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Приказ от 24.08.1934г.



Сентябрь 1934г.
Приказ № 159



7 сентября
1937г.

Школу № 7 разукрупнить, 

выделив из нее самостоятельную 

начальную школу № 18



01.10.1937г. 
№ 70

В связи с переселением корейского 

населения из ДВР 01.10.с/г 

освобождены от работы следующие 

товарищи по СШ №2

1. Югай – Сен – Хун – директор

2. Канн Сунн – Хван – преподав.

И т.д…… всего 15 человек

НСШ № 3 - 1 человек

НСШ № 12 – 2 человека

СШ № 7 – 5 человек

НШ № 9 – 2 человека

НШ № 17 – 2 человека



31.10.1939г. 

п.2 № 186



11.12.1940 
№186 п.1 

Несмотря на ряд 

указаний ГОРОНО от 

10.05.1940г.  02.10.1940г. 

по противопожарным 

мероприятиям в 

школах, 

детсадах………..

Несоблюдение правил 

противопожарной  

охраны привело к 

тому, что школа № 9 

сгорела дотла.



01.07.1941 № 89

Директорам, зав.школами и руководителям 

учреждений Артемовского ГОРОНО под личную 

их ответственность провести следующее:

1. Немедленно разработать план ПВО своего 

учреждения.

2. Подготовить и провести все мероприятия по 

противопожарной  обороне, светомаскировке, 

противохимической, санитарной, охране порядка, 

по ликвидации последствий нападения.

3. Организовать группы Самозащиты (СШ и 

НСШ), посты ПВО своего учреждения (НШ и др. 

учреждения)

4. Зачислить к несению службы ПВО личный 

состав учреждения  и привлечь учащихся старше 16 

лет в группы самозащиты на основании 

обязательного распоряжения № 38 Артемовского 

горисполкома от 19 апреля 1941г.

5. Немедленно организовать подготовку к ПВО 

личного состава учреждений.

6. Немедленно приобрести для обеспечения всего 

личного состава работников и групп самозащиты –

необходимое противохимическое имущество…….



07.07.1941г

№ 92 п.7

3) Совместно с профорганизацией 

развернуть соцсоревнования среди 

рабочих на выполнение и 

перевыполнение норм, экономное 

расходование горючего и 

материалов, бережное отношение к 

машинам,  тщательный уход за 

лошадьми и т.д. немедленно 

оборудовать доску показателей 

работы отдельных работников и 

регулярно вывешивать их  

показатели работы.

4) в 5-дневный срок довести до 

сведения шоферов сроки сноски 

резины, рессор и др. запчастей 

автомашин. Ввести материальное 

поощрение за работу без аварий, за 

продление установленных сроков 

износа частей лучшим шоферам и 

возмещение убытков за счет 

виновных при халатности…



№ 123 п.3 1941г.

…обязываю товарищей Ткаченко (хозчасть ГОРОНО)
и Шевцова (школа № 1) обеспечить бесперебойную
выдачу хлеба женам призванных в РККА, в
противном случае буду привлекать к суровой
ответственности.

П.2. Холина Н.С. врид. Директора СШ № 1 сего 

года от работы освободить всвязи с призывом в 

ряды РККА.

01.07.1941 № 89



24.12.1941 
№ 185 п.5.

…Директору детдома и 

зав. детсадами 

установить 

обязательную срезку 

верхушек клубней 

картофеля, идущего на 

продовольствие размером 

5-15 грамм и обеспечить 

сохранение их для семян 

на посадку весной 1942г.



24.06.1943 
№ 80 п.4

В связи с организацией 

лагерного сбора учащихся 

8 – 9–х классов на период 

лагерного сбора с 

05.07.1943 по 20.08.1943 

должны явиться в 3-ю 

школу 04.07.1943 к 1500

Иметь при себе: личный

туалет, пару белья,

кружку, ложку, полное

боевое снаряжение:

винтовку, саперную

лопатку, гранатную сумку

с 3-мя гранатами,

противогаз.



30.12.1943
№ 166п.2

По решению

Артемовского

Горисполкома во время

каникул с 01 по 10 января

1944г. в школах

Артемовского ГОРОНО

для 600 слабых детей

организуются санаторное

питание.



Поисковый клубом «Долг»
МОУСОШ № 2 продолжит работу по 
исследованию исторических фактов 

жизни системы ГОРОНО.


