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4 .0  проеднвии мероприятий по борьбе о сыпным тифом.

докл. тов. Курмачев.

В результате мероприятий проведенных чрезвычайной противоэпи
демической комиооий и Гордравом в 1941-42 г. удалось предупредить 
возникновение маосовых заболеваний сыпным тифом, однако санитарно- 
эпидемическое состояние города продолжает оставаться напряженным и 
более того в овяэи о прибнтием на рудник значительного количества 
рабочих из других районов и областей и вытекающей отсюда перенасе
ленностью ряда районов города создается угроза возникновения 
вс пытки сыпного тифа в зимний период 1942-43 года.

В целях предуцреждэния возникновения заболеваний сыпныд тифом 
в осенне-зимний париодз194%-4& года -

Бюро горю ма зкц /б/^Ю С2П Ш аШ -

1.Утвердить план мероприятий по борьбе о сыпным тифом разра
ботанный чрезвычайной противоэпидемической номиосией.

Возложить на председателя горисполкома тов. Курмачева и зав. 
Гйрздравом тов. фельдштейн систематический нонтцрль за выполнением 
этого плана.

2 . Обязать зав. горкомхозомтев^офанова, зав. шахтой им. 
Ворошилова и зав. шахтой 3*5 бис, нач. стройконторы Кузбаосшахотроя 
тов.Захарова. директора мелькомбината тов. шунько, нач. домоуправ
ления ст. Уоятытов.ПоповавдекадныЙоронпривеотивпорядонбани,



дезоиамеры и душа вые установки. Перевести их на круглосуточную 
работу обеспечив неснижаемым двухмесячным запасом топлива.

Потрибоватьотэав.горномхозом тов. фофанова в декадный 
срок произвести необходимый ремонт дезоиамеры в центральной бане 
и обеспечить ее круглосуточную работу.

3.В соответствии с указанием ооластннхорганизаций пред
ложить тов. Фофанову организовать продажу мыдв в коммунальных 
банях из расчета 25 грамм на одного Чолтзаь.

4 .Предложить управляющим угольных трестов тов.№баеву, 
тов. Федорову запретить отключение бань, прачечных и дезоотанции 
из оети снабжения электроэнергиейи водой.

Зав. шахтой 3-3 бис тов. Стахееву в 5-ти дневный срок отре
монтировать и пустить в эксплоатацию баню на пооалке Низменном.

Зав. шахтой восточная тов. Харитонову оборудовать при шахто- 
воймойкедезокамеру)простейшего типа, орон до 1 января 1943 года

5 . Предложить: '
а)зам.управл. трестом "Сталииуголь" тов.Александрову закон

чить строительство бани на Го дубевкеворок до 1-го февраля
1943 года;

б)зав.Горкомхоэом тов. Фофанову окончить строительство 
бани нароосийокойулице в 1-о^ марта 1943 года.

Затвердить план строительства баньидезокаяер простейшего 
типа в пригородных совхозахи подсобных хозяйствах городских 
предприятий, обязав руководителей их, закончить строительство
в срони установленные вплане.

7 .Обжать нач. станции Усяты тов. Драко:
а)организовать санитарный контрольный пуннт при вокзале о 

круглосц'точной работой для осмотра и санобработки прибывающих 
пассажиров. ***

б)Установить необходимый санитарный режим в вокзале, 
помещении паровозных, кондукторских бригади общежитий станции.

е.ЕотребоватьотзаИ.управлающеготреотом тов. КасьяН; 
тов. Пи кун, зав. всех шахт, нач. отройконторыКУЗбасрдахотроя 
тов. Захарова; воотокжилстрой тоа.гульели, диренторж школ
ФЗО ^  14,18;Й5^1У ^  16; Горного техникума; донецного инлустриаль- 
ного угольного института обязательно проводить ежедекадно оавоб- 
работкв людей проживающих в общежитиях.

Запретить поселять вобщежитияновыхжильцов, а органам 
милиции прописывать без вредэтавления отравки о прохождении 
санобработки. Обязать зав. ГОРОНО тов. Еовинова и зав.гсрздрвом 
тов. фельдштейн организовать систематический савосмотр 
школьников. ^

д.Предложить нач.гормилицви тов. Кулдыркаеву уотановать 
отрогсе наблюдение за санитарным оодарманием камер предвари
тельного заключения, не допуокая в помещение новых заключенных 
без санобработки, соблюдая это же щж освобождении.

Ю.0бязатьзав.горздравом тов. фельдштейн и зав. отделом 
агитации и пропагандыГоркомавКП/б/тов. Чернышева провести 
широкую массовую оанитарную работу среди населения используя ] 
печати, радио, лекции,стенные газеты при общежитиях, вчаотностиз



а)провасти выборы на всех предприятиях, общежитиях,улицах, 
санитарных общественных уполномоченных;

б)провеоти собрания с жильцами, проживающими в общежитиях
по вопросу санитарной культуры;

в)организовать и провести в январе 1948 года общественный 
оморт оанитарного состояния жилищ, общежитий, предприятий и учреж- 
дений города с привлечением к нему общественности, уличных комитетов; 
депутатов, женщин, медико-санитарных и коммунальных работников.

11.Предложить секретарям партийных организаций обсудить 
вопрос о мероприятиях по борьбе с сыпннм тифом на партийных, 
комсомольских собраниях, приняв практические меры по реализации 
настоящего решения.

5 . Об инициативе командного состава тахты Зиминка о оборе 
оредотв на постройку Боевого самолета.

ДОил. тов. трэгубов.

Бюро горкома вкп/б/  ПС(М10ВЛЙЕТ:

1.0Добрить инициативу командного состава шахты эиминка, 
решивших приобрести на овои средства боевой самолет в фонд 
Краоной Армии й собравших наличными 150*000 рублей.

^.Предложить всем парторгам ЦК ВКЕ/б/ и секретарям парторгани
заций пром. предприятий города, развернуть массовую политическую 
работу среди командного состава о оборе средств на постройку
боевых оамолетов в фонд красной Армии.

3*рбяэать редантора газеты "ударник кузбаоса" тсв. мигилева 
осветить в газате патриотичеокую инициативу командного состава 
шахты Зиминка, а также ход сбора средств среда командного 
состава оотальных шахт и пром. предприятий города.


