствовало завещание основателя Волжско-Камского Коммерческого 
банка В.А.  Кокорева.  Согласно ему,  назначался  капитал в  сумме   1.070.000 руб.,  из 
процентов  с  которого   и  «последующих  отчислений  из  прибылей  банка»  должны 
выделяться пособия для «учреждения в Приволжских городах Коммерческих училищ. 
Крупный купеческий г. Ярославль и «столица бурлаков» г. Рыбинск одними из первых 
подали соответствующие ходатайства. Однако счастливее других оказались г. Кострома 
(было назначено на содержание торговой школы на 10 лет по 1.500 руб./год), г. Казань 
(на  Коммерческое  училище  10.000  руб.  на  15  лет),  г.  Саратову  –  12.000  руб.  и  г. 
Симбирску – 10.000 руб. на 10 лет. 
          В Ярославле к тому времени существовала открытая 31 октября 1898 г. 1-я 
Городская  торговая  школа,  в  которой  уже  в  первом  учебном  году  обучалось  113 
учеников.  В  1905  году  при  торговой  школе  начинают  работать  торговые  классы, 
которые имели целью «сообщать лицам обоего пола, всех возрастов не моложе 12 лет, 
как  готовящимся  к  службе,  так  и  состоящим  на  службе  в  торгово-промышленных 
учреждениях,  необходимые  в  торговом  деле  начальные  коммерческие  познания». 
Восьмиклассное коммерческое училище было открыто на базе торговой школы в 1911 
году.  Учебный  процесс  был  организован  так,  чтобы  и  малоимущим  ученикам  дать 
возможность  получить  знания,  позволяющие  поступить  на  службу.  2-я  Городская 
торговая  школа  и  введение  параллельных  классов  в  КУ  позволили  в  значительной 
степени удовлетворить растущие потребности в коммерческих знаниях. В уездном г. 
Рыбинске  КУ  появилось  раньше,  чем  в  губернском  центре.  Причём  при  нём  со 
временем было создано женское отделение, практиковалось совместное обучение лиц 
обоего пола. 
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