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1 н,1 1·с11сря;н,сю10 Cl'KJ)CTllfHt 
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11со11 «1\1\алая ,Jr".nн». • В0зрож-
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НА CtlИMKE: '1,Н.'11 С:011ст11 

1 llt'TCJ) 1111011 18-й деса IITIIOli 8 Р· 
ш111 Гщ)1,r1 Со0етс1<оrо Союза 
,rl. Jl. Марrулнс беседуе'r со 
студе11там11 Государсоrnс111юrо 1 HOJIIITCXlllt'leCKOJ'O И11ст11тутw 
11щщ11 М. И. Калсн11111а. 
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. IKI ),111)'Ы CII-Q\1111t08 11 MIIII 11 1 11с пре1,р.1щэетс11 щ1 не!\ 601\. 
Но n1�cro11 r II победят на это\, 
11сО1>:11,wом 11лацдарме - леrе11-

1 
1�p11oi\ Малой зе,ме совстс�;не 
, о.1даты ... 

Э,о - \iЗдры IIЗ 140BOl'O теле-1 111шю1111оrо трехссрийноrо до
к\' \IСНТЭ., 1,1щ-п,•б.п IIЩ\CTlt'le<:KOГQ 
фi1льма «Ма.па11 земля•. С()· 

,лэю111rо тuорчесюt\1 06ъеди-

1
,1е1111см .экран-.. по к�1111·е оос-
1.ом1111а1111i1 Генерn;1ьноrо се1<
рет'црн ЦК КПСС. Председ11 -
f('.,я Преэ11д11ума Верхов1101· 0, 

1 С:отiетз СССР Ле111111дз lfльнча 
1;rсжнева. 

\вторы ф11111,,1а 11p1111лe1<J11t 
1 

о!iш11р11ыi1 \\Ятернал: вое1111у10 
щ111охро111ш, 11:J арх11000, щ10-. 
rо•111слеющё фо'rо1·рафи11. Бы-

съем�ш 11а ,\\aлoii зсм.11е, 11 Ho-
11opocc11lkкe и Днепропетровске . 

BO,llll)'IOЩHC КЗД\>ЬI вoe1111oi'i 
хро11111(11 сменяет расс11аз 1JC· 
д)'щего кэрт1111ы, 11арод11оrо цр, 
т11ста СССР Вя11ес,1ава Т11хоно
оз. Вместе с 1ti1)111, 11eтoponJ111· 
во 11 1JIНШНТе,пьно. 011· пере•1и· 
тывает стрзшщы к111щ1 о 11оц
n11 re 1ч>осты х со ветс1н1 х со;�
дат. 

Ф1r.п1,м оставляет с11J1ьное 
в11ечатлен11е. Он 11окаэ1,1вает, 
ка1,оi\ тяжело/! ценой бьща до
tiыта победа о "flOBaвori схват-
1,е с фэ1u113мом, подтверждает. 
�то победа стала оозможщ1 
благо.даря ед1111ству 11арти11 и 
11арола. титаи11'1еск11м . ус11,лням 
11сех rоnстск11х л1оде11. 

В. АЛОВ. 

1 .111 11ро11еде11ы спец11а,1ьные 
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- 'lсм эаnом11ились Вам ro· 
11ы обуче1111я о оузе? ' Ка· 
кое место ои11 заня.nи в Bauieй 
жиэ11и? 

- ,\'\ою у•себ)' в Тюменском 
Пl.'.!\НОГJIЧеском н11ст11туте пре
рва.,е вoii11a. В декабре 1942 
года ме11я пр11звал11 в ряды 
Красной .\р\11111, �'час'Гвовал в 
rюевых де�ствиях Карельского 
н 2-ro �' краинского фронтов. 
13 конце ноября 1945 года бЬIА 
�е\l\J6нлнзоnа11, а в феврале 
1946 года вновь продо.nжал 

обу•1е1111е 11 1шституте. 
В пер11од Великой От,ечест-

111:111юй воl\ н ы в деятельност11 
1,ом1ектноа neдarorn•1ecкoro 11н
�:т11тута, 11аряду С въшолне1ш
С\1 эадаq11 по подготовке спс-
1111ал11стов .для средней II се
,111.1ет11е/1 wкол1�. BOЭHIIKIJO ЩIО• 
го ,друrнх ва>1<ных, ответ<"-твен
ш�х задач. Не.обход1шо было 
1111ест11 cвofl 01<.nsд во всена
род11ое дело - разгром фа· 
ш11стскс1х захватчиков. 11зrна-
1111е их с терр1пор1111 нашеn со
uат1ст11•1оской ,От<1нэ11ы. Тре
С,овалось высвободить часть м.�
тер11<1льных ценностей на нуж
ды фронта. 

Вскоре после начала войны 
ПСДIIНСТИТУТ бы., переведе11 113 
эда1111я, в котором сегодня на
хо.дится 1111же11ерно- стронте.1ь
н1.о1ii институт, в другое, мет,· 
шее по 11азмерам. Оно располо
,кено на 11ерекрестке утщ Рес-
11уб.111к11 11 Орджоникидзе. Ра
бот�,1 по переезду вмнсi, сту
де11та�111 и преподавателями -

О И И 3 А Щ И  Щ А n И Р О А И И у· 
tla вопросы ю'liнлей11оii анкеты отве•саст кавад'l:р nрдена 1<.расной Звезды, кандиАат эконо· 

мнческнх наук, доцент кафедры полсtтэконом111t Т1оменского у1111оерс11тета Вас11л1сi\ Ива11ов11ч 
ДВОРЦОВ. • � 

днем 11 11оqыо. В освобожден
ном корпусе tiыл размещен гос• 
n11таль для рэ11екых воrшов 
К,расно11 Арм1111. • 

На фропт yWJ111 все ю11оши
студенты, э11ач11тельная част�, 
преподавателей. Доброnольца
м,1 стал�� 11 некоторые девуш
ки-студеиткн. 

Первыми нз nедннспtтута 
влились в боевые ряды нашей 
арм�1и старшекурснню1 Иван 
Бешкнт,цев, Володя Воинов. 
Мнха11л Вещкурцев, Александр 
l(отляро-в, Мнхщ1л Шенн, �\ат
вей Вардуrин, Алексан.др Су
ровцев. несколько поздней -
Петр Левюtн с фа1<ультета рус
ского языка и лнтературы. 
А11дреn Котляров, Аркад11i\ 
Соколов, Анатолий Тнмеutов 
с фнэнко-математическоrо фа-
1<ультета и другие. Добровель
но вступнл11 в ряды ар�111н сту
де11тк11 Аня Бере�нна, Лена 
Пнт1ук, Внктор11я Шустова. 

Сред11 nреподавателеl\. ушед
ших на фронт, были матема
тик П. Ф. Козлов, reo11or М .. М .• 
Фрадк1111, воепрую1 А. С. Мо-
1·ялев и П. И. Мальuев. Е. т. 
Селиванов, преподаватель фи--

.nософш1 П. r. Бараба11ов. 
- Что Вы знаете о судьбах 

своих однокурсн11коо, выпуск· 
H>IKOB вуза? 

- Пог11бл11 в боях за со
щ1а.n11ст11ческую Род1111)' C'J'З(I· 
ш11i! лейтенант Ива11 Беш1<11.1ь
uев. лейтенант Аркад11r1 Col(O· 
лов, братья А11дре11 11 Але1(-
сандр J<отлярооы, М1сха11.1 
lUенн; Анатолий Т11мешов, 
Матвей Вардуrн11, Алекса11д1> 
Суровцео. Петр Левю111. Не 
вернулись с фронта 11 Gоль
ш,шство преподавателей пед· 
1111стнтута: П. Ф. К.озлов. М. М. 
ФpaдКIIII, А. С. ,\о\оп1ЛеО, П. 11 .  
i\•\алы�ео, Е. Т. Сел11ваноо. 

П. Г. Барабанов участвооэл 
п освобождени11 северо-запад
t1ых районов наwей страны, з 
�атем Польw11. Вернувшись с 
фронта, он постуn11л работап, 
в Т10ме11сюсй n�д11нст11тут. Его 
содержательные, 1111тересны.е 
ле1щ11н по марксистско-лен1111-
скоn философи11 в теченне м110-
rнх лет сJ1ушал11 1:туденты 11ед
п11сп1тута. 11 затем у,1н10ерс11те
та. С прошлого года П. Г. Ба
рабанов на заслуженном отды
хе. 

С· победоi\ вер111•.�исr, М11ха11;1 ·вешкурцев. Дмптр11й Зайков, 
Влад1ш11р В01111ов, д1111а Бере
зина, F.лена П1111чук, В11ктори11, 
Шустова_ Те 11з 1111х, 1<то не 
успел ю-за nойс11,1 ээ�;ончнть 
11ед1111стнтут, ос"оре пр11стуn11-
тс 1( учебе очно 11ли заочно. 
Тз1< М. Н. Всш1,урцев. учась 
заочно.- работал )"111тслем, а 
ззте)1 дt11>ектором сред11с11 
н:колы, эаоедv1ош1ш райо1ю. 
По пр11зыоу парт1111 был 11а
r1равлен в чнсле трндцат11тысцч-
1rн1<08 в С:е.�ьское хuз11i1ство. 
Пятнадщ1т1, .�ет проработал 
nредседате.nем колхоза в То
больском районе. Ему было 
11р11свое110 высо((ое зuа1111с Ге
роя Соц11а1111сти•1еско1·0 Труда. 
М .. 1-1. Веш1,урцев 11збнрался 
депутотом Верховного Сове· 
та РСФСР. Работал председа
телем райиспот,ома JOpr1111cкo
ro района ТJОменскоii 06ласт11. 

В настоящее врем11 /\•\. Н. Веw
курuев 11а ,заслуже1111ом отды
хе, ж111JСТ 11 ,Тюме1111. •1асто 1н�
ступает перед молодежью го
рода. 

В. Шустова работает препо-
даватмем средней щколы D 

Ш К О Л А И В У 3: И Р О 6 Л Е М  Ы П Р Е Е  М С Т  В Е Н Н О  С Т  И 
Лею,нскон пре�нщ OJJcr БЕЛО· 
ЦЕРКОВСКИА: 

Нау•сно-техннческая револю-
11ня вызвала бурное развитие 
новых отраслей 11аукн. Как бьr· 
стрее н лучше подготовить дая 
ннх специалистов? Как уга
дать в абнтур11ентах будущих 
ученых млн конструкторов? 

Поиски ответа. на зтн ВО· 

nросы привели мен11 в одж1 нз 
�руnнеАших наших вузов -
Московс:кнli физико-тех11нческнii 
институт (МФТИ), или попрос
ту физтех, как неофнцна11ьно 
именую, его студенrы. В npou1· 
лом rоду кнс:тктуту ИСПОIIНИ· 
.11ос:1, 30 лет. Его учебные и 11а· 
бор11торн1,1е корпуса раскину· 

лись к�tлометрах в двадцат11 
от столицы, в жнвопнс11ой да •1-
нон местности Долrопрудная. 
Студенчески11 городок занн�1а· 
ет целыli микрорайон. 

За время своеrо существонэ-
11ия физтех оыnустиJ1 11есколь-
110 тыс11ч специал�1стоо оыещей 
квалнфнющни. Срсд11 111tx око· 
ло ста до1<тороо па)'J(, 1 8  ч.ле
ноо-коррсспо11де11тов Л1<адещ111 
наук СССР. 36 nктомuев ик 
стнтута удостоены Ле111111скоil 
и Госу дарС1'ое11111ой прсмиl!. 
Каждый третнА в1�r1ускннк 
имеет у•сс11у10 стс11е11ь нлн 1ва-
1111е. О прсстнжк1>ст11 оуза го· 

nор11т II то, что в 11ех1 11ре110-
даоал11 11 npcrroдa1oт таю1с 
всемирно 11з11естные ученые, 
1<ак ла уреать1 Нобелевсноn пре
!>iНИ Н. 1-1. Семеноо и П. Jl. 
Каn11щ1, э1(адемню1 Л. А. До· 
род1снц1,111, В. А. Котель11и1<ов, 
М. А. Лаврентьео, С. Л. Лебе
дев. 

Вот •1то рассказал о беседе 
с корреепоидентом Л П tl Алек· 
ссем Гряз110оым о nроблем11х 
подготовки исследовательск111> 
н 11ауч111,1х ка11ров для соврс
ме1шоil ф11э11к11 11 но110n тех11и
кн ректор института чле11-кор· 
респонде11т АН СССР лауреат 

- 13 conpeмc1111oi·1 на,уке 110-
nые 11апрnвле1111я воэ1шкают 11 
раэn11ваются 11еобыча11ко быст· 
ро. Все тес11ее переплетаютсn 
разл11ч11ыс OT\HICЛII JIIЗII\IЙ. 
Име11ио 11а стыке род111111сь, на, 
пр)1мер, щщроэлект1>он111<а, аст
роф11Э111<а, ПМIЗМОХllМНЯ, космн
•1еска11 радноtвя;11,. То11ь1<0 
�OCМll'ICCl(IIC IICCЛI\ДOBIIIIIIЯ 01>1• 
дш111у.n11 перед 11нжене1>аю1 11 

у•1ен1,1м11-аэрод1шами1<ам11 це-
11ую CCf)IIIO соверщенно новых 
11роб11с�\. сnяза11щц с рззра
riоткоi'i ракет 11 спускаQмwх an-

1 

1 

1 
1 

1 1оме1t11, Л. Береэ11на (11ы11с. K.i- 1 
л�1н111н1) работа;1а 11а кафедре 1 11сда1·оr11к11 11 11с11.холо1·1ш. а .<а· 
тем о отделе 1<адров ун11оерс11-
тста. Ccii•cac 011а на заслуже11-
сюм от.дъсхе. Е. П1шчук (Лон- 1 чакова) труд11тся в од110�1 11:1 
ЖIIЛl!IЦIIO-l(OMM)'IIЭJIЫIЬIX y•r-

1 режде1шi1 Тюмен11. В. Во1111ов 
работа.� у•111теле�1 в разл�11111ых 
paiio11ax 11ашеi1 област11, затем 
д11ректором •школь1 -юrтерната 

1 в поселке В1111з11.n11 Т�омепско· 
го района. 

Спедуст отмет11т1,, что од�тм 
113 псроых фро11тоо111<ов, посту-

1 
111111ш11х в Тюменс1<11й педагоr11-
чесю1й ШtCTIIТVT nосле OKOfiЧa-
llllЯ Ве.�и1юii - Отечественной 
Rollньi, был Иоан Иваноон•t 1 
Саморуков. Завершив )'Чебу, 
он вскоре поступил на препо
давательс1<у10 работу в родно,i 
1111ст11тут. В 11астоящее время 

1 

ДOL(CIIT И. И. ca�topy1<0B заве
дует �.афед1>оi'1 русскоrо язык:�. 
·(rY. С 19�8 rода я также ра-
ботаю в вvэе. 

1 . 
- Baui,c · nожелания студен· 

там у1111оерситета. 
- Вместе со всем сооетск11�1 

народо�1 преподгватсл11. сот-
r1·д111ш11 се студенты Т10)1ен- 1 с коrо педагогического ш,ститу· 
та с честью оыпол11н1111 своf\ 
п�т1нсоти•1 ес1(Иit долг - отстоn-

1 
,111 соu11ал11ст11•rес1<ую Род1н1у. 
К сож�1;1е111110, о судhбе н,емно-
1 их вь111уск11нков военного вре· 
чен11 м1� знаем. Больщv10 по- 1 
мощ1, 11 nоисковоА работе моr-
л11 бы оказать 11ы11ешиие СТ)'· 
де.нты униеерснтетз, преемн11-
кн славнь�х трад1щнй вуза. .J 
паратов. Необход11мость быст
рсi\u1ей IIOДГOTl)BIШ сnсщ1аЛ1Н'· 
тоо 11овых проф11леr1 вызва.1а 
рожде1111е 11 1)}'300 JIC/JIOГO TltЛa. 
Что это Ja новый тип? Sl 11�1сю 
в виду нрко 11аб.�юдаемос 1 1ы -
11t- сбл11же1111е у1111верситетского 
11 тех1111•сес1юrо образованн�1. 
Создан уже цeлi�ii ряд 11узов
тех1ш•1есю1х уннверс11тетов. -
сочетающих в себе элементы 
(если уrод110, nре11,,�ущестоэ.) 
\'1111оерс11тето11 к техн11ческоii 
IЩ{ОЛЫ. r.�aв11ыri npf!IЩJIП '1'3 • 
мех вуэов - подrот·qвка спе· 
цщ1л11сто1} о кооnер�ц1111 с на
уч110-11сс!1сдоuител ьск IIM 11 11 IICTII· 
Т)'ТЗМН, l(ОflСТрукторсю�мн бн)• 
ро 11 промышле1111остыо, соэдu-

( Окон•1ание 11:1 2-i\ стр.). 
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М О Й  Д Р У Г - К Н И Г А  
Нацrа стра11а ·- caмait 1111-

тающая в мире. По колнче
ству 11здан111\ 11 об·ьему ти. 
ражей ей нет nавных. И все
такн у нас еще ОЩ)'щаетсn 
Кltl!il\'llьtli голод. crlpoc на 
книгн превыwает их nред,10-
щен11е. Во многом зто об·ь
нсняе-гся недостатиами в ис
польэованин име1ощеrос1R 
фонда кн,11·. ,,х распростра. 
11с-нием. х�,анеиием. чтением 
11 обменом. Помочь решит�, 
эти проблемы и nризваF10 
Всесоюзное доброволhное об-
1цество -�юб11телей иt1игн 
(ВОН), 

ГТервнчная <>рrаш1зацня 
общестпа 1<ни1·отобов в на
шем ушsnерс,нете - самая 
�,nоrоч11с.rн�1щап n област>1 
( t ООО ст�·дентов и боl!ее 120 
преrrодавателей). Универ�
тет по праву стал центром 
пропаганды и охр.t•ны №ниrи 
в городе. Интересно проwлн 

�l;�к::;е�
о

k
чес

��;у�::;Jь��
и 

� 
поэтом Н. Денисовым, с од
ш,м нз старейwйх библиофи
-�ов города Н. Сеченовым. 
ТраАиuие!! ста,10 проведен11е 
читате.111,с1щх конференций 11 

тема11ическнх литера,·у,рных 
Ае'lеров, викторин и ко�r кур
ео-в. Настоящrrм празднииом 
t:тади Толстовски.е 11теиня. 
орrаинзо1,1ан.ные нстори.но-
фил()J!оrи11еою1м факульте-
том. 

Хуже дело обстоит с про
лагаадоl! и распрос1·ранеиие�, 
11аучноr, книr11. Этому долж-
1iЫ сод-еitствовать факудь
тетскис бrрллетени ИЮl!ГОЛIО· 
бов. Но пока они выходят 
·roлr,iio на нсторико-фи.поло
rнчесrюм факультете и фа
культете романо-ге,р�tанской 
фuлолоrн11. Не развернул 
еще свою работу народный 

8 СОВЕТУЕТ ВРАЧ 

к11111\01ый ю1оск. у иотороrо 
.'!ишь 11а неснольких фfl,куль· 
1 etax есть актнв распростра. 
нителей. 

И.Ниrотобы ушfверснтета 
дважды орrаниаовы в а ;1 н 
скупку буюrнис'rической ш,. 
1·ературы у сту,деr,тов II npe. 
подавате.'lеА. Дм1 этого с11е
щ1ально пр�,rлашал,исr, ра
ботни1ш инткных магазинов 
города. Но t<alioro-Jшбo прак
т11•1ес1<оrо отктj_ка эта и,-111-
цrrа·rиоа общества не нашла. 

Особо 11у�кио сказать о 
декци-онной работе любите
лей юшr11. у,ровень которой 
11влнется оД}lим 11з наибо11ее 
важrrых ,1ритериев оценю, 
:1еятель11ости общес11ва в це
.•юм. Пример можио брать с 
ФРГФ, rле было прочитано 
боJ1ее 200 ле1щий, и ИФФ 
(150 леициf.!). За лекторскую 
работу этим. фа�ультетам 
предоставлено право подпис
ки на собрания С<>чииений 
Пушки11а. Гоголя, Тургенева. 
Толстого и другнс'< поэтов и 
лщ;ателей. 

Больщую помощь общест
RУ книголюбов оказывают ра
tiотники университетсиой би
блиотеин, являющиеся также 
членами ВОН. В организа
ц-н11 1NiИЖf1ых выставок им 
rroмoraю'r студенть1. 

Медленно. но все те акти
&изируется работа на мате
мат�,Рtеском 11 химическом 
факу,1ьте,:ах. Ослабили свою 
деятельнОС'1'ь книголюбы гео
rрафнческого и экономиче
Сl<Оrо факул1,тетов. Праити. 
чес,н.и бездействуют 011деле-
11ия общества на физическом 
н биологическом факульте
тах. 

Несомне1то. каждый фа
культет в состоянии подго
товить одно занятие в УН.!!· 

веронтетсном �;луб, 1111иго
любов •l'лобус,., рассиазатr, 
(1 �ки:,,11н сrшетс1юй · книrн э11 
рубен<ом. Недавно студенты 
ФРГФ посвятили занАт1rе 
1mуба советскоr:, книге в Аме
рнкР. О•1еш, свосоре�iенньr
м11 были бы беседы о 1<уль
rуре лнчf1ых библ-иотек. Сло
вом, общество предоставля
ет все BOЗM01КIIOCTII ДЛ11 про
явленfllt 1штересиой 1шиц-иа-

• 1'НIЗЫ. 

С. КОМАРОВ, 
Ч11ен упкверситетского 
отделения Всесоюзноrо 

общества 1<1\urолюбов. 
На сm1мках: в читальном 

зале у1mверситета. 
Фото М. ШЕШУКОВА. 

.-
... 

резко упала рождаемость, А 
чем малочисленней поколе-ж и 3 н ь.... н А к о н ч и к Е I Н �;;����сь 

о
�

н

�у;;;;:�
е

�;:. 
жив всего год вместе с HJ.iM. н.ие, тем, естественно, меньше 

«Не вешайте нос, - yтewan� женихов и невест через 20-25 

с и r А р Е т ьl · 
1 

ее, - вы молоды, у вас асе лет после рождения. 
впереди, кругом столько хо- В 1965-70 годах тоже мог-
роwнх людей, встретите до- по быть больше свадеб, если 
-стойного, найдете свое счастье бьt не Великая Отечест1венная 

Вред курения для орrаниз
ма человека иэвест,..о давно. 
Но механизм воздейств11я та
бака начал углубл'енно ;<зу-
чаться лt.1шь е последние годы. 
Ннкопн•, ок11сь углерода, ам
миак, синильная, укGусная, ма
сляная и мураеьинllя кислоты, 
сероводород, сажа, эфнр -
составные части вдыхаемоrо 
табачного дыма - расшатыва
ют здоровье, 1прокладывают 
дороrу множеству болезней. 
За t(Нееинными)) ларингитами, 
бронхитами следуют куда бо
лее серьезt1ые - язва желуд
ка и: деенадцатs,терстttой киш
ки, иwемнческая болезнь серд· 
цв, ·rиnертон1,1я. А завершает 
перечень - рак губы, полост1,1 
рта, леrких ... 

Еслн аыкур1<ть только одну 
с111rа,рету, то н.,_.котин, содержа
Щийся в ней, сузит кровенос
ные сосуды на 20-30 мннут. 
Поэтому не следует удивлять· 
ся студентам, увnекающнмся 
куре.<нем, когда у них лрн об· 
сле.дованни о6наружиааеjrся, 
повь1wенное давление. Статис• 
1
.и

ка показывает, что у курнль· 
щиков .язвенная болезнь воз
ни-кае-т в тр.и раза� чаще, при
ступы иwем"1и - в четыре 
раза, а смертности от инсуль
тоu в 1,З раза выше, от рака 
пищевода, полости рта - в че
тыре раза выwе, чем у некуря· 
щнх. 

Почему же есе·такн курят1 
Во-первых, опасность кажется 
nр�зра4НОЙ и далекой, а крат-

коаремен.<ое возбуждение 
нервной системы создает ви
днмость эйфо.рни, nрнлнаов 
энергнн. Правда, следует бы
стра.я утомляемость, ослабле
ние nt�мяти. Но человек уже 

знает, как иэбаенться от этих 
неприятностей раэжиrает 
следующую C)'lrapeтy. Во,ато

рых, курят, лодражая друrим, 
стремясь выглядеть взрослы
ми. Многие девушкн убежде· 
ны что с сигаретой они выrля
дят современно, модно. · К со
жаnенню, это заблужден ие. 
Табак ра,<о лишает женской 
nрнвлекатеnьностн. Для куря· 
щих женщин часть� токсикозы 
беременности, ,аык..,дыwн, и в 
нтоге нарушение функцнй янч· 
ников, заболевания молочной 
железы. 

Нак,онец. пуская кnубьr ды· 
ма, курильщик от;рввляет ядом 

не только себя, но и ок,ружа· 
ющнх. И ног да никоти,< обнару
ЖJ.1Вается при анализе м.очи у 
ретеi;. Подсчитано, что неку
рящая жена за счет мужа (<8Ы
куриеает)) в день пять сига
рет. 

Может быть, силой воли мы 
все же з&ст&вим себя соредо
rочиться ,-ia реальных: фё:1кп1х� 
и, отбр,осив заманчнаую лег· 
кость, твердо взглянем правде 
е rпаэа1 Т oi:1, что доказывает� 

• начало курени я а молодом воз
расте отнимает у человека око ... 
r,o 1 О лет жизни. 

А. 6ОЛОТ0ВА, 
врач. 

П Р И Г Л А Ш А Е Т <<3 Н А  Н И  Е>> 
В �,агаэю1 <•З11а11ие» посту'mшл планы издательств «Bwc

waJI' ШRОЛЗ» и «Мир». 
Просн�, своевреtv1енно оформ11ть за!(азы tia 1штересующу�о 

вас литературу. Обращаться в юшжиьrl! �шгаз1111 «3110
. 
1rне». 

Часы работы магазина-с 10 •1ас9в утра до 19 часов вечера. 
КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕН КНИГИ 
ПРИ МАI'АЗИНЕ «ЗНАНИЕ». 

1 в новом cynpyжecrne». Она война. Страна nотеря11а саыwе 
возражала с горькой усмеw· io миллионов жиз,<еЙ. И еще: 
хой: <<"Как же все впереди, ее- рез.ко увеличился численный 
ли брак отмнрilет? Разводов-то перевес женщнн над мужчин&· • 

1 
нынче куда больше�, чем мн. В 1959 rоду он составлял 
ес:тарь, во speмe,-ta наших де· около 21 миллиона nрОтнв 
дуwек и бабушек. И так во 8 миллионов а 1939 году н, до-
веем цивилнзованном мире. ныне еще бnизок к 18 миллио-1 Вндно расшатались устои се нам. Сколько вдов, невест бы-

Ч То ПРойёХоди·т 
1 С С Е М Ь Е Й? 

1 
1 

1 

1 
1 

Не знаю. как ((во всем ц�
nнnизованном мире)•, но, ду
мается мне, в нашей стране 
r,0Р.обнь1й nессиМизм неумес
тен. Хотя, не спорю, разво,дое 
и еnрямь стало у нас боnьwе. 
В России в 1012 году их было 
лv.wь ЗЯ2 на асе православ
ное насеnенне страны (115 
млн.), нлн 0,3 в расче.те на 
1 О.ООО человек. А вот картина 
последних р.есятнлетий: 

На 1 О.ООО жителей СССР з;,· 

1 регистрировано: 

за год браков разводов 1 1940 г, 63 1 1  
1 950 г. 1 1 6  4 
1960 г, 121 13 
1965 г, 87 16 

1 

1970 г, 97 26 
· 1975 r. 107 31  

1976 г, 101 34 

1 1077. Г, 107 35 
Ср,азу же бросаются в rла

эа скочки цифр а первом стол• 
бце. Начну с минимума, nрн· 1 ходящегося на 1940 год. В ту 
пору основную массу брача· 
щ1о1хся составляли nюдн, nо
явнаwиеся но свет в rоды лер· 
вон мировом (1914-18) и rрож· 

�анской (1918-20) вой'i, коrда 

бездетность! .. А а усло.аиях 
расколотых семей, безотцое
щн1,1ы ст"nо еще труднее не
леr.кое дело восnмтания, от 
котороrо з-ависит nодr.ото·влен
ность молодежи к ответствен
но й мнссин супружества. 
Сколько нынеwнх мужей и жен 
росло сиротами! .. 

Все это, разумеется, не мог 
ло rte повлиять на статистику 
браков и разводов. Неслыхан· 
ные потрясения не расшата" 
nн, однако, устои семьи. Чис
ло семей а стране росло бы· 
стрее, чем число ж�телей. Так, 
за 1059- 1970 годы первое 
увеличилось на 24 процента, 
второе - nнwь на 1 6  процен
тов. 

Инстнтут брака не остается 
ненэменным. Но а СССР он, 
t'lевзнрая на все невзгоды, ·не 

стал х,руnким, а сделался лишь 
более мобильным. Да, cynpy· 
жскне союзы нередко распа
даются. Но н& их месте об,1чно 
возникают н-овые, повторные. 
Если встарь онн чаще созда· 
оалнсь раз и наасеrда, то бы
л� ,,.,.., сnраwиоается, сч8стли
вее1 П РОЧНОСТЬ брачных уз а 

дорео-оnюц1<онной Росснн -

' 

-
веками была прочностью цепн, 1 
сковывавwе>i cynpyroe, 11 ·Не 
означала еще любви ил.и хотя 1 
бы мира. Замуж wnи часто не по любан, а из "УЖды, девушек выдавал" порой наснльно,, 1 Разаестнсь же мешали юрндн· ческне роrатк.,.., це:ркоань,е .., светскr<е табу. 

Советская власть улраэднн- 1 
ла запутанную 11 уннзнтельную 
процедуру развода. Семей· 
ный кодекс 1918 rода, прнзна• 
вая nиwь граждане.сие браки 1 
вводил полную свободу их за: 
кnючення н расторжения под 
эгндой rосударстsа, утверждал 

1 полное равноправие cynpyr_ae, 
С ,развитием ,<аwего общества 
нормы эти соверwенствова
л"сь. В нынеwне11 своей фор· 1 ме они действуют с 1968 rода. 
Тоrда нх закрепили Основы 

з·аконодательства о браке и 
се

м.

ье

, 

nрин

.я

тые Верхоа

.

ным 1 Советом СССР после всена
родного обсуждения. 

Несколько примеров. Брак 
расторгаете.я no заявлению 

1 
супругов или одного из них а 
органах эаnиси акто.а rраждан
с;кого состояння (ЗАГС). При 
ноnнчи

.и 
нес

.d

в
е

ршеннолетннх 1 детеi;, а случае споров об али
ментах, о -разделе имущества 
и т. д, - через суд. Муж не 

может без соrласия жены за- 1 тееать процесс во время ее 
беременнос.оrи w в течение го-
да no рожденин ребенка. В 1 надежде на прнмире,1ме суд 
вправе отложить слушание де, 
ла на срок до 6 месяцев. 

Могут возраэнть: а хорошо 1 
ли, что все это так,, в общем-то, 1 npocтol Ведь для семьи, оса� 
бенно с детьми "асnад ее обо· 1 
рачиаается драмой. Разводы 
есть разводы, и чем они ча
ще, тем больше таких драм ... 
Верно. Но, как хирурrичес:кие 1 операции, вскрывающие нарь11 
(>1 тоже заставляющ11е стра· 
,цать), они ведут к оздоро1ле· 
.... ю. 1 

Ю. КОРОЛЕВ, 
кандндот t0рндн11есннх н•ун. 

JОкончоние 
е 

следующем 
номере), 

1 - --· ·--- --- -
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