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Неизжитое прошлое
В нашем Переславском уезде до сего времени во многих селениях новорождённых детей
принимают безграмотные, грязные бабки.
Сколько женщин искалечено их неумелыми руками, сколько молодых матерей сведено
в преждевременную могилу, сколько сирот осталось после них, хотя никакой статистикой
не учитывается, но оно велико.
Правда, меньше, но есть ещё случаи в уезде обращения за лечебной помощью к знахарям.
Если бабка считает своей специальностью помощь роженице, вылизывание глаз и обмывание
покойников, то знахари берутся за лечение решительно всех болезней, с одинаковой наглостью
и невежеством.
Почему же крестьянка-женщина зовёт во время родов неумелую и грязную бабку, а не акушерку? Почему деревенский люд лечится иногда не у специалиста-врача, а у шарлатана-знахаря?
В Переславском уезде, имеющем почти 100 000 жителей, 60 лет тому назад был только один
врач в городе и другой разъездной врач — на всю сельскую местность. Маленькая больница
на 20 коек была только в городе, да и то с платным лечением. Единственная повивальная
бабка обслуживала почти исключительно городских жителей. Вполне естественно, что всё
крестьянское население было оставлено на произвол судьбы и неминуемо должно было искать
помощи от недугов у безграмотных бабок да у неучёных знахарей, иного выхода не было.
Такова же приблизительно забота царского правительства была и об народном образовании,
результатом чего явилась беспросветная тьма народного сознания.
К 10-летию великого Октября при подсчёте наших медицинских сил и средств оказалось,
что мы перешагнули чуть не на 100 лет вперёд всякие довоенные уровни. На территории уезда
теперь имеется 6 больниц. Врачебного персонала около 20-ти человек. Штат среднего персонала также большой. Создана мощная санитарная организация и целая серия профилактических
учреждений. Широко развитое санитарное просвещение всколыхнуло народные массы. Амбулатории переполнены. Каждый стремится, не запуская болезни, получить своевременно помощь
специалиста. Где при больницах существует родильное отделение, там акушерская искусная
помощь заменила грязные руки невежественной бабки.
Но, к сожалению, у нас далеко не заполнен штат волостных акушерок, работающих
на фельдшерских и врачебных пунктах. В этих районах крестьянка волей-неволей должна
обращаться всё к той же бабке. У нас не вполне замещён штат участковых врачей. Недавно огромный и отдалённый Нагорьевский участок осиротел после смерти доктора Федосеева,
и население осталось снова без врачебной помощи.
В настоящее время нетрудно будет изжить царское наследство: бабок и знахарей. Надо только расширенную советской властью участковую сеть заполнить акушерками и врачами. Штат утверждён, средства отпущены, волисполкомы заботятся о квартирных удобствах
и транспортных средствах.
Деревня ждёт не дождётся специалистов-медиков!
Старые участковые врачи уходят в могилу. Пора молодым придти на смену, на передовые
позиции советской медицины и советской общественной работы.
Деревня не должна пугать своею глушью. Теперь там работает целая армия народных учителей. Там агрономы, землемеры, ветеринарные врачи и кооператоры. Там всюду мощная под-
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держка во всех общественных начинаниях от передовых крестьян, от представителей власти,
от профсоюзных объединений, от партии.
Наконец, там широкие народные массы, чрезвычайно ценящие общественного советского
деятеля. А это ли не лучшая награда, это ли не широкое поприще — для молодых сил, для
молодой энергии!

