
СЕКР ЕТНО  

Р Е Ш Е Н И Е  №     
С У ЖЕ Н НО ГО  ЗА СЕ Д А Н ИЯ  

И С П О Л Н И Т Е Л Ь Н О Г О  К О М И Т Е Т А  
ЛЕНИНГРАДСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ 

 

„          “     М    а    р    т    а        1942 г.  
 

П О  В О П Р О С У :  

Об организации сжигания трупов на 1-м кирпичном 
заводе ″Ленгорпромстрома″. 

 
 
 
 
  1.  Обязать начальника Управления промышленности строи- 
тельных материалов Исполкома Ленгорсовета депутатов трудя- 
щихся тов.Васильева организовать на 1-м кирпично-пемзовом 
заводе сжигание трупов, пустив в эксплоатацию одну из тун- 
нельных печей завода к 10 марта 1942 г. и вторую к 20 марта 
1942 г., с соответствующим приспособлением вагонеток.  
 
  2.  Отпустить Управлению ″Горпромстром″ на работы по пе- 
реоборудованию печей 160.000 руб. из средств, ассигнованных 
правительством по местному бюджету на 1-й квартал на прове- 
дение противоэпидемических и санитарных мероприятий по гор.  
Ленинграду. 
  Оплату расходов по сжиганию трупов производить в разме- 
ре фактических затрат по представлении отчета начальником 
Управления ″Горпромстром″. 
 
  3.  Предложить председателю Исполкома Московского райсо- 
вета депутатов трудящихся тов.Тихонову обеспечить 1-й Кир- 
пичный завод топливом из расчета 50 куб.мет.дров в сутки за 
счет разбираемых в районе деревянных сооружений, выделяя еже- 
дневно 30 чел. рабочих на заготовку указанного топлива.  
 
  4.  Просить Продкомиссию Военного Совета Ленфронта при- 
равнять рабочих, занятых на сжигании трупов, в количестве 
84 чел., в отношении продснабжения к рабочим горячих цехов,  
с выдачей им ежедневно дополнительно по 100 грамм водки.  
 
  5.  Предложить начальнику Управления снабжения Исполкома 
Ленгорсовета депутатов трудящихся т.Бялому отпустить 1-му 
кирпичному заводу 60 пар резиновых сапог, 150 комбинезонов,  
300 пар рукавиц брезентовых и 50 непромокаемых передников 
для рабочих, занятых на сжигании трупов.  
 
  6.  Обязать начальника Автотранспортного управления Ис- 
полкома Ленгорсовета тов.Клименко до окончания работ по обо- 
рудованию печей для сжигания трупов ежедневно выделять в рас- 
поряжение 1-го кирпичного завода одну трехтонную грузовую ав - 
томашину для подвоза строительных материалов.  
 



  7.  Зам.председателя Исполкома Ленгорсовета тов.РЕШКИНУ 
выделить на март месяц с.г. для автотранспорта завода и блок- 
станции две тонны бензина. 
 
  8.  Обязать Управление предприятиями коммунального обслу- 
живания Исполкома Ленгорсовета /т.Карпушенко/ и Горпромстром 
/т.Васильев/ с участием Госсанинспекции в 5-ти дневный срок 
разработать временные правила по эксплоатации всех по- 
мещений, связанных с процессом кремации трупов.  
 
  9.  В целях постоянного обеспечения санитарных 
требований, предложить Упр.Горпромстром ввести в штат 
завода одного санитарного врача, с оплатой его за счет 
средств, указанных в п.2 настоящего решения.  
 
       10.  Ответственность за точное выполнение настоящего 
решения возлагается на начальника Горпромстрома тов.  
Васильева. 

 
 
 
 
 

Председ ат ель  С .З.И сполк ома  
Ленгорсовета  

депутат ов  труд ящихся          /Попк ов/  
 
 
 
 

Секрет арь  С . З.Исполк ом а  
Ленгорсовета  

депутат ов  труд ящихся -       /Мосолов /  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечание. Текст документа перепечатан с мемориальной доски на Аллее Памяти в Московском Парке Победы 
(Санкт-Петербург, Россия), установленной 27 января 2004 г. к 60-летию снятия блокады Ленинграда на средства 
жителя Санкт-Петербурга Юрия Юрьевича Жорно, сына и внука жителей блокадного Ленинграда. Форматирование 
документа приближено к изображению на мемориальной доске. Орфография, пунктуация и переносы сохранены. 
Рукописные элементы скопированы с фотографии. 
 
 

Документ подготовлен 3 мая 2009 г. 


