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Введение 

Около 70 лет прошло с тех пор, как прогремели залпы Победы в 

Великой Отечественной войне. Но в памяти народа всегда будут жить 

великие ратные дела и трудовые подвиги советского народа, вставшего на 

защиту Отечества, отстоявшего свободу и независимость своей Родины и 

спасшего народы мира от фашизма.  

Почти четыре года непрерывной кровопролитной войны завершились 

полным разгромом фашистской Германии. Нелегко далась нашему народу 

победа. Столь жестокой войны, какую перенес Советский Союз, не выпадало 

на долю ни одного народа.  

Никто не забыт и ничто не забыто. Российские люди помнят и чтут 

дела и подвиги героев. Мы помним имена городов-героев, славных воинов, 

ставших гордостью нашего народа, но, сколько еще безымянных героев, 

оставшихся лежать в земле. 

 Победа ковалась как на фронте, так и в тылу. Наш город – Ревда также 

внёс свой вклад. Заводы выпускали военную продукцию, тысячи ушли на 

фронт, из них 4029 человек не вернулись с войны.  

Война наложила отпечаток и на учебную деятельность. Школы 

работали, но в суровых условиях. Школьники тоже вносили свой посильный 

вклад общему делу.   

В нашем колледже стали доброй традицией встречи с ветеранами 

войны и тружениками тыла. Одна из таких встреч была посвящена детям 

войны, на чьё начало жизни выпали самые тяжёлые военные годы. Ветераны  

рассказывали о том, как они учились, работали в цехах, на полях, о том, как 

несли на своих детских плечах бремя войны наравне с родителями. 

Воспоминания этих людей взволновали меня.  

В связи с этими встречами возникали все новые и новые вопросы и 

желание найти ответы на них. В первую очередь меня заинтересовала их 

школьная жизнь.  Я захотела узнать больше о тех далеких военных временах. 

Я стала искать материал по этой теме: встречалась с ветеранами, посетила 
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краеведческий музей в клубе «Ровесник», работала в архиве с подшивкой 

газет «Ревдинский рабочий» за 1941-1945 гг. 

Цель: узнать о жизни школьников Ревдинского района в военные годы. 

Задачи: 

1. Проанализировать различные источники информации по данной теме. 

2. Выяснить, как была организована учебная и трудовая деятельность в 

школах. 

3. Узнать у ветеранов об их детстве, опаленном войной. 

4. Подготовить и провести классные часы в лицее колледжа. 

Методы:  

 Анализ литературы; 

 Обобщение полученной информации; 

 Интервьюирование ветеранов; 

 Проведение классных часов. 
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2.1. Организация учебной деятельности. 

 В 1941 году в нашем городе было 13 начальных школ, в которых 

обучалось 3195 школьников, 6 неполных средних школ с контингентом 2479 

и 4 средних школы, где среднее образование получили 3594 ученика.  

На фронтах шли смертельные бои, а на предприятиях города днем и 

ночью кипела работа. Две-четыре нормы были обычным явлением. Пример 

трудового героизма показывали фронтовые бригады. Ревдинцы жили единым 

стремлением - внести свой вклад в победу над врагом. Но даже в это трудное 

время страна, наш город не забывали о детях.  

Большое значение имело постановление СНК РСФСР в связи с 

подготовкой школ к 1943-1944 учебному году «Об открытии школ в 

населенных пунктах, насчитывающих не менее 15 детей школьного возраста 

и находящихся на расстоянии 3-5 км от ближайшей школы». В военное время 

это имело большое значение, так как подвоз детей из отдаленных районов 

был очень затруднен. В эти трудные годы работали начальные школы на 

лесоучастках Гусевка, Козыриха, Ледянка, Кунгурка, а также в поселках. 

Находился на контроле исполкома вопрос о снабжении учителей этих 

поселков и их детей продуктами.  

Во всех школах с 15 декабря 1942 года решением исполкома № 712 

было предписано организовать занятия по военно-физической подготовке 

учащихся. Для занятий в 1-2 классах отводился 1 час, в 3-4 классах - 2 часа, в 

5-7 классах - 3 часа, в 8-9 классах - 4 часа, а в 10-х классах - 5 часов в неделю.  

Исторической датой для народного образования является 8 сентября 

1943 года, когда было принято решением СНК СССР постановление «О 

приеме детей семилетнего возраста». В сентябре 1944 года в школы 

Российской Федерации пришли дети двух возрастов - семилетки и 

восьмилетки, так как занятым на производстве родителям наблюдение за 

детьми затруднялось.  

Несмотря на тяжелейшие условия военного времени, дети школьного 

возраста практически все охватываются обучением, борьба за качественные 
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знания становится одной из ответственейших задач педагогических 

коллективов школ, расширяется сеть детских садов, предоставляется 

возможность обучаться в школах города и эвакуированным детям. 

Условия для выполнения задач, стоящих перед школой, ухудшались. 

Острой заботой педагогических коллективов школ Ревды стала 

самозаготовка и подвоз дров. В публикациях газет «Ревдинский рабочий» 

сохранились статьи директоров школ председателю городского совета об 

участии школьников в заготовке дров. Так, директор школы №6 Климаков 

сообщает, что на 14 февраля для отопительного сезона 1943-1944 учебного 

года учащимися и учителями заготовлено 164 куб.м. дров, а заведующая 

начальной школой №15 Фирсова докладывает, что заготовка дров для школы 

на 1943-1944 учебный год закончилась 28.02.1943 года; вместо 150 куб.м по 

плану школа заготовила 160 куб.м, 40 куб.метров к школе уже подвезены. В 

1943 г. коллективы школ своими силами заготовили 4109 кубометров дров. 

Советская власть в течение всех трудных военных лет заботилась о 

школе. Ежегодно на сессии городского совета рассматривались вопросы 

всеобуча, состояния учебно-воспитательного процесса в школах района, 

подготовки школ к новому учебному году. В целях оказания помощи школам 

при подготовке к учебному году за школами закреплялись предприятия 

города: 

школы № 3, 5, 6, 21 - за РММЗ; 

школа №7 - за Совхозом РММЗ; 

школа №9 - за Кирзаводом; 

школа №10 - за СУМЗом; 

школа №13 - за Мариинским сельсоветом; 

школа №14 - за Красноярским совхозом; 

школа №11 - за заводом №518 (в будущем - ОЦМ). 

Увеличились на 160 тысяч рублей и затраты на ремонт школ. Несмотря 

на это, очень многое по подготовке школ к новому учебному году 

приходилось делать силами учителей, учеников и родителей. Например, в 
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1943 г. коллектив школы № 21 своими силами провел весь текущий ремонт 

помещения – проведена побелка, отремонтированы парты, исправлена 

крыша, подготовлено овощехранилище на 15 тонн. В 1945 г. школы №№ 7, 3, 

5, 6, 21, 11, 17, 23 и другие были подготовлены к учебному году силами 

школьных работников и учащихся.  

На страницах газеты «Ревдинский рабочий» наш я нашла статьи об 

успеваемости школьников и итоговых испытаниях. Несмотря на то, что 

учебников и тетрадей не хватало, не всегда в школах было тепло, дети не 

доедали, несмотря на это, школьники старались учиться.  В 1942 г. высокой 

успеваемости добились школы № 12 – 94%, № 6 -93%, № 11 – 90%, неполная 

средняя школа № 19 – 92%, начальная школа № 1 – 92% .  Успешно 

проходили переводные испытания в пятых, шестых, восьмых и девятых 

класса и выпускные экзамены в четвертых и седьмых классах. Учащиеся 

десятых классов сдавали экзамены на аттестат зрелости.  Например, в школе 

№ 23 ученики 7 класса на испытаниях по русскому языку  из 25 учащихся 15 

получили оценку отлично и 10 – хорошо.  

Результаты испытаний показывали, что учащиеся и учителя школ 

добросовестно и ответственно работали в период учебного года.  
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2.2. Внеучебная деятельность.  

Для того чтобы обеспечить учеников питанием, создавалась и 

собственная  продовольственная база,  организовывались при школах 

огороды, устанавливались и планы площади посевов: под овощи - 12 га, под 

картофель - 18 га. 

Для школ этот план на 1942 год выглядел так: 

№ 

школы 

Площадь посевы  

(га) 

Площадь посевы 

под картофель 

Площадь посевы 

под овощи 

1 2 1,5 0,5 

2 0,5 0,45 0,05 

3 1,75 1,25 0,5 

5 1,75 1,25 0,5 

6 3,5 2,75 0,75 

7 2 1,5 0,5 

8 1 0,75 0,25 

9 1 0,75 0,25 

10 2 1,75 0,25 

11 3 2,5 0,5 

12 3,5 3 0,5 

13 2 1,25 0,75 

14 1,5 1,25 0,25 

15 2,5 2 0,5 

16 3 2,5 0,5 

17 2,5 2 0,5 

18 2 1,75 0,25 

19 1,5 1,25 0,25 

20 1 0,75 0,25 

21 2,5 2,25 0,25 

23 2,5 2,25 0,25 

24 0,5 0,45 0,5 

26 0,5 0,45 0,5 

Семян для посадки не всегда хватало. Директорам школ приписывали 

принять  меры для взыскания семян овощей на месте. В 1943 г. учениками 

было собрано 1725 кг  картофельных срезков. 

Также предписывалось школам вырастить концу 1943 года: поросят по 

10 штук; кроликов по 100 штук; цыплят по 100 штук. 

В 1943 году утверждается план закладки плодово-ягодных насаждений: 

деревьев плодовых - 175 штук; кустарников - 350 штук; кустов земляники 

1725 штук; организовать сбор золы для площадей посевов овощей и 

картофеля. В течение лета и осени школьники помогали подсобным 
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хозяйствам в прополочной и уборочной компаниях, для этого 50 учеников 

школы №6 и 30 учеников школы №21 «прикреплялись» к Ревдинскому 

совхозу и подсобному хозяйству СУМЗ(а); помогали в течение всего 

уборочного периода также 50 учеников школы №12; в Дегтярском 

подсобном хозяйстве работали 100 учащихся школ №17, 16, 23, подсобному 

хозяйству Кирзавода помогали 40 человек из школы №21. Был перестроен и 

учебный процесс: в учебном плане уже с декабря 1941 года для учащихся 7-

10 классов была введена программа изучения сельскохозяйственного труда. 

Кроме помощи подсобным хозяйствам Ревды, учащихся средних школ №6, 

12, 16 отправляли для прополочных работ на помощь в Нижне-Сергинский 

район.  Регулярно подводились итоги трудовой деятельности школьников. В 

«Ревдинском рабочем» за 21.10.1942 в статье «Помощь школы колхозам и 

совхозам» К. Зырянова анализирует итоги помощи школьников: «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 
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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»  

 Заботой школьников была и заготовка лекарственных трав и ягод. 

Каждой школе устанавливались твердые нормы сдачи заготовленного сырья. 

Этому посвящена статья в газете «Ревдинский рабочий» за 18.11.1942 

г.:«Сотни школьников нашего района приняли активное участие в заготовке 

лекарственных сырья. Они проводили эту работу под лозунгом: «Вернем 

здоровье защитникам родины». 

Примером для всех школ района могут служить дела учащихся и 

педагогов школы № 17 (директор т.Аранович А.В.). Коллектив этой школы 

сдал в сухом виде разных лекарственных растений 69 кг. 500 гр. и 81 кг. 

шиповника.  Для этого потребовалось переработать 548,1 кг. разного сырья. 

Ученица III класса этой школы Дайбова принесла 31 кг. лекарственных 

растений, Лукьянова (III кл.) и Брагин (IV) сдали по 17 кг. 

Хорошо работали по заготовке сырья школы №№ 11, 6,1, 18, 23, 15, 12 

и др. Особенно отличились Малыгина Нина, Климова Таня, Симонова Капа 

(школа № 11), учащиеся 3-4 классов школы № 6 (кл.руководители Кузнецова, 

Утюмова, Козлова), ученицы 6 кл., школы № 23 Нина Щекалева, Стрекотина 
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Зина, Балакина Лида собрали и высушили 5 кг. крапивного листа, 3 кг.600 гр 

брусничного листа. 

758 кг. лекарственных растений и лечебных ягод – вот вклад юных 

патриотов Ревдинского района».  

В обязательном порядке школьники принимали участие в осенних 

посадках декоративных и плодовых деревьев. З. Песцова в статье от 

1.05.1944 г. № 20 знакомит читателей с данным видом деятельности школ: 

«На протяжении ряда лет некоторые школы занимаются разведением 

плодово-ягодных садов. Школы № 6, 16 и 17 в прошлом году уже имели сбор 

малины в своих садах. В нынешнем году каждая школа закладывает 

фруктовый сад, в котором будут посажены яблони, сливы, малина, 

крыжовник, смородина. 

Средняя школа № 6 дополнительно посадит 200 кустов малины, 80 

кустов смородины, 20 деревьев яблони и 10 – сливы. Расширяют свои сады и 

Дегтярские школы № 16 и 17».  

Таким образом, школьники работали на полях, на пришкольных 

участках, собирали лекарственные травы, готовили веточный корм.   
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2.3. Помощь фронту 

Кроме работы на полях, школьники собирали металлолом. В 1942 г. 

учащимся было собрано 2110 кг цветных металлов и лома черных металлов 

151 тонна. Например, «… очень дружно прошел воскресник в дегтярской 

школе № 23. Педагоги этой школы заранее разработали подробный план 

проведения воскресника. По классам были составлены списки учеников, 

которые придут на воскресник, и в каждой группе был выделен 

ответственный педагог. 

На воскреснике участвовало 156 человек. За день ученики вместе с 

педагогами собрали 60 тонн черных металлов. После переплавки в мартенах 

из этого лома будет получено 57 тонн стали. 

Из этой стали для фронта изготовят: 

2 артиллерийских орудия; 

75 ручных пулемётов; 

375 автоматических ружей; 

900 гранат; 

15 тяжёлых авиабомб. 

Вот что дали для фронта за один день ученики и педагоги одной 

школы».  

В 1942 г. «школьники нашего района собрали на разные цели 143500 

рублей. Из них: на постройку танковой колонны 53 тыс. рублей, подписались 

на военный заем на 30 тыс. рублей, собрали теплых вещей для Красной 

Армии более чем на 4000 рублей, подписались на билеты денежно-вещевой 

лотереи на 49 тыс. рублей, собрано в помощь детям, потерявшим на войне 

родителей, 7500 рублей и т.д.». 

Школьник собирали вещи для детей, эвакуированных из фронтовой 

полосы. В школе № 17 «собрано более 300 различных вещей. Ученица Леля 

Потапова сдала шапку, два новых платья, платок, чайную чашку; ученица 

Сысолятина – новый свитер, платье, 3 пары носков, двое трусиков; ученица 

Смольникова – чулки, шапку, костюм, блузку, ложку; ученица Геля Желнина 
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– две шапки, рейтузы, носки, рукавицы, и.т.д.» В 1943 г. школьники Ревды 

собрали для детей Сталинграда 250 вещей – белье, одежда, обувь и др. 

Из статьи   газеты от 21 марта 1943 г.  мы узнаем о том, что «кружки 

художественной самодеятельности Ревдинской средней школы № 6 с начала 

текущего учебного года дали 7 концертов. На днях был поставлен концерт в 

Ревдинском клубе. Собранные средства от этого концерта 3450 руб. внесены 

для восстановления Сталинграда». 

Школы гордились  своими достижениями. Директор средней школы № 

11 тов. Березин отмечает, что « коллектив средней школы № 11 с честью 

выполнил свои обязательства товарищу Сталину, данные в новогоднем 

письме уральцев. Свидетельством этого является переходящее красное знамя 

Ревдинского горсовета, полученные школой за хорошие итоги работы в 

прошлом учебном году и в первой четверти этого года. 

Подписывая отчет уральцев товарищу Сталину, коллектив школы 

обязался – в новом году работать с удвоенной энергией, добиться полной 

успеваемости по всем дисциплинам, овладеть военными знаниями, хорошо 

подготовиться к участию в сельскохозяйственных работах с тем, чтобы 

оказать нашим колхозам, совхозам и подсобным хозяйствам большую 

помощь вырастить и собрать большой урожай. Отчет уральцев от коллектива 

учащихся и педагогов школы подписали 663 человека». 

Таков был вклад молодых патриотов  фронту.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

2.4.Воспоминания ветеранов труда. 

Пастернак Алевтина Андриановна. 

«Детство моё прошло в годы войны. Моего папу забрали на фронт, 

когда мне не было еще и пяти лет, была маленькая. Вот я помню, как мы его 

провожали. Это был август сорок первого года. Мне хорошо запомнилось 

такое мгновение, когда мы шли с ним из магазина и, видимо, он, получив 

какие-то деньги, когда человек рассчитывается с работой, получает свою 

зарплату. Были мы с ним в магазине, он купил мне зимнее пальтишко. И я в 

этом пальто шла домой. Кругом солнышко светило, ребятишки все меня 

дразнили, что я зиму встречаю. Я вот этот момент запомнила, и помню, до 

сих пор помню своего папу, потому что после августа сорок первого года я 

его никогда больше не видела. В августе он уходит на фронт, и всё, больше 

мы его не видели.  

И вот наступает сорок четвертый год – год, когда я пошла в школу. Я 

жила на СУМЗе, там школы находились на двух поселка. На нашем поселке 

была школа, где учились одни мальчики. А  на втором поселке – 

Комбинатский поселок – там учились одни девочки. Это километра за два. 

Как взрослым пришла в голову эта дурь. Реформа была такая, сделать 

мужскую школу и женскую. И мы ходили так далеко по холоду, 

полураздетые, полуголодные, дети маленькие из конца одного поселка в 

конец другого. Зимы были очень холодные, одежда у нас была очень плохая, 

слабенькая. Вот бегали в школу, учились в школе.  

Что мы в школе узнавали? Я не помню каких-то больших праздников, 

не было такого. А все были уроки, на уроках кутались, было холодно. Топили 

печь дровами,  и было все время прохладно, не покидало ощущение холода. 

Какие  были у нас тетради? Начинали мы писать карандашами. Тетради были 

сделаны из оберточной бумаги, обычных тетрадей у нас почти не было. 

Только по одной тетради нам давали для чистописания. Был такой урок, 

который назывался «чистописание», где мы учились выписывать каждую 

буковку под нажимом. Вы знаете, какими перьями мы писали? Были такие 



15 
 

чернильницы, «непроливашки» назывались. Носили с собой чернила, их 

наливали в сосудик маленький с дырочкой. Когда идешь в школу по дороге, 

там замёрзнет все, там лед. Придешь в школу, начинаешь писать только 

после того, как  растают  чернила. Вот что интересно было, нас учили 

красиво писать. Мы выписывали каждую буковку. Там надо было соблюдать 

все нажимы. Нам выдавали всем по одной тетради в косую линейку, и мы 

писали. С нами  очень строго обращались. Мы так не писали, как вы сейчас 

пишете так-сяк. Мы писали ровно, по линеечке,  где нажим, где тонкая 

линия. Сейчас так не написать шариковой ручкой. А раньше ручка была 

перьевая. Сейчас вы быстро пишите, а мы в первом классе писали медленно, 

по линии. Это было сложно. 

 Первый класс закончился, начался второй. Нас перевели в другую 

школу в наш поселок. Было близко, хорошо и интересно. У нас была хорошая 

учительница – Безматерных Анна Яковлевна. Она с нами была постоянно, 

везде-везде. Вместе готовили праздники, наряжали елку новогоднюю, 

выступали, танцевали, как вы сейчас. У нас не было никаких костюмов. 

Чтобы найти эти костюмы, мы пошли к директору завода. Собралась такая 

компания девятилетних ребятишек, пошли на прием к директору завода. Он 

нас принял, рассадил, узнал, где наши родители, где наши отцы. А отцы 

почти у всех погибли, росли все без папы, т.к. они были на фронте. У многих 

ребят отцы ушли на фронт в 1941-1942 гг. Директор выписал нам целый тюк  

белой марли. Мы  сходили на технический склад, получили марлю и нашили 

себе костюмов. У меня было длинное пышное платье из марли. Я была Зима, 

а вокруг прыгали снежинки. В Новый год мы выступали вокруг елки.  

Ставили сказки: «Красную шапочку», «Колобка».  

После того  как окончили начальную школу, перевели в одиннадцатую 

школу, где закончили семь классов. После седьмого класса, мы стали учиться 

двенадцатой школе, которая была в этом здании педагогического колледжа. 

Мы ездили с СУМЗа, добирались до школы на поезде минут сорок. 

Автобусов не было в то время. Этот поезд возил рабочих на завод. Мы 
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приспосабливались к расписанию поезда. Приходилось раньше вставать и 

идти на станцию, ждать поезда, когда он пойдет. Для нас выделялся 

отдельный вагон. Мальчики ездили в 25-ю мужскую школу, а девочки – в 12-

ю женскую.  

Был строгий распорядок. Носить нужно было форму обязательно, было 

у  нас коричневое платье и черный фартук. В праздники вместо черного 

фартука одевали белый. Потом здесь вступили в комсомол. Когда мы 

учились в начальной школе во втором классе, нас приняли в пионеры. Нам 

повязали красный галстук. Выбирали председателя отряда, самого активного 

из членов отряда.  В каждом классе был свой пионерский отряд, актив 

человек 6-7. Было пять звеньев. В каждой школе была пионерская дружина. 

Был председатель совета дружины, как бы самый главный пионер школы. 

Пионерами были ребята от 9 до 15 лет. 

В 15 лет меня приняли в комсомол. Это был очень торжественный 

прием. Нас очень тщательно проверяли, наши знания. Знаем ли мы, как наше 

государство устроено, кто руководители страны и партии, как устроены 

пионерский и комсомольский организации. Тогда была еще 

Коммунистическая партия. Надо было знать, какие страны социалистические 

и капиталистический лагерь, такие как США, Англия, Германия.  

Мальчики ходили в темных костюмах и белых рубашках. Но я не 

училась в мужской школе, поэтому мне трудно сказать. Позднее ввели форму 

для мальчиков: серые брюки и серые гимнастерки.  

В школе были такие же уроки, как и сейчас. Но нам еще преподавали 

военные дело. А этот урок у нас вели солдаты-инвалиды.   Мы учились 

маршировать, бросать гранаты, прятаться в окопах. 

Урок длился 45 минут. Было строгое расписание. Мы пользовались 

учебниками, вели дневники. Питания в школе не было, нам давали 

маленький кусочек черного хлеба. Каждый кусочек взвешивался строго. 

Учительница приносила хлеб на черном противне и раздавала детям. Чая не 

было. В коридоре стоял большой черный бак с водой, кружка была привязана 
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цепочкой к баку, чтоб ее никто не утащил. Кружку надо было сначала 

сполоснуть, а затем пить из нее. Все из одной пили. Вода была кипяченая.  

За каждым классом был закреплен свой кабинет. Мы не ходили по 

кабинетам. Мы очень хорошо проводили время на переменах. С нами 

учителя были постоянно, играли в  разные подвижные игры, водили 

хороводы, пели песни. Коридор был широкий-широкий, мы по нему бегали, 

играли. А с нами наша учительница. В начальной школе у нас была одна 

учительница, она вела все уроки.  

Классы были большие, по 40 человек. Но дети часто болели, были 

ослабленные.  Кому нечего было одеть, в морозы не ходили в школу. Я жила 

рядом со школой, поэтому не пропускала уроки, хотелось на занятия. У нас 

не было телевизора, как сейчас. По радио любили слушать передачи, 

особенно детские. Ходили смотреть фильмы в клуб имени Первого Мая за 2-

2,5 километра. Он находился на комбинатском  поселке.  

Была еще очень хорошая библиотека. Зорихина Надежда Ивановна 

учила пользоваться книгами, выбирать их, пользоваться каталогами.  

В годы войны были госпитали в здании 25 школы и в 

заводоуправлении ОЦМ. Когда приходили составы с ранеными, мы бегали 

туда, посмотреть, нет ли там наших отцов. Я до сих пор помню этих 

раненых». 

 

Новиков Сергей Григорьевич 

В годы войны было у нас уже достаточно много школ: на 

Комбинатском посёлке уже была одиннадцатая школа, на промплощадке 

десятая. Ходить в школу по железной дороге было ужасно: дети замерзали, 

попадали под поезд. Я в одиннадцатом классе работал на СУМЗе, у нас 

практика там была, и мы от поезда (от остановки на ОЦМе, по-моему), и до 

цеха, зимой, темно, снега по пояс, и вот, мы бегали. 

На соцгороде, в то время, была школа двенадцатая, соцгорода тогда не 

было еще. Была только двенадцатая школа посредине поля, третий магазин 
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был и вот эти дома: по Энгельса 2 до третьего магазина, и два дома от 

третьего магазина по Карла-Либкнехта. А около двенадцатой школы был 

барак, и там, по-моему, медучилище было.  Дальше, по Карла-Либкнехта, к 

заводу, уже была шестая школа, в тридцать шестом её построили. А, вот есть 

еще какая тонкость: открыли эту школу двенадцатую, и одновременно была 

учреждена школа номер 25 в тридцать девятом году. Директором был 

назначен Климаков Василий. На первом этаже занимались ученики 

двенадцатой школы, а на втором этаже – двадцать пятой школы, потому что 

по плану, для двадцать пятой школы здание должны были пустить только в 

1941 году. Они, значит, так радовались, принимали участие в строительстве, 

таскали кирпичи. А тут началась война, двадцать пятую школу отдали под 

госпиталь. Так что ученики ее занимались с тридцать девятого по сорок 

четвертый вместе с двенадцатой школой. А потом школе выделили новое 

здание и назначили нового директора, а Климакова В. перевели в шестую 

школу. Вот про это никто не знает, в том числе и 25-я школа. Они празднуют 

свои юбилеи с сорок четвертого года, никому ведь и в голову не пришло 

просто изучить историю своей школы. 

Значит, в годы войны было раздельное обучение мальчиков и девочек. 

Связано это было с тем, что мальчишек надо было готовить к войне, потому 

что насколько протянется война, никто не знал. Как у мальчиков, так и у 

девочек были введены уроки военной подготовки, где они бросали гранаты, 

прятались в окопах. 

Двенадцатая школа была девчачья у нас, а вот как раз, двадцать пятая 

была мальчишечья. В военные годы формы-то никакой не было, потому что 

вообще одежды не было. Мальчишкам перешивали папины гимнастёрки, 

старые штаны перешивали. Девчонки  вообще не знаю,  как одевались, но вот 

моя тетя, по-моему, то ли в сорок пятом, то ли в сорок шестом году на 

выпускной вечер было нечего одеть, не было никакого материала. Какая-то 

портниха сшила ей выпускное платье из бумаги, и она в бумажном платье на 

выпускном вечере была. Получилось, вроде как, хорошо, но только дёргаться 
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нельзя, иначе все порвется. И вот, она всю жизнь вспоминала, как она в 

бумажном платье на выпускном вечере была. 

Так, что еще про войну можно рассказать? Да, кроме того, что дети 

учились в военные годы, они еще и одновременно работали. Все дети во 

время войны работали. Работы было много. Прежде всего, старшие дети 

особенно, это заготовка дров – все школы отапливались дровами, уголь тогда 

еще слишком дорогой был, он использовался для других целей. Ребятишки, 

старшеклассники, в том числе и девчонки, ходили в лес, пилили вот эти 

брёвна, распиливали на куски и их таскали, потом в классе дежурили. 

Дежурные классы кололи дрова, протапливали печи, это во всех школах 

было одинаково. Печи тогда были высокие, прямо в стену вделанные, 

железные, назывались голландки, и вот  их, как раз и топили. В коридоре, во 

всех школах, на табуретке стояла выварка, ну такое ведро. На цепочке 

кружка к кранику прицеплена. Вот такой вот был водопой во всех школах 

одинаковый. 

Дальше что рассказать? Ну да, кроме работы по заготовке дров, почти 

все школы как-то помогали фронту: собирали металлолом, его потом на 

заводе в мартеновском цехе переплавляли и изготовляли сталь. Кроме того, 

собирали вещи для фронтовиков: варежки, носки, свитера, шапки тёплые, 

платочки. Еду собирали. 

Еще ходили в госпиталь, давали концерты для раненых. В основном, 

этим занимались девочки, потому что мальчишки и пели плохо, и плясали 

плохо. Девчонки пели, рассказывали стихи, читали книги раненым, и 

главное, письма с фронта дети раненым тоже читали. 

Санитарные поезда сначала приходили на станцию Капралово, но это 

было очень неудобно, но потом проложили ветку по улице Горького у 

двадцать пятой школы. Останавливались эти поезда там, где сейчас парк 

Победы. Тогда стало уже проще, то есть от парка Победы до 25-ой школы, 

уже на саночках, на лыжах, ещё была одна машина скорой помощи, это для 

особо тяжелораненых. В двадцать пятую школу помещали раненых, у 
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которых внутренние органы были повреждены, а на СУМЗе, там с 

повреждениями рук и ног. И ещё один госпиталь у нас был в клубе РММЗ. 

Девочки постарше, иногда уже дежурили в госпиталях: в основном 

мыли полы, стирали бинты. Бинтов не хватало, поэтому их стирали, 

кипятили, сматывали опять в рулоны и использовали. Причём, это все 

страшная работа. Бинты-то нужно было отстирывать от крови, от гноя. 

А какая ещё-то была работ для ребятишек? Сейчас вспомню. А, ну, 

естественно, читали письма раненых и писали письма на фронт. Они 

диктовали, а девчонки писали и отправляли эти письма.  

Теперь заготовка еды. Для каждой школы выделили подсобные 

участки, и ребятишки тоже сажали картошку и овощи. Сами сажали, сами 

окучивали, сами убирали. Воровства тогда я не помню, вроде бы не было 

особенно. 
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Заключение 

История Великой Отечественной войны должна быть известна 

каждому современному школьнику. Мы не должны забывать о героях, 

сложивших свои жизни ради нашей счастливой реальности. В том числе 

фронту помогали и школьники.  

Для того чтобы узнать о школах Ревдинского района я поработала в 

архиве с подшивками газет «Ревдинский рабочий», посетила краеведческий 

музей, посвященный народному образованию, взяла интервью у Новикова С. 

Г. и Пастернак А. А. 

В процессе работы над проектом я сформулировала следующие 

выводы: 

 В 1941 году в городе было 13 начальных школ, в которых 

обучалось 3195 школьников, 6 неполных средних школ с контингентом 2479 

и 4 средних школы, где среднее образование получили 3594 ученика; 

 Организации учебной деятельности уделялось большое внимание 

о стороны администрации города, помощь оказывали подшефные 

организации, родители, а также очень многое делалось самими учащимися и 

педагогами; 

 Ученики ответственно относились к учёбе, о чём свидетельствует 

их отличные и хорошие результаты за весенние испытания и экзамены; 

 Кроме того, ученики и педагоги работали на пришкольных 

участках, помогали колхозам и совхозам сохранить и убрать урожай, 

собирали металлолом, участвовали в сборе средств на танковую колонну и в 

Государственном Военном займе, посылали посылки на фронт и детям 

Сталинграда, собирали лекарственные травы и ягоды. 

Изучая историю нашей Родины, нельзя забывать про Великую 

Отечественную войну. Многие солдаты сложили свои жизни ради светлого 

будущего – нашего настоящего. Победа ковалась как на фронте, так и в тылу. 

В процессе проделанной работы я выяснила, что детство военного 

поколения проходило в очень сложных и суровых условиях. 
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Приложение. 
6 марта 1942 г. № 28. 

Оборонная работа в школе 

Коллектив дегтярской школы № 15 проводит большую оборонную работу. Все 

учащиеся 3 и 4 классов сдали нормы на значок ПВХО. 180 человек от школы участвовало 

в профсоюзно-комсомольском лыжном кроссе. Проведено индивидуальное соревнование 

на лучшего лыжника в школе. Первое место в соревновании занял Алеша Антюфьев. Он 

прошел дистанцию 2 км за 11 минут. Второе место занял ученик Рукавичников и третье – 

Цысин, 

В феврале учащиеся провели военную игру «в тылу врага». К этой игре была 

проведена большая подготовка. Ребята изучали местность, изготовляли оружия, 

овладевали тактикой боя. В школе выпущены фотогазеты, альбомы, боевые листки, 

общешкольная газета и была организована выставка художественного творчества 

учащихся. 

Семенова-пионервожатая школы. 

15 марта 1942 г. № 32 

Тимуровцы помогли 

Мой муж с начала войны с немецкими захватчиками находится в рядах Красной 

Армии. У меня трое детей и я не имею возможности заготовить топливо. Большую 

помощь мне оказали ученицы школы № 21 Черницына, Белоусова, Краснова, Большухина, 

Баландина, Заколюкина, Бревнова. Они распилили мне дрова, теперь я топливом 

обеспечена. 

Всем этим учащимся я приношу сердечную благодарность. 

Жена красноармейца, Е. И. Зайцева 

22 марта 1942 г. № 35 

Слет тимуровцев 

В Ревдинской средней школе № 6 на днях состоялся слет пионеров-тимуровцев. 

Капитан одной из тимуровских команд – ученица 6а класса Фая Воронова на слете 

рассказала: 

- Наш отряд 11 человек помогает семьям красноармейцев – Обориной, Горлановой, 

Десятовой, Тетериной. У этих красноармеек мы пилили дрова, убирали в комнатах и 

помогали их детям-школьникам готовить уроки. 

Слет тимуровцев принял обращение ко всем пионерам школ – шире развернуть 

тимуровское движение, больше помогать семьям красноармейцев, чтобы их мужья, братья 

и отцы беспощаднее уничтожали фашистских мерзавцев. 

Вдовина – старший пионервожатый школы. 

25 марта1942 г. № 36 

Вклад Мариинских школьников 

С радостью встретили учащиеся Мариинской неполной средней школы весть о 

сборе средств на танковую колонну «Свердловский мопровец». Учащиеся охвачены 

одним желанием – помочь фронту. Ученик второго класса Геня Маринцев подписался на 

40 руб., ученики Коля Максунов, Иза Шмелева и Лида Чепелева подписались на 20 руб. 

каждый. Боря Шмелёв на 19 руб., Шура Кабанов и Нина Шмелёва на 16 руб. каждый. 

Такие же суммы внесли на постройку танковой колонны «Свердловский мопровец» 

и другие ученики. Особенно хорошо прошла подписка в 4 классе (учительница Е. Ф. 

Дрягина) и в 6 классе (классный руководитель А. Ц. Голубятникова). Общая сумма 

подписки по школе составила 600 рублей. 

Я. Бушуев – директор Мариинской школы. 

8 апреля 1942 г. № 42  

Вклад молодых патриотов 

5 и 6 апреля прошли молодёжно-комсомольские воскресники по сбору лома 

черных металлов. 
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За эти два дня собрано 252 тонны железного лома. Из них в мартенах будет 

выплавлено 238 тонн стали. 

Вот что можно сделать из этого металла, учитывая отходы при обработке: 

7 артиллерийских орудий среднего калибра; 

350 ручных пулеметов; 

1750 автоматических ружей; 

3600 гранат; 

60 тяжёлых авиабомб. 

Особенно дружно прошёл воскресник по сбору лома чёрных металлов в дегтярской 

школе № 23. Педагоги этой школы заранее разработали подробный план проведения 

воскресника. По классам были составлены списки учеников, которые придут на 

воскресник, и в каждой группе был выделен ответственный педагог. 

На воскреснике участвовало 156 человек. За день ученики вместе с педагогами 

собрали 60 тонн черных металлов. После переплавки в мартенах из этого лома будет 

получено 57 тонн стали. 

Из этой стали для фронта изготовят: 

2 артиллерийских орудия; 

75 ручных пулемётов; 

375 автоматических ружей; 

900 гранат; 

15 тяжёлых авиабомб. 

Вот что дали для фронта за один день ученики и педагоги одной школы. 

В тот же день учащиеся ревдинской школы № 6 собрали 5 тонн железного лома. По 

две тонны собрали учащиеся школ № 21, 11 и 15. Школа № 5 собрала одну тонну. 

 

12 апреля 1942 г. № 44  

Большие дела юных патриотов 

На днях в дегтярской школе № 17 состоялась конференция учащихся, 

организованная учкомом и пионерской организацией. В подготовке к этой конференции 

принимали участие почти все ученики школы, готовили диаграммы, плакаты, 

отражающие помощь школы фронту. 

В простых, задушевных словах маленькие граждане школы на конференции 

рассказали о больших патриотических делах. 

Коллектив школы горячо откликался на каждое мероприятие, проводимое в 

помощь фронту. Вот объявлен сбор средств на танковую колонну «Свердловский 

комсомолец». По всем классам школы сразу же проводятся собрания, беседы, начинается 

сбор средств. Собрано 1750 рублей. Вот начинается распространение билетов денежно-

вещевой лотереи. В школе закипела работа, проводятся беседы, собрания учащихся, 

педагогов. Результат: 180 учеников приобрели билеты на сумму 1280 рублей. 

Для того, чтобы дать фронту больше вооружения, боеприпасов, надо иметь больше 

черных и цветных металлов. И школа объявляет поход за этим металлом, собирает лом. 

Собрано лома цветных металлов 315 кг. и черных металлов - более 4 тонн. 

Учащиеся этой школы послали на фронт 123 посылки на 1115 рублей. С 

неописуемой радостью читали ученики письма защитников Родины, присланные в школу 

в ответ на их новогодние подарки. 

Свою помощь фронту учащиеся школы начали еще осенью прошлого года в 

момент уборки урожая. В совхозе и на подсобном хозяйстве учащиеся отработали 767 

трудодней, убрали урожай с не одного десятка гектаров. 

Немецкие разбойники, разрушая города и села во временно захваченных ими 

советских районов, убивают мирных жителей. Много детей лишились родителей, 

остались без крова, пищи и одежды. Но в нашей стране нет и не будет сирот. Дети 

прифронтовой полосы, потерявшие родителей, найдут приют и ласку у всех граждан 
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нашей страны. Учащиеся школы № 17 принимали активное участие в сборе одежды и 

других вещей для детей эвакуированных из прифронтовой полосы. Собрано более 300 

различных вещей. Ученица Леля Потапова сдала шапку, два новых платья, платок, 

чайную чашку; ученица Сысолятина – новый свитер, платье, 3 пары носков, двое 

трусиков; ученица Смольникова – чулки, шапку, костюм, блузку, ложку; ученица Геля 

Желнина – две шапки, рейтузы, носки, рукавицы, и.т.д. 

Славные дела юных патриотов очень разнообразны. Они собрали 71 кг. ягод 

шиповника и 650 кг. других ягод и сдали в аптеку, они собрали для подсобного хозяйства 

7,5 тонн золы, сдали 25 кг. картофельных срезков, работали в овощехранилище на 

переборке семян картофеля, на срезке верхушек, и. т. п.  

На конференции выступили более 10 учеников и каждый рассказывал о том, как 

учащиеся помогали и будут помогать фронту. Опыт проведения конференции надо 

использовать другим школам района. 

К. Зырянова 

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. 

 

19 апреля 1942 г. № 48 

Хроника подписки на займ. 

Школа № 1. На 17 апреля подписной кампанией охвачены все 300 учащихся. Они 

дали взаймы государству 2365 руб. Ученики IV «а» класса подписались на 325 руб, 

ученики II «а» класса – на 330 руб. Учащиеся Тюрикова, Десятов подписались по 25 руб, 

Павлова, Семкова и Козырина – по 20 руб. 

А.Фирсова. 

 

Школа № 7. Учителя и учащиеся дали взаймы государству 5195 руб. Ученик 6 

класса Бардин подписался на 30 руб., ученик 5 кл. Пономарев на 20 руб. 

Андреев. 

 

10 мая 1942 г. № 56 

По-боевому проведем сев на школьных участках. 

В условиях военного времени посадка овощей и картофеля на школьных 

приусадебных участках приобретает исключительное значение. Сейчас время сева уже 

наступило. В первые теплые дни широко развернется обработка огородов. Участки 
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школам отведены. У некоторых школ еще не хватает семян и у директоров  нет твердого 

плана работы на участках. Некоторые школьные работники рассматривают приусадебный 

участок, как нечто вроде учебного уголка преподавателя биологии и потому не придают 

серьезного значения этому делу. 

В нынешнем году вопрос стоит так, что каждая школа должна обеспечить себя 

овощами и картофелем. Школы Ревдинского района должны посеять в этом году овощей 

и картофеля  44 гектара. Учащиеся школ будут в первую очередь привлечены на работу в 

школьных приусадебных участках. Часть учащихся будут работать в колхозах и совхозах 

района. 

Хорошо проведенная разъяснительная работа, организация крепких энергичных 

коллективов во главе с преподавателем обеспечат успех посевной кампании на школьных 

участках. В этом деле должны оказать свою помощь школам родители и общественность 

района. 

С.Павлов. 

27 мая 1942 г. № 63 

Испытания в школе № 7 

Дружно проходят весенние испытания в школе № 7. Учащиеся 7 класса толково 

изложили рассказ о героине отечественной войны комсомолке Тане, что показывает, что 

образы героя в борьбы с фашистскими бандами хорошо запоминаются всеми. 

Особенно ярким образ этой героини получился в изложениях учеников Гостевских 

и Холкеевой. 

Хорошо отвечали учащиеся 5 класса на испытаниях по арифметике, где 

учительницей т.Тищенко. Отличные оценки получили ученики Бычин, Удалова, Яковлева, 

Попов и многие другие. 

Наряду с испытаниями в этой школе проводится сев на школьном участке. Уже 

посеяно 1,25 га – овес, горох, картофель и разные овощи. 

Н.Сафонова. 

31 мая 1942 г. № 65 

Весенние испытания в школе 

Стопроцентная успеваемость 

Дружно проходят весенние испытания в школах Дегтярского рудника. В школе № 

23 особенно хорошо прошли испытания в 7 классе. Здесь по русскому языку, алгебре и 

геометрии учащиеся дали стопроцентную успеваемость. Учительница русского языка 

Фаина Леонтьевна Лысова дала учащимся этого класса полноценные знания. Изложения 

написаны грамотно, из них видно, что ученики умеют строит письменную речь. Особенно 

ценно в работе  Фаины Леонтьевны то, что она у своих учащихся воспитывает чувство 

любви к русскому языку, к русской литературе, к сочинениям таких писателей, как 

Толстой, Тургенев, Пушкин. На испытаниях в этом классе из 25 учащихся 15 получили 

оценку отлично и 10 – хорошо. 

Хорошо прошли испытания в четвертых классах начальной школы № 15. 

Например, в 4 «б» классе, где учительницей т.Меньшенина, учащиеся дали 52 проп. 

отличных и хороших оценок работы. 

Резко снизилось количество неуспевающих в 4 «г» классе, где учительнице 

Кардаполова. Если за контрольные работы в первой четверти учебного года было 15 

оценок «плохо», то на весенних испытаниях плохих отметок только 4. 

Отлично закончила учебный год татарская школа, где директор т.Носыров. Здесь 

успеваемость составляет 92,7 проц. Если за первую четверть отличных и хороших оценок 

было только 30 проц., то сейчас – 85 проц. 

В школе № 17 стопроцентную успеваемость по русскому языку, математике и 

физике дали шестые классы. Учащиеся 5 «а» класса не имеют отстающих по арифметике, 

географии и естествознанию. Большинство учащихся 7 «а» класса дали также 

стопроцентную успеваемость по всем дисциплинам. 
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Эти предварительные итоги учебного года показывают, что учащиеся и педагоги 

поняли всю важность момента и со всей серьезностью отнеслись к учебе. 

Кл.Зырянова. 

7 июня 1942 г. № 68. 

Бригады учащихся на полевых работах. 

Более 60 учащихся Ревдинской школы № 6, закончив учебу, ежедневно выходят на 

полевые работы в Ревдинский совхоз. Все они разбиты по бригадам (пока 6 бригад) и с 

каждой бригадой на работу идет педагог. Особенно активно участвуют на полевых 

работах педагоги тт. Блинова,Криночкина и Маслова.  

С начала прополки посевов на поля совхоза школа будет посылать более 100 

учащихся. 

Кроме того, силами учащихся и педагогов засеяли свой школьный огород 3 га, из 

них 1,5 га картофеля и овощей,  1,5 га – ячменя. Вчера посадили капусту на участке в один 

га. 

Непосредственно при школе организован показательный участок на площади 0,9 

га. Здесь посажен картофель и всевозможные овощи. На этом же участке высажено 200 

кустов малины, 10 кустов смородины, грядки земляник и  20 деревьев сирени. Этот 

школьный огород обрабатывается исключительно силами младших классов. И надо 

отметить, что эти малыши с особой заботой ухаживают за своим огородом, тщательно 

выбирают и удаляют все сорные травы. Этот небольшой участок, несомненно принесет им 

громадную пользу в части ознакомления с природой и будет прививать детям трудовые 

навыки.  

В.Климаков – директор школы. 

1 июля 1942 г. № 78 

Открыта детская столовая. 

Отделом общественного питания Ревдинскогомежрайторга 29 июня открыта 

детская столовая (в столовой № 7). Дети здесь получают вкусные и питательные обеды. 

Например, 30 июня детям дано: суп с клецками, омлет и компот. В первый день давали 

суп с лапшой, рисовую кашу и кисель. Все столующиеся здесь дети получают 

дополнительно по 50 гр. Хлеба 

Ученица 6 класса школы № 21 Исаева говорит: 

- Нас кормят здесь очень хорошо.  Спасибо за все это нашему советскому 

правительству, нашей партии и нашему любимому Сталину. 

Дети обслуживаются быстро и культурно. Например, 30 июня весь обед детей 

продолжался 20 минут. За обедом дети каждой школы сидят за определенными столами и 

здесь присутствует один из педагогов. Для обслуживания детей в столовой прикреплены 

лучшие работники – повар т.Кулиш А. и официантка Л.Красновская. 

 

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. 

Сейчас перед школами стоит важнейшая задача: подготовиться к новому учебному 

году. Состоявшаяся 13 июля сессия городского совета отметила, что подготовка к 

учебному году идет крайне неудовлетворительно. Зав.горОНОт.Проскуряков слабо 

руководит этим делом. 

Понятно, что в этом году школы сталкиваются с известными трудностями в 

проведении ремонта зданий, инвентаря, с обеспечением  топливом, с приобретением 
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учебных пособий и т.д. Но там, где руководители школ подошли к разрешению этих 

вопросов толково , по-хозяйски, трудности остались позади и многие подготовительные 

работы уже проведены. Так, в дегтярской школе № 17 (директор т.Ранович) закончен 

ремонт отопительной системы, произведена побелка школы, отремонтирована мебель. 

Учительница т.Солдатова провела покраску всех парт. Закончен ремонт в школе № 1 – 

зав. Т.Фирсова и в школе № 18 – директор т.Бердова. 

А вот руководители школ № 13, 14, 16 и 20 пока ничего не сделали по подготовке к 

учебному году. Как видно, над некоторыми школьными довлеют еще привычки мирного 

времени: кто-то к ним придет и произведет ремонт помещения и инвентаря, а они 

посмотрят и доложат по инстанции относительно качества работ. 

Слов нет, наши предприятия, шефствующие над школами, должны оказать им свою 

помощь в подготовке к учебному году -  в частности материалами  и  рабочей силой. Но 

руководители школ и горОНО  не используют своих возможностей в этом отношении. К 

этому делу не привлечен родительский актив. В наших школах обучаются по несколько 

сот человек. Среди  родителей этих детей найдется немало плотников, стекольщиков, 

печников и других специалистов, которые не откажутся помочь в проведении ремонта 

инвентаря и школьных зданий. Для этого нужно призвать к жизни родительские комитеты 

в школах, многие из которых с молчаливого согласия руководителей школ бездействуют. 

Особенно остро стоит вопрос с обеспечением школ топливом. По примеру 

передовых школ района, надо организовать сейчас же школьные коллективы и родителей 

по заготовке дров. Обеспечение топливом многих школ лежит и на гортопе. И как 

заявляли на сессии горсовета директора ряда школ, руководитель гортопат Куренных не 

сумел заготовить необходимое количество дров.  

Все эти вопросы, связанные с подготовкой к учебному году, немедленно должны 

решаться руководителями школ и горОНО. А им на помочь должна прийти вся 

общественность района, чтобы каждая школа была полностью подготовлена к началу 

учебного года. 

 

Учащиеся школ на сельскохозяйственных работах. 

В борьбу за получение высокого урожая активно включились коллективы всех 

школ Ревдинского района. На полях совхозов и подсобных хозяйств вот уже второй месяц 

работают 657 учащихся старших классов и 85 педагогов. Кроме того, в ближайшие дни в 

ближайшие дни выедут в колхозы 245 школьников. 

Эта армия учащейся молодежи оказывают совхозам и подсобным хозяйствам 

большую помощь. Например, учащиеся школы № 21 на отведенном ей участке пропололи 

42 га овса и гороха. Из этой школы отлично работали ученики: Баранов, Макарова, 

Шляпникова, Сидорова и другие под руководством учительницы Зайцевой. Учащиеся 

школы № 6 пропололи свыше 10 га моркови. 

Кроме того, 1200 учеников работают на пришкольных участках. На всех участках 

закончена прополка и окучивание картофеля. Кроме учителей  и школьников здесь немало 

работали и родители учащихся. Особенно активно работали родители учащихся 

Поросенковы, Мелькова и другие. Учительница школы № 6 т.Андропова с учащимися и 

13 родителями быстро и качественно провела работу на отведенном ей участке. 

А.Проскуряков – зав.горОНО. 

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

ребят, работающих на полях. 

Овчинников- руководитель школьного отряда. 

 

Дети отдыхают хорошо. 

В пионерские лагеря Ревдинского завода выехала на отдых вторая очередь ребят. 

Вся лагерная жизнь идет по запланированному распорядку – отдых, развлечения  и 

общественно-полезная работа. Дети здесь представляют дружный коллектив. Выпущены 

стенная газета «Костер», газета оформлена очень хорошо. 

Здесь дети хорошо питаются и весело отдыхают, набираются сил, чтобы в новом 

учебном году учиться только на отлично. 

Клавдия Зырянова. 

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. 

26 августа 1942 г. № 102 

О начале нового учебного года. 

Установлены сроки начала нового учебного года для начальных, неполных средних 

и средних школ РСФСР. 

В младших школах – с 1-го по 4-й – занятия начнутся 1 сентября, а в старших 

классах – с 5-го по 10-й – 1 октября. 

Зачисление в школы учащихся закончилось 25 августа. 

 

30 августа 1942 г. № 104 

Начинаем новый учебный год. 
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Послезавтра, 1 сентября, в наших школах начинается новый учебный год. В этот 

день тысячи .ребята веселым гомоном заполнят здания школ, разойдутся по классам и 

после летнего отдыха вновь возьмутся за учебу. 

Второй учебный год начинают наши школы в необычной обстановке. 

Отечественная война с немецкими захватчиками безусловно наложила свой суровый 

отпечаток и на школьную жизнь. Руководству школ пришлось преодолевать ряд 

трудностей в подготовке школ к новому учебному году, особенно в части заготовки 

топлива и ремонта зданий. Но там, где директора школ проявили достаточно 

хозяйственной и организаторской инициативы, изворотливости, эти трудности 

преодолены и школы полностью подготовлены к новому учебному году.  

Заведующая Ревдинской начальной школой № 5 Белькова говорит: 

- Школа полностью готова к новому учебному году: помещение отремонтировано, 

побелено, инвентарь подготовлен, есть тетради и пособия, и почти на всю зиму 

заготовлено топливо. Такое же положение по большинству школ района. 

Послезавтра над дверями школ будет красоваться плакат с традиционной 

надписью6 «Добро пожаловать, дорогие ребята!». 

Задача руководителей школ, всех педагогов заключается в том, чтобы в первых 

дней нового учебного года взять боевые темпы, вполне соответствующие обстановке 

сегодняшнего дня. Стопроцентная успеваемость, учиться только на  «отлично» - таково 

сегодняшнее требование каждой школе, каждому классу, каждому педагогу и ученику. 

Надо с первых же дней занятий широко развернуть социалистическое соревнование 

между классами на лучшую дисциплину, на лучшую успеваемость. 

Красные воины на фронтах отечественной войны до последней капли крови 

защищают каждую пять советской земли и беспощадно истребляют немецких 

захватчиков. Все советские люди на предприятиях, в колхозах и на стройках своим 

самоотверженным трудом помогают Красной Армии в борьбе с фашистскими бандами. 

Надо сделать так, чтобы и учащиеся сделали максимум помощи фронту. Эта помощь 

будет заключаться и в том, чтобы каждый из них учился только на «хорошо» и «отлично» 

Большую работу должны повседневно проводить педагоги и школьные 

комсомольские организации в той части, чтобы привить учащимся острое чувство 

ненависти к немецким оккупантам, к этому,  зверью в образе человека, которое пришло к 

нам за тем, чтобы истреблять советский народ, убивать мирных жителей – стариков, 

женщин, детей, грабить города и села, разрушать культурные ценности. 

Для старших классов неполных средних и средних начало занятий отнесено на 1 

октября. Но это не значит, что для учащихся старших классов просто продлен летний 

отдых. Нет, суровые дни отечественной войны требуют, чтобы учащиеся в течении этого 

месяца оказали максимальную помощь своим повседневным, активным участием в уборке 

урожая. Надо так поставить дело, чтобы каждый учащийся старших классов являлся для 

участия в уборке урожая так же аккуратно, как он является на урок в класс. Ни отдного 

отлынивающего! А через месяц, 1 октября, все дети школьного возраста по-боевому 

возьмутся за учебу! 

 

Добро пожаловать, дорогие дети: 

Школа № 21. 

К началу учебного года школа вполне готова. Помещение и инвентарь 

отремонтированы. Педагогический персонал подобран. Учебники и учебные пособия есть. 

Правда, качество учебников неважное. Хуже дело с тетрадями, школа не имеет ни одной 

тетради. 

Дров заготовлено 300 кубометров, хватит на всю зиму, но к школе пока подвезено 

только 70 кбм, остальные - в лесу. Шеф школы – кирпичный завод плохо выполняет свое 

обязательство по подвозке дров к школе. 

П.Кашин – директор школы. 



33 
 

Школа № 5. 

Все, что надо для начала учебного года в нашей школе подготовлено. Помещение 

отремонтировано, инвентарь приведен в порядок. Учебники, учебные пособия и тетради 

есть. Дров подвезено к школе св.. 100 кбм из 130 необходимых на всю зиму.  

Т.Белькова, заведующая школы № 5. 

9 сентября 1942 г. № 108  

Шефская помощь 

1 сентября учащиеся 1-4-х классов Дегтярской школы № 23 начали занятия. Школа 

подготовилась к новому учебному году. Произведен необходимый ремонт, подвезено дров 

85 кбм. В этом нам большую помощь оказали шефы – рудоуправление. Особенно 

большую работу проявил Д.М.Лысов. 

Директор школы А.Манакова. 

11 сентября 1942 г.  № 109 

Шеф помог отремонтировать школу. 

В этом году до начала учебы в школе № 6 проведен большой ремонт помещения и 

особенно печей. Большую помощь в ремонте школы оказал наш шеф – Стройуправление,  

где начальников тов.Белов. Тов.Белов отпустил нам все материалы для ремонта и выделил 

необходимое количество рабочих.  

Несколько хуже обстоит дело с подвозкой топлива. На сегодня подвезено 210 кбм 

дров из 380 кбм необходимых на зиму. Вывозку дров тормозит начальник гаража 

Ревдинского завода т.Лебедев. Несмотря на распоряжение руководителей завода о том, 

чтобы для вывозки дров к школе каждое воскресенье выделять одну машину, тов.Лебедев 

дал машины только на два дня. А вывозку топлива надо закончить в ближайшее же время. 

В.Климаков – директор школы. 

29 сентября 1942 г. № 116 

Сапожная мастерская в школе. 

При Ревдинской школе № 6 организуется сапожная мастерская для починки обуви 

учащихся. Мастера для этой мастерской выделяет артель «Прожектор», а основную 

работу будут выполнять сами учащиеся – организуется кружок самодеятельности. 

 

Пример учеников. 

12 учеников Дегтярской школы № 23 работают на уборке картофеля в колхозе 

«Коммунар». Они показывают пример в работе. 25 сентября учащиеся накопали 2,5 тонны 

картофеля. Качество работы  - отличное. 

Особенно хорошо работали Юля Тимофеева, Шура Соловьева, Миша Шишкин и 

Пивоваров. Каждый из них накопал по 216 килограмм картофеля. Учительница 

т.Коренева Е.Я., возглавляющая эту бригаду, умело организовала труд учащихся.  

Никандров. 

30 сентября 1942 г. № 117 

Самоотверженный труд учителей. 

На уборке картофеля в колхозе «Красный луч»  работает бригада учителей под 

руководством т.Андреевой. Своим героическим трудом советские учителя помогают 

колхозу быстрее завершить уборку урожая. 

27 сентября бригада т.Андреевой выполнила дневное задание на 225 проц. При 

хорошем качестве работы. Такой производительности труда не было за все время уборки в 

колхозе.  

Бельков, секретарь исполкома Красноярского сельсовета. 

 

Школьники на уборке. 

Много учащихся старших классов работают на уборке урожая в Красноярском 

колхозе. Их труд заслуживает похвалы. Учащимся  Храмову, Антюфьеву, Малыгину, 
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Матусович и Калягиной было поручено поправлять суслоны, которые развалило ветром.  

На эту работу бригадир  Кукушкин дал 3 дня, а ребята выполнили на половину дня.  

Бригады учащихся под руководством преподавателей тт.Суворовой и Воробьевой 

27 сентября на уборке картофеля выполнили норму на 170 проц. Особенно отличились в 

работе Валя Терентьева, Оля Петухова, Морозова, Червякова, Казацкий и другие. 

 

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. 

23 октября 1942 г. №  117 

Школьники помогают фронту  

Воспитание в детях-учащихся чувства патриотизмы к нашей горячо любимой 

родине  ярко выражается в их помощи государству. За период войны с немецкими 

захватчиками школьники нашего района собрали на разные цели 143500 рублей. Из них: 

на постройку танковой колонны 53 тыс. рублей, подписались на военный заем на 30 тыс 

рублей, собрали теплых вещей для Красной Армии более, чем на 4000 рублей, 

подписались на билеты денежно-вещевой лотереи на 49 тыс.рублей, собрано в помощь 

детям, потерявшим на войне родителей, 7500 рублей и т.д. 

Кроме того, учащимися собрано 2110 кг. лома цветных металлов и лома черных 

металлов 151 тонна. 

К.З. 
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30 октября 1942 г. № 130 

Как быть? 

Ревдинская средняя школа № 6, как и многие другие школы города, ведет занятии 

две смены. Вечерняя смена оканчивает занятия в 7 час. 10 мин. вечера. Значит, последние 

уроки приходится проводит с электроосвещением. 

Абонентская группа Ревдинского завода на днях прислала нам «строгую 

директиву»  пользоваться лампочкой только не свыше 60 свечей. При таком освещении, 

конечно, заниматься нельзя. При существующем напряжении электроэнергии даже 100 – 

свечевые лампочки дают мало света, в классах читать трудно. Кроме того, в школе нет ни 

одной лампочки в 60 свечей. Как быть? 

 

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. 

 

Вечер для детей фронтовиков 

В дни праздника дети школы № 16 организует вечер для детей фронтовиков. 160 

человек – детей воинов – проведут праздник вместе, встретятся с участниками 

отечественной войны и получат угощенье. В подготовке к празднику школе помогают 

родители, подсобное хозяйство рудника, где дети работали летом. 

 

Подарки малышам 

Учащиеся средней школы № 16 (директор М.П.Черкасова) подготовили 70 

праздничных подарков для воспитанников подшефного детского дома. Все малыши 

получат индивидуальные подарки, любовно подготовленные старшими товарищами. 

 

Высокая успеваемость. 

Отрадное впечатление оставляет первый класс школы № 17, который ведет 

учительница З.С.Бараковская. Здесь успеваемость 90 проц. 

 

18 ноября 1942 г.  № 137 

Вклад юных патриотов 

Сотни школьников нашего района приняли активное участие в заготовке 

лекарственных сырья. Они проводили эту работу под лозунгом: «Вернем здоровье 

защитникам родины». 

Примером для всех школ района могут служить дела учащихся и педагогов школы 

№ 17 (директор т.Аранович А.В.). Коллектив этой школы сдал в сухом виде разных 

лекарственных растений 69 кг. 500 гр. и 81 кг. шиповника.  Для этого потребовалось 

переработать 548,1 кг. разного сырья. Ученица III класса этой школы Дайбова принесла 31 

кг. лекарственных растений, Лукьянова (III кл.) и Брагин (IV) сдали по 17 кг. 

Хорошо работали по заготовке сырья школы №№ 11, 6,1, 18, 23, 15, 12 и др. 

Особенно отличились Малыгина Нина, Климова Таня, Симонова Капа (школа № 11), 

учащиеся 3-4 классов школы № 6 (кл.руководители Кузнецова, Утюмова, Козлова), 

ученицы 6 кл., школы № 23 Нина Щекалева, Стрекотина Зина, Балакина Лида собради и 

высушили5 кг. крапивного листа, 3 кг.600 гр брусничного листа. 

758 кг. лекарственных растений и лечебных ягод – вот вклад юных патриотов 

Ревдинского района. 
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Кл.Зырянова. 

23 декабря 1942 г. № 151 

Школы должны стать образцом чистоты и культуры 

17 декабря в горОНО состоялось совещание директоров школ, классных 

руководителей и заведующих детскими учреждениями, на котором обсуждался вопрос о 

проведении декадника чистоты.  

На совещании избран штаб по проведению декадника – начальник штаба 

т.Проскуряков, намечен план конкретных мероприятий по наведению санитарной 

культуры в школах и детских учреждениях. К проведению декадника намечено широко 

привлечь учащихся и педагогов, выпустить в школах специальные стенгазеты, провести 

генеральную уборку и дезифекцию помещений и т.п. Кроме того, планом предусмотрен 

максимальный охват учащихся профилактическими прививками и установление единого 

банного дня. 

Витензон- госсанинспектор. 

3 января 1943 г.  № 2 

Выполним свои обязательства 

Коллектив средней школы № 11 с честью выполнил свои обязательства товарищу 

Сталину, данные в новогоднем письме уральцев. Свидетельством этого является 

переходящее красное знамя Ревдинского горсовета, полученные школой за хорошие итоги 

работы в прошлом учебном году и в первой четверти этого года. 

Подписывая отчет уральцев товарищу Сталину, коллектив школы обязался – в 

новом году работать с удвоенной энергией, добиться полной успеваемости по всем 

дисциплинам, овладеть военными знаниями, хорошо подготовиться к участию в 

сельскохозяйственных работах с тем, чтобы оказать нашим колхозам, совхозам и 

подсобным хозяйствам большую помощь вырастить и собрать большой урожай. Отчет 

уральцев от коллектива учащихся и педагогов школы подписали 663 человека. 

Березин, директор школы 

Меньшикова, председатель МК 

Певцова, секретарь комсомольской организации 

Матчин, председатель учкома 

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. 

 

21 марта 1943 г. № 28 

Концерт художественной самодеятельности 

Кружки художественной самодеятельности Ревдинской средней школы № 6 с 

начала текущего учебного года дали 7 концертов. На днях был поставлен концерт в 

Ревдинском клубе. Собранные средства от этого концерта 3450 руб. внесены для 

восстановления Сталинграда. 

Бондаренко 

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. 
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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. 

22 апреля 1943 г. № 35 

Детям Сталинграда 

Школьники Ревды собрали для детей Сталинграда 250 вещей – белье, одежда, 

обувь и др. 

Д.Тихонов. 

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. 

 

Испытания проходят успешно 

По первым трем классам начальной школы № 5 учебный год закончен с 

успеваемостью 96 проц. 

В 4 классе 20 мая проведено испытание по русскому языку (письменно) и вчера 22 

мая – по русскому языку (устно). Результат первого дня испытаний – 5 учеников имеют 

отметку «отлично», 12 – «хорошо», 5 – «посредственно», 2 – «плохо». Результаты второго 

дня лучше, отметки таковы:  21 – «отлично», 12 – «хорошо», 1 – «посредственно». 

Т.Белькова, зав.школой. 

Благодарность педагогам 

Приехав в прошлом году в Ревду, я стал продолжать учебу в 6 классе неполной 

средней школы № 21 заочно (в виду болезни ног.). Еженедельно ко мне приходили 

педагоги и заботливо преподавали учебный материал. Сейчас окончен год учебы и я 

переведен в 7 класс. Желаю через газету вынести глубокую благодарность моим 

педагогам Б.И.Чечулину и Т.А.Чистосердовок, а так же  школьной организации за их 

заботу и внимание о советском школьнике. 

Сиротин Костя. 

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. 
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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. 

 

Наши достижения 

К весенним испытаниям учащиеся школы № 21 в этом году пришли вполне 

подготовленными. В первый же день испытаний по самым трудным предметам – русский 

язык и математика – получен хороший результат. Из 250 учеников, сдавших испытания, 

получили отличные оценки 71, на хорошо выдержали испытания – 73, посредственно – 94 

и плохо – 12. 

Второй и третий день испытаний дал еще лучший показатели. Например, в 5-в 

классе, где учитель Б.И.Чечулин, из 30 человек на отлично сдали 16, на хорошо – 13 и на 

посредственно только 1. 

Только на хорошо и отлично сдали испытания по русскому языку учащиеся 7-а 

класса, учитель Л.М.Белоусова. Отличные показатели дают на испытаниях учащиеся 4-а 

класса – учитель М.И.Стрелова. 

Л.Поленова, зав.учебной частью школы 

10 июня 1943 г., № 46 

Вклад юных патриотов 

В размещении Второго Государственного Займа активно участвуют дети. Дочь 

фронтовика Рита Плясунова подписалась на 200 руб. и внесла их наличными, Боря 

Колясников подписался на 50 руб. и внес их наличными. 

А.Шустова, бухгалтер Кунгурского колхоза. 

12 августа 1943 г. № 54 

По-боевому готовиться к новому учебному году. 

Три недели осталось до того дня, как отдохнувшая за лето детвора с веселым 

гомоном заполнит помещения наших школ и начнет учебу. В оставшийся период надо 

всесторонне и тщательно подготовиться к новому учебному году. Это является 

важнейшей задачей руководителей и педагогов наших школ. 

Как идет подготовка к новому учебному году в школах нашего района? 

Начнем с ремонта зданий. Коллектив педагогов и технических работников 

Ревдинской школы № 21 (директор Кашин) своими силами провел весь текущий ремонт 

помещения - проведена побелка, отремонтированы парты, исправлена крыша, 

подготовлено овощехранилище на  15 тонн и т.д. особенно активное участие в подготовке 

школы к учебному году принимали завхоз т.Тетерин, военрук т.Логиновских и другие 

технические работники и педагоги. 

Закончен внутренний ремонт помещений школ № 16, 17, 18, 19, 23. Не полностью 

закончен ремонт в школах № 11, 15 (не остеклены рамы). Особенно отстала с ремонтом 

школа № 6. Ежедневные хождения директора этой школы т. Климакова к руководителям 

Ревдиинского завода – шефам школы – с просьбой о помощи в проведении ремонта, 
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оказались безрезультатными.  На заместителя директора завода т. Хайкина и других 

работников не действуют и такие доводы, что 72 ученика этой школы постоянно работают 

в подсобном хозяйстве завода. 

Хуже всех обстоит дело с подготовкой в школе № 12. Здесь до сего времени не 

приведены в порядок ни отопительная система, ни канализация. Начальник сантехстроя 

т.Дурнев со дня на день оттягивает ремонт отопления и канализации и этим ставит под 

угрозу срыва своевременное начало занятий. 

Заготовка и подвозка топлива. Коллективы школ своими силами заготовили 4109 

кубометров дров, что вполне достаточно на весь отопительный сезон. Но с подвозкой дров 

к школам дело обстоит значительно хуже. Только к школам № 6, 20 и 13 полностью 

подвезено топливо и ведется вывозка к Дегтярским школам (за исключением школы № 23, 

которой еще не подвезено ни полена) Не подвезены дрова к школе № 11 – на 

Промплощадке (обязаны подвести Уралсибспецстрой и Стройуправление № 1) и к школе 

№ 9 на Кирпичном заводе.  

Исполком Ревдинского горсовета обязал все шефствующие организации подвести к 

школам топливо. Это решение должно быть выполнено в срок и польностью. Надо 

добиться такого положения, чтобы все школы района полностью подготовились  к новому 

учебному году. 

Клавдия Зырянова. 

26 августа 1943 г. № 56 

О начале нового учебного года. 

Установлены сроки начала нового учебного года для начальных, неполных средних 

и средних школ .В младших школах – с 1-го по 4-й – занятия начнутся 1 сентября, а в 

старших классах – с 5-го по 10-й – 1 октября. 

 

2 сентября 1943 г. № 57 

Первый день в школе 

Организованно начали учебный год школы Ревды. 1-го сентября тысячи учащихся 

заполнили уютные классы. Многие из них впервые переступили школьный порог. 

Приветливо встретили новичков-первоклассников в школе № 6. Учителя классов 

ознакомили детей со школой и правилами поведения. В классах показывали картины и 

читали интересные книги. По окончании занятий дети парочками выходят из классов. 

Но следует отметить, что в первый день занятий руководители школ не 

позаботились о горячих завтраках для детей. Директор школы т.Климаков ссылается на 

заведующего торготделом ОРСа Ревдинского завода т.Мокееву, которая не отпустила 

продуктов питания для приготовления горячих завтраков школьникам. 

 

28 октября 1943 г. № 64. 

Больше заботы об учителях 

Состоялась профсоюзная конференция работников начальных и средних школ, 

обсудивший доклад председателя горкома союза тов.Уваровой. 

Учителя нашего района самоотверженно ведут борьбу с врагом на фронте, честно 

трудятся и в тылу. 

Бывший заведующий школой № 10 тов.Дулесов за боевые подвиги награжден 

орденом «Красной Звезды» и медалью «За отвагу». Учитель школы № 21 тов.Чернышев – 

награжден орденом «Красной звезды», учительница школы № 9 Чуфелина – медалью «За 

отвагу». 

Работники школ добиваются высоких показателей в учебной и воспитательной 

работе. Своими силами педагоги и воспитатели обеспечили школы дровами. На полях 

колхозов и подсобных хозяйств летом этого года работало 145 учителей и 960 учащихся, 

выработав свыше 61 тысячи трудодней.  
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На конференции учителя критиковали горком Союза за слабую постановку 

политико-массовой работы, за плохую заботу горОНО и горкома союза по улучшению 

материально-бытовых условий учителей. Многие учителя не обеспечены дровами, 

нуждаются и в другой помощи. 

В своем наказе новому составу горкома союза конференция поручила широко 

развернуть социалистическое соревнование, охватив им всех членов союза и добиться 

полного выполнения обязательств, данных товарищу Сталину. 

Е.Марютичева, консультант гор.парткабинета.  

1 января 1944 г. № 1 

Зимние каникулы в школах. 

Сегодня -  первый день каникул в школах. Комсомольские организации, директора 

и заведующие школ наметили хорошие планы проведения каникул. Во всех школах будут 

проведены елки, смотры детской художественной самодеятельности. Учащиеся 

Дегтярских школ № 16 и 23 проводят маскарады, организуют культпоход в Кунгурку, где 

дадут концерты для колхозников. Учащиеся Ревдинской школы № 11 наметили лыжный 

поход в Мариинск. 

Зимние каникулы в школах должны пройти организованно, разумно, чтобы они 

способствовали дальнейшему улучшению качества учебы. 

Е.Мантурова, секретарь ГК ВЛКСМ 

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. 

3 февраля 1944 г.  № 6 

Мастер педагогического труда 

Среди учителей школ Ревдинского района заслуженной славой лучшего мастера-

педагога пользуется Антонина Анатольевна Гудкова – преподавательница немецкого 

языка в Дегтярской средней школе № 16. 

Свои уроки т.Гудкова строит чрезвычайно живо, интересно. Строгий учитель, она 

привила ребятам должное уважение преподаваемому предмету. Если иногда в некоторых 

школах встречается пренебрежительное отношение со стороны учащихся к изучению 

иностранных языков, то этого никак нельзя сказать о постановке преподавания в школе № 

16. Здесь иностранный язык один из самых важных  предметов. В наши дни, когда сердца 

подрастающего поколения полны жгучей ненависти к немецким захватчикам, изучать в 

школе язык врага кажется делом не легким. Но Антонина Анатольевна с первых же 

уроков прививает своим ученикам мысль «бить врага его же оружием», она прививает 

учащимся вкус и любовь к языку Гете и Шиллера, Бетховена и Баха, Гегеля и Канта, 

Маркса и Энгельса, к языку  - ничего общего не имеющему с языком современных гуннов. 

Кроме того, т.Гудкова ведет в школе большую работу по художественному 

воспитанию детей. Под ее руководством учащиеся 7-10 классов провели ряд прекрасных 

вечеров, как в школе, так и в клубах Дегтярска. Опыт работы лучшего мастера-педагога 

находит отклик среди молодых учителей.  Мария Федоровна Бороздина является 

действительным приемником хороших традиций Антонины Анатольевны в преподавании 

немецкого языка. 

Мацкин  М.С. 
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17 февраля 1944 г. № 8 

Смотр детской самодеятельности. 

В клубе Ревдинского завода прошел городской смотр детской художественной 

самодеятельности. 

Много художественных номеров представила средняя школа № 6. Надолго 

запечатлено в памяти участников смотра свободное выразительное исполнение песенки из 

кинофильма «Антон Рыбкин» ученицей 3-го класса Ниной Шмелевой. 

Прекрасно рассказывала попурри из басен Крылова ученица Рита Кочетова. 

Несколько танцевальных номеров отлично исполнила ученица 3 класса Федотова. 

Заслуживает внимания хорошая подготовленность к смотру учащихся школы № 7. 

Хоровой и физкультурный коллективы исполнили ряд массовых номеров. Группа учениц 

2 класса прекрасно исполнила народный танец «Пойду лия, выйду ли я». В подготовке 

учащихся к смотру большую работу провели педагоги этой школы, особенно военрук 

т.Епифанов, который руководит всей кружковой работой. 

Е.Кускова. 

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. 

27 апреля 1944 г. № 18. 

Озеленение улиц.  

Большие работы в этом году предстоит провести по благоустройству и озеленению 

города. Намечено посадить 40 тысяч плодово-ягодных кустов, 5 тысяч декоративных 

деревьев, построить новых тротуаров 6 клм, отремонтировать старых – 4,6 клм, а также 

привести в порядок мосты, кюветы и т.д. На все работы по благоустройству намечено 

потратить 9 тыс. рабочих дней. 

В благоустройстве и озеленении города должно участвовать все население. 

Депутаты городского совета и уличные комитеты обязаны явится организаторами в 

проведении этих работ. В ряде улиц проведены собрания по вопросу благоустройства и 

озеленения. Жители ул.Красная, Сохранова, Чернышевского  и др. решили посадить у 

каждого дома 3-4 декоративных деревьев, на приусадебных участках – не менее,  чем по 

20 плодово-ягодных кустов. Необходимо, чтобы эти работы немедленно уже проводились 

повсеместно. 

Заслуживает внимания инициатива школьных работников. Коллективы школ №№ 

6 и 21 решили помочь населению ул.К.Либкнехта и М.Сибиряка провести озеленение, а 

также благоустройство тротуаров, палисадников, кюветов. Школа № 6 уже приступила к 

этим работам. 

З.Семкова, секретарь Горисполкома. 

1 Мая 1944 года № 20 

Каждой школе – фруктовый сад. 

На протяжении ряда лет некоторые школы занимаются разведением плодово-

ягодных садов. Школы № 6, 16 и 17 в прошлом году уже имели сбор малины в своих 

садах. В нынешнем году каждая школа закладывает фруктовый сад, в котором будут 

посажены  яблони, сливы, малина, крыжовник, смородина. 
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Средняя школа № 6  дополнительно посадит 200 кустов малины, 80 кустов 

смородины, 20 деревьев яблони и 10 – сливы. Расширяют свои сады и Дегтярские школы 

№ 16 и 17.  

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. 

 

25 мая 1944 г. № 22 

Подготовка пионерских лагерей. 

Закончился учебный год в первых-третьих классах. Учащиеся старших классов 

держат испытания. Скоро настанет лагерный сезон. В этом году более 1600 детей поедут 

отдыхать в пионерские лагеря и 280 детей – на летних оздоровительных площадках. 

Пионерский лагерь Ревдинского завода уже подготовлен к встрече детей. На днях 

будут готовы пионерские лагеря Средуралмедьзавода и Дегтярки. Хуже идет подготовка к 

лагерному сезону в профсоюзной организации, где председателем завкома т.Гришин. До 

сих пор не приступили к ремонту помещений. Это создает угрозу затяжки открытия 

лагеря. Завком обязан принять энергичные меры в этом вопросе. 

Руководителями пионерских лагерей едут лучшие учителя-комсомольцы, 

способные организовать культурный и веселый отдых детей. 

Е.Кускова, секретарь ГК ВЛКСМ по школам  

8 июня 1944 г. № 24 

Успешно закончили учебный год. 

На последнем заседании педагогического совета Ревдинской средней школы № 6 

проведены итоги весенних проверочных испытаний в старших классах. Результат этих 

испытаний хороший. С отличными показателями  закончили учебный год классы 4-а, 4-б, 

8-а, 8-б, 9. Большинство учащихся этих классов получили отметки 5 и4. Особенно 

отличились такие ученики, как Главицкая, Д.Абрамова, Т.Мартынова, Фетодова. 

По решению педагогического совета за отличную учебу и поведение в школе 

награждены похвальными грамотами 24 ученика – Варшавская, Никитинских, Главицкая, 

Ковина, Осипов и др. 

О.Распопина, зав.учебной  частью школы. 

Летний кросс 

В комсомольско-молодежном кроссе на 6 июля по нашему району участвовало 

3425 человек. Сдали нормы комплекса ГТО по бегу 3425 чел. и по метанию гранаты – 

2895 человек. Активно участвуют в кроссе спортивные коллективы Ремесленного 

училища школ ФЗО № 20 и 41, учащиеся средней школы № 11. 

М.Албычев. 

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 
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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 

 

27 июля 1944 г. № 31 

Школа обеспечена топливом 

Ревдинская начальная школа № 5 на предстоящий учебный год топливом 

обеспечена полностью. Дрова 150 кубометров подвезены к школе. 

К выгрузке дров из воды и погрузке их в автомашины большую помощь оказали 

родители учащихся, особенно тт.Кириллова, Шеметихина, Пивоварова, Тетерина и 

другие. 

Т.Белькова, заведующая школа. 

3 августа 1944 г. № 32 

Пионеры заготовляют веточный корм 

Пионеры и школьники, отдыхающие в лагере Стройуправлении № 5, активно 

участвуют в заготовке веточного корма колхозу «Коммунар». Ребята заготовили до 2000 

веников. Ребята старшей группы заготовили по 63 веника и младшей группы – по 27 

веников на каждого. 

Г.Р.Белькова, старшая пионервожатая. 

Белов, начальник  пионердружины. 

31 августа 1944 г. № 36 

Накануне учебного года в школах 

Завтра для нашей детворы откроются двери школ. 3.800 учащиеся 1-4 классов 

заполнят учебные кабинеты, чтобы упорно овладевать знаниями. 

Много серьезнейших изменений в жизни школ нашего района внесет предстоящий 

учебный год. В пяти школах города вводится раздельное обучение мальчиков и девочек, 

во всем районе – обязательное обучение детей с семилетнего возраста. 

В июне текущего года Совнарком СССР вынес постановление об улучшении 

качества обучения в школе, предусмотрен выпускные экзамены в 4-7 классах и сдачу 

экзаменов на аттестат зрелости в 10 классе. Учителя, комсомольские и пионерские 

организации еще больше, чем когда-либо, должны повести борьбу за укрепление 

дисциплины в школе, за претворение в жизнь «Правил для учащихся». 
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Как наши школы подготовились к учебе? В этой связи нельзя не отметить ту 

огромную работу, которую провели дети и учителя. Достаточно сказать, что школы №№ 

7, 3, 5, 6, 21, 11, 17, 23 и др. подготовлены к учебному году силами школьных работников 

и учащихся. Но в ряде школ еще не закончен ремонт, в них не подготовлен инвентарь, не 

хватает учебных пособий. 

С началом занятий в ряде школ нужно решить и другие важные вопросы. В этом 

году в школы придут дети семилетнего возраста. У многих из них матери работают на 

производстве и нет других взрослых членов семьи. Стало быть, надо решить вопрос об 

организации в отдельных школах  интернатов, или  хотя бы  комнат, где дети после 

занятий, ожидая мать, могли бы поиграть, позаниматься, получить питание. 

С введением раздельного обучения школы испытывают недостаток в 

педагогических кадрах,  особенно учителях начальных классах, военруках и некоторых 

преподавателей других дисциплин. Решить этот вопрос – в наших силах. На предприятиях 

города работает много учителей не по специальности. Они желают возвратиться на 

педагогическую работу и их надо беспрепятственно освобождать. Помощь школе – дело 

всей общественности. 

Мы должны по-государственному подойти  к решению тех задач, которые 

поставлены правительством и партией перед народной школой в деле обучения и 

воспитания подрастающего поколения.  

 

Дадим прочные знания детям 

Начальная школа № 5 в основном подготовлена к учебному году. Внутри здания 

проведен текущий ремонт. Топливом школа полностью обеспечена. Большую помощь в 

этом нам оказал шеф – Стройуправление № 5. Сейчас проводится наружный ремонт 

школы. 29 августа партбюро Стройуправления обязало хозяйственное руководство 

стройки закончить ремонтные работы в школе к 5 сентября, организовать детям горячие 

завтраки. 

Работники школы ставят своей задачей неустанно улучшать учебно-

воспитательную работу, дать полные и прочные знания учащимся. 

Т.Белькова, зав.школой. 

Своими силами 

Неполная средняя женская школа № 6 (бывшая средняя) готова к новому учебному 

году. Ремонт помещений и инвентаря произведен своими силами. Топливом школа 

обеспечена полностью на зимний период.  

Мы позаботились и об учебных пособиях. Все старые учебники и большинство 

книг школьной библиотеки переплетены. С полной нагрузкой работают портновская и 

сапожная мастерские при школе. Они ремонтируют старую и шьют новую одежду и обувь 

учащимся. 

Двери школы гостеприимно откроются завтра для детей начальных классов, 

начинающих новый учебный год. 

В.К.Климаков, директор школы. 

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 
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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. 

 

Результат упорной работы 

По всем школам проходят государственные экзамены в 4, 7  классах и экзамены на 

аттестат зрелости в 10 классах. 

Ревдинская средняя женская школа № 12, в день экзаменов приняла праздничный 

вид. Настроение учащихся и учителей приподнятое, бодрое. 

Звонок. Учащиеся занимают свои места. Начинаются экзамены. 

Выпускники 10 класса пишут сочинение. В 7 классе письменная работа по алгебре 

и арифметике. В 4 классе – изложение. 

Внимательно и серьезно выполняют задание все учащиеся. Зпкончив работу, они 

один за другим сдают ее  комиссии. Учителя предварительно осмотрев эти работы, дают о 

них положительные отзывы. 

Одновременно с экзаменами в 8 и 9 «б» классах этой школы весьма успешно 

проходят устные испытания по немецкому языку и биологии.  Ученицы класса 9-б 

отвечают уверенно и быстро. Большинство из них дают ответы насыщенные глубокими 

знаниями и получают высшую оценку – 5. Из 25 учащихся отметку 5 получили 14 

человек, 8 человек получили отметку 4 и 3 человека – 3. 

Примером служат комсомольцы. Из 14 человек, получивших высшую отметку, 11 

являются комсомольцами. 

Такое же положение и – классе. Лучшими из лучших в этих классах  являются 

комсомольцы: Лия Абрамова, Тамара Мартынова, Маргарита Щекалева, Зоя Зобнина. 

Результаты испытаний в этих классах показывают, что учащиеся и учителя 

серьезно и добросовестно работали в период учебного года. Экзамены в школе № 12 

проходят хорошо. 

Б.Чечулин, секретарь ГК ВЛКСМ по школам. 

 

 

 

 

 

 

 

 


