
. 
---· ·rllllll'!_ .. 

' .-

ЧУ~ Til888 •• , •• .. , .• .,~ . , .. ,_ ....... ~ 
• -~ - ., ... 1:,.,.. .... , 

1'00JЖАРСТВ8ВВОВ _.'I'UЬСТВО. 
-r-o.....-. ..__ ....... ' . 



• 

...! • 

, 

• r 

.. 

Первая rосударственная ....-иnоrраФия. 

10000 вкае~пдпров. 

• 

Что такое охрана материнства и младенчества 

и нан ее нужно строить. 

Поло~ение ·~енщиt~ь• и ребе/"iна . в напиталистичесном 
строе . 

Нет помести печалънее на свете, чем по.оость о по
ложении женщины в буржуазном обществе. Нет поввr·rи 
JЖаснее на свете, чем повесть о nоложении детей. · при 
каiiаталистическ'ом ствое. Женщина и ребенок, мать и 
ди·rя заtшмали .само.е худшее ~C'l'O, ·самую писшую о·t•'у
пень на лес·t·mще общеотnеНliых отношений. Лучшие умы 
всех времен часто выступали на защиту прав· женщины 
и ребенка. 'rалантливые поэты всёх ·народов в звучных 
красивых стихах выражали свое . возмущение по поводу 

угнетения 3tеншины и бесnраnи.я ребеюtа. Но все эти, воз
мущения HtJ мотли аривес·rи 1t изменениrо положения, I{О

скольпу ос·гавал'ись nрежние социальцо-экономичесr-ше ус
ловия, nocкQJJЪivy . существовало пораб'lщение человека 
капитало~. • 

Женщю1а., была лиШена возможности занимать более 
или менее ответственную ' должность.' Она не имела. право 
рукоuо'дить ·гой или друrо~ серьезной рабо·rой.Даже и n науке 
ей отказывали. В Шtiолах девочек учили хуже и :меньше, 
чем мальчиков. Из всех областей жнзни. ,t>аботы, науки 
ей отвели·то.'ГЬко одну--семью, ·материнство. Но и здесь 
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проявлялось ее порабощение. То, что smлялось источником 
выещей -i>адости и счастЫI в одних случаях-считалосi· 
ужасом, позором, несчастЬем в друrвх. IJpaвo на мате · 
ринство давала церковь, релиrия. Когда она ОТI<азывала в 
своем блаrословевин -материнство · воспринимал ось, каR ' 
проклатие. . . " 

Мать-девушка, мать невенчанная-какую . жуткую 
трагедию навевают эти слова. Но эту трагедию пережи- 1 

вала ·голЪRо женщина. Мужчина ос•rавался в стороне.' 3а-
кон не преследовал его, общественное _мнение оставтrло 
его . в п~кое. Не то было- с девушкой. Родст.венннки из . 
гоняли ее, знакомые отворачивались, хозяева отказывали 

от работы. Обреченная на одиночество, на горькую нуж· 
ду., мучительные обидные · воспо~шнания, гоЛод. цищету. 
девунr~а-щ~ть часто прибегала Ic 1\райнему средству, в 
кGтором еи мерещился выход к дето-убийству. Уничто· 
жалась маленьfiая, чуть затепливiпаяся, жизнь, а вмес-
те с ~т.им уничтоталась часто и вся радость 'fИзви. 

Церковь и религ~я освящали материнство IJ брак, 1 

они блаrословляJIИ деторождение; но суровая. действитель- ~1 
нQ.сть внесила свой корректив, свою поправtt.у. Большая 
семья означала вместе с тем и разрушение сеыьи, ибо 
каждый лишний ребено1\ номым бременем ложился на мать. 
С~мья росза. Муж не мог и не был . в силах прокормить 
всех детей. в двери стучалась sищета, н мать J}ынужде · 
H(J. была уйти из дому н-а работу-на фабрику, в мастер
скую, в контору. Тр?йвой гнет ложилен на:женщину. Qна 
должна была занимать~я хозяйством, воспитывать м1·ей 
и зарабатывать на жизнь. Но исполнение всех этих обя
зnнностей не осяобождало женщину от бесправия. 3а ,. 
последние десять лет (де войны) третъ всех пре;\uетов 
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производства была сделана рука~и женщин. Но за это 
десЯ1'илетие женщина не получила права голоса в поли. 
тических и государственных воnросах. Поnрежнему · был 
,затруднен доступ жеНщине, как к науке и ответственным 
дол~остям, поnрежнему 'l'РУд женщины ценился мень· 
me и оплачивался дешевле, чем труд мужчины. Тройной 
гнет давил женщину и приrибал ее к земле, . иревращал 
материнство в. тяжелую изнурительную ПОВJ!ННость, лцш
ний ребенок грозил увеличением нужды в семье, женщи
ны избегали беременности. прибегали к вредным мерам 
предупреждения или к частым абортам (выкидышам) . 
· TpyJJHO учесть - все угро~ы и всю · разрушительную 
силу аборта. До сих пор дело было обставлено так, что 
врачи производили аборты только . за большие деньги. И 
вся бедная; неимущая масса направлялась в подполье, к 
невежественным i'рjlзным -акуше-ркам, rtоторые работали и 
дешево и гнило. Поел~ "операции" женщиНЬI выходили 
освобожденнЫми от- материнства часто на всю жизнь, боль
НЪIIШ, неспособными f: работе. rfacrыe аборты уродовали 
женщину, безвременно ст?рили ее, прививади разнообраз
ные грешные 66лезни, которые давали себя чувствоваrь 
_всю жизнь. Часто аборты заканчивались не только физи
ческими, но и исихическими повреждениЯАJи -на почве 
абортов бывали случаи сильного расстройства нервов, 
иногда и помешательства. Также часто або.рты заканчи
вались смертью. Та антиrигиеmеская обстановка, в ко· 
.торой действевала акушерка, очень чatlTO 11риводила к 
з~ражеnню, к различного .рода заболеваниям, которые не. 
избежно вели к смерти. См~р.тельный исход я1шяnся так
же результатом невежества, неу.мелости и небре'ЖНости 
акушерки. 
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В тех случаах, когда деJ!О доходило до суда, госу
дарство_ ·карало обеих-и акушерку и мать. tfo оно не 
осганавливалось на причинах, все увеличивав.LII'Их ~оли

чество обортов. Оно не приниъtало никаких мер к устра
нению тех глубоких соп.иалыю-эмномических условий, · 
которые вынуждали тру~еницу-матъ отказЫватьшr . от 
прав и обязанностffi:i матери, чриQегая для этого к такому 
ужасному, противоестественному If опасномУ. способу. Как· 
свойс·rвенно цветку издавать аромат, тaft свойственно 
ltаждой нормальной женщине быть матерью. И когда она 
от этого Qтказывается-для нее закрывается дверь в бо-
гатый новый-- мир. -

СоветснаА власть и охрана матери и ребенна. 

Но помимо тоrо интимного сок.рове~ноrо мира, ко
торый зак.тпочается в матер'Инстве для каЖДой отделJ?ной 
женщины-есть еще одна область, о которой не думало 
буржуазное общество, но о которой больше всего думает 

_ · Советская власть. Мы раQсма:rриваем. материнство, как 
определенную социа.n:ьную фун,к,цию. _ как определенвое 
обязателвство, · JJадоженное природой на женщину и: 'rре
бующее от нее выполнения. Мать, приносящаа миру ре
бенка. тем еа•.шм является участником общеrJ производ- ... 
ственноrо труда. Мать, кормящая ребеюtа, рассматрива
ен·я, как созид~тельниц-а определенной ценности. 

По путИ разрушения старых форм жизни и созида
ния новых Сове·rская власть выдnиuула во главу угла 
охрану матери и ребенка. МЬ1 охраняем мать, .которая 

·носит и кормит ребенка; ·мы охраняем ребенка, как 
·уi:реплевие ваших на;.(е.тд и побед-. Дети; рожденные ВО' 
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время войны и ревотоции, нуждаются в особо нежном 
noiie'Ieнии и уходе. Они родилисs от . истощенных осла- · 
бевпiих родителей -с расша·rанной нервной системой и 
слабыми мЬiшцами. Им нужно дать усиленное, укрепля
ющее тrrание~ им нужно разумное гиrиенИческое восrrи· 
тание; IUI нужна обстановка коллективной жизни: и кол
лективного труда. 

Каковы пути Советской власти в деле охраны мате· 
ринства и млад(tнче~твэ,~ · 

Уход за беременными женщинами и грудными детьми. 

Мы уже говорили о том, что работа наша должна 
НаЧа'l'ЬСЯ еще ДО ПОЯВЛеНИЯ ребеНitа на СВеТ, И,следователь · 
но, беременная жеЩина име'ет право. на наши внимание 
и заботы. Беременная: женщина,.уже на 7 -ом, месяц~ должна 
быть освобождена от вс.я.коit тяжелой работы. С •этого 
времени она должна по~у"!{ат~ усиленное питание; с·этого 

же момента должна начаться подготовка ее к _ предсто
ящим · ей обязанностям. Сестры по у~оду за груДными 

. детьми (так · называемые патронажные с~стрЫ) должw 
обхрдить квартиры б'еременных жеnщин и знаrtомить · их 
с правилами rиrиевъi, Itaк no уходу за собой. так и по 
уходу за ребенком. Сестры, вышедшие из рабочего клас· 
са, смогут подойти к работнице ·матери и в простой ПО" · 
пулярпой беседе ознакомить ее с тем. как она должна 
себя ве<..Jти в ожИДании nредстоящих ей. родов~ Llaтpo 
важные сестры обходят и беременных и рожениц. Они 
хода·r не с пустыми ру.к.ами. Каждая ~~ет при себе су-

. мочку с про~тейmими лекарствами, с кусочком ~ыла, 
чистым полотенцем , и кой чем из белья. Сестра ведет 
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борьбу. с грязью не только устную, но и дейQт.веннущ: 
она обмывает мать и ребенка, она показывает матери, как 
обходиться с uредмеrами ухода; она моет ·ребен~tу roJJoвкy, 
стри21tет ему волосы и ноги, одевает qистую рубашеч~у, 

· делае1' --ванночку, варит катки. Патрона~ные сестры об· 
ходят все дома, где есть. грудные дети, .и направшrю·r их 

· в консуJiътацию (Каriлю МолQка}. · . 
; 

. . 
" Напли молока" и "Дома матери и реб~нна". Их значение. 

КонсуJIЪ.тацией называе.~ся уqреждеiЦiе, в которое 
матери являются вмес1·е с детьми -на врачебнЫй осмотр. 
Там. детей · осматриваЮт, аJвеmИвают и выдают им. про-

' дукты по указанmр вpatia. Дети являются в itонсулътаf.(ИЮ 
каждые 10- 14 дней. В ожидальне патронажная- сестра 

. ·ведет б.еседы с матерями по уход,у за детьми. В соседней 
комнате особыit врач принимает больны;: де~~й и дает . 
~м назначение. ' 

ftоне~~ьтации пред<;тавляют собой первую яqейку., в . 
которой встреча матери и ребенка с патронажаой сест
рой происходит. не у себя на дому, а в коллективе. Бе
седы сестры и врача с матерями происходят открЪrто, все 
видят, елушаю'l' и каждая уqи-тся не только на своем 

опыт!З, но ц_ на опыте других. 

Ори консультации . существует выс·rавка ~артин .JI 
- плаи;атов, которые ярко показывают, что в странах., rдe

бoJiьme rр.а~отных женщин-ъщньше умирает детей, чт.о 
детские болезни особенно свирепствуют летом, что рост 
вес и здоровье ребеюtа завИсят о1• irравилыrоrо · пц1·ания!. 
от, чис·rоты бутыло_чки, от:колиЧества ·пищи и т. д. Эти 

9 
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плакаты .в связи с чтениюш, лекЦиЯ"ми и беседа!\ш яв 
ляются луЧIЩIМ способом проведения в жизнь ид.ей 
охраны матери и ребеюtа. 

в консуJIЪтацию ма•(ери и . ·дети nри~одят из. дому 
и туда же они уходят обратно, унос:Я с собой немноrо 
продуктов (там· о.тпушtается круnа, сахар. мука, иноrд~ 
м~сло, яйЦа и конфек.ты) и не!dноrо познаний о rиrиене: 

~ 

Но .ес.ть ~енщины, не имеiощие дом-а, семьи, и о 
такйх. ·матеря.х мы до~жны позабо1·иться в пер'вуrо ОЧ6редь. 
Мы не сцращиваем·, кто ее муж и 'где он. Мы видим. · 
перед· собой rражданку ,' которая nриносит МИ!'У нщюrо 
человека ·и реепублике новоrо работника, и мы берем 
ее под свою охрану. Длs;~ одиноких матерей мы · сrро:им 
Дома· матери и ребенка. . ' 

Мать 'и ребенок в первы~ rод жизни его евазавы 
неразрьmной цепью, и мы укрепляем эту цепь;- Mht об'е-

. диняем их и обставляем 'их жизнь '!;&К,'· чтоб эта ·связь 
чув~твоваласЬ наименее боЛе~ненно. В Доме· матери и 
peбemta жщзут матери. С! rрудными детьми, живут таКже 
~ дети. лишенные матери. Их цодк.армливают те . жен
щины, ·у которых много : молок~. Этот дом представляет 
собой коллектив кормящих матерей, об·~диtнпrный gбщей 
задачей.-~ыкормить здо~овых ребят. В доме также наr 
ходятел патронажные сестры, которые обучают матерей 
уходу за детьми. Во rла·ве этого дома находится врач., 
который наnравляет \1 ~егулирует · жизнь -дома, уtrrана:
вливая режим подходящий длн беременных я корМ!ПЦИХ. 
В Дем матер.R и ребенка женщина поступае·r на 7 -ом N.есяце 
беременности и ухоnт оттуда,когда перестает кор:ьшть грудью 
ребенка. Таким образом, она проводит 1'ам месяцев 12-14, 
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за эти месяцЫ лица, руководящие домом, должн~ проде:. 

лать большую культурную работу. Туда поступ~ют болр
mей частью, замученные, забитые женщины, там они услы
v Ша'J' О ПрИрОДНОМ праве Н'а иатерИНСТВtт, О правах И ОбЯ-
ЗаННОСТЯХ матери к общеС\J'ВУ и ребенку. Уйти . оттуда-. 
они должны свободны~и. ' окр~riiпими, грамотными. Год 
жизни, проведеНR.Ь;Iй в удовлет.ворительно - iюрr.1альной 
обстановке, возл_е своеrо ребенка, окруженного всеми 
предметами ухqд~; день, проведенный за . неу'rомляющим 
физи~еским. трудом; вечера, посвящ_енные гра:мет.е ~ са
мообразованию. Такова програм.ма. жизни Дома матери и ре
бенка и, uонятно, что такой образ жизни доЛжен коренным 
образом изменить психо.irоrию женщины-и ыатери, ушед
шие ин нашего дома, несомненно ЯВRтся самыми ·JiуЧШli-
мв агитаторами и nропаrандис'Гами наших идей. ' 

#' 

Охрана. детей ' раоотниц. Зна'"!ение~ясель. 

.. 
Наряду с охраной матери безУJ;омв:ой, мы охранЯем и 

тех. матерей, · которые сохранили свою семью ·и · вынуж-
.дены работать, имея rрудноl'О ребенка. Мы береl\1 на себя 
охрану ребенкн. на то· время, которое ·его мать уделяет 
произведственf{О?.IУ тр~ду. Мы opraнизyeftt ясли. Ясли бы· 
вают двух. родов:· городские и фа~рuчные. Первые обслу
живают служащих, вторые_-рабочих определенного пред
прдатия. }3 ясли мать црщюсит ребенка, отправлась на · 
работу и saxoдR'l' - за ним по окончании рабочего дня. Там 
ребенок получает питание. (ее~ он грудной, то кажды~ 
три часа мать .отлучается, чтоб накормить ero), его пе-

... реоде.вают, моют, он-отдыхает в своей кроватке. 

' . .· 

\ 

Ясли ·ежедневно навещает врач, осматрnвае·i детей
и следИ'~' за их обр~зом жиsни и питания, лечит их в ·. 

. • случае за~олевания~ 

У ХОД За Де'}}ЬМИ Л8ЖН1' на ОбЯ3аНН9СТИ ' ШiтронаЖНЫХ 
сестер. В яслях устанавлИвается 'rесная ~вязь между ма~ 
т,ерями и сестрами_. Оки ежедневно nс·rреч~ю~~я. их ин
~ересQJ ·совn.адают, они , вместе жaJreю:r маоых детишек, 

вQсхищаются боiее здоровыми-, вместе негодуют на от
СJ-тствие того и.irи. инщо предме1•а .или продукта. Но это
го мало. Необхоцимо втянуrь матерей в см~ую раооту J!O 
организации или дснrощrельному оборудоваН.йю щ~ель.
Они должны чувствов-а:гь, что. ящrи это ·их и оrраничи
ваtься только критИкой или указанием нзльзя._ На час·гых 
собраниях м.атёрей должны обсужда·rься nопросы и прак-
тиЧешtай жизни · и . принципиальные. -

Ясли, таким: обра~.ом, имеют ·дво-якое значение: они . 
.даюr прав~Jlьный образ жизщi ребен_tt~ и .в :го же время 
дают матери возможп:ос'rь работать . 

' . 
НеJI.р.ерывная 130йна, повалъные эпидемИи . оста.nляю:r 

мноrих де·rей ~ругльrми сиротами илц 'tолу· сиро·га::ми. Для 
этих детей мы с1-роим Дома rюб\iJ.HKa, :Мы стремимся ·.к то
'Му, .чтоб дети, . лиu.н~нные семьи, пол.усгил_и о~ нас т,о, че-
го они лит.inшись. -. _ 1 

.. .. . 
в настоюцее вре~нr rrредставляеrса крайне . трудным . 

созда'rь Дом ребенка, ко'rорый . уДовлетворял бы нашим 
требова.IffU{м. Нет многих nредметов ~_оборудования, . нет 

· nроС'I'Орных х;ороших rt.l}apтиp) иет подrот~вленных работ· 
ников. Приходится СТJ)Оать,_ преододевая все эти пр&ШIТ· 
ствия, со:щаван вс~ самим, в процесее работы исправляя 

• 
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и сглаживая все нед()qеты. Таков иуrь охраны матери и 
реб~нка до 4-х лет. Таков план нащей работы в городах. 
Если в городе мы имеем дело с более ра.qвитыми и ор
ганизованными женщинами-работницами, то совсем другое 
дело~в деревне, rде мы наташtиnае:ыся на 'определенное 

о:r•рицательное отношение. .}1.\.енщины деревни пугаются 
слова "ясли", пм кажется, что чужая вражья сш~а дви 
жется на них и .хuчет отнять у них детей . .(Iоэтому мы 
крайНе ОСТОрОЖНО ДОJ1ЖНЬ\ ПОДОЙТИ К вonrocy О раЗВИТИИ 
сельских ясель. Прежде всего, мы открываем их только 
там, где имеется фельдшерсitий · пункт, !llкола, т. е.,. где 

· население уже , знакомо несколыtо с методами обществен· 
ной работ~. 

~· Ясли в деревнях. 

.ЯСJiи в деревнях ОТJНJываютсЯ на время nолевых И 
огородных работ. Их устраив'UОТ 1З одной из крайних изб 
для того, чтоб ма't:ери недалеко было притти накормить 
ребенка ( еспи он. грудной). Деревенские ясли имеют весь
ма определенную цель:· на время. страдной поры, когда 
мать занята ·тяжелым общественно · полезным трудом:, охра
нить ребенка от могущих случиться несчастий. Остав· 
ленRЫе без призора в избе дети становятся- жертвами по
жаров, калечат и уродуют себя. Оставленные на ул~це, 
они валяrотся в rр.кзи, ничем не заняты, голодны. , 

При орrанАзации деревенских ясель мы начинаем с 
сеЩ>ско-хозяйственных rшммун. с членами J{gторой легче 
столковаться. И тем) tCOвeчiio, прихQдится -слышать заяв 
ление-"а я своего дитенка не дам" . Дело устраивается 
'l'ак: в деревню nриезжает nа1;ронажнан. - сестра, обследует 
семьи) созывает собрание матерей. на котором ее слуша-

l:З 

• ют к.райне сумрачно и недружелюбно. Затем она чнсти1 
и бели·r избу, и когда в ней появщ1ются чистые новень
кие кроватки (корзинки), детская мебель, в комнатах хо . 

_ дит сестра в .белом халате и радушно и приветливо встре
чает всех--настр()ение меняеrсн, и медленно, но верно 

ясли наполняют~ . и к концу· лета · уже не будет отбоя. 
o·r желающих. Korдl\. матери Ht\ деле убеждаются) что 
детей в яслях не обижают) что они ·там поправляются, 
что питание их и обращение .с rшми удоRлетворителъное -

- е.е их надо nросить, а он .и просят о ·ro~. чтоб забрали' детей. 

. 
Е наще врем:-t переход~ого строитеJIЬ(jтва, nод свист 

вражыrх пуль, под н~смолкающий грохот nушек граждан
СJtОЙ войны возниttаю·r .эти новые. хрупкие ф()рмы Qхрапы 
матера i ребеюса. Они отражают n себе сюiЫ{h!е и ела· 
бые стороны нашего бурnО{'О врс.мени: бни ве;шки и 
~JЩВЪI духо111 и еще слабы телом. Они та11:'1' в себе ве
ликие идеи, но иы приходится вести тяже1rую l'iорьбу за 
коюtре:но~ существование.. Так всеi'да была с новыми 
идеями. Охрана материнства и младенчества в 1·ом ма~
штабе, в ка!).их ее м:-.rСJIИ'Г себе · Советская Россия, дедо 
новое не тодько яля иас·, но и для всей Евроnы. ОХJ>ана 
матери со днн бере~енности, охрана ребенка со дня рощ
дения -такоnы наши nра!t't'ические конrtре·I·нь{е лозунги . . 
Медленно, но верно претворяем мы их. в жизRь, шаг за 
шагом движемсn мы вuеред, к~мень за камне~t ~аклады

в~iя фундамент но~ого общества: 
Дело- охраны материнства и м11аденчества-дело но

вое, оно тре~ует --внима·rельного изучения, оно нужДается 
в верных и преданных работника~. · 

\ 
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• Матери-работницы! EcJrи вы хотите, ·чтобы дети 
ваши вы.росли здоровыми, смбодными гражданами свобод· 
ной страны; если 'вы хотите, чтоб крыша здания, фувда· 
ыент ./ItOтoporo ~ заклад~аем. была выведена руками 
ваших детей~ если достойцым. наследникам хотите вру· 
~итъ вы -красное знамя освобождения-возьм:ите в свои 
руви охразу материнства и младенчества. 

'. 
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