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Здравоохранение раньше и теперь

В царской России здравоохранение находилось в руках буржуазии, которая в силу своих
классовых интересов не была заинтересована в улучшении медицинского обслуживания
трудящихся.

Только это обстоятельство говорит о том, что раньше здравоохранение не отвечало нуж-
дам трудящихся. Об этом наглядно говорит хотя бы такой факт. В г. Иванове, где жителей
насчитывалось 60 тысяч, имелось всего две больницы. Плохая медицинская помощь, оче-
реди на приём к врачу и за лекарствами, платное лечение — вот лицо здравоохранения
в царской России.

Нужно к этому ещё добавить, что с рабочих за пользование медицинской помощью
вычитали из зарплаты по 7 рублей в год. Это давало рабочему «право» стоять в очереди
к врачу на приём.

Раньше рабочему, потерявшему временно трудоспособность, по больничному листу
не оплачивали. Он был вынужден лечиться и кормить семью по-нищенски.

Иная картина с здравоохранением в нашей счастливой стране. Партия и правительство
медицину подняли на недосягаемую высоту.

У нас на здравоохранение ежегодно расходуются громадные суммы. Только по нашему
Переславскому району в 1939 году будет израсходовано 20 070 тысяч против 2 230 тысяч
израсходованных в 1925 году.

За двадцать один год число больничных коек в районе увеличилось почти в 4 раза.
Район располагает 6 больницами, 10 фельдшерскими пунктами.

На днях в с. Усолье открыта новая больница. С 15 июля при терапевтической больни-
це г. Переславля открывается новое кожно-венерическое отделение на 10 коек. Имеются
физиокабинет, рентген-кабинет, санитарно бактериологическая лаборатория, 7 амбулаторий.

В нашей стране лечение бесплатное. Каждому рабочему, находящемуся на больничном
лечении, выплачивается от 50 до 100 процентов заработной платы.

Об огромной заботе о трудящихся говорит и такой факт. На фабрике №5 только за по-
следние 6 месяцев выплачено по временной нетрудоспособности около 88 тысяч рублей.

Для трудящихся нашей страны предоставлены дома отдыха, курорты, санатории.
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