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Расширение сельской медицинской сети
Согласно решения партии и правительства на всей необъятной территории нашей советской
страны проводятся колоссальное расширение сети сельских медицинских учреждений.
В нашем Переславском районе согласно этого постановления организуется восемь новых
фельдшерских учреждений в самых отдалённых от города селениях. Кроме того, в две участковые больницы для улучшения постановки медицинской помощи направлены врач-комсомолец
тов. Лопатин и опытный лекарский помощник тов. Суворов.
Такой широкий размах по укреплению и расширению сельских медицинских учреждений
возможен только в нашей социалистической родине, где забота о живом человеке — выше
всего.
Никакое другое государство не могло бы обеспечить проведения этого широкого мероприятия в такой короткий срок. Буржуазным правителям даже и в голову не пришла бы такая
человечная идея, такая глубокая забота о трудящихся.
В нашей советской стране с её необъятными просторами, расширение сельской медицинской
сети имеет исключительно важное значение. Эти новые маяки медицинской помощи осветят
все самые дальние уголки, прогонят из них остатки некультурности, посеют щедрою рукой
семена полезных знаний, явятся близкой и скорой помощью для всех страдающих различными
недугами. Своевременно принятыми мерами потушат первые очаги эпидемических заболеваний, а профилактическими прививками застрахуют население от заразных болезней.
Религиозные предрассудки, знахарство и костоправство, ничему не учившихся бабок —
уступят свои насиженные места представителям науки и полезным для человечества знаниям.
Наши медики, являясь проводниками этих знаний, не только беседами и лекциями, но
и своим личным примером должны показать все преимущества культурной и разумной жизни,
внедряя новые здоровые навыки и искореняя старые вредные привычки и обычаи.
Наши медики, внимательно приглядываясь к труду и быту колхозников и сельскохозяйственных рабочих, найдут причины, вредно влияющие на их здоровье и понижающие производительность труда. Они помогут найти способы и укажут верные пути к оздоровлению труда
и быта. Всё это вместе взятое в конечном результате приведёт наших колхозников к укреплению своего здоровья, к пышному расцвету физических и умственных сил.
Наши медики, конечно, не останутся одинокими в своей большой и ответственной работе.
В полной увязке с народными учителями, с агрономами, ветврачами и представителями советской власти, с комсомольскими, партийными и профсоюзными организациями, со стахановцами
колхозов и совхозов они дружно пойдут к победам на культурном фронте.
Городские врачи, райздравотдел, союз медсантруд должны навещать эти новые учреждения,
помогать им в практической работе. «Один в поле не воин». — А у нас ведь такая большая
и дружная медицинская семья. Надо оказывать всемерное содействие своим товарищам, посланным на эти новые ответственные посты.
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