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Быть здоровым и долговечным — таково 
естественное желание каждого человека. В те
чение многих веков медицина считала своей ос
новной задачей только борьбу с болезнями, ле
чение больных людей. Однако в XIX веке рус
ские медики увидели и другие пути здравоохра
нения. Крупнейшие представители медицинской 
науки понимали, что корни заболевания уходят 
в неблагоприятные условия среды. Они прида
вали большое значение образу жизни человека, 
условиям его труда и быта. Знаменитый физио
лог Павлов И. П. сказал: «Только познав все 
причины болезней, медицина превратится в ме
дицину будущего, то есть в гигиену в широком 
смысле слова». Не будет преувеличением ска
зать, что болезни — это расплата за нарушение 
правил личной и общественной гигиены (науки 
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о здоровье). Поэтому каждому нужно знать и 
выполнять правила личной и общественной 
гигиены.

Цель этого списка ознакомить читателей-не
специалистов с популярной литературой, посвя
щенной. различным вопросам санитарии и ги
гиены, как борьбы с алкоголизмом, курением 
табака, по вопросам труда на промышленных 
предприятиях и в сельском хозяйстве, вопросам 
питания, водоснабжения, жилищной санитарии, 
гигиены детских игрушек, сельской санитарии, 
закаливанию организма, работе с санитарным 
активом и др. В описок включена литература, 
которая имеется в массовых библиотеках 
Крыма.

АРХАНГЕЛЬСКИЙ В. Г. О вреде курения. 
М., Медгиз, 1952: 24 стр. (Науч.-популяр. мед. 
литература).

В брошюре излагаются современные научные 
данные о вредном действии курения на орга
низм человека и предлагаются меры борьбы с 
курением."

КРАСНОПЕРОВ М. Г. О вреде курения та
бака. М., Медгиз, 1955. 20 стр. с илл.

Автор брошюры рассказывает о разруши
тельном действии табака на здоровье человека 
и дается совет, как освободиться курильщикам 
от курения и охранить от него детей.

ЗИМИН А. Н. и ЛЕБЕДЕВ Ю. Д. Алкого
лизм. М;, Медгиз, 1955. 51. стр. (Науч.-популяр. 
мед. лит.)
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В брошюре рассказывается об алкоголизме, 
как пережитке прошлого, о вреде алкоголя для 
человека и для общества и о борьбе с алкого
лизмом.

КОСЯКОВ К. С. Борьба с алкоголизмом. М., 
Медгиз, 1955. 23 стр.

В брошюре кратко освещен вопрос борьбы 
с алкоголизмом, его вред для здоровья, его со
циальное зло и в каких направлениях должна 
вестись борьба с ним.

ЛАНДКОФ Б. Л. За здоровый быт. (О вреде 
алкоголя). Симферополь, Крымиздат, 1954. 
33 стр.

В брошюре рассказывается о вреде алкого
лизма для здоровья человека и устоев быта, 
даются советы, как предупредить и лечить алко
голизм.

ЛЕВИН Р. Б. Алкоголизм — вреднейший пе
режиток прошлого. Симферополь, Крымиздат, 
1954. 14 стр. (В помощь лектору. Управление 
культуры Крымоблисполкома. Обл. лекционное 
бюро).

В брошюре рассказывается об алкоголизме, 
его несовместимости с принципами социалисти
ческой морали и как нужно бороться с ним.

ФЛЕРОВСКИЙ Е. А. Алкоголь — враг спорт
сменов. М., «Физкультура и спорт», 1954. 
29 стр.

Автор рассказывает о вреде употребления 
спиртных напитков для спортсменов и о боль
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шой роли физической культуры в борьбе с ал
коголизмом. . * $ *

ДРОГИЧИНА Э. А. Гигиена труда доярок. 
М., Медгиз, 1955. 23 стр. с илл. (Б-чка колхоз
ника).

Брошюра знакомит доярок и руководителей 
молочных ферм с правильной организацией ра
боты доярок с целью сохранения их здоровье и 
повышения производительности труда, а также 
обеспечения высокого качества молока.

ЗОЛИНА 3. М. и КРАПИВИНЦЕВА С. И. 
Правильная организация перерывов на рабо
те — залог здоровья. М., Медгиз, 1955. 20 стр.

В брошюре дано краткое описание рацио
нальной организации труда с учетом его осо
бенностей, правильное распределение переры
вов на протяжении рабочего дня и создание 
нормальных условий для отдыха.

ЗДОРОВЬЕ рабочего коллектива. В журн. 
«Здоровье», 1955, №11, стр. 24.

В статье рассказывается о том, какое имеет 
значение здоровье рабочего коллектива на про
изводстве и как нужно оздоровить труд в каж
дом цехе.

КРАСНОВСКИЙ А. А. и ХУХРИНА Е. В. 
Гигиена труда. М., Профиздат, 1954. 63 стр. В 
помощь профактиву по охране труда).

В книге рассказывается о профессиональных 
вредностях и общих мерах борьбы с ними, а 
также о гигиенических требованиях к устрой
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ству и содержанию промышленных предприя
тий.

МАМСИКОВ А. 3. Здоровый труд в поле. 
В журн. «Здоровье», 1956, № 6, стр. 9.

В статье указывается, как оздоровить условия 
труда в поле и на необходимость внесения из
менений в конструкции сельскохозяйственных 
машин.

ПОПОВ Б. В. За санитарную культуру на 
полевых станах. (Памятка для работающих по 
освоению целинных и залежных земель). М., 
Медгиз, 1954. 18 стр.

Эту памятку можно использовать при ус
тройстве передвижных полевых станов.

РАЗУМОВ С. А. Утомление и борьба с ним. 
Л., Медгиз, 1952. 46 стр.

Автор излагает вопрос утомления с науч
ной и практической стороны, а также меры 
борьбы с утомлением.

ШАНГИН Н. И. Гигиена труда рабочих 
МТС. Изд. 2-е, исправ. и доп. М., Медгиз, 
1956. 46 стр. с илл. (Науч.-популяр. мед. лит).

В брошюре помещены советы врача о том, 
как сохранить свое здоровье при работе в ре
монтных мастерских и в поле.

ЯВНЕЛЬ А. Ю. Благоустройство полевого 
стана. (Консультация). В журн., «Здоровье». 
1955, № 5, стр. 29—-30.

В статье рассказывается, как благоустроить 
полевой стан. Даны проект кухни-столовой, 
схема простейшего устройства для нагревания 
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воды открытой душевой установки, советы по 
водоснабжению и устройству детских яслей.

ВАЙНЦВАЙГ Г. Е. В нашем доме. (Куль
турное жилище и здоровье). 2-е исправ. изд. 
М., Минздрав СССР. Ин-т санпросвещения, 
1951. 43 стр. (Б-чка колхозника).

В брошюре рассказано, как создать в своем 
доме обстановку, наиболее благоприятную для 
здоровья, о «мелочах» нашего быта и значе
нии их для здоровья, а также о чистоте и све
жем воздухе в жилище.

РЯБОВ В. Н. Благоустроенное село. Изд. 
3-е, испр. и доп. М., Медгиз, 1955. 43 стр. 
(Б-чка колхозника).

В брошюре рассказывается о том, какие ги
гиенические требования и меры необходимо 
соблюдать для санитарного благоустройства 
колхозных сел.

ШАФИР А. И. Гигиена жилища. Л., Медгиз, 
1956. 49 стр. с илл. (Науч.-популяр, лит.).

В книге даны все необходимые гигиениче
ские правила при постройке домов, ухода за 
жилыми помещениями, а также особенности 
застройки, санитарного содержания и плани
ровки поселков в сельских местностях.

ЧАЙКОВСКАЯ О. В. Что надо знать про
живающему в общежитии. (Гигиена общежи
тия). М., Медгиз, 1954. 52 стр.

В брошюре рассказывается о санитарной 
культуре общежития, а также об освещении 
и отоплении жилища, как производить убор» 
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ку комнат, о личной гигиене и правилах внут
реннего распорядка в общежитии.

* ☆ *
ДЮБЮК Н. Е. Гигиена приготовления пи

щи. В журн. «Здоровье», 1955, № 9, стр. 20—21.
Автор статьи указывает, что соблюдение всех 

гигиенических правил хранения и приготовле
ния пищи — лучшее средство предупреждения 
желудочно-кишечных заболеваний. Даются не
которые советы приготовления пищи.

СУХОВА М. Н. Опасный спутник. В журн. 
«Здоровье», 1955, № 6, стр. 25—26.

В статье рассказывается о вреде .- мух для 
человека и мерах борьбы с ними.

ФЛЕРОВ О. В. Гигиена подростка-школь
ника. М., Медгиз, 1952. 44 стр.

Брошюра знакомит родителей с гигиениче
скими правилами, соблюдение которых спо
собствует сохранению здоровья, правильному 
и всестороннему развитию детей-подростков.

АСЕЕВ Г. М. и СЛАВОЛЮБОВА К. Ф. 
Закаливание солнцем, воздухом и водой. (Ма
териалы для лекции). М., Ин-т санпросвеще- 
ния, 1955. 64 стр. (В помощь лектору).

В книге указано значение закаливания и 
правила закаливания для организма. Даны ме
тодические указания и примерные планы лек
ций и. бесед.

ЛЕБЕДЕВА Н. Т. Гигиена игрушки. В журн. 
«Здоровье», 1956, № 9, стр. 25—26.

В статье, даются советы, какие, игрушки сле
дует покупать в зависимости от возраста ре



бенка, а также говорится о гигиене игрушек, 
о правилах пользования и хранении их.

ПЕТРОВ Б. Д. Личная профилактика. В 
журн. «Здоровье», 1955, № 1, стр. 3—4.

Автор статьи на ряде примеров показывает, 
как можно сохранить и укрепить свое здо
ровье.

ПЛОТНИКОВ Н. Н. Враги здоровья М., 
Медгиз, 1954. 31 стр. (Б-чка школьника).

В брошюре описывается, как человек забо
левает глистами, разновидность их и меры 
борьбы с ними.

ТРУТНЕВ В. К- Расточители здоровья. В 
журн. «Здоровье», 1955, № 1, стр. 16.

Автор статьи указывает на необходимость 
соблюдать лечебный режим, так как успех 
борьбы с заболеваниями часто зависит не толь
ко от врача, но и от самого больного, который 
должен соблюдать режим.

ШИБАЕВ Н. А. Большая сила. Опыт работы 
санитарного актива. М., Медгиз, 1956. 71 стр.

Автор книги рассказывает о повседневной 
работе санитарного актива Красного Креста на 
производстве, в быту, МТС, совхозах, колхо
зах и школах, а также освещает вопросы орга
низационного порядка с целью помочь активи
сту правильно ориентироваться в окружающей 
обстановке.

Указанные в списке книги можно получить 
в библиотеках Крыма, а при отсутствии вьь 

8



писать через межбиблиотечный абонемент 
из Крымской областной библиотеки им. 
И. Франко, а также из Областной медицинской 
библиотеки по адресу:

Г. Симферополь, ул. Горького, 10, Крымская 
областная библиотека им. И. Франко.

Г. Симферополь, ул. Георгия Морозова, 8, 
Областная медицинская библиотека.

Составитель Зильберман Б. А.
Консультант проф. гигиены, доктор 

мед. наук Окулов И. Н.
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