
17 апреля 1942 г. № 47 

Педагоги и учащиеся помогают фронту. 

К концу дня 14 апреля все школы Ревды полностью закончили подписку на 

Государственный Военный Заем 1942 г. Учителя города дали взаймы государству 60615 

рублей. Особенно качественно прошла подписка в школе № 1.  Зав.школой т. Фирсова 

А.П.,   при месячном заработке в 420 рублей, подписалась на 840 рублей. Учительница 

этой же школы Новожилова А. зарабатывая 216 рублей, подписалась на 300 рублей. 

Уборщица школы, при месячной зарплате 130 рублей, подписалась на 135 рублей. Общая 

подписка по школе 110% к фонду зарплаты. 

С патриотическим подъемом прошла подписка на новый заем в школе № 5. 

Месячный фонд заработной платы 2814 роялей, а подписка составила 3075 рублей. При 

подписке внесено наличными 750 рублей. 

Успешно размещен заем в школах № 6, 11,12,21. В школе № 12 нет ни одного 

работника, который подписался ниже своего оклада. Учительница Воробьева Д.Я., имея 

заработок 420 рублей, подписалась на 600 рублей и 50 % внесла наличными. Тов. 

Сафонова Н.Н., БахареваЗ.Д. , Соломина З.И., Ермольев Е.И., Фирсова А.Ф. сумму 

подписки в 2355 рублей внесли полностью. 

Ученик школы № 6 5 класса Алик Курбатов подписался на 100 рулей, ученица 8 

класса Кочетова Р. Внесла наличными 50 рублей. Ученик  11 класса Максунов подписался 

на 50 рублей. 

 

 

15 июля 1942 г. № 84 

Подготовить школы к учебному году. 

Война наложила свой отпечаток и на деятельность наших школ. В минувшем 

учебном году учить и учиться было  труднее, чем раньше. Но эти трудности 

преодолевались и большинство школ нашего района закончило учебный год с лучшими 

результатами, чем они имели в прошлом году. Высокой успеваемости добились средние 

школы: № 12 – 94 проц., № 6 – 93 проц., № 11 – 90 проц., а неполная средняя школа №  19 

– 92 проц., начальная школа № 1 – 92  проц. и другие. 

 

29 июля 1942 г. № 90 

Школьник на полях. 

Вот уже больше месяца на полях подсобного хозяйства завода, где парторгом ЦК 

ВКП(б) т.Степанков, ежедневно работает несколько десятков учащихся школы № 12. 

Ученики школы оказали большую помощь этому  подсобному хозяйству в прополке 

посевов зерновых, картофеля и овощей. Особенно хорошо работали Таня Солодовникова, 

Шура Рычков, Юрий Днестровский, Руфа Колесников, Толя Тихонов, Павлик и Вова  

Шипулины и другие. Большинство ребят нормы перевыполняют.  

Надо заметить, что директор хозяйства т.Харламов хорошо организовал питание 

ребят, работающих на полях. 

Овчинников- руководитель школьного отряда. 

 

9 августа 1942 г. № 95. 

Подготовка школ к зиме. 

Проходит самое драгоценное время, когда школы должны провести всю 

необходимую подготовку к зиме. Особенно большие работы в летний период должны 

быть проведены по ремонту школьных зданий и заготовке топлива. Как же обстоит дело с 

подготовкой школ к зиме? 

Из 22 школ района отремонтировано только 11. Не закончен ремонт в средней 

школе № 12 – директор т.Немчинов, в Дегтярской средней школе № 16 – директор 

т.Черкасова и ряда других школ района. 



 Исключительную безответственность и беспечность в подготовке к учебному году 

проявляют руководители сельских школ и председатели сельских советов. Заведующая 

Красноярской школой Рябова и председатель сельсовета т.Дрягин, заведующая 

Кунгурской школой т.Чеплыгина и председатель совета т.Шутелова до сих пор не 

приступали  к ремонту школьных зданий и инвентаря. Во всех сельских школах не 

вывезено топлива не одного кубометра. Только элементарной недобросовестностью в 

отношении выполнения своих государственных обязанностей можно объяснить тот факт, 

что директор Мариинской школы т.Бушуев не вывез к школе ни одного кубометра дров, 

хотя имеет лошадь, и при желании мог бы привлечь транспорт лесозаготовительных 

организаций. Это не могла сделать и заведующая Красноярской школы т.Рябова. Но эти 

люди страдают беспечностью, которая может привести тому, школы не будут готовы к 

зиме. 

Плохо идет вывозка топлива по городским школам. В школе № 12 из 800 

кубометров вывезено только 40. Ни одного кубометра не подвезено к школе № 9 на 

Кирпичном заводе, где заведующая т.Смолина, к школе № 8 на Доке – зав.школой 

т.Вишневская. В школе № 10 из 170 кубометров вывезено только 16. 

Такое положение с подготовкой школ к зиме нетерпимо. Руководители школ и 

шефствующие организации должны принять решительные меры и окончанию ремонта 

школьных зданий до начала учебного года – 1 сентября, и к обеспечению школ топливом  

на зимний период. 

И.Нагорных. 

21 октября 1942 г.  № 126 

Помощь школы колхозам и совхозам. 

Задача школы не только обучать грамоте, но и привить у них любовь к труду, 

чувство патриотизма к своей родине. Минувшее лето и осень были, так сказать, проверкой 

работы школы в этом отношении и проверкой готовности самих учащихся отдать все свои 

силы на помощь родине в тяжелые дни войны с немецкими захватчиками. 

Учащиеся школ Ревдинского района отлично выдержали эту проверку. Они 

оказали большую помощь колхозам и совхозам в выращивании и уборке урожая, а также в 

заготовке кормов. Об этом говорят цифры. На полях колхозов и совхозов за лето учащиеся 

школ отработали 35415 дней и заработали 89153 рубля. Руками школьников обработано 

более 1000 гектаров. Только школьники Дегтярки произвели посадку, прополку и уборку 

урожая на площади 480 га. Они отработали в совхозе 22519 дней. С особым энтузиазмом 

работали на полях совхоза такие учащиеся, как Л.Меньшикова, Ш.Игнатов, М.Вислова, 

Зарубин, Рылов, Лысов и другие, они имеют по 80-90 отработанных дней каждый. 

По-стахановски работали в совхозе «Красноармеец» пионеры Болиевская, 

Зубринская, Деулин и другие и за 18 дней каждый из них заработал по 8-10 кг. муки, по 50 

кг. картофеля, 18 учащихся школы № 16  под руководством учителей-комсомольцев 

Смирновой и Мальцевой в Дружининском совхозе заработали 3701 рубль. В этой группе с 

большим энтузиазмом работали учащиеся Лаптев, Шилов, Екимова, Долгих, Комаров,  

Римма и Ира Юрковские и другие. 

Много сделали на полях колхозов и совхозов учащиеся Ревдинских школ № 6, 12, 

11 и других. Например, коллектив школы № 6 отработал 6424 трудодня, а школа № 12 – 

3865 трудодней и т.д. Эти школы заслуженно гордятся такими активистами полевых 

работ, как Фролов, Смертин, Пестовских, Файнер (школа № 6), Высоковских, Коновалов, 

Храбрых, Комогорцева (школа № 12), Капусткина, Матчик, Лузин (школа № 11) и другие. 

Вместе самоотверженно работали на полях 116 учителей, из них энтузиасты 

тт.Афанасьев, Певцова, Еленкина, Андреева, Козлова, Золочевский, Овчинников, 

Мальцева, Смирнов, Нуждина, Мухорина,  Поспелова и многие другие. Они показали себя 

хорошими организаторами и вожатыми учащихся. 



Кроме того, школьники провели большую работу по борьбе с потерями урожая. 

Они собрали 3112 кг. колосьев, 2831 кг. картофеля и 236 кг. гороха на убранных уже 

полях. 

Таковы патриотические дела учащихся школ нашего района. 

К.Зырянова, зав.педкабинетом. 

7 ноября 1942 г. № 133 

Наши школы к Октябрю. 

Лучший класс 

Второй класс, где учителем Н.А.Немчинова – лучший из начальных классов школы 

№ 12. Здесь очень хорошо проводится социалистическое соревнование, всегда имеется 

точный и наглядный учет итогов соревнования.  

С исключительным подъемом дети готовили праздничные подарки бойцам. 

Особенно отличились старанием  учащиеся Севальнева, Филимонова, Эпельман. 

 

23 февраля 1943 г. № 23 

Вклад учеников 

Успешно проходит сбор средств на постройку эскадрильи самолетов среди 

учащихся школы № 12. Ученики 5-а класса за 2 дня собрали 400 руб. Ученик Володя 

Зверев внес 100 руб., Иоффе – 50 руб. Их примеру последовали другие. 

 

23 марта 1943 г. № 30 

Школы готовятся к севу  

Обеспечить учащихся в будущем учебном году горящими завтраками за счет 

овощей и картофеля на пришкольных участка – под таким лозунгом школы района 

готовятся в весенней посевной кампании. Под школьные участки намечено занять свыше 

30 га, вместо 14 га в прошлом году. Школа № 16  в прошлом году имела участок 2,8 га, а в 

этом году – 4 га. 

По плану горОНО на пришкольных участках намечено посадить 18 га картофеля и 

12 га разных овощей. 

Семенами картофеля большинство школ обеспечено. При школах засыпано на 

семена 16,3 тонны целых клубней картофеля и через учащихся собрано срезков 1725 кг.  

Лучше всех провели сбор клубней картофеля в школе № 7 – директор т.Штипельман. 

Здесь собрано 276 кг. Школы Дегтярки собрали 960 кг. Но директоры многих школ не 

учли всей важности сбор срезков, не развернули этой работы. В Красноярской школе № 

14 – директор т.Белоусова – собрано срезков всего 8 кг, в школе № 12 – директор 

т.Левченков – собрано 20 кг. 

Семян овощей почти ни одна школа не имеет. А это может стать главной причиной 

срыва плана сева на пришкольных участках. Директорам школ надо принять меры все 

меры для взыскания семян овощей на месте. 

Курбатов. 

23 мая 1943 г. № 43  

Испытания в школах 

Отличники выпускного класса 

Настойчиво готовились к весенним испытаниям учащиеся 10 классов средней 

школы № 12. Они помогали друг другу, использовали консультации преподавателя. 

На устном испытании по алгебре из 22 учеников 21 получили «отлично» и один – 

«хорошо». Письменные работы по алгебре 12 учеников выполнили на «отлично», 6 – на 

«хорошо», 3 – посредственно. 

 

27 мая 1943 г. № 44 

Боевая проверка работы школ 



По-боевому провести испытания, успешно закончить учебный год – таков лозунг 

учащихся Ревдинского района. 

Первые дни испытаний показывают, что школы неплохо поработали в этом году. 

Первый день испытаний дал 91 проц. успеваемости, причем около 61 проц.учащихся 

получили хорошие и отличные оценки. 

Радуют глубокие знания учащихся. В 6»а» кл. школы № 6 учительница т.Маслова в 

течение года глубокие и прочные знания по географии. На испытаниях учащиеся этого 

класса четко и уверенно отвечали на все вопросы. Исключительно хорошие оценки знаний 

немецкого языка показали на испытаниях учащиеся 8»б» класса Дегтярской школы № 16. 

Они благодарны за это своему преподавателю т.Гудковой  Стопроцентную успеваемость 

дали на испытаниях учащиеся 10 класса этой же школы. Учитель т.Мацкин дал глубокие  

и прочные знания выпускника. Стопроцентную успеваемоть по русскому языку и 

литературному чтению дали учащиеся 7 кл. школы № 17. 

Из 26 испытаний, проведенных за 5 дней в школе № 23, 12 испытаний имеют 100 

проц. успеваемость. 

Эти результаты говорят о большой работе, проделанной школами района в течение 

года. Однако на совещании при горОно по итогам первых дней испытаний вскрыт целый 

ряд недостатков. Во многих школах слабо развернута наглядная агитация (особенно 

отстает шк .№ 17) нет яркого показа хода испытаний. У некоторых преподавателей 

(Кирсанова, Сохранова) была слабая увязка преподавания курса географии с 

современностью. Вскрыты недостатки и технологического порядка в проведении 

испытаний. Быстрое устранение этих недостатков позволит еще успешнее провести 

испытания вернуть Ревдинскому району переходящее Красное Знамя. 

М.Левицкая, упол.Облоно по проведению весенних испытаний. 

 

Помощь школьников подсобному хозяйству. 

Учащиеся школы № 12 оказали большую помощь подсобному хозяйству 

Медьпродснаба Средуралмельзавода в проведении полевых работ. Особенно отличились 

ученики Зоя Сафонова, Бердникова, Суханкина, Кошкин, Сальников и др. Бригадой умело 

руководила на полевых работах учительница т.Сафонова. 

Управляющий конторой  Медьпродснаба т.Захаров и дирекция подсобного 

хозяйства выделила для учащихся овощей и промтовары. На вечере, где проводились 

итоги сельскохозяйственного года, было выдано учащимся 20 талонов на мануфактуру и 

трикотаж. 

М.Поздняков. 

30 марта 1944 г. № 14. 

Так ли должны помогать шефы? 

Школа № 12 продолжительное время находится без дров. 8 класса – полярный 

холод. Дирекция шефствующего над школой Средуралмедьзавода разрешила взять из 

своих запасов один вагон дров. В конце февраля силами школьников дрова были 

погружены. Но по распоряжению диспетчера железнодорожного цеха они направлены в 

металлургический цех. 

20 марта школьник вторично погрузили вагон дров на горе Караульная. Семь дней 

шел этот вагон до соцгорода. Сейчас он стоит и не разгружается, т.к. завод не дает 

транспорт для перевозки дров к школе. 

И.Н. 

З.Песцова. 

18 мая 1944 г. № 21 

Городская эстафета 

В дня большевистской печати проведена городская эстафета имени газ. 

«Ревдинский рабочий», которая явилась началом в проведении весенне-летнего 

спортивного сезона. 



Победителем в соревновании вышла команда средней школы №  12. На дистанции 

2 клм. 820 метров она показала время 9 минут 30 секунд. Второе место заняла команда 

спортобщества «Трудовые резервы» - команда ремесленного училища № 7 прошла это 

расстояние с результатом 9 минут 45 секунд. Третье место заняла команда средней школы 

№ 6. 

Победителям в соревновании вручается приз им.газеты «Ревдинский рабочий» 

М.Албычев – председатель ГК по  делам физкультуры и спорта. 

20 июля 1944 г. № 30 

Подготовить школы к учебному году. 

До начала нового учебного года осталось меньше чем полтора месяца. За этот 

короткий срок каждой школе надо провести большую подготовительную работу по 

ремонту зданий, инвентаря, подвозке топлива и т.д. Однако подготовка проходит крайне 

неудовлетворительно. 

Из 22 школьных зданий 6 требуют капитального ремонта и в остальных надо 

провести текущий ремонт. На сегодня закончен ремонт только в двух школах: № 14 – 

директор т.Андреев и № 17 – директор т.Араневич. 

В школах № 12 и 16 надо провести капитальный ремонт, но ни директора этих 

школ тт.Коновалова и Ужалкина, ни шефы Средуралмедьзавод и Дегтярское 

рудоуправление до сего времени ничего не сделали. Не присупили к ремонту и в школах 

№ 21 – директор тов.Кашин, № 8 – директор т.Белова и других. 

Топливо для всех школ заготовлено. Школы № 6, 21, 3 дрова заготовили своими 

силами. Но подвозка дров к школам проходит крайне медленно. Полностью подвезено 

топливо к школе № 13. К школе № 10 из 100 кубометров подвезены только 50. К школе № 

..  из 400 кубометров подвезено 150. В других же школах подвозке дров еще не 

приступили. 

Серьезным вопросом к подготовке школ к новому учебному году является 

обеспечение кадрами. Дополнительно требуется 12 учителей для начальных классов, 4 

преподавателя истории, химик, физик и  биолог. На учреждениях и предприятиях района 

много учителей не по специальности. Но возвращению их на школьную работу 

препятствуют руководители учреждений и предприятий. Здесь необходимо 

вмешательство Горисполкома и ГКВКП (б). 

Шефствующие предприятия должны оказать самую активную помощь школам в 

своевременной подготовке к новому учебному году. 

А.Проскуряков, зав.горОНО 

25 мая 1945 г. № 23 

Получены глубокие знания 

21 мая во всех школах начались переводные испытания в пятых, шестых, восьмых 

и  девятых классах и выпускные экзамены в четвертых и седьмых классах. Учащиеся 

десятых классов школ № 12 и 16 сдают экзамены на аттестат зрелости.  

Испытания и экзамены проходят организованно. В этом отношении следует особо 

отметить школы № 5, 6, 7, 12, 15, 16, 18,21, 23 и другие. Положительным фактом в 

проведении нынешних экзаменов является наличие высокой требовательности к ответам 

учащихся. И надо заметить, что учащиеся с полным чувством ответственности готовили 

себя к отчету перед матерью–Родиной. Вот десятиклассники 12 школы. В первый день 

испытаний они писали сочинение по литературе. Работы показывают прочность знаний по 

этому предмету. Из 36 учащихся 17 получили высокую оценку. Хорошие знания по 

алгебре показали на экзаменах учащиеся седьмого класса школы № 11 – учительница 

Меньшикова. Из 22 учениц этого класса, 12 получили оценку 5 и 10 человек – оценку 4. 

Хорошо прошли испытания по русскому языку в 5-ом классе школы № 7, где 

учительницей и директором орденоносец Ф.Л.Лысова. Здесь ни один учащийся не 

получил плохой оценки. 



Отличная дисциплина, спокойное, деловое настроение и уверенность в своих 

знаниях наблюдаются у всех учащихся школы № 6. Они свободно излагают мысли, 

орфографически правильно пишут. Больше половины учащихся получают повышенные 

отметки. 

Все это показывает, что коллективы наших школ добросовестно и много 

поработали в прошедшем учебном году.  

А.Манакова, зав.горОНО. 

 

 

 

 


