
В ПОХОД ЗА ЗДОРОВЫЙ б ы т
Забота о человеке, охра- 

и его здоровья всегда ос
тались первоочередным 
|олгом Коммунистической 
йартии. З а  годы советской 
власти в машем районе ор
ганизована ш ирокая сеть 
больниц, медицинских пунк
тов, снабжённых замеча- 
гельными кадрами.

Постоянно повышается 
санитарная культура кол
хозного села, всё большее 
число людей приобщается 
к медицинским знаниям.

Однако санитарное про
свещение в городе и райо
не заставляет ж елать луч
шего. Об этом и говорилось 
на проходившей недавно 
районной конференции ме
дицинских работников.

Как отмечалось в докла
де главного врача санэпид- 
отдела тов. Бородкиной, 
наши медицинские учреж 
дения ещё слабо пропаган
дируют санитарную  куль
туру, недостаточно внед
ряют профилактические 
способы борьбы против раз
личных заболеваний.

Взять хотя бы такой важ 
ный метод санитарного 
просвещения, как лекции и 
беседы на медицинские те
мы среди населения. За  
год в районе было прочи
тано всего 25 таких лек
ций, да и то больш ая часть 
-в  городе. Ш епяковская 
больница, например, не ор
ганизовала ни одной лек
ции, почти не ведут про
паганду санитарных зн а
ний такие медпункты как 
Пухитский и Брюховской, 
Комьянский и Ш илинский.

Конечно, лекции и бесе- 
ды—не единственная ф ор
ма пропаганды медицин
ских знаний.

В нашем районе 47 кол
хозов. М ежду тем на всё 
сельское население мы 
имеем всего... 5 бань. Мы 
до сих пор не можем ос
вободиться от нехорош его 
дедовского обычая мыться 
в печках. Кому как не ме
дицинским работникам нуж 
но бороться против этой 
застарелой привычки, до
биваться того, чтобы в 
каждой деревне была баня! 
К сожалению, на конф е
ренции этому вопросу поч
ти не было уделено вни
мания.

— Только за  время по
левых работ в районе празд

нуется 168 религиозных 
праздников,— говорит тов. 
Новожилова, выступивш ая 
в прениях по докладу. — 
Остается только пож а
леть, что медицинские ра
ботники ещё недостаточно 
борются против алкоголиз
ма, плохо разъясняю т на
селению вред курения и 
пьянства.

М ежду тем пьянство про
цветает ещё во многих ме
стах Грязовецкого райо
на. Нередко оно приводит 
к дракам  и человеческим 
жертвам. Особенно опасно 
то, что эта зараза  прони
кает в среду молодёжи, 
калечит и извращ ает облик 
многих молодых людей. 
Борьба с этим гнусным пе
режитком прош лого долж 
на вестись всей обществен
ностью, общим фронтом, 
при объединённых усилиях 
административных и пар
тийных организаций, меди
цинских и культурны х уч 
реждений.

У нас, однако, нередки 
случаи, когда администра
тивные организации не 
только не борются против 
пьянства, но и содействуют 
ему. Об этом говорила на 
конференции заведую щ ая 
П анфиловской больницы 
тов. Коган:

— В религиозный празд
ник, 29 июня, в совхоз «Ко- 
ротыгино» было завезено 
много водки и пива. Как 
же удерж аться от выпив
ки?..

М ногие выступаю щ ие с 
возмущ ением говорили о 
недостатке хорошей лите
ратуры  и наглядной агита
ции, об отсутствии хлёст
ких плакатов, бичующих 
пьянство, курение, суеве
рие, знахарство и т. д.

К онф еренция вы несла 
решение, призываю щ ее всех 
работников здравоохране
ния улучш ить пропаганду 
санитарных знаний, ожи
вить работу по р азъ ясн е
нию вреда пьянства.

Высокое звание работни
ка народного здравоохра
нения обязывает каждого 
врача, каждого ф ельдш ера, 
каж дую  медицинскую се
стру ещё самоотверженней 
трудиться для народного 
блага, во имя здоровья и 
благосостояния советских 
людей.

В. БЕЛОВ.
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