


с ПРАЗАНИКОМ 
ВЕЛИКОГО 
ОКТЯБРЯ! 

Нас, граждан СССР, 259 миллионов . Мы живем в стране 
развитого социализма , в обществе , рожденном Вели
ким Октябрем . Это-общество реального гуманизма . 

общество социального оптимизма . 

Год 6О-летия Великого Октября ознаменован поистине 
эпохальным событием в истории нашей социалистической 
Отчизны-рождением новой Конституции СССР . Выражая 
единодушную волю советского народа, внеочередная седьмая 

сессия Верховного Совета СССР приняла Основной Закон 
первого в мире общенародного социалистического государства . 
.. Мы,-заявил в программном, проникнутом духом революцион
ного оптимизма докладе на сессии Генеральный секретарь ЦК 
КПСС. Председатель Президиума Верховного Совета СССР 
товарищ Л . И . Брежнев,-принимаем новую Конституцию в 
канун 6О-летия Великой Октябрьской социалистической рево
люции . Это не просто совпадение во времени двух крупнейших 
событий в жизни страны . Связь между ними гораздо глубже . 
Новая Конституция-зто, можно сказать, концентрированный 
итог всего шестидесятилетнего развития Советского государ
ства . Она ярко свидетельствует о том, что идеи, провозглашен
ные Октябрем , заветы Ленина успешно претворяются в жизнь ». 

Основа нашего революционного оптимизма - марксистско
ленинское мировоззрение. идеалы Великого Октября. Отста
лую , с самым низким уровнем производительных сил , ввергну

тую войной в невиданную разруху страну оставил царский CTPO~ 
в наследство молодой Советской Республике ... Россию во 
мгле ); , из которой, как твердил буржуазные идеологи и 
экономисты , ее не вывести цел lе века . .. Кремлевским мечтате· 
лем » назвал Ленина нгли' кий исатель-фантаст . 

Да . большевики мечтатели. о не беспочвенные ф~нтаэе-
ры , а люди , которые умеют будущее и упорно 

трудиться ради была мудрая ленин-
ская прозорлив в творческие силы 

народа , научная обще-
равный столетиям . При 
вынуж~ли советский 

_UШ!..!2.W~1\.I сво АУ и неэависи· 



МЫ СОЗДАЛИ 
НОВОЕ ОБЩЕСТВО, 
ОБЩЕСТВО, ПОДОБНОГО 
КОТОРОМУ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО 
ЕЩЕ НЕ ЗНАЛО. 
ЭТО - ОБЩЕСТВО 
БЕСКРИЗИСНОЙ, 
ПОСТОЯННО РАСТУЩЕЙ 
ЭКОНОМИКИ, 
ЗРЕЛЫХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ 
ОТНОШЕНИЙ, 
ПОДЛИННОЙ СВОБОДЫ. 
ЭТО-ОБЩЕСТВО, 
ГДЕ ГОСПОДСТВУЕТ 
НАУЧНОЕ 
МАТЕРИАЛИСТИЧЕСКОЕ 
МИРОВОЗЗРЕНИЕ. 
ЭТО-ОБЩЕСТВО ТВЕРДОЙ 
УВЕРЕННОСТИ В БУДУЩЕМ, 
СВЕТЛЫХ 
КОММУНИСТИЧЕСКИХ 
ПЕРСПЕКТИВ. 

Л. И. БРЕЖНЕВ 

мость, восстанавливать разрушенное вoйнoii хозяМство. Только 
свободный и мужественный народ смог пройти через все 
суровые испытания, вынести беэмерну1о тяжесть жертв и 
лишений, которые легли на его плечи. пройти и rю6eДИТЬ, 
построить и отстоять под водительством ленинской партии 
самый гуманный, самый справедливый в истории общественный 
строй! 

Источник дУХовной силы советских людей-в идейной 
убежденности, беззаветной преданности делу ленинской пар
тии, делу коммунизма. Эта высокая идейность роднит красно
гвардеЙЦеВ, штурмовавших Зимний, и солдат, ВОдРузивших 
знамя Победы над рейхстагом, участников первых коммунисти
ческих субботников и героев десятой пятилетки - строителей 
материал~технической базы коммунизма. 

В социалистическом общ~ высшей социальной ценно
стью является человек - личность творческая, дУХОВНО бога
тая, гармонично соединяющая в себе идейную убежденность и 
неиссякаемую жизненную энергию, высокие нравственные ка

чества, пламенный патриотизм и интернационализм. 

Свободный от эксплуатации творческий, радостный труд на 
блarо общества, атмосфера подлинного коллективизма и това
рищеской взаимOnОМОЩИ, дРужба всех наций и народностей, 
нравственное здоровье и социальная активность личности, 

забота об интересах своего общенародного государства как о 
своих собственных - вот что делает нас сильными и стойк~и, 
рождает оптимистическое восприятие жизни. 

«Ныне КUCДЫЙ советский человек уверен в ТОМ, что он 
н"когда не станет безработны .. , что он получмт нео6ХОД .... 
_ое o6pI3oвание, что его дарования И таланты найдут 
пр .... нение, что он не будет брошен на произвол суДЬбы в 
случае болезни, что он обеспечен на старости лет, что он 
.. ожет быть спокоен за суДЬбу своих детей» . 

В этих словах товарища Л . И . Брежнева точно и глубоко 
раскрыт ryманистическая суть социального оптимизма нашего 
общес . 

Че нового. социа.'ll'l(' , еского мира не знает давящего 
чувства неувеr>',нности в завтрашнем дне. Того 

чувства, которое каждодневно испытывает человек труда 8 

капиталистическом обществе, страшась, что в любое время он 
может оказаться в рядах безработных, лишиться средств к 
существованию. Капитализм принижавт человека, подавляет 
ero экономически, идейно.и психологически; nopoждает ynадоч
но-пессимистическое отношение к ЖИЗНИ. 

Только социализм ВOЭВbIWавт человека труда, своей высшей 
целью ставит непрерывный рост блarосостояния и культуры 
народа, гюлное удовлетворение его растущих материальных и 

дУХОВНЫХ гютребностей. и это-неиссякаемый источник соци
ального OПТ18Iиэма. 

Каждый гражданин нашей страны повседневно ощущает 
заботу Ком_унистической партии и Советского правителЬСТВа о 
его благе, о том, чтобы жизнь его ст8НОВИЛасЬ все болев 
обеспеченной и содеРжательной. Уже несколько noколений 
советских людей не знают безработицы, гюльэуются оплачива

емыми отпусками, беа1латной медицинской гюмощыо и обраэо
ванием, ЛbrОТНbIМИ курортными путевками. социальным обеа1е
чением в старости и в cnyчae болезни, гюлучают бвaU1атно 
новые квартиры, платят самую низкую в мире квартирную 

плату. ГосудаРСТВО берет на себя огромную долю материальных 
забот о благосостоянии трудящихся, справедливо распределя
ет 06щecrвeнные ФОНДЫ гютреБJ1ения, обеспечивающие всем 
нам великие блага. 

Неуклонное гювыweние жизненного уровня советского н&ро
да, глубочайшие изменения социально-экономических условий 
труда м быта, успехи высокоорганизованной системы народного 
ЗдРавоохранения, вооруженного научно обоснованной програм
мой борьбы с болезнями и эффективными методами профилак
тики, обеспечивают непрерывное снижение заболеваемости. 
повышение продолжительности жизни советских людей. 

Социальный оптимизм! Эти слова прочно ВОШЛИ в словарь 
нашей эпохи. Социальный оптимизм стал одной из ярких граней 
нашего нового, социалистического образа жизни. об этом 
рассказывают материалы сегодняшнего номера журнала. 
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Б. В. ПЕТРОВСКИЙ, 
академик, 

Герой Социалистического Труда, 
министр здравоохранения СССР 

Победа Великой Октябрьской социалистической ре
волюции вывела нашу Родину на ПУТЬ подлинно незави
симого развития, социально-экономического и культур

ного прогресса. Эта победа послужила вдохновляющим 
примером для всех угнетенных и борющихся народов, 
вселила в них надежду на лучшее будущее. 

ЗАВОЕВАНО 
РЕВОЛЮЦИЕЙ 
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Великий Октябрь убедительно подтвердил животвор
ность идей марксизма-ленинизма, показаЛ, что только 
партия коммунистов способна стать руководящей и 
направляющей силой в борьбе за создание нового, 
справедливого общества, в котором гармонично сочета
ются интересы государства и личности. 

Духом высокого гуманизма был озарен первый зако
нодательный акт молодой Республики Советов-Декрет 
о мире, и с той самой поры она последовательно и 
неизменно отстаивала и отстаива~т дело мира. 

Знаменательно, что вслед за декретами о мире и 
земле были приняты законы о восьмичасовом рабочем 
дне, о социальном страховании, о запрещении детского 

труда, установлен ряд льгот для женщин-матерей и 
детей. Так с первых дней своего существования социали
стическое государство не только провозгласило, но и 

делами своими· утверждало, что главная его 

цель-благо человека. И на протяжении всей истории 
страны, к~кие бы трудности ни вставали, какие бы 
сложнейшие задачи ни приходилось решать, Коммуни
стическая партия и Советское правительство неизменно 
делали все возможное' для повышения благосостояния 
народа, улучшения условий труда и быта, для утвержде
ния нового, социалистического образа жизни. 

За кратчайшие исторические сроки в нашей стране 
были решены коренные социальные проблемы-ликви
дированы безработица, нищета, неграмотность, поконче

но с эпидемиями многих болезней. 
Среди великих социальных завоеваний Октября одно 

из важных мест занимает советская система охраны 

Бакинский 
центр реанимации. 

ФОТО О. ЛИТВИНА 
и А. ТАВАКАЛОВА 
(ТАСС) 

здоровья народа. Ведь здоровье-важнейшее условие 
благополучия человека. И не случайно еще на заре 
революционной борьбы партия большевиков включила в 
свои программные требования улучшение медицинской 
помощи труДЯщимся. 

Основоположники марксизма К. Маркс и Ф. Энгельс 
убедительно показали зависимость состояния здоровья 
от социальных условий. В трудах В. И. Ленина, в 
важнейших документах и решениях Коммунистической 
партии это марксистское положение получило дальней
шее творческое развитие. 

Весь шестидесятилетний опыт существования Совет
ского государства блестяще подтверждает, что только 
при социализме возможно решение проблемы борь6ы� с 
болезнями, создание наиболее прогрессивной, всеохва
тывающей и действенной системы охраны здоровья 

народа. Принципы этой новой социалистической систе
мы здравоохранения утверждались под руководством 

основателя Советского государства В. И. Ленина, при его 
постоянной и внимательной по.о.цержке. 

Преимущества социалист~ческого здравоохранения 
доказаны на деле. За 60 лет Советской власти удалось 
достигнуть таких прогрессивных сдвигов в состоянии 

здоровья народа, добиться таких показателей, для 
достижения которых капиталистическим странам потре

бовалось 150-200 лет. 
Благодаря государственному характеру здравоохра

нения стало возможным обеспечить все без исключения 
население бесплатной, высококвалифицированной ме
дицинской помощью. Подобной организации охраны здо
ровья народа до Октября не было никогда и нигде в 
мире. 

Показатели за60леваемости, смертности, обеспечен
ности .медицинской помощью в нашей огромной стране 
однородны, в то время как в развитых капиталистиче

ских странах существует глубокая разница в состоянии 
здоровья разных слоев населения. Как бы ни высок 
был там уровень медицины, ее достижения доступны 
не всем. 

Принципиально новая черта здравоохранения в 
СССР-его профилактическая направленность. Еще в 
Программе Коммунистической партии , принятой в 1919 
году, указывалось, что охрана здоровья народа должна 

прежде всего предусматривать npо~едени широких 

оздоровительных и санитарных мер. Важ предуп-



Лаборатор!.-:я отдеnа 
КOММYtt8I1IOItO гиrмeны 
московской городской 
санмтарно

эnмдeммoлorlНЮКOЙ 
CТ8НЦМII. 

Фото Вл. КУЗЬМИНА 

ГJI8IIНЫЙ кopnyc 
ТуlllCЖOli 
06ластной 6o/IЫfIfЦЫ. 

Фото n. МАСJЮВА 
(ТАСС) 

ре~ения заболеваний, сохранения и укрепления ~O
ровья ~OPOBЫX, гармонического развития человека 

и в далЬНейшем подчеркивал ась в программных до
кументах, в важнейших решениях партии и прави

тельства. 

Полная ликвидация многмх опасных болезней, сниже
ние в десятки и даже сотни раз заболеваемости пре~е 
широко распространенными, детскими инфекциями, 
улучшение физического развития подрастающего покО
ления, увеличение в.два с лишним раза средней продол
жительности жизни советского человека-все это пло

ды огромной, всеохватывающей, проводящейся в госу
дарственных масштабах профилактической работы. 

за годы восьмой и девятой пятилеток Коммунистиче
ская партия и Советскоеправительство осуществляли 
самую широкую в истории страны социальную програм

му. На новую, качественно более высокую ступень 
поднялось и советское wавоохранение. Одна за дРугой 
входили в строй крупные, мнorопрофильнЫ8, оснащен
ные современной техникой больницы, со~авались спе
циализированные центры, призванные обобщать накоп
ленный опыт, организовывать на самом современном 
уровне борьбу с сердечно-сосудистыми, онкологически
ми, аллергическими и дРугими за~леваниями. 

Совершенствовал ась амбулаторно-поликлиническая 
служба-одна из самых массовых, необходимых K~O
МУ человеку. Расширились масштабы диспансеризации. 
За девятую пятилетку число больных, находящихся под 
диспансерным наблюдением, увеличилось с 26,8 до 34,6 
миллиона· человек. 

Рост материалыжгтехнической базы ЗдРавоохране
ния со~ал предпосылки для внедрения в широкую 

практику достижений научной мысли. 
Значительно расширились возможности хирургиче

ского лечения болезней сердца и сосудов. В кардиохи
рургических институтах, в отделениях кардиохирургии 

крупных больниц широко оказывают специализирован
ную помощь. О возрастающих масштабах этой помощи 
можно судить по сравнению двух цифр: в 1970 году было 
сделано 7,5 тысячи операций на сердце , а в 1975-м -12 
тысяч. 

Сейчас каждый год производится более тысячи опе
раций протезирования клапанов сердца. Это значит, что 
многим нorим тысячам людей возвращены здоровье, 
радо ь полноценной жизни. 

Успешно развивается такая новая и смелая отрасль 
медицины, как трансплантация органов и тканей. Уче
ные упорно ищут пути преодоления барьера несовмести
M~, работают над созданием искусств~нных органов, 
все более и более активно решая те проблемы, которые 
казались неразрешимыми. Еще CO~M недавно опера
ция пересадки почки считалась уникальной. Сегодня на 

счету у советских хирургов две тысячи таких опера

ций-две тысячи спасенных жизней! В стране co~aHa 
специальная сеть отделений пересадки почки. 

Накопленный опыт плюс улучшение технической ос
нащенности позволили внедРИТЬ сложнейшие методы 
реанимации в широкую практику лечебных учре~ений, 
применить их в борьбе за жизнь больных при различных 
тяжелых заболеваниях. Теперь уже во всех республи
канских, краевых, областных, во многих городских и 
даже районных больницах есТЬ специальные отделения 
анестезиологии и реанимации с палатами интенсивной 
терапии. 

Заботой врача в нашей стране стало не толЬКо 
восстановить человеку ~OPOBbe, но и помочь ему 

вернутЬСЯ в трудовой строй, обрести уверенность в своих 
силах. Этому служит система реабилитации больных, 
ставшая ныне заключительным этапом лечения. 

Новые пepcnективы открывает перед медициной де
сятая пятилетка. На развитие материальной базы ЗдРа
воохранения в этой пятилетке ассигновано более 7 
миллиардов рублей, что, несомненно, позволит интен
сивно развивать все виды медицинской помощи. 

Ко Mнoroмy обязывает нас, медиков, Постановление 
ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по 
далыteйшему улучшению народного ЗдРавоохранения-, 
о котором говорил на внеочередной седьмой сессии 
Верховного Совета СССР девятого созыва Генеральный 
секретарь ЦК КПСС Председатель Президиума Верхов
ного Совета СССР товарищ Л. И. Брежнев. Принятие 
этого постановления в канун 6О-летия Великого Октяб
ря-еще одно проявление заботы Коммунистической 
-партии и Советского правительства о чеflовеке. «Буду
щее,-сказал Леонид Ильич Брежнев в своем глубоком, 
содержательном докладе на сессии, утвердившей Кон
ституцию СССР,-заложено в настоящем, и, решая 
задачи сегодняшнего-социалистического дня, мы по

степенно вступаем в день завтрашний-в день коммуни-

. стическиЙ". 
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BнoeoН~в 
ДЛII CrPtJfn8If8I CВIIPДn08CКa. 

фото э. КОТЛЯКОВА (ТАСС) 

Выauaя цель npoмзводства в НaWeМ обществе
наиболее полное удовлетворение материальных и ду
ховных оотре6ност8Й человека. Ныне это подтверждено 
и законодательно закреплено в новой Конституцми 
СССР. 
С великой радОСТЬЮ восприняли работники здРавоох

ранения принятме- этoro историческorо документа. 

Статьм Конституцмм СССР, rласящие о том, что rpажда
не СССР имеют право на отдых, на жtU1ище, на ПОЛЬ30ва
H~ достижениями культуры, на выбор профессии. озна
чают создание здоровых условий жизни, а значит, дают 
rарантию ymexa мер, предпринимаемых медиками. 

Orpoмнoe значение ДЛЯ сохранения ЗДОРОВЬЯ людей 
имеет социальный климат нaшerо обществе. Впервые в 
истории в нашей стране созданы ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ 
вcecтopoннero раоцвета личности. все это порождает у 
советских людей чувство устойчивости ЖИЗНИ, оптимиз
ма, уверенности в завтрawнем дне. 

Оптимистична по своему духу И советская медицина. 
В стране, rAe rлавной ценностью является человек, 
деятельность врача npмoбpeтает ВЫСОКОе общественное 
значение. К делу здравооХранения в нашей стране 
приковано внимание всей oбtqecтввннocти. Медикам 
noeceднeвнo noмorают партийные, советские, npoфco
юзные oprаниэацми. Предприятия, ведомства, колхозы 
выделяют ф8дства на строительство и оснащение 

лечебных учреждений. 
Ceroдня по 06ecneчeнности врачами СССР занимает 

первое место в мире: число врачей приближается к 
девятистам тысячам, а вся армия работников медицины 
составляет шесть миллионов. И эти шесть миллионов 
тружеников, иэбpaвwих делом своей жизни самую ryмaн
ную npoфeocмю, roTOВЫ отдать все силы, чтобы помочь 
COВ8ТCIOIМ людям в осуществлен. их великorо права. 

утвержденнorо новой Кoнcnrryциeй СССР,-права на 
охрану здоровЬЯ. 

Шестидесятилетие Великой Октябрьской социалисти
ческой революции медицинские работники, как и весь 
советский народ, встречают с orpoмHЫM творческим 

ndДъeмом.1Oбмлeй страны-вершина, с которой откры
ваются широкие rоризонты . Планы, начертанные пар
тией, решения XXV съезда КПСС ведут Hawy Родину 
вперед, к новому расцвету . Горячо и вдохновенно 
трудятся над их выполнением все советские люди. Д 
общий труд несет реальные блarа каждой советской 
семье, каждому человеку. 

ЧЕЛОВЕК 
Ero, pa6oчero человека, 
РУКII KOтoporo М_МII стаяь, 

ВО3ВOДIIЛII ropoдa 11 388ОДЫ, 
добывanll yroль, 
ero, C03IIД8тenя, 
II8К8II11 yrнeтan.. 11 УНllжаяll. 
Но 1917 roд все lI3IIенllЯ. 
Изменмя круто 11 бесповоротно. 
ВчepawНlli npoлетармi 

стая в стране Октября 

Ero ВenIlЧ8CТВOll Рабочll. Классом. 
И у нас нет 60nee выcoкoro 3В8НIIЯ, 
'l1li рабочlli человек. 

это о нем CК83811 
Леонмд Ия ..... Брежнев 
на XVI съезде 
профессllOН8ЯЬНЫХ COI03OB СССР: 
«СоветСКIlМ человек-
ХО3Я1IН своем С1'р8ны. 

Oн-eдIlНCТВeНHыM создатель 
.oryщecтвa 11 бoraтства общества». 
CeroдНЯWНlli советсКIlМ рабочlli
это человек обра308анныi, 

lIД8iныM, обладаlOЩlli 

ВЫСОКII. ЧJВCТВOII 

собственнorо ДОСТОllнства. 

он C8llоотвержемно ТРУДllТСЯ 
на общее блаro, 

11 страна щедро вознаrраждает 
ero за труд. 



ПРОХОДИТ КАК хозяин 

Комплексная 
6pиraдa А. Удалкнна 
ycI'JIIIUIЮ зaвeptШUfа 

6O-ДН8IIНYIO rpy,qoвую 

вахту 8 честь 

8ели«OfO 0mIбpя. 
nервхOДЯЩИli 
красный 8b1J1neл spyчвeт 

секреТарь парткома 

«Волroдoнэнepгожнл

строя-

в. n. Павленко. 

Депутат 
городского Совета 
А. у далкин вгдвт пpиetI 

населения. 

Фото Вл . КУЗЬМИНА 

ВВОЗДУХЕ, не по-осенне
му теплом, купались жаво

ронки. 

А внизу, на земле, ревели 

булЬДозеры, неслись груженые 
самосвалы, поднимая за собой 
пыльные хвосты. Степь оделась 
в леса новостроек. 

Долго Анатолий Григорьевич 
не отводил глаз от птиц и, толь

ко когда они растворились в 

синеве, отнял от лба сложенную 
козырьком ладонь. Трезвонил 
башенный кран. слышались де
ловитые «вира .. , .. майна". Брига
да заканчивала монтаж послед

него этажа. 

Анатолий Григорьевич Удал
кин, несмотря на кажУЩУIOCЯ уг

рюмость, человек жизнерадо

стный. Он любит солнце, радует
ся по утрам жемчужным россы

пям росы, выкраивает время, 

чтобы посидеть с удочкой у во
ды. Вокруг - его земля. 

И сейчас. любуясь милыми 
птахами. он вспомнил недавнlOIO 

встречу в поезде, KorAa возвра
щался из поездки по Болгарии. 
Его попутчицей оказалась аме
риканка, русская по происхож

дению. за долгие годы жизни 
вдали от России она не забыла 
PYCCKorO языка, и Анатолий Гри
горьевич заметил: 

- У вас. Валентина Никола
евна, настоящее московское 

произнowение. 

- Не московское. а петер
бургское,-со строгой укоризной 

поправила та, словно он допу

стил непростительную диплома

тическую оплошность. 

В купе воцарилось молчание. 
Не хотелось Анатолию Григорь
евичу начинать длинного и, как 

видно, бесполезного разговора о 
том. ЧТО давно уже так не зовет

ся город на Неве. С залпа «Авро
РЫ» в 1917-м начался новый 
отсчет времени и событий. да 
что взять со старухи! Перед ним 
сидело безвозвратное прошлое, 
которое связывало с родиной 
лишь знание русского языка. А 

он об этом прошлом знал только 
по школьным учебникам истории 
да книгам . Но Korдa за стеклом 
замелькали березовые рощи, не 
выдержал: 

- Смотрите. какая красота! 
Попутчица, не отнимая пилки 

от ногтей, мельком глянула в 
окно. 

- Такие кустарники и у нас в 
Америке 8СТЬ,-пorасила она 
восторженный пыл соседа. И, 
немного помолчав, снисходи

тельно продолжила:-Вам, на
верное. молодой человек, слиш
ком мало приходится ездить. От
сюда и такой восторг. А я много 
путешествую ... 

К слову не забыла упомянуть 
и о «райской жизни" В капитали
стическом мире, о которой так 
много сейчас говорят на Западе. 

Анатолий Григорьевич лишь 
усмехнулся про себя. не узко
пОтребительскими интересами и 
витринной мишурой. а други
ми-духовными и нравственны

ми ценностями измеряется каче

ство жизни в нашем обществе. в 
котором каждый воспринимает 

o6tциe заботы страны, как свои 
собственные, и свои личные ин
тересы неразрывно связывает с 

интересами Родины. 
У Анатолия Григорьевича бы

ла новая квартира в Мос
кве-оставил. Позвали воэво-

дить автогигант на Волге. Хоро
шо была устроена семья в Толь
ятти, а затем и в Набережных 
Челнах, на знаменитом КамАЗе. 
Но он в свои сорок лет все опять 

начал с нуля. приехал строить на 

Дону Атоммаш, детище пятилет
ки десятой. 

Анатолий Григорьевич счита
ет. что у каждого в жизни долж

на быть своя Магнитка, где он 
может испытать себя на твер
дость и прочность. Этому он учит 
и других. 

СУДдЛКИНЫМ я познако
мился, как ГОВОРЯТ,заочно. 

В городе на улице Ленина есть 
аллея знатных людей Волгодон
ска. Среди них и его портрет. 
Внизу лаконичная подпись: 
.. Бригадир, кавалеР ордена Тру
дового Красного Знамени- . 

Как мне сообщили, на объек
те застать Анатолия Григорьеви
ча лучше всего во вторую или 

треТЬЮ сМену. 

- Он сейчас в городе,-объ
яснил начальник потока С. Но
вицкий И добавил, не скрывая 
гордости:-Он у нас депутат. 

После окончания заседания 
исполкома гopcoвe~a, членом 

которого является Удзnкин. мы 
И встретились. Анатолий Гри
горьевич, что называеJСЯ, не 

остыл от только что закончив

wихся исполкомовских баталий. 
он сделал сообщение о работе 
rOPOACKorO транспорта, деталь
но проанализировал движение 

автобусов по каждому маршру
ту. Сумел настоять, несмотря на 
возражения путейцев. на изме
нен .... графИка работы троллей
бусов, что поможет разгрузить 
транспорт в часы пик. Вдруг он 
замолчал, остановился, показы

вая на транспарант со словами: 

.. Бс8 силы и молодость нашу 
отдад .... Атоммашу!-

- Верно, стройка такая, что 
требует полной отдачи от к8Ж
Aoro. Приятно сознавать, что 
слово .. атом-, породнившись с 
машиностроением, звучит ныне 

мирно-Атоммaw. К тому же на 
~рупных стройках не только от
даешь свои силы, но и черпаешь 

новые, всегда чувствуешь себя 

молодым. 

Поговорить с Анатолием Гри
горьевичем более подРобно нам 
так и не пришлось. Не любит он 
рассказывать о себе, к тому же 
спешил на встречу с молодым 

пополнением. приехавшим на 

Атоммаш. А рассказать ему есть 
о чем . Приняв подростком трудо
вую эстафету от своего отца
строителя, он уже четверть века 

на стройках. Многое повидал, 
многое сделал . 



Сetlья lIOНТажннка 

lOpня Сорокн недав/Ю 
сnpавнла новоселье 

в даУХКOIIнат/ЮЙ 
квартнре. 
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ОМАСШТАБНОСТ~ и уни
кальности строики нам 

рассказал Станислав Евгень
евич Воеводин, заместитель ди
ректора Атоммаша: 

- Когда бываешь в команди
ровках и на вопрос «откуда» 

называешь город Волгодонск, ТО 
лицо У собеседника остается 
спокойным, дескать, город и го
род, мало ли их. Но, как только 
скажешь: .. с Атоммawа",-гла
за моментально загораются. 

Действительно, немногие зна
ют, что в этом небольшом степ
ном городке рождается новая 

отрасль тяжелой инду

стрии-завод, который будет 
серийно выпускать реакторы 
для атомных электростанций и 

турбоагрегаты к ним мощностью 
миллион киловатт. 

Атоммаш строит еся страна. 
Темпы его сооружения удиви
тельны: первую очередь стро

ители обязались сдать к 60-
летию Великого Октября, намно
го опережая плановый срок. Это 
мы обещали Леониду Ильичу 
Брежневу. И слово свое 
сдержим! 

Стройка поистине уникаль
ная. Она займет всего 500 гекта
ров. Компактность предпри
ятия-это и новые строительно

архитектурные решения и забо
та о земле, окружающей 

природе. 

В старом представлении каж
дая новостройка-это непре
менно трудности, особенно в 
устройстве быта. Строительство 
же Атоммаша началось с возве
денияжилья, столовых,детских 

садов, школ, поликлиник-того, 

что прежде всего нужно людям. 

Всего два года назад у нас 
был сооружен первый девяти
этажный дом, или, как мы его 
называли, башенка. Его возво
дила бригада Анатолия У далки
на. Помню, приезжали посмот-

реть этот дом даже .из соседних 

станиц. Бригада Удалкина зало
жила и первый дом в новой, 
степной части города. Сейчас 
здесь высятся-'-шecпtадцати--~' 

этажные дома. Первенец зате
рялся С~ДИ своих высокорос

лых братьев. А прошло всего два 
года! 

Что и говорить, растем стре
мительно. Иначе и быть не мо

жет. В "ашем городе каждый 
третий житель-строитель. 

Со службой здоровья нового 
города нас познакомил Виктор 
Васильевич Лобов, заведующий 
горздравотделом: 

- Тот, кто впервые приезжа
ет в наш город, сразу же замеча

ет, что в Волгодонске много де
тей. Вот почему в первую оче
редь были построены детские 
комбинаты «дленушка", .. Топо
лек". А посмотрите, как благоу
строены они. В каждом плава
тельный бассейн. Около новых 
домов оборудованы игровые и 
спортивные площадки. 

Характерно, что в самом пер
вом доме, который построен бри
гадой Удалкина в новой части 
города, первый этаж занимают 

филиалы взрослой и детской 
поликлиник, аптека. Планируем 
строительство медицинского го

родка, в стационарах которого 

будет размещено 1200 коек. 
Не забываем и о здоровье 

ЗДОPQвых. Скоро В городе будет 
сооружен большой спортивный 

комплекс. В него войдет стади
он, плавательный бассейн, кры
тый каток с искусственным 

лЬДом. 

Планируется строительство 
нового профилактория, где од
новременно смогут отдохнуть и 

поправить свое здоровье более 
900 рабочих Атоммаша. А в жи
вописном месте на берегу тихого 
Дона уже вырос городок из щи
товых домиков-база отдыха. 

Сюда на выходные дни приез
жают строители с семьями и в 

одиночку. Можно взять лодку и 
перебраться на другой берег. 
Рыболовам здесь раздолье. А 
если нет улова, что случается 

крайне редко, шутят: "Глав
ное-загар». Путевка стоит в· 
буквальном смысле копейки. 

Все расходы берет на себя "роф
союз. 

НА КАСКАХ тех, кто монтиру
ет заводские пролеты, и 

тех, кто возводит город, одно 

СЛОВО- .. Атоммаш». 
Бригада Удалкина строит 

жилье: за два года возведено 

шесть домов и две школы. Се
годняшний их объект располо
жен на самом бойком месте 

Здесь пересекаются две шоссей

ные дороги. Обе ве ут на Атом-

маш. Движение такое, что впору 
светофоры ставить. Так, навер
ное, и будет в скором времени, 
ведь по генеральному плану 

ЗД8Сь-выра"СТ8ТН08ЫА ЖИЛОй 

микрорайон . 
.. Поток номер один", как офи

циальио называют хозяйство 
У далкина, видно издалека. В 
линейку выстроились ярко- . 
красные и жеl1тые домики

вагончики. Это бытовки. Чуть в 
стороне с земли подымается ме

таллическая игла антенны: на 

об1о8кте своя радиостанция. От 
домика к домику ведут аккурат

ные бетонные дорожки. А на 
двери одного из них большой 
красный крест и надпись: .. Сан
пост... И вокруг многоцветЬе 
клумб. 

Символично, что случайная 
порядковая нумерация об1о8кта, 
который возводит бригада, сов
падает с местом, занимаемым 

коллективом в социалистиче

ском соревновании. 
Это в бригаде У дал кина роди

лась инициатива: .. Даешь мон
таж-в три дня этаж!". А в канун 
XXV С1о8зда партии, перекрывая 
собственные обязательства, 

бригада монтировала один этаж 
за два дня. 

Опыт передового коллектива, 
показывающего образцы высо
копроизводительного труда, 

стал достоянием многих. По ини
циативе парткома стройки на 

объекте У дал кина был проведен 
семинар бригадиров треста. 

В юбилейном году строители 
Волгодонска обязались постро
ить триста тысяч квадратных 

метров жилья, школу, ПРОфтех
училище, две поликлиники, 

больницу, пять детских садов, 
торговый центр. И чем ближе 
торжественная дата, тем ярче 

накал социалистического сорев

нования. 

В чем же залог успеха брига
ды У дал кина? Прежде всего в 
сильно развитом чувстве кол

лективизма и товар~щеской вза
имопомощи, высоконравствен

ной атмосфере уважения и дове
рия к людям, которые сочетают

ся с неизменной требовательно
стью, строгой дисциплиной и 

взаимной ответственностью. 
Рассказывают такой случай. 

На обсуждение коллеt<тива был 
вынесен вопрос о неправильном 

поведении звеньевого Валерия 
З. Вел он себя крайне вызыва
юще, надеясь, что на его защиту 

встанет бригадир- ведь вместе 
на КамАЗе работали. Но 

Анатолий Григорьевич именно по 
старой дружбе сказал парню 
всю правду в глаза. Тот обидел
ся, подал заявление об увольне
нии, уехал со стройки. А недавно 
бригадир на пересменке зачитe,n 



письмо Валерия. Кается в ошиб
ках, просится обратно, пи
шет, что не может жить без 
бригады. 

Да, все, кто пришел в бригаду, 
накрепко связали свою судьбу с 
коллективом. Представители 17 
национальностей, подобно Волге 
и Дону, слились здесь воедино. 
Одних при влекло имя строяще
гося завода- "Атоммаш». Что
то в нем есть необычное, от 
будущего. Молодежь позвала 
сюда мечта принять участие в 

битве за энергию мирного атома. 
Кадровые рабочие приехаЛИ'на 
уникальную стройку, понимая, 

как нужны здесь их опыт, зна

ния, мастерство. 

Валентина Ханзафарова 
вспоминает, как попала в этот 

степной городок, который стал 
теперь родным и близким. Стро
ила КамАЗ, потом уехала к мате
ри в Оренбург. И очень скоро 
заскучала о большой, кипучей 
стройке. Выписала из газет ад
реса пяти ударных комсомоль

ских строек. Думала, взвеши
вала все "за .. и «против». Ре

шила ехать на Атоммаш. И не 
жалеет! 

Трудовой коллектив содей
ствует нравственному и духовно

му развитию личности, росту 

профессионализма. Строя Атом
маш, люди здесь строят и соб
ственные судьбы. Сейчас Вален
тина-студентка-заочница Но
вочеркасского политехническо

го института. Филиал этого вуза 
откры'т в Волгодонске. Ханза
фарова будет инженером
с"'роителем. Ей уже предложили 
должность мастера, выделили 

квартиру. Думает перевезти сю
да и мать. Так бригада еырасти
ла специалиста. Да только ли 
ее? Защитил диплом в стро
ительном техникуме монтажник 

Василий Терещенко. Стали бри
гадирами бывшие звеньевые 
Владимир Бажин и Владимир 
Зубарев. 

По меткому выражению Ва
лентины Ханзафаровой, в брига
де учатся все и каждый учит 

другого. Да и сам Анатолий Гри
горьевич, несмотря на возраст, а 

главное, загружеННОСТh, решил 

продолжать образование в тех
никуме. 

- Если у нас в стране есть 
шестидесятилетние студен

ТЫ,-объяснил ОН,-почему бы и 
мне не попробовать? 

Анатолий Григорьевич умол
чал в разговоре со мной о том, 

что вырезку из газеты о шести

десятилетнем студенте ему по

казал секретарь парткома Вик
тор Петрович Павленко. И уже 
после признался , что секретарь 

не раз заводил с ним разговор об 
учебе, а этот пример оказался 

решающим аргументом. Теперь 

уж неудобно ссылаться на 
возраст. 

ЗАРАБАТЫВАЮТ на стройке 
хорошо. Женщины-шту

катуры, например, более 300 
рублей в месяц, а про монтажни
ков и говорить не приходится. 

Довел ось мне быть в гостях в 
семье монтажника Юрия Соро
ки. Семья самая обычная, каких 
тысячи. В Волгодонск приехали 
из Таганрога. Жена работает ин
женером в проектном институте. 

Детей скоро будет двое. Как 
представил отец: дочь таганрог

ская, а вот сын (все единодушно 
хотят мальчика) будет волго
донскиЙ. Наташа, ей четыре го
да, ходит в детский сад. 

Семья недавно получила 
двухкомнатную квартиру. Реши
ли обставить ее современной 
мебелью. 

- Уверенность в завтрашнем 
дне,-ГОВОРИТ Юрий,-самое 
главное в жизни семьи. И боль
шое рабочее спасибо нашей пар
тии и правительству за заботу о 
нас, людях труда. 

Растут и духовные запросы 
людей. На площади Победы я 
был свидетелем праздника кни
ги. Перед тысячами людей вы
ступали писатели, поэты, кол

лективы художественной само

деятельности и профессиональ

ные артисты. По свидетельству 
заведующей отделом книготорга 
Л. Орловой, этот традиционный 
праздник с каждым годом стано

вится все более популярным. 
Люди стремятся к глубоким зна
ниям и культуре,' требуют не 
только новинок литературы, но и 

хотят пополнить свои библиоте
ки сочинениями классиков. 

Большой спрос на научно
техническую литературу. Да это 

и понятно: около половины стро

ителей имеют среднее образова
ние и продолжают учиться. И в 
первую очередь те, кто мечтает 

остаться на Атоммаше: ведь для 
работы на этом предприятии 
нужны большие знания. 

8ЭТОТ ВЕЧЕР кафе «Бриган
тина» было закрыто для по

сетителеЙ.Здесь,какговорятна 
Дону, справляли свадьбу. За сто
лами почти вся бригада У далки
на. Монтажник Павел Клепиков 
и штукатур Ира Калитвян
ская-виновники торжества. 

Смущены жених и невеста все
общим вниманием. Звучат здра
вицы. ПОЗдРавляют родные. По 
тр сщиции желают семейного 
счастья, жить-поживать да до

бра наживать . Подошла и оче
редь бригадира . Встал. 

- Дорогие Ирина и Павел, 
семейная жизнь-это книга, 

только нет в ней заранее напе
чатанных страниц. Вы сами 

должны их заполнять. И будет 
ли она интересна, зависит от 

вас. Сегодня вам вручили ключи 
от квартиры, но не только в них 

надо видеть счастье. Счастлив 
ли парусник, красующийся перед 

входом в это кафе? Паруса его 
полны ветра, но он. не может 

бороздить моря и океаны. Он 
намертво прикован к своему ме

сту. Пусть мой подарок у вас 
всегда будет под рукой, он ука
жет дорогу. 

И Анатолий Григорьевич про
тянул молодоженам свернутую в 

трубочку географическую карту. 
На ней еще накануне он отметил 
места, где намечаются новые· 

большие стройки. Знал бригадир 
неуемный характер своего това-

рища, давно заметил, что живет 

в нем вечный строитель. 

И еще в одном уверен комму
нист Удалкин: лишь в работе по 
сердцу, по призванию, в само

забвенном труде во имя Родины, 
во имя мирного будущего позна
ет человек всю полноту счастья. 

А. ЛАТЫШЕВ 

ВoJIroдоаск-Москва. 

ВIVIfЖПfН8 Хвнзафарова 
на занятиях 

в ла6орвтории 
инcnпyта. 
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НАУКА - ПРАКТИКЕ 
Научно-технlIIЧeCКИЙ пporpecc открыл wирочайwие возможности дnя развития 

научных исследований и создания новых технlllЧeCКИХ средств. дnя диагностики, 
печения, профмаКТИКII заболеваний. за последние 25 лет номенклатура при6оров, 
инструментов, аппаратов, предназНаченных дnя нужд здРавоохранения, увеличм8СЬ 
в 5 раз, а объем выпуска-в 20. Только 38 rOДbl девятой пятметки разработаны 
десятки новых методов лечения, разреwено дnя применения более 700 новых 
медицинских изделий. Сеrодня мы знакомим читателei лиwь с малой частыо Toro 
новоro, что уже прмменяется в практике лечеБНО-Профилактических учреждений 
страны. 

ЗОНД УДАЛЯЕТ 
ТРОМБЫ 

во Всесоюзном научно-
исследовательском институте кли

нической и экmeриментальной хи
рyprии разработан оригинальный ме
тод тром6эктомии-удаления тром
бов из магистральных сосудов. Че
рез маленький надрез кожи в бед
ренную артерию вводится тонкий 

рентrеноконтрастный зонд с надув

ной манжеткой (см. фото). Пройдя по 
сосуду выше расположения тромба, 
манжетка раздувается воздухом и 

при обратном движении зонда уда
ляет тромб. 

Метод применяется в 57 сосуди
стых центрах страны. он уже спас 
жизнь тысячам людей, у которых 
были диагностированы тромбоз, эм
болия, позволил избежать тяжелей
ших операций на сосудах и ампута
ции конечностей. 

МЕДИЦИНСКИЕ 
ПРОФЕССИИ 
УЛЬТРАЗВУКА 

Советские meциалисты разрабо
тали метод ультразвуковой резки и 
сварки костей. Метод надежный, 
удобный, щадящий. он применяется 
в 50 лечебных и научных учреждени
ях страны. дппарат для ультразвуко-

вой резки и сварки костей .. УРСК-
7Н .. (см. фото) выпускается серийно. 
Авторы метода и алпарата удосто
ены Государственной премии СССР 
1972 года. 

Достоинства ультразвука оцени
ли не только хирурги. Для лечения 
хронического тонзиллита предложе

ны, например, ультразвуковые тера

певтические аппараты ЛОР-1 д, 
ЛОР-3. 

Выпускаются и диагностические 
ультразвуковыв аппараты. Головной 
мозг обследуют с помощыо эхоэнце
фалографов .. ЭХ0-11" и .. ЭХ0-12". 
Эхоофтальмограф .. ЭХ0-21.. ис
пользуют для диагностики нвкото

рых заболеваний глаз, акустический 
зонд .. ФОН .. - для. обнаружения 
инородных тел в желчевыводящих и 

мочввыводящих путях. Эхоскonы 
.. УДд-871.. и .. УДд-872.. помогают 
выявить уплотнения в мягких тканях 

и тромбы в tqЮ88НОСНЫХ сосудах. 
Начал выпускаться ультразвуко

вой аппарат .. Малыш .. , дающий воз
можность контролировать сердеч

ную деятельность плода. Разработа

ны также эхоскопы для диагностики 

различных гинекологических забо
леваний. 

РЕНТГЕНОГРАММА 
ЗА ДВЕ МИНУТЫ 

Отечественный электрорентге
нorpафический аппарат .. эргд .. поз
воляет в течение двух минут полу

чить на обыкновенной бумаге высо
коинформативныв рентгенограммы 
сосудов, желчных путей, легких, ко
стей, мягких тканей. Полученные с 

его помощыо рентгенограммы по ка

честву не уступают обычным. 

Метод электроренпенorpафии 
экономичен, прост и доступен любо
му медицинскому учреждению. он 
примвнявтся болев чем в зоо ренпе
НО8СКихотделенияхбольниц, клиник 
и научно-исследовательских мнсти

тутов. Авторы удостоены Государ
ственной премии СССР 1973 года. 

ДИАГНОЗ СТАВИТ 
ТЕПЛОВИЗОР 

Этот прибор предназначен для 
получения термограмм различных 

областей человвч~кorо тела. Тер
мограммы облегчают раннее pacno
знавание нарушений nвpифериче
ского кровообращения, заболеваний 
кровеносных СОСУДОВ, скрыто проте

кающих воспалительных процессов, 

опухолей молочной железы и fJiJУГИХ 
заболеваний, COnРОВОждaIOЩИхся 
изменениями твnлoo6мвна в тканях. 

Твnловиэор позволяет также 
контролировать процесс заживле

ния костной ткани при переломах и 
ушибах. 

См. стр. 1 : ~ 
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Соц .. альный кли .. ат 
нашего общества

это кли .. ат 
доброжелательност .. , 
опт .... изма, 
уверенност .. 
в завтрашнем дне. 

Прочт"те строк .. 
.. з соч"нен"й школьн .. ков, 
и вы поймете: 

эти дет.. н"когда 

не слышал .. дома разговоров 
о безработ"це, 
о тяготах борьбы 

за существование, 

о голоде и нищете! 

Он.. не представляют себе 

и дРугого: 

как можно жить, не трудясь. 

Ведь .. ир, 
который они вИДЯт,

это мир тружеников, 

созидателей. 

И школьн .. ки выбирают 
себе' профессии, 

рассказывают, кем станут, 

как будут жить. 

В этих сочинениях 

угадывается нечто большее, 

чем детская 

нenocpeДCТBeнHOC1Ь: 

в них - отражен. 

мироощущения взрослых, 

нашей общей 

устре .. ленности в будущее, 
нашей силы и радости. 

Знать, что твой 

завтрашн"й день 

не станет черным днем, 

необходимо всем: 

и малым и старым. 

Такую уверенность создает 

социалистическое общество: 

оно обеспеч"вает 

счастл"вое детство; 

спокойную и достойную 

старость. 

Именно достойную! 

Ибо государственное 

пенсионное 

обеспечение имеет, 

помимо материальной, 

моральную сторону. 

Оно означает, 

что и в старости человек 

остается независимым, 

что общество высоко оценило 

его труд и теперь 

дает ему возможность 

спокойного отдыха. 

2 ... Здоровье" N!! 11 

ПРАВО 

.Я хочу стать экскаваТОРЩИКOII, я 
хочу работать на стройке, потому что 

лю6лю технику и всегда иrpаю с uашина· 
МИ. Когда я вырасту, я 6уду рыть метро и 
еще я 6уду рыть котлованы ДЛЯ AOUOB. А 
еще Я куплю себе uашину «Жнгули» Н 
6уду катать людей». 

Игорь МарranlOК, 1-м класс 

«Когда Я 6уДу большой, Я 6УДУ 6ноло
rou. Я хочу изучать nРНРОдУ, nOTOIIY что 
это очень ннтересно, когда ты ученый. 
Когда я 6уДу 6нйлогоu, я 6уДу нзучать все 
на свете. 

Я хочу, что6 меня окружали хорошне 

людно Мне хочется быть справедливой, 
честной и хорошим P,Pyrou. Я всегда 6уду 
nouoran ТОМУ, кто в беде». 

Виктория PawKONH, 1-м класс 

.Я 6уДу шофеpou, nOTOIIY что мне 
нравнтся тpaнcnopT .. Я не 6уДу нарушать 
nравнла, nOTOUY что 6уДу смотреть на 
светофор. Я 6уДу ездить хорошо. Жизнь 
uоя 6удет хорошая. Дорога 6удет очень 
большая». 

Оner Лаwкун, 1-м класс 

Чтобы оценить великие достижения Советского государства 
в области социального обеспечения вообще и пенсионного в 
частности, необходимо вспомнить, с чего пришлось начинать. 
Точкой отсчета, по существу, был нуль. В царской России 
пенсии по старости и инвалидности, вызванной заболеванием, 
рабочим не назначались, так же как и членам их семей, 
потерявшим кормИльца. Д чтобы получить neнсию по инвалид
ности, наступившей в результате.Н,еСЧ:1СТНОГО случая на про из
водстве, надо было доказать, ч~ произошел по вине 
предпринимателя, фабриканта. ~Tb же это было практи
чески невозможно-суд всегда ё. на стороне хозяина. 

После победы Великой Октябрьской социалистической ре-

НА О'ЕСПЕЧЕННУIO 
СТАРОСТЬ 

К. В. ПРОЦЕНКО, 
начальник управления 

социального обеспечения 
Государственного комитета 
Совета Министров СССР 
по труду и социальным вопросам 

волюции Советское правительство немедленно приступило к 
осуществлению ленинской рабочей страховой программы, изло
женной в резолюции VI (Пражской) Всероссийской конферен
цИИ РСДРП (1912 год). «Наилучшей формой страхования рабо
чих,- указывалось в. резолюции,- является государственное 

страхование ... » 

Уже 1 ноября 1917 года было обнародовано правительствен
ное сообщение о социальном страховании: материальное обес
печение нетрудоспособных, престарелых, вдов и сирот впервые 

в мире стало функцией государства. В связи с тяжелым 
экономическим положением молодая Страна Советов тогда 
еще не могла ввести пенсионного обеспечения по старости. Шла 

гражданская война, и в первую очередь требовалось обеспе
чить пенсиями инвалидов-красноармейцев и красногвардейцев. 

Впервые пенсии по старости были введены в 1928 году для 
рабочих текстильной промышленности. При этом был установ
лен самый низкий в мире возраст выхода на пенсию: для 
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«Я хочу стать ннженером. Мне нраеит
СЯ эта npoфвccкя lf3-за ТОГО, что lIама у 
менЯ 'работает ННЖвнвpoll, Я тоже хочу им 
стать. Я буду работать у "амы. Там 
работать хороШо. Я буду работать добро
coввcrlЮ. И, как lIatla, буду стараться, 
чтобы IISНЯ поввснлlf на доску noчeта ... 

«Кorда Я вырасту, Я хочу стать враЧOtl. «Я хочу стать учительннцей началь

ных КЛВ<Х08. ЭТО самая З8IIечательнвя 
nрофессня. УчнтвльнlIЦВ передает CSOН 
знания деТЯII. она учит нх быть смеЛЫII", 
честнЫIIН, трудолюБНВЬ/IIН, горячо ЛЮ
бнть C8OIO РодинУ н в любую IIИНУТУ 
встать на защиту 88". 

светn .... ЧМПlpIlН08l, 1 .. lUI8CC 

Мне нравится эта nрофессия nOTOtIy, что 
врачн nOtIОГ8Ют ЛIOДЯll. Спасают нх ОТ 
разных болвэнеЙ. Я тоже хочу nOtIoraТb 
ЛIOДЯll, делать "" добро. Хочу быть лас
КО8ОЙ, доброй к ЛЮДЯII н чтобы любой 
человек, который nрншел к ~ачу боль
НЫII If нвввсвЛЫII, ушел ЗДОРОВЫII Н радо
СТНЫII. Я хочу ВlЩеть, что сама nOtIогла 
человеку, сделала fIIIy хорошо н ЧТО он 
теперь ВnOлне здоровыЙ-. 

HIТIIIЫI Бутусоеа, 4-iiI КnICC 

«Инженеров бывает "ного, но Я скажу 
ТОЧIЮ: Я буАУ ннженером-нсследовате
Лflll, как llОЙ папа. Мне нравится nаnнна 
работа. Мне тоже хочется еэднть по всем . 
гotЮдам н узнавать ЧТО-ТО новов. 

. Юnя ВonOДllH., 4-iiI кnacc 
«Сейчас В школе IIЫ шЬ8ll. Мне эта 

работа очеж. noнpaвнлась. Когда я Выра
сту, Я буду работать на фабрнке, шнть 
KOCТIOIIЫ, брЮКН, платья. Эта работа 
очень noлезная н нужная. Все, что я 
сошью, будут носнть долго». 

Кorда Я вырасту 60лыJJ0й, у менЯ, 
КOНSЧIЮ, будет cetlЬЯ. У менЯ будет lIаль
ЧIfК If девочка. Я буду сндеть с нимн один 
rqq. nOтом Я буду учнть их ходить, бвraть " 
nрыгать. Потом Я их отдам в яслн, noтом в 
детскнй щq. Когда онн у IISНЯ ДОРаС7УТ до 
четырех лет, Я купЛЮ"" жН80ТНЫХ - со

баку, кошку н lItJPlЖYIO СВННКУ, чтобы 
IIOНII дeТRII не было СКУЧНО-. 

Н8т8nья Дорофеева, 1 .. кnacc 

«Я хочу быть летчнкOII, водить пасса
жирские caNOЛeты. Эта работа трв6ует 
CllВЛOCТJI, выдвржкн И осо6внно люБВН К 
небу, его нво6ычайНOllу nростору. В слу
чав onасlЮCТИ нужно пврВЬ/1I делOltl за60-
тнться не о своей жнзнн, а о жнзнн 
nассажнров, которы&-летят е твоеll само

лете. Мне очень хочется быть снльным, 
мужественным, не отступать nрн onасно

стях, хорошо воднть самолет н nоказы

вать npНllep ТfIII, кто, как н я, хочет стать 

летчикOItI» . 

светn .... Cepreeвв, 4-i КnICC 

«Я хочу быть acтpoНOAfOll. Это очень 
ннтересная nрофессия. Чтобы быть астро
HOIIOМ, надо хорошораз6нраться в технн
ке. Ведь acтpoНOAfЫ Нll8ЮТ дело со слож
НЫМН телескonамн, н надо }'II8тb с HIfItIH 
обращаться. Астроном должен . хорошо 
знать фнзнкУ, lIaТflllaтнкy, нностраннЫ8 
языки и 1lfЮ(0 дРугого. Я хочу быть на
СТОЙЧИВЫII-ННКorда Re отступать перед 
ТPYДНOCТJWH. Я хочу стать ТВКlfll человв
KOII, чтобы быть scerдa полеЭнЫII н нуж
НЫII Родине ... 

rne6 Ксенофонтов, 4-iiI кnacc 

«Я буАУ работать на кране. Я IIВЧТ8Ю 
6ыn. рв6очlfltl. Я буду относКться к C80IfII 
ТOEI8fJIfЩIIAI хорошо. Я буду nOtloran. сво
IfItI ТOfIВPIIЦ8II, чтобы 1I0IfI,I ТOfJ8PIfЩВAI 
было леГКО». 

«Мне очеж. нравится nрофессня па
РИКJIвхера, н я хочу быть napHKIIВX8pOll. Я 
хочу, чтобы ЛЮДИ былн все красивые, 
чтобы все нравнл/;fCЬ дРУТ ДРУГУ-. 

AIfДp8i Черное, 4-iiI КnICC 

д-. Вonы:кмi, 1 .. кnacc Eneнв Су8оровв, 4-iiI КnICC 

мужчин-60 лет, для женщин-55. Постепенно пенсии по 
старости вводились и для рабочих дРугих отраслей народного 
хозяйСтва. Улучшалось пенсионное обеспечение инвалидов и 
семей, лишившихся кормильца. 

СоцИ8l1ЬНО-ПОЛИТИЧеские и экономические изменения, про

ИCtJJeдшие за годы первой и второй пятилвток, нашли отраже

ние в принятой В 1936 году Кoнc:nпyции СССР. Вместе с 
дРугими великими завоеваниями социализма в ней было за
креплено право граждан СССР на материалЬНОе oбecIleчеllие в 
старости, а также е случае болезни и потери трудоспособности. 
И к началу 1941 года пенсии получали уже 4 миллиона 
советских людей. 

Великая'Cnечественная война ставит в центр внимания 
системы социального обеспечения защитников Родины. ИН88-
лидам войны предоставляются многие лЫ'оты И преимущества, 

страна заботится об их трудоустройстве. 
Главная задача послевоенных лет-восстановление разру

шенного войной народного хозяйства. И государство проявляет 
особую заботу о рабочих ведущих отраслей промыwленности. 
Им назначаются neнсии не только в более высоком размере, но 
и при менЬШеМ стаже работы и возрасте. 

Закон СССР о государственных neнсиях, .который вступил е 
силу 1 октября 1956 года, ознаменовал новый этал совершен
ствования социального обеспечения. Были значительно увели
чены размеры пенсий, расширен круг' лиц, имеющих на них 
право, отменены сроки давности для обращения за пенсией, 
впервые установлены пенсии при нenолном трудовом стаже. 
Обычно законы-обратной силы не имеют, но этому гуманному 

закону была придана и 06р,атная сила. В результате тринадцати 
миллионам человек были повышены пенсии, назначенные до 
1 октября 1956 года. 

Успехи советского народа в создании материально
технической базы коммунизма, рост экономических возможно
ствй государст88 позволили ввести С 1 января 1965 года и 
пенсионное обеспечение колхозников. 

В девятой пятилетке средний размер пенсии по старости 

колхозников увеличен почти на две трети, а минимальный 
размер пенсии по старости рабочих и служащих- в полтора 
раза. 

Теплом и постоянной заботой окружены защитники Родины. 
Инвалидам Великой Cnечественной войны и семьям погибших 
военнослужащих предостаалены широкие дополнительные 

льготы. Существенно улучшено также пенсионное обеспечение 
инвалидов 1 и П групп и пот~явших кормильцев семей, в 

которых двое или более нетрудоспособны. Всего за годы 
девятой пятилетки изменилось к лучшвму материальное поло

жение 25 миллионов пенсионеров. 
все выматы и' льготы из общественных фондов потребле

ния в 1975 году в 1,4 раза превысили аналогичные затраты 1970 
года. При этом расходы государст88 на социалЬНОе обеспечение 
и социалЬНОе страхО88Ние увеличились с 21,8 до 32,2 миллиар
да рублвй, то есть почти в полтора раза. Д е 1976 году расходы 
только на выплату neнсий составили свыше 25,7 миллиарда 
рублей. 
. Чтобы яснее представить себе, какие изменения произошли 
в пенсионном обеспечении советских людей, сопоставьте две 
цифры. С 1941 года число пенсионеров в стране увеличилось в 
11 раз, а расходы на пенсии-более чем в 85! 

Воплощением постоянной заботы партии о неуклонном 
подъеме материального и культурного уровня жизни народа 

Стала широкая социально-экономическаR пporpaмма, npинятая 
XXV съездом КПСС. Она охватывает и все виды социального 
06еспечения: neнcии, пособия, дРугую помощь. В частности, 
намечается повысить мин ..... алЬНые размеры пенсий рабочим, 
служащим и колхозникам, а также ввести надбавки к neнсиям 
инвалидам J группы из числа колхозников, повысить размеры 
пособий инвалидам с детства и вымачивать их нвзависимо от 
возраста. Растет и будет расти сеть домов-интернатов для 
инвалидов и престарелых, откроются новые протезно

ортопедические восстановительные центры, расширится произ

еодство, и поеысится качество индивидуальных средств пере

движения и протезно-ортопедических изделий. Заманироеано 
также расширить льготы по пенсионному 06ecneчению много
детных матерей. 

Высшая цель Коммунистической партии-благо человека. 
Новая Конституция СССР подтвердила право граждан СССР на 
материалЬНое 06еспеЧение в старости, в случае болезни, а 
также полной или частичной утраты трудоспосо6ности и потери 
кормилЬЦа. Это право гарантируется социальным страхоеанием 
рабочих, служащих и колхозников, пособиями по временной 
нетрудоспособности; еыматой за счет государства и колхозов 
neнсий по возрасту, инвалидности и по случаю потери кормиль
ца; трудоустройством граждан, частично у:тратиеших трудоспо
собность; заботой о престарелых гражданах и об инвалидах; 
дРугими формами социального обеспечения. Человек труда в 
Стране Советое спокоен за свое будущее, зная, что е беде он не 
останется без помощи, что ему гарантировано право на обеспе
ченную старость. 



НАУКА -ПРАКТИКЕ 
КИСЛОРОД 
В МЕДИUИНЕ 

в лечебных учреждениях многих 

городов страны при некоторых забо
леваниях сердца и сосудов, rнойных 
процессах, отравлениях успешно 

qрименяется метод гипербарической 
оксигенации, то есть насыщения ор

ганизма кислородом под давлением 

в специальных барокамерах. Такое 
лечение проводится, в частности, в 

одноместной барокамере "Ока", ко
торую вы видите на фото. 

ИНСТРУМЕНТЫ 
ДЛЯ МИКРОХИРУРГИИ 

С помощью таких инструментов 
осуществляются тончайшие опера

ции на глазах. 

Наборы микроинструментов вы

пускаются также ДЛ~ операций на 
гортани, центральной нервной систе

ме и кровеносных сосудах. 

НАРКОЗНЫЕ 
И ДЫХАТЕЛЬНЫЕ 
АППАРАТЫ 

На смену устаревшим аппаратам 

для ингаляционного наркоза и искус

ственного дыхания пришли новые, 

более совершенные, с б6льшим диа
пазоном функциональных возможно
стеЙ. 

Главное отличие универсального 
аппарата для ингаляционного нарко

за «Полинаркон-2» (см . фото) от его 
предшественников - способность 
точно и стабильно поддерживать за
данную концентрацию анестетика. 

Портативный переносный аппарат 

«Наркон-2» находит применение не 
только в стационаре, он взят на 

вооружение врачами .. Скорой». 
Создана серия аппаратов-

респираторов разного назначения: 

универсальные аппараты PO-S и 
Р0-6, портативные "Пневмат-1 .. и 
.. Пнввмат-2», .. Лада», ручной дыха-

тельный аппарат дДР-2. Аппарат ис~ 
кусственного дыхания РОА-2 с авто
матическим биоynравлением - ис
тинное чудо техники. он проводит 
анализ выдыхаемого больным воЗДу
ха: и в зависимости от концентрации 

в нем углекислого газа сам изменяет 

режим работы, поддерживая нор

мальный газовый состав крови. 

ОБЪЕКТИВНЫЙ 
КОНТРОЛЕР 

во время операции хирургУ очень 
важно знать, как у больного изменя
ется температура тела, частота 

пулЬСа, величина артериального и 

венозного давления, деятельность 

сердца и мозга (показатели электро
кардиографии и энцефалографии). 
Об этом оповещает специальный ап
парат - хирургический полиграф 
«Салют» (см . фото), непрерывно ре

гистрирующий эти и дРугие физиоло
гические параметры оперируемого. 

Созданы аппараты и для конт

роля за состоянием больных в после
Оf1ерационных палатах, а также в 

палатах интенсивной терапии. В слу
чае ухудшения состояния больного 
мониторы .Тревога-2 .. , .. Астра .. , «Та
бак", кардиосигналиэатор КС-О2 
MГНOввtiнo подадут сигнал тревоги, и 
медицинский персонал сможет свое
временно прийти ему на помощь. 
Аппарат .. Соната-2МТ.. позволяет 

наблюдать одновременно за шестыо 

больными. 

ИНТЕРФЕРОН 
ПРОТИВ ВИРУСОВ 

Одно из эффективных средств 
борьбы с вирусными инфекци
ями-интерферон, особый белок, 
вырабатываемый клетками организ
ма и подавляющий внутриклеточное 

размножение многих вирусов. Для 
предотвращения заболевания и ле
чения человека необходим интерфе
рон, выработанный именно челове

ческим организмом. В 1965 году в 
СССР и одновременно во Франции и 
Финляндии были разработаны спOCQ
бы получения интерферона из лей
коцитов человека. но только в на

шей стране такой интерферон с ус
'пехом применяется в массовом мас
штабе для профилактики гриппа, 
острых респираторных заболеваний 
вирусного происхождения, а также 

для лечения заболевших. 
Сейчас в ордена Трудового 

Красного Знамени Институте эпиде
миологии и микробиологии имени 
Н . Ф. Гамалеи АМН СССР разработа
ны новые методы получения челове

ческого интерферона. Уже готовы 
первые партии высокоэффективного 
интерферона, пригодного и для ВНУТ
римыщечных инъекций. ДКтивность 

нового препарата более чем в 100 
раз превышает активность его пред

шественника. 

См. стр. 15. ~ 



Советским Co~, rоворится в 

новой Конституции СССР,-со

ставная часть "ировом системы 

социализма, соцмалмстмческоrо 

содружества. Он развивает и ук

репляет ~ужбу, сотрудничество 

и товарищесКУIO взаи .. опо .. ощь 
со страна .. и социализма на осно-
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ве принципа социалистическоrо 

интернационалмзма, активно уча

ствует в эконо .... еском интеrра
ции. 

Крепнущее с кажды .. roдo .. 
со~ужество братских народов 

соцмалмстмческих стран стало 

ведУЩИ" фактором "ировом по
лмтмки. MHororpaHнoe научно

технмческое, экономическое и 

культурное сотрудничество в 

рамках СЭВ, в том чмсле вобл. 

cnt охраны внешнеМ среды и эдо

'ровья народа, ПЛОДотворныi об

.. ен идея .. и и опытом способ

CТВYIOT укРеплениlO братских ro
сударств, служат проrpecеу. 

Мы попросми ""ниетров 

~воохранения Народном Рес

публики Болrарии, Гер .. анскоМ 
~oкpa~KoM Республики и 

Польском Народном Республики 

рассказать на страницах нашerо 

журнала, что конкретно 'дает их 

странам сотрудничество с Совет

ски.. СоIOЗО.. в области здРаво

охранения и "едицинской науки. 

ПО ПРИМЕРУ 
СОВЕТСКОГО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Академик Радой ПОПИВдНОВ, 
министр народного ЗдРавоохранения 

Народной Республики Болгарии 

Опыт Советского Союза и исключительно плодотворная 
болгаро-советская дРужба оказали неоценимое воздействие на 
развитие народного здравоохранения в нашей стране, Идеи и 
принцмпы, положенные в основу советской системы охраны 
здоровья народа, давно привлекали внимание передовых вра-

I1 
чей Болгарии. В 1920 годУ был создан Коммунистический союз 
медико-санитарных работников, возглавляемый пламенным 
коммунистом доктором Нено Царвулановым, а позднее, в 1930 
году, по указанию Болгарской коммунистической партии сфор
мировалась группа "Общественный врач .. , руководммая выда
ЮЩММСЯ коммунистом доктором Рачо Ангеловым. обе организа
ции активно популяризировали достижения и прмtЩипы совет

CKOro социалистического здравоохранения. В сложных услови
ях буржуазной Болгарии врачм-коммунмсты боролись за развм
тие общественного здравоохранения, ориентмруясь на опыт 

Советского Союза. 
Г1осле социалмстмческой революции в Болгарии в 1944 году 

члены организации «Общественный врач .. во гпаве с доктором 
Рачо Ангеловым составили руководство Министерства народ
ного здравоохранения. t этого времени развивается социали
стическое здравоохранение tiародной Республики Болгарии, 
которое за 3з года прошло яркий и плодотворный путь. два 
основных фактора определили наши достижения: мудРая полм
тика Болгарской коммунистической партии и пример Страны 
Советов, ее бескорыстная помощь. 

Выдающиеся советские специалисты академики К. М. бы
ков, Д. А. Бирюков, д. В. Палладин, К. И. Скрябин и дРугие 
щe,qpo делились своим опытом с болгарскими медиками. Огром
ный вклад в развитие болгарской медицинской науки и народ
ного здравоохранения внес как ученый и как руководитель 
советского здравоохранения академик Б. В. Петровский. Много 
и дРyrиx советских ученых, специалистов, организаторов здра

воохранения оставили заметный след в развитии различных 
отраслей болгарской медицины. 

Немало наших ученых и врачей получили высшее образова
ние в СССР. Советские медицинские книги и журналы-пост<>
янные спутники и учителя медиков нашей страны. Благотворное 
влияние Советского Союза еказалось на идейной и методиче
ской перестройке медицинской науки в НРБ. С бескорыстной 
помощыо СССР создана болгарская фармацевтическая про
мыwленность. В становлении сети медицинских учреждений 
использован богатейший советский опыт. Трудно перечислить 
все те широкие и, я бы сказал, каждодневные связи с советским 
здравоохранением, которые помогают делу охраны здоровья 

болгарского народа. 
Сегодня мы располагаем разветвленной сетыо ~едицмнскмх 



учреждений и мощным кадровым потенциалом. На 10 ТЫСЯЧ 
жителей республики приходится 105 больничных и санаторных 
коек и 26,5 врача. В наших медицинских учреждениях применя
ются современные методы диагностики, лечения и профилакти
ки заболеваний. 

Коренным образом улучшились noказатели состояния здо
ровья населения. Детская смертность снизилась на 23,2 процен
та. Исчезли малярия, сыпной тиф, полиомиелит и ряд других 
заболеваний. Средняя продолжительность жизни достигла 71,3 
года. 

Принятый двумя нашими братскими странами курс на даль
нейшее, еще более тесное сотрудничество и сближение дал 
новый импульс плодотворной болгаро-советской дружбе в 
области медицины. В настоящее время на основе мана 
долгосрочного сотрудничества между министерствами здраво

охранения' НРБ и СССР и на основе договора, заключенного 
медицинскими академиями наших стран, осуществляется шира

кий всесторонний обмен информацией, разрабатываются прог
раммы совместных работ, происходит активный обмен специ
алистами. Медицинские учреждения народной Болгарии и 
Советского союза совместно работают по 86 научно
исследовательским темам. 

ДРУЖБА-ЗАЛОГ 
НАШИХ УСПЕХОВ 

Доктор ЛЮДВИГ МЕКЛИНГЕР 
министр здравоохранения 

Германской Демократической Республики 

в дни праэднования 6О-летия Вели!<ого Октября работники 
здравоохранения ГДР еще раз вспоминают совместные усилия 
наших стран в развитии ~ строителЬСТВе социалистического 

здравоохранения ГДР. 
Хочу подчеркнуТЬ, что сразу же после разгрома фашизма 

Советский союз оказал нам болы.uyю и бескорыстную помощь в 
развитии учреждений здравоохранения, основной целью кото
рой было скорейшее преодоление последствий войны. Медики 
Советской Армии спасли жизнь сотням тысяч немецких граж-

HIIPHAU IНАП 3 А 

сотРудник ГосударстseнfЮГО института 
no контролю лекарственных средств (София) 
r. Иванов В1118CTe с сотрудниками Всвсоюзнorо 
кардиологического научного центра АМН СССР 
В, А. Саксом н Н. Г. Волковой изучает 
энергетический метаболизм сердечной мышцы. 

с полным основанием мы можем сказать, что успехи, 
которых за годы народной власти достигло ЗдРавоохранение' 
Болгарии, во многом определяются плодотворной дружбой 
между нашими народамЙ. Дружбой на века, как сказал Первый 
секретарь Центрального Комитета Болгарской коммунистиче
ской партии, Председатель Государственного совета НРБ 
товарищ Тодор Живков. Вот почему болгарские медицинские 
работники вместе со своими советскими коллегами с огромным 
энтузиазмом встречают 6О-летний юбилей Великой Октябрь
ской социалистической революции и шлют всему советскому 

народу горячие поздравления, пожелания здоровья, счастья, 

новых достижений в славном созидательном труде! 

дан, которые в результате развязанной фашистами войны 
страдали от эпидемий, терпели голод и нищету. 

В начале 5О-х годов правительство Советского Союза 
предоставило студентам из ГДР возможность учиться в совет
ских медицинских институтах. 

Сотрудничество между ГДР и СССР в области здравоохра
нения и медицинской науки вступило в конце шестидесятых 
годов в качественно новый зтап. В 1969 году была организована 
рабочая группа министерств здравоохранения обеих стран, 
которая на ежerодных совещаниях анализирует результаты 

проделанной 'работы, намечает пути ее далЬНеЙшего углубле
ния и расширения. Основной принципэтого сотрудниче
ства-долгосрочное планирование работы и концентрация 
усилий в тех областях медицины, которые наиболее актуальны 
и где скорее ощутимы практические результаты. 

Содружественная работа, длящаяся гючти два дecятиriетия, 
благотворно сказывается на всех областях здравоохранения. 
все более ощутимой становится ориентация на быстрейшее 
внедрение достижений медицинской науки в практику; прежде 
вcero это касается профилактики заболеваний. ' 

В области борьбы с сердечно-сосудистой патологией достиг
НУТ прогресс в исследовании регуляции' кровообращения 
сердца, в изучении причин возникновен~я гипертонической 
болезни. Успешно применяlOТСЯ методики реабилитации после 
инфаркта миокарда, которые позволяют резко сократить чис
ло осложнений и скорее восстанавливать работоспособность 
пациентов. 

Опираясь на комплексные исследования, четко отработан
ные стандарты, мы добились значительного улучшения условий 
труда рабочих химической промышленности и литейных произ
водетв. В области инфекционных заболеваний заслуживает 
упоминания совместная программа научных исследований, 

благодаря которой' в мировом масштабе начала применяться 
наиболее· эффективная вакцина против бешенства. 

Арсенал диагностических средств пополнился четырехка
нальным анализатором, созданным учеными и инженерами ГДР 
и СССР. Клинические и технические испытания показали, что с 
ПОМОЩЫО этого при6ора в клинике можно делать одновременно 
четыре важнейшие диагностические биохимические пробы. 

Деловые контакты служат взаимному обогащению практики 
здравоохранения наших fJl3yx стран. Так, на основе советского 



опыта мы усовершенствовали систему борьбы с онкологически
ми заболеваниями, ввели новые организационные формы на 
скорой медицинской помощи. 

Новый договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи 
междУ СССР и ГДР от 7 октября 1975 года определил 
очереДНОй этап соеместной работы и в области здравоохране
ния. На его основе ЗО января 1976 года был подписан договор о 
далЬНеЙшем сотрудничестве междУ министерствами здравоох
ранения ГДР и СССР на период с 1976 по 1980 год. Наряду с 
программой медицинских исследований в пятилетнем плане 
впервые зафиксированы основные направления широкого об
мена опытом и соеместных усилий для далЬНеЙшего улучшения 

меДИцинскorо обслуживания населения обеих стран. Это позво
ляет нам, в частности, использовать богатейший опыт СССР в 
области охраны здоровья тружеников промышленности и сель
ского хозяйства, матери и ребенка, профилактикИ инфекцион
ных заболеваний, особенно гриnпа, а также организации скорой 

ме~ой rюмощи. 
В феВрале 1977 года в Берлине состоялась восьмая встреча 

'рабочей фynпы министерств здравоохранения ГДР и СССР. Мы 
пришли к выводу, что уже сегодня следует дУМать об основных 
направленияхсоеместной работы, о стратегии исследований на 
период до 1990 года. Наше сотрудничество станет еще более 
тесным, и от этого выиграет качество и эффективность меди
цинскorо обслуживания населения наших стран. 

Многолетняя братская дружба и сотрудничество с Совет
ским Coюэou неизменно cnocoбcтвовали развитию социалисти-

Ученые 8сесоюэнorо научно-исслвдоваТВllbCКого 
ннcnnyтa экmвpнuвнТ8ЛЬНОЙ If КЛIfНИЧ8Cl(ОЙ ХНРУРГIfIf 
If lOfPypnNвCКОЙ оольнlfЦЫ Шврктэ 
Берлинского YНН8ВpClfТ8T8 IfIНIНIf Гyu60льта 
C08IIIeCТ'НO разра6втывают npOOлвмы 

сосуднстой lOfPургнн· 
Onвpвцию на сосудах nOЧКlf npoвoдят 
npoфвccop М. Д княэвв (справа) If НfМIeЦKIfВ xнpypпl
профессор Гаррlf Варннке (слева) 
If доценТ Карл Лнндвнау. 

ческого здравоохранения в нашей стране. И мы, работники 
здраВоохранения и coциaлыюrо обеспечения ГДР, выражаем 
своим советским коллегам глубочайшую признательность и 
поздравляем со славным юбилеем-60-летием Великого 
Октября. 

СОТРУДНИЧЕСТВО 
СЛУЖИТ ПРОГРЕССУ 
МЕДИЦИНЫ 

профессор МАРИАН СЛИВИНЬСКИЙ, 
министр здравоохранения 

и социальнorо обеспечения 
Польской Народной Республики 

у польского народа особые причины ДЛ~ торжественного и 
сердечнorо празднования 6О-летия Великorо Октября в духе 
пролетарского интернационализма и братства с народами 
Советского Союза. История полностыо подтвердила слова 
В. И. Ленина о том, что свобода Польши и ее независимость 
невозможны без свободы России. 

В основе рождения народной Польши лежит историческая 
победа Советского Союза и его армии над гитлеровскими 
захватчиками. Эта победа спасла польский народ от уничтоже
ния и создала ему условия для решения собственной судьбы. На 
вечные времена останутся в нашей памяти героические подвиги 
советских солдат, принecwих в борьбе за освобождение нашей 
страны самую большую жертву-собственные жизни. В совме
стной борьбе с гитлеровскими захватчиками зародился союз и 
братство наших народов. 

В Польской Народной Республике, вступившей на путь 
социалистического развития, построено новое, истинно народ

ное здравоохранение. Сохранение и укремение здоровья 
народа стало одной из основных целей социальной политики 
партии и государства, важным условием зкономического и 

социального прогресса. В основу программных принципов пре06-
разования здравоохранения в нашей стране положен практиче
ский опыт советских дРузей. 

В настоящее время на каждые 10000 человек в нашей 
стране приходится в 4,5 раза' больше врачей и стоматологов и 
почти в 20 раз больше медицинских сестер, чем до войны; почти 
в три раза увеличилось за этот период количество больничных 
коек. . 

На один медицинский центр здоровья или санитарный пункт 

в помеЩИЧЬ8-капиталистической Польше приходилось свыше 
70000 человек, сегодня-не более 5000 человек. Социальное 
обеспечение охватывало лишь 15 процентов населения и 
ограничивалось медицинской помощью в случае заболевания. 
Ныне почти все граждане нашей страны пользуются бесплат
ным профилактическим, медицинским обслуживанием. 
О масштабе наших достижений говорят и показатели соста

яния здоровья общества. Сегодня продолжительность жизнt1 
граждан народной Польши по сравнению с довоенным периодом 
возросла у мужчин почти на 19 лет, у женщин-почти на 23 
года. 

В Польше практически ликвидированы инфекционные бо
лезни, которые еще в первые послевоенные годы представляли 

собой пр06лему первостenенной важности. 
В год празднования 6О-й годовщины Великого Октября мы с 

особым волнением вспоминаем бескорыстную помощь совет
ского народа, который, несмотря на собственные большие 
трудности, значительно помог нам в организации службы 

здоровья, в борьбе с эпидемиями. 
Нгчинasi с 1957 года сотрудничество между Министерством 

здравоохранения СССР и Министерством здравоохранения и 
социалl>НOго обеспечения Польской Народной Республики раз
вивается планомерно. все польские высшие медицинские шка
лы и научно-исследовательские институты поддерживают тес-



ные контакты с соответствующими центрами в Советском 
Союзе . Общим достоянием становятся результаты исследова

ний, публикуются научные работы . 
Обмен опытом и организация совместных исследований 

охватывают все важнейшие области здравоохранения, в том 
числе кардиологию, экспериментальную и клиническую онко

логию, микробиологию и вирусологию, а также радиологию, 

биохимию, производство медицинских препаратов и охрану 

окружающей среды. Мой личный опыт сотрудничества с инсти
тутом, руководимым министрам здравоохранения СССР акаде
миком Б. В . Петровским, свидетельствует, насколько ценно это 

сотрудничество и для воспитания кадров и для повышения 

эффективности научных исследований. 
Наряду с традиционным содружеством на двусторонней 

основе медицинские службы Польши и СССР интенсивно 
контактируют в рамках Постоянной комиссии СЭВ по вопросам 
сотрудничества в области здравоохранения. Эта деятельность 

Польский офтsлыюлог Гражнна ГуДзоватв 
во ВсесоI03Н01r/ наУЧНО-НССЛ8ДовательскOIII инстнтуте 

глазных болезней осваивает новые методы 

микрохнрургии глаза. 

Ее консульт~ует 
заместитель диРектора института 

Kat1l/ндaT I18ДИЦИНСКИХ наук И. А. Мустаеа. 

представляет собой зримый пример международной социали
стической интеграции на основе социалистического интернаци
онализма , уважения государственного суверенитета, полного 

равноправия, братской помощи и взаимной пользы. 
Новая социальная политика, намеченная Польской объеди

ненной рабочей партией на v1 съезде, а также особое внимание 
к вопросам здравоохранения Первorо секретаря ЦК ПОРП 
товарища Эдварда Герека и Председателя Совета Министров 
товариЩf Петра Ярошевича привели за короткий период к 
ощутимому ускорению развития здравоохранения . В программ
ном докладе Политбюро на VП съезде партии товарищ Эдвард 
Герек, положительно оценив в целом состояние здравоохране
ния в нашей стране, сказал : « Нами созданы условия для 

решения качественно новых задач в области охраны здоровья 
народа. Речь идет о том, чтобы обеспечить жителям нашей 
страны не только помощь во время болезни, но, прежде всего, 
постоянный контроль за состоянием здоровья, а также исполь
зовать открытия медицинских наук и дocтynHыe технические 

средства для самого результативного предупреждения 

болезней ... 
Пользуясь предоставленной мне возможностью, хочу прине

сти сердечные поздравления всем читателям по случаю 60-й 
годовщины Великой Октябрьской социалистической револю
ции, пожелать здоровья и личного счастья, а также дальнейших 

успехов в мирном труде на благо социализма, на благо 
человека. 

НАУКА-

ПРАКТИКЕ 
ЛЕЧИТ 
ЛАЗЕРНЫЙ ЛУЧ 

Промыwленность выпускает 
созданные учеными лазерные скаль

пели, позволяющие ПРО8ОДить бес
кровные операции на паренхиматоз

ных органах, мягких тканях, костях. 

Серийно выпускается квантовый 

офтальмокоагулятор ОК-2, исполь
зуемый для лечения отслойки сет
чатки глаза. Клинические испытания 
проходят опытные образцы лазер
ной офтальмологической установки 
«Ятаган-1 .. , которую вы видите на 
фото. Она предназначена для лече
ния глаукомы и некоторых других 

заболеваний глаз. 

ОПЕРАЦИЯ 
ИЗБАВЛЯЕТ 
ОТ ГИПЕРТОНИИ 

С задачей радикально помочь 
больному вазореналыюй (обуслов
ленной сужением почечной артерии) 
гипертонией успешно справились 

ученые клиники урологии и опера

тивной нефрологии 2-го Московского 
ордена Ленина медицинского инсти
тута имени Н . И . Пирогова, применив 
впервые в мире двустороннюю 

ауТотрансплантацию почек. Хирурги 
извлекают почки вместе с сосудами, 

реконструируют их вне организма 

больного и затем подшивают , как 

правило, в подвздошной ямке. Нор
мальное кровообращение в почках 
восстанавливается, и это избавляет 
больного от гипертонии. Новый ме
тод лечения уже внедряется в ле

чебных учреждениях страны. 
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07]. ыIx НА ВСЕ 

.. ПоеЗД 
здоровья». 

Горьковская 

06ласть 

Санаторий
профилакторий 

Гарно-металлургического 

комбината 
имени А. n. 3авенягнна 
в НODильске. 

Право на отдых, га

рантированное Консти
туцией СССР, подкреп
ляется огромной забо
той Коммунистической 

партии, государства о 

том , чтобы каждый со
ветский человек с наи

большей пользой для 
себя и для общества 
проводил свободное 
время . Д оно у нас не

малое-ежегодный оп

лачиваемый отпуск 

плюс более ста выход

ных и праздничных 

дней. 
В Советском Союзе 

делается все возмож

ное и необходимое для 
организации отдыха ак

тивного, полноценного, 

разнообразного, спо

собствующего гармони

ческому развитию лич

ности, творческому ро

сту, укреплению здо

ровья. 

... Закончился рабо
чий день. Любители ис-

кусства направляются 

в музеи, театры , кино. 

В распоряжении тех. 
кто отдает предпочте

ние СПОрту,-плава

тельные бассейны , хо
рошо оборудованные 
пляжи, катки, лыжные 

базы . 

Д в субботу и вос· 
кресенЬе? ВариаНТОЕ 
отдыха в Rбольшой вы

ходной" для любого се
зона множество. Осо
бую популярность в 
последние годы приоб
рели .. поезда здо

ровья", доставляющие 

за город лыжников, 

грибников. любителей 
.. поохотиться .. с фото
аппаратом за прекрас

ными пейзажами . 

Многие сотми людей 
в выходные дни от

правляются в яхт

клубы, в дома рыбака 
или охотника, соверша

ют увлекательные п~ 

ездки на экскурсион-



Студенческая 
CnOP1ТlJlOCЦ8ДКa· 
Москва. 

Сnopтнвно
oздopoIJИТ8ЛЬНЫЙ лагерь 
на 6ерегу Оки 
КOЛOIIIeНCКorо 
тenлoвoэocтpoнтельнorо 

38ВОД8 

IfIIeНИ В. В. Куйбышева. 

МеЖJ(олхоэный 

санвторlfЙ «Тарханы-
8 Пятнгорске. 

ВКУСЬI 
НbIX поездах и комфор

табельных теплоходах. 
Туризм У нас-од,," 

из самых массовых и 

любимых ВИДОВ отды
ха. Только в 1976 roAY 
турмстско - экскурсион
ные орrанизации обслу

жили около 27 милли
онов туристов и 140 
миллионов экскурсан

тов. Эта статистика не 
учlпыаетT тех, кто в 

одиночку или всей 

семЬеЙ оmравляется в 
newме, велocмneдные, 

байдарочные и автомо
бмлыtыe noходы, под
нимается в ropы, отды

хает, раэ6мвая палатки 
в ЖИВОПИСНЫХ yrолках 

poднoro края. 

Ежerодно тысячи 
людей проводят отпуск 
на курортах, в общесо
юзных и местных 

здравницах, rAe созда
ны отличные условия 

ДЛЯ активного полно

ценного отдыха и ква· 

пифМЦированного ле

чения. 

е нашей стране ра
бочий человек имеет 
ВОЗМОЖНОСТ:Ь отдох

Н'(ТЬ, поправить свое 

здоровье и без otpыBa 
от произеодства- в 

санатории - профмлак
тории. Свом здравни
цы, базы отдыха, cnop
тивно - оэдоровlПeль
ныв лагеря имеют 

лесорубы и металлур
rм, шаХтеры и нефтяни
ки, труженики всех от

раслей нapoднoro )(0-

зЯЙСТВ8. 

Формы отдыха в 
СССР раэноо6раэны, 
раосчмтаны на любой 

вкус и возраст, а rлав

ное, они широко ДО

ступны всем! 

Текст Э. ГУСЕВОй 
Фото В. ЗУФАРОВА и 
И. СОБОРОВЕРА 
ПАСС), С. ПАНОВА, 
f: ВОЛКОВА, 
Б. ЗАДВИЛЯ . 
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Велики успехи советской 

медицинской науки 

за 60 лет Октября, 
широки rоризонты исследований. 

Мысль ученых 

постиrает тончайшие механизмы 

жизнедеятельности 

человеческоrо орrанизма, 

обоr~т практику 

новыми способами лечения 

и профилактики болезней. 

СеrОДНЯ м"ллионы людей 

на земном шаре 

озабочены распространением 

сердечн~осудистых, 

онколоrических, 

. вирусных заболеваний. 
И знаменательно, что в планах, 

намеченных ХХУ съездом КПСС, 

мы находим указание, 

обязывающее усиnенно развивать 

научные .исследования, 

результаты которых помоryт 

ускорить решительную борьбу 

с эти .. и недyrами. 
Для общества, rAe труд становитCJI 
внутренней потребнOCТbIO 

человека,. закономерна 

неизменная забота 

о предупреждении 

профессиональных заболеваний. 

Труд может и должен стать 

источником здоровья! 

О том, что уже сделано, 

предложено и внедрено 

в практику кардиолоrии, 

онколоrии, вирусолоrии, 

rиrиeны труда, 

каковы перспективы 

этих актуальных отраслей 

медицинской науки, 

рассказывают 

руководители rоловных 

научн{)-иccnедоватenьских 

институтов. 

С EPallE 
&уап 

РА&ОТАТЬ 
aonro 

И. к. ШХВдЦАБдЯ, 
член-корреспондент дМН СССР, 
директор Инстктута кардиологии 
имени профессора д. Л. Мясникова 
Всесоюзного кардиологического 
научного центра дМН СССР 

Кардиолorия, как любая научная 
дисциплина, интернационалЬНа. Ее 
достижения-плод совмecnюй ра
боты ученых многих стран. Д ско
рость И широта внедРеНИЯ научных 

открытий в практику зависят прежде 

всего от того, как государство забо
тится о здоровье И благополучии 
своих граждан. Советские кардиоло
ги гордятся предложенной ими и 
широко ВнедРяемой в нашей стране 
поэтапной системой лечения боль
ных инфарктом миокарда. Она вклю
чает специализированную медицин

скую помощь, специализированные 

кардиологические отделения в боль
ницах, кардиологические санатории 

и, наконец, диспансерное наблюде
ние в поликлиниках. Благодаря вне
дрению такой системы в медицин
скую практику 80 процентов боль
ных, прошедших все этапы "возрож

дения сердца'", возвращаются к ак

тивной трудовой деятельности. И 
зто победа не только научной мысли, 
но прежде всего огромных возмож

ностей социалистического здРавоох

ранения. 

В Советском Союзе кардиология 
формировалась на фундаменте за
мечательных научно-практических 

традиций. Еще в прошлом веке С. П. 
Боткин различал две формы грудной 
жабы (или стенокардии), и это пред
ставление не утратило своего значе

ния до сих пор. В начале ХХ века 
Н. Д. Стражеско и В. П. Образцов 
первыми в мировой литературе опи

сали инфаркт миокарда и тромбоз 
сосудов сердца. МонографИИ осново
положников отечественной кардио
логии Д. Д. ПЛетнева, Г. Ф. Ланга и 
А. Л. Мясникова, содержащие инте
реснейшие и глубокие научные идеи, 
еще долго останутся настольными 

книгами ррачеЙ. К слову, хочу под
черкнуть, что многие достижения 

мировой науки, я имею в виду не 

одну кардиологию, onирались на 

идеи, рожденные и высказанные в 

нашей стране. 
Сформировавшись как новое на

правление в медицине, кардиология 

привлекла к себе внимание выда

ющихся советских ученых, прежде 

всего профессоров З. М. Волынско
го, Л. И. Фогельсона (он работал над 
раcwирением диагностических воз-

можностей электрокардиографии), 
академиков АМН СССР гематолога 
И. А. Кассирскorо и. Б. Е. Вотчала, 
изучавwerо фармакологические 
средства воздействия на сердечно

сосудистую систему, патологов Н. Н. 
Аничкова и С. С. Халатова, уделяв
ших пристальнов внимание атеро

склерозу. 

Благодаря трудам многих науч
ных коллективов с каждым десяти

летием, даже с каждым годом рос 

уровень диагностики и терапии, ла

бораторных и клинических исследо
ваний. Сегодня мы имеем возмож
ность в деталях постигать процессы, 

совершающиеся в сердце и сосудах. 

Например, уже четверть века назад 

врачи с помощью электрокардиогра

фии могли судить о состоянии' 
сердца, исследуя больных, но только 
в покое. В последние годы мы научи
лись снимать электрические харак

теристики сердца и при нагрузке, в 

частности на велоэргометре. Осво
ена ангиография, позволяющая ис
следовать и фиксировать на кино
пленках функции коронарных арте
рий и самой мышцы сердца, и эхокар
диография- исследование состо
яния и работоспособности любого 
участка' миокарда с помощью уль

тразвука. 

В последнее десятилетие начали 
применять так называемый метод 
культуры тканей. он дает возмож
ность видеть, как растет мышечное 

волокно, как мышечная клетка обре
тает электрические свойства, как в 

четком ритме сокращений клеточ

ных ~ужеств возникают перебои. 
Такие перебои-следствие наруше
ний электропроводимости, перво
причина многих сердечных ката

строф. Изучение модели подсказы
вает ценные практические выводы. 

Впервые в мире советские карди
ологи создали и внедРИЛИ в практи

ку метод введения непосредственно 

в артерию, питающую сердце, препа

ратов, способных растворять тромб. 
АВТорЫ этого метода исходили из 

давно выдвинутого отечественной 
кардиологической школой положе

ния о причинной роли в происхожде
нии инфаркта миокарда тромбоза, то 
еСТЬ закупорки сгустком крови сосу

да, по которому она поступает в 

сердце. Уже первые клинические 
наблюдения показали, что введение 
отечественного препарата фибрино
лизина в просвет артерии, перекры

той тромбом, может привести к его 
растворению и восстановлению 

кровоснабжения пострадавшего уча
стка миокарда. Так удаетсЯ пред
отвратить развитие или распростра

нение в сердечной мышце зоны 

некроза. 

Позже был найден принципиаль
но новый подход к созданию пролон
гированных, то есть продленного 

действия, препаратов, растворя
ющих тромбы. В СОСУД, вблизи места 



расположения тромба, вводят 
взвесь полимерных частиц, в состав 

которых включено действующее на
чало. Растаоряясь с заданной скоро
стыо, полимер высвобождает все 
новые порции лекарства, которые 

действуют весьма эффективно. 
ПреДЛОжение исследоеателей, 
представляющее собой новое слово 
в терапии сердечнсн:осудистых за

болеваний, может оказаться пер
cneктивным и для лечения дРугих 

недугов. 

Поразительно, что кардиология, 
только-только выделившаяся из те

рапии, cerодня сама становится 

стволом, из которого вырастают 

многообещающие научные побеги. 
Один из них - молекулярная карди
,ология, направленно изучающая 06-
мен веществ в здоровом и поражен

ном миокарде, его энергетические 

свойства, 06условливающие сокра
щение и расслабление, механизм пе
реноса энeprии с одной клеточной 
структуры на ДРУГУЮ. Благодаря та
ким исследованиям прослеживают

ся фазы обмена веществ, причем не 
во всей мышце, а локально, в уча
стках, ответственных за организа

цию и проведение импульсов, стиму

лирующих сокращение миокарда. Д 
ведь этот механизм нарушается 

практиЧески при всех nopажениях 

сердца, выэванных склерозом , дис

трофиеМ или гипертрофией. 
большая заслуга ученика д. Л. 

Мясникоеа акмемика дмн СССР 
Е. и. Чазоеа в том, что он разглядел 
nepcneктивы молекулярного направ

ления в кардиологии. Созданная в 
нашем институте по его инициативе 

лаборатория превратилась в круп

ный отдел по изучению метаболизма 
миокарда. 

Советским ученым принадлежит 
приоритет в получении информации 
06 обмене веществ в клетках 
сердца. Был разработан принципи
ально новый метод выделения спе
цифических структур, ответствен
ных за регуляцию концентрации в 

клетке ионов капьция, и эти структу

ры изучены . Удалось установить, что 
для neреноса энергии в клетках мио

карда необходимо образование мо
лекулы креатинфосфата. эти иссле
дования, выполненные в последние 

годы, no-нoвoмy осветили проблему 
недостатка Эt18pfетических ресур

сое, потребных для сокращения сер
дечной мышцы. Дело, видимо, не в 
изменении концентрации аденоэин

трифосфорной кислоты, как счита
лось ранее, а в недостатке креатин

фосфата. Подтверждением этого 
представления служат эксперимен

ты, когда добавление креатинфос
фата быстро восстанавливает со
кратимость утомленной мышцы 

сердца. 

Новые данные, обогатившие на
ши прежние представления, получе

ны и 06 атеросклерозе. Лет двадцать 

наэед во всем винили холестерин, 

уродующии стенку кровеносных со

судов. Д сегодня главные обвиня
емые-несколько типов липидов и 

лиnonротеидов - молекулярных 

коммексов жира и белка. Когда у 
таких коммексов меняются иммуно

химические свойства, они вступают 

в контакт с тромбоцитами - кровя
ными мастинками и образуют со
единения, cnoco6ныe повредить со
судw;ryю стенку. Участие троМбоци
тов в образоеании атеросклеротиче
ских бляшек также подО3ревалось 
давно. Но подозрение еще не дока

зательство. Только выявление всей 
цепи нарушений обмена и его регуля
ции с вовлечением в круг исследова

ний ферментов и гормоНов позволя
ет создать подлинно научные мето

ды профилактики атеросклероза и 

лечения больных . 
Другой пример, связанный с арте

риальной гипертонией. за прошед
шие годы схема ее возникновения и 

развития, созданная прежде всего 

работами наших учителей, наполни
лась новым глубоким научным со
держанием. Изучение механизмов, 
лежащих в основе артериальной ги
пертонии, позволило советским кар

диологам разграничить два основ

ных ее периода, выделить ряд форм, 
возникающих вследствие заболева
ния какого-либо дРугого органа, по
чек, налример, и разработать спосо
бы наиболее эффективного лечения 
таких симптоматических гипертониЙ. 

Были выявлены разные типы крово
обращения, опредвляющие особен
ности течения болезни, и связанные 
с ними разные вариантЫ регуляции 
артериального давления, в которой 
участвуют прессорные и депрессор· 

ные системы, простаглаНДины, меха

низмы водно-солевого гомеостаза 

и т. д. В частности, установлено, что 
до ЭО процентов больных с началь
ной стадией гипертонии становятся 

со временем здоровыми людьми без 
какого бы то ни было медикаментоз
ного вмешательства - только благо
даря саморегуляции, этой великой 
силе организма. Но этому «только .. 
приходится помогать упорядочением 

образа жизни, устранением или хотя 
бы уменьшением груза факторов 

риска. 

Проблемы сердечно-сосудистой 
патологии разнообразны и чрезвы
чайно сложны, и решаются они 

коммексно. В нашем институте над 
к~ой проблемой работает по 
1 ()-15 специалистов разного npoфм
ля, включая клиницистов и морфо
логов, физиков И психологов, хими
ков, инженеров, математиков. Сде
лать предстоит еще очень много, 

чтобы в полной мере выполнить за
дачи, поставленные перед советски

ми кардиологами решениями XXV 
съезда КПСС. 

Будут создаваться центры про
филактики сердечно-сосудистой па-

тологии, прототип которых отраба
тывался во многих городах страны, в 

том числе на автозаводах имени 

Лихачева, Ленинского комсомола и в 
Черемушкинском районе Москвы. 
Кстати, основы профилактики сер
дечно-сосудистых заболеваний, от 
которой уже сегодня можно ждать 
ощутимых результатов, выверялись 

в эпидемиологических исследовани

ях, задуманных и начатых лет два-

дцать тому назад. Именно благодаря 
им медики окончательно установили 

основные факторы риска - ожире
ние, курение и малоподвижный об
раз жизни. Теперь предстоит опре
делить зависимость нарушений ли
пидного обмена от возраста, профес
сии, особенностей питания и клима
та, роль нвследственности и некото

рых факторов внешней среды . Чрез
вычайно важно научиться выявлять 

предвестники катастрофы при ише

мической болезни сердца м наибо
лее угрожаемые в этом смысле [рyn

пы людей. I Нет сомнений в том, что достиже

ния науки. и внедрение их в практику 

помогут снизить заболеваемость и 
смертность, увеличить продолжи

тельность жизни и трудовой актив-
ности советского человека. 

важнейшая 38Д8ча 
кВРДнолorов

вернуть больнorо. 
nepeнвcшerо 

ннфаркт ",жжардs. 
К 7рУДО8ОЙ 
Д81m3лbНOCПf. 

Цля этого ученые 

Института кардиологии 
имени профессора 

А. Л. Мясникова 
8свсоюзнorо . 
карднолoпwчвcкого 

научН<JГО цен7ра 

АМН СССР 
выявляют· фtf3НЧ8CКН8 
В03IIожностн 

каждого больного. 
составляют 

н~ивwальную 

nporpaм"'Y 
тренировки, которая 

fIOIIогает nациенту 

8ОЙТН в PКnI . 
8КТIf8НOЙ жизни. 
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()со6внностн noвeдвння 

orryxoлеsыx клеток 

нэrmют в ла6ораторнн 
I18X8НН3МOВ 

канцвporенеэа 

ОнкOJЮГlf'l8Cкorо 

научного центра 

АМН СССР. 

«Портреты» ~оровой 
клетки (слева) 

н onухолввой (справа) 

сделаны растровыМ 

элеКТРОННЫII 

мнкроскопом (вверху). 
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Н. Н. ьлохин, 
президент АМН СССР, 
генеральный директор 

Онкологического 
научного центра 

АМН СССР 

Проблема злокачественных опу
холей в наши дни-несомненно, од

на из самых важных проблем меди
цинской науки и здравоохранения. 

Рак часто называют болезнью хх 

века. В этом есть определенный 
смысл, потому что именно в ХХ 
столетии злокачественные опухоли 

заняли особое место среди заболе
ваний человека и являются второй 
по частоте причиной смерти людей, 

уступая первенство только сердеч

ho-сОсудистым заболеваниям. В зна
чительной степени это связано с 
тем, что медицина и здРавоохране

ние нашли эффективные средства 

против ряда болезней, раньше при
водивших к смерти. Благодаря до
стижениям в борьбе с туберкулезом, 
снижению детской смертности, лик

видации различных инфекций воз
рос удельный вес болезней, сопут
ствующих пожилому возрасту, осо

бенно сердечно-сосудистых заболе
ваний и злокачественных опухолей. 

О злокачественных опухолях ча
сто говорят, что в наши дни они 

помолодели, но статистические дан

Hbl& этого не подтверждают. Злока
чественные опухоли остаются в ос

новном патологией пожилorо возра
ста, а демографические' изменения, 
которые происходят в нашем столе

тии, таковы, что число пожилых лю

дей увеличивается. Увеличивается 
средняя продолжительность жизни, 

и постарение населения неизбежно. 
Это одна из основных причин того, 
что злокачественные опухоли сей
час занимают такое болыuoe место 
среди различных тяжелых заболева
ний человека. 

Когда говорят о том, что злокаче
ственные новоо6разования являют

ся болезнью хх века, я хочу напом
нить, что только ХХ век дал учеНым 
возможность серьезно исследовать 

заболевания клетки, ее внутренний 
мир: происходящие в ней тонкие 
биохимические изменения, выявить 
роль вирусов в возникновении опухо

лей. Злокачественные новообразо
вания стали сегодня проблемой, ко
торая успешно изучается, в то время 

как на протяжении столетий люди 
болели раком, но онкологии как на
уки еще не было. 

В нашей стране онкология полу
чила серьезное развитие только пос

ле Великой Октябрьской социали
стической ревопюции, хотя еще в 

дореволюционный период в России 
были сделаны отдельные выдающи
еся исследования в области изуче
ния злокачественных опухолей. Так, 

еще в семидесятых годах прошлого 

столетия русский ветеринар М. А. 
Новинский впервые в мире показал 
возможность перевивки опухолей у 

животных, а значит, и возможность 

создания первых эксперименталь

ных моделей опухолей. Работы Но
винского послужили основой экспе

риментальной онкологии, которая 
начала формироваться преимуще
ственно уже в нашем столетии. 

В начале века (1903 год) в 
Москве был организован первый в 
нашей стране институт для лечения 

опухолей. В дореволюционные годы 
началась блестящая деятельность 
основоположника советской онколо

гии Н. Н. Петрова; в 1910 году вышло 
написанное им первое отечествен

ное руководство по онкологии «Об
щее учение об опухолях». В 1914 
году в Петербурге состоялся Первый 
Всероссийский съезд по борьбе с 
раковыми заболеваниями. 

Первые годы Советской власти 
ознаменовались созданием несколь

ких институтов, имевших большое 
значение для развития онкологии. В 
1918 году был открыт Государствен
ный рентгенологический, радиологи
ческий и раковый институт в Петро
граде, в 1920 году-институт такого 
же профиля в Харькове, а затем в 

Киеве. В 1920 году возобновил свою 

работу, прерванную в период войны 
и революции, МоскОВCl<ИЙ институт 
для лечения опухолей. Его возгла
вил П. А. Герцен, чье имя теперь 
носит этот ИttCТитут. В 1925 году 
было созвано Первое Всероссийское 
совещание по борьбе с раковыми 
заболеваниями, которым руководил 
нарком здравоохранения Н. А. се
машко. Начался период планомер
ных государственных мероприятий 

по борьбе против рака. В 1926 году 
был создан институт онкологии в 
Ленинграде, который теперь носит 
имя своего организатора Н. Н. Петро
ва и является головным институтом 

онкологии Министерства ЗдРаво
охранения СССР. Таким образом, 
уже в первое десятилетие Совет
ской власти было сдела~о очень 
многое для лечения опухолевых 

больных и проведения научных ис
следований по онкологии. 

В Советском Союзе создана 
стройная система онкологической 
помощи. Почти во всех союзных рес
публиках работают онкологические 
институты, являющиеся методиче

скими центрами для республикан
ской онкологической сети. Организо
ваны кафедРЫ онкологии не только 
в институтах усовершенствования 

врачей, но и в медицинских вузах. 
Работает Всесоюзное общество он
кологов, издается журнал «Вопросы 
онкологии .. , регулярно проводятся 
конференции И съезды. 

все шире разВертывается между
народное сотрудничество в области 
онкологии. Социалистические стра
ны имеют теперь общую программу 
научных исследований по этой проб
леме. Успешно развивается и наше 
сотрудничество с учеными США, 
Франции и некоторых дРугих капита
листических стран. 

Коммунистическая партия Совет
ского Союза и Советское правитель
ство оказывают постоянное внима

ние развитию онкологии. 

Созданный в 1952 году в системе 
Академии медицинских наук СССР 
Институт экспериментальной и кли
нической онкологии превратился те
перь в крупнейший Онкологический 
научный центр АМН СССР. Стро
ительство его осуществляется на 

средства, полученные от всенарод

ного юбилейного Ленинского суббот
ника. 

В онкологии еще много нерешен
ных вопросов, и позтому необходи
мость широких исследований все 

возрастает. Однако можно говорить 
и о значительных успехах как в 

области теоретической и экспери
ментальной онкологии, так и в обла
сти эпидемиологии, диагностики и 

лечения опухолей.· Не имея возмож

ности в короткой статье остановить

ся на результатах многосторонних 

исследований, которые ведут хирур

ги и радиопоги, химики и физики, 

вирусологи и эпидемиологи и многие 



дРугие специалисты, xf:Н/ сказать 

l1ИWb о данных, относящихся к онко

лorичecкой Кl1инике. 
Для выявления опухолей мcnoль

зуются сейчас многие новые и очень 

эффективные методы, например, ци
толorмчecкaя дмаrнocтика, эндоско

пия, усовершенствованные рентге

новские методы исследования, та

кие, как анrиorpaфия и лимфorpа
фия, радиоизотопные методы, новые 
методы мммунохиммчecкotii диarнo
сумки отдельных видов опухолей. 

Coepeмellllыe методЫ лечения 
чаще всего состоят из коммекса 

мероприятий - хирyprических, луче

вых, лекарственных. Возможности 
врача с каждым годом расширяются, 

а результаты лечения улучшаются. 

В npaктику внедрены новые мощные 
источники лучевого лечения и боЛIr 
woe количество новых лекарствен
ных противоопухолевых npeпаратов, 

coвepweнcтвyeтc хирургическая 

техника. 

Дополняя хирургическое вмеша
тельство лучевыми и лекарственны

ми возд8ЙСТ8ИЯМИ, мы стремимся 
сократить необходимость больших 
калечащих операций. При некоторы)\ 
опухолях комбинированная химиоте
рапия в ряде случаев приводит к 

уооеху и без операции. Так, при 
хорионэпителиоме матхи более по
ловмны больных женщин сейчас уда
ется ICЗI18ЧИТЬ без операции, сохра
нив при этом ВOЗUOЖНОСТЬ деторож

дения. 

Хочется оТМ8ТИТЬ, что за послед

ние 15 лет noкaэaтель смертности от 
рака не возрастаеТ, хотя эаболева-
8МОСТЬ остается ВЫСОКОЙ. Кривая 
смертности от рака среди мужчин 

превратилаа. в прямую ropизонталlr 

l1YIO лМНИlO, нal'лядно noкa3ЫвaIOЩY1O 
ста6илмэацмю этого noкaзaтеля. А 
кривая смертности от злокачествен

ных новообразований феди женщин 
предстает теперь не восходящей, а 

нмсходящвй линией: наметилаа. оп
ределенная тенденция снижения 

смертности феди женщин. 

Растет ЧМCl10 людей, которые ус
newнo лечилмсь от злокачественных 

Onyxol18Й и теперь длительно состо
ят на учете в онкологических дис

пансерах; их около двух миллионов 

человек, и IЮЧТИ полмиллиона из 

них лечмлмсь ДеСЯТЬ и более лет 
назад. 

эти noкaзaтели внушают опти

мизм и вместе с тем отражают ре

зультаты большой дРУЖНОЙ работы 
советctooc онкологов. 

выступая на xxv съезде КПС~ 
товарищ Л. И. Брежнев сказал: "Сре
ди социальных задач нет более важ
ной, чем. забота о здоровье совет
ских людеЙ-. Эта постоянная забота 
находит яркое подтверждение в соз

дании благоприятных условий для 
работы ученых и для развития ис
следоеаний, в области онкологии в 

частности. 

TPva 
Н. Ф. ИЭМЕРОВ, 
профессор, 
диРектор ордена Трудового 
Красного Знамени 
Института гигиены труда 
и npoфeccиoнальных 
заболеваний АМН СССР 

Гигиена труда-наука, которую 

по праву м'ожно считать детищем 
Великой Октябрьской социалистиче
ской революции. 

Перед гигиенистами, санитарны
ми врачами, инженерами, химиками 

и многими дРугими специалистами, 

призванными решать пр06лему оздо
ровления труда, встала задача госу

дарственной важности: претворить в 
действительность мечту В. И. Лени
на-превратить грязные, отврати

тельные мастерские в чистые, свет

лые, достойные человека лабора
тории. 

На старых предприятиях острые 

отравления промышленными ядами 

были самыми распространенными 

профессионалbttЫми болезнями. 
Ч-тобы ЛИКВидиРОвать их, noтpeбoва
пось прежде всего установить пре

дельный УРОВеНЬ . концентрации 
вредных веществ в воздухе произ

водственных помещений, не выэыва
ющий не6лагОПРИЯПtЫх сдвиroe в 
организме. 

В 1928 году в СССР впервые в 
мире гигиенисты разработали пре
дельно допустимые концентрации 

(ПДК) дЛЯ 12 вредных веществ. Так 
50 лет назад началось гигиениче
ское нормирование факторов произ
водственной среды, которое стало 
впоследствии важнейшим критери

ем оздоровления условий труда. 

Были разработаны и меры, позво
ляющие добиваться снижения кон
центрации вредных веществ в возду

хе npoизsOдcтвeнных помещений до 
установленного уровня. Удалось не
которые технологические процессы 

сделать нвnрерыеными. Это избави
ло людей от контактов с вредными 
веществами, образующимися на про
межуточных стадиях технолorичe

скorо процесса. Изыскивалмсь воз
можности заменять ядовитые ве

щества безвредными или менее ядо
витыми. 

Для производств, где использу
ются вредные вещества, архитекто

PbI совместно с гигиенистами нашли 
планировочные решения, позволя

ющие полностью изолировать в про

изводственных помещениях обору
дование и вынести пульты управле

ния технологическими процессами в 

зону чистого воздуха. Кроме того, 
стали применять строительные и от-

делочные материалы, которые в 

наименьшей степени впитывают и 

выделяют вредные вещества. 

Эти и многие дРугие меры, на

правленные на оздоровление усло

вий труда, позволили избавиться от 
многих распространенных ранее про

фессиональных болезней. Нет боль
ше опасных отравлений окислами 
азота, окисью углерода, хлором, бен
золом. Отошли в область предания и 
тяжелые отравления так называ

емыми гепатотponными ядами: три

нитротолуолом, хлорированными уг

леводородами, выэывавшмми пора

жения печени. Исключительно 
редкими стали ~e отравления 

анилином, продуктами органическо

го синтеза. А больного с типичной 
картиной отравления свинцом, к сча

стыо, даже не представляется воз

можным показать студентам. 

Разительные пре06разования 
проиэошли за 60 лет и на шахтах. В 
каждую ~их проведено освеще

ние, и такого заболевания, как нис
тагм углекопов, главная причина ICQ

тoporо - работа в темноте, нет те
перь даже в списках профессиональ
ных болезней. В шахтах налажена 
вентиляция, и в результате резко 

сократилось число отравлений вред

ными газами. 

Под землю пришла техника, зна
чительно облerчившая тяжелый 
труд шахтеров. Постепенно обушок 
сменился отбойным молотком, он 
уступил место врубовым машинам, в 

5О-х годах заработали первые отече
ственные комбайны-Донбасс- и 
-Горняк-. Ушел в прошлое тяжелый 
труд каталей и коногонов, перево
зивwих уголь на тележках вручную и 

на лошадях, ммтоеых, которые по

ворачивали тяжелые железные ми

ТЫ, чтобы менять направление на
груженной вагонетки. Сейчас в шах
тах установлены механизированные 

коммексы, ВКl1ючающие мощные 

комбайны, изги6ающиеся конвей
еры, по которым движется уголь, и 

могучие крепи, поддерживающие 

кровлю. 

Техника не только облегчила 
труд, она резко повысила и его 

производительность. Но нам,. гиги
енистам, механизация задала нелег

кую задачу. Дело в том, что, когда 
комбайн подрубает пласт угля, обра
зуется мельчайшая пыль, выэыва

ющая в некоторых случаях пнеемо

кониоз; Потре6овалось совместно с 
инженерами разрабатывать и вне
дРЯТЬ технические федства борьбы 
с пылыо, совершенствовать В8КТИ

ЛЯЦИЮ, создавать оросительные си

стемы и пылеотcзcыающи8 уста

новки. Внедрение на шахтах горно
рудной промышленности с конца 

4О-х годов метода мокрого бурения 
позволило резко снизить Заболева
емость силикозом, который нередко 
приводил рабочих к тяжелой инва-
лидности. ' 21 
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Широкое применение в различ
ных отраслях промыwленности меха

низированных инструментов обусло

вило появление еще одной сеРЬез
ной проблемы. Дело в том, что почти 
все механизированные инструменты 

во время работы сильно вибрируют. 
Вибрация передается на руки, и в 
ответ на нее могут возникнуть изме

нения в организме, заставившие вра

чей рассматриват~ это патологиче
ское состояние как вибрационную 
болезнь. 

На основании длительных и 
многочисленных исследований, про-

веденных, в частности, сотрудника

ми нашего института, в 1970 году 
был разработан и утвержден ГОСТ, 
регламентирующий вибрацию руч
ных механизированных инструмен

тов, многие инструменты уже выпу

скаются промыwленностью в соот

ветствии с требованиями этого 

ГОСТа. 
В нашей стране впервые в мире 

разработан и действует с HblHewнero 
года ГОСТ, ограничивающий на про
изводстве шум. Требования этого 
ГОСТа обязывают руководителей 

предприятий 06ecneчивать рабочих 
средствами защиты от шума. Одно 
из таких средств-6еруши, создан
ные в нашем институте, с успехом 

применяются на многих производ

ствах. 

Нет ни одной отрасли промыш
ленности, оставленной 68з внимания 
гигиенистов. Сейчас, когда научно
техническая револМ)Ция охват~ла 

все сферы жизни современного че
ловека, перед нами встают новые 

задачи. Не может не 6ecnокоить, Ii 
частности, тот факт, что в связи с 
внедРением сложной техники, авто

матики, счетно-решающих устройств 
все большим контингентам трудя
щихся угрожает гиподинамия, нерв

но-эмоционалыюе напряжение. Пря
мой долг гигиенистов-предложить 
действенные меры для борьбы с 
вредными производственными фак

торами, прокладывающими дорогу 

таким распространенным недугам, 

как артериальная гипертония, ише

мическая болезнь сердца, атеро
склероз. 

Есть и еще одна ответственная 
задача. Я имею в видУ труд женщин, 
осо6еннобеременных. Взяв на себя 
заботу о женщине-труженице, жен
щине-матери, Советское государ
ство уже в первых своих законода

тельных актах запретило их труд в 

тяжелых и вредных для здоровья 

производствах. Однако в последние 
годы появляютtя новые профессии, 
новые виды работ, на которых ис
пользуется труд женщин. Достаточ
но ли 'они безопасны? Не таят ли 
какого-либо вреда для женского ор
ганизма? Эти ВОПpocbl-в центре 
внимания гигиенистов. 

И в заключение я хотел бы на
звать еще ряд проблем, над решени
ем которых работают cerодня гиги
енисты. Это-изучение возможных 
отдаленных последствий воздей
ствия токсических веществ, а также 

комбинированного деЙСТВ.,я малых 
доз и концентраций вредных факто 
ров на организм, разработка эффек
тивных средств защиты окружающей 
среды от промышленных выбросов. 

Человек созидающий, укрепля

ющий могущество Родины, всегда в 
центре внимания Коммунистической . 
партии, Советского правительства 
Товарищ Л. И. Брежнев сказал на 
XVI съезде профессиональных со
юзов СССР: .. Техническое перево
оружение промыwленности, сель

ского хозяйства, строительства и 

транспорта, на которое выделяются 

огромные суммы, партия рассматри

вает как решающее средство улуч

шения условий труда, превращения 

всех производств в безопасные, 
удобные для человека". 

Только за годы девятой пятилет
ки на оздоровление труда, его облег
чение в нашей стране израсходовано 
около 15 миллиар.t\ОВ рублеЙ, боль
ше, чем за предыдущие 10 лет. 
Введено в строй более зоо тысяч 
мощных вентиляционных систем и 

установок, 825 тысяч мест в душе
вых, 1660 тысяч мест в рабочих 
столовых. В 1975 году действовал 
2201 санаторий-профилакторий со 
163 тысячами коек. 

Эти цифры - убедителЬНОе сви
детельство заботы нашего государ

ства об охране здоровья. трудящих
ся, самого ценного достояния нашего 

общества. . 

мнoro· ,.... 
В. М. ЖДАНОВ, 
академик дМН СССР, 
директор Института вирусологии 
имени Д. И. Ивановского 
дМН СССР . 

Каждый этап, каждая страница 
истории советской вирусоло
гии- яркий пример служения меди
цинской науки великой цели сохра
нения и укрепления здоровья нашего 

народа. 

1919 год ... Советская республика 
в опасности, и среди ее смертельных 

врагов-эпидемии тифа, малярии и 
дРугих инфекций. Страшную угрозу 
представляла и оспа - заболевание, 
вызываемое вирусом. На втором го
ду Советской власти, 10 апреля 1919 
roдa, Д8i<р8ТОМ Совета Народных 
Комиссаров РСФСР вводится обяза
телЬНое оспопрививание. 

В специальных лабораториях ве
дутся работы по усоаершенствова
нию методов диагностики этого за

болевания и оспенной вакцины. Пер
вые научные достижения в борьбе с 
оСпой связаны с именами профессо
ров М. д. Морозова и М. К. Соловь
ева. В стране проводится всеобщая 
вакцинация населения. Она дала за
мечательные результаты: к 1936 го
ду оспа практически была ликвиди
рована. 

Уместно напомнить, что опыт 
борьбы с этой инфекцией в нашей 
стране позволил делегации Совет
ского Союза вынести на рассмотре
ние )(] Всемирной Ассамблеи ЗдРаво
охранения (1958 год) ман ликвида
ции оспы во всем мире. 

Предложение было единодушно 
принято и с ПОМОЩЫО Советского 
Союза воплощено в жизнь. В осуще
ствлении программы ВОЗ по борьбе 
с оспой активное участие приняли 
советские вирусологи и эnидемиоло

ги. Более того, Советский Союз внес 
и большой материальный вклад, без
возмездно передав ВОЗ, а также 
Индии, Бирме, Афганистану и дРугим 
странам свыше миллиарда доз вак

цины высокого качества. В насто

ящее время грандиозная программа 

ликвидации оспы во всем мире ус

пешно завершается. 

Тридцатые годы. Началось осво
ение окраинных районов нашей стра
ны. Строителей новых городов, энту
зиастов, прокладывавших путь в не

обжитые места, подстерегали опас
ности. В дальневосточной тайге они 
столкнулись с тяжелым заболевани
ем-таежным энЦефалитом. Врачи 



тогда еще не знали возбуди
теля болезни и не умели с ней 

бороться. 
На трудный бой с опасным врагом 

даинулся отряд медиков, который 
возглавили Выдающиеся, самоот

верженные ученые Е. Н. Павлов
ский и л. д. Зильбер. Вместе со 
своими учениками они в кра~айший 
срок доказали вирусную природу за

болевания, выделили его возбудите
ля, установили, что переносчиком 

этого вируса от животных к человеку 

являются ИКСОДовые клещи. Поэто
му таежный энцефалит назвали кле

щевым. На основании данных, полу
ченных экспедицией, был разрабо
тан коммекс средств профилактики 
этого заболевания, а впоследствии 

,советские ученые создали и специ

альную вакцину. 

Открытие вируса клещевого эн
цефалита положило начало новому, 

очень важному разделу вирусоло

гии-учению об арбовирусах, пере
даваемых человеку членистоногими 

(клещами, комарами, москитами 

и т. д.). Советские вирусологи иссле
довали различные свойства арбови
русов, вызывающих такие тяжелые 

заболевания, как МОСКИТН8JI, желтая 
и геморрагическая лихорадки, и 

предложили меры защиты от зара

жения ими. Позже в разлИчных рай
онах страны членом-кор

респондентом дМН СССР Д. К. 
Львовым было обнаружено и изучено 

более 20 неведомых ранее науке 
арбовирусов. 

Послевоенные годы ... Во всем ми
ре возрастает заболеваемость поли
омиелитом - тяжелейшим недугом, 
поражающим главным образом де
тей. Советские и американские уче
ные приступили к работе над получе
нием вакцины, и вскоре их усилия 

увенчались успехом. Была получена 
эффективная, так называемая жи

вая вакцина, за создание которой 
академики дМН СССР М. п. Чумаков 
и д. д. Смородинцев удостоены Госу
дарственной премии. 

В нашей стране впервые в мире 

удалось быстрыми темпами органи
зовать массовое производство этой 
вакцины. Хотя ее получение обхо
дится очень дорого (она готовится из 

почек обезьян), Советское прави
тельство не жалеет средств, когда 

речь идет о здоровье людей. В ко
роткое время широкие слои населе

ния были охвачены вакцинацией, что 

обеспечило резкое снижение забо
леваемости острым полиомиелитом: 
только за последние 15 лет - в 66 
раз. Причем с 6О-х годов массовых 
вспышек этого заболевания не на
блюдается. Так вирусологи победи
ли еще одного опасного врага. 

Спустя несколько лет советские 
вирусологи - академик дМН СССР 
о. г. Анджanаридзе и дРугие - доби
лись нового успеха, получив дей

ственную вакцину против кори. С 

1969 года, когда началась массовая 
вакцинация детей, заболеваемость 
корыо неуклонно снижается. 

Ликвидация многих эаболеваний 
была бы немыслима без глубоких 
теоретических изысканий, на кото
рых и основывается прикладное на

правление вирусологии - борьба с 
вирусными инфекциями. да иначе и 
не может быть. Ведь как говорил на 
ХХУ съезде КПСС товарищ л. И. 
Брежнев, " ... полноводный поток на
учно-технического прогресса иссяк

нет, если его не будут постоянно 

питать фУндаментальные исследо

вания". 

Теоретические исследования в 
области вирусологии поднялись на 
значительно более высокую ступень 
с тех пор, как изучение вирусов 

стало проводиться на молекулярном 

уровне. Появилась возможность по
лучить данные о нуклеиновых кисло

тах и белках вирусов, их молекуляр
ной и надмолекулярной организации, 

о способах репродукции генетиче
ского материала вирусов, о форми
ровании су6вирусных структур. 

все это позволило не только глу
боко понять тончайшие процессы, 
происходящие в клетке, но и подой

ти к разработке новых эффективных 
методов борьбы с вирусными забо
леваниями. Уже сделаны первые ша
ги к созданию лекарственных препа

ратов, воздействующих на вирусы. 

Была проведена большая работа, в 
частности академиком дМН СССР 

В. Д. Соловьевым, по внедРению в 
практику интерферона. 

Среди инфекций, доставляющих 
много хлопот ученым, следует на-

звать грипп и вирусные гепатиты. 

Резко выраженная изменчивость ви
руса гриппа, особенно типа д, приво

дит к тому, что полученная вакцина 

через 2-3 года почти полностью 
теряет свою эффективность. Зна
чит, ученым придется еще очень 

много работать, чтобы ПОДобрать 
ключ к управлению процессом из

менчивости вируса гриппа и в конеч

ном итоге получить действенную 

вакцину для борьбы с одной из са
мых распространенных инфекций. 

Больших усилий требует от нас и 
борьба с вирусными гепатита
ми - инфекционным и сывороточ-

ным. Исследования в этой области 

ведутся давно, еще с ЗО-х годов. 
Ученым, в частности академику дмн 

СССР Е. М. Тарееву, профессору 
Е. С. Кетиладзе и дРугим, удалось 
установить причины возникновения 

и изучить пути распространения этих 

инфекций. Теперь перед нами стоит 
неотложная задача-найти эффек
тивное средство профилактики ви
русных гепатитов. 

Мы надеемся на успех наших ис
следований, так как в Советской 
стране проявляется особое внима
ние к развитию науки. 

Пporнoзнровать . 
эффеКТJfВНOCТЬ 
будУЩИХ вакцин 
nротнв гриппа 

сотрудниквм 

лаборатории 

фнзнческих методов 

исследования вирусов 

Инсооута внрусолorни 
Нll8Ни Д И. Ивановского 
АМН СССР помогает 
автоматнческий 
анализатор аминокислот. 

он дает В03IЮЖНОСТЬ 
onредвлить 

на молекулярном уровне 

причины Н3t.18НЧНfЮCТIf 

структуры белков 

B"'fCOВ rpнnnB. 
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КOIICOIIоnьск-н.Амуре, 3enоро.ье, Маrнито-
ropcK ... С nepвьe)( neretfД8pHЫX пятилеток как ростк .. 
новой .МЭНII nOЯВnЯlOтся ........ ЭТIIX ropoAOB на 
карте страны. А noтом эnектроэнерrмя Братска .. 
AмBНOropcкa, anll83Ы M"pHoro, авТОllобми Набере.· 
ных Чenнов. Каждый IIОnОДОЙ rОРОД-Н08ВЯ эконо
IIмческая веха В мстории страны. 

Coвeтcкмi Cotoз ПО праву Н83ЫBalOТ страной ново
Строек: IIЫ етромll 60nbWe всех В IIИре. В капитапь
нOII cтpoит8IIы:тве счет идет не TOllbKO на IIМn"ар
дw py6nei и IIМnМОНЫ КВВДР8ТНЫХ метров .МЬЯ, но 
11 В 60nее крупном lIасwтабе-38 W8СТЬД8СЯТ пет 
Советской Вn8C11l в СССР noявмся 1151 новый 
ropOд. 

l(u(дый. новый rород-архитектурнвя премЬ8ра. 
Высятся MHOro:muкHыe дома на вечной lIерЭnО1е, 
цветут С8ДЬ1и парки в пустыне-нескonько дecяn1-

neпй Н838Д это кaэanось фант8C11IКОЙ. На сnу.бу 
интересам чenовека поставnен весь арсенan совре

менной науки. 

гopoд-~ 
в 
ПУСТЫНЕ 

Л. И. APТAМQНOВA. 
заместитель 

председателя 

I010Лкома 

Шевченковского 
городского Соеета 
депутатов тру~ся 
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Двадцать лет назад на пу
стынный, выжженный солнцем 
полуостров Мангышлак прибыли 
первые изыскатели. Нерадостно 
встретила их природа: изнуря

ющий летний зной, пронизыва
ющие ветры и пыльные бури, 
солончаки, лишенные расти

тельности. Недаром же геологи 
шутили, что попали в край, где 

даже верблюжья колючка чув
ствует себя неуютно. 

Полуостров оказался богат 
полезными ископаемыми: нефть, 
природный газ, цветные и ред

кие металлы - едва ли не все 

элементы периодической систе" 
мы Менделеева! Вдобавок к этО
му красивый строительный раку

шечник, стоящий на мировом 
рынке вне конкуренции. 

Борьба за освоение при род
ных богатств началась с борьбы 
за создание нормальных усло

вий жизни для человека. И уже к 
1963 году поселок покорителей 
пустыни - нефтяников, хими

ков, геОЛОГОВ,строителеЙ,пред
ставителей более 70 националь
ностей, получил статус города. 

Он был назван в честь великого 
Кобзаря, отбывавшего здесь су
ровую семилетнюю ссылку. На 
.. богом проклятой земле», как 
называл Мангышлак Тарас Гри
горьевич Шевченко, стараниями 
советских людей вырос светлый 
город, своей планировкой и ар-

хитектурой словно шагнувший 'В 
XXI век. 

Самой острой для Мангышла
ка была проблема получения 
пресной воды. Но и она успешно 
разрешена: здесь пострОена пер
вая в мире атомная опресни

тельная установка. Жители 
Шевченко пьют вкуснейшую во
дУ, npиготовленную из морской и 
соответствующую строгим тре

бованиям ГОСТа. С гордостью 
отмечаю, что наш город по водо

снабжению входит в первую де
сятку городов страны: расход 

воды на человека составляет 

450 литров в сутки. Не забывай
те, это в безводной пустыне! 

Необходимо отдать должное 
и зодчим: благодаря продуман
ной планировке и застройке го
рода удалось смяrчмть действие 

резко континентального клима

та. Рacnоложен Шевченко вдоль 
линии tlepera Каспия так, что 
потоки морского воздуха как бы 
нейтрализуют жаркое дыхание 
пустыни. Кроме того, микрокли
мат жилых массивов значитель

но улучшают зеленые насажде

ния. Да, да, несмотря на то, что 
почвы Мангышлака каменисты и 
засолены, цветники, сады и п~ 

ки ЭДесь в изобилии. 
Пepвonpoходцы еще жили в 

зеuлянкax, но уже сажали кро

хотные деревца у моря-будУ
щий парк. восемь лет неуТом .... о 
экспериментировал Вадим Ва
сильевич Романов - руководи
тель экспедиции Института бо
таники Академии наук Казах
ской ССР, прежде чем из более 
чем двух тысяч видов растений 

выжило и осилило местные ус

ловия 252 вида. Их размножают 
в питомнике, а затем высажива

ют на улицах и площадях города. 

Сейчас у нас создается ботани
ческий сад площадью 40 гекта
ров, половину которого займет 

дендРОПарк. В открытом грунте 
будут произрастать свыше тыся
чи видов деревьев и кустарни

ков-представители флоры 
различных континентов. В глав
ной оранжерее разместятся бо
лее нежные, четыре павильона 

отводятся посланцам тропиков. 

Предполагается построить па
ВИI1ЬОН флоры пустыни И полупу
стыни. А на верхней террасе 
расположатся лаборатории, му
зей, лекционный зал. Словом, 
вовсе не рми красного словца 

называют журналисты Шевчен
ко зеленым оазисом! .. 

Совсем еще юный, наш город 
получил уже не TOllbKO благо
устроенные жилые дома, дворцы 

культуры, великолепные дет

ские учреждения, но и развет

вленную сеть медицинских уч

реждений. Начиналась наша 
больница всего с 6 коек, а ныне 
уже имеется два больничных 

комплекса на 1400 коек, и тру
дятся в них высококвалифици
рованные специалисты, среди 

которых 4 кандидата медицин
ских наук, 37 врачей-отлични
ков здравоохранения, свыше 60 
врачей, прошедших клиниче
скую ординатуру по различным 

специальностям. Созданы отде
ления реанимации и интенсив

ной терапии, гастроэнтерологи
ческое, пульмонологическое и 

кардиологическое отделения. 
Детский типовой больнично
поликлинический комплекс мо
жет гордиться своим современ
ным диагностическим и лече~ 
ным' оборудованием. А за годы 
Аесятой пятилетки в нашем г~ 
роде будут построены поликли
ника на 1600 посещений в день, 
больничный комплекс на 765 K~ 
ек, психоневрологический дис

t:1aHcep и санаторий-профи
лакториЙ. 

Сухой Мангышлак, как оказа
лось, таит в себе ':Iемало целеб
ных источников: бромные, ХЛО
ридны!!, натриевые, радоно

вые-по своему составу они 

почти не отличаются от прослав

ленных кавказских. И не за гора
ми время, когда у нас появятся 

лечебницы с применением мине
ральных и термальных вод. 

Как правило, жители мол~ 
дых городов И сами молоды. Не 
составляет исключения и город 

на Мангышлаке. Средний воз
раст ЖliГl'8лей-27-28 лет, воз
раст, когда в особой чести физ
культура и спорт. Учитывая это, 
мы строим все новые и новые 

спортивные соорy>t<ения. У само
го моря находится спортивный 

городок - лодочная станция, 

яхт-клуб, стадион на 1 О тысяч 
мест. Но во время спортивных 
праздников и футбольных бата
лий он уже не вмещает всех 
желающих. Поэтому строители 
приступили к сооружению ново

го стадиона в виде римского 

амфитеатра. -Хотя в каждом 
микрорайоне имеется спортив
ный зал или спортивные пло
щадки, по пятилетнему плану 

ВОЙДут в строй еще два спортив
ных зала на 6 тысяч мест, водно
спортивный комплекс, детская 
спортивная школа. 

Юные граждане Шевченко 
должны расти гармонически раз

витыми, сильными, закаленны

ми, и на это мы не жалеем 

средств. В детских дошкольных 
комбинатах, кроме игровых пло
щадок, обязательны и спортив
ные, а в каждой школе-вели

колепный спортивный зал с пол
ным комплектом инвентаря, пе

ред школой-различные спор
тивные сооружения. В новых 13 
детских комбинатах и 5 школах, 
которые БУI1:lТ возведены в де
сятой пятилетке, также будут 
созданы условия для занятий 
физической культурой. 

Вечерами, когда город зажи
гает огни, тысячи людей прихо
дят в кинотеатры и дома культу

ры, на берег лазурного Каспия. 



Приятно подышать свежим 
морским воздухом, полюбовать
ся белоснежными лайнерами, 
совершить прогулку на катере. В 
черте города находятся благо
устроенный пляж с навесами, 
грибками , аттракционами , спор

тивными площадками. Д за горо
дом на много километров растя

нулись зоны отдыха, турбазы 
строителей , химиков , энергети

ков. На турбазах созданы непло
хие условия для активного отды

ха тружеников Мангышлака и 
членов их семей : подведены газ, 
электричество, вода, работают 
столовые . 

Как видите, (,.челано немало, 
но не в характере советских 

людей останавливаться на до

стигнутом. Вопросы дальнейше
го оздоровления и благоустрой
ства нашего города - в центре 

внимания депутатов городского 

Совета . И на очередной сессии , 
которая состоится в декабре ны
нешнего года, несомненно , будут 
выдвинуты предложения , помо

гающие сделать наш Шевченко 
еще нарядней и чище . 

На пустынном, выжженном солнцем 
лолуострове Мангышлак 

ТРУАОМ и волей советских людей 
вырос город-сад Шевченко. 
Цветы, деревья и кустарники украшают 
не только его дворы и улицы, 

но и nромышленные предприятия, 

сосеДСТВУЮТ с опреснительными 

установками. 

ФОТО д. ГОСТЕВд 



Новостройки колхоза "За коммунизм», 
Волжский район, Марийская АССР (фото вверху) 
и центральной усадьбы совхоза "Верхнетроицкий» , 
Кашинский район, Калининская область. 

Фото М. БАРАБАНОВА и Н. МА ТОРИНА 



Пахнет свежей стружкой, не умолкает стук МОЛОТКОВ и топоров, ПОДНИ
маlOТСЯ вверх ажурные треyrольники башенных кранов •.• от Прибалтики ДО 
Камчатки, от Черноro ДО Баренцева моря, от российскоrо Нечерноземья ДО 
Казахстана справляlOТ новоселья колхозники и труженики совхозов. 

Только 38 последнее десятилетие В сельской местности введено В строй 
жилых домов общей площадоlO 130 миллионов КВадРатных метров. Объем 
капитальных вложений на объекты непроизводственноrо назначения (жи
лые дома, детские доwкольные учреждения, клубы) составил 29 миллиар
ДОВ рублей. На эти же цели В десятой пятилетке будет затрачено 24,6 
миллиарда рублей. 

Новостройки на селе с каждым roAOМ становятся все более комфорта
бельными, блаrоустроенными. Если В 1950 roдy электроэнерrмей польэова· 
лось только 10 процентов колхозных дворов, то ныне электрифицировано 
И,4 процента дворов. В девятoi пятилетке на селе началась интенсивная 
rазификация. К 1971 roAy было rазифицировано около 25 процентов 
квартир, а на нач..,о 1976 roда-почти 50 процентов квартир. 

е СССР последовательно претворяется в жизнь проrрамма преобразова
ния сел и деревень в блаrоустроенные поселки. 

САМОБЫТНО 

нятие по душе пожилым людям, при

выкшим возиться С землей? Смогут 
ли жители сельского поселка, гюлу

чив блага цивилизации, гю-прежнему 
наслаждаться прелестями деревен

ской жизни-чистым воздухом и 

тишиной? 
Показывая центральную усадьбу 

совхоза ~Верхнетроицкий», авторы 
проекта Ю. В. Елин И А. М. Андреева 
подчеркивали. что при всей сложно
сти реконструкции села коллектив 

архитекторов стремился сохранить 

его ПРИРОДный ландшафт, как мож
но болЬШе оставить «натуры... И 
впрямь-рядом река, зеленый 
бор,- купайся, собирай грибы и яго
ДЫ, бегай зимой на лыжах! В то же 
время Верхняя Троица может сопер
ничать с иным городом - в жилых 

домах все удобства: газ, централь
ное отопление, горячее ВОДQCнабже
ние, ванные. Чтобы сделать модную 
прическу, сшить костюм, починить 

радиоприемник или взять напрокат 

баян, не нужно выезжать за пределы 

И СОВРЕМЕННО 
с ВИДОВОЙ площадки этой современ
ной гостиницы открывается велико
лепный обзор. Российское нечерно
земЬ8 - край неоглядных лесов и 
медовых трав, ароматного воздуха и 

беРУЩИХ за душу просторов. Отсюда, 
с высоты восьмого этажа, как бы 
проглядывается вся история села 

Верхняя Троица. Налево еще не ре
конструированная часть села: по бе
регу реки Медведицы бродит стрено
женная лошадь, от колонки по ста

рой улице идет женщина с ведрами. 

Чуть пере ведешь взгляд - на при

горке весело сверкают новым шифе
ром рубленые однозтажные домики. 
А правее - новостройки централь

ной Усадьбы совхоза .Верхнетроиц
кий... Радуют взор оригинальная ар

хитектура клуба и школы-интерната, 
украшенных выразительными ба
рельефами, вместительный,уютный 
админмстративно - торговый комп

лекс и уходящие в сторону сос

нового бора двух- и трехэтажные 

бело-розовые жилые дома. На бал
конах cTeneHНO расположились ста

рушки, у гюдъездов на скамеечках 

молодые матери с детьми в коля

сках. 

Тверская глушь с черными изба
ми, с единственной пыльной улицей 
в колдобинах и буераках осталась 
запечатленной лишь на пожелтев

ших фотографиях, хранящихся в до
мике-музее, где родился всесоюз

ный староста М. И. Калинин. Горек 
был когда-то мужицкий хлеб, бес
просветна крестьянская доля: на 

всю Верхнюю Троицу насчитывалось 
15 грамотеев и среди них, разумеет
ся, ни одной женщины. Не до грамо

ты было ... 
Земля-кормилица ныне не заеда

ет крестьянский век, наоборот, сто

рицей вознаграждает труд человек 

И перемены в быту и соэнании жите
лей Верхней Троицы, глубинного се
ла в Калининской области,- яркое 
тому подтверждение. Уmeхи сель
ского хоэяйства, укрепление эконо
мики совхоза-основа изобилия, 
мощный стимул для дальнейшего 
благоустройства. 

06лик сельских населенных 
мест - сел и деревень, кишлаков и 

аулов меняется прямо на глазах. 

Уже давно стали обыденностыо ас
фальтиrованные подъездные доро
ги и современные светильники на 

улицах, скверы, фонтаны, скульпту

ры на площадях, бани и кафе, гости
ницы и стадионы. Никого уже не 
удивляют мотоциклы и автомашины 

во дворах, холодильники и газовые 

плиты на кухнях, телевизоры и мод

ная мебель в комнатах. Но сгюры, 
каким быть селу: сохранять ли черты 
деревенской патриархальности или 

стать городом в миниатюре,- не ути

хают. Одно 6eccnOPHO: инженерное 
благоустройство жилищ облегчает 
нелегкий крестьянский быт, высоко 
поднимает санитарную культуру, вы

свобождает дополнительные резер
вы времени. 

И все-таки село не копия города. 
Прежде всего оно должно сохранять 
непосредственную близость к приро
де. да и в сельском укладе, когда 
вся жизнь на виду, немало хорошего: 

тесные родственные связи, тради

ция выполнять какое-либо дело 
всем миром, стремление не потерять 

уважение соседей, приверженность 
к народным uесням, ремеслам. 

Зодчие, призванные изменить об
лик села, руководствуются главным: 

как человек будет здесь себя чув
ствовать? Имеются ли в селе усло
вия для воспитания детей здоровы-

и И культурными? Найдется ли за-

села-рядом свой Дом быта. В зда
нии административно-торгового 

центра расположены также кафе
столовая и магазины, сберкасса, 
загс, медпункт. Спланировано так, 
чтобы все службы были под рукой и 
в то же время без. скученности. 

Пре06ражение Верхней Тро-
ицы-типичное явление для совет

ского села 7О-х годов. Нет на карте 

нашей Родины ни одного сельского 
населенного пункта, где не справля

ли бы новоселий. 95 процентов цен
тральных поселков совхозов и кол

хозов имеют генеральные планы 

планировки и застройки. Районный 
архитектор становится все более 
заметной фигурой на селе. 

Госстроем разработано и утвер
ждено 900 проектов жилых домов и 
более 600 проектов общественных 
зданий для сельской местности. 
Важную роль в преодолении серости 
и однотипности застройки сыграло 

постановление ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР ,,06 упорядочении 
строительства на селе .. , в котором 
Подчеркивалось: .. Поселки в сель
ской местности должны иметь прив
лекательный архитектурный облик, 
и при проектировании и застройке 

следует творчески использовать 

лучшие достижения современной ар

хитектуры и богатое наследив на
родного зодчества ... А это значит, 
что дома северян, например, будут 
не похожи на дома жителей юга с их 

углубленными лоджиями, верандами 
и выносными кухнями. 

На севере и на юге, на западе и на 
востоке страны проектировщики ра

ботают в тесном СОдРужестве с ме
диками. В планировке поселков соб
людаются санитарные разрывы· 

между производственными и жилы

ми зонами, между жилыми и 06ще- 25 



tными зданиями. ПЛанировщики 
wu"'-' гятся, чтобы хозяйственные пО
строМки не ухудшали внewнмй вид 
усадьбы и отвечали требованиям са
нитарии и rигиены. Помещения для 
личнorо скота и ПТИЦbI при ~ 

двухквартирных домах блокируются 
на приквартирных участках и смеща

ются к rpaницe жилых зон, а при 

застройке секционными MНOfOKВ&p

тиpttЫМи домами хозяйственные по
стройки объединяют е блоки и раз
мещают в зоне пешеходной дocтyn
ности. 

Кстати сказать, новые проекты 
ЖИЛИЩ тоже учитывают осо6енности 
Дер8[I8НCКого уклада. 8 квартирах 
жителей центральной уС8ДЬ6ы той 
же Верхней Троицы имеются про
сторные кладовые при кухне и 

встроенные шкафы различного на
значения-холодильный для хране
ния продуктов, сушильный для рабо
чей одежды и обуви, .. гардероб
ный- - для noeceдневной одежды. 
кроме того, в каждом подъезде есть 
подвалы, где можно хранить 080ЩИ, 

держать orородный инвентарь. 
Стремление сделать облик наш~ 

сел красивым, самобытным и совре
менным объединяет людей самых 
различных профессиЙ- инженеров 
и художников, скульпторов И соци

ологов, гигиенистов и озеленителей. 
Их содружество дает хорошие ре
зультаты. Кто бывал, например, в 
новом поселке совхоза .. Owакан» в 
Армении, знает, Нact<олько органиче
ски вписывается он в панораму окру

жающих гор, а те,.кто посетил посе

лок Салacnилс латвийского колхоза 
имени Ленина, не могли не обратить 
внимание на архитектуру малых 

форм - красивые цветники и клум
"бы, нарядные киоски, скамеечки 
вдоль улиц. Центральная уС8ДЬба 
колхоза имени Энгельса в Узбеки
стане 38Ломинается и своей мани
роекой и своими садами, арыками, 

чайханами ... 
Добрую славу оставил... о себе 

зодчие в Елиэаветовке и в Каменке 
на Украине, в Сорочи и в Малече в 
Белоруссии, в Холязино и Ильино
горском, что в ГорЬКО8Ской области, 
и в сотнях рругих сельских поселков, 

где созданы отличные условия ДЛЯ 

оздоровления труда и быта. 
Жизнь гюдтверждает: там, где 

налажен быт, р~нообраэен досуг, 
там и работа лучше спорится м моло
дежи стало болbW8. Закончена тол .... 
ко первая очередь реконструкции 

Верхней Троицы, а население здесь 
увеличилось почти в три раза. Выпу
скники здешней школы-десятилетки 

не торопятся теперь разлетаться из 

РОДного гнезда. 

- Зачем уезжать? - говорили 
мне юноши и девушки, с которыми 

приходилось беседовать.- У нас в 
поселке работы хватает, квартиры 
не хуже городских, библиотека бога
тая, в КlIубе можно найти занятие по 
интересам, в самодеятелыtOсти уча

ствовать. Д красотища-то вокруг 
какая! 

л. КдФдНОВА 
К ___ аав 06nacn.-MoeJD18 

н АЧАII О 
6иоrРАФIIИ -1917 rOD 

Пмметн"й курс "ед"цинскоrо факуnьтета Моско.скorо ун .. верс"тета 
он .. заверwм" 38 Н8nоnные четыре roдa, ранней весной. Произоwnо это 60 
пет назад-на переломе росс"йской .. стор .... , на переnо .. е .. стор ........ ро-
.ой, • канун Веn"кой ОкТЯбрьской соЦ .. ал .. стической ре.оnlOч .... . 

По-разно"у СКЛ8Дывan"сь .. х професс"ональные б .. оrраф ..... Одн" стал .. 
.. з.естны .... учены ...... opraH .. 38Topa .... здРа.оохранен"я. О APyr .. x знал .. 
«n"ШЬ» сотн.. .. тысяч.. n!ОДей, 38 чье здоро.Ье он.. бороn .. сь • cenax, 
посеnках .. ropoдax. Но неза ... с .... о от научных степеней, доnжностей .СIO 
C.OIO ЖИЗНЬ он .. оста.ал .. сь прежде .cero Врача .... ' с честыо .ыпоnняя с.ой 
.ысок"й дonr. В каждо .. с.ершен .... народа, боnьшо .... мало .. , непре .. енно 
была част"ца .. х труда. 

Cerодня д.а предста."теnя cna.Horo .ыпуска деnятся .оспо .... нан .. я ..... 
О .ремен", с KOToporo ведет с.ой отсчет советское здРа.оохранен .. е, 
кратко, но .ыраз .. теnьно сказал соратн"к Н. А. Семашко .рач-ко .... ун .. ст 
З. П: Соло.ьи: «Мы поnучм" • насnедство ... ра.нодушно n .. цемерНУIO 
"ед"цинскую бюрократ"lO, бесСМl1ЬНУIO земСКУIO .. rородскую .. ед"ч"ну, 
слабые ростк.. ..ед"ч"ны рабочей .. ясное сознан ... , что страна war 38 
waroм неуклонно идет к .ырожден .. IO». 

Вот уровень, с KOToporo он .. нач"нал ... И сеrОДНЯ, счастn"вые тем, что .... 
довеnось СТРО"ТЬ соч .. ал"ст .. ческое здРа.оохранен .. е, с ropAOCТbIO 38 
УЧМТ8nеiil, соратн"ко., -учен"ков, 38 всех С8СИ1х Konner, еще раз огnянуn .. сь 
он.. на пройденный путь, нача.w .. ЙСя шестьдесят пет назад. 

Всем сердцем, сразу .. без коnебан"й np"HR. СоветСКУIO .nасть, он .. 
стал .. участн .. к ..... HapoAHOro noA ... ra. ПоЗВОnЬте .. х предста."ть. 

Академ"к АМН СССР A.ryCT Андрее ... ч ЛЕТАВЕТ -Од''Н .. з ОСНО.OnО
nо.н"ков советской r..,. ... н .. ческой наук .. , nауреат Лен"нской .. Государ-
ственной прем .. й. " 

Академ"к АМН СССР Е.reн"Й М .. хаinо.мч ТАРЕЕВ-д .. ректор кл"н"к" 
1-ro Моско.скorо ордена Лен"на м ордена TpyAo.oro КpacHoro Зна .. ен" 
.. ед"ч"нскоrо "нст .. тута .... ен.. И. М. Сеченова, старейw"на советской 
терап .... , Герой Соцмan .. стмческоrо Труда, nауреат Лен"нской .. Государ
ственной п,... .. й. 

А. А. ЛЕТАВЕТ. Зимой деВЯТ7 
надцатого года. едва встав на 

ноги после сыпного тИфа. я ока
залсЯ в Москве. Время было 
напряженнеЙwee. 8 коридоре 
Наркомтруда встречаю OAHdI<yp
сника С. И. Каплуна ... 

CePrН ИN...,., капnун 6wn 8 

.,1fCJNI opr8Hff38Y'0P08 " ~ 
рое ГОСУД8PCТ8flНЖКО "нc:nrryr8 
о.".".., труД8, opr8НlUПOfЮII nep-
8СН1. 8 стр8не" K~'" r..,........, 
труде 80 2.. МocKOIJCI(OtI --.ДII

ЧlfНC*OtI IfНCnnyN. он c:w,qan" If 
.... n88l8ll8НlUfOnfllНytO ~Y" 
8 1 .. 1Iocк08Clf0tl IМ,qJЩIfНСКOtl 
"НCТIfТ}'N. lJPIf ero нenocpeдcтeeн
fН!'I yчacnur раэре68ты8IUIСII K~ 
IJМ(c 38КОН08 О труде; 381fo._wlfA 
nрочн.... осноа.., C8HtfТ8P~ 

'Pyдoeoro 38KOНOД8Т8nltCТ84l 

СССР. - он H8IItfcan neР8ое отече
ственное РУКО8ОДСТ80 по rlfrtffННI 

труде АЛ" IНtДlfЦtfНClfIf. 8)'308. 
npeдCТ88IJlln C08llТCKtfA COI03 8 
"J8rДYН8pOДH..,. opreHtf38ЦIIIIJr. 

Дo6po8OnIlЦlНl yl\qlr Н8 ВentfK'Y'O" 
OreIf8CТ8IНfHYJO 8СН1ну, Каnун n~ 
rtf6 8 1Н3 roдy. 

Встреча была сердечной и 
деловой. 

- Будешь работать у 
нас,- тут же решил Сергей Иль
ИЧ,-заведовать сеt<цией сани
тарной инспекции Наркомтруда. 

- Но как же,-ГQВОРЮ,-С 
промышленностью я не знаком, 

в гигиене ничего не смыcnю. 

- Ничего.- отвечает ,-раз
берешься. 

Что ж. все мы были полны 
энтузиазма, нас не смущали ни 

холод, ни голод, ни разруха, мы 

6рались за все. что делать было 
необходимо. Инспекция так "н
cnекцияI А вся секция-я один: 
сам заведующий, сам исполни
тель. Не успел приступить к ис
полнению обязанностей, как 
приходит коллективная жалоба 
от золыциков с подмосковной 
станции Электропередача. При
езж8to--На улице январь; 25 гра
дусов мороза. а в тоннеле, где 

загружают золу в вагонетки и 

"выталкивают их наружу, жара, 

словно в Дантовом аду. Соста
вил докладную, все подРОбно 
описал. Но что делать дальше? 
TorAa проблема энергии стояла 
очень остро. Я пошел к Глебу 



Максимилиановичу Кржижанов

скому. Он меня принял, внима
тельно выслушал, подумал. 

- Хорошо,- говорит,- до
ложу Владимиру Ильичу. 

Через несколько дней в Нар

комтруд поступило распоряже

ние о сокращении рабочего дня 

раБОчих "рвдных профессиЙ. 
Это произвело на нас всех ог
ромное впечатление. Мы-уже в 
который раз! - убеждались, что 
правительство у нас действи-

Есть о чем norоворнть 
стары", APy3ЫIII, 

выпускника", 1917 года
Евгению Михайловичу 
Тарееву (слева) 
н Августу Андреевичу 
Летавету. 

Фото Вл. КУЗЬМИНА 

тельно рабоче-крестьянское: да
же в такие тяжелые времена 

стремится максимально облег
чить труд. 

3,q8ca. уместно н.nо.нtпIJ, что 
еще в 1В9~1896 ЮД ••• ""зр.611-
ТW88Я nроект Пporp ••• ы рсдрп. 
8. И. Лен_ cфoptIуnмровan 38д8-
чи n8fJТIUI If тре6о_ни. nроn.,.. 
риllТ8 в 06n8СТИ охраны 3ДОро ..... 
nредYCl'".",lf88Я orp8H......,... Р. 
6oч8ro ДН. 8OCWIЫO ч.с_и_ Это 

тре6ов8н_. :мфи"CIfPOU/Нное В 
nporpa. .. nllPT_ 1103 roд8. 6ыno 
ocyщecтвneнo.29 o"ТJf6p. 1917 ro
д8 (па CТ8fЮIIY СТIfЛIO) nocт.нoan. 
н_ nР.ВtlТ8ЛЫ:Т88 з8 nОДn_ 

8. И. Лени_. 

Признаться, попав в Нарком
труд, Я свое пре6ывание в сани
тарной инспекции полагал вре

менным. Но зпизод с зольщика

ми убедил меня, что на этом 

поприще сумею принести пользу, 

и я с головой ушел в новое для 

меня дело. 

В трудные годы восстановле

ния и реконструкции промыш

ленности сокращение продолж.,

тельности рабочего дня было 
одним из способов компенсации 
пролетариату за его воистину 

героический труд. Но уже вскоре 

гигиенисты работали над реше-

нием задачи : от раЗЛИ~Q рода 

компенсаций - к реальному оз
доровлению условий труда! 

Об этом я вспомнил , когда 
недавно с великой радостью ус
лышал слова Леонида Ильича 
Брежнева, произнесенные с три

буны XV1 съезда профсоюзов: 
«Нашу цель можно сформулиро
вать так: от техники безопасно
сти - к безопасной технике». 

Политика Коммунистической 
партии в области охраны здо-

ровья рабочих - это последова

тельное развитие ленинских 

принципов. Вместе с ростом эко
номических возможностей стра

ны неуклонно совершенствова

лась и техника безопасности, 
улучшались условия труда на 

предприятиях. А «безопасная 
техника»-это уже то, что мож

но считать идеалом! 
Е. М. ТАРЕЕВ. Думаю, это не 

случайность, что Август АНдРе

евич работал в той области ме
дицины, где особенно нужна «об
щественная жилка». К нам в 
университет, изгнанный из пе

тер()ургскои Военно-меди
цинской академии за член

ство в забастовочном комитете, 

он пришел в ореоле революци

онера и тут же был избран в 
совет старост. 

Учиться было нелегко. Но мы 

понимали, что в наших знаниях 

нуждается народ, и старались 

вооружиться для будущей рабо
ты. Тот, кто стремился стать 
врачом, кто умел активно впиты

вать все новое, ценное в аудито

риях и клиниках, вышел из уни

верситета с неплохим багажом. 
А. А. ЛЕТАВЕТ. Он пригодил

ся нам ДОВОЛЬНО быстро. Я, на
пример, вско оказался в Курс

кой ry6врнии ачом Шептухов-

ского участка. Участок огром

ный, а я один. с единственным 

помощником - кучером. Прихо
дилось быть и хирургом. и окули

стом. и роды принимать. Тогда 
традИЦ\1Я была: принявшему ро

ды врачу дарить полотенце, и у 

меня их много скопил ОСЬ ... 
В те первые годы моей вра

чебной деятельности больше 
всего приходилось сражаться с 

инфекциями: вначале с холерой, 

от нее мой предшественник 

умер, а затем с сыпным тифом. 
Я, на удивление, оставался в 
строю ДОЛГО, а когда все же 

свалился, болел тяжко. 
Е. М. ТАРЕЕВ. Сыпной тиф 

мне тоже пришлось «хлеб

нуть" - призванный в двадца
том году на Восточный фронт, я 
исполнял обязанности начальни
ка привокзального сортировоч

ного госпиталя в Уфе. сОСтавы 
прибывали, переполненные ра
неными, в тифу были все: и 
бойцы и поездные бригады. Ко
нечно, старались делать все, что 

могли, НО могли очвнь мало. Не
защищенность от инфекций бы
ла по нынешним меркам порази

тельной. 

Оправившись от тифа, я был 
демобилизован ... по туберкулезу 
и тут же ttаправлен на стро

ительство топливных веток. 

Полуинвалиды, мы, как пра
вило, работали изо всех сил, 
питались скудно, спали где при

дется, но, как видите, выжили. 

После возвращения из Уфы я 
начал работать в клинике Инсти
тута медицинской паразитоло

гии И тропиче!fКИХ заболеваний. 
И могу считать, что мне повезло: 
здесь я всТретился с Евгением 
Ивановичем Марциновским, пол
ным идей и замыслов; имя этого 27 
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замечательного ученorо было 
вnocледСТ8ММ прмсвоено инсти

тyry. Удалось поработать и с 
кpyn~им параэитолoroм Кон
.в"f8Нтмнoм Ивановичем Скряби
ным. Torдa всех нас . властно 
влекли инфеКЦИИ, мы с головой 
norpyжались в изучение бруцел
леза, . лeAwмaниoэa, москитной 
лИJllOp8ДКИ И особенно малярии. 

lIoнorp8фIaJ Е 11. Т ....... 
• кл ...... _ ...... удосТ08'"'' 
ГocyДllPC71l88f88CN ...... no,qwro.. 
..". lINOt'OII8ТНf8 18ICCn8AO-.... 
~ 18CCII8ДCI •• " .. 
."..: 88CI8IO"MC •• JarI88'- ... 
• ~nll6o npo6n88w. Т.... .. 
paccraert:ll С ..... 88IJWtO ,... nrne,--. ""..".М • pe60re 
6n ......... CCnPYДН .. 08 .,.".." 

Кn.....,..:тo& н.np •• 'P. ....... 
C78rIOI8. I0Il:881. РС. 6CJne3Н8jI rю
.............. 0_ ... 1927 ~ 
ДOII-CТ8JWI ~. ~ 
... ~ ..... _ • 1f173 
I'OД)'. E"q88 n. .. С ........ ".., 
С880Сrowr8Лwюit .". J86НaJit ,.. 
JrNnI>JlOCТl8 Т .... ~ 6cana
"" ........ (If8P8М CТ8JWI 0IiY6mt
._ • 1.:l5 I'OД)'), • ТО8 Ч8CI8 

cw8OpOJ"O """А rwnanrr. • Pa60nI 
11175 roд8 .Э8on ..... ,.....,.. О 
Cllf8Dt'0Т00IН0If ~. ~ 

.. .."",.,.,.,. ...... eraп • .. r".,. 
боко • ДOCI(OН8nWJO &r8t8II1 .... ...".,.., .~ .• ,._т. 
...... .18бoneuн-. тy6IrpJryna, 
ntaper.шl)110 ~ C8PД8"f
fJOoCOCY,tII8CТYIO naтonOl'lllO. Е ... 
Т...., ~ 6on8e 700 
.....,..,... peбor. CIIWUIe 10 lfOНOO 
,."..,.. c511f1'JI8(08, pp08CJДlmt, ,..0.-........ JIw 8 no,q ero ". 
Д8IЩI ..... " n". ero ,....,_, 

Коммунистмческая партия, 
Советское правительство ока
зывали нам повседневную по

мощь. Мы имели возможность 

выезжать в экспедиции, реал .... 
зовывать наши предложения, 

требовавwие боЛbWих ассигно
ваний, участия общественности. 
Так, общими усилиями был сло
ман хребет малярии, нашли уп

раву на бруцеллез, лейwманиоэ 
и дРугие инфекции ... 

А. А. ЛЕТА8ЕТ •... 14 многие, 
ранее wироко распространенные 

и тяжело протекавwие профес
сиональныезаболевания. Этому 
вопросу в нашей стране уделя

лось не менЬШе внимания, чем 

ликвидации эпидемий. Д ныне? В 
числе важнейwих медико
биологических проблем XXV 
съезд Коммунистической партии 
выделил борьбу с професси
ональными заболеваниями. 
далbН8ЙW88 улучwение и оздо

ровление условий труда. И это 
при том, что тяжелых професси
ональных болезней в наwей 
стране почти не стало. Но нам 
этого сегодня мало. Вспомним 
еще раз мудРые слова - нужна 

безопаснаЯ техника. безопас
ная! 

Е. 11. ТАРЕЕВ. да, на нawих 
глазах народное здравоохране

ние добилось поразительных ус
пехов . Теперь и студентов с не-

которыми заболеваниями можем. 
знакомить только по литерату

ре. ПодСЧИТ8ЙТе, сколько за по
следиие гОды построено в нашей 
стране ноеых больниц и клиник, 
сколько строится! ГОСУдаРСТВО 
вкладывает в зто огромные 

средства. Молодые люди редко 
задумываются над этим, прини

MalOT все как должное. Пожа
луй, лишь мы, старики, помня
щие прошлое, можем в полной 
мере оценить заботу правитель
ства о здоровье и благополучии 
граждан страны. 

А. А. ЛЕТА8ЕТ. Я вновь вcno
минаlO двадцатые годы, разруху • 
голод, сражения на фронтах. но 
уже с ВOC8МHaдцaToro по два

дцать второй открыто 16 новых 
медицинских факультетов ун .... 
верситетов в Смоленске, Иркут
ске, Тбилиси, TawKeнTe. Orpoм
ное внимание уделялось гиrи

енической науке. В 1923 году в 
Москве начал работать Институт 
профессиональных заболеваний 
имени В. д. Обуха. институты 
аналorичнorо профиля в Харько
ве, Ленинграде, а в последу
ющие годы в Горьком, 
Свердловске. Уфе, Донецке, К .... 
еве, Караганде. Кривом Pore, в 
закавказских республиках . 

Недавно меня пригласили вы
ступить на конференции врачей 
Московской городской санитар
~идемиологической станции. 
Я приехал заранее, походил по 
отделам и лабораториям, ~ 
вольно сравнивая с условиями, в 

которых приходилось начинать 

нам. Вот одна лиwь ЦИФРа: от
дел гиrиeны труда и промыwлен

ной санитарии производит 800 
тысяч анализов в год. все реко
мендации врачей ныне основы
ваlOтся на объективных исследо
ваниях. Д до ceMHaдцaToro года 
по всей России работало всего 
552 санитарных врача, действо
вало только 28 санитарно
гигиенических и бактериологи
ческих лабораторий. 
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в свое время приwлось поез

дить и по Сибири и особенно по 
Уралу. Я изъездил его вдоль и 
поперек, сверху донизу. Мне ка
жется, я и сегодня с закрытыми 

глазами MOry пройти по мнOrим 
заводам Свердловска, Мarнито
горска, waxTaм Кузбасса. 

Никorда не забуду сорок вто
рой год, месяцы в Свердловске, 
откуда шли на фронт эwелоны 
снарядов и танков . С конвейера 
Уралмаwа ДОЛ)t<НЫ были сойти 
знаменитые танки Т -34. Знали 
ли наши героические артиллери

сты и танкисты о столь же геро

ическом - другого слова не под

беру-труде женщин, начиняв
ших снаряды взрывчаткой, и 

электросварщиков, варивwих 

металлические WBbl внутри 

стальных маwин? Я был этому 
свидетель ... И моей задачей, за
дачей моих коллег-гигиенистов 
было оградить здоровье этих ге
роев. В срочном порядке разра
батывались средства индивиду
альной защиты. хитроумные спо
сo6bl подводки вентиляционных 
систем внутрь taнKoB, выискива

лись способы дополнительной 
витаминизации рабочих. И вот 
все мы, не вылезавwие в те дни 

и недели из цехов. увидели, как 

с конвейера поwли .. тридцать
четверки ..... Зто были незабыва
емые минуты - ведь они предве

щали Победу, конец войны! 



Наш Народ не жалел см для 
рaзrpoма врага. но мы Всегда 
хотели мира. Я. гиГИ8ttист. хоро
wo 3Н8IO. что может ПО8Л8ЧЬ за 
собой не только развязывание 
я,qepttC)Й ВОЙНЫ. но и эагряэнение 
радиоактивными отходами вне

шней среды. И потому я всем 
СеРДЦеМ - за полИТ1llКУ нашего 

правителЬСТ88. которое настой
чиво борется за устранение 
ядерной yrpo3bI . Советский ~ 
юз неизменно выступает за пол

ное залрещение ядеРНОГо ору

жия - выступает с того момента. 

как оно появилось на свет. 

Благодаря усилиям Советского 
правителЬСТ88. благодаря ог
POМНOl4Y личному вкладу Гене
рального секретаря ЦК КПСС. 
Председателя Президмума вер
хоеного Совета СССР товарища 
Л. И. Брежнева сделаны важные 
шаги на пути сдеРживания гонки 

ядерных вооружен ..... 
Е.. 11. ТАРЕЕВ. не надо быть 

специалистом . чтобы понять и 
почувствовать, как страшна 

ядерная опасность для челове

чества. к как.... тяжелым пос

ледствиям она может привести. 

Я. отдавший 60 лет лечению 
людей. с возмущением и болыо 
узнал о том. что США готовятся 
к произаодству нового смерто

носного оружия массового унич

тожения-нейтронной бомбы. Я 
уверен, что это возмущение могу 

выразить от имени всех моих 

коллег. всех советских вР8чей. 
весь мой долгий и ~ЛИ8blй 

путь в медицине был посвя
щен одному - болbW8 сделать 
для блага людей. постараться 
познать и устранить причины · за

болеваний. помогать своей стра
не строить самое справедливое 

общество. 
Когда с учениками. сотрудн .... 

ками. студентами мы вошли во 

вновь построенное здание кл .... 
ники медицинского института. я 

увидел воплощение своей завет
ном мечты. И тогда я спросил 
себя : как. благодаря чему я су
мел осуществить многое из заду

манного? Что позволило мне и 
моим товарищам подняться на 

столь высокие вершины? Упор
ный. с ранних лет труд? Очевид
но. Окружение талантливыми и 
старательными учениками? Без
условно. но прежде вceгo-~ 
_текея ал8СТЬ. Коммунистиче-

ская партияl 

А. А. ЛЕТАВЕТ. Несколько 
лет назад я начал писать свои 

воспоминания. назвав их .От 
свинопаса до академика .. . Могло 
ли быть такое в другой стране? 
И самое главное - наши CYIJI:/iЫ 
не уникальны . Великий Октябрь 
вывел к вершинам знаний тыся
чи и ТЫCSlчи наших сограждан, 

чей творческий труд служит на

родному благу. расцвету Люби
мой Отчизны. 

В. ЯНКИН 
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3. А. ЯНКОВА, 
К8НДМД8Т 

мстормческмх наук. 

заместитель 

заведyющerо 

сектором С8МЬИ 

Института 
ооцмолorмчecкмx 

мocneДOВ8ttИЙ 
Академ .... наук СССР 

СемЬя-это и мндивидУальный 
интммный мир и частица ooциanbНOrо 
целого. именно поэтому семья вы
полняет р/!8 типа функций: по отно
WВНМlO к КаЖДОМУ члену семьи. уррв

летворяя noтpeбнocn. в супруже
стве. отцовстве. материнстве, и по 

OТНOW8НМIO к обществу в це
noм-ocyщecтвnяя вocnpoмзвoдcтвo 

населения и воспитание будущих 
rpaждaн. история OВIl8Йl1blX oтнowe
нИЙ. ИЗIIВIIВlIИЯ быта и нревов С8МЬИ 
отражают МЗМВlIВlIИЯ. npoиcxодящме 

8 06щвстве. 
Установление в нaweм стране со

вeтacoi вnacти, утверждение новых 
npмнциnoe обществеl.1ЫX oтнowe
н .... раскрепощение Ж8НЩМНЫ-все 
это 'ВblЗ88I1O глубокие npoгpeccиВ
ныв сдвмrи В семье. Советская семья 
свободна от уродующего влияния 
ч8CПtOlil со6ственности. от nopa60-
щения человека человеком. Ведущи
ми мотивами вступления · в брак и 

OCНOeOiI семейной ЖИ3lfИ ДЛЯ подав. 
ЛЯющего 6олbWИНСТ88 впервые ста
ли мотивы нравственного порядка: 

ЛI06oeb. прмВЯЗ8ННОСТЬ. уважение. 
тяrа к материнству. отцовству. При 
социолorмческих исследованиях эти 

мотивы отмечает 80 процентов со
ветских ЛlOДеЙ . 

Развитие 06щесТ8ВНtiЫX oтнowe
нмМ В нaweй СТране, рост культуры, 
новые. более высокие духовные за· 
просы cnooo6cтвoвanи тому. что в 
С8МЬВ иной стала НanPa8I1ВННOCТb 
мнтереоое и ДВЯТ'8ЛЬНОСТИ. Без npe
увеличения можно СКЩТЬ, что сей

час на нawмx глазах происходит ста

новление фактмческого равенства 
Ж8НЩJIНII с мужчиной и в быту. ра
венства; ocнoвaннoro _на взаимono

......... ~. ctПP8fJ8ДЛМ
&ом pacI1)8ДВJ18ttИ дoмawнмx ОБА-
38tНOCТ8iiI. 

Конечно. C8I8IR-opr ..... очеи. 
сложныМ, .. общая тенденцмя не оз
начает, что все эти положителЬНЫе 

перемены уже пpoмзowли под каж· 

PPiA кpыweil. Развитие новых внутри
семейных oтнoweний происходит не 
без трудностей и внутренних проти, 
воречИЙ. но npoгpeccивнаЯ тенден· 
ция существует. ее подтверждаlOт 

многочмсленныв демографические И 
социолorические исследования. 

Например, наше исследование 
500 московских семей noказало. как 
изменился внутренний мир семьи. 
новым становмтся стиль ВЗ8ММООТ
ношений. образ жизни. Из быта со
ветской СеМЬИ ПОЧ1'М ушло такое 
нeкorдa веа.ма pacnpocтpaнeннo 



эо 

явление, как деспотизм главы 

семьи, вершившего суДЬбы и само

стоятельно принимавшего все ответ

ственные решения. Былая жестко 
заlCpeменная субординация супру

гов сейчас уступает место справед

ливой координации и равенству. Так, 
66,4 процента опрошенных мужей и 
жен подтвердили разделение сфер 
руководства в семье, причем разде

ление это происходит в соответ

ствии с личными качествами каждо

го из супругов, на основе полного 

взаимопонимания и дРужеского сог

ласия. 

Интересно, что среди качеств, 
дающих мужчине право на лидер

ство, последовательно называются 

такие, как возможность 06вcnвчить 
семыо, авторитет в семье, жизнен

ный опыт, хороший характер, умение 
воспитывать детей, активная забота 

о семье. 

В аналогичном перечне обоснова
ний жвнского руководства эти каче
ства меняются местами: прежде все

го называется умение воспитывать 

детей и забота о семье. Таким обра
зом, происходит трансформация тре
бований, предъявляемых к главе 
семьи: руководит не обязательно 
тот, кто материально обеспечивает. 
Такие извечные жвнские свойства, 
как умение организовать дом, про

явить заботу обо всех членах семьи, 

сейчас начинают цениться гораздо 
более высоко, обусловливая право 
на лидерство. 

Функция материалыюrо 06ecne
чения семьи закреппялась ранее ис

ключительно за мужчиной, функция 
организатора домашнего быта-за 
женщиной. Сейчас обе эти обязанно
сти в большинстве семей выполня
ются в равной мере и мужем и 

женой. Процесс трансформации се
мейного главенства можно предста
вить себе как движение от былого 
почитания главы и его неограничен

ной власти независимо от личных 

достоинств и степени реального уча

стия в жизни семьи к главенству, 

основанному на признании действи
тельной роли, опыта, cnoco6ностей. 
Становление и развитие именно та
·кОЙ формы главенства-процесс, 
характерный для семьи в соцмали
cтичect<ом обществе. Параллельно 
этому npoгрессиеному процвссу осу

ществляется разделение между суп

ругами сфер руководства, в основу 
KOTOporO кладутся личные качества 
каждого из них. 

Для характеристики духовной 
жизни современной семьи важн~ И 
данные, свидетельствующие о том, 

как усложнился диалог супругов. Ес
ли paHЫUВ горизонт жены был огра
ничен сферой быта, то теперь дело 
обстоит иначе. Хотя, по данным на
шerо обследования, чаще всего суп
руги беседуют об общих· семейных 
проблемах, но более половины из 
них к тому же обсуждают вместе 

npoчитанное и уеидeнttOВ, примерно 

столько же-делятся впечатлени

ями о промзводственной и обще
ственной работе, более трети бесе
дуют о политических и обществен
ных событиях. floчти В 32 процентах 
семей супруги имеют общие занятия 
и увлечения, а это свидетельствует . 
о глубоком взаимопонимании. со
держательный и разносторонний се

мейный диалог-один из показате
лей новой структуры семейных отно
wвний. 

Немаловажное значение имеет 
распределение обязанностей в 
семье. Как показало исследование, 
домашняя работа явно перестает 
быть уделом одних только женщин. 
floчти в половине семей МУЖЬЯ раз
деляют с женами повседневные за

боты о детях, примерно в тре
ти-участвуют в ежедневной убор
ке, покynке мелких предметов оби
хода. приготовлении пищи; более по
ловины мужей помогают женам в 
таком скучном деле, как мыТЬе посу

ДЫ. А вот генеральной уборкой. отни
мающей у женщины немало сил и 
часов, занимаются вместе с женами 

только 25 процентов мужчИн, а стир
кой еще MВНbWВ - 16. 

Среди 500 семей наwлись и та
кие, где все эти обязанности по
прежнему выполняет преимуще

ственно жена, и такие (хотя их зна
чительно Meныuв) , где преимуще
ственно муж. 

Таким образом, на место старого 
домашнего . уклада, при котором 
семыо обслуживала женщина, а ру
ководил ею муж, приходит новый 
порядок: муж и жена хозяйничают 
вместе. Праада, более углубленный 
анализ вскрыл разницу отношения 

мужчины и женщины к подобной 
работе: вели женщина считает ее 
своим долrом, одной из основных 
обязанностей, то многие мужчины 
рассматривают как дonoлниrель

ную, временную нагрузку, как изве

стную уступку: сделал-хорошо, не 

сделал-нестрашно. 

Этот психологический нюанс в 
общем-то объясним: не так скоро 
изменяются в сознании человека 

традиционные Г!редставления! но 
ломка все-таки происходит. В этом 
смысле noказателbНbI еще две вы

явившиеся закономвptЮCТи: пер

вая-чем выше уровень образова
ния супругов, тем болыuв участие 
мужа в домашних · делах. И вто
рая-совместная работа по хозяй
ству более характерна для семей 
молодых, чем для супругов среднего 

и пожилого !возраста. А молодые, 
образованные-это, конечно, ~
тели нового, TorO, чему предстоит 
развиваться и укреплЯТЬСЯ! 

Интересны данные исследования 

роли отца и матери в воспитании 

детей. Пporyлками с детьми, 
нивм с н .... и кИftO, театра, 
Ур«Жов оба они занимаются, 

вило, в одинаковой мере. но мать 

несколько чаще беседует с детьми о 
семейных делах, о прочитанных кни
гах, npocмoTpeнHЫX а18ктаклях; о 

политических и общественных собы
тиях. Иными словами-общение де
тей с матерыо более глубокое, чем с 
отцом. 

Хорошо ли это? Однозначный от
вет дать трудно. Ибо, с одной старо
ны, таков соотнoweниe свидетель

ствует о росте семейного престижа 
женщины, о ее высоком материн

ском авторитете и разносторонней 

информированности. но с дРугой-о 
некотором недостатке мужcкorо, от

цовского влияния на детей: отцы 
охотнее берут на св6я более простые 
обязанности и подчас nepeклВДЫiUl
ют на матерей то, что требует изве

стных эмоциональных и нервных 

тип семьи, как и все новое, 

в борьбе противоречий. 



Изменились представления о супру

жеском счастье: оно видится прежде 

всего в любви, согласии, взаимной 
заботе и по,o.qержке. Д эти большие 
ожидания обусловили и рост требо
вательности к браку и неудовлетво
ренность семейной жизнью, если она 
не dкладывается по таким высоким 
нормам. 

Мы говорили, например, о том, 
что участие мужа в домашнем труде 

более свойственно молодым семьям. 

Но 25 процентов распадающихся се
мей терпят крах именно по той при
чине, что мужья мало помогают сво

им женам, не полностью отвечают 
идеальным представлениям о супру

ге. Как согласуются эти два как 

будто противоречивых факта? 
Надо думать, в прежние времена, 

когда женщина, выходя замуж, зара

нее знала, что кухня, стирка и про

чее будут ее уделом, когда видела, 
что так складывается семейная 

жизнь почти у всех, когда, наконец, 

дРугой роли у нее не было, тогда и 
погружение в БЫт воспринималось 
как само собой разумеющееся. 

Сегодняшняя молодая же-
на--студентка, работница, молодой 
специалист, наравне с мужем заня

тая в общественной сфере, вполне 
справедливо хочет, чтобы муж на
равне с нею участвовал в домашнем 

хозяйстве. Тем более что примеров 
такого распределения обязанностей 
она видит достаточно. И если муж 
еще не созрел для понимания этих 

перемен, если он не склонен ей 
помогать--конфЛикт налицо. Духов
ный рост женщины определил ее 
новые эапросы и интересы. Ощущая 
себя во всех сферах жизни равной 
мужчине, она острее восприни.мает 

остатки неравенства в быту. 
и вопрос женско

ье . Быть лидером 
роль, это еще 

роль очень ответственная, налага

ющая большие обязанности. И если 
функции лмдерства наслаиваются 
на функции обслуживания семьи, ко
торые женщина нередко выполняет 

преимущественно одна, перегрузки и 

физические и психические неизбеж
ны. И тогда возникает почва для 
конфликтов. 

Это тем более существеннО, если 
учесть, что быть главой семьи сейчас 
становится сложнее, чем раньше. 

Ведь многие традиционные правила 
жизни семьи перестали быть прием
лемыми, а это заставляет гораздо 

чаще принимать новые самосто

ятельные решения, брать на себя 
больше ответственности, обладать 
большими знаниями, опытом. 

Старая патриархальная семья 
держал ась в основном силами 

внешними: экономическими сообра

жениями, традиционными установка
ми, предписаниями религии, трудно-

Возвращение 
нз отуска: 

Фото А. ЛОБОВА 
и Л. УСТИНОВА 
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cтяuи развода. Новая семья сильна 
своими внутренними связями-вза

имной привязанностью, взаимной от

ветственностью, чувством долга суп

ругов PlJyr перед дРугом и перед 

детьми, любовыо и уважением детей 
к родителям. Внешние силы держа
ли как 6ы сами собой. Внутренние 
связи надо создавать; для того, что

бы они были крепки, требуется опре
деленная социальная зрелость суп

ругов, готовность и желание идти на 

уступки друг дРугу, cnocoбнocтъ к 
самоконтролю, понимание ответ

ственности. 

Воплощение в жизнь новых черт в 
каждой конкретной семье происхо
ДМТ, конечно, no-разному. С опере
жением, с отставанием, со своими 

вариантами. Это зависит от личных 
качеств супругов, от индивидуаль

ных особенностей, от условий микро
среды. Но в целом характерна тен

денция демократизации внутрисе

мейных отношений, бытового равен
ства женщины, роста духовности, 

содержательности внутренней жиз
ни семЬИ. 

Психолorическийклимат совет
ского общества, его MOP8ll~ нор
мы cnoco6cтвуют укремению и раз
витию этих тенденций. В новой Кон- -
стмтуции СССР указывается, что 
семья находится под защитой госу
дарства, что брак заключается по 
доброВОЛЬНОМУ согласию женщины и 
мужчины и супруги полностыо рав

ноправны в семейных оПtOW8Ниях. 

Гocy~ очень мнoro делает 
дЛЯ того, чтобы семья СТ8НОВМЛ8СЬ 
все более пpoчнoi .. дРУЖНОЙ, чтобы 
никакие внewнмe причины не M8W8-
nи семейному ~. 

С каждым годом увеличивается 
помощь семье в воспитан ... детей, в 
организации отдыха; растет сеть 

предприятий сферы обслуживания, 
cnocoбныx взять на себя множество 
самых разноо6разных ХО3ЯЙСТ88Н
ных обязанностей, 06nerчaя быт и 
lIbIC8060ждaя время супругов дnя 
воспитания детей, интересного, со
держа1'8J1bНOrО отдыха, чтения, дУ

ховного общения. огромную роль в 
укреплении семьи, безусловно, игра
ет улyчweниe ЖИЛМЩНbIX условий. 

показателен тот факт, что число 
семей растет. по nepenисм 1970 года 
в СССР насчитыВ8l1OCb 58,7 МИЛЛИ
она семей, в которых жили 217,4 
миллиона человек, или 90 процентов 
всего населения. ПpI(чeм по сравне
нИю с nepenмсыо 1959 10Д8 населе
ние возросло на 16 процентов, а 
число состоящих в браке-на 24 
процента. 

Стремление иметь семыо-один 
из ярких noказателей внyтpeннero 
благополучия человека, ero уверен
ности в зaвтpawнeм дне, в будУЩеМ 
своих детей, ero высокой морали, ero 
оптимизмаl 
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МОСКВА. ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА .. 

в ЭТОМ НОМЕРЕ 

1 СПРАЗДНИКОМ 
ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯI 

2 ЗАВОЕВАНО РЕВОЛЮЦИЕЙ 
Б. В. Петровским 

4 ЧЕЛОВЕК ПРОХОДИТ 
КАК ХОЗЯИН 
А. Латышев 

8 НАУКА-ПРАКТИКЕ 

9 КАКИМ Я ВИЖУ СВОЕ БУДУЩЕЕ 

9 ПРАВО НА ОБЕСПЕЧЕННУЮ 
СТАРОСТЬ 
К. В. Проценко 

11 НАУКА-ПРдКТИКЕ 

12 ПО ПРИМЕРУ СОВЕТСКОГО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
Радой Попиванов 

13 ДРУЖБА-ЗАЛОГ НАШИХ 
УСПЕХОВ 
Людвиг Меклингер 

14 СОТРУДНИЧЕСТВО СЛУЖИТ 
ПРОГРЕССУ МЕДИЦИНЫ 
Мариан Сливиньским 

15 НАУКА-ПРдКТИКЕ 

16 ОТДЫХ НА ВСЕ ВКУСЫ 

18 СЕРДЦЕ· БУДЕТ РАБОТАТЬ 
ДОЛГО 
И. К. Шхваца6ая 

20 ФАТАЛЬНОСТЬ УСТУПАЕТ 
НАУКЕ 
Н. Н. БлоХИН 

21 ПРЕО6РАЖЕННЫЙ ТРУД 
Н.Ф. ИIмepoв 

22 МНОГОЛИКИЙ ВРАГ 
СДАЕТ ПOЗIItЦИИ 
В. М.Жданов 

24 ГОРОД-САД 8 ПУСТЫНЕ 
Л. И. Артамонова 

25 САМОБЫТНО И СОВРЕМЕННО 
N, Кафанова 

26 НАЧАЛО БИОГРАФИИ-1917 ГОД 
В. ЯнlCИН . 

29 ОТ ДОМОСТРОЯ К ПАРИТЕТУ 
З. А. ЯНКова 

На первой страНице обло_ки . 
фото Д. ЖIlF8йлoвa, Б. Зeдaмnя, 
л. Шерстеннмкова. 

На четвертой странмце o6noжки 
фото Вл. КузЬМина 
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