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Урон, нанесенный сельскому хозяйству Донбасса в годы Великой 

Отечественной войны немецкими оккупантами, был огромен. Освобожденные 

от оккупантов территории находились в плачевном состоянии. Разрушение 

жилья и других построек в селах составляло более 54%. На освобожденных 

территориях свирепствовали эпидемии инфекционных болезней (на момент 

освобождения зарегистрировано 158 тыс. случаев заболеваний сыпным и 

возвратным тифом). Ужасающими были санитарно-бытовые условия, большая 

часть коммунальных и дезинфекционных сооружений была уничтожена. В 

результате разрушения значительной части лечебных учреждений и нехватки 

медицинского персонала практически полностью отсутствовала медицинская 

помощь. Увеличилась общая заболеваемость среди сельских жителей.  

В своем докладе на заседании депутатов трудящихся Тельмановского 

района товарищ Малышко сообщал: «Немецкие варвары за период оккупации 

района привели территорию в крайне запущенное санитарное состояние и 

поэтому необходимо в срочном порядке принять меры по санитарному 

оздоровлению всех населенных пунктов района».  

После освобождения оккупированных территорий перед органами 

советской власти встал ряд задач по восстановлению и преодолению 

последствий оккупации, среди которых одним из важнейших было улучшение 

санитарно-эпидемиологического состояния на освобожденных территориях. 

Непростая эпидемиологическая ситуация требовала оперативных действий со 

стороны органов охраны здоровья и санитарной службы, разработки 

противоэпидемических мероприятий, возобновления деятельности сельских 

медико-санитарных, санитарно-гигиенических и противоэпидемических 

учреждений, проведения разъяснительной работы среди населения. Эти задачи 

стали определяющими для Наркомздрава УССР, который возобновил свою 

деятельность в апреле 1943 г.  

Важным этапом улучшения санитарного состояния в сельской местности 

было восстановление деятельности санитарно-эпидемических станций и 



 

обеспечение их персоналом с целью преодоления высокого уровня 

заболеваемости инфекционными болезнями и проведения 

противоэпидемической работы.  

К началу 1945 г. комплектация врачами санитарно-эпидемических 

учреждений составила в УССР всего 68,4% от довоенного уровня. Кроме этого, 

в первоочередном порядке необходимо было возобновить работу сельских 

фельдшерско-акушерских пунктов для предоставления населению 

квалифицированной медицинской помощи и предотвращения вспышек 

тяжелых эпидемических заболеваний.  

На заседании исполкома депутатов трудящихся Тельмановского района 

был утвержден план по восстановлению сети здравоохранения Тельмановского 

района. Было принято решение: в колхозе им. Тельмана (участок № 2) в 

помещении ясли-сада выделить отремонтированные помещения для лечения 

людей, развернуть 10 больничных коек и обеспечить фельдшерско-акушерский 

пункт необходимым инвентарем, в яслях совхоза им. Тельмана перевести на 

круглосуточное обслуживание 5 детских больничных коек, а при совхозе 

«Приморский» ‒ 10 детских больничных коек. Директорам совхозов было 

поручено обеспечить фельдшерско-акушерские пункты на отопительный сезон 

дровами, укомплектовать детскими врачами и обеспечить детскую 

консультацию бесперебойным питанием. Финансовому отделу исполкома 

депутатов трудящихся Тельмановского района было предписано обеспечить 

снабжение вновь открываемых фельдшерско-акушерских пунктов продуктами 

питания по установленным нормам.    

В районных и сельских советах рассматривались вопросы улучшения 

санитарного обслуживания жителей Тельмановского района. Особое внимание 

уделялось постройке бань на территории совхоза «Приморский» и на 

территории Садковского сельского совета. Исполком Тельмановского 

районного Совета депутатов трудящихся обязал директора совхоза 

«Приморский» построить баню до 25 января 1944 г. На территории 

Садковского сельского совета необходимо было построить баню и вошебойку 

до 20 января 1944 г.  

С наступлением весенне-летнего периода для предотвращения угрозы 

возникновения и распространения желудочно-кишечной инфекции, а также для 

«оздоровления» населенных пунктов Тельмановского района, исполком 

Тельмановского районного Совета депутатов трудящихся постановил:  

«Обязать председателей сельских советов, директоров совхозов и 

колхозов руководителей предприятий и учреждений: 

а) немедленно организовать очистку всех населенных пунктов района от 

нечистот и построить примитивную уборную в каждом дворе, привлекая для 

этой цели работников колхозов, совхозов и предприятий, организаций; 

 б) организовать уличные комитеты и усилить работу по наведению 

порядка в селах района; 

в) заведующего заготовительным отделом райисполкома тов. Чубарову 

организовать посадку деревьев и кустарников, предоставить до 03 апреля 

1944 г. план озеленения и древонасаждения в населенных пунктах района; 



 

г) привести в полный санитарный порядок все общественные места 

(очистка, ремонт) и прикрепленную к ним территорию; 

д) отвести территорию скотомогильников и огородить рвом не менее чем 

на 2 м глубиной; 

е) территорию кладбищ огородить и очистить от мусора; 

ж) производить регулярную очистку базарных площадей; 

з) объявить месячник «чистоты» с 25 марта». 

В течение 1944-1945 гг. в населенных пунктах Тельмановского района 

проводились мероприятия по улучшению санитарно-гигиенического состояния 

и очистки территорий. Партийные органы исполнительной власти проводили 

разъяснительную работу на местах, организовывались субботники по уборке 

территории и благоустройству населенных пунктов.  

Особое внимание уделялось санитарному состоянию цехов, инвентаря и 

прилегающей территории Тельмановского маслозавода и подведомственных 

ему хозяйств. Территория завода, сепараторных пунктов, весь инвентарь 

должен был содержаться в чистоте (любые нарушения строго наказывались, 

при неоднократных нарушениях вплоть до увольнения). Рабочие обязывались 

ежемесячно проходить медосмотр, справки о состоянии здоровья 

регистрировались в центральной конторе.  

Согласно приказу директора маслозавода от 12 октября 1945 г. 

работникам маслозавода и подведомственных сепараторных пунктов 

необходимо было привести дворы, цеха и помещения в «отличное санитарное 

состояние».  

Мастерам сепараторных и сливных пунктов предписывалось обеспечить 

контроль за наведением санитарного порядка в цехах и во дворе, а также 

следить за содержанием посуды и инвентаря в соответствии с санитарными 

нормами. В обязанности сторожа входила уборка мусора перед конторой и 

цехами, покос бурьяна, содержание в чистоте двора и безоговорочное 

выполнение требований инструктора производства по обеспечению санитарных 

норм.  

Согласно приказу директора маслозавода от 09 ноября 1945 г. «Всем 

заведующим сепараторными пунктами, а также мастерам цеха пастеризовать 

все поступающие молокопродукты. Ни в коем случае не производить 

переработку молока из не пастеризованного продукта». 

Повышенное внимание санитарным нормам уделялось не только на 

маслозаводе, а также на всех предприятиях Тельмановского района, в том числе 

на Инкубаторно-птицеводческой станции, Каранской нефтебазе Сталинского 

товарно-транспортного треста станции Карань Управления 

Главнефтеснабсбыта УССР.   

Для решения вопросов о противодействии эпидемии создавались 

комиссии при районных исполкомах депутатов трудящихся. В состав комиссий 

входили представители районных и сельских советов, работники 

здравоохранения. В тех колхозах, где были выявлены случаи массового падежа 

крупного рогатого скота и свиней от сибирской язвы, «рожи» свиней или 

«экмара», туберкулеза, вся территория сельского совета объявлялась 



 

карантинной зоной. Только после соответствующих лабораторных 

исследований, санитарной обработки и проведения необходимых мер, по 

недопущению распространения инфекции, постановлением Совета депутатов 

трудящихся Тельмановского района снималась карантинная зона.  

Борьба с заболеваниями велась на основе плана мероприятий по 

противоэпидемической ситуации. В колхозах, совхозах и единоличных 

хозяйствах велась вакцинация лошадей, коров, овец, свиней против сибирской 

язвы, «рожи», «экмара». Проводилась двукратная туберкулинизация крупного 

рогатого скота. 

Таким образом, к концу 1945 г. противоэпидемиологические мероприятия 

дали положительные результаты, но требовалось улучшение материально-

технической базы сельских медико-санитарных учреждений и укомплектование 

их квалифицированными кадрами.  
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