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Обсуждаем

проект ЦК КПСС

Научная
обоснованность
Последовательно претво

ряя в жизнь планы социально- 
экономического и научно-тех
нического развития страны, 
наш народ вступает в деся
тую, юбилейную пятилетку. В 
преддверии XXV съезда пар
тии для всестороннего обсуж
дения опубликован проект 
ЦК КПСС «Основные направ
ления развития народного хо
зяйства СССР на 1976—1980 
годы». Итоги, подведенные в 
этом документе, свидетельст
вуют о больших успехах, до
стигнутых в развитии экономи
ки страны, во всех отраслях 
материального производства 
и непроизводственной сферы. 
И эти итоги радуют.

Два главных вывода в "об
общенном виде характеризуют 
итоги развития нашего обще
ства за последние пять лет: 
значительное увеличение эко
номического потенциала, мо
щи нашей страны и ее воз
можностей и осуществление 
обширной социальной програм
мы повышения материального 
и культурного . уровня жизни 
народа.

В проекте содержится ха
рактеристика задач, стоящих 
перед народным хозяйством в 
десятой пятилетке. Они каса
ются всех советских люден, 
каждого из нас в отдельности. 
И успехи предыдущих лет 
вселяют глубокую уверенность, 
что наш народ справится с 
ними. Нозый исторический до
кумент — свидетельство не
устанной заботы о благе тру
дящихся. Ведь одна из основ
ных черт нового этапа комму
нистического строительства— 
последовательное претворе
ние в годы десятой пятилетки 
долговременной экономиче
ской политики партии, в осно
ве которой лежит курс на 
всемерное повышение народно
го благосостояния, создание 
условий для достижения пол
ного благосостояния и свобод
ного, всестороннего развития 
всех членов социалистическо
го общества. Характерна и 
вторая черта: комплексность и 
взаимообусловленность, поед- 
уемотренных в проект:- - а з а - 
ний, которые охзатызают все 
стороны позышения благосо
стояния трудящихся, развития 
народного хозяйства, совер
шенствования хозяйственно
го механизма, планирования и 
управления. Kpoxte того, важ
на и третья черта. В соответ
ствии с разработанным пар
тией курсом на повышение 
эффективности общественного 
производства, в десятой пя- 
1илетке предусматривается 
дальнейшее существенное
усиление роли интенсивных 
факторов в развитии всех от
раслей народного хозяйства.

В основе документа ЦК 
КПСС — высокая научная 
обоснованность выбранных на- 
п р а в л е н и й со ци а л ьн о - эк о н о -
мического и научно-техниче
ского развития страны в но
вой пятилетке, напряженность 

одновременно реальность 
предусмотренных на 1976— 
1980 гг. заданий. Они вопло
щают в себе глубокие позна
ния закономерностей комму- 
н нс т и ч ее к ог о с т р о и т е л ьс тв а
на предстоящем этапе, отража
ют результаты количественно
го и качестве1Н1Н0го анализа 
факторов экономического ро
ста, базируются на использо
вании современных методов 
научного планирования, выра
жают общегосударственные 
интересы и одновременно учи
тывают специфические особен
ности и национальные тради
ции народов'- братских союз
ных республик. Поэтому этот 
документ вызывает всеобщее 
одобрение . и поддержку.

Л. КУЗОВОВА,
зав. кафедрой политэко
номии.
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1 О СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ СОРЕВНОВАНИИ ФАКУЛЬТЕТОВ И УЧЕБНЫХ |  
1 ГРУПП ХАБАРОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
i  ИНСТИТУТА |
— Социалистическое соревнование за право называться луч- 
д: шим факультетом, за звание «Лучшая учебная группа», на-
— правлено на повышение уровня подготовки учительских кад- 
£  роз для общеобразовательной школы, активизацию учебно- 
~  воспитательной, научно-исследовательской, общественно-поли- 
д: тической и шефской работы, на успешное выполнение зада-
— ний 10-го пятилетнего плана. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СО- 
г  ЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ НА ЛУЧШИЙ 
5  ФАКУЛЬТЕТ ПРОВОДИТСЯ В ДВА СРОКА -  К 15 МАР-
— ТА И К 7 НОЯБРЯ. А НА ЛУЧШУЮ ГРУППУ -  ОДИН
— РАЗ В ГОД — К 7 НОЯБРЯ. Справки-отчеты факультеты 
п  представляют в комиссию по подведению итогов социалйсти- 
£| четкого соревнования к 1 марта и 15 октября.
д: Победителями социалистического соревнования будут
— признаны кодлектнзы факультетов и учебные группы (от- 
£  дельно среди I—II курсов и среди III—IV—V курсов), до-
— бившиеся лучших показателей по всем 8-ми разделам сорев-
— ноэания и л о каждому разделу отдельно.

Е УСЛОВИЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО
СОРЕВНОВАНИЯ

1. УЧЕБНАЯ РАБОТА

Учитываются общие показатели и качество успеваемости 
Е по факультету в целом, по общественным, психолого-педаго- 
!■> гическим и специальным наукам, по военной и медицинской 
S  подготовке, по гражданской обороне. Наличие студентов, 
55 славших сессию на отличные и хорошие оценки.

Е 2. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
Е УЧАСТИЕ В СМОТРАХ. КОНКУРСАХ. ВЫСТАВКАХ 
£ И ОЛИМПИАДАХ

Учитывается число студентов, занимающихся научной ра-  ̂
5  ботой, членов НСО, число докладов, представленных на кон- 
55 ференции; доклады и работы, отмеченные дипломами; число 
Е научных кружков и опубликованных работ.

3. ИДЕЙНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА 
Учитывается общее число прочитанных лекций; лекций по 

Е общественно-политической тематике, по специальности; лек- 
55 ций, прочитанных для населения; участие в смотрах-конкур- 
=  сах по проблемам общественных наук, истории ВЛКСМ и 
55 молодежного движения; регулярность проведения политиче- 
5  ской учебы; число теоретических конференций. Проведение 
55 торжественных комсомольских собраний, ленинских уроков. 
Е Отклик комсомольских организаций факультетов на актуаль

ные события внешней и внутренней политики КПСС и Со
ветского правительства. Участие в работе клуба интернацио
нальной дружбы, краевых, городских, районных и институт
ских молодежных организаций. Подписка на газеты, журна
лы и другие молодежные издания.
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4. ШЕФСКАЯ ПОМОЩЬ

Учитывается работа по оказанию конкретной помощи об
щеобразовательной школе (особо сельской школе), детским 
комнатам милиции, детским спортивным командам, кружкам 
при ЖЭКах; руководство школами — «юный художник», 
«юный физик», спортивными секциями школьников, органи
зация и проведение различных массовых мероприятий с 
детьми.

5. К̂УЛЬТУРНО-МАССОВАЯ РАБОТА

При подведении итогов учитывается: участие в работе
факультета общественных профессий, в общеинститутском хо
ре и агитбригадах; в кружках художественной самодеятель
ности; участие в городском смотре художественной самодея
тельности; шефские концерты и выступления с концертами в 
институте, в общежитии.

6. ОБЩЕСТВЕННО ПОЛЕЗНЫЙ ТРУД, 
ТРУДОВОЙ СЕМЕСТР

Учитывается подготовка к трудовому семестру; число 
студентов, принявших участие в трудовых делах в течение 
учебного года и в период трудового семестра; работа в пио
нерских лагерях; .объем работ в целом и выполненных на об
щественных началах; политико-воспитательная, культурно- 
массовая работа в ССО; содержание в образцовом состоянии

закрепленных участков на территории института и подшеф
ных объектах.

7. СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ 
И ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ РАБОТА

Учитывается работа по пропаганде н разъяснению ленин
ских идей, положений Программы КПСС, решений съездов и 
Пленумов ЦК КПСС о патриотизме и защите социалистиче
ской Родины; распространение среди молодежи основ воен
ных знаний, овладение практическими навыками военного де
ла; число членов СДСО «Буревестник» и ДОСААФ, значки
стов ГТО и спортсменов-разрядников; число студентов, вхо
дящих в центральные секции, сборные команды института, 
участвующих в легкоатлетических кроссах и массовых со
ревнованиях по лыжному спорту, стрельбе, военно-спортив
ной эстафете; место, занятое факультетом в зимней и летней 
спартакиадах института, работа ДНД.

8. ОРГАНИЗАЦИЯ БЫТА И ОТДЫХА В ОБЩЕЖИТИЯХ

Учитывается уровень политико-воспитательной работы, 
организация Отдыха — беседы и лекции, тематические вече
ра и диспуты; санитарно-гигиеническое состояние жилых по
мещений, учебных комнат, мест общего пользования; дисцип
лина и соблюдение внутреннего распорядка; бережное отно
шение к оборудованию, всему социалистическому имуществу.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 
СОРЕВНОВАНИЯ

Для проверки'выполнения факультетами условий социали
стического соревнования и определения победителей в целом 
и по каждому из разделов создаются комиссии из предста
вителен ректората, парткома, комитета ВЛКСМ и профкома 
института, а на факультетах — факультетские комиссии.

По каждому из разделов социалистического соревнования 
факультету определяется место. За первое место начисляет
ся i0 баллов, за второе — 8, третье — 6; четвертое — 4, 
пятое — 3, шестое — 2 и седьмое — 1 балл. По разделу 
«учебная работа» начисляются удвоенные баллы, при усло
вии, что успеваемость не понизилась в сравнении с соответ
ствующей сессией предыдущего учебного года. Победителя
ми социалистического соревнования будут признаны факуль
теты, набравшие наибольшую сумму баллов по. всем разде
лам соревнования. При этом будут учитываться выполнение 
плана выпуска, своевременная явка на работу выпускников 
института в соответствии с их распределением. Подведение 
итогов соревнования по общественно полезному труду и тру
довому семестру проводится один раз в год — в ноябре.

При равенстве баллов победителем будет считаться фа
культет, занявший более высокое место по учебной работе 
или имеющий больше первых, вторых, третьих мест по от
дельным разделам социалистического соревнования.

Лучшая учебная группа определяется на основании ма
териалов, представленных в комиссию по подведению итогов 
соревнования. Все показатели рассчитываются в процентах и 
лучшая группа определяется по наибольшей сумме всех по
казателей. В случае равенства суммы всех показателей по
бедителем будет считаться учебная группа, у которой более 
высокие показатели общей и качественной успеваемости.

ПООЩРЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Факультету, занявшему в социалистическом соревновании 
1 место, вручается переходящее Красное знамя и грамота. 
За общее второе и третье места и за первое место по раз
делам соревнования факультеты награждаются переходящи
ми вымпелами и грамотами.

Для поощрения студенческого актива факультетов, заняв
ших первое, второе и третье места, выделяется соответствен
но 250, 150 и 100 рублей.

Лучшая учебная группа старших курсов награждается 
экскурсионной поездкой в Москву и грамотой.

Лучшая учебная группа младших курсов, а также студен
ческий актив групп, занявших вторые и третьи места, на
граждаются экскурсионной поездкой по историческим и па
мятным местам Хабаровского края и грамотами.
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МЫСЛИ ВСЛУХ

ЕСЛИ ПО СЕЗОНАМ...
При изучении живых организмов мы наблюдаем измене

ния сезонного характера. Достаточно вспомнить, например, 
весеннее пробуждение растений, их цветение, повидовую сме
ну аспектов, листопад, перелеты птиц, появление «вдруг» 
оживших земноводных и мы сразу представим себе те зна
чительные изменения, перестройку, которые происходят в жи
вых организмах.

Сезонные явления протекают в природе не одинаково в 
разных климатических областях и даже в одном регионе 
по годам. Например, в Приамурье весна “-в 1975 году началась 
на 8—10 дней раньше обычного. Раньше пробудилась при
рода. В марте. — апреле радовали глаз человека, посетивше
го южные склоны лесных опушек, горяще-желтые цветки 
амурского горицвета, разноцветных хохлаток. К середине ап
реля выдала свое присутствие ярко-желтыми цветами калуж
ница. Лес пробудился. Студенты 523 группы — энтузиасты 
по изучению сезонных явлений в природе с восторгом нару
шили дремлющий покой леса.

Впервые им пришлось столкнуться с неповторимыми явле
ниями в жизни животных весной.

— Как интересно, — вслух размышляла Надя Ковальчук,— 
я раньше никогда не видела, как размножаются сибирские 
углозубы.

Но вот еще что-то необычное: рокот "самолета или токовые 
голоса птиц? Прислушиваемся. Такого летом не услышишь.
Это же дальневосточная лягушка! Это самцы издают такие 
звуки при выборе себе подходящей партии. А вот и комы 
икры. В это время наступил период размножения и у сибир
ской лягушки. И столько интересного в каждом водоеме. За
гоношилось большинство млекопитающих, свободно бегают 
по открытому лесу и демонстрируют свое присутствие. А нам 
того и нужно.

Обычно, изучая жизнь растений и животных только в лет
ний период, мы захватываем красивую пору, или говоря сло
вами биологов, полную фазу жизненных проявлений орга
низмов. Но не менее интересны и более воспитательны мо
менты весны и осени и даже зимы в изучении, причем дина
мичном изучении, растительных и животных организмов.

С большей пользой можно проводить полевые практики 
по зоологии и ботанике со студентами биолого-химического 
факультета, если открыть доступ в природу с ранней весны 
до поздней осени, разумеется по определенным срокам и 
под руководством преподавателей. Этого требуют не только 
программы ведения курсов зоологии и ботаники в школе, но 
и необходимо сегодня знать студентам, чтобы быть готовыми 
вести этот курс. Изучение природы по отрезкам времени от
крывает завесу цепи связанных между собой закономерно
стей природных явлений, ставит новые проблемы для даль
нейшего изучения-, закрепляет связи знаний, полученных в 
разные периоды и в разных сочетаниях. Это позволит лучше 
освоить общие биологические дисциплины, упрочить знания 
на старших курсах и донести их до школы.

В. ТАГИРОВА, «
доцент кафедры зоологин.

У ФАКУЛЬТЕТА повыше
ния квалификации ди

ректоров средних школ нашего 
института юбилей—исполнился 
год с того времени, как он 
начал действовать. За это вре
мя 363 директора из различ
ных областей Дальнего Восто
ка и Якутской АССР прошли 
курс обучения.

После года работы можно 
подвести итог и нашим дости
жениям и нашим недостаткам. 
Главное, что факультет стоит 
на правильном пути. Он вы
полняет основную задачу — 
совершенствует идейно-полити
ческую, научно-теоретическую 
и методическую подготовку 
слушателей.

На факультете проводились 
все виды занятий, предусмот
ренные планом. Особо следует 
остановиться на такой эффек
тивной форме, как спецсемина
ры. На них каждый слушатель 
излагает материалы реферата, 
написанного на основе теоре
тических знаний и практиче
ского опыта. Сообщения обсу
ждаются сообща. Таким обра
зом, усваивая теоретические 
положения, слушатели одно
временно обмениваются опы
том.

В последнем потоке кафед
ра педагогики подготовила на
учно-практическую конферен
цию по актуальным вопросам 
педагогики. Слушатели Н. И. 
Богданова, Е. Г. Астафьева, 
С. М. Магларов, Н. Ф. Рож- 
ко, А. Н. Пчелкина в своих 
докладах подняли острые про
блемы . воспитания и обучения 
учащихся, а также вопросы 
управления -школой. Такая

ПЕРВЫЙ В ЗОНЕ
Выступлениями в зональ

ных соревнованиях по лег
кой атлетике в г. Омске от
крыли зимний соревнователь
ный сезон Хабаровские 
спортсмены. Студент 1-го 
курса факультета физическо
го воспитания и спорта Е. 
Штыфлюк в прыжках в дли
ну показал 6 м 79 см и за
воевал первое место среди 
юношей 1958—1959 гг. рож
дения.

ГО  СТТГ-СБО Н СССР
Паш коллектив с нетерпением ожидал гостей- 

представителей сборной команды СССР по хок
кею с мячом. И вот они прибыли в институт. 
Встреча была очень теплой. Гостям предоставили 
почетное место на сцене актового зала. К ним 
были обращены добрые слова приветствий, с ко
торыми выступили ректор нашего института 
И. В. Свердлов и студентка Калининский стилен 
диат Т. Ивлева, им предназначались слова лозун
гов, которые то и дело поднимали в рядах сту
денты: «Желаем победы!», <Даешь победу», «Ни 
пуха, ни лера!».

Заслуженный мастер спорта, девятикратный 
чемпион мира Вячеслав Соловьев подчеркнул, что 
в Хабаровске, как ни в каком другом городе, где 
приходилось играть хоккеистам, вся атмосфера 
пронизана хоккеем. Он подчеркнул, что эта об
становка доброжелательности, приподнятости 
способствует победе. Он познакомил гвую:

щих с историей советской команды, историей ее 
побед.

О большом значении для спортсменов прекрас
ного русского гостеприимства и радушия, с ко
торыми их принимают всюду, говорил заслужен
ный мастер спорта, заслуженный тренер СССР, 
тренер сборной команды страны Анатолий Геор
гиевич Мельников. Он пожелал студентам успеш
но сочетать хорошую учебу с достижениями в 
спорте и подарил боевые сувениры — вымпел с 
именами игроков команды, клюшку с их автогра
фами и хоккейный мяч.

От имени нашего коллектива ректор Н. В. 
Свердлов преподнес всем членам команды ориги
нальные сувениры, изготовленные преподавателя
ми и студентами художественно-графического 
факультета. -

ГОД Р А Б О Т Ы
конференция проводилась
впервые, но мы думдем сохра
нить эту форму работы и в 
дальнейшем, совершенство
вать ее, привлекая к ней сту- 
дентов-старшекуреников.

Около 85 процентов нагруз
ки на нашем факультете несут 
преподаватели кафедры педа
гогики.

По сравнению с начальным 
периодом существенно повыси
лось качество занятий по 
марксистско-ленинсквй тео
рии и по предмета \j учитель
ской специальности директора 
школы. Значительное место 
уделяется изучению материа
лов к XXV съезду КПСС. Хо
рошо проходит большинство 
практикумов в школе.

Но, говоря о достижениях, 
мы должны очень серьезно 
взглянуть на недостатки. Сре
ди них особенно волнуют сле
дующие: мало лекций по во
просам контроля за учителем- 
предметником со стороны ди
ректора школы, явно недоста
точно практикумов в школах, 
при этом для проведения по
казательных уроков мы совсем 
не привлекаем наших методи
стов - пред м ет н и ков, партий
ные и комсомольские органи
зации дневных факультетов 
мало привлекают слушателей 
ФПК к воспитательной рабо
те среди студентов, почти не 
привлекаются к чтению лек
ций нашим слушателям пред
ставители партийных, и совет

ских органов краевого Центра.
Каковы перспективы разви

тия факультета?
Прежде всего, будем совер

шенствовать содержание и 
качестзо лекций и семинар
ских занятий. Их содержание 
должно быть принципиально 
новым по сравнению с соот
ветствующими занятиями в 
студенческих аудиториях. Не
обходимо поднять на высокий 
научный уровень лекции и се
минары по школоведению и 
вопросам управления школой. 
Для руководителей цгкол эти 
занятия по существу должны 
стоять на первом плане. При
шла пора в институте форми
ровать группу преподавателей- 
школоведов, основная нагруз
ка которых должна быть со
средоточена на ФПК, а науч
ные интересы которых опреде
лялись бы вопросами школо
ведения.

Сейчас в стране есть 24 фа
культета, подобных нашему. 
дальнейшем, по-видимому, их* 
слушателями будут не только 
директора школ, но и завучи, 
и организаторы внеклассном 
работы. Кроме того, через 
пять лет к нам вернутся на
ши прежние слушатели. Это 
значит, что уже сейчас необхо
димо продумать формы, ме
тоды и содержание занятий 
на будущее.

Н. БАЛАКИН, 
декан ФПК.

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Не сдаются ш пору лет
Так совпало, что в эти дни 

наш коллектив чествует сразу 
двух юбиляров, замечатель
ных скромных женщин, посвя
тивших свой труд благу ты
сяч людей.

Лариса Александровна Но- 
вохатько начинала с малого, 
но за годы работы в институ
те выросла до начальника от
дела и успешно справляется 
со своими обязанностями. В 
коллективе ценят эту славную 
женщину не только как на
дежного работника, но и как 
доброго и чуткого человека, 
отзывчивого товарища. К ней 
идут люди по самым различ
ным вопросам и Лариса Алек
сандровна не устает внима
тельно выслушивать, совето
вать, оказывать помощь.

Кадры. Объемное слово — 
сотни людей, сотни характеров, 
сотни биографий. Но о каж
дом может рассказать Лари
са Александровна, в каждом 
обнаружит добрые качества и 
подчеркнет основные черты. В 
ней привлекает доброжела
тельность и умение вникать в

жизнь людей, умение оказы
ваться полезной в минуты ра
дости и в минуты горя.

Трудолюбием и теплым от
ношением к окружающим от
личается и Нонна Ивановна 
Краснова. Те, кто знает ее по 
многолетней совместной рабо
те, постоянно видят Нонну 
Ивановну в хлопотах, постоян
но в гуще студенток, которым 
она с любовью передает свои 
знания, любовь к медицине, 
обучает умению оказывать 
первую помощь.

Идут к Нонне Ивановне 
преподаватели со своими не
дугами, чтобы получить ква
лифицированный совет, уз
нать о новых методах лече
ния.

Две женщины, которые вме
сте перешли вековую черту, 
не сдаются напору лет, не те
ряют оптимизма и не утрачи
вают энергии. Разных по про
фессии и характеру их объ
единяют общие задачи, инте
ресы коллектива, которыми 
они живут. К. ТЕНТОВ, 

главный библиограф.

АОЛЖНЫ ЗНАТЬ ВСЕ

Э Т О  О П А С Н О

Коренные социально-эконо
мические преобразования, про
исшедшие в нашей стране пос
ле победы Октября, явились 
основой для успешного реше
ния целого ряда социальных 
проблем, в том числе и проб
лемы борьбы с венерическими 
заболеваниями. Однако нель
зя считать, что достигнута 
полная ликвидация этих бо
лезней. И ни в коем случае 
нельзя пренебрегать основны
ми мерами их профилактики.

С у ществов а и и е в енер и че-
ских заболеваний в период 
расцвета культуры и науки — 
результат неправильного вос
питания отдельных людей, их 
легкомысленного поведения, 
утраты чувства ответственно
сти. Основная причина зара
жения — моральная распу
щенность, пьянство, которые 
еще неполностью изжиты.

Социальное значение вене
рических болезней определяет
ся не только опасностью для 
здоровья отдельных людей, 
но и опасностью для обществ 
ва. В течение последних 15 
лет в странах мира число 
больных сифилисом увеличи
лось на 90 процентов. В США, 
например, эта болезнь занима
ет второе место после стреп

тококкового тонзиллита. Та
кое же положение отмечается 
и в таких капиталистических 
странах, как Франция, Италия, 
Дания, Западная Германия, в 
странах ближнего и среднего 
Востока.

В нашей стране все направ
лено на сохранение здоровья, 
продление жизни человека, 
воспитание морально и физи
чески крепкого поколения. По
этому работники санитарного 
просвещения информируют на
селение о методах профилак
тики заболеваний, в том чис
ле и таких, как сифилис, го
нор,рея,* трихомоноз. Каждый 
человек должен знать и о воз
можных путях передачи ин
фекции, и о возможных по
следствиях болезней, чтобы из
бежать их. Сифилис, напри
мер, передается непосредст
венно от больного человека 
двумя путями: либо при поло-

пользовался — ложка, вилка, 
стакан, полотенце, губная но
мада и т. д. Установлено, что 
чаще всего заражение венери
ческой болезнью происходит 
при случайных половых свя
зях, которые являются следст
вием легкомысленного отно
шения к вопросам морали.

Нет органа в человеческом 
организме, куда бы не мог 
проникнуть возбудитель сифи
лиса. Поражение захватывает 
такие жизненно важные орга
ны, как головной и спинной 
мозг, печень. При отсутствии 
лечения или неправильном его 
проведении болезнь нередко в 
3—4 года распространяется 
на внутренние органы, сосу
ды, сердце, кости. Образуют
ся гуммы — сифилитические 
поражения, которые, как пра
вило, ведут к нарушению дея
тельности органа. Распад гум
мы в мозговой ткани, желуд
ке, аорте приводит к смерти, 
в костях носа — к западе- 
нию его спинки и т. п. Иног

да через 10—20 лет с момен
та заражения могут развить
ся тяжелые заболевания цен
тральной нервной системы — 
спинная сухотка, прогрессив
ный паралич. А в результате 
— слепота, нарушение движе
ний или слабоумие.
* Гоноррейная инфекция мо

жет поразить сердце, суставы, 
привести к бесплодию. Вене
рические болезни могут вы
звать тяжелые последствия не 
только у заболевших, но и у 
их потомства.

У нас давно уже изжиты 
основные социальные факто
ры, способствующие распрост
ранению венерических заболе
ваний. Однако еще не побеж
дены до конца пережитки 
прошлого в сознании и пове
дении людей — пьянство, амо
ральные поступки. Значит, ос
новной ~ мерой предупрежде
ния заражения сифилисом, 
гонорреей, трихомонозом яв
ляется непримиримая борьба 
с подобными явлениями. Важ
ное место в этой борьбе зани
мает половое воспитание, ко
торое рассматривается как од
но из звеньев общего комму

нистического воспитания со
ветского человека. А. С. Ма
каренко отмечал: «..воспиты
вая в ребенке честность, ра
бот о с п ос о б и ость, искр е н н о с т ь, 
прямоту, привычку к чистоте, 
привычку говорить правду, 
уважение к другому человеку, 
к его переживаниям и интере
сам... мы тем самым воспиты
ваем его и"в половом отноше
нии». Действительно, те, кто 
занят интересным делом, в 
ком развито чувство ответст
венности перед обществом, 
своей семьей, в ком воспитано 
целомудрие, не станут прожи
гать жизнь в пьяном угаре, в 
с о м н и т е л ьн ы х развлечен ия х.

Борьба с венерическими бо
лезнями — долг каждого со
знательного члена нашего об
щества. Нетерпимость к пьян
ству, аморальному поведению, 
легкомысленном у отн ошению
к браку, семье, интимной жиз
ни — непреложный закон для 
каждого человека и основа в 
успешной борьбе с венериче
скими болезнаями.

Н. КРАСНОВА, 
врач.

Редактор Н. С. ГУЛЯНСКАЯ.
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вом сношении, поцелуе, либо 
через предметы, которыми он

иЧН
Ш

нЫ
Ш

11аГ.Ш
Ш

Ш
1Ш

Ш
Ш

1Ш
!Ш

М
Ж

111Ш
{Н

Ш
1Н

Ш
!Ш

11111Ш
1Ш

Ш
1111


